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Аннотация: Статья является литературным обзором проведенных исследований и статей ученых о
свойствах ПВДФ/ оксид кремниевых мембран и о перспективах применения их в мембранном биореакторе.
Ключевые слова: композитная полимерная мембрана, мембрана из ПВДФ/оксида графена, противообрастающие свойства, гидрофильная модификация, нанолисты оксида графена, мембранный биореактор.
AN ANALYSIS ON APPLYING COMPOSITE MEMBRANES BASED ON PVDF/GRAPHENE OXIDE IN THE
MEMBRANE BIOREACTOR (MBR)
Zidane Olga Dmitrievna
Abstract: The article is a literature review of studies and articles about the properties of PVDF/graphene
membranes and possible prospects for their application in membrane bioreactors.
Key words: polymeric composite membrane, PVDF/ graphene oxide membrane, antifouling properties, hydrophilic modification, graphene oxide nanosheets, membrane bioreactor.
На современном рынке водоочистного оборудования мембранного биореактора (МБР) является,
пожалуй, самой «молодой» и динамично развивающейся, которая все больше привлекает внимание
предприятий, работающих в сфере очистки сточных вод, в том числе в России. С момента начала широкого внедрения МБР в мире прошло уже более десяти лет. За это время накоплен определенный
опыт эксплуатации мембранных установок, переосмыслены принципы технологического расчета и конструирования сооружений очистки сточных вод с применением МБР.
Технология очистки сточных вод с помощью мембранных биореакторов (МБР), где вместо вторичного отстаивания сточной жидкости, прошедшей биологическую очистку, используется фильтрация
через микро- или ультрафильтрационные мембраны - самая «молодая» в семье мембранных методов
очистки и самая динамично развивающаяся. Ее масштабное применение началось уже в новом тысячелетии, большинство же крупных очистных сооружений находятся в эксплуатации не более 5-6 лет.
Большое разнообразие конструкций мембранных модулей и блоков для МБР: в отличие от обратного осмоса, здесь пока нет никакой унификации, ежегодно на рынке появляются все новые модели.
С другой стороны, десятилетний опыт работы мембранных установок уже дал возможность подвести
некоторые итоги и, в частности, переосмыслить некоторые положения в теории расчета и практике эксплуатации МБР.
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Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что за мембранными биореакторами - будущее. Не
вытесняя полностью традиционные методы очистки сточных вод, они занимают свою нишу в области
сооружений малой и средней производительности, в особенности, при наличии органических веществ,
азота, фосфора, бактерий и вирусов и необходимости в малой производственной площади. Большие
перспективы МБР имеют в сфере очистки промышленных стоков, прежде всего, в пищевой индустрии,
фармацевтике, сельском хозяйстве.
Важными движущими силами в развитии технологии МБР, помимо снижения капитальных и эксплуатационных затрат, для стран Азии и Ближнего Востока является нехватка водных ресурсов, а для
Европы и Северной Америки - ужесточение нормативных требований к сточным водам, сбрасываемым
в водные объекты.
Основными проблемами для мембранных биореакторов являются нарушение проницаемости,
необходимость технического обслуживания и загрязнения, что в свою очередь влияет на работу биореакторов, себестоимость продукции и на операционные расходы. Доказано ученым Лю, что оксид графена является перспективной добавкой для композитной полимерной мембраны. Морфологическое
изображение простой ПВДФ и полимерной композитной мембраны ПВДФ/оксид графена представлено
на рисунке 1 [3]. Из (c, d) видно, что с введением добавки оксида графена размер пор значительно
увеличивается. С ростом пор уменьшается вероятность возникновения противообрастания [3].

Рис. 1. Морфология поверхности для ПВДФ (a, b) и композитной мембраны ПВДФ/оксид графена
(c, d) [3]
Сравнение проницаемости и других физических свойств простого ПВДФ и ПВДФ/оксид графена
можно объяснить с помощью таблицы 1. Таблица показывает, что оксид графена увеличивает проницаемость и размер пор. С ростом размером пор возрастает проницаемость [4].
Таблица 1
Сравнение параметров простой ПВДФ и композитной мембраны ПВДФ/оксид графена [4]
Параметры
PVDF
PVDF/оксид графена
2
Проницаемость воды (л/м ∙ч ∙бар)
171.12 ± 5.33
552.92 ± 6.54
Средний размер пор (µm)
0.041 ± 0.007
0.089 ± 0.042
Максимальный размер пор (µm)
0.10 ± 0.032
0.66 ± 0.071
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Графеновые нанолисты улучшают долю гидрофильной группы открытой поверхности на композитной полимерной мембране, увеличивая гидрофильность поверхности. В присутствии нанолистов
оксида графена время фильтрации увеличивается, что может привести к снижению эксплуатационных
расходов.
Мембранные биореакторы эффективны по сравнению с традиционными методами очистки сточных вод с точки зрения чистоты, гидравлического времени пребывания, времени пребывания осадка и
требуют меньшей площади для установки. Однако одним из ограничений мембранных биореакторов
является стоимость их обслуживания, поскольку они требуют своевременной замены мембранного материала (Le-Clech, 2006). В ходе исследований учёного Лю было установлено, что это ограничение может быть преодолено путем введения в мембрану гидрофильных добавок, таких как TiO 2 (Liu, 2012).
Оксид графена является аддитивным соединением, имеющим один слой с большим количеством кислородсодержащих функциональных групп (например, карбонильных, эпоксидных, карбоксильных
групп). Это делает оксид графена очень гидрофильным. Оксид графена обладает такими присущими
ему характеристиками, как химическая стабильность, увеличенная площадь поверхности, гидрофильность и безвредность, что делает его надежным для использования в полимерных мембранах. Также
сообщалось, что нанолисты оксида графена могут увеличить поток воды в ультрафильтрационных
мембранах из поливинилиденфторида (PVDF) (Wang, 2012).
Как отметил Зао оксид графена был приготовлен из природного порошка графита путем помещения 10 г порошка графита в холодную 300 г концентрированной серной кислоты. Температура смеси
поддерживалась ниже 20℃ путем медленного добавления 5 г NaNO3 и 30 г KMnO4. Затем смесь перемешивали в течение 2 часов при температуре 35℃, после чего добавили 250 мл дистиллированной
воды. После этого температура смеси была повышена до 98℃, и она оставалась при этой температуре
в течение 1 часа. Температура была снижена путем введения 250 мл дистиллированной воды и 50 мл
раствора 30% H2O2. Кислота и ионы металлов были удалены путем промывания смеси 10%-ным раствором HCl и деионизированной водой. Смесь высушивали с помощью ультразвуковой эксфолиации в
течение 15 минут. Таким образом, образовывался оксид графена (C. Zhao, 2014).
Композитная мембрана ПВДФ/оксид графена была сформирована ученым Зао путем применения распространенного метода, известного как метод инверсии фаз. В частности, нанолисты оксида
графена использовались в качестве добавок, а ПВДФ использовался в качестве материала в массе.
Другие материалы включают PVP, который использовался в качестве агента для создания пор, и дистиллированную воду в качестве коагуляционной ванны (нерастворителя). Перед приготовлением состава все порошковые компоненты были высушены при 80℃ в течение 12 часов в вакуумной печи для
удаления поглощенной воды [4].
Сначало нанолисты точно взвешивали и растворяли в различных смесях в течение 10 часов для
получения однородной смеси. PVDF и PVP вводили в раствор оксида графена при температуре 70℃ и
затем перемешивали в течение 24 часов. Как только раствор освободился от газов, мембрана из
ПВДФ/оксида графена толщиной 400 мкм была точно отлита на полипропиленовый нетканый материал
с помощью литейного ножа. Затем мембрану подвергали воздействию воздуха в течение 20 секунд.
Весь остаточный растворитель был удален путем выдерживания мембраны в деионизированной воде.
Наконец, мембрана была протестирована на предмет ее характеристик (C. Zhao, 2014).
Экспериментальная установка у Зао имела два плоских листа композитной мембраны и PVDF
были погружены в испытательную систему MBR. Эффективная площадь фильтрации для каждого модуля была выбрана равной 0,0162 м2. Воздух подавался через воздухораспределитель, расположенный под мембранными модулями. Условия эксплуатации были следующими: поток пермеата составлял
л ∙ м2
около 12 ч , температура поддерживалась на уровне 25℃, а продолжительность составляла около
80 дней. Мембрана очищалась физически и химически каждый раз, когда давление составляло около
40 кПа. Химическая очистка проводилась путем замачивания загрязненной мембраны в 0,3% (v/w) гипохлорите натрия (на 24 часа) и замачивания в 0,5% (v/v) серной кислоте (на 1 час). Между тем, физическая очистка проводилась путем промывки водой (Zhao, 2014).
Ванг заключил, что благодаря изменению характеристик поверхности мембраны, результаты
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введения оксида графена были таковы, что он усилил гидрофильность композитных полимерных мембран, что привело к увеличению противообрастающих свойств. Было обнаружено, что это свойство
увеличивается с добавлением оксида графена. Морфология поверхности показала, что с увеличением
содержания оксида графена пористость уменьшается. Снижение пористости указывает на более высокую концентрацию оксида графена, которая увеличивает вязкость покрытия. Интенсивная вязкость допинга снижала скорость осаждения и приводила к образованию поверхности с более высокой плотностью. Кроме того, образование макропористой субструктуры произошло благодаря введению порообразователя (водорастворимого) (Wang, 2012). Что касается физических свойств, было установлено,
что модуль Юнга и прочность на растяжение композитных полимерных мембран улучшились. При концентрации оксида графена 3% по весу прочность на разрыв и модуль Юнга увеличились до 10,3 (увеличение на 55%) и 148,5 МПа (увеличение на 67%) соответственно (Liu F. A., 2011).
С точки зрения критического потока, мембрана ПВДФ/оксид графена показала больший размер
пор. Это привело к увеличению проницаемости воды и, следовательно, к улучшению критического потока (Wang, 2012). Мембрана PVDF/оксид графена показала больший размер пор. Это привело к увеличению проницаемости воды и, следовательно, к улучшению критического потока. Хотя больший размер пор был более склонен к закупорке, что приводило к загрязнению мембраны на ранних стадиях
фильтрации. Размер пор оказывал двойное влияние на критический поток. Таким образом, был сделан
вывод, что гидрофильность мембраны является основной причиной увеличения критического потока
(Zhao, 2014).
Влияние добавок оксида графена на производительность мембранных биореакторов в работе
Зао показало, что химическая потребность в кислороде стоков после композита снизилась до 29,1 мг/л
(удаление 87,1%). Качество сточных вод после применения композитной мембраны было стабильным,
что свидетельствует о том, что композитные мембраны могут применяться в промышленности. Также
он установил, что после применения композитных мембран уменьшилась потребность в частой очистке. Более того, в присутствии композитных мембран увеличился период фильтрации, что позволило
снизить затраты на обслуживание и эксплуатацию мембранных биореакторов (Zhao, 2014).
Обрастание в мембранных биореакторах проявляется в образовании слоя кека на внешней поверхности мембраны и слоя геля на внутренней стороне. (Choi, 2005). В исследованиях Зао композитные мембраны показали более низкое сопротивление проницанию, что свидетельствует о том, что изменение характеристик поверхности мембраны привело к улучшению противообрастающих характеристик. Таким образом, на поверхности мембраны стало трудно накапливать слой кека. Следовательно,
противообрастающая характеристика мембран оправдана, а проницаемость сохраняется в процессе
фильтрации (Zhao, 2014).
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению вопроса перспектив и целесообразности промышленного выращивания Павловнии войлочной в условиях Крыма. Так как промышленные насаждения данной культуры малораспространена в РФ возникла необходимость рассмотреть целесообразность её
выращивания для различных целей. В связи с тем, что данная культура за рубежом довольно распространена.
Ключевые слова: павловния войлочная, выращивание, целесообразность, Крым.
TREE SEEDLINGS OF PAVLOVNIA CRIMEA
Abstract. This article is devoted to the study of the issue of prospects and feasibility of industrial cultivation of
Paulownia felt in the conditions of the Crimea. Since the industrial plantations of this crop are not widespread
in the Russian Federation, it became necessary to consider the feasibility of its cultivation for various purposes. Due to the fact that this culture is quite common abroad.
Key words: felt paulownia, cultivation, expediency, Crimea.
Введение. Павловния войлочная – быстрорастущее дерево, данный вид в настоящее время относится к роду Павловния семейство Павловниевые. В условиях Юга России может достигать 20 м в
высоту. Имеет высокие декоративные качества [1, 2]. Согласно данных Китайской Академии лесного
хозяйства дерево павловнии имеет ежегодный прирост в высоту 1,5-2,2 м в 5-летнем возрасте и 1,0-1,3
м в десятилетнем, а наиболее активный рост наблюдается в первые три года (до 4 м в год)
[4].Павловния войлочная достаточно неприхотлива к почвенным условиям. Так в США и Испании данную культуру высаживают на почвах карьеров, а также вдоль дорог. Близкий вид – павловнию продолговатую, выращивают вдоль сточных вод свинокомплексов [2].Цель – оценить возможность выращивания данной культуры в Крыму для различных целей.
Результаты и обсуждение Согласно данных болгарской компании Bio Tree и Китайской Академии
лесного хозяйства возможно следующее использование данной культуры [3, 4, 8]:
На зеленый корм. При схеме посадки 1x1 м – 10000 растений на гектар, возможно получить
32000 кг стеблей и листьев. При схеме посадки 2x2,5 м – 2000 растений на гектар, 16000 кг листьев и
стеблей. Срез каждый год. Близка по качеству к люцерне. Использование переработанной биомассы в
качестве энергетического сырья. При схеме посадки 1x3,3 м – 3000 растений на гектар, 170 м3/га древесины, а всего – 240 м3/га биомассы. Срез на 3 год. Для производства биоэтанола. При схеме посадки
2x2,5 м. Срез на 2 год, около 16000 кг свежей биомассы.
Данная древесина довольно низкого качества, возможна также переработка полученного материала в бумагу. Срез на 3-6 год. На лес (для деревообрабатывающей промышленности (мебель, доски
и т. д.)). При схемах посадки 5x5 и 4x4 – 400 и 600 растений на гектар соответственно. При срезе на 7
год – древесина низкого-среднего качества, на 8 год древесина низкого-высокого качества, на 10 среднего-высокого качества, 247-560 м3/га древесины.
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Декоративные насаждения.
Лесозащитные насаждения (ветроломные полосы, противоэрозионные насаждения).Для принятия решения о цели выращивания и технологии производства необходимо соотнести агроклиматические требования культуры с агроклиматическими условиями региона.
По отношению к влаге павловния войлочная также не требовательна, может произрастать на территориях с годовым количеством осадков 5003000 мм. При уровне 500 мм осадков в год взрослые деревья выдерживают до 3 месяцев без осадков. Такая засухоустойчивость для Крыма практически достаточна [5]. Однолетним саженцам необходимо до 100 мм/га влаги в месяц (при схеме посадки 1x1 м, до
20 л/растение еженедельно) [3, 4].По отношению к ветру молодые посадки относительно не требовательны, оптимальными участками являются участки со скоростью ветра до 7,7 м/с, крайне опасны для
молодых растений участки со скоростью ветра 12,5 м/с. Взрослые растения не требовательны к скорости ветра [3, 4].Данная культура благодаря большому размеру листьев (диаметр до 70 см) поглощает
около 22 кг углекислого газа и освобождает 6 кг кислорода в год, очищая значительные объемы воздуха
(тысячи м3) в год. Павловния после вырубки не требует повторной посадки, так как имеет высокую регенеративную способность и может восстановиться при возделывании в течении 70 лет [3, 4, 8].Павловния
войлочная обладает также высокими декоративными свойствами, и является медоносом (мед из пыльцы высокого качества, не уступает меду из пыльцы акации) [4, 7]. Выводы Согласно вышеперечисленных
требований к внешним условиям можно сделать вывод, что в агроклиматических условиях Крыма не
имеет смысла использовать посадки павловнии войлочной для производства: зеленого корма, для производства биоэтанола, для производства электроэнергии из биомассы, а также для производства древесины на переработку в MDF и/или бумагу. Так как будет необходимо слишком много воды, что в условиях
Крыма нерентабельно, так как лимитирующий фактор – влага. Однако, для производства леса на различные деревянные конструкции влаги будет вполне достаточно, при поливах в отдельные годы. Также возможно использование земель, непригодных для ведения сельского хозяйства, различных “неудобий” и т.
д., что повышает привлекательность данной культуры. Еще один возможный вариант использование
данной культуры в условиях Крыма – быстрое восстановление лесозащитных насаждений, что поспособствует “Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года” [5, 6].Возможно
также использование павловнии войлочной в декоративных целях в парковых насаждениях.
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Аннотация: Статья посвящена оценке уровня загрязнения, создаваемого человеческой деятельностью
в городе Архангельск по морфологическим признакам хвои Pínus sylvéstris. На основании, полученных
результатов, были сделаны выводы о степени загрязненности территории исследуемого участка городской среды.
Ключевые слова: сосна обыкновенная, хвоя, загрязнение, биоиндикация, класс повреждения хвои,
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DETERMINATION OF THE VITAL STATE OF THE FOREST BY PINE NEEDLES PÍNUS SYLVÉSTRIS
Abramova Svetlana Pavlovna,
Elkina Valeria Sergeevna,
Korotenkova Elena Alekseevna
Scientific adviser: Levitski Sergei Nikolaevich
Abstract: The paper is dedicated to the estimation of the level of pollution created by human activity in the city
of Arkhangelsk, based on the morphological characteristics of pine needles Pínus sylvéstris. Based on the received results, inferences were made about the degree of pollution in this locality.
Key words: Pínus sylvéstris, needles, pollution, bioindication, class of damage to needles, ecology.
Параллельно развитию человечества в общество внедряется всё больше новых технологий,
многие из которых пагубно влияют на окружающую среду. Также активный рост городов и численности
населения способствуют возникновению экологических проблем. В первую очередь под воздействие
негативных факторов попадают растения, что соответствующим образом влияет на них и на общее состояние городской среды. Появилась необходимость контроля за уровнем антропогенной нагрузки на
окружающую среду для последующего обеспечения благоприятных условий для всех живых организмов.
Существует большое количество способов анализирования степени загрязнения окружающей
среды. Основным методом является биомониторинг – это совокупность наблюдений, оценки и прогноза
множественных изменений в биоценозе, возникшие вследствие влияния человека. С помощью биомониторинга возможно оценить качество среды. Главная его задача -контроль за уровнем загрязнения
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

18

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

биота с дальнейшими мерами его предотвращения. Метод, на который опирается определение жизненного состояния сосны обыкновенной – биоиндикация [3].
Объектом исследования является сосна обыкновенная (Pínus sylvéstris).
Цель исследования: определение жизненного состояния леса по количеству повреждений и
усыханий хвои сосны обыкновенной, с дальнейшим определением уровня влияния антропогенных факторов на загрязнение воздуха.
Методы исследования.
Данная методика исследования и определения жизненного состояния леса основывается на методе биоиндикации. Концепция подхода заключается в том, что по морфологическим и другим признакам исследуемого вида организма (в нашем случае - сосны) мы судим об экологической обстановке.
Для данного метода была выбрана сосна обыкновенная по той причине, что хвойные растения
чувствительны к изменению условий произрастания. Также сосна – это дерево, у которого хвоя не опадает в течение 12 месяцев и дает один побег в год, что значительно облегчает наблюдения. К тому же,
сосна, как биоиндикатор достаточно хорошо изучена [2].
Работа данного исследования состоит из трёх этапов:
1) Поиск биотопа и выбор сосен для того, чтобы провести нужные измерения.
2) Характеристика общего жизненного состояния сосны.
3)Оценка и объяснение данных, показ результатов исследования и их обсуждение.
В ходе исследования мы опирались на метод Алексеева С.Б. и Беккера А.М. [4].
Методика индикации чистоты атмосферы по хвое сосны включает в себя следующие действия.
Потребуется собрать 100 пар хвоинок второго и третьего года жизни у сосен с пятнадцатилетнего до
двадцатилетнего возраста. Хвою отбирают с 5-10 деревьев с нескольких боковых побегов примерно в
средней части кроны.
Виды эрозий и усыхания хвои могут быть (рис. 1):

Рис. 1. Виды эрозий и усыхания xвои: A — xвoя без пятен (КП1), нет суxиx участкoв (КУ1); B—
xвoя с небoльшим числoм мелкиx пятен (КП2), нет суxиx участкoв (КУ1); C - xвоя с бoльшим
числoм черныx и желтыx пятен (КПЗ), усox кончик 2—5 мм (КУ2); D - усoхла треть xвои
(КУЗ); E - усoхлo более пoлoвины длины хвoи (КУ4); F — вся xвoя желтая и сухая
(КУ4); КП - класс пoвреждения (некрозы); КУ — класс усыxания xвoи.
На основе результатов исследования мы составили итоговую таблицу (таблица 1).
Условные обозначения класса загрязнения воздуха:
1 – идеaльнo чистый, 2 – чистый, 3 – oтносительнo чистый (“нoрмa”), 4 – зaгрязненный
(“тревoгa”), 5 – грязный (“oпаснo”), 6 – oчень грязный (“вреднo”).
Анализ данных производился в программе Microsoft Excel. Сбор материала производился июне
2021 года.
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Результаты исследования и их обсуждение.
Собрав всю информацию и материал, сделав анализ хвои, мы получили следующие результаты:
Таблица 1

Качество
воздуха
1
2
3
4
5
6

Итоговая таблица для определения класса загрязнения воздуха
Виды
Класс повреждений
Класс
Среднее значение типов
повреждений
(некрозы)
усыхания
повреждения по группам
A
КП-1
КУ-1
35,375
B
КП-2
КУ-1
38,3
C
КП-3
КУ-2
8,975
D
КУ-3
6,5
E
КУ-4
6,25
F
КУ-4
4,375

Рис. 2. Среднее значение типов повреждения по группам
На базе полученных данных, можно сделать вывод, что в городе Архангельск класс загрязнения
2 – воздух чистый. Это свидетельствует о том, что уровень влияния антропогенных факторов на растения не значительно.
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Annotation. Ecological groups of plants - is a collection of plant species, which are characterized by similar
needs in the value of any environmental factors and emerged as a result of its impact in the evolution of similar
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Environmental groups are divided with respect to the organisms or other environmental factor (moisture,
temperature, light, chemically e properties environment), but the boundary between the conditional and
smoothly pass from one Ecogroup to another chlibo are to several Ecogroup . Environmental factors of nature:
- Factors of inanimate nature (light, humidity, temperature, composition of the environment) - Factors of living
nature (the influence of other living organisms - plants, animals, bacteria, etc.)
Hydatophytes are aquatic plants completely or almost entirely submerged in water. Among them are
flowering plants, which again switched to the aquatic way of life (elodea, pondweed, water buttercups, vallisneria, urut , etc.). Taken out of the water, these plants dry out quickly and die. They have reduced stomata and
no cuticles. There is no transpiration in such plants, and water is released through special cells hydatodes . Leaf blades in hydatophytes are, as a rule, thin, without differentiation of the mesophyll, often dissected, which contributes to a more complete use of sunlight weakened in water and assimilation of
CO2. Variation is often expressed - heterophyllia ; many species have floating leaves that have a light structure. Shoots supported by water often do not have mechanical tissues; root system of flowering hydatophytes
is greatly reduced, sometimes completely absent or has lost its main functions (in duckweeds). Absorption of
water and mineral salts occurs over the entire surface of the body.

Fig. 1.
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Shade-tolerant plants are typical inhabitants of the lower layer of the forest.
Flowering shoots, as a rule, carry flowers above water (less often pollination occurs in water), and after
pollination, the shoots can submerge again, and fruit ripening occurs under water (vallisneria, elodea, rdesta,
etc.). A characteristic feature of hydatophytes is the extreme weakness of their stems and leaves, which fall
when removed from the water. Being completely immersed in flowing or standing water supporting them from
all sides, they do not need solid elements of their tissue ( sclerenchymatic ).
Xerophytes grow in places with insufficient moisture and have devices that allow them to extract water
when it is scarce, limit water evaporation or store it during a drought. Xerophytes are better than all other
plants capable of regulating water exchange, therefore, during prolonged drought, they remain in an active
state. These are plants of deserts, steppes, rigid-leaved evergreen forests and shrubs, sand
dunes. Xerophytes are classified into two main types: succulents and sclerophytes.
Table 1
Main ecological groups of plants
Environmental factor
Moisture

Temperature

Shine

trophic soil

Soil salinization

Soil acidity

Environmental group
Xerophytes

dry habitat plants

Mesophytes

plants of moderately humid habitats

Hydrophytes

aquatic plants

Megathermophytes

heat-resistant (heat-tolerant) plants

Mesothermophytes

heat-loving plants

Microthermophytes

cold-resistant plants

Gekistothermophytes

very cold hardy plants

Sciophytes

shade-loving plants

Sciogeliophytes

shade-tolerant plants

Heliophytes

light-loving plants

Oligotrophs

poor soil plants

Mesotrophs

plants of moderately fertile soils

Eutrophs

fertile soil plants

Glycophytes

plants that cannot tolerate salinization

Halophytes

salt tolerant plants

Acidophytes

acid soil plants

Neutrophytes

neutral soil plants

Basophytes

alkaline soil plants

Succulents are succulent plants with highly developed water-storing parenchyma in various organs. Stem succulents - cacti, Stapelia , kaktusovidnye spurge; leafy succulents - aloe, agave, mesembryanthemum , rejuvenated , stonecrop ; root succulents - asparagus. In the deserts of Central
America and South Africa, succulents can shape the landscape. Sclerophytes are drought-resistant plants.
Mesophytes. This group includes plants growing in moderate (i.e. sufficient, but not excessive) moisture
conditions. It includes plants of meadows, forest grass cover, deciduous trees and shrubs, as well as most
cultivated plants (cereals, vegetables, fruits and berries, flowers, ornamental, etc.). Most shade-tolerant plants,
including vines, also belong to mesophytes.
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Fig. 2.
Halophytes are plants that relatively easily adapt in the process of their ontogeny to existence on saline
soils, plants with high salt tolerance . Halophytes are opposed by glycophytes - plants whose ability to adapt to
living on saline soils is extremely limited.
Conclusions
Distinguish between ecological groups of plants in relation to the water balance of the environment. Each group directly depends on humidity and on the degree of exposure to sunlight. Ultraviolet radiation
has a detrimental effect on organisms, being stress primarily for plants, destroying DNA. As a result, plants
have developed various adaptations that allow them to resist harmful radiation. Based on the theoretical material, we found out that the most resistant to ultraviolet radiation are those ecological groups of plants that are
less dependent on water. Based on the above material, I propose to conduct a practical study on the resistance of ecological groups of plants to ultraviolet radiation.
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АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ
КАРПОВЫХ РЫБ В ЭВОЛЮЦИОННОМ АСПЕКТЕ
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Аннотация: Приведены результаты исследований симбиотической, трофической, аккумулятивной и
интегральной активности нескольких видов карповых рыб (гольяна, линя, серебряного карася, язя, леща, плотвы) на основе эргонтического подхода. Для этого использованы исходные литературные данные о рационах питания карповых рыб, экстенсивности их инвазии паразитами и накопления в телах
металлов. Отмечена нелинейная зависимость между величинами трофической и симбиотической активности у карповых рыб. В целом величины интегральной активности карповых рыб находятся в соответствии с их филогенетическим положением: чем эволюционно моложе вид, тем выше его интегральная активность.
Ключевые слова: гольян, линь, серебряный карась, язь, лещ, плотва, трофическая активность, симбиотическая активность, аккумулятивная активность, эволюция.
ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF SOME SPECIES CYPRINID FISH IN THE EVOLUTIONARY ASPECT
Savinov Alexander Borisovich
Abstract: The results of studies of the symbiotic, trophic, accumulative and integral activity of several species
of cyprinid fish (Phoxinus phoxinus, Tinca tinca, Carassius gibelio, Leuciscus idus, Abramis brama, Rutilus
rutilus) based on the ergontic approach are presented. For this purpose, we used the initial literature data on
the diets of cyprinid fish, the extent of their invasion by parasites and the accumulation of metals in their bodies. The nonlinear dependence between the values of trophic and symbiotic activity in cyprinid fish is noted. In
general, the values of the integral activity of cyprinid fish are in accordance with their phylogenetic position: the
evolutionarily younger the species, the higher its integral activity.
Key words: minnow, tench, prussian carp, ide, bream, roach, trophic activity, symbiotic activity, accumulative
activity, evolution.
Активность выступает как наиболее общая и всеохватывающая характеристика живых организмов и их систем, отражая всю динамику целеустремленной борьбы за существование посредством целесообразных механизмов [1, с. 329; 2, с. 131; 3, с. 108; 4, с. 143; 5, с. 69]. Учитывая очевидную синонимию «активности» и «борьбы за существование», необходимо иметь в виду, что, во-первых, в метафорическом смысле под борьбой за жизнь понимается совокупность бесконечных и разнообразнейших
отношений (взаимодействий), непрерывно возникающих между данным живым организмом и всей
остальной биотической и абиотической природой; во-вторых, указанная борьба обусловливает естественный отбор, в общем виде выражающийся в выживании и распространении в природе наиболее
успешных в борьбе организмов, т.е. таких, у которых на разных уровнях их организации (морфологоанатомическом, физиологическом, поведенческом и др.) адекватнее сложились отношения с окружающей средой [2, с. 131; 5, с. 69; 6, с. 341; 7, с. 79]. Исходя из этого, на основе эргонтического подхода
активность организмов и надорганизменных систем определена как их интенсивность взаимодействия
с биотическими и абиотическими факторами окружающей среды [3, с. 108; 4, с. 143], и чем сильнее и
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разнообразнее взаимодействует система с окружающей средой (другими системами), тем она активнее. Но поскольку форм взаимодействий, т.е. форм активностей в природе множество, то интегральная активность биосистем должна количественно рассчитываться с учетом различных форм активности, например, трофической, симбиотической, аккумулятивной и др. [5, с. 69].
В свою очередь активность и адекватная ей организованность биологических систем сопряжены
с разнообразием их элементов, а оно – со сложностью биосистем: увеличение разнообразия элементов биосистем ведет к повышению их сложности и организованности [8, с. 310]. При этом разнообразие
(неоднородность) элементов системы соответствует количеству заключенной в ней информации, а количество этой информации является мерой организованности системы: выше организованные системы содержат больше информации и наоборот [8, с. 310; 9, с. 56].
Исходя из этого и продолжая исследования по теме активности различных групп организмов [10,
с. 146, 11, с. 25], в данной статье апробирование указанных теоретических положений предпринято на
примере нескольких видов карповых рыб, представляющих самое многочисленное и разнообразное
семейство Teleostei, широко распространенных в пресных водах Европы, Азии, Африки, Северной и
Центральной Америки [12, с. 166].
Методы и материалы исследований
Активность (А) определяли как скорость аккумуляции или генерирования информации биосистемой организменного или популяционного уровня [3]:
А=Н/t
(1),
где Н – количество информации (бит), экзогенно полученное или эндогенно созданное биосистемой за единицу времени t (например, в секунду).
В формуле (1) величина Н определяется формулой Шеннона, ей принято выражать количество
информации, накопленное или генерируемое биосистемами организменного и надорганизменного
уровней [8, с. 310; 9, с. 56]:
Н = –∑ pi log2 pi
(2)
В формуле (2) pi есть частота какого-либо события, в частности: а) частота встречаемости жертв
того или иного вида в рационе данного вида рыб; б) экстенсивность паразитарной инвазии хозяина (частота встречаемости паразита в теле данного вида рыб), б) доли (частоты) химических элементов, аккумулированные данным видом рыб.
Интегральную активность (Аd) рыб рассчитывали, используя величины симбиотической, трофической и аккумулятивной активности [5]:
Аd = (A1 . A2 . A3) 1/3
(3)
где А1 – величина трофической активности данного вида рыб, А2 – величина симбиотической активности данного вида рыб, А3 – величина аккумулятивной активности данного вида рыб.
Руководствуясь изложенной методикой и на основе литературных данных были рассчитаны величины симбиотической, трофической, аккумулятивной и интегральной активности 6 видов карповых
рыб: гольяна обыкновенного (Phoxinus phoxinus L.), линя (Tinca tinca L.), серебряного карася (Carassius
gibelio (Bloch, 1782), язя (Leuciscus idus L.), леща (Abramis brama L.), плотвы (Rutilus rutilus L.). Временной интервал (t) в формуле (1) составлял 1 сутки.
Для исследований в отношении указанных видов рыб использованы следующие литературные
материалы: 1) об экстенсивности паразитарной инвазии [13, 14, 15, 16, 17, 18]; 2) о рационах питания
[19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]; 3) о содержании металлов (цинка, меди, свинца, железа) в теле рыб [26, 27,
28]; 4) о филогенетическом положении рассматриваемых видов карповых рыб [29, 30, 31]. В указанных
литературных источниках представлены соответствующие данные о характеристиках популяций рассматриваемых видов рыб, обитающих в разных водоемах северной части Евразии.
Статистический анализ результатов исследований проводили с помощью программ Microsoft
Exel, БИОСТАТИСТИКА 4.03, используя критерий Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
Исследования показали (табл. 1), что величины трофической активности (А1) (рассчитанные по
данным о частотах встречаемости объектов питания в рационах рыб) и значения симбиотической акXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивности (А2) (определенные на основе данных об экстенсивности паразитарной инвазии рыб) выше у
тех видов (плотва, лещ, язь), которые либо относительно эволюционно молоды [29, 30, 31] и биологически прогрессивны (по А.Н. Северцову) [32], т.е. обычно доминируют в экосистемах по численности и
количеству дочерних форм [12, 33, 34]; либо обладают биологическими особенностями, в частности
способностью к гиногенезу (серебряный карась), что позволяет виду быть инвазивным: непрерывно
расширять ареал и иметь высокую численность [12, 24]. Напротив, гольян и линь не обнаруживают подобных качеств, что и отразилось на величинах их трофической и симбиотической активности (табл. 1).
Зависимость между трофической и симбиотической активностью в популяциях карповых рыб имеет
нелинейный характер (рис. 1). Это, очевидно, связано с тем, что наряду с поступлением паразитов в
организм рыб с кормовыми объектами существенную роль играют и другие каналы паразитарной инвазии.

Рис. 1. Зависимость между трофической и симбиотической активностью в популяциях
карповых рыб
Что касается аккумулятивной активности (А3) (рассчитанной по соотношению содержания металлов в теле рыб), то ее величины у рассматриваемых видов карповых находятся примерно на одном
уровне, несколько выше А3 лишь у гольяна (табл. 1).
Таблица 1
Информационные показатели и величины трофической активности популяций карповых
рыб
Показатели
Виды рыб
Гольян
Линь
Карась
Язь
Лещ
Плотва
B
D
Н1, бит
2.46±0.27 2.66±0.18
1.75±0.22
0.67
5.06±0.25
2.89±0.16
Трофическая
активность (А1),
0.24±0.08 0.26±0.06
0.20±0.09
0.10
0.58±0.08 0.34±0.03
10-5 бит/сек
Н2, бит
1.07±0.20 2.47±0.08C 4.68±2.95B 8.36±2.02C 3.62±0.14D 7.16±4.18
Симбиотическая
активность (А2),
1.2±0.19 2.85±0.06C 5.42±3.40B 9.68±1.40C 4.20±0.09D 8.30±0.67
-7
D
10 бит/сек
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Продолжение таблицы 1
Показатели

Н3, бит
Аккумулятивная
активность (А3),
10-4 бит/сек
Интегральная
активность
(Ad-2)
по А1 и А2,
10-5 бит/сек
Интегральная
активность
(Ad-3)
по А1, А2, А3,
10-6 бит/сек

Виды рыб
Карась
Язь
0.86
1.03

Гольян
1.36

Линь
–

Лещ
1.07

Плотва
1.04

0.16

–

0.10

0.12

0.12

0.12

5.37

8.61

10.41

9.84

15.61

16.80

1.67

–

2.22

2.27

3.08

3.24

Примечание: Н1, Н2, Н3 – количество информации, полученное с 1) рационом, 2) вследствие паразитарной инвазии и 3) аккумуляции химических элементов соответственно; B – p<0.05; C – p<0.01; D –
p<0.001 (по отношению к гольяну)
Наименьшие величины интегральной активности (Аd-2, Ad-3) среди рассмотренных карповых
рыб – по совокупности симбиотической, трофической и аккумулятивной активности – имеет гольян,
максимальные величины – плотва (табл. 1). В целом величины интегральной активности карповых рыб
находятся в соответствии с их филогенетическим положением: чем эволюционно моложе вид, тем выше его интегральная активность (рис. 2).

Рис. 2. Активность видов карповых рыб и их филогенетическое положение (в квадратах над
чертой – Аd-3, под чертой – Аd-2; схема филогении составлена на основе работ [29, 30, 31])
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Таким образом, апробация концепции активности организма (как совокупности его форм борьбы
за существование) показывает возможность использования предложенных методов количественной
оценки активности на популяционном уровне по информационным показателям [3, 4, 5], расчет которых
может быть произведен по накопленным литературным данным паразитологических, трофологических
исследований животных, а также литературных данных об аккумуляции химических элементов этими
организмами.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКАЧКИ СОЛЕНОЙ ВОДЫ
И ИХ СРАВНЕНИЕ С ЗАКАЧКОЙ ЧИСТОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ
СОЛЕНОСТИ

Варлакова Анастасия Сергеевна

магистрант
Тюменский Индустриальный Университет

Аннотация: Анализ чувствительности высокой и низкой солености в соответствии с умеренно низким
коэффициентом извлечения высокой и низкой солености среди сценариев закачки иллюстрирует низкую чувствительность этого параметра в трещиноватом карбонизированном коллекторе. Рассмотрев
различные сценарии, можно было бы продемонстрировать, что если закачка воды в пласт осуществлялась с предварительного времени добычи, то коэффициент извлечения увеличится. Закачка чистой
воды имеет более высокий коэффициент извлечения, чем закачка соленой воды.
Ключевые слова: Соленая вода, чистая вода, повышение нефтеотдачи, коэффициент восстановления, ресурсы.
SIMULATION OF SALT WATER INJECTION AND THEIR COMPARISON WITH PURE WATER INJECTION
TO DETERMINE THE OPTIMAL SALINITY
Varlakova Anastasia Sergeevna
Abstract: The analysis of the sensitivity of high and low salinity in accordance with the moderately low recovery coefficient of high and low salinity among the injection scenarios illustrates the low sensitivity of this parameter in a fractured carbonized reservoir. Having considered various scenarios, it could be demonstrated
that if water was injected into the reservoir from the preliminary production time, the recovery coefficient would
increase. The injection of pure water has a higher recovery coefficient than the injection of salt water.
Key words: Salt water, clean water, enhanced oil recovery, recovery coefficient, resources.
В связи с ростом населения и увеличением спроса на энергии в разных сферах жизни, особенно
в крупной промышленности и на производстве, то кажется, что это Богом данное и невозобновляемых
ресурсов должно быть использовано оптимально и любой неправильное использование и применение
этого источника энергии не только вызывает проблемы в настоящее время, но и ставит под угрозу выживание будущих поколений . Ископаемая энергия, такая как нефть, газ и уголь, которая на первый
взгляд выглядит великолепной и бесконечной, как правило, не полностью извлекаема и огромна суммы
богатства остаются на месте. В целом, это зависит от операции во время сбора урожая, такой как скорость и способ работы . При непрерывном падении пластового давления скорость добычи постепенно
снижается до тех пор, пока нормальная добыча в пласте больше не станет экономически эффективной.
Этот момент наступает, когда добыча нефти из пласта относительно невелика.
Экономическая производительность водохранилища зависит от обводнения и давление на устье
скважины. Если устьевое давление превышает заданный уровень, необходимо соответствующим обXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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разом спланировать сценарии закачки. На основе анализа различных степеней солености было определено шесть различных сценариев. Сценарии 1, 2 и 3 сосредоточены на влиянии солености на коэффициент восстановления, а сценарии 4, 5 и 6 сравнивают предыдущие сценарии. Это исследование
предполагает низкую соленость 5 г/кг (плотность, 1005 кг/м3 и 1,15 cP при 15 °C) и высокую соленость
40 г/кг (плотность 1030 кг/м3 и вязкостью 1,23 при 15 °C).
Методика проведения эксперимента
Как было отмечено, стандартная методика проведения экспериментов по вытеснению не позволяет изучать зависимость ОНН от условий вытеснения (капиллярного числа) и рассматривает ОНН как
фиксированное свойство коллектора. Для решения поставленной задачи использовалась оригинальная
экспериментальная процедура. На образцах керна с адекватной остаточной водонасыщенностью был
реализован процесс капиллярной пропитки путём погружения нефтенасыщенных образцов в ёмкость с
моделью высокоминерализованной пластовой воды. Динамика насыщения определялась путём периодического взвешивания образца. Капиллярное вытеснение проводилось при пластовой температуре до
стабилизации гидростатического веса (отсутствие изменений измеряемых параметров в течение 24 ч),
после чего определялось значение ОНН при пропитке.
После капиллярной пропитки образец керна помещали в кернодержатель фильтрационной установки. Для стабилизации свойств системы порода – флюид он выдерживался при термобарических
условиях, соответствующих пластовым. Далее проводили вытеснение нефти водой при различных
скоростях фильтрации, начиная с наименьшей, близкой к скорости капиллярной пропитки. Вытеснение
на каждой ступени продолжали до момента стабилизации перепада давления и отсутствия нефти в
выходящей жидкости. На каждой ступени определялся объем извлечённой нефти и рассчитывалась
остаточная нефтенасыщенность. Увеличение скорости вытеснения проводилось до выхода на автомодельный режим и достижения минимальных значений прочно связанной ОНН. После окончания первой
части экспериментов на образцах воссоздавалась начальная нефтенасыщенность и эксперимент повторялся заново с использованием пресной воды
1. Среди различных сценариев закачки воды наиболее известным планом закачки является сценарий № 5 со скоростью закачки 2000 баррелей в сутки (рис. 1).
2. В случае сценария с низкой соленостью лучшая поддержка и эффективность производительности приводят к предельному извлечению.
3. Закачка воды с начала производства обеспечивает лучшую и более высокую эффективность.
4. Более высокая скорость впрыска приводит к более высокому извлечению.
5. Низкие уровни солености во всех сценариях закачки и максимальная эффективность производства обеспечивают самый высокий уровень извлечения.

Рис. 1. Различные сценарии закачки воды
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С течением времени и значительным снижением добычи разница в солености между верхней и
нижней частями резервуара (до и после добычи) увеличивается, что отражает влияние закачки воды с
высокой соленостью со временем. Закачка чистой воды приводит к более высокому коэффициенту извлечения закачка воды с низкой соленостью, хотя разница в коэффициентах влечения меньше. Эта
скорость впрыска применяется как в 1000 и 2000 баррелей в день
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Аннотация: На данный момент многие стеганографические методы сокрытия факта передачи информации используют в качестве контейнера-носителя цифровые файлы, в частности аудиофайлы. Разработанная программа предназначена для сокрытия данных в аудиофайлах при помощи метода LSB.
Ключевые слова: стеганография, аудиоконтейнер, LSB, WAV-файл, звуковые данные.
DESIGNING THE SOFTWARE COMPLEX FOR STEGANOGRAPHIC TRANSFORMATION OF
INFORMATION IN AN AUDIO CONTAINER
Shelepov Vladislav Vitalievich
Scientific adviser: Nikiforova Tatyana Anatolyevna
Abstract: At the moment, many steganographic methods of hiding the fact of information transmission use
digital files, in particular audio files, as a carrier container. The developed program is designed to hide data in
audio files using the LSB method.
Key words: steganography, audio container, LSB, WAV-file, audio data.
При анализе предметной области были выделены основные функции программы, которые были
сведены в диаграмму вариантов использования (рис. 1), а именно, текстовое сообщение после стеганографического преобразования будет помещено в контейнер формата WAV.
Перед разработкой программного комплекса был проведен сравнительный анализ программного
обеспечения стеганографического преобразования, которое находится в свободном доступе (табл. 1).
На основе данного анализа и диаграммы вариантов использования были продуманы функции, которые
будет выполнять программа.
На вход программа получает WAV-файл и текстовую строку, заданную пользователем, далее
производится преобразования над строкой по алгоритму, шифрует строку в WAV-файл и возвращает
пользователю. Для любого текста в аудиоконтейнере в формате WAV при применении к нему стеганографического преобразования методом LSB можно получить скрытое сообщение внутри аудиоконтейнера, при условии, что размер текстового файла не больше размера аудиоконтейнера [1;2].
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования
Сравнительная таблица программного обеспечения

Таблица 1

В процессе написания кода необходимо было изучить структуру WAV-файлов (рис. 2). Все данные хранятся в виде 8-ми битовых чисел, расположенных так, чтобы младшая часть данных записывается первой [3]. Структура WAV-файла состоит из следующих частей: RIFF-заголовок, WAV-заголовок и
его структура, заголовок данных, звуковые данные.
Для реализации выбрали метод Least Significant Bit (LSB), где наименьший значащий бит заменяется в нескольких байтах файла-носителя, чтобы скрыть последовательность байтов, содержащих
скрытые данные. Это, как правило, эффективно тогда, когда замена младшего бита не влечет за собой
значительное ухудшение качества [4].
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Рис. 2. Структура WAV-файла
В результате работы программы было проведено её тестирование. На данном рисунке (рис. 3)
приведены осциллограммы исходного файла (верхний скриншот) и файла со скрытым сообщением
(нижний скриншот). Изменения слабо заметны, но тем не менее их можно увидеть. Измененный пик
осциллограммы подтверждает наличие скрытого сообщения.

Рис. 3. Осциллограммы исходного файла и файла со скрытым сообщением
Результатом исследования является разработанная программа для стеганографического преобразования текстовых данных в контейнер формата WAV (рис. 4). В данный момент ведётся работа над
модификацией программы: добавление других методов для скрытия информации, и поддержка
аудиофайлов MP3-формата.
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Рис. 4. Программа для сокрытия информации в аудиофайле
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Аннотация: В данной статье рассмотрено такое явление, как пьезоэлектрический эффект, показаны
основные области применения пьезоэффекта. Приведены основные пьезоэлектрические материалы и
их особенности, особое внимание уделено использованию в качестве пьезоэлектрика синтетических
вирусов M13.
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MODERN PIEZOELECTRIC MATERIALS AND PROSPECTS OF THEIR USE IN ADVANCED
ELECTRONICS
Kebekov Timur Valerievich,
Bugulov Valery Soslanovich
Abstract: This article discusses such a phenomenon as the piezoelectric effect, shows the main areas of application of the piezoelectric effect. The main piezoelectric materials and their features are presented, special
attention is paid to the use of synthetic viruses M13 in piezoelectric.
Key words: Piezoelectric effect, piezoelectrics, organic piezoelectrics, viruses, single-crystal piezoelectrics.
В 1880 году Жак и Пьер Кюри открыли явление, названное прямым пьезоэлектрическим эффектом. Он заключается в том, что если производить растяжение или сжатие в конкретных направлениях
определенных кристаллов, то на поверхности этих кристаллов будут появляться электрические заряды
[1]. Таким образом, прямой пьезоэлектрический эффект – это возникновение поляризации диэлектрика
вследствие механических напряжений.
Пьезоэлектрический эффект имеет место в анизотропных диэлектриках, причем в основном, в
кристаллах некоторых веществ, которым не характерен центр симметрии, но в которых присутствуют
полярные оси. Также пьезоэлектриками считаются поликристаллические диэлектрики с упорядоченной
структурой.
Если изменить направление механических сил на противоположное, то и направление зарядов, и
их знаки станут противоположными. Также если воздействовать электрическим полем на кристалл в
нем возникнет механическое напряжение. Это явление называется обратным пьезоэлектрическим эффектом. На рис. 1 показаны электрическая и механическая стороны пьезоэффекта.
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Рис. 1. Пьезоэффект
Монокристаллические пьезоэлектрики
К этой группе пьезоэлектриков относят бета-кварц SiO2 и ионные сегнетоэлектрики.
Кристаллическая модификацию кварца (бета кварц) имеет форму шестигранной призмы с двумя
пирамидами по бокам. Коэффициент электромеханической связи составляет от 0.05 до 0.1, что делает
его слабым пьезоэлектриком. Кварц часто применяется для фильтрации радиочастот, генерирования
ультразвуковых колебаний и для пьезометрии.
К этому типа пьезоэлектриков относят также:
 Турмалин
 Сегнетова соль
 Дигидрофосфат аммония
Поликристаллические пьезоэлектрики
Поликристаллический пьезоэлектрик – искусственный, поликристаллический сегнетоэлектрик,
является сложным оксидом. Состоит из ионов двухвалентного свинца или бария, и ионов четырехвалентного титана или циркония. Используются пьезокерамические материалы основе титаната бария
(ТБ) и титаната свинца (ТС), но наибольшее распространение получила группа типа цирконататитаната-свинца (ЦТС).
Пьезоэлектрический эффект применяется в различных отраслях:
1) пьезоэлектроника – в которую входят пьезоприемники, пьезотрансформаторы и пьезодвигатели, пьезорезонаторы и пьезофильты;
2) акустоэлектроника – наука, задачей которой является изучение взаимодействия высокочастотных (с частотой выше 20 кГц) акустических волн с электрическим полем и электронами в твёрдых
телах. К этой области относятся: линии задержки, фильтры, датчики внешних воздействий, конвольверы и др.;
3) акустооптика, которая взаимодействие оптических и звуковых волн, для разработки дефлекторов, оптические фильтров и др.
Важной частью области техники, связанной с пьезоэффектом, является поиск эффективных пьезоэлектриков, а также разработка новых технологических методов.
Органические пьезоэлектрики
Многим материалам в живой природе характерен пьезоэффект, так как биомолекулы и молекулярные кристаллы не содержат зеркальной симметрии. Так, например, в 1963 году Шамо и Лавин показали наличие пьезоэффекта в костях [2]. В дальнейшем пьезоэффект был найден на макроскопическом
уровне: в зубах, рогах, хрящах, шишковидной железе, а на микроскопическом и наноскопическом (кости, коллагеновые фибриллы, амилоидные фибриллы) и в аминокислотах.
Ученые из The U.S. Department of Energy’s Lawrence Berkeley National Laboratory представили
работу, в которой в качестве пьезоэлектрика используются безвредные синтезированные вирусы М13[3]. Для увеличения силы пьезоэффекта ученые добавили 4 отрицательно заряженных аминокислотных остатка к одному из концов спиралевидных белков. Эти остатки увеличили разницу зарядов между
белками, вследствие чего вырос электрический потенциал вирусов.
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В отличие от многих неорганических пьезоэлектрических материалов, М-13 абсолютно безвреден для человека. Так же он имеет и другие преимущества: из M13 возможно достаточно просто получить тонкую плёнку, имеющую очень высокую силу пьезоэффекта. Помимо этого, путем изменения
формы оболочки вируса можно изменять электрические свойства. На рисунке 2 представлен бактериофаг М-13.

Рис. 2. Бактериофаг М-13
Учеными был разработан генератор, который при нажатии на электрод, содержащий вирусы,
преобразующие механическую силу в электрические заряды, способен поддерживать работу жидкокристаллического экрана. Пьезоэффект состоит в том, что в вирусах накапливается заряд, вследствие механических напряжений. В перспективе, использование таких вирусов, может быть перспективно для
получения электроэнергии из повседневных действий, например: при ходьбе, при закрытии дверей, при
подъеме и спуске по ступенькам, нажатии клавиш и т.д.
Генератор, созданный учеными, состоит из двадцати слоев пленки вирусов. Этот генератор при
нажатии на кнопку создает ток 6нА и напряжение 0.4В, достаточно для того что бы на ЖК дисплее появилась цифра «1».
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Аннотация: Рассмотрены алгоритмы распознавания и селекции объектов оптико-электронной системой беспилотного летательного аппарата, основанные на сравнении геометрических признаков текущего и эталонного изображений. Проведен эксперимент с захватом видеопотока оптико-электронной
системы и последующим распознаванием формы и цвета целевого объекта на видеоизображении в
реальном времени.
Ключевые слова: компьютерное зрение, оптико-электронная система, машинное обучение, распознавание образов, встраиваемая система.
PATTERN RECOGNITION SYSTEM FOR UNMANNED AERIAL VEHICLES
Bezzubov Nikita Andreevich
Scientific adviser: Efromeev Andrey Gennadievich
Abstract: The algorithms for recognition and selection of objects by the electro-optical system of an unmanned aerial vehicle based on the comparison of geometric features of the current and reference images are
considered. An experiment with capturing the video stream of the electro-optical system and subsequent
recognition of the shape and color of the target object in the video image in real time was performed.
Key words: computer vision, electro-optical system, machine learning, pattern recognition, embedded system.
Во многих известных оптических системах беспилотных летательных аппаратов используются
алгоритмы распознавания и селекции объектов. В случае если целевой объект находится, например,
высоко в воздухе, его детектирование можно осуществить оптическим контрастированием из-за хорошей отличимости объекта от окружающего фона (неба) или в инфракрасном диапазоне спектра из-за
большой разности температур объекта и окружающей среды. Однако данные методы работают не
столь эффективно для оптических устройств беспилотных летательных аппаратов, сканирующих Земную поверхность, т.к. сцены в этом случае становятся многообъектными и автоматическое обнаружение нужного объекта будет затруднено всевозможными помехами. В данном случае целесообразно
рассмотреть методы распознавания образов с помощью алгоритмов машинного обучения и технологии
искусственного интеллекта.
При построении систем управления движущимися объектами различного назначения особое
внимание уделяется выбору типа и набора бортовых сенсорных устройств и их характеристик, обеспечивающих получение достоверной информации о состоянии окружающей среды и, как следствие, эффективное решение поставленной задачи управления в различных условиях применения. Большое
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

42

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

распространение получили оптико-электронные системы для вывода на экран оператора видеоизображения, полученного при помощи тепловизионной (ТПВ) и телевизионной (ТВ) камер (рис. 1).

Рис. 1. Изображения сцены: слева тепловизионное, справа телевизионное
ТВ приборы обладают одним существенным недостатком: наличие дождя, снега, тумана и т.д.
затрудняет видение в таких условиях либо вовсе исключает такую возможность. Проблема обеспечения видения в таких экстремальных условиях может быть решена с помощью тепловизионных приборов. Тепловизионные приборы также обладают рядом недостатков. Из-за своей низкой пространственной разрешающей способности они не выявляют мелких подробностей наблюдаемого пространства.
Но самое главное – тепловизионные приборы позволяют видеть только те объекты, температура которых отличается от температуры окружающего фона, т.е. при наличии температурного контраста.
Полезными признаками для телевизионных изображений являются форма, размеры, текстура,
внутренняя структура объектов, окружение [1]. Полезными признаками для тепловизионных изображений являются форма, максимальное/минимальное значение эмиссии, количество и расположение горячих пятен, окружение (среда).
Распознавание трехмерных объектов по их двумерным изображениям стало в последнее время
одной из важнейших задач анализа сцен и компьютерного зрения. Под объектом понимается не только
цифровое представление локального фрагмента двумерной сцены, но и некоторое его приближенное
описание, в виде набора характерных свойств (признаков). Признаки – это измерения, используемые
для классификации объектов [2].
При реализации задач навигации и наведения беспилотных маневренных летательных аппаратов
парадигма решения может формулироваться следующим образом: на основе априорной информации о
рассматриваемой сцене (участке Земной поверхности) и апостериорной информации о той же сцене, полученной в процессе полета, сопоставляются текущее и эталонное изображения с последующей локализацией на текущем изображении заданных объектов сцены и определением значений текущих координат
этих объектов в целях формирования сигналов управления движением летательного аппарата [3].
Предварительная обработка изображений играет важную роль в распознавании. Она осуществляется с целью подавления помех, которые возникают в изображении на этапе их регистрации аппаратными средствами или при передаче сигналов по линиям связи. Задачей предварительной обработки является эффективное подавление шума при сохранении важных для последующего распознавания
элементов изображения [4].
В статье [5] обсуждается задача использования при навигации микролетательных аппаратов в
качестве ориентиров зданий, выделенных на аэроснимках, решается задача распознавания объектов
на наземной сцене. Представленный в этой статье метод способен распознавать на аэроснимках здания нерегулярной формы.
Подобным образом создается маска деревьев, а также теневая маска [6]. Если область из списка
кандидатов не классифицируется ни как тень, ни как растительность, она классифицируется как искусственная структура (рис. 2). В данном случае здание было удалено из списка кандидатов, т.к. его тень
прикрыта деревьями, а те в свою очередь не были обнаружены из-за высокой яркости. Алгоритм способен представлять форму зданий с высокой точностью. Работает с очень сложной картинкой.
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Рис. 2. Результат распознавания (справа пример не распознанного здания)
В статье [7] рассматривается разработанная информационная технология распознавания зданий
на спутниковых изображениях, в основе которой лежит объектно-ориентированный подход к анализу
спутниковых изображений.
Можно создать модель машинного обучения с обучающей выборкой, применяя программные
средства модернизации располагаемой оптико-электронной системы, такие как TensorFlow и Keras [8].
В случае если в качестве объекта для распознавания принимается какое-то определенное здание, для
обучения системы распознавания потребуется иметь несколько фотографий постройки с различных
ракурсов и определить его контур, отделив от остальной фоновой сцены (рис. 3). Чем больше данных
(фотоконтуров) для обучения, тем выше точность распознавания целевого объекта.

Рис. 3. Обучающая выборка системы в виде контуров определенного здания
В теории распознавания образов существуют и широко применяются методы сокращения избыточности информации о сцене, связанные с ее представлением в виде отдельных однородных областей (сегментацией) и выделением контурных линий. Контурные, или граничные, линии разделяют на
изображении участки с различными свойствами, поэтому выделение контуров иногда рассматривается
как предварительная обработка, направленная на последующее выполнение сегментации. В ходе такой предварительной обработки выполняются две основные задачи: приведение полученной исходной
информации к виду, необходимому для решения конечной задачи; максимально возможное сокращение «ненужной» информации при сохранении «нужной» информации неизменной или ее улучшении.
Избыток «ненужной» информации влияет, в первую очередь, на время, затрачиваемое на решение задачи в целом; в ряде случаев он может повлиять и на точность полученных результатов. Исходя из
особенностей рассматриваемого класса сцен и условий их визирования, а также из принятой парадигмы селекции объектов, под контуром будем понимать набор точек изображения, в которых амплитуда
яркостного градиента превышает заранее заданный порог. На контур не накладываются такие ограничения, как замкнутость и однопиксельность.
Проведем эксперимент, состоящий из организации захвата видеопотока с модульной камеры
встраиваемой системы Raspberry Pi Zero (рис. 4) и реализации специального алгоритма детектирования, выделения контура и определения формы и цвета объекта в кадре. В качестве объектов примем
простейшие геометрические фигуры различных цветов.
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Рис. 4. Разработанная оптико-электронная система
Оптико-электронная система состоит из двух шаговых двигателей горизонтального и вертикального каналов наведения, двух драйверов и встраиваемой системы Raspberry Pi Zero W (рис. 5). Персональный компьютер передает сигналы управления в микрокомпьютер Raspberry Pi Zero, а также служит
для обновления программного обеспечения и загрузки другой необходимой информации [9].

Рис. 5. Обобщенная структурная схема оптико-электронной системы
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Данные с оптического модуля, которым является камера Raspberry Pi Camera Module v2, поступают на вычислитель, где обрабатываются и преобразуются в сигналы для драйверов L6470. Данный
драйвер позволяет реализовывать микрошаговый режим для управления исполнительными шаговыми
двигателями горизонтального и вертикального канала соответственно. Лазер можно использовать,
например, для указания точки, которая будет моделировать цель.
Установив все необходимые программные компоненты, включая библиотеки OpenCV и imutils на
проектируемую систему и осуществив захват видеопотока попробуем реализовать распознавание объекта. Запускаемый алгоритм приводиться в [10] на языке программирования Python. Перед модульной
камерой расположим цветные предметы различной формы (рис. 6).

Рис. 6. Результат работы алгоритма
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В результате эксперимента удалось осуществить захват видеопотока оптико-электронной системы, реализовать распознавание цвета и формы целевого объекта в реальном времени и выделить его
контур.
Эксперимент показал, что задача выделения объекта по цвету и форме на видеоизображении
является несложной задачей, как с точки зрения математического аппарата, применяемого в алгоритме, так и структуры всего алгоритма в целом. Однако эффективность «классических» алгоритмов распознавания объектов, основанных на обработке изображения по цветам пикселей и последующей
фильтрации по тону, насыщенности и яркости. Существует проблема возникновения различного рода
помех для камеры в виде других схожих с объектом слежения по цветовым параметрам источников
света, что приводит к ошибкам обработки видеоинформации и «обману» системы. Проблема может
быть частично решена путем введения в систему комплекса дополнительных датчиков. Это в свою
очередь существенно повысит точность обработки многообъектных сцен и в то же время ощутимо повысит стоимость всей системы. Также существует программный вариант улучшения точности обработки видеоизображения, основанный на использовании нейросетевых моделей распознавания образов,
включающих в себя алгоритмы глубокого обучения. Такая модернизация потребует больших вычислительных мощностей, что в итоге приведет к недостатку, упоминаемому выше.
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Аннотация: целью данной работы является анализ, систематизация и обобщение данных о принципах
построения сетевой инфраструктуры у провайдеров связи в крупных городах России. В работе описана
проблематика получения данных о качестве связи на клиентских устройствах для самих поставщиков
связи с целью своевременного выявления проблем и предотвращения оттока клиентов. Также предложено решение в виде разработки распределенной информационной системы, которая будет организовывать сбор информации с клиентских устройств по протоколу CWMP, хранение и обработку собранной информации в базе данных, а также визуализацию данных для изучения специалистом. Внедрение
такой системы позволит провайдерам сохранить и повысить качество пользовательского опыта в области предоставления услуг связи.
Ключевые слова: протокол CWMP, TR-069, услуги связи, абонент, информационная система, качество
услуг связи.
DATA ACCOUNTING OF THE QUALITY OF SUBSCRIBER’S COMMUNICATION FOR COMMUNICATION
PROVIDERS
Eremenko Sergey Vladimirovich
Scientific adviser: Grinyak Viktor Michaylovich
Abstract: the purpose of this work is to analyze, systematize and generalize data on the principles of building
a network infrastructure for communication providers in large cities of Russia. The paper describes the problem of obtaining data on the quality of communication on client devices for the communication providers themselves in order to timely identify problems and prevent customer churn. A solution was also proposed in the
form of developing a distributed information system that will organize the collection of information from client
devices using the CWMP protocol, storage and processing of the collected information in a database, as well
as visualization of data for study by a specialist. The introduction of such a system will allow providers to maintain and improve the quality of user experience in the provision of communication services.
Key words: CWMP protocol, TR-069, communication services, subscriber, information system, quality of
communication services.
Введение
Информационно-коммуникационные технологии являются неотъемлемой частью современного
мира и используются во всех отраслях жизнедеятельности человека. Их использование в той или иной
сфере может варьироваться от не глубокого вспомогательного использования в качестве способа автоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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матизации деятельности для облегчения работы, до полной зависимости функционирования предприятия от информационных технологий и появления областей, в которых информационные технологии и
коммуникации являются основой деятельности и двигателем развития поддержания конкурентоспособности.
На рынке предоставления услуг связи внедряются все более новые технологии, которые позволяют упростить настройку и использование услуг для конечных клиентов и операторов связи. Появляется все больше разработок от сторонних компаний на базе протокола CWMP, который предназначен
для динамического развертывания конфигураций на конечном абонентском оборудовании. Подобные
разработки нацелены в первую очередь именно на конфигурирование оборудования, а не на обнаружение проблем. Но в рамках протокола CWMP существует расширение TR-069 (Technical Report), которое предназначено для сбора метрик производительности оборудования и обнаружения проблем на
сети оператора в TCP/IP стеке [1].
Описание проблемы
Насущной проблемой оказания услуг физическим и юридическим лицам является недостаток
своевременного поступления технической информации о качестве связи непосредственно в зоне работы самого клиента. В современном мире сетевых коммуникаций конечным оборудованием для подключения клиента в большинстве случаев является беспроводной маршрутизатор - специализированное
устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации. Маршрутизатор может связывать разнородные сети различных архитектур. Для
принятия решений о пересылке пакетов используется информация о топологии сети и определённые
правила, заданные администратором. Таким образом, при использовании маршрутизаторов, поставщик
услуг связи автоматически теряет информацию о том, как работают предоставляемые услуги и сервисы за пределами его оборудования. Все, что может сделать поставщик услуг связи, это проверить качество соединения до клиентского маршрутизатора, но никак не за его пределами.
Статистика взаимодействия с клиентами оператора услуг связи показывает, что абоненты не
настроены на решение проблем с помощью своевременной обратной связи и взаимодействия с оператором сети посредством телефонных прозвонов и технической поддержки. Это лишает поставщиков
возможности узнать о проблеме и исправить ее до того, как клиент прервет сотрудничество из-за ухудшения качества предоставляемой услуги. После перехода клиента к другому провайдеру обнаружение
проблемы в каждом конкретном случае становится невозможным. В итоге обе стороны приобретают
негативный опыт, а изъяны в системе коммуникаций продолжают свое существование и создают новые
ситуации недовольства качеством услуг со стороны клиента. Эта проблема существует в большинстве
российских компаний по предоставлению услуг связи ввиду использования стандартизированных типов
подключения к сети.
Описание решения проблемы
Учитывая специфику и историю развития кабельных коммуникаций связи, широкое распространение получила иерархическая модель сети (рис. 1).
В современных услугах связи крайне ценится автоматизация процессов организации, контроля и
безопасности сети [2]. В связи с этим технология подключения IPoE имеет ключевое преимущество в
виде автоматической выдачи адреса клиенту, благодаря чему провайдер получает более гибкое
управление сетью и клиентскими услугами, а конечный потребитель не заботится с настройкой своего
оборудования. При необходимости использования других типов подключений IPoE также помогает контролировать выдачу адресов для дальнейшей настройки подключения на стороне клиента. Таким образом ключевыми компонентами сетевой инфраструктуры становятся коммутирующее оборудование c
поддержкой технологий dhcp relay, dhcp snooping и dhcp сервера. Типовая схема подключения к сети
посредством технологии IPoE приведена на рис. 2.
Спецификация TR-069, разрабатываемая некоммерческой организацией Broadband Forum, описывает протокол управления абонентскими устройствами – CPE WAN Management Protocol (CWMP).
Основная цель создания CWMP – унификация средств и методов управления CPE в сетях провайдеров, независимо от производителей и моделей CPE [1].
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Рис. 1. Иерархическая модель сети
Типичная схема применения протокола описана на рис. 3.
Протокол CWMP определяет принципы взаимодействия между абонентскими устройствами
(CPE) и сервером Auto-Configuration Server (ACS). ACS, согласно спецификации TR-069, является сетевым устройством и представляет собой сервер приложений, автоматизирующий реализацию основных
методов управления абонентскими устройствами (CPE):
• Обнаружение новых сетевых устройств CPE;
• Автоматическая настройка и динамическое реконфигурирование сервисов (услуг, предоставляемых абонентам оператором, таких как доступ в интернет, VoIP, IPTV);
• Управление программным обеспечением (firmware) CPE;
• Мониторинг состояния и параметров производительности CPE;
• Диагностика состояния сети.
Сессия по протоколу CWMP может быть инициирована как со стороны оборудования абонентов/клиентов (CPE), так и со стороны сервера ACS (оператора/провайдера). CWMP передаёт данные с
использованием протокола SOAP (англ. simple object access protocol) – надстройки над HTTP. В протоколе SOAP данные кодируются в формате XML. Для защиты соединения используется протокол SSL
или TLS.
Данный протокол, несмотря на длительное существование в среде информационных технологий
клиентского доступа, получает широкое распространение именно в наше время. Благодаря совершенствованию моделей сетевого оборудования и расширению их функционала со стороны производителей, полноценная поддержка TR-069 приобретает выгодное значение для самого поставщика услуг
связи, позволяя организовывать техническую экосистему в клиентской сети без необходимости ручного
вмешательства пользователя.
В свою очередь, решением вышеописанной проблемы для поставщика услуг связи может стать
информационная система, которая реализует преимущества протокола CWMP и спецификации TR-069
в области сбора технической информации о качестве связи между конечными клиентами (устройствами, находящимися за маршрутизатором в зоне абонента) и целевыми услугами [3].
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Интернет

Маршрутизаторы (BRAS)

Инфраструктура
провайдера
dhcp-сервер
Коммутирующее оборудование с
поддержкой dhcp snooping и dhcp relay

Базы данных клиентов

Клиентская зона
Домашний маршрутизатор и все
клиентские подключенные устройства

Рис. 2. Типичная схема подключения клиентов по технологии IPoE
Благодаря данной информации поставщик услуг связи может заблаговременно узнавать о появляющихся проблемах, инициировать их решение со своей стороны (тем самым поднимая лояльность
пользователя и качество предлагаемых услуг) и, в некоторых случаях, производить настройку конечного оборудования удаленно без участия самого пользователя для решения проблем на стороне клиента.
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Рис. 3. Пример применения протокола CWMP
Для информационной системы ключевыми задачами являются:
• сбор информации от клиентских устройств;
• обработка поступающих данных от устройств с целью агрегации показателей;
• сохранение данных для будущего анализа специалистом;
• визуализация накопленных данных.
Кроме того, разработка такого решения независимо от стороннего разработчика позволит компании превзойти конкурентов в области клиентского сервиса, а в будущем на базе данной разработки
сформировать инструмент автоматического развертывания настроек на сетевом оборудовании клиентов, тем самым сократив расходы на выезды технических специалистов и работе специалистов технической поддержки.
Схема структуры такой системы представлена на рис. 4.
Запросы данных
по протоколу CWMP
Веб-сервис
администрирования и
визуализации

Ядро системы

Роутер абонента

Данные с устройств
Запись/выборка данных

База данных

Управление отчетностью

Рис. 4. Структура информационной системы по сбору данных о качестве связи
Заключение
Информационные технологии являются неотъемлемой частью жизни современного общества. Их
развитие и усовершенствование даёт возможность сделать жизнь, работу и использование информационных технологий для конечных пользователей максимально комфортным, надёжным и качественным [35]. Таким образом, делая сотрудничество поставщиков услуг связи и их конечных клиентов максимально продуктивным и выгодным для обеих сторон.
Благодаря полноценному использованию всех возможностей протокола CWMP, его поддержке со
стороны производителей сетевого оборудования и поддержке со стороны инфраструктуры провайдеXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ров связи может быть значительно повышено качество пользовательского опыта эксплуатации услуг
связи со стороны конечного потребителя.
Практическая ценность для самого поставщика услуг связи заключается в значительном снижении оттока пользователей услуг связи по причине низкого качества услуги в зоне самого абонента.
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Аннотация: в статье рассматриваются функции которые осуществляют системы автоматического тестирования в процессе обучения программированию. Выделены недостатки данных систем, не позволяющие произвести полный переход на образовательный процесс полностью построенный на такого
рода технологиях. Приведён пример успешного решения выделенных недостатков и его возможное
объяснение.
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SPECIFIC FEATURES OF USING TESTING SYSTEMS IN LEARNING PROGRAMMING
Fedorov Alexander Sergeevich,
Shikov Aleksey Nikolaevich
Abstract: The article discusses the functions that are used in the learning process of programming. The
drawbacks of these systems are highlighted, which do not allow for a full-fledged transition to the educational
process based on this kind of technologies. An example of a successful solution of the identified shortcomings
and their possible explanation is given.
Key words: automatic testing systems, programming training, online testing systems, olympiad programming,
programming training platforms.
В современном процессе обучения программированию принято использовать системы автоматического тестирования. Традиционный функционал тестирующей системы включает в себя автоматическую проверку решения обучаемого на заранее созданных тестах. Таким образом, снимается проблема
большого объёма проверяемых заданий. Однако, традиционно задания решаемые обучаемым не имеют вариативности. Это связано с тем, что данный подход к организации обучения программированию
тесно связан с олимпиадным программированием, где обучающиеся заинтересованы и замотивированы решать задачи самостоятельно. «Навык качественного кодирования, лежащий в основе профессиональной деятельности программиста, нарабатывается исключительно практическим опытом. Научиться этому можно только на собственных ошибках. Олимпиадный подход преподавателя к разработке
заданий имеет главную цель - дать студенту возможность учиться на собственных ошибках» [1]. Не
ставится цель по созданию открытых задач для подготовки обучаемого к работе в индустрии, в результате чего данные системы лучше приспособлены для математических и алгоритмических задач, чем к
задачам на «техническое творчество».
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Самым главным недостатком локальных систем автоматического тестирования является отсутствие качественного, открытого решения, написанного позже 2005 года. Самые популярные и до сих
пор используемые (за неимением аналогов) тестирующие системы зачастую:
 не поддерживаются, что ведёт к проблемам совместимости с новыми ОС и новыми компиляторами/интерпретаторами и стандартами языков;
 не имеют качественной документации (или не имеют её вовсе), что замедляет процесс распространения тестирующих систем и возникновения методических объединений педагогов, направленных на обмен опытом по использованию тестирующих систем;
 имеют недружелюбный пользовательский интерфейс, что порождает ошибки непонимания у
обучающихся и связывает программирование с чем-то неприятным и непонятным.
Типичными примерами открытых тестирующих систем являются:
 Contester.
 Ejudge.
 PCMS2.
Данные системы до сих пор являются наиболее используемыми при том, что они создавались в
начале 2000-х. Также Ejudge не работает на операционной системе Windows, а PCMS2 с Linux. «Метод
проверки правильности представленной программы в системе достаточно простой. Создается система
тестов, каждый из которых содержит входные данные и выходные данные, которые должны быть выданы правильно работающей программой. Обучаемый через веб-интерфейс прикрепляет файл с текстом программы. Программа компилируется на сервере и запускается на выполнение с входными данными, представленными в каждом из тестов. Выходные данные сравниваются с эталоном с помощью
специальной подпрограммы, называемой чекером» [2]. Вопрос измерения процессорного времени и
памяти даже в операционной системе Linux является условным в той или иной степени. Операционная
система практически никогда не выполняет только один процесс, а значит на результат измерения будут влиять другие задачи, выполняемые процессором. Как показывает практика, этот эффект нельзя
полностью убрать даже с помощью специализированных команд или приоритетов выполнения.
Онлайн тестирующие системы можно считать значимым этапом в развитии тестирующих систем.
«Тестирующая система позволяет улучшить качество образования в сфере информационных технологий, и привлечь не только школьников и студентов, но также и профессиональных программистов для
улучшения навыков и скорости написания кода» [3]. Данные системы дополняют вышеописанный
функционал, значительно улучшая пользовательский интерфейс. Основным же достоинством данных
средств обучения программированию является добавление игровых и социальных механик в процесс
обучения. В частности, зачастую на таких сайтах существует подобие рейтинга всех участников и периодически проводимые соревнования, на которых обучаемый может проявить себя. Рейтинг и различного рода награды становятся хорошим стимулом к дополнительным занятиям как с педагогом, так и самостоятельным. Наличие постоянных соревнований, иногда с участием представителей компаний ITиндустрии, создают почву для появления местного комьюнити программистов, обменивающихся опытом и создающих свои команды. Приоритет отдается автоматизированным системам оценивания [4].
К сожалению, проблема создания значительного банка задач с открытым решением так и остаётся нерешённой. Онлайн системы значительно повысили разнообразие задач по программированию,
однако они всё ещё являются ресурсами, ориентированными на олимпиадное программирование. Это
ведёт к некой обособленности пользователей данных платформ, как участников процесса обучения,
что выражается в наличии некоторого входного ценза. Программист должен быть знаком с особенностями олимпиадного программирования, чтобы чувствовать себя комфортно в данной среде. Более
того, даже те сайты, которые позиционируют себя как сайты для начинающих, имеют склонность к резкому наращиванию сложности задач непропорционально скорости обучения большинства программистов.
В последние годы лидером среди подобных систем стала платформа codeforces, предоставляющая возможность педагогу самому относительно несложно добавлять задачи на сайт и создавать группы для своих участников, что позволяет использовать возможности сайта при обучении, не изменяя
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учебную программу преподавателя и его подход к обучению. Библиотека testlib, разработанная Михаилом Мирзаяновым для создания и проверки задач, стала своего рода стандартом олимпиадного программирования. Сейчас codeforces стал действительно международной платформой для решения
олимпиадных задач, что значительно осложняет доступ к ресурсам сайта для обычных преподавателей во время соревнований. Во время официальных соревнований по программированию на сайте может учувствовать более десяти тысяч участников, что ведёт к отключению всего «ненужного» функционала на время соревнований. Естественно, под такой функционал попадает и возможность решения
личных задач определённого преподавателя. Из похожих по функционалу платформ можно отметить
timus online judge и acmp. В отличии от codeforces данные системы не имеют развитого комьюнити.
Acmp при этом позиционирует себя больше как ресурс для начинающих и имеет некоторое количество
обучающего материала. При этом эффект «шума» при тестировании от других процессов может становиться ещё заметнее, в частности на codeforces.
Существуют специализированные платформы для обучения специалистов под конкретную область программирования. Например, платформа kaggle для обучения машинному обучению. Данную
систему можно считать успешным кейсом создания банка задач с открытым решением, однако это
обосновано самой областью программирования. Машинное обучение предполагает возможность решения любой задачи значительным количеством способов. Если же рассматривать другие платформы
по обучению индустриальному программированию то, хотя они и не предлагают для решения олимпиадные задачи, сам подход не меняется. Обучаемому предполагается переписать код, и решить тривиальную задачу, а его креативное мышление в части программирования не поощряется должным образом.
Ситуацию может изменить переход от олимпиадного подхода построению задач по программированию к проектному, что частично и реализовано на платформе kaggle. То есть, когда от обучаемого
требуется написать не программу, а проект, пусть и малый по объёму. В этом случае критично наличие
модулей в проекте, которые можно тестировать и оценивать независимо заранее подготовленными
юнит-тестами. Таким образом, желаемый результат очень слабо ограничивает обучаемого в создании
его программы, а готовые тесты дают подсказки по возможной архитектуре программы.
В качестве решения проблемы подсчёта точного количества тактов, отведённого на выполнения
программы можно предложить использование контроллеров без операционной системы. Зная частоту
контроллера и частоту процессора используемого для тестирования компьютера возможно запустить
программу на контроллере, а затем перевести полученное время с помощью отношения частот. Несмотря на одержимость многих олимпиадных программистов точностью измерения времени и необходимость данной точности для индустриального программирования весьма сомнительна.
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Аннотация: В статье рассматриваются и сравниваются между собой последние разработки программных обеспечений в сфере программа автоматизации торгового учета заведений HoReCa и общепита.
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SYSTEM ANALYSIS OF SOFTWARE FOR TRADE ACCOUNTING AUTOMATION SYSTEMS.
Kazankova Ekaterina Dmitrievna
Abstract: The article examines and compares the latest software developments in the field of the program of
automation of trade accounting of HoReCa establishments and catering.
Key words: program, restaurants, cafes, trade accounting, functions, accounting, systems.
На сегодняшний день программы автоматизации торгового учета (ПАТУ) все больше распространяются среди предприятий, торговых сетей общественного питания и других заведений HoReCa.
Внедрение ПАТУ помогает решить проблемы залеживания остатков, потери прибыли из-за
сложности контроля над сроками годности продуктов, несвоевременности закупки оканчивающихся товаров и в целом траты большого количества времени на приемку товара в течение дня.
Ко всему прочему не у всех владельцев бизнеса получается корректно наладить работу кухни, партнерство с доставкой, вести учет рабочего времени сотрудников и своевременно выплачивать им зарплаты. Все эти факторы могут привести к излишним тратам, разложению коллектива и созданию негативной репутации для заведения.
Именно поэтому, все больше предпринимателей, столкнувшиеся с такими проблемами, решают
автоматизировать торговый учет и бухгалтерию заведения. Для решения данной задачи необходимо
внедрить в работу специальное программное обеспечение (ПО), способные обрабатывать полученные данные, производить анализ данных, управление кухней, залом, доставкой, персоналом и аналитику и отчетность для кафе, ресторанов и т.д.
В последнее время на рынке находится огромное количество ПО, но наиболее известными являются Poster, СБИС Presto, Quick Resto и R_keeper. Рассмотрим подробнее технологию работы их ПО
и функциональность.
Poster POS. Украинское ПО выпущенное компанией Poster POS на рынок в 2013 году. Работает
на платформах Windows, Mac, Android и IOS (приложения). Информацию накапливает на облачных
сервисах. Poster POS представляет собой программу автоматизации и складского учета заведений
HoReCa и общепита. Данное ПО имеет большой спектр CRM, бухгалтерских и других функций программ для кафе и ресторанов. [1]
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СБИС Presto. Российское ПО выпущенное компанией Тензор на рынок в 2003 году. Работает на
платформах Windows, Mac, Linux, Android и IOS (приложения). Информацию накапливает на облачных
сервисах. СБИС Presto представляет собой систему автоматизации ресторанов, столовых и служб доставки. Данное ПО имеет большой спектр CRM, бухгалтерских и других функций программ для кафе,
ресторанов и служб доставки, начиная от приема заказа и системы лояльности до списания продуктов,
и расчета зарплат. [2]
Quick Resto. Российское ПО выпущенное компанией ООО "Квик Ресто" на рынок в 2017 году.
Работает на платформах Windows, Mac. Информацию накапливает на облачных сервисах. Quick Resto
представляет сочетание CRM системы для привлечения гостей, инструментов учета и аналитики для
увеличения прибыли, а также универсальной POS-системы для обслуживания посетителей. Данное ПО
имеет большой спектр CRM, бухгалтерских и других функций программ для кафе и ресторанов. [3]
R_keeper. Российское ПО выпущенное компанией UCS на рынок в 1992 году. Работает на платформах Windows, Mac. Информацию накапливает на облачных сервисах. R_keeper представляет полноценную профессиональную систему от российского разработчика, которую можно масштабировать,
покупая модули тогда, когда они вам действительно нужны. Данное ПО имеет большой спектр CRM,
бухгалтерских и других функций программ для кафе и ресторанов. [4]
Для проведения сравнительного анализа оформим в таблицу 1 характеристики рассматриваемых
ПО.
Таблица 1
Критерии:

Программное обеспечение
Poster
СБИС Presto
Quick Resto
Стартовая цена в месяц от
1520
3300
990
Пробный период
15 дней
14 дней
14 дней
Операционная система
Windows,
Windows,
Windows, Mac
Mac, Android,
Mac, Linux
IOS
Android, IOS
Функции программ для кафе и ресторанов
Учет рабочего времени персонала
да
да
да
Управление доставкой
да
да
да
Аналитика, отчеты
да
да
да
Управление кухней
да
да
да
Управление очередью
да
да
да
Складской учет
да
да
да
Управление биллингом и счетами
нет
да
да
Функции CRM для кафе и ресторанов
POS-система
да
да
да
Бронирование столов
да
да
да
Программа лояльности для гостей
да
да
да
Программа лояльности для доставки
нет
нет
нет
Приложение для гостей
да
нет
да
Функции бухгалтерских программ для ресторанов и кафе
Отслеживание расходов по
да
да
да
категориям
Отслеживание остатков и запасов
да
да
да
Поддержка нес-их точек продаж
да
да
да
Интеграция с банками
да
нет
нет
Формирование отчётности
да
да
да
Расчёт зарплаты сотрудников
да
да
да
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2000
6 месяцев
Windows, Mac

да
нет
да
да
нет
да
да
да
да
нет
да
нет
да
да
нет
нет
да
да
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Для ПО по автоматизации торгового учета и бухгалтерии заведения одним из важнейших факторов является стартовая цена и пробный период пользования. Стоимость подписки в месяц у Quick
Resto является самой дешевой, но при это у R_keeper самый большой пробный период. [3, 4] Однако
СБИС Presto поддерживается на большем количестве операционных систем, что также является немаловажным фактором при выборе ПО. [2] Но брать во внимание цену подписки на пользование ПО, то
СБИС Presto является самым дорогостоящим. [2] Наиболее оптимальным по выше выделенным критериям является Poster. [1]
Рассматривая функционал ПО в сфере бухгалтерских программ для ресторанов и кафе можно
заметить, что при запросе поддержке нескольких точек продаж, единственным из рассматриваемых ПО
с этой задачей не справится R_keeper. [4] А при необходимости настройки интеграции с банка на это
способно только ПО Poster. [1]
Изучая возможности объектов исследования в сфере CRM можно заметить больше отличий в
функциональных возможностях ПО. Так только у R_keeper отсутствует возможность создания программы лояльности для гостей, но при этом имеется партнерское соглашение со сторонними компаниями реализующие доставку из заведений HoReCa. [4] Функция создания Приложения для гостей имеется у Poster и Quick Resto. [1, 3]
Анализируя стандартные функции программ для кафе и ресторанов разбираемых ПО можно заметить практически полное совпадение по всем критериям, кроме одного. Управление биллингом и
счетами невозможно в Poster. [1]
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
МАРШРУТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
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ФГБОУ ВО Донской ГАУ

Аннотация: на территории Ростовской области более 80 особо охраняемых природных территорий.
Одной из основных задач которых является научно-просветительская деятельность. При этом экологические маршруты разработаны только на территории 6 административных районов и охватывают всего
лишь 10% ООПТ. Необходимо разрабатывать новые познавательные маршруты выходного дня для
семейного отдыха.
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, ООПТ, экологический маршрут, протяженность, рекреант.
ANALYSIS OF EXISTING ECOLOGICAL ROUTES IN THE ROSTOV REGION
Shvetsov Nikolai Yuryevich,
Telepina Julia Vitalievna,
Ivanisova Nadezhda Viktorovna
Abstract: in the Rostov region more than 80 specially protected natural areas. One of the main tasks of which
is scientific and educational activities. At the same time, environmental routes have been developed only in the
territory of 6 administrative regions and cover only 10% of protected areas. It is necessary to develop new
cognitive weekend routes for family rest.
Key words: specially protected natural areas, protected areas, ecological route, length, recreation.
Сеть особо охраняемых природных территорий на Дону достаточно обширна и разнообразна это:
 государственный природный биосферный заповедник «Ростовский» – 9,4648 тыс. га;
 государственный природный заказник федерального значения «Цимлянский» - 44,998 тыс. га;
 государственный природный заказник «Горненский» - 8,63 тыс. га;
 природный парк «Донской» областного значения – 40,95513 тыс. га;
 70 памятников природы областного значения – 20,473113 тыс. га
 7 особо охраняемых природных территорий местного значения – 106,65 тыс. га [1].
Но при этом на территории Ростовской области разработано примерно около 15 экологических
маршрутов, которые проходят по территории Красносулинского, Шолоховского, Азовского, МясниковXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ского, Неклиновского и Цимлянского районов.
По своей просветительской направленности маршруты можно разделить на природные – 46%,
природно-мемориальные – 23%, литературные – 15%, геологические и археологические – 8% (рис. 1).

15%

8%

природный

46%

приодно-мемориальный

8%

геологический
археологический

23%

литертурный

Рис. 1. Типы экологических маршрутов
По способу передвижения маршруты разделяются на пешие – 42%, на водном транспорте (33%),
на лошадях 17% (рис. 2). С учетом того, что экологические маршруты проходят по территории ООПТ,
то передвижение на автотранспорте ограниченно, и только 8% маршрутов как альтернативный способ
передвижения подразумевает автомобиль.

8%
17%

33%
водным транспортом
пешком
на лошадях

42%

автомобиле

Рис. 2. Способы передвижения по маршруту
Средняя численность групп от 5 до 10 человек, только маршрут «Тайны дельты Дона» рассчитан
на группу 20 человек. Количество рекреантов определяется исходя из рекреационной нагрузки на территорию. С учетом того, что маршруты проходят по территории ООПТ, то здесь необходимо учитывать
и функциональное зонирование территории.
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Разработанные маршруты в основном имеют протяженность до 5 километров (33%) и рассчитаны примерно на 2 часа, 27% маршрутов имеют протяженность более 20 километров и экскурсионная
программа рассчитана на 4 часа или же на целый день (рис. 3).

27%

33%
0 -5 км.
5-10 км.

7%

10-15 км

20%

13%

15 - 20 км
более 20 км

Рис. 3. Протяженность маршрутов
Сезонность экологических маршрутов определяется суммой положительных температур, но более востребованы круглогодичные туры. С учетом того, большая часть маршрутов разработана в лесных насаждения, то необходимо учитывать пожароопасный период (IV-V класс).
В основном туры разработаны как семейные или учебно-познавательные для учащихся с 5 -11
класс.
В Ростовской области 70 памятников природы областного значения, которые располагаются
практически во всех административных районах Ростовской области. 15 экологических маршрутов,
пролегающие через 6 районов, это менее 10 % от возможного потенциала особо охраняемых природных территорий Ростовской области. Необходимо разрабатывать новые маршруты, которые помогли
бы в полной мере раскрыть удивительный мир Донских степей и этнографического наследия.
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Аннотация: защитные насаждения Нижне-Кумскому лесничества, произрастают в условиях недостаточного увлажнения. Породный состав лесных полос представлен весь ограниченным количеством видов: робиния псевдоакация, гледичия, вяз приземистый, тополь и ясень. Защитные насаждения на территории лесничества в основном ослабленные или же сильно ослабленные, в нормальном состоянии
находится менее 20%. Смешанные насаждения, состоящие из трех и более пород более устойчивы в
данных природно-климатических условиях, по сравнения с чистыми насаждениями.
Ключевые слова: защитные насаждения, категория состояния, агроклиматический район, древостой,
межвидовая конкуренция.
ANALYSIS OF PLANTINGS LOWER KUMSKY FORESTRY
Openchenko Mikhail Alekseevich,
Ivanisova Nadezhda Viktorovna,
Dudchenko Elizaveta Vladimirovna,
Kurinskaya Lyubov Viktorovna
Abstract: protective plantings of the Lower Kumsky forestry, grow in conditions of insufficient moisture. The
breed composition of forest bands is represented by a limited number of species: robinia pseudoacation, gladicia, squat elm, poplar and ash. Protective plantings on the territory of forestry are mainly weakened or severely weakened, less than 20% are in normal condition. Mixed plantations consisting of three or more species are
more stable in these natural and climatic conditions, in comparison with clean plantations.
Key words: protective plantings, category of condition, agroclimatic area, tree, interspecific competition.
Защитные насаждения на территории Буденовского района Ставропольского края отнесены к
лесному фонду и территориально прикреплены к Нижне-Кумскому лесничеству
Все леса данного лесничества относятся к защитным и подлежат освоению в целях сохранения
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций с одновременным использованием лесов при условии, что это использование совместимо с их целевым назначением и выполняемыми ими полезными функциями [1].
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0,6

1,19
0,39
0,28
1,11
0,54
3,55

3В
1Яо
5РЛ
5ЯО
10РЛ
10ГЛ
10Т
10ВП
10ЯО

40

5А/0,3

30

40
35
50
50
40

5А/0,4
5/0,5
3/0,4
5/0,5
5/0,3

40
30
70
60
30

V

Всего
деревьев,
шт

2

5ГЛ

Бонитет /
полнота

1,5

Возраст, лет

19/9

Таблица 1
Категории состояний защитных насаждений на пробных площадях
Распределение запаса насаждения по
категориям состояния деревьев, %
Состав
насаждения

Площадь, га

1

Квартал / Выдел

№ ПП

По агроклиматическому районированию Ставропольского края территория расположения лесничества относится к засушливой зоне, которая характеризуется резко континентальным климатом, недостаточным увлажнением, теплым сухим летом, умеренной зимой и длительным вегетационным периодом.
Объектами исследований являлись чистые и смешанные по породному составу защитные
насаждения на территории Буденновского района. Изучение состояния древостоев в 2019 - 21 гг. проведено на 10 пробных площадях (ПП).
Все исследуемые насаждения характеризуются как низкополнотные, преимущественно с шириной междурядий 3 метра. В подросте представлены основные древесные породы защитной полосы. Но
в большинстве случае на объектах подрост и подлесок единичен. Травянистая растительность представлена разнотравно- злаковыми видами. Проективное покрытие более 75%.
Для характеристики состояния защитных насаждений на территории Буденновского района была
рассчитана средневзвешенная величина категории состояния древостоя.
В соответствии с Постановление Правительства РФ о Правилах санитарной безопасности в лесах от 09.12.2020 №2047 насаждения по состоянию разделили на 5 категорий (табл. 1).

42

6

100

12

53

9

100

11
27
35
24
24

27
16
16
16
16

32
30
8
7

17
18
11
12

100
100
100
100
101

32

38

13

17

0

100

24
23

27
29

18
20

11
13

20
17

100
102

21

44

16

19

0

100

10
7
15
23
47

27
31
27
26
23

16
19
29
19
30

29
27
23
32
0

18
16
6
0
0

100
100
100
100
100

I

II

III

IV

13

25

14

11

15

13
9
49
41
41

Средневзвешенная величина для смешанных древостоев рассчитана согласно формулам (1) и
Кср. ПП1 (гледичия) =

13∙1+25∙2+14∙3+42∙4+6∙5
100

= 3,03
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11∙1+15∙2+12∙3+53∙4+9∙5

Кср. ПП1 (робиния) =

Кнас.ПП1 =
Кср. ПП2 (вяз) =

100
5∙3,03+5∙3,34

Кср. ПП3 (вяз) =

100
5∙1,67+5∙2,16

= 1,67

Кср. ПП5(робиния) =

= 2,16

= 1,9

100
32∙1+38∙2+13∙3+17∙4

100
6∙2,25+3∙2,15+1∗2,76

= 2,25

= 2,15

100
24∙1+27∙2+18∙3+11∙4+20∙5

Кнас.ПП4 =

= 3,21

= 3,3

10
49∙1+35∙2+16∙3

10
41∙1+24∙2+16∙3+7∙4+12∙5

Кср. ПП4 (вяз) =
Кср. ПП4 (ясень) =

100
5∙3,29+5∙3,21

100
41∙1+24∙2+16∙3+8∙4+11∙5

Кнас.ПП3 =
Кср. ПП4 (тополь) =

= 3,29

100
9∙1+27∙2+16∙3+30∙4+18∙5

Кнас.ПП2 =
Кср. ПП3 (тополь) =

= 3,34

= 3,2

10
13∙1+11∙2+27∙3+32∙4+17∙5

Кср. ПП2 (робиния) =

= 2,76

= 2,3

10
23∙1+29∙2+20∙3+13∙4+17∙5

Кср. ПП5 (ясень) =

65

102
21∙1+44∙2+16∙3+19∙4
100
5∙2,78+5∙2,33

= 2,78

= 2,33

Кнас.ПП5 =
= 2,6
10
Средневзвешенная величина категории состояния для чистых древостоев на пробных площадях
рассчитывается по ниже приведенной формуле:
10∙1+27∙2+16∙3+29∙4+18∙5
Кср.ПП6 =
= 3,18
100
Кср.ПП7 =
Кср.ПП8 =

7∙1+31∙2+19∙3+27∙4+16∙5
100
15∙1+27∙2+29∙3+23∙4+6∙5

Кср.ПП9 =

= 3,14
= 2,78

100
23∙1+26∙2+19∙3+32∙4+0∙5
100
47∙1+23∙2+30∙3+0∙4+0∙5

= 2,6

Кср.ПП10 =
= 1,83
100
Если средневзвешенная величина категории состояния не превышает значение 1,5, то насаждения относятся к здоровым; к ослабленным, если находится в пределах 1,6…2,5; к сильно ослабленным
– 2,6…3,5; к усыхающим – 3,6…4,5; к погибшим более 4,5.
Смешанные по составу защитные насаждения на территории Буденновского района в основном
ослабленные или же сильно ослабленные. Наибольший коэффициент 3,3 имеет насаждение, представленное в равных долях робинией псевдоакацией и вязом. Несмотря на то, что по возрасту более
50 лет насаждения на пробной площади №4, но по состоянию их можно отнести к ослабленным, это
можно объяснить, тем, что в составе преобладает тополь, но сопутствующими являются вяз и ясень.
Насаждение на пробной площади №2 состоит в равных частях из тополя и вяза в возрасте 35 лет также отнесено к категории ослабленные. Тополь от вяза заражается вредителями, и в условиях недостаточного увлажнения испытывает стресс, который выражается в суховерщинности, недостаточном облиствении, бледном окрасе листовых пластин.
Чистые насаждения из робинии (ПП6) и гледичии (ПП7) находятся в сильно ослабленном состоянии.
Наименьшая средневзвешенная величина установлена для чистых насаждений из ясеня (ПП10).
Смешанные насаждения, состоящие из трех и более пород более устойчивы в данных природноклиматических условиях, по сравнения с чистыми насаждениями. Но при подборе древесных пород
необходимо учитывать их межвидовую конкуренцию, т.к. возможно угнетение одних видов другими в
процессе борьбы за почвенную влагу [2].
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Аннотация: В статье проанализирована работа хлебопекарного предприятия по выпуску новых видов
хлеба с помощью симплекс-метода. Обоснована целесообразность выпуска планируемого ассортимента и определен опорный план производства изделий на предприятии, приносящий наибольшую прибыль.
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SIMPLEX METHOD AS A TOOL FOR PLANNING BAKERY PRODUCTION
Bishko Anzhelika Vladimirovna
Abstract: The article analyzes the work of a bakery enterprise for the production of new types of bread using
the simplex method. The expediency of the planned product range is justified and the reference plan for the
production of products at the enterprise that brings the greatest profit is determined.
Key words: bakery production, simplex method, profit, reference plan, optimal plan.
Одним из факторов, определяющих здоровье современного человека, является питание. В
настоящее время благодаря научно-техническому прогрессу снизились объемы потребляемой пищи
как следствие снижения энергозатрат общества. Соответственно, в человека поступает и меньшее количество основных макро- и микронутриентов пищи. Помимо этого, причинами меньшего насыщения
организма нутриентами пищи также является потребление рафинированных продуктов, истощение
сельскохозяйственных угодий за счет неправильного их использования. Данное обстоятельство дает
предпосылки для производства продуктов питания, обогащенных необходимыми нам компонентами
пищи [1, с.5].
Одним из секторов пищевой промышленности России, в котором сегодня активно растет производство обогащенных продуктов питания, является хлебопекарная промышленность. Однако зачастую
обогащающее сырье является дорогостоящим, поэтому необходимо рациональное его использование
и правильно построенная стратегия производства изделий с его применением. При этом для любого
предприятия важно получение максимально возможной прибыли, так как это является одной из первоочередных задач его деятельности, и позволяет оставаться ему конкурентоспособным [2, с.58].
Построение правильной стратегии производства новых видов продукции на предприятии возможно с помощью знаний и принципов математического моделирования, а именно с помощью симплекс-метода, суть которого заключается в определении некого допустимого плана и впоследствии в
нахождении оптимального плана. Оптимальный план находят посредством последовательного улучшения допустимого плана [3, с. 23].
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Рассмотрим на примере построение модели и поиск оптимального решения по производству новых видов изделий на предприятии.
ОАО «Сибхлеб» в текущем периоде планирует выпуск новых видов хлеба: пшеничного с льняной
и амарантовой мукой, пшеничного с льняной мукой и куркумой, ржаного со свеклой. Основной целью
предприятия является получение максимально возможной прибыли. Составить план производства изделий, который сможет ее обеспечить. Затраты основных ресурсов предприятия и их запасы, а также
прибыль получаемая предприятием, представлены в таблице 1.
Таблица 1

Исходные данные для решения задачи
Затраты ресурсов на единицу продукции
Ресурс
1
2
3
Сырье и обогащающие добавки, т/сут
16,00
8,00
9,00
Оборудование
18,00
8,00
10,00
Рабочая сила, чел/сут
14,00
10,00
6,00
Максимальная прибыль, тыс. руб.
700,00
640,00
800,00

Объем
ресурсов
26,00
29,00
18,00
X

В данном случае за x1 примем хлеб пшеничный с льняной и амарантовой мукой, за x2 – хлеб
пшеничный с льняной мукой и куркумой, за x3 – хлеб ржаной со свеклой. Вид целевой функции: F(x) =
700x1+640x2+800x3 –> max
Далее отобразим ограничения по ресурсам:
16х1 + 8х2 + 9х3 ≤ 26
18х
{
при этом x1, x2, x3 ≥0
1 + 8х2 + 10х3 ≤ 29
14х1 + 10х2 + 6х3 ≤ 18
Для решения задачи симплекс-методом добавим базисные переменные х 4, х5, х6, приведя тем
самым систему неравенств к каноническому виду. Базисные переменные добавляются со знаком «+»,
так как все неравенства со знаком ≤:
16х1 + 8х2 + 9х3 + х4 = 26
{18х1 + 8х2 + 10х3 + х5 = 29
14х1 + 10х2 + 6х3 + х6 = 18
xI ≥0, x2 ≥0, x3 ≥0, x4≥0, x5≥0, x6≥0
F(x) = 700x1+640x2+800x3+х4+х5+х6 –> max
Первая симплексная таблица имеет следующий вид:
Таблица 2
Базисные
переменные
x4
x5
x6
F(x)

Опорный план (первая симплексная таблица)
Свободные члены
х1
x2
x3
x4
26
29
18
0

16
18
14
-700

8
8
10
-640

9
10
6
-800

1
0
0
0

x5

x6

0
1
0
0

0
0
1
0

Видим, что в оценочной строке таблицы находятся отрицательные коэффициенты, следовательно, текущий опорный план не оптимален. Для перехода к следующей симплексной таблице (табл. 3)
необходимо определить разрешающий столбец и разрешающую строку. Столбец, соответствующий
переменной x3, является разрешающим, так как это наибольший коэффициент по модулю. Разрешающую строку определяет минимальное положительное оценочное отношение, которое находят путем
деления свободных членов на положительные коэффициенты разрешающего столбца.
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Исходное опорное решение (вторая симплексная таблица)
Базисные
переменные
x4
x5
x6
F(x)

Свободные
члены
26
29
18
0

х1
16
18
14
-700

x2
8
8
10
-640

x3
9
10
6
-800
↑

x4
1
0
0
0

x5
0
1
0
0

x6
0
0
1
0
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Таблица 3

Оценочные
отношения
2,89
2,90
3
X

←

Далее найдем разрешающий элемент. Он находится на пересечении разрешающего столбца и
разрешающей строки. В данном случае он равен 9. Перейдем к новой симплексной таблице, так как
план не оптимален и требует улучшения. В третьей симплексной таблице осуществляем переход свободной переменной разрешающего столбца на место базисной переменной разрешающей строки. Проставляем единицы напротив своей переменной и нули против остальных в столбцах базисных переменных. Проставляем нули в оценочной строке. Коэффициенты бывшей разрешающей строки делим
на разрешающий элемент – находим элементы разрешающей строки. Оставшиеся элементы таблицы
находим согласно правилу прямоугольника [3, с. 24].
Таблица 4
Третья симплексная таблица
Базисные
переменные
х2
x5
x6
F(x)

Свободные члены
5,78
0,12
0,66
2311,12

х1

x2

x3

x4

x5

x6

3,56
0,22
3,34
722,22

1,78
-0,90
4,66
71,12

1
0
0
0

0,44
-2,22
-1,34
177,78

0
1
0
0

0
0
1
0

Оценочные
отношения
X

Найденный оптимальный план запишем как: xmax= 2311,12 при xоп.(0; 0; 5,78; 0; 0,12; 0,66). При
реализации 5,78 т хлеба ржаного со свеклой максимальная прибыль на предприятии составит 2311,12
тыс. руб.
Исходя из произведенных расчетов, можно сделать вывод о том, что при производстве хлеба
ржаного со свеклой ресурсы предприятия, которыми оно владеет, используются в полной мере. Выпуск
данного изделия наиболее выгоден. Нецелесообразна в данном случае реализация хлеба пшеничного
с льняной и амарантовой мукой и хлеба пшеничного с льняной мукой и куркумой. Требуется
пересмотреть используемые ресурсы. Решение приведенной в данном исследовании задачи показало
возможность применения симплекс-метода как инструмента планирования выпуска новых изделий
хлебопекарным предприятием, основной целью которого является сохранение конкурентоспособности
за счет получения максимально возможной прибыли.
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THE COMBAT PATH OF THE HERO OF THE SOVIET UNION VASILY DMITRIEVICH ANDRIYANOV
Yegorychev Artem Evgenievich
Abstract: This article is about the combat exploits of one of the Heroes of the Soviet Union - Vasily Dmitrievich
Andriyanov. The article touches not only on the main feat of the hero, but also on his early military achievements, as well as life before and after the events of the Great Patriotic War.
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Давно уже затихли бои Великой Отечественной Войны. И с каждым годом уходят ветераны, один
за другим. Но их отвага и героические подвиги навечно останутся в памяти народа.
Кого-то война застала еще в совсем юном возрасте, а кто-то уже в зрелом возрасте. У каждого из
участников Великой Отечественной войны свой характер и своя судьба. Но всех защитников страны в
те страшные годы, объединяла любовь к Родине и готовность пожертвовать собой ради ее жителей и
их благополучия, ради мирных дней.
В этой статье хотелось бы поговорить об одном из участников тех страшных событий – об Андреянове Василии Дмитриевиче (рис.1).
Родился Василий Дмитриевич в с. Ташла Ставропольского района Куйбышевской области в семье крестьянина Дмитрия Ивановича Андреянова, в 1915 году. Окончив начальную школу, работал там
же, в колхозе «Путь Ленина»[1, с. 20].
В Красную Армию был призван в 1936 году. Служил до 1939 года. В 1938 году Василий Дмитриевич, участвовал в боях с японцами на о. Хасан. После демобилизации уезжает в Хабаровск, где и проживал до призыва на действительную службу в 1941 году.
В годы Великой Отечественной Войны служил механик - водителем знаменитого танка Т-34. Входил в состав 37-го гвардейского полка 15-й механизированной бригады 4-го гвардейского механизированного корпуса[2, с. 21]
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Рис 1. Герой Советского Союза Андреянов Василий Дмитриевич
В.Д Андреянов служил на Южном, Сталинградском, вновь Южном, 4-м и 3-м Украинских фронтах[3, с. 139].
Свою первую награду Андреянов В.Д получил в 1943 году. Ей стала медаль «За боевые заслуги». Из приказа подразделения под №: 10/н от 24.12.1943 следует «Наградить... Медалью «За боевые
заслуги»… Механик – водителя танка Т-34 танковой роты гвардии старшего сержанта Андреянорва Василия Дмитриевича, за то, что он умело маневрировал своим танком, благодаря чему его экипаж уничтожил 2 пушки и до 23 солдат и офицеров противника…»[4, с. 199]
После этой награды он еще не раз доказывал свою доблесть и отвагу на полях сражения с
немецкими захватчиками. И, конечно же, был удостоен наградами и высокой похвалой, как товарищей,
так и командования.
Так во время боевых действия его экипаж одним из первых вошел в село Татарка (Украина) и
благодаря своему мужеству и умению смог нейтрализовать значительные силы врага в лице нескольких десятков автомашин и более 100 солдат и офицеров врага. Далее ему удалось, находясь под огнем
вражеской авиации, сконцентрировать на себе силы врага, что поспособствовало их быстрейшей ликвидации. За эти заслуги он был удостоен награды «Орденом красной звезды» под
№: 14/н от 07.05.1944[5].
В июле 1944 года Василий Дмитриевич вступает в партию[6, с. 167].
Свой главный подвиг герой совершил в ходе Ясско-Кишиневской стратегической наступательной
операция, проходившей 20 — 29 августа 1944 года.
Немцы продолжали держать оборону в районе реки Прут. Командир полка, в котором служил Василий Дмитриевич, подполковник Клейменов получил приказ от командования, прорвать оборону противника и преодолев противотанковый ров, закрепиться и удерживать позиции на берегу реки. В числе
танков идущих на прорыв был и танк Андреянова. Подробнее о подвиге говорится в наградном листе
составленным командиром 37-го гвардейского танкового полка, гвардии подполковником Клейменовым.
Из наградного листа следует: «Товарищ Андреянов в районе южнее деревне Талмаз… 21 августа 1944 в числе первых преодолел противотанковый ров… входит в деревню Аджилар (на территории
нынешнего Штефан-Водского района Республики Молдова)[7, с. 24]… уничтожает три вражеских пушки, два бронетранспортера и 3 автомашины. Юго-восточнее села перерезал путь отходящей пехоте,
чем создал условия для ее пленения стрелковыми подразделениями… первым ворвался в деревню
Чары и преградил путь отхода на реку Прут. 25 августа 1944 северо-западнее села Минжир… без пеXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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реправы форсировал реку… помогал в буксировке остальных танков. 26 и 27 августа… юго-восточнее
села Минжир отбил 11 контратак противника… под огнем полевой и самоходной артиллерии… уничтожил три противотанковых пушки, 26 автомашин с грузами, уничтожил около 400 гитлеровцев и пленил
274 солдата и офицера… прочесывал район села Минжир, уничтожал просочившиеся группы противника…»[8, с. 167]
За этот подвиг Андреянов был удостоен звания «Герой Советского Союза». Звание герою было
присвоено 24 марта 1945 года с трактовкой «за героизм, проявленный в боях за освобождение Молдавии»[9, с. 86]
В ходе всей войны, герой, был дважды ранен – в марте 1943 и декабре 1943. После каждого ранения Василий Дмитриевич восстанавливался и возвращался в боевой строй[10, с. 139].
По окончанию войны был демобилизован и вернулся в Куйбышевскую область. В Куйбышеве он
жил и работал до своей смерти в 1953 году.
В сентябре 1945 года, штабом ПриВО под №: 78 от 24.09.1945 был награжден Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»[11, с. 238]
На сегодняшний день, именем героя, названа улица в городе Тольятти. В Самаре школа №65,
Промышленного района носит имя героя.
С каждым годом героев и свидетелей войны становится все меньше, но память и гордость за подвиги на фронте и в тылу, за победу и возможность жить в спокойном мире, без ужасов войны, мы будем помнить всегда и передавать и передавать ее из поколения в поколение.
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FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE ON THE
EXAMPLE OF PE JABRAYILOV T.B.
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Abstract: The object of research in this article is the influence of internal and external factors of the enterprise
IP Dzhabrailov on the level of its financial stability. Having analyzed internal and external factors, the financial
stability of IP Dzhabrailov, an economic category is derived, which reveals the efficiency of assets, solvency,
profitability and other characteristics of the financial activity of the enterprise.
Key words: efficiency, profitability, solvency, external factors, internal factors, financial stability of the enterprise, assets, liabilities.
Любое предприятие вне зависимости от вида деятельности может оказаться в тяжелом финансовом положении, когда его финансовая устойчивость может находиться на низком уровне. Это может
быть связано с внешними и внутренними факторами деятельности предприятия.
Внешние факторы, заданные в деятельности предприятия слабо поддаются прогнозированию и
учету. Например, такой фактор, как состояние экономики страны. Внутренними факторами, определяющими финансовую устойчивость предприятия могут быть:
- недостаток собственного оборотного капитала предприятия;
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- низкий уровень техники, технологии и организации на предприятии;
- снижение эффективности использования ресурсов предприятия и как результат, высокий уровень себестоимости, убытки, «проедание» собственного капитала. Себестоимость выручки ИП
Джабраилов в 2018 году составила 87%, в 2019 – 91%, незначительное снижение в 2020 году – 90,3%;
- привлечение заемных источников в оборот предприятия (на не выгодных условиях) привело к
увеличению финансовых расходов ИП Джабраилов, и снижению рентабельности хозяйственной деятельности предприятия;
- неконтролируемое расширение хозяйственной деятельности привело к тому, что запасы и затраты растут быстрее объема продаж. В итоге появляется потребность в краткосрочных займах, превышающих собственный оборотный капитал. Вследствие предприятие попадает под контроль кредиторов и может подвергнуться угрозе банкротства;
В связи с тем, что финансовая устойчивость ИП Джабраилов Т.Б. находится в кризисном состоянии, предприятию необходимо определить перечень мероприятий по устранению этих факторов, негативно влияющих на финансовую устойчивость предприятия.
В условиях рыночной экономики решение финансово-экономических вопросов, начиная от номенклатурного планирования и завершая управлением финансами, переносится на уровень предприятия. В финансовом менеджменте на первое место выходит управление активами и пассивами предприятия. При этом углубляется проблема формирования структуры капитала, инвестированного в
имущественный комплекс предприятия.[2]
Важной задачей в управлении активами ИП Джабраилов становится увеличение прибыли на
вложенный капитал при обеспечении устойчивости предприятия и достаточной его платежеспособности. Для финансовой устойчивости предприятие заинтересованно изымать из оборота наличные средства, гарантирующие своевременность очередных платежей.
Для повышения экономической рентабельности, напротив, высоко ликвидные средства должны
вкладываться в активы, имеющие заведомо более низкую ликвидность, чем денежная наличность. Поэтому центральной задачей управления активами становятся баланс между платежеспособностью и
экономической рентабельностью через поддержание размеров и структуры имущества [3]
Во-первых, предприятию следует закупать те товары, которые можно достаточно быстро и выгодно продать. Для элементарного выживания следует решительно отказаться от низкорентабельных
видов продукции, которые не обеспечивают достаточной прибыли и объемов продаж.
Во-вторых, нужно уменьшить затраты, не связанные с воспроизводством оборотных средств и
производственных основных фондов. При этом, учитывая сложившиеся и прогнозируемые темпы инфляции издержек и реальную скорость оборота активов, чистую прибыль следует направлять в первую
очередь на пополнение оборотных средств.[8]
В-третьих, необходимо формировать рационально-экономическое поведение предприятия, сбалансированное по ликвидности, доходности и надежности распределения имеющихся у него ресурсов.
Вот почему необходимо инвестировать финансовые средства преимущественно в высоколиквидные и
быстрооборачиваемые активы. [4]
Важной задачей в управлении пассивами является устойчивое финансирование деятельности
предприятия. Целью руководства ИП Джабраилов в управлении пассивами является поддержание равенства между потребностями в ресурсах, необходимых для прибыльного функционирования и финансовой устойчивости предприятия, и возможностью их привлечения на условиях, обеспечивающих финансовую устойчивость предприятия.
Кредиторы заинтересованы в своевременном и полном возврате займа, а значит - к устойчивой
платежеспособности. Инвестиционные компании заинтересованы преимущественно в высокой доходности предприятия. Инвесторы болезненно реагируют на привлечение заемных средств в крупных
размерах, поскольку их возврат фиксирован во времени, а неуплата может привести предприятие к
финансовой несостоятельности.
Следовательно, следуя принципу достаточности ресурсов, инвестированных в предприятие, финансовых средств должно быть не меньше, чем это необходимо для прибыльной и устойчивой деяXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

77

тельности предприятия. Также структура источников финансирования предприятия должна быть адекватна структуре его активов, когда определенные виды обязательств (пассивов) по своим размерам и
условиям привлечения должны соответствовать определенным видам активов. [6]
В зависимости от экономической конъюнктуры следует поддерживать структуру пассивов, обеспечивающую максимизацию прибыли на собственный капитал предприятия и его финансовую устойчивость. Здесь в полной мере проявляется «эффект финансового рычага»: привлечение заемных
средств рационально с точки зрения финансовых результатов деятельности предприятия только в том
случае, если «цена заемных средств», выраженная процентной ставкой, меньше текущего значения
нормы прибыли на вложенный капитал.
Из-за невыполнения этого правила снижается инвестиционная привлекательность предприятия,
поскольку собственные источники отвлекаются на покрытие долгов, что чревато ухудшением финансовой устойчивости предприятия вплоть до банкротства.
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Аннотация: В статье исследуется система здравоохранения Российской Федерации, как сложная социально-экономическая сфера, которая направлена на содействие реализации важнейших социальных
принципов сохранения и улучшения здоровья граждан, обеспечение качественного лечения и профилактической медицины. Государственное регулирование отрасли здравоохранения занимает важное
место в общей национальной политики здравоохранения, основной целью которой является повышение эффективности системы и доступности медицинских услуг для населения.
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Annotation: The article examines the health care system of the Russian Federation, as a complex socioeconomic sphere, which is aimed at promoting the implementation of the most important social principles of
maintaining and improving the health of citizens, providing high-quality treatment and preventive medicine.
State regulation of the health care sector occupies an important place in the general national health policy, the
main goal of which is to increase the efficiency of the system and the availability of medical services for the
population.
Key words: health care, public administration, health care system, availability of medical care, management
methods, social sphere.
Здравоохранение - это отрасль государственной деятельности, целью которой является организация и предоставление доступных медицинских услуг населению при сохранении и улучшении здоровья людей. Понятие «государственная политика» - это совокупность целей, задач, приоритетов, принципов, стратегических планов и запланированных мероприятий, сформулированных и осуществляемых
органами государственной власти с участием институтов гражданского общества [1, c.133].
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Государственная политика - это целенаправленная деятельность органов государственной власти по решению социальных проблем, реализации и реализации основных целей развития, имеющих
универсальное значение для всего общества или отдельных сфер [2].
Сущность государственной политики в области здравоохранения заключается в выявлении качественных признаков этого важного явления социальной и политической жизни общества.
Государственное управление здравоохранением - это целенаправленная, систематическая и непрерывная деятельность органов государственной власти, проявляющаяся в воздействии административно-административных форм и организационных форм на объекты учреждений здравоохранения и
направленная на предоставление гражданам доступа к бесплатным, высокоэффективным услугам. качественные и высокотехнологичные медицинские услуги [1, c.135].
Национальную политику в области здравоохранения следует понимать, как совокупность ценностей и целей, совокупность управленческих мер, решений и действий, обеспечивающих гарантии государством предоставления гражданам бесплатной медицинской помощи и в необходимом объеме и соответствующего качества с целью снижения смертности, повышения рождаемости, роста продолжительности жизни населения страны.
Принципы политики в сфере здравоохранения делятся на общие принципы и частные принципы.
Общие принципы:
 формирование эффективной институциональной структуры (включая нормативно-правовое
регулирование) для поддержки перехода от управления затратами к управлению результатами;
 обеспечение равных прав граждан на получение качественной помощи;
 предоставление гарантированного объема бесплатной помощи;
 повышение доступности здравоохранения и социальной ответственности медицинских
учреждений;
 организация приоритетной профилактики [2].
Среди частных принципов следует выделить следующие моменты:
 регламентация реализации государственной политики на различных уровнях власти;
 анализ эффективности после корректировки целевых показателей;
 повышение ответственности властей за реализацию национальной политики в области
здравоохранения [2].
На протяжении всей истории человечества вопросы общественного здравоохранения были и попрежнему имеют важнейшее значение. Здоровый человек - главная ценность страны. Однако эта цель
может быть достигнута только в том случае, если будут комплексно решены существующие проблемы:
политико-правовые, социально-экономические, духовно-нравственные и, культурные. Усилия государства должны быть направлены на совершенствование государственной политики в области здравоохранения в условиях социальных преобразований в России.
Направления государственной политики в области здравоохранения можно разделить на несколько групп по задачам (политическим, экономическим и социальным).
Политические цели включают:
 определение пути дальнейшего развития здравоохранения с учетом мнения персонала
здравоохранения и населения;
 разработка и осуществление стратегии развития здравоохранения органами государственной власти и местного самоуправления;
 окончательное формирование нормативно-правовой базы здравоохранения и создание системы для контроля за ее выполнением;
 оказание политической поддержки по созданию и функционированию структур, выражающих
корпоративные интересы медицинского персонала на федеральном и региональном уровнях [3, c.56].
Экономические задачи должны включать:
 признание существования медицинских услуг как экономической категории;
 формирование и государственный надзор за рынком медицинских услуг;
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 приведение обязательного медицинского страхования в единые для всей России организационные рамки;
 стабилизация отношений между участниками страхового процесса (страхователей, страховщиков, лечебных учреждений и населения);
 урегулирование межбюджетных отношений между Министерством здравоохранения РФ как
представителем федерального центра и органами исполнительной власти субъектов Федерации [3, c.59].
На протяжении всей истории человечества вопросы общественного здравоохранения были и
имеют важнейшее значение. Усилия государства должны быть сосредоточены на совершенствовании
национальной политики в области здравоохранения. Несовершенная правовая поддержка и серьезные
противоречия в системе здравоохранения проявляются в несоответствии между государственными
возможностями и потребностями населения, что ведет к ослаблению регулирующей роли нравственных и других социальных норм и создает угрозу для выживания любой страны.
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ПОЧЕМУ РЫНОК НУЖДАЕТСЯ В СИЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ?
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Abstract: this article talks about the instability of the market in our time, which needs strict control and management. Therefore, many analysts confirm the judgment about the need for strong market management or
careful supervision of it, in order to prevent serious consequences in the form of a crisis.
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Individually rational actions often yield bad outcomes, an economist says. That incontestable fact is the
central rationale for government involvement in economic life.
Milton Friedman, the Nobel laureate, is said to have joked that if the federal government were put in
charge of the Sahara, in five years there would be a shortage of sand.
That antigovernment attitude has been embraced by countless free-market enthusiasts. President
Ronald Reagan expressed it clearly in his first Inaugural Address: “Government is not the solution to our problem; government is the problem.” For decades, this perspective has gained influence in American political discourse.
The resulting hostility to government has been costly. It helped spawn not just the recent Texas electric
grid meltdown but also a long string of similar failures, including responses to Hurricane Katrina, the 2008 financial crisis, the Covid-19 pandemic and the climate crisis.
None of these challenges came without warning. A similar cold-induced grid failure had occurred in
Texas in 2011, prompting the Federal Energy Regulatory Commission to warn that unless the state took steps
to weatherproof its infrastructure, even more serious failures would be inevitable. Yet Texas not only failed to
take those steps, it acted to prevent the state’s power companies from connecting to the national power grid,
exempting them from federal regulation.
More serious challenges are in store. Referring to the lessons of the pandemic year, the novelist Ian
McEwan wrote, “Covid is our mass tutorial, our dress rehearsal for all the depredations as well as tragedies
that the climate emergency could bring.” As David Wallace-Wells described in his 2019 book, “The Uninhabitable Earth: Life After Warming,” the storms, droughts and wildfires of recent years offer only a hint of much
bigger threats ahead.
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The antigovernment movement is easily the biggest obstacle to society’s ability to parry those threats. It
is therefore an opportune moment to scrutinize the economic arguments of government opponents in their own
terms.
Many cite the Invisible Hand theory of the economist Adam Smith in support of their claim that unregulated markets harness the interests of self-interested individuals in the service of society as a whole. This is a
remarkable claim, and Smith’s contribution was to identify conditions under which it might be expected to hold.
But as Smith also understood clearly, individual and collective interests often diverge sharply.
That’s why most modern economists believe that societies function best when resources are allocated
in part by private market forces and in part by collective guidance from government. But at one edge of the
opinion spectrum lies an influential group of economists, many of them inspired by Mr. Friedman, who are hostile to almost any form of government involvement in economic life.
Many of their arguments appear rooted in a belief that government is inherently inefficient. There are
bridges to nowhere and other vivid examples of government waste, to be sure. Yet detailed examination of
local, state and federal government budgets reveals that the bulk of public spending goes for services that
most citizens value.
More to the point, there is also substantial waste in the private sector, much of it caused by individual
purchase decisions that impose costs on others.
Suppose, for example, that everyone owned a car weighing less than 2,500 pounds and someone then
bought one that weighed 5,000 pounds. That person would face less risk of injury and death than before, while
all others would face more. Their best response may be to buy 5,000-pound cars themselves, in which case
everyone’s risk would be higher than when all were driving smaller cars.
Similarly, at crowded gatherings in enclosed spaces (remember them, before the pandemic?), when all
speak more loudly to hear better, they don’t hear as well as they would have if all had spoken more softly.
In these cases, individually rational behavior is collectively irrational. Buying 5,000-pound cars when
2,500-pound cars would be better for almost everyone is waste, pure and simple.
Taxing vehicles by weight would be a relatively unintrusive remedy. But opponents of government might
object, saying such measures are social engineering. Yes, but so are speed limits and traffic lights.
Policies that try to bring individual and collective interests into closer alignment exist in all countries, for
good reason. And as long as we have to tax something, why not tax activities that cause harm to others? Every dollar raised from such levies can be a dollar less from the many taxes currently imposed on beneficial activities.
Former President George W. Bush once said, “We don’t believe in planners and deciders making decisions on behalf of Americans.” Yet that’s exactly what all societies entrust government bureaucrats to do,
again for good reason: Even if people are just as rational and markets just as competitive as Mr. Friedman
believed, individually rational actions often yield demonstrably bad outcomes. That simple, incontestable fact
has always been the central rationale for government involvement in economic life.
The government requires catalytic converters on cars, for instance, because each individual’s decision
to install one would be costly and yield no measurable impact on air quality. Yet when everyone installs a catalytic converter, the benefit of the improvement in air quality far outweighs the corresponding cost.
Many in the antigovernment movement have objected that people’s liberties are unjustly curtailed by evidence-based public health regulations, as when state and local jurisdictions have imposed mask ordinances.
Measures to limit travel or attendance at sporting events, universities or workplaces to people who have
been vaccinated against the coronavirus arouse similarly intense pushback.
But these steps, too, are grounded on the disjuncture between individual and collective interests: Avoiding vaccines and masks affects not just the individual but the multitude of others placed at greater risk of infection.
As John Stuart Mill, the celebrated champion of individual liberty, wrote, “The only purpose for which
power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent
harm to others.” Without a preposterous claim that easily preventable deaths don’t constitute harm to others,
it’s hard to argue that the pandemic restrictions fail Mill’s test.
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Conflicts between individual and collective interests also motivate government interventions against
both climate and financial instability. Reducing carbon dioxide emissions entails steps that may be costly to an
individual but whose benefits accrue to billions of others. Similarly, a poorly justified loan may entail only small
costs to the bank that issues it, but the collective consequences of such loans can be years of economic recession.
Free-market enthusiasts often insist, plausibly, that people spend their own money more carefully than
any bureaucrat would. But that observation misses the larger point that individual and collective interests often
fail to coincide.
Spending that promotes individual interests is, in fact, directly responsible for many of the greatest
threats now facing society. And by a wide margin, the most formidable barrier to the collective action necessary to meet those threats is the belief that government is our biggest problem.
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In the view of some quarters, inflation is following the script, rising due to one-off bottlenecks and the
product of a distorted comparison to a year-ago period.
In the near term, that notion that inflation is going to fade is of cold comfort to those who’ve gotten
socked with higher costs.
Under Normal circumstances, the flow, the latest inflation data, which this impact can be a very strong
warning.
But, today, the intensity in the context of the time seem to confirm that some are normal, the image of
inflation, a little more than the increase in the number of cast well, depending on the situation, and the deterioration is relatively slow to a year ago:
So, what many federal officials need to remember is that, as a rule, the cause could be a more significant leap forward.
The main cost of private consumption, is to measure the cost of food and energy, but also, for the record, the fastest growth in the month of April in 1992, meeting Wall Street expectations, with an increase of
3.4% compared with the major indexes this year:
On Friday, the markets pay a little attention to reading, especially on the most encouraging part of government bonds, and interest rates higher and higher,:
This is the reason for the weakening of the trend in the early 1970s, and even if the differences are expected, the lower the level, the lower the inflation stability of the number of comparisons associated with the
dramatic inflation in the data.:
"I agree with the idea that inflation is likely to be a wave, that is, with the economy opening up and there
are some serious hurdles to come," said Pontius.":
In the near future, at least at the moment, inflation will be missing due to this idea, the benefits will be
found in the cold, so the reading is higher, the cost and where you want.
In general, this is not just a point, sometimes, you will have to buy a house, there will be plane tickets,
hotel costs and more. As inflation rises, the Consumer Price Index is up to 5% of the Power a year ago and
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the producer price index is 6.6%, which makes it the fastest-growing files:
Expansion of price growth.
But the consumer to pay a higher price.
In the grocery store, the price of pork is about 8 percent, but above the cottage cheese, and pork and
beef up 18.7 percent from a year earlier, and in the Office of bacon and Employment Statistics are up about 9
percent, according to data%:
The Federal reserve, the Central Bank, crop officials are ready to accept the mysterious actions in the
field of inflation and monetary policy must also decide if it will be well to control and put pressure on the eye:
Raphael Bostik, the president of the Federal Reserve Bank of Atlanta, said last week the inflationary
pressures would be more stable and much stronger than previously thought, and that the Central Bank should
be a partner in James Bullard. He added that the Federal Reserve is also a growing concern.:
"As there may be more to inflation and could double the risk, as the depreciation continues, a new, more
substantial transactions need to be made, except that it is too much," Bullard said on Thursday.:
"This is a new policy which will take into account every month and every quarter the risks," he added:
The Federal reserve, the Central Bank should be to keep inflation at 2%, but the data proves that it is
ready to accept what is said in both the overall economy and the long-term average, which includes those
working who is still barely get it:
But, in the hands of the Central Bank, it's going to be serious - the Consumer Price Index is 3.1%, the
highest in two months, almost in April. The speech-for the evaluation and follow-up was prepared, but did not.
"We're starting to talk about it, it's time to buy resources for the candles," the president said in an interview with Manchester United and Mary, Delhi and San Francisco, the media and so on. "
However, if we talk about inflation, it is on the agenda of many in corporate America. It is a business and
the deposit CEO make a variety of things, inflation will have an impact, it's a time to call in his advertising, for
the third quarter, for example, as an idea.:
Ceramic restaurant chain, whose object was to adopt a reduction in the Field of Oil, which in a few days
ago is the owner and plan for 2022, which relates inflation to seafood and dairy products by 3%, which is expected to increase the value of chicken feet in the high single digits, as the cultivation of wheat:
A few weeks ago, Campbell's president addressed the soup can and situations that affect the costs of
transport, whose incomes are also said to be, they can look forward to it:
"We have a large stockpile of the operators,but in some areas, mainly due to transport costs and inflation, no pressure, some of the growth is expected to soften, the situation is, 19. of the year.
Important economic and political implications.
The result could not have been higher inflation.
If the current trend does not follow the dramatic state of economic growth in recent years, and it will
soon come out. At the same time, inflation is low and Baidu, as the administration, Treasury Secretary Janet
Yellen and reduce the current account deficit, again, is it necessary due to the high cost and availability:
"We think that this is a deficit, we have what we need as quickly as possible to solve a problem this
team has created in the past, where the postpandemic the economy is stronger, of work, of all kinds and beyond," a senior White house official said.":
The official, who spoke on condition of anonymity, said the conditions were due to the inflation rate, the
price on the market was missing, this means preliminary game was determined because the current round was
due to the size of a large number of databases.
Eric Rose, the president of the Federal Reserve Bank of Boston, said the current inflation was rising and
he was afraid the housing sector should make the most of the region from 2005 to 2007, but this
"growth"was"not growing.".. And we don't have to worry about the boom in the housing market, the situation is
falling in price."
In general, however, he said the current level of inflation was expected, " and shows that there is a particularly good weather forecast":
"We can see this is the year, but it is," Rozin said."
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Аннотация: в статье рассматриваются различные трактовки любви и стадий её развития. Сформулировано определение «эволюция любви», разработана коммуникативная модель развития любовных
отношений, выявлен и описан жанровый репертуар эволюции любовного общения. Актуализируются
возможности использования данных сведений в качестве содержания риторического образования будущих учителей-словесников.
Ключевые слова: филологическое образование, любовь, эволюция любви, речевой жанр, риторический анализ.
THE EVOLUTION OF LOVE IN L.N. TOLSTOY’S EPIC NOVEL «WAR AND PEACE» AS A SUBJECT OF
RTETORICAL ANALYSIS
Korobeynikov Alexey Maksimovich
Abstract: the article discusses various interpretations of love and the stages of its development. The definition
of «evolution of love» is formulated, a communicative model of the development of love relationships is developed, the genre repertoire of the evolution of love communication is identified and described. The possibilities
of using this information as the content of the rhetorical education of future verbal teachers are updated.
Key words: philological education, love, evolution of love, speech genre, rhetorical analysis.
Любовь – это особое эмоциональное состояние, которое человек духовно развитый испытывает
на протяжении всей своей жизни. Любовь как чувство проходит через множество стадий: от зарождения
интереса, от вхождения в состояние влюблённости до роста зрелых отношений и до крепких семейных
уз. В том случае, когда участники отношений не несут взаимной ответственности друг за друга, любовная связь приводит к конфликтам, которые заканчиваются не только эмоциональным разрывом, но и
одиночеством.
Актуальность проблемы обуславливается через потребность в изучении любовных взаимоотношений героев литературы и реальных партнёров как основу формирования гармоничного образца поведения и средства повышения интереса школьников к изучению классических текстов и отсутствия в
науке признанных концепций такого подхода.
Для того, чтобы выяснить, насколько разработана данная проблема в научных источниках, мы
проанализировали словари и выяснили, что более точно любовь охарактеризована, на наш взгляд, в
словаре под редакцией профессора Д.Н. Ушакова: «чувство привязанности, основанное на общности
интересов, идеалов, на готовности отдать свои силы общему делу» [3, с. 103].
Любовь как социальное явление достаточно изучено, о чём свидетельствуют работы философов
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В.С. Соловьёва, Ф. Стендаля, Э. Фромма. Любовь широко изучена и в психологии. В работах таких психологов, как А. Афанасьева, В.А. Сысенко, Ш. Берна, уделяется достаточное внимание коммуникативной составляющей феномена любви [2, с. 234].
Но, несмотря на актуальность данной проблемы и большой интерес науки к коммуникативной
стороне любви, этот вопрос и сейчас остаётся в числе мало разработанных. Стадии развития любовных отношений и использование вербальных и невербальных средств общения на этих стадиях исследовано неполно. Каждый этап имеет свои особенности и жанровый репертуар, которые мало исследованы в современной науке. Жанровый репертуар любовного общения поможет нам более глубже проникнуть в художественный замысел произведения, выяснить, о чём говорить с детьми в будущем на
тех уроках, когда изучаются произведения, герои которых любят, а также понять, как интересно толковать им фрагменты любовных текстов, выражающих любовь в её коммуникативном аспекте.
Понятия эволюция любви в научных источниках нами найдено не было, поэтому мы сформулировали его самостоятельно. Эволюция любви, на наш взгляд, подразумевает качественное изменение
любовных отношений в положительную или отрицательную сторону, поэтому любовь, начавшаяся с
яркой эмоциональной вспышки может привести к любовному конфликту, либо же, наоборот – невзрачное общение между мужчиной и женщиной может перерасти в крепкие семейные отношения и дать
жизнь новому поколению.
Поскольку любовь мы рассматриваем как процесс коммуникативный, естественным является акцентирование нашего внимания на речевых жанрах. Мы будем придерживаться традиционного определения речевых жанров, данного М.М. Бахтиным, и называть ими «относительно устойчивые типы
высказываний, соответствующие определённому типу речевых ситуаций» [1, с. 46]. Богатство и разнообразие речевых жанров необозримо, потому что неисчерпаемы возможности разнообразной человеческой деятельности и потому что в каждой сфере деятельности целый репертуар речевых жанров.
Предметом нашего дальнейшего рассмотрения станут стадии развития любви как коммуникативного феномена и жанровые формы, сопровождающие эти стадии. Необходимо отметить, что описываемые далее стадии любовного общения не обязательно должны появляться именно в том порядке, в
которым их указываем мы. Границы между этими стадиями весьма условны, а их нормальный порядок
может нарушаться.
1. Предкоммуникативный этап любовного общения
Данный этап развития отношений не выражен в речевых жанрах как таковых. На этом этапе важны внешние составляющие человека, так называемые «имиджевые характеристики», которые человек
способен распознавать, – ими являются физиологические данные человека, совокупность риторических впечатлений (мимика, пантомимика, голос, поза).
В качестве иллюстрации данного этапа можно привести впечатления князя Андрея Болконского
от первой встречи с Наташей Ростовой:
«Князь Андрей, невесёлый и озабоченный соображениями о том, что и что ему нужно о делах
спросить у предводителя, подъезжал по аллее сада к отрадненскому дому Ростовых. Вправо из-за
деревьев он услыхал женский весёлый крик и увидал бегущую наперерез его коляски толпу девушек.
Впереди других, ближе, подбегала к коляске черноволосая, очень тоненькая, странно-тоненькая,
черноглазая девушка в жёлтом ситцевом платье, повязанная белым носовым платком, из-под которого выбивались пряди расчесавшихся волос. Девушка что-то кричала, но, узнав чужого, не
взглянув на него, со смехом побежала назад. Князю Андрею вдруг стало отчего-то больно. День
был так хорош, солнце так ярко, кругом все так весело; а эта тоненькая и хорошенькая девушка не знала и не хотела знать про его существование и была довольна и счастлива какой-то своей отдельной — верно, глупой, — но весёлой и счастливой жизнью. «Чему она так
рада? О чём она думает? Не об уставе военном, не об устройстве рязанских оброчных. О чём
она думает? И чем она счастлива?» — невольно с любопытством спрашивал себя князь Андрей».
Князь обращает внимание на её беззаботность («а эта тоненькая и хорошенькая девушка не
знала и не хотела знать про его существование и была довольна и счастлива какой-то своей отдельной — верно, глупой, — но весёлой и счастливой жизнью»).
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В будущем Наташа сама будет увлечена совокупностью риторических впечатлений, которые она
замечает во время встреч с предметом своей любви, что проявляется в её разговоре с матерью:
«Князь Андрей поражал её своей робостью. Она чувствовала, что ему нужно было сказать ей
что-то, но что он не мог на это решиться».
Точно так же Наталья неоднократно отмечает улыбку Анатоля Курагина при их знакомстве
(«…Наташу странно и приятно поразило то, что не только ничего не было такого страшного в
этом человеке, про которого так много рассказывали, но что, напротив, у него была самая наивновесёлая и добродушная улыбка», «…Наташа спросила и покраснела. Ей постоянно казалось, что
что-то неприличное она делает, говоря с ним. Анатоль улыбнулся, как бы ободряя её»).
2. Собственно коммуникативный.
Здесь уже важно речевое взаимодействие, включающее в себя различные ситуации и жанры
(этикетная рамка, самопрезентация, жанры комического и т.д.). Ко всему этому на данном этапе добавляется невербальный аспект (прикосновения, дистанция).
Этому этапу присущ такой жанр любовного общения как знакомство: «Анатоль, который вблизи был так же хорош, как и издали, подсел к ней и сказал, что давно желал иметь это удовольствие, ещё с нарышкинского бала, на котором имел удовольствие, которое он не забыл, видеть
её».
Примером комического жанра может служить фрагмент разговора между Анатолем и Наташей
(«Анатоль Курагин спросил про впечатление спектакля и рассказал ей про то, как в прошлый спектакль Семенова, играя, упала»).
В отношениях Болконского и Наташи мы находим и ещё один жанр, присущий данной стадии –
признание в любви. По прошествии некоторого времени князь просит руки Наташи. Родители благословляют их. Чувства Наташи перерастают в любовь. Влюблённые делают признание друг другу. Ко
всему жанровому репертуару их общения добавляется и невербальный компонент, выраженный прикосновением, поцелуем.
— Я полюбил вас с той минуты, как увидал вас. Могу ли я надеяться?
Он взглянул на неё, и серьёзная страстность выражения её лица поразила его. Лицо её говорило:
«Зачем спрашивать? Зачем сомневаться в том, чего нельзя не знать? Зачем говорить, когда нельзя словами выразить того, что чувствуешь».
Она приблизилась к нему и остановилась. Он взял её руку и поцеловал.
— Любите ли вы меня?
— Да, да, — как будто с досадой проговорила Наташа, громко вздохнула, другой раз, чаще и
чаще, и зарыдала.
— О чём? Что с вами?
— Ах, я так счастлива, — отвечала она, улыбнулась сквозь слезы, нагнулась ближе к нему,
подумала секунду, как будто спрашивая себя, можно ли это, и поцеловала его.
Любовное признание можно увидеть на страницах романа и в отношениях Наташи и Пьера:
– Я ужасно люблю тебя! – вдруг сказала Наташа. – Ужасно. Ужасно!
Пьер же использует в своей речи любовную исповедь: «Нет, не то. Я никогда не перестаю тебя любить. И больше любить нельзя; а это особенно…».
3. Этап зрелых отношений.
К речевым компонентам добавляются и другие, например, взаимопонимание, выраженное семантическим молчанием. Важно, чтобы вызрели духовные отношения.
Рассмотрим пример:
«Когда князь Андрей говорил (он очень хорошо рассказывал), Наташа с гордостью слушала
его; когда она говорила, то со страхом и радостью замечала, что он внимательно и испытующе
смотрит на неё. Она с недоумением спрашивала себя; «Что он ищет во мне? Чего-то он добивается своим взглядом? Что, как нет во мне того, что он ищет этим взглядом?» Иногда она входила
в свойственное ей безумно-весёлое расположение духа, и тогда она особенно любила слушать и
смотреть, как князь Андрей смеялся. Он редко смеялся, но зато когда он смеялся, то отдавался
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весь своему смеху, и всякий раз после этого смеха она чувствовала себя ближе к нему».
Близость героев проявляется не просто в речи, а во внимательном слушании друг друга в моменты, когда один из них рассказывает что-либо во время семейной беседы. Они восхищаются друг
другом. Наташа понимает настроение Андрея через его смех, она узнавала его через смех, становилась душевно ближе к нему.
4. Любовный конфликт и разрыв.
Данная стадия является совсем необязательной. Однако, как показывает опыт наблюдений психологов, возникновение любовных конфликтов неизбежно, но разрыв отношений в результате коммуникативных разногласий необязателен. Часто любовные конфликты способствуют укреплению взаимоотношений, так как помогают партнёрам открыть друг друга с новых сторон.
Примером любовного конфликта и разрыва, несмотря на отсутствие в тексте дословного содержания письма, может служить написание письма Наташей Ростовой княжне Марье о том, что Наташа
не может быть женой Андрею Болконскому. Непосредственного общения между двумя любящими
людьми нет, но Наташа по сути через княжну Марью общается с Андреем.
«Наташа подошла к столу и, не думав ни минуты, написала тот ответ княжне Марье, который она не могла написать целое утро. В письме этом она коротко писала княжне Марье, что
все недоразумения их кончены, что, пользуясь великодушием князя Андрея, который, уезжая,
дал ей свободу, она просит её забыть все и простить её, ежели она перед нею виновата, но
что она не может быть его женой. Все это ей казалось так легко, просто и ясно в эту минуту». Здесь можно наблюдать и жанр извинения («…она просит её забыть все и простить её…»), и
объяснения («В письме этом она коротко писала княжне Марье, что все недоразумения их кончены…»).
На примере данного произведения мы видим, что жанровый репертуар любовного общения
очень насыщен и разнообразен. Исследование речевого поведения в жанровых формах может дополнить анализ художественного текста, а также позволить учителям правильно трактовать на уроках
фрагменты любовных текстов, выражающих любовь в её коммуникативном аспекте. Эта информация
имеет право стать одним из интересных и плодотворных направлений в речеведении, а также занять в
учебном процессе студентов – будущих учителей русского языка и литературы – своё заслуженное место.
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На официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации говорится, что сотрудничество с компетентными органами иностранных государств, а также с международными органами и
организациями представляет собой одно из приоритетных направлений деятельности Генеральной
прокуратуры [7].
Правовую норму, говорящую о таком сотрудничестве, мы видим уже во второй статье Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о
прокуратуре). Она помещена до норм о правовых основах и принципах деятельности прокуратуры Российской Федерации, координации прокуратурой деятельности по борьбе с преступностью, ее участии в
правотворческой деятельности [3]. Тем самым законодатель демонстрирует высокую роль сотрудничества органов прокуратуры Российской Федерации с другими странами.
Если отталкиваться от положений ст. 2 Закона о прокуратуре, то можно определить сотрудничество прокуратуры с зарубежными странами как:
– во-первых, деятельность Генеральной прокуратуры, органов и организаций прокуратуры России;
– во-вторых, осуществляемую в границах и направлениях, установленных законом;
– в-третьих, состоящую в прямых связях с органами и организациями иностранных государств,
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компетентными в данной области отношений, в той или иной форме сотрудничества с ними, включая
заключение соглашений для оказания взаимной правовой помощи, совместной борьбы с особо опасной и международной преступностью и др.
Международное сотрудничество органов и организаций прокуратуры Российской Федерации отличается большими масштабами, разнообразием видов, форм и направлений работы в его рамках,
осуществляется с большим числом субъектов и регулируется огромным количеством международных и
внутригосударственных нормативно-правовых актов. На май 2020 г. Генеральной прокуратурой РФ было заключено 90 различных договоров о международном сотрудничестве с представителями 72 стран
мира.
Генпрокуратура РФ активно взаимодействует с Организацией Объединенных Наций (ООН), Советом Европы, Европейским Союзом, Интерполом, Содружеством Независимых Государств (СНГ), Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), Советом государств региона Балтийского моря, объединением Федеративной Республики Бразилии, Китайской Народной Республики, Республики Индии, Южно-Африканской Республики
(БРИКС), в рамках Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. и др.
Представители Генеральной прокуратуры России в составе российских делегаций участвуют в
работе сессий и рабочих групп, в частности, следующих органов и профильных структур:
– Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию Организации Объединенных наций;
– Консультативный совет европейских прокуроров Совета Европы;
– Антитеррористическая и антикоррупционная рабочие группы БРИКС.
Активно прокуратура РФ сотрудничает с европейскими партнерами. В частности, стоит выделить:
1) Консультативный совет европейских прокуроров Совета Европы – консультативный, совещательный орган, созданный в 2005 г. с целью объединения усилий разных стран в противодействии
национальной и международной преступности, поддержке жертв преступлений, разнообразном сотрудничестве по расследованию уголовных дел. Помимо этого, его целями выступают координация субъектов-участников, регулирование их отношений, повышение эффективности правовой помощи.
2) Европейскую судебную сеть по проблемам укрепления международных контактов между судьями и прокурорами в рамках уголовного процесса. Один из наиболее результативных механизмов
быстрого решения проблем обмена данными между органами, осуществляющими правоохранительную
деятельность, и совместной борьбы с преступностью выступает работа юридических сетей в Европейском союзе.
3) Евроюст – это специализированный орган Европейского союза. Данный орган оказывает помощь в том числе и российской прокуратуре в расследовании уголовных дел по фактам трансграничных преступлений.
Большое взаимодействие российская прокуратура осуществляет и с Координационным советом
генеральных прокуроров государств – участников СНГ (КСГП). Координационный совет создан в целях:
– обмена данными и обсуждения уровня законности и правопорядка в странах – участницах;
– координации работы субъектов, представляющих страны, в борьбе с преступностью;
– обсуждения проявлений транснациональной преступности в Союзе независимых государств;
– анализа действенности нормативно-правовых актов международного уровня в области оказания правовой помощи по уголовным делам и др.
Международное сотрудничество органов и организаций прокуратуры Российской Федерации сводится к следующим главным направлениям.
1. Оказание правовой помощи по уголовным делам. Главным направлением международного сотрудничества в сфере уголовного процесса является сотрудничество Генеральной прокуратуры с иностранными коллегами по различным правовым вопросам, включая розыск преступников, арест, конфискацию, возврат из-за рубежа имущества, полученного в результате совершения преступлений, в
том числе денежных средств, полученных от коррупционной деятельности и вывезенных впоследствии
в иностранные государства.
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2. Экстрадиция, то есть выдача иностранных граждан за преступления, совершенные как вне
пределов территории России, так и в России для целей их уголовного преследования или отбывания
ими наказания. Генеральная прокуратура обладает исключительными полномочиями в этом направлении международного сотрудничества – рассматривает соответствующие запросы, поступающие от других стран, а также со своей стороны направляет аналогичные запросы в другие страны [5].
3. Выдача лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения. Прокуратура РФ имеет полномочия в рамках заключенной с СНГ Конвенции о передаче лиц,
страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения 1997 г. [1]
4. Оказание правовой помощи по административным делам. В мае 2011 г. в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации была введена глава 29.1, призванная установить
возможность международного сотрудничества уполномоченных на то органов и организаций России с
соответствующими органами и организациями зарубежных государств по делам об административных
правонарушениях [4]. Данное изменение имело своей целью разрешить фундаментальные проблемы в
сфере противодействия коррупции. Прокуратура Российской Федерации в соответствии со ст. 29.1.6
КоАП РФ обладает исключительным правом решать вопрос о направлении в компетентные органы
иностранного государства для осуществления административного преследования материалов возбужденного и расследуемого дела об административном правонарушении [2]. Однако, на сегодняшний
день объем ее работы в этой сфере пока незначителен [6, с. 25].
В заключении можно сказать, что сотрудничество прокуратуры России с другими странами достаточно широкое и разностороннее, что существенно связано с наличием множества проблем в области борьбы с преступностью, а также с развитием видов и форм преступлений, способов и средств совершения преступлений, активным распространением особо опасной преступности в разных государствах. Достижение целей, стоящих перед прокуратурой РФ, требует дальнейшего развития сотрудничества ее органов с компетентными органами других стран мира.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблематика правового регулирования индивидуальной предпринимательской деятельности в Российской Федерации, обусловленная пандемией
COVID-19. Масштабная чрезвычайная ситуация привела к экономическому застою, что негативно сказывается на существовании малого и среднего бизнеса. Автор анализирует нынешнее состояние законодательства, дополнительные меры, введенные для поддержки бизнес-структур, поскольку нынешнее
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В современном мире экономическое развитие России претерпевает изменения, продиктованные
экономическим кризисом [1]. Пандемия COVID-19 сыграла ключевую роль в развитии экономического
кризиса, что привело к неопределенности, страху перед неизвестностью [2], поставило средний и малый бизнес в положение «выживания» и потребовало пересмотра законодательства, введения дополнительных мер поддержки в отношении регулирования предпринимательской деятельности.
Вспышка COVID-19 объявлена глобальной чрезвычайной ситуацией еще в январе 2020 года. В
первую очередь это связано с огромным влиянием на психическое здоровье граждан. Генеральный
директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявляет, что
ограничительные меры социального взаимодействия в период пандемии усугубили психическое состояние миллионов людей во всем мире [3].
Россия встретила сложный период обвалом цен на нефть, ростом безработицы до 6,3% [4], падением экономики выпуска и потребления [5]. Весной 2020 года ситуация оказалось катастрофической:
закрытие границ во многих странах, минимизированное транспортное сообщение, деятельность многих
бизнесов приостановлена, – все это оказало негативное влияние на развитие предпринимательской
деятельности и необходимости пересмотра ее регулирования на законодательном уровне [6].
Конституция Российской Федерации является основным документом российского законодательства, регулирующая различные сферы деятельности, в том числе предпринимательскую. Сложная
COVID-ситуация привела к конституционной реформе, заставив пересмотреть ряд положений, способствующих поддержки гражданского общества, также и некоммерческих организаций, бизнеса [7].
Подробнее остановимся на регулировании предпринимательской деятельности. Пандемия привела многие компании к финансовой нестабильности, а некоторые из них и вовсе к краху. Проблематика связана с отсутствием качественного фундамента для развития бизнес-структур, что обусловлено
историческими причинами, недостаточно длительной экономической стабильностью – отсутствие
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устойчивых правил осуществления предпринимательской деятельности [8], проблемами в налоговом
законодательстве, нехваткой экономических ресурсов, высокой кредитной ставкой и многими другими
факторами.
Законодательство предусматривает ряд налоговых льгот, доступ к госзаказам, а также субсидируемые кредиты. Довольно приемлемая часть малого и среднего бизнеса получила льготы – снизились
размеры взносов, для пострадавших отраслей произошло обнуление взносов за работников и снижение фиксированных годовых взносов ИП. Все это относится к способам стимуляции предпринимательской деятельности со стороны государства. Тем не менее, бизнес-структуры взяли на себя основной
удар в период COVID-2019, а нынешнее законодательство оказалось неспособным оказать поддержку
предпринимателям на должном уровне.
Падения спроса и дополнительные издержки потребовали дополнительных мер поддержки бизнеса. На господдержку смогли рассчитывать 22 отрасли, среди которых туристическая отрасль, сфера
культуры, дополнительного образования, бытовые услуги и многие другие сферы [9].
Однако далеко не все сферы смогли рассчитывать на дополнительную поддержку [10]. Выделенные меры также нельзя назвать спасительными. Например, отсрочка или рассрочка – это лишь показатель того, что компаниям все же придется найти денежные ресурсы и покрыть все расходы. Ситуация
усложняется в связи с тем, что бизнес-структурам придется платить заработную плату работникам в
целях проявления социальной позиции. В связи с этим «выживание» и будущее развитие отрасли
находятся под большим вопросом.
Обратившись к Конституции РФ, также можно выявить ряд сомнительных мер по поддержке рассматриваемой отрасли. Так, в 79-ю статью [12] включили следующее: «Решения межгосударственных
органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их
истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации». Но в Конституции статьи 15 первой главы [13] значится тождественный смысл,
что означает невозможности влияния поправки на закрепленный приоритет российской Конституции
над международными договорами. А в пункте е3 статьи 114 Конституции РФ [14], все же, пообещали
принять меры по развитию предпринимательства и частной инициативы.
В федеральном законе № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», принятым 1 апреля 2020 года, [15] значатся изменения, касающиеся различных отраслей права. Таким образом, введен мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов с установленным сроком его введения и продления. В этот период приостанавливается обязанность подачи заявления о признании лица
банкротом, о возможности обращения взыскания на заложенное имущество.
Кроме того, арендатор может потребовать уменьшения арендной платы за определенный период, руководствуясь невозможностью использования имущества из-за принятия режима на территории
РФ.
Что касается госзакупок, то по соглашению обеих сторон допускалось изменение срока исполнения контракта, ценовой категории, услуги и т.д. в случае непредвиденных обстоятельств.
Отдельный пункт предусмотрен в отношении поддержки малого и среднего предпринимательства.
Так, в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года в отношении субъектов малого и среднего бизнеса не
проводились проверки за исключением некоторых случаев, которые несут угрозу здоровью и жизни людей.
Таким образом, введение дополнительных мер поддержки предпринимательства разного масштаба не является спасительным, а позволяет лишь отсрочить ряд проблем. При этом ситуация, в которой находятся бизнесмены, остается неизменной, а будущее – сомнительным. Важный аспект – не
на все отрасли распространялась такая поддержка. Так, крупные предприятия, получавшие поддержку
и ранее, продолжат находиться на попечении государства, а бизнесу во всей своей массе придется
«выживать».
Вышесказанное указывает на необходимость пересмотра законодательного регулирования в отношении бизнеса, затрагивающего все сферы общества, распределении денежных средств в правильXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных пропорциях. Развитие предпринимательства и вложение в него денежных средств со стороны государства приведет к увеличению рабочих мест, сохранению доходов семей и, как следствие, к процветанию всех сфер бизнеса.
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Аннотация: в статье рассматриваются возможные формы использования краеведческого материала
на уроках русского языка, оцениваются их образовательный и воспитательный потенциал; приводятся
примеры упражнений, содержащих текстовый краеведческий материал по Самарской области; оценивается возможность их использования на уроках развития речи.
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FEATURES OF THE USE OF LOCAL HISTORY MATERIAL IN THE LESSONS OF THE NATIVE RUSSIAN
LANGUAGE IN THE 6TH GRADE
Tuluzakova Galina Nikolaevna,
Zakieva Elvira Elchin kyzy
Abstract: the article considers possible forms of using local history material in Russian language lessons, assesses their educational and educational potential; provides examples of exercises containing textual local
history material in the Samara region; assesses the possibility of their use in speech development lessons.
Key words: Russian language, local history, speech development, work with text, speech culture.
Сегодня на уроках русского языка и литературы, а также при работе по внеурочной деятельности
необходимо уделять больше внимания духовным ценностям прошлого, важно найти способы восстановления разорванных связей времен и осознать необходимость изучения национальных корней как
источника психического здоровья, силы и богатства.
В курсе русского языка рекомендуется использовать краеведческие материалы, так как их анализ
очень прост и полезен для изучения школьниками. В то же время он предупреждает обучающихся о
многих жизненных проблемах и заставляет задуматься, а это поможет им осознать свою гражданскую
ответственность и полюбить свою страну. Знание о родном крае – это одно из эффективных средств
патриотического воспитания, так как в таком случае естественно совмещение воспитательной и учебной работы с остальными образовательными задачами.
В процессе изучения учащимся могут быть даны слова, фразы и предложения о своем родном
городе для анализа звукового состава и для транскрипции. Изучая морфологию, у учителя появляется
возможность использовать местные исторические сведения, например, при изучении имен существительных собственных и нарицательных; качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных [1]. Но для обучающихся средних классов при изучении русского языка важно использование
текста. В работе по развитию речи учитель может использовать текстовые и краеведческие данные
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для написания презентаций и статей. В курсе русского языка этот вид работы по развитию связной речи активно проводится в практике обучения русскому языку [2].
На наш взгляд, развитие речи с помощью краеведческих материалов должно происходить, главным образом, с помощью работы с текстом. В данном случае основной задачей учителя русского языка
является грамотный подбор краеведческих материалов в курсе освоения той или иной темы по русскому языку в плане развития речи. Важно помнить, что данная работа должна проходить как в письменной форме, так и в устном формате, поскольку только при непосредственном устном общении развиваются навыки речевого взаимодействия человека с окружающим миром. Как правило, краеведческий
материал представляет собой художественные или публицистические произведения различных местных авторов, содержание таких текстов необходимо проанализировать наряду с классическими произведениями русской литературы. Однако, как отмечалось выше, необходимо регулярно применять различные формы и методы работы с обучающимися, которые могут сводиться к следующим:
- написание эссе, сочинений;
- написание докладов, рефератов;
- составление кроссвордов, шарад, головоломок;
- выступления на различные темы;
- работа с архивными материалами;
- проведение вечеров, утренников, поэтических часов;
- выпуск тематических газет, оформление стендов, альбомов;
- подготовка презентаций.
Краеведение в качестве одной из составляющих учебного процесса в рамках изучения русского
языка не является популярной областью изучения, что положительно сказывается на воспитательном
и образовательном процессе в целом. Задания с включением подобных материалов позволяют моделировать их содержание под различные образовательные нужды. В нашем случае – это развитие речи.
В учебно-методических комплексах по русскому языку, которые рекомендованы федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, практически невозможно
включение подобных материалов в процесс изучения русского языка, поскольку краеведение по своей
основе является «местным» материалом, универсального характера для которого в рамках филологического образования в школе найти невозможно.
Отчасти решить эту проблему может представленный в настоящем исследовании комплекс
упражнений, которые содержат краеведческие материалы, направленные на развитие речи, в данном
случае – на примере Самарской области.
Упражнение 1. Прочитайте текст. Какие особенности природы нашей области можно выделить
после знакомства c текстом? Составьте краткий план текста и перескажите его устно.
Национальный парк «Самарская Лука» находится в Самарской области, недалеко от города
Тольятти. Здесь возвышаются единственные на тектонические горы, которые находятся на Русской равнине. Тут обитают редкие виды животных. Еще в XVIII веке на месте Луки обнаружили руины древнего города. Национальный парк в этом месте создали в 1984 году. Его площадь составляет 134 тысячи гектаров, что соизмеримо с 12-ю такими городами, как Париж. Парк почти со всех
сторон окружен водой. В северной части национального парка располагаются Жигули — единственные горы тектонического происхождения на Русской равнине. Это одна из самых молодых
возвышенностей на территории Российской Федерации: Жигули возникли около 7 миллионов лет
назад и в настоящее время продолжают расти.
Упражнение направлено на развитие умения работать с текстом, а именно на умение разделять
текст на смысловые части и умение передать основную мысль с помощью опорного плана. Помимо
развития речевых навыков в данном задании имеется и воспитательный характер, который подразумевает знакомство с географическими объектами родного края, в данном случае – Самарской области.
Упражнение 2. С помощью книги Альбины Михайловны Липатовой «Самарских улиц имена» или
любого другого источника о г. Самара найдите информацию об истории названия улицы, на которой
стоит ваш дом или дом вашей бабушки/дедушки/дяди/тети т.д. Напишите эссе на основе найденной
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информации.
Данное упражнение нацелено на работу с дополнительными материалами, предполагающими
поиск информации по заданной теме. Обучающиеся не только изучают историю с точки зрения краеведения, но и учатся работать в жанре эссе, что напрямую влияет на развитие речи, поскольку в данном
случае развивается навык работы с публицистическим текстом.
Упражнение 3. Прочитайте диалог двух самарских школьников. Как вы думаете, по каким признакам возможно понять, что речь идет именно о нашем городе.
— Привет, Паша!
— Добрый день, Катя!
— Представляешь, я сегодня одна ходила в магазин за новым портфелем. Попала в такие
курмыши! Еле выбралась!
— Где же ты была? Ты ходила одна?
— Да, мама меня отправила одну в магазин, а я свернула не на той дороге. В трамвае еще
потеряла сезонку!
— Сегодня явно не твой день, Кать. Ты купила в итоге портфель?
— Да, купила. По дороге еще зашла в киоск, помидору надо было купить. В общем, приключений хватило. Ладно, всего доброго, Паш.
— Пока, Катя.
Данное упражнение лучше всего проводить во время классной работы, поскольку оно содержит
лексемы, употребляемые только в Самарской области (курмыши, сезонка). Помимо этого, в задании
присутствуют слова (помидора, киоск), которые не являются диалектными, но являются предпочтительными из синонимического ряда похожих по значению слов, которые употребляются в нашей области. Ср: помидор, томат, проездной, ларек. Это задание носит познавательный характер, а также способствует развитию речи, поскольку учитель в диалоге с классом может проводить беседу, направленную на толкование приведенных слов.
Упражнение 4. Прочитайте стихотворение самарского поэта Александра Ширяевца (Абрамова)
«Ширяево». Выпишите все имена собственные, связанные с Самарским краем. Дайте им краткое определение.
Ширяево
В междугорье залегло
В Жигулях моё село.
Рядом Волга... плещет, льнёт,
Про бывалое поёт...
Супротив Царёв Курган —
Память сделал царь Иван...
А кругом простор такой,
Глянешь — станешь сам не свой.
Всё б на тот простор глядел,
Вместе с Волгой песни пел!
В работе с краеведческими материалами важную роль играет вопрос соотнесения географических объектов с их наименованиями. Зачастую обучающиеся, особенного начальных классов, а также
5-6 классов, не соотносят определенные географические объекты с их названиями или вовсе не знают
об их существовании. Подобное задание можно видоизменять, а также индивидуализировать под каждого обучающегося или под группу школьников, что расширит возможности освоения краеведческого
материала и развития речи в целом.
Упражнение 5. Рассмотрите репродукции картин русского живописца Ильи Репина «Бурлаки на
Волге», «Иван Грозный и сын его Иван», «Летний пейзаж». Выберете одно из полотен и напишите сочинение-описание. Используйте в своей работе краткую биографическую справку о писателе, а также
истории создания картины с опорой на дополнительные источники.
Написание сочинения позволяет обучающимся развить множество навыков, особенно актуальXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных для 5 и 6 классов, среди которых и развитие речи в целом. Краеведческий компонент задания
нацелен на развитие культуроведческой компетенции, которая позволяет достичь результатов обучения по русскому языку, связанных с наличием у обучающихся определенного набора знаний, умений и
навыков.
Таким образом, краеведческие материалы в контексте работы над развитием речи позволяют
повысить не только речевую культуру обучающихся 5 и 6 классов, но и общую культуру, от которой зависит дальнейший успех в формировании языковой личности и личности в целом. Упражнения, представленные в данном исследовании, позволяют дополнить существующий материал по развитию речи
и добавить в него наиболее интересные факты с точки зрения краеведения.
Краеведение – это одно из эффективных средств воспитания чувства патриотизма и нравственного воспитания в целом, ведь сочетание воспитательных и познавательных задач происходит естественно и органично, без утомительных исследований. Элементы поиска и исследования делают эту
работу очень яркой. Работа по языку и историографии дает прекрасную возможность реализовать
идею междисциплинарных связей, позволяет сочетать занятия в классе с факультативными и внеклассными занятиями.
Местные данные очень легко анализировать, они могут использоваться для записи различных
типов выборок и могут помочь учащимся задуматься о многих жизненных проблемах, развить гражданскую ответственность и патриотизм. Речевая направленность использования краеведения в качестве
основного материала обучения на том или ином уроке русского языка способствует повышению общей
речевой культуры обучающихся, а также положительно влияет на воспитательную составляющую образовательного процесса.
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Аннотация. Здоровье и благополучие молодежи – главные цели общества. Своевременное корректирование образа жизни и необходимые вмешательства для снижения риска хронических неинфекционных заболеваний являются приоритетом в первичной профилактике. В данной статье рассмотрены основные хронические неинфекционные заболевания, характерные для студенческой молодежи – ожирение, диабет и сердечно-сосудистые проблемы, а также предлагаются современные стратегии их
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Здоровье – самое ценное, что мы имеем. Формирование здорового образа жизни во многом зависит только от нас самих – наших предпочтений, привычек и мировоззрения. Сегодня проблема здорового образа жизни среди студенческой молодежи является особенно актуальной. На снижение уровня их здоровья оказывают влияние высокие учебные и психоэмоциональные нагрузки, вредные привычки и низкая (или отсутствующая) физическая активность. В современном обществе особо острыми
считаются проблемы, связанные с табакокурением, потреблением алкоголя и здоровым образом жизни
в целом, основными составляющими которого являются спорт и правильное питание. Рассмотрим, что
понимается под здоровым образом жизни.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это концепция жизнедеятельности человека, направленная на
улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, сна, физической подготовки,
морального настроя и отказа от вредных привычек [1]. Правильное питание является одним из ключевых аспектов в предупреждении и лечении многих заболеваний. При организации питания необходимо
учитывать особенности развития и функционирования пищеварительной системы и всего организма
для конкретного возрастного периода, а также потребность организма в питательных веществах, поскольку он особенно чувствителен к нарушениям как в количественном, так и в качественном составе
пищи [2].
Регулярные физические нагрузки так же необходимы для поддержания здорового образа жизни –
они предохраняют от развития и прогрессирования хронических заболеваний и замедляют процесс
старения. Следует добавить, что физкультура полезна в любом возрасте, поскольку повседневная
дневная активность не обеспечивает достаточную физическую нагрузку.
Сон – полноценная форма ежедневного отдыха. Для студентов нормой считается продолжительность сна 7–8 часов. Часы, предназначенные для сна, нельзя рассматривать как некий резерв времени,
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который можно использовать для других целей, так как это отражается на продуктивности умственного
труда и психоэмоциональном состоянии. Особенно важен режим сна в период сессией и экзаменов.
Напряженную умственную работу необходимо прекращать за 1,5 часа до отхода ко сну, так как она создает в коре головного мозга замкнутые циклы возбуждения, отличающиеся большой стойкостью. Интенсивная деятельность мозга продолжается даже тогда, когда человек закончил заниматься. Поэтому
умственный труд, выполняемый непосредственно перед сном, затрудняет засыпание, приводит к ситуативным сновидениям, вялости и плохому самочувствию после пробуждения.
К сожалению, в студенческой среде все больше распространяются вредные привычки, которые
оказывают крайне негативное влияние как на общество в целом, так и на отдельного человека, год за
годом разрушая его здоровье. В этой связи, в последнее время резко увеличилась количество хронических заболеваний среди молодежи– причиной этого, отчасти, является отсутствие личной заинтересованности в здоровом образе жизни.
Такие факторы, как неправильное питание, недостаточность физической активности или ее отсутствие, курение, являются основными причинами появления и, в дальнейшем, обострения хронических неинфекционных заболеваний (ХГИЗ). Кроме того, ХНИЗ, связанные с неправильным образом
жизни, представляют собой долгосрочную проблему, поскольку продолжительность таких заболеваний
длится всю жизнь, следовательно, их физическое, эмоциональное и финансовое бремя значительно
выше, чем у имеющих сроки выздоровления инфекционных заболеваний.
С каждым годом наблюдается увеличение процента ХНИЗ, связанных с нездоровым образом
жизни. По данным ВОЗ, на долю ХНИЗ приходится 71% всех смертей в мире – это 41 миллион человек.
Среди этих ХНИЗ лидируют ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания [3]. В России на
долю ХНИЗ приходится более 80% смертей, в том числе от сердечно – сосудистых заболеваний – 56%
(1,3 млн человек). Как было сказано выше, ХНИЗ – это навсегда, вылечить хронические заболевания
невозможно. Можно только проводить профилактику и предотвращать прогрессирование, воздействуя
на факторы риска, которые умножают вероятность хронических заболеваний [4].
Одним из опасных хронических заболеваний является ожирение – оно определятся как аномальное или чрезмерное накопление жира, которое наносит вред здоровью. Избыточная масса тела – общий признак всех форм ожирения. Индекс массы тела (ИМТ) используется как индикатор для определения степени ожирения. Соотношение веса и роста и определяется как вес человека в килограммах,
разделенный на квадрат роста в метрах (кг/м 2). ИМТ больше или равный 30 считается ожирением. До
19 лет при вычислении ИМТ также учитывается возраст. Согласно исследованию Росстата, трое из пяти жителей России старше 18 лет страдают избыточным весом (было опрошено 96,4 тыс. респондентов) [5]. Чтобы избежать проблем со здоровьем, связанных с лишним весом, ВОЗ рекомендует ограничить калорийность питания – снизить потребление жиров и сахара; увеличить потребление фруктов и
овощей, бобовых, цельных злаков и орехов, а также быть максимально физически активным.
Сердечно-сосудистые заболевания – любые заболевания сердца и кровеносных сосудов, в том
числе ревматическая болезнь сердца, цереброваскулярное заболевание (инсульт), повышенное кровяное давление (гипертензия), заболевание периферических артерий, ишемическая болезнь сердца
(сердечные приступы), сердечная недостаточность. Предполагается, что употребление табака, отсутствие физической активности, нездоровое питание и чрезмерное употребление алкоголя являются основными причинами, развивающими эти заболевания среди студентов.
Еще одним ХНИЗ, связанным с неправильным образом жизни, является диабет (в данном случае
2 типа), который определяется как хроническое заболевание, которое возникает, когда поджелудочная
железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или, когда организм не может эффективно
использовать вырабатываемый им инсулин, вызывая повышение концентрации глюкозы в крови (гипергликемию). Диабет 2 типа (ранее считавшейся диабетом взрослого возраста), сегодня существенно
помолодел, для его развития важное значение имеют следующие факторы:
 избыточный вес. Иногда сахарный диабет долгое время протекает в скрытой форме. При
ожирении легкой степени заболевает 25% лиц, а при ожирении тяжелой степени – 60%;
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 прогрессирующий атеросклероз, особенно осложненный артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца;
 малоподвижный образ жизни, низкая физическая активность. У физически активных людей
сахарный диабет регистрируются в 2-4 раза реже;
 физические и психические травмы могут стать пусковым фактором для развития заболевания.
В связи с возрастающим развитием ХНИЗ среди студентов, к этой проблеме необходимо подходить комплексно:
 повышать осведомленность студентов и их родственников о факторах риска развития ХНИЗ
(тематические семинары, конференций при непосредственном участии врачей);
 популяризировать скрининг организма, направленный на раннее выявление изменений в
стоянии здоровья;
 распространять памятки, буклеты, листовки по профилактике ХНИЗ (о вреде табакокурения
и малоподвижного образа жизни);
 проводить массовые молодежные акции, направленные на пропаганду здорового образа
жизни (оздоровительные зарядки в парках, флеш-мобы, спортивные соревнования, лекции-беседы).
Регулярная физическая активность, такая как ходьба, езда на велосипеде, катание на роликовых
коньках или активный отдых на природе (к примеру, игра в бадминтон), приносят пользу здоровью и
вносят неоценимый вклад в профилактику ХНИЗ среди молодежи. Сохраняя в течение дня более высокую активность благодаря использованию относительно простых способов, молодые люди могут довольно легко достичь рекомендуемых уровней активности (не менее 150-300 минут в неделю) и значительно укрепить свое здоровье.
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Аннотация: в статье рассматриваются методы контроля в сфере образования и подготовки кадров и
лучшие практики применения инструментов контроля. Платформенный подход является новым словом
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Abstract: the article discusses methods of control in the field of education and training and the best practices
of using control tools. The platform approach is a new word in management, including education. The article is
based on global approaches to the development of a control system.
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Система контроля — это система отслеживания и проверки функционирования и реального состояния объекта управления.
Цели выстраивания системы контроля:
 Оценка обоснованности и эффективности принятых управленческих решений.
 Оценка результатов реализации принимаемых управленческих решений.
 Выявление нарушений в функционировании (например, нарушений в части соблюдении
норм).
 Разработка мер по исправлению обнаруженных нарушений.
 Разработка мер по доработке и перестраиванию процессов для предупреждения последующих нарушений.
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Методы контроля в сфере образования и подготовки кадров:
 Предварительный или упреждающий метод контроля используется до начала реализации
процесса, что позволяет определить характеристики оптимального варианта его реализации. Задача
предварительного контроля – установить, верно ли сформулированы цели и выстроены процессы,
чтобы предотвратить совершение ошибок пользователем или исполнителем.
 Направляющий или текущий метод контроля применяется от начала реализации процесса
до его завершения. Он включает оценку получаемых показателей по ходу реализации процесса, разработку и реализацию управленческого решения для их исправления в случае отклонения от плана.
 Фильтрующий метод контроля как правило используется единожды. Его роль частично схожа с направляющим контролем, но суть метода состоит в прекращении реализации процесса в случае
обнаружения отклонения текущих показателей от запланированных.
 Заключительный, контроль по результатам или последующий – этот метод контроля применяется для подведения итогов по принятым управленческим решениям и планирования работ на будущее. Данный метод непосредственно связан со статистикой и аналитикой по проектам, а также с процессом управления знаниями.
Примеры лучших мировых практик и подходов по использованию инструментов контроля в сфере образования и подготовки кадров:
 Работа с биометрическими данными пользователей, прокторинг с использованием нейросетей (или аналоговый, ручной) для идентификации пользователей.
 Сбор и анализ цифровых следов слушателей и преподавателей, а также других пользователей.
 Интеграция с государственными сервисами для идентификации пользователей.
 Аудиты процессов реализации обучения и проведения экзаменов (онлайн или очно).
 Интеграция с обучающими платформами или работа на базе собственной обучающей платформы (LMS).
 Кураторство над слушателями, тьюторство.
 Сбор отчетности, аудит документации (периодический или оперативный).
 Применение платформенного подхода.
От использования платформенного подхода и осознания цифровой трансформации не меняется
деятельность системы управления. Изменилось то, что количество данных вокруг объекта управления
из рынка и среды стало так много, что классические инструменты контроля и аналитики не способны ее
удерживать и обрабатывать. А если вовремя не обрабатывать запросы и вызовы рынка и среды, то
придется принимать управленческие решения не по их употреблению и ответным реакциям, по тому,
как действовать в уже изменившейся среде и устранять последствия. Цифровизация позволяет делать
не только цифровые модели объектов, но и цифровые модели среды, чтобы оценить и увидеть все
процессы и всех игроков, смоделировать изменения и ситуации, и их сценарии для принятия опережающих управленческих решений. Используя такой набор инструментов анализа и сценирования, появляется возможность принимать управленские решения динамично. Это позволяет компаниям поглощать весь рынок.
Так в центре организации «Алибаба» лежит грамотная организация цифровой модели среды. Их
принцип – это моделирование рынка, после чего следовало подключение игроков этого рынка. Они
смогли замкнуть на себе систему: их выработанные модели решений и цифровые инструменты теперь
являются заказами участников рынка.
Соответственно, платформенный подход позволяет объединить в себе другие инструменты контроля и сложить их в систему контроля в сфере образования, подготовки кадров и других направлениях. Платформа позволяет контролировать количество обучающихся, качество реализации программ
обучения, также на ней собираются и анализируются новые запросы на обучение, что даёт возможность оценивать спрос на образовательные программы и формировать стратегию развития проекта.
Таким образом, платформенный подход обычно сочетается с упреждающим и непрерывным методами
контроля. В этом смысле платформа является связующим звеном всех позиций в онлайн-среде и данXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного проекта в целом. Образование – это сфера, которая просто обязана быть на переднем крае развития мировых тенденций и технологий. Именно поэтому образовательные проекты становятся более
гибкими и цифровыми, в них используется все больше мировых трендов, что расширяет возможности,
но и накладывает серьезные ограничения на их реализацию.
Невозможно удержать многочисленные роли и процессы цифровой среды с помощью аналоговых инструментов, именно поэтому современное образование нуждается в таких цифровых инструментах, как платформенный подход. Он применим для любых форм организации обучения, главное требование – четкие позиции, понятные пользовательские сценарии и бизнес-процессы.
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Аннотация: в статье рассматриваются принципы по созданию системы управления для выстраивания
и реализации массовой подготовки кадров, которые формализуются в требования. Платформенный
подход является новым словом в управленческой деятельности, в управлении проектами и предприятиями в России, а цифровая доступная среда – новая реальность. Основой статьи выступает мировой
опыт организации массового обучения и мировые тренды в данной сфере.
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Scientific adviser: Ishkildina Sofia Arkadyevna
Аннотация: the article discusses the principles of creating a management system for building and implementing mass training, which are formalized into requirements. The platform approach is a new word in management, in project and enterprise management in Russia, and the digital accessible environment is a new reality.
The article is based on the world experience of organizing mass education and global trends in this area.
Ключевые слова: mass training, management system, labor market, world practices, training, platform approach, trends in education.
Складывающаяся в настоящее время в России ситуация в образовании определяет необходимость переосмысления ключевых методологических подходов к практике принятия и реализации решений, связанных с обучением и профессиональной подготовкой различных категорий граждан.
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Появление новых инструментов в образовании и подготовке существенно меняет устоявшиеся
подходы в этой сфере. Так Ворлдскиллс в России, работая в платформенном подходе, выстраивает
собственную экосистему подготовки по мировым стандартам для граждан, проживающих на всей территории России. За 2020 год в условиях распространения коронавирусной инфекции, реагируя на изменения на рынке труда, на изменения в занятости граждан, было обучено (получение профессии, переподготовка для получения новой профессии, освоение новых навыков и вхождение в новые профессиональные области, повышение квалификации) более 135 000 человек. Оператор движения Ворлдскиллс в России - автономная некоммерческая организация “Агентство развития профессионального
мастерства (Ворлдскиллс Россия) (в 2020 году - Союз “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” с 2012 года выстраивает систему подготовки по мировым стандартам, используя стандарты
WorldSkills и постоянно осуществляя бенчмаркинг с системами подготовки: в мире (за счет мировых
чемпионатов, европейских и начавших свое развитие чемпионатов WorldSkills Asia), в стране (за счет
системы национальных чемпионатов), а также интегрируя в систему образования и подготовки инструмент демонстрационного экзамена, который используется для итоговой и промежуточной оценки в основных образовательных программах, дополнительных профессиональных программах, дополнительном образовании. Важно, что Ворлдскиллс в России включает в себя постоянно совершенствуемую
экосистему, представляющую собой, во-первых, физическую инфраструктуру - оборудование в соответствии с мировыми стандартами Ворлдскиллс, человеческую инфраструктуру - экспертное сообщество профессионалов движения Ворлдскиллс, а также методическую инфраструктуру - технологии подготовки чемпионов описанные в программах подготовки и методических материалах и оценочных средствах, которые открыты для всех организаций, занятых подготовкой по стандартам Ворлдскиллс.
Существенные результаты проектов в образовании и подготовке взрослых граждан Ворлдскиллс
в России не являются единственным мировым кейсом массовой подготовки, так в Китае существуют
инициативы, связанные переподготовкой граждан в связи с изменениями в экономике на годы вперед и
соответствующими изменениями на рынке труда. В 2019 году правительством Китая был запущена
компания по повышению квалификации 50 миллионов граждан в течении трех лет с использованием
онлайн технологий. McKinsey Global Institute выпустил в январе 2021 года исследование “Reskilling
China: Transforming the world’s largest workforce into lifelong learners”, в котором подчеркивается потребность в переподготовке к 2030 году до 220 миллионов китайских рабочих, или 30 процентов рабочей
силы, которые будут нуждаться в переходе между профессиями из-за автоматизации.
Управление системой массовой подготовки должно трансформироваться в соответствии с изменениями в сфере. Авторами данной статьи были собраны ряд требований на основе международных
практик, которые можно использовать для выстраивания и совершенствования системы массовой подготовки.
1. Описание, нормирование и стандартизация деятельности - научная организация труда.
В работах Алексея Капитоновича Гастева, Анри Файоля, Фредерика Тейлора широко рассматривалась тема научной организации труда. Выстраивание производственных процессов, анализ функциональных мест на производствах, принципов управления и т.д., связанных с масштабными изменениями в экономике стран, были предметом исследования, описания, нормирования и встраивания в новые
широко растущие производственные мощности. Ряд принципов и технологий легли в основу технологий управления и профессиональных отраслевых стандартов. Концепция бережливого производства не
теряет своей актуальности, обрастая технологиями для эффективной организации производственной
деятельности. Принцип описания, нормирования и стандартизации деятельности положенный при организации труда несет существенную роль при выстраивании системы подготовки, не менее сложной
чем система производства.
2. Принцип работы мастерской.
Александр Прокофьевич Зинченко в работе “Аналитика и проектирование для управленцев” фиксирует культуру организации работ в мастерской: “Мастер работает с группой подмастерьев и учеников. Суть работ в мастерской - знакомство с инструментами. И наблюдение за действиями мастера. …
Инструмент нужно попробовать в деле, на “на практике”. Мастер объясняет назначение инструмента и
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показывает, как с ним работать, но делать работу ученик должен самостоятельно. Он начинает действовать, а мастер находится неподалеку и не помогает ученику, но наблюдает. Мастер должен быть
готов к тому, что ученик неправильно употребит и даже поломает инструмент. Но на то и мастерская,
чтобы, ломая, научиться”. Принципы работы в мастерской, или педагогика образца, широко используемая в системе традиционной профессиональной подготовки, не потеряла своей актуальности и не была замещена полностью новыми типами педагогики, поскольку освоение определенных базовых технологий и процедур не может проводиться, игнорируя такую форму подготовки.
3. Формула управления – аналитика, принятие решений и организация исполнения.
Управление знаниями – главный бизнес-процесс в компании из любой сферы деятельности. Все
решения, которые принимаются управленцами, тщательно продумываются. Андрей Георгиевич Реус в
приложении “Памятка управленцу” к статье “Модель управления промышленной корпорацией” фиксирует формулу управления: аналитика + принятие решений + организация исполнения (с учетом стратегии, программы, планов и т.д). таким образом, результат аналитики – появление знаний, на основе которых принимаются решения. Для системы управления важно понимать, каких типов знаний не хватает
для принятия решений и обеспечения работ. Поэтому если говорить о деятельности без знаний, то она
не ведет к желаемому результату, так как верные управленческие решения не принимаются.
4. Прозрачность требований к цифровым системам управления. Автоматизация и цифровизация в системе подготовки.
Платформенный подход – это принципиально новый взгляд на управление проектами и их реализацию, о котором первыми заговорили такие крупнейшие компании, как Google, Amazom, Alibaba,
Siemens, General Electric и так далее. На данный момент данный инструмент стал активно внедряться и
в образовательную среду. Онлайн-среда – это и есть платформа, платформенный подход, в котором
конструируются все бизнес-процессы проекта и их взаимосвязи. Платформа позволяет контролировать
количество обучающихся, качество реализации программ обучения, также на ней собираются и анализируются новые запросы на обучение. В этом смысле платформа является связующим звеном всех
позиций в онлайн-среде и данного проекта в целом. Образование – это сфера, которая просто обязана
быть на переднем крае развития мировых тенденций и технологий. Именно поэтому образовательные
проекты становятся более гибкими и цифровыми, в них используется все больше мировых трендов,
что накладывает серьезные ограничения на их реализацию. Невозможно удержать многочисленные
роли и процессы цифровой среды с помощью аналоговых инструментов, именно поэтому современное
образование нуждается в таких цифровых инструментах, как платформенный подход. Он применим
для любых форм организации обучения, главное требование – четкие позиции, понятные пользовательские сценарии и бизнес-процессы.
От использования платформенного подхода и осознания цифровой трансформации не меняется
деятельность системы управления. Изменилось то, что количество данных вокруг объекта управления
из рынка и среды стало так много, что классические инструменты контроля и аналитики не способны ее
удерживать и обрабатывать. Если вовремя не обрабатывать запросы и вызовы рынка и среды, то придется принимать управленческие решения не по их употреблению и ответным реакциям, но по тому,
как действовать в уже изменившейся среде и устранять последствия.
Цифровизация сейчас позволяет делать не только цифровые модели объектов, но и цифровые
модели среды, чтобы оценить и увидеть все процессы и всех игроков, смоделировать изменения и ситуации, и их сценарии для принятия опережающих управленческих решений. Используя такой набор
инструментов анализа и сценирования, появляется возможность принимать управленческие решения
динамично.
В изменяющихся условиях невозможно принимать адекватные управленческие решения в крупных проектах, игнорируя платформенный подход, чтобы осуществлять деятельность в со
5. Профессиональная ориентация.
В Японии, как ни в одной другой стране мира, система профориентации глубоко интегрирована в
учебный процесс программ для средней школы. Профориентация в Японии опирается на два основных
принципа: способность к самоанализу и способность к анализу профессий. Каждый японский школьник
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в обязательном порядке минимум 48 раз за три года вовлекается в профессиональные пробы, в процессе которых учащийся получает опыт той работы, которую он выбрал и пытается определить, соответствует ли характер данной работы его способностям и умениям. Инструменты профессиональной
ориентации в условиях, когда для человека велика необходимость за время жизни менять профессию,
становятся особенно важными не только для школьников, но и для взрослого населения, что должно
быть положено в систему массовой подготовки.
6. Профессиональная навигация.
Профессиональная навигация в отличии от профессиональной ориентации – область, позволяющая прикладным способом помочь человеку выбрать дальнейший профессиональный путь. В современных условиях, когда экономика меняется с большой скоростью, а в соответствии с ней и рынок труда, то у человека, у которого возник вопрос дальнейшей профессиональной траектории, данная проблема должна решаться быстро, а значит – необходимы инструменты, позволяющие быстро организовать навигацию, т.е. познакомить с актуальными требованиями, возможностями и показать путь из текущего положения в целевое.
Одной из самых известных мировых практик в направлении является O`NET. Сервис O`NET
Online представляет собой инструмент для профессиональной навигации граждан Соединенных Штатов Америки. Главная известность была получена за счет навигации для ветеранов Американской армии, которые после военной службы планируют найти работу в гражданском секторе. Профессиональная навигация позволяет на основе имеющейся военной квалификации показать возможности есть на
рынке труда: какие профессии максимально близки к имеющейся, какие знания и навыки необходимо
освоить дополнительно и какие возможности, в т.ч. по оплате труда и перспектив, есть в данной профессиональной сфере. O`NET Online основывается на постоянно пополняемой открытой базе данных
рынка труда.
7. Доступность подготовки.
Передовой опыт профессионального обучения в Бразилии демонстрирует доступность как базовый принцип подготовки кадров. Кейс SENAI, демонстрирующий развернутую на берегах Амазонки систему подготовки, охватывающую множество удаленных друг от друга населенных пунктов, имеющих
потребности в обучении, при наличии ограниченного количества образовательных организаций на ряд
поселений. Решение этой проблемы оказалось необычным: три корабля, предоставляющие услуги по
берегам Амазонки, двести семьдесят две портативные рабочие станции, укомплектованные учебными
материалами, лабораториями и рабочими местами для практических занятий. Для ряда программ вся
теория и часть практических занятий, не связанная напрямую с освоением навыков с инструментом,
вынесены в онлайн-среду: электронные учебники, электронные тексты с гиперссылками, видеоуроки,
мобильное приложение с учебными материалами по предмету, 2D симуляторы для изучения различных процессов и моделирования, дополненная реальность для интерактивного отображения схем в
учебниках, 3D анимированные схемы, для изучения устройств и механизмов, 3D симуляторы для интерактивных экспериментов, 3D симуляторы для отработки навыков перед работой на реальном оборудовании, дистанционные лаборатории (трансляция лабораторных занятий, в которых не требуется
физическое участие обучающихся), учебные комнаты с 3D проекторами для изучения оборудования.
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Аннотация: в статье рассматривается мировой опыт профессиональной навигации граждан. Профессиональная навигация взрослого населения является одним из современных вызовов в сфере образования и подготовки кадров. Основной статьи выступает опыт профессиональной информационной сети
O`NET.
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CURRENT APPROACHES TO PROFESSIONAL NAVIGATION OF CITIZENS ON THE EXAMPLE OF THE
PROFESSIONAL INFORMATION NETWORK O`NET
Makhlyagin Egor Igorevich
Scientific adviser: Ishkildina Sofia Arkadyevna
Abstract: the article examines the world experience of professional navigation of citizens. Professional navigation of the adult population is one of the modern challenges in the field of education and training. The main
article is the experience of the professional information network O`NET.
Key words: professional navigation, vocational guidance, O`NET, knowledge management, education, training, human resource management.
Профессиональная навигация в отличии от профессиональной ориентации – область, позволяющая прикладным способом помочь человеку выбрать дальнейший профессиональный путь. В современных условиях, когда экономика меняется с большой скоростью, а в соответствии с ней и рынок труда, то у человека, у которого возник вопрос дальнейшей профессиональной траектории, данная проблема должна решаться быстро, а значит – необходимы инструменты, позволяющие быстро организовать навигацию, т.е. познакомить с актуальными требованиями, возможностями и показать путь из текущего положения в целевое.
Одной из самых известных мировых практик в данном направлении является O`NET. Сервис
O`NET Online представляет собой инструмент для профессиональной навигации граждан Соединенных
Штатов Америки. Главная известность была получена за счет навигации для ветеранов Американской
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армии, которые после военной службы планируют найти работу в гражданском секторе. Профессиональная навигация позволяет на основе имеющейся военной квалификации показать возможности есть
на рынке труда: какие профессии максимально близки к имеющейся, какие знания и навыки необходимо освоить дополнительно и какие возможности, в т.ч. по оплате труда и перспектив, есть в данной
профессиональной сфере. O`NET Online основывается на постоянно пополняемой открытой базе данных рынка труда.
Итак, O`NET – проект, занимающийся оценкой рынка труда Соединенных Штатов Америки, проведением исследований по актуальным требованиям к работникам по более чем 1000 профессий и составлением персональных рекомендаций для разных категорий граждан.
O`NET представляет собой источник профессиональной информации, это определение отражено
в самом названии программы – The Occupational Information Network (Профессиональная информационная сеть). В основе данной программы находится онлайн база данных O’Net Online, которая содержит в себе сотни описаний и определений рабочих мест, охватывающих всю экономику США. Помимо
этого, в программе содержится еще ряд сервисов: My Next Move (веб-инструмент для изучения профессий и определения своего уровня знаний, навыков и т.д.), O’Net-SOC (инструмент для профессионалов в области кодирования профессий). В дополнении к указанным сервисам программа представляет обширный набор инструментов для изучения различных профессий.
Деятельность программы направлена на оказании помощи студентам, соискателям, предприятиям и специалистам для понимания современных требований рынка труда. Полученные данные помогают людям найти работу, а работодателям – квалифицированных сотрудников. Из этого следуют две
основные цели программы:
1. Поддержание людей в принятии решений в части инвестиций в свое образование и обучение.
2. Поддержание потребностей бизнеса и общества в подготовленной и конкурентоспособной
на глобальном уровне рабочей силе.
Предшественником O’Net является «Словарь профессиональных названий» (The Dictionary of
Occupational Titles, DOT). Данный словарь представлял собой периодически обновляемое бумажное
издание и содержал в себе списки профессий и подборки вакансий. Однако с развитием экономики было принято решение о замене книжного формата на онлайн базу данных, которой и стала база O’Net. В
итоге база была разработана при поддержке Министерства труда США и Управления по трудоустройству и обучению в виде гранта Министерству торговли Северной Каролины.

Рис. 1. Модель содержания O`NET
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Устройство базы наглядно отображено в модели содержания O’Net. Данная модель представляет собой концептуальную основу базы, которая определяет наиболее важные объекты в рабочей деятельности и собирает их в единую систему (схема 1).
Модель была разработана на основе организационного анализа и рабочих исследований и позволяет охарактеризовать как рабочие места, так и работников. Информация была структурирована в
шесть доменов, в каждом из которых находится ряд дескрипторов. Дескрипторы содержат в себе атрибуты и характеристики, относящиеся как к работникам, так и к рабочим местам. Сами домены заключены в четыре рамки, которые указывают на принадлежность каждого из доменов к определенной области профессиональной деятельности:
1. Ориентация на работника. Сюда относятся домены с верхней полосы, то есть характеристики работников, требования к ним и их опыту работы. Таким образом эта рамка указывает на то, чем
должен обладать человек, желающий устроиться на определенное рабочее место.
2. Ориентация на работу. Домены в данной рамке описывают характеристики самой профессии.
К этим доменам относятся: требования, характеристики и подробная информация о каждой профессии.
3. Кросс-занятость. Данная рамка указывает на то, что информация может применяться не
только в конкретной рабочей деятельности, но и в других профессиях, секторах или индустриях.
4. Конкретная профессия. В отличие от третьей рамки, содержит в себе информацию о каждом
конкретном рабочем месте и его характеристиках.
Тогда как вышеупомянутые рамки указывают лишь общие направления для анализа, заключенные в них домены содержат в себе более подробную информацию:
1. Характеристики работника. Этот домен описывает самого работника, качества, которыми он
обладает. Как предпочитает работать, какие рабочие сферы кажутся ему наиболее интересными, какими способностями он обладает.
2. Требования к работнику. Чем должен обладать человек, приходя на определенное рабочее
место. Какие знания и умения у него есть и то, какой у него уровень образования.
3. Требования к опыту работы. В домене указаны лицензированные требования к опыту работы, которым должен обладать человек, желающий занять то или иное рабочее место.
4. Профессиональные требования. Домен, содержащий в себе информацию, которая используется для обобщения и конкретизации различных задач и видов рабочей деятельности в рамках группы профессий, а не одной конкретной. Это обусловлено большим количеством узконаправленной информации для каждого рабочего места, что усложняет выделение рабочих групп.
5. Характеристики рынка труда. Содержит в себе информацию о рынке труда и перспективах.
Сюда входят данные о компенсации и заработной плате, перспективы занятости и информация о размере отрасли. Единственный из блоков, по которому не проводится конкретных исследований в рамках
работы базы, так как информация берется извне. Совместные усилия с такими организациями, как Бюро статистики труда, Министерство торговли, Министерство обороны, Career One Stop, Бюро переписи
населения США и Управление по трудоустройству и обучению способствуют установлению этих связей
с информацией о рынке труда.
6. Информация о конкретной профессии. Представляет собой описание рабочего места.
Название, описание, какие задачи необходимо выполнять, какие используются технологии и инструменты в работе.
Таким образом, в модели содержания O`NET собраны ключевые характеристики профессий и
работников, которые были систематизированы в несколько доменов. С каждым из доменов проходит
постоянная работа по анализу и обновлению информации для соответствия их современным требованиям рынка труда.
Как работает O`NET?
Так как O’Net Online представляет собой базу данных, она должна постоянно обновляться, чтобы
соответствовать требованиям рынка труда и развивающейся экономике. Именно для этого Национальным центром развития O’Net используется программа постоянного сбора данных, направленная на выявление и поддержание актуальной информации о характеристиках работников и профессий – O’Net
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Data Collection Program. Информация, заполняющая базу данных, собирается из трех основных источников: должностных лиц, экспертов в профессии и аналитиков профессий.
Программа предоставляет информацию почти по 1000 профессий из базы O’Net, определенных
на основе системы Стандарта профессиональной классификации (Standard Occupational Classification,
SOC). В то время, как модель содержания определяет информационную структуру, SOC определяет
набор профессий. По состоянию на данный момент она содержит в себе 974 профессии, по которым
планируется проведение ряда работ: выделение новых профессий или пересмотр и редактирование
уже имеющихся.
Схему работы по сбору данных можно увидеть на рисунке 2.

Рис. 2. Сбор данных системы O`NET
До начала сбора данных происходит два этапа работ:
1. Проводится статистически случайная выборка предприятий, которые, как ожидается, будут
нанимать работников по целевым профессиям.
2. Проводится статистически случайная выборка работников, работающих по целевым профессиям в рамках, отобранных в первом пункте предприятий.
Данные собираются через опрос отобранных в первом и втором пунктах лиц, с использованием
стандартизированных опросников/анкет.
Вопросы в анкетах составлялись на основе разработанной командой аналитиков системы рейтинговых шкал. Эти шкалы позволяли определить уровень владения и степень важности каждого дескриптора во всех имеющихся профессиях. Таким образом, у каждого навыка, способности и т.д. был
свой рейтинг в каждой отдельной профессии.
Помимо распространения анкет программой сбора данных, опрос могут проводить и аналитики
профессий. В функционал аналитиков входит наблюдение за работниками и специалистами за их рабочими местами. Проводится анализ действий, необходимых для выполнения данной работы, уровень
владения тем или иным навыком, задачи и трудности, с которыми может столкнуться работник. Данный
метод применяется в основном для полевых исследований, когда необходимо протестировать новые
данные или внести в базу новые профессии. Команда таких аналитиков набирается из аспирантов,
дисциплины которых связаны с человеческими ресурсами.
По итогу, обновление базы происходит путем предоставления нескольких сотен описательных
оценок, которые были сформированы исходя из ответов на анкеты O’Net. Для упрощения восприятия
вопросы O’Net сгруппированы в несколько разных анкет, охватывающих различные аспекты профес-
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сии. Работники, отобранные из учреждений, случайным образом назначаются для ответа только на
одну из анкет. Предполагается, что заполнение каждой анкеты займет 30 минут.
Если в определенной профессии возникают сложности с отбором работников (малое количество
работников или удаленная работа), то отбираются эксперты в профессии из списков членов профессиональных ассоциаций. Такие эксперты, в отличие от работников, заполняют несколько анкет, а не одну.
В дополнение к анкетам, заполненным рабочими и экспертами в профессии, профессиональные
аналитики предоставляют дополнительные рейтинги. Ответы из всех трех источников – рабочих, экспертов и аналитиков профессий – используются для предоставления полной информации по каждой
профессии.
Пересмотр и глобальное обновление данных происходит каждый квартал, то есть раз в три месяца, хотя менее масштабные обновления могут проводиться в любое время (до нескольких раз в месяц).
При описании рабочих мест используются дескрипторы из описанной ранее модели содержания.
Таким образом, для каждой профессии выделяются свои задачи, навыки, знания, инструменты и т.д.
Так же проходит рейтингование профессий и используемым в них инструментах по степени популярности, экологичности или актуальности, исходя из трендов, которые существуют на рынке труда. Таким
образом по каждой из профессий можно увидеть подробную информацию о перспективах работы в
данной профессиональной области на рынке труда.
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Аннотация. В результате анализа содержания курса физики технического вуза выявлены в нем термины и понятия (корректировкой и дополнением), связанные с материалами электронной техники (МЭТ),
которые используется в учебной дисциплине «курс физика» для иллюстрации технического применения термических свойств МЭТ; автором разработана система заданий, которые позволяют ознакомить
студентов конкретными термическими характеристиками МЭТ.
Ключевые слова: материалы, термические свойства материалов, электронная техника, содержание
физического образования, содержание курса физики.
THERMAL PROPERTIES OF ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS IN THE CONTENT OF THE
PHYSICS COURSE OF A TECHNICAL UNIVERSITY
Musabekov Ondasyn Ustenovich
Annotation. As a result of the analysis of the content of the physics course of the technical university, the
terms and concepts related to the materials of electronic technology (MET), which are used in the academic
discipline "course of physics" to illustrate the technical application of the thermal properties of MET, are identified in it; the author has developed a system of tasks that allow students to familiarize themselves with the
specific thermal characteristics of MET.
Key words: materials, thermal properties of materials, electronic technology, content of physical education,
content of the physics course.
В литературе по термическим свойствам материалов электронной техники отсутствует определение понятия «термические свойства материалов электронной техники». Целью дисциплины «Материалы электронной техники» является изучение основ строения материалов и физики происходящих в
них явлений, технологии материалов электронной и микроэлектронной техники, материалов наноэлектроники [1]. По программе данной дисциплины термическим свойствам и параметрам материалов электронной техники относятся: нагревостойкость, морозостойкость, стойкость к циклической смене температур, теплопроводность, тепловое расширение [1].
Из перечисленных понятий, характеризующих тепловые свойства материалов электронной техники в учебных пособиях курса физики технического вуза [2, 3] используются понятия: теплопроводность и тепловое расширение. В этих пособиях теплопроводность определяется как процесс переноса
тепла от более нагретых частей тела к менее нагретым, приводящий к выравниванию температуры
тела. В данное определение нами внесены корректировки, и оно переформулировано следующим образом: теплопроводностью называется процесс переноса количества теплоты от более нагретых чаXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стей тела к менее нагретым частям его, приводящий к выравниванию температуры всех частей тела.
Тепловое расширение определено как изменение линейных размеров и формы тела при изменении
его температуры.
Однако в учебных пособиях курса физики технического вуза [2, 3] не рассмотрена физическая
сущность теплопроводности на микроскопическом уровне как способность материалов, проводить тепло и его зависимость от их микроструктуры. Например, для твердых тел основная доля переносимого
тепла приходится на обмен энергией между свободными электронами (в металлических системах) или
фононами (неметаллические вещества), которые представляют собой механические колебания кристаллической решетки. В названных учебных пособиях вопросы теплового расширения твердых тел
вообще не рассмотрены.
Таблица 1
Некоторые компоненты электронных приборов (ЭП), материалы, из которых изготовлены
компоненты ЭП, термические характеристики компонентов
Некоторые
Материалы, из которых изготовлены компоненты ЭП
Термические
компоненты ЭП
характеристики ЭП
Резистор
у металлопленочного резистора с резистивным эле- Температурный
ментом металлосплав; резистивные компоненты коэффициент
(проволока или пленка) в резисторе сплавов с высо- сопротивления
1 𝑑𝜌
1 𝑑𝑅
ким удельным
𝛼𝜌 =𝜌 𝑑𝑇 ; 𝛼𝑅 =𝑅 𝑑𝑇
сопротивлением (манганин, константан, нихром, никелин)
Конденсатор
Обкладки : алюминиевый, ниобиевый, танталовый Температурный
фольги;
коэффициент
 диэлектрики между обкладками: бумага, полипро- диэлектрической
пилен, тефлон, стекло, полистирол, органические проницаемости
синтетические плёнки, эмаль, титанит бария, керами- 𝛼Ɛ =1 𝑑Ɛ
Ɛ 𝑑𝑇
ка и различные
 оксидные материалы
Катушка
магнитодиэлектрик (измельченное вещество, содер- Температурный
жащее в своем составе железо, частицы которого коэффициент
равномерно
индуктивности
1
𝑑𝐿
распределены в массе диэлектрика), ферритовый
𝛼𝐿 = (𝐿 ) 𝑑𝑇 , где
от
сердечник (представляют собой твердые растворы
окислов металлов или их солей, прошедшие специ- 𝐿от - индуктивность при
альную термическую обработку), лакированный мед- номинальной температуре
ный провод
Электровакуумные
баллон: стекло, металл или керамика; катод: воль- Рабочая температу ра
приборы
фрам, тантал, карбид вольфрама, никель, смеси ок- эмитирующей поверхсидов
ности като да в норщелочноземельных металлов (бария, стронция, мальных
условиях
кальция); анод: металлы (Fe, Cu, Ni, Mo, W и др.) и определяет плотность
графит.
тока катода и др
Полупроводниковые элементы IV группы Периодической системы элемен- Температурный
приборы
тов Д.И.Менделеева - германий и кремний (Ge, Si), коэффициент αт по
соединения элементов III группы Периодической си- лупроводникового
стемы (Al, Ga, In) с элементами V группы (As, Р, Sb), терморезистора:
элементы V и VI групп (As, Sb, О, S, Se) и их аналоги 𝛼Т = 1 𝑑𝑅Т
𝑅Т 𝑑𝑇
и т.д.
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Знания по дисциплине «материалы электронной техники» являются материаловедческими знаниями. Поэтому мы информацию о материалах электронной техники определяем как знания о свойствах материалов, используемых для изготовления электронных приборов (устройств). В связи с темой нашего исследования мы рассматриваем возможности изучения тепловых процессов и явлений,
протекающие в проводниках, полупроводниках и диэлектриках в курсе физики, которые применяются
при изучении дисциплин материалы электронной техники [4]. В таблице 1 отражены названия некоторых компонентов электронных приборов как вид электронной техники, материалы, из которых изготовлены их компоненты, а также термические характеристики материалов.
В содержании курса физики отражены только температурные коэффициенты сопротивления 𝛼𝜌
1 𝑑𝜌

=𝜌

1 𝑑𝑅

; 𝛼𝑅 = 𝑅
𝑑𝑇

𝑑𝑇

. Сравнение термических характеристик материалов компонентов ЭП показывает, что
1 𝑑𝑅Т

температурный коэффициент αт полупроводникового терморезистора 𝛼Т =𝑅

Т

𝑑𝑇

по форме и содержа-

нию совпадает с температурным коэффициентом сопротивления резистора, хотя материалы двух видов резисторов разные. Поэтому в содержание учебного материала курса физики, где отражены вопросы электропроводности полупроводников и диэлектриков, можно включить температурные коэф1 𝑑𝑅
1
фициенты полупроводникового терморезистора 𝛼Т =𝑅 𝑑𝑇Т и диэлектрической проницаемости (𝛼Ɛ =Ɛ
𝑑Ɛ

Т

) диэлектрика. На основе их студенты самостоятельно смогут вывести формулу температурного ко𝑑𝑇
эффициента индуктивности 𝛼𝐿 .
Нами разработана система заданий по термической характеристике материалов электронной
техники, использование которых в процессе обучения физике позволяют осуществлять принципов
межпредметной связи и профессиональной направленности, некоторые из них приведены нами ниже.
Задание 1. Из формулы температурного коэффициента диэлектрической проницаемости Ɛ выразить ее как линейная функция температуры по шкале Цельсия.
Задание 2. К термическим относятся свойства, характеризующие поведение материала при
действии на него … энергии: теплоемкость, теплопроводность, термическое расширение, термическая стойкость, теплозащитная способность, огнестойкость изменение агрегатного состояния. Вставьте
на место многоточия вид энергии.
Задание 3. Дайте определения следующим термическим свойствам и параметрам материалов
электронной техники: нагревостойкость, морозостойкость, стойкость к циклической смене температур,
теплопроводность, тепловое расширение.
В результате выполнения заданий такого типа студенты знакомятся с термическими характеристиками материалов электронной техники, приобретают умения применять знаний по физике к объяснению ее термических свойств.
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Аннотация: На самом деле медицинская ошибка - это серьезный, неизбежный и постоянный угроза
для безопасности пациент. В медицинской и юридической литературе высказано несколько мнений по
поводу определения понятия медицинская ошибка. Большинство исследователей этого феномена указывают на врачебную ошибку, на ответственность врачей перед пациентами, но очень редко упоминается роль в «дефекте оказания медицинской помощи» медицинских сестер. Собственно понятие «сестринская ошибка» практически не употребляется. Между тем, в лечебном процессе медсестра участвует
вместе с врачом, и она не может не нести ответственность за непрофессиональное оказание сестринской помощи, осложнения и неблагоприятные исходы, нарушение прав больных. Неслучайно одной из
причин жалоб населения на качество медицинской помощи являются сестринские ошибки.
Ключевые слова: медицинские ошибки, средний медицинский персонал, сестринские ошибки,
причины ошибок, врачебные ошибки.
ERRORS IN THE WORK OF THE NURSE AND THEIR CAUSES
Askarova Ayaulym Sabitkyzy,
Meyermanova Inesh Berikovna,
Kalbekov Zhandarbek Abdukhalievich,
Sedach Nika Nikolaevna
Abstract: In fact, a medical error is a serious, inevitable and permanent threat to the safety of the patient. In
the medical and legal literature, several opinions have been expressed regarding the definition of the concept
of medical error. Most researchers of this phenomenon point to medical error, to the responsibility of doctors to
patients, but the role of nurses in the "defect in the provision of medical care" is very rarely mentioned. And the
concept of "nursing mistake" itself is practically not used. Meanwhile, the nurse participates in the treatment
process together with the doctor, and she cannot but bear responsibility for the unprofessional provision of
nursing care, complications and unfavorable outcomes, violation of the rights of patients. It is no coincidence
that nursing errors are one of the reasons for the population's complaints about the quality of medical care.
Key words: medical errors, nursing staff, nursing errors, causes of errors, physician’s mistakes.
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Согласно Конституции Республики Казахстан, жизнь человека является одной из самых ценных
ценностей (Конституция РК, ст. 1) [1]. В соответствии с этим сохранение жизни и здоровья человека
является главной задачей Республики. Одной из причин жалоб населения на качество медицинской
помощи являются сестринские ошибки [2, с.50]. В последнее время тема медицинских, в том числе и
сестринских, ошибок стала серьезно волновать широкую общественность. Средства массовой информации разных стран почти ежедневно публикуют материалы, посвященные той или иной медицинской
ошибке, приведшей к трагедии. Продолжает расти число судебных исков против медицинских работников, ужесточаются наказания [3, с.80]. От 44 до 98 тыс. человек погибают в больницах США вследствие
предотвратимых медицинских ошибок [4, с.31]. Получается, что ошибки медиков стоят на 8-м месте в
списке самых важных причин смерти. От них умирает больше людей, чем от рака молочной железы,
СПИДа и автомобильных аварий. Таким образом, современные системы безопасности должны функционировать при среднем уровне внимания работников, с учетом сложившихся автоматизма и искажения восприятия.
Целью исследования было выявить на основе анализа литературы, определить основные причины совершения ошибок в практике медицинской сестры. Достигли цели мы, выполнив задачи исследования: провести поиск исследований в базах данных: PubMed, Web of Science, за последние 6 лет;
определить наиболее частые причины допущения сестринских ошибок на основе найденных
исследований; разработать рекомендации для предотвращения сестринских ошибок в будущем.
Методы исследования: Метод информационного поиска по библиографическим ссылкам, метод классификации.
Результаты: Чтобы достичь поставленной цели, был проведен поиск научных публикаций в период с 2015 по 2021гг. в базах данных PubMed и Web of Science. Использовались следующие ключевые
слова: (reason) AND (nursing errors), (reason) AND (nursing mistakes).

Рис. 1. Блок-схемы PRISMA 2009
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Процесс отбора публикаций отображен на рисунке 1 в виде блок-схемы PRISMA 2009.
Критериями включения отбора статей были исследования, в которых изучены сестринские ошибки и их причины. Критериями исключения статей: все другие исследования, не попадающие в результаты поиска по ключевым словам и исследования о ошибках в работе других медицинских работников.
Всего в ходе поиска в базе данных PubMed, Web of Science исследований ошибок сестринского
дела за последние 5 лет было рассмотрено 243 статьи. Все статьи написаны в научной форме и на английском языке. Статьи были полностью прочитаны, в результате было отобрано 47 статей. Для ответа на вопрос о причинах сестринских ошибок прошел дальнейший отбор статей. В ходе итогового исследования было получено 16 статьей для анализа (рис. 1).
Были выявлены наиболее распространенные причины сестринских ошибок и классифицированы
на 3 группы: физические: перегрузка во время работы, переутомление, плохое самочувствие, стресс,
физическая усталость; по неосторожности: неосторожность, небрежность, бездействие; профессиональные: недостаточная подготовка, необразованность.
Основными причинами инцидентов, которые привели к ошибкам в уходе за больными, являются
нехватка специалистов и, как следствие, перегрузка работы, и они тесно связаны с управлением медицинским обслуживанием.
Исходя из результатов обзора, подготовлены рекомендации по повышению безопасности пациента и снижению сестринских ошибок:
 Введение лекарств со штрих-кодом и системы напоминаний, потенциально могут уменьшить
количество ошибок приеме лекарств.
 Менеджеры-медсестры должны уделять приоритетное внимание эффективным мерам,
направленным на делегирование полномочий и мобилизацию медсестер для гибкого перемещения в
случае необходимости
 Рабочие места должны систематически работать с режимами безопасности пациентов, а
также заботиться о благополучии и непрерывном образовании сотрудников
 Обеспечить ориентацию вновь выпускаемых медсестер на клинику, в которой они работают,
и обеспечить корпоративную культуру, в которой медицинские ошибки сообщаются без колебаний
 Проводить обязательные тренинги по управлению ошибками для медсестер и помощников
медсестер в службах по уходу на дому на регулярной основе, особенно по вопросам гигиены и администрирования лекарств.
Выводы. Среди большого количества исследований, посвященных причинам ошибок медицинских сестер, основным общим признаком всех исследований было то, что медсестры редко заявляли о
том, что они были ответственны за неблагоприятное событие или стали его свидетелями, что может
свидетельствовать о том, что медсестры все еще боятся последствий сообщения о таких инцидентах
на работе. Соответствующее количество медицинских сестер имеет ключевое значение для
предотвращения нежелательных явлений в медицинских учреждениях и обеспечения безопасности
пациентов.
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Аннотация: В статье дается подробное описание метода микротоковой терапии лица, отличие домашнего метода от профессиональной. Рассматривается воздействие микротоков на клетку. Установлено,
что микротоковая терапия использует электрические токи, подобные тем, которые вырабатываются
организмом во время заживления тканей.
Ключевые слова: микротоковая терапия, микроток, АТФ, клетка, нервно-мышечная стимуляция.
Abstract: The article provides a detailed description of the method of microcurrent facial therapy, the difference between the home method and the professional one. The effect of microcurrents on the cell is considered. It has been found that microcurrent therapy uses electrical currents similar to those generated by the
body during tissue healing.
Key words: microcurrent therapy, microcurrent, ATP, cell, neuromuscular stimulation.
Микротоковая электрическая нервно-мышечная стимуляция (MENS), также известная как микротоковая терапия (MCT) или просто микротоковая терапия, также является электротерапией.
Микроток - это тип электротерапии, обычно используемый физиотерапевтами для ускорения заживления тканей.
Мы измеряем электрический ток в единицах, называемых амперами или амперами. Микроток использует электрическую стимуляцию с очень низким током в диапазоне микроампер (мкА). 1 микроампер (мкА) - это 1 миллионная часть ампер. Он крошечный и работает на клеточном уровне. Для сравнения, электротерапия стимулирует нервы, чтобы уменьшить боль в миллиамперном (мА) диапазоне. 1
миллиампер (мА) составляет одну тысячную амперметра, что в 1000 раз больше, чем ток микротока.
Правило Арндта-Шульца [1] лучше всего объясняет действие микротока. В нем говорится,
что слабые стимулы усиливают физиологические процессы, а экстремальные стимулы подавляют или
отменяют активность. Другими словами, ваши клетки легко принимают крошечный электрический заряд
от микротока, который увеличивает клеточную функцию. В то время как значительный электрический
заряд вредит клетке и останавливает ее работу.
Микроток почти идентичен слабому электрическому току низкой интенсивности, который уже присутствует в ваших собственных клетках. Исследования в области применения микротоков начались с
реабилитации после спортивных травм, заживления ран и восстановления после инсульта. С 1960-х
годов было проведено множество научных исследований. Большинство этих исследований сходятся во
мнении, что это полезно для заживления костей и мышц после травм или для кожных ран и
язв. Исследования, проведенные на пациентах с диабетом и людьми с заболеваниями вен, показали,
что он полезен для улучшения кровообращения. Это также может помочь восстановить функции и силу мышц.
Микротоковая терапия использует электрические токи, подобные тем, которые вырабатываются
организмом во время заживления тканей. Он стимулирует определенные электрохимические изменения, в конечном итоге увеличивая энергию в ваших клетках [2].
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В нездоровых или поврежденных тканях этот ток слабый или отсутствует. Таким образом, микроток дает толчок к запуску цикла естественного исцеления. Чтобы лучше понять, мы должны сначала
понять, как наши клетки вырабатывают и используют электричество.
Биоэлектричество отличается от электричества, которое мы используем каждый день. При этом
используется поток электронов, тогда как биоэлектрический ток - это поток электрически заряженных
ионов. Это атомы или молекулы из нашей пищи, такие как натрий, калий, кальций и магний. Ваши клетки используют их для связи и как источник электрохимической энергии. Итак, как это работает?

Рис. 1. Воздействие электричества на клетку
Движение заряженных частиц хлора, натрия и калия через соответствующие белковые ворота
создает биоэлектрический потенциал, который наши клетки могут высвободить для создания электрических токов.
Все зависит от того, как ионы проходят (или не проходят) через клеточную мембрану. Клеточная
мембрана имеет белковые шлюзы, которые пропускают одни ионы и блокируют другие. Итак, концентрация ионов в клетке и окружающих клеточных растворах различна. Дисбаланс положительных и отрицательных ионов на мембране сохраняет потенциальный заряд, как батарея.
Все клетки высвобождают и используют этот заряд или биоэлектрический потенциал покоя во
время метаболических процессов. Но некоторые используют его для специальных функций, таких как
быстрая передача сигналов в нервах, движение мышц и выработка гормонов или других веществ.
Таким образом, поток зарядов через клеточную мембрану генерирует электрические токи. В свою
очередь, разные стимулы могут запускать разные белки и потенциалы, токи и паттерны для связи
между клетками и тканями. Например, это влияет на развитие и заживление тканей [3].
Сильно поврежденные ткани обладают несбалансированным биоэлектрическим потенциалом.
Это означает, что ваше естественное биоэлектричество следует по самому легкому маршруту вокруг сильно поврежденных участков, а не по более сложному маршруту через них. Следовательно,
без этих электрических сигналов раны, переломы и переломы не могут естественным образом заживать и восстанавливаться.
Но примените микроток непосредственно к травме, и он заставит поврежденные клетки «ускорить» процесс их заживления. Электрически несбалансированные клетки «берут» недостающий заряд,
возвращая клеткам гомеостаз.
Хотя в нашем понимании того, как микроток делает это, есть пробелы , исследования показывают, что он восстанавливает способность клетки перемещать ионы через мембрану и увеличивает выработку белка, аминокислот и АТФ. Все они имеют решающее значение для заживления ран и регенерации.
Воздействие микротока на кожу и мышцы делает его желательным средством против старения.
Некоторые источники говорят, что это было в 1970-х годах, когда врачи, использующие микротоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ковую терапию для лечения паралича Белла, заметили довольно интересный побочный эффект, цвет
кожи пациентов улучшился, а морщины и складки стали менее выраженными. Интерес к индустрии
красоты вырос, и, как следствие, многие производители медицинских инструментов переключились на
продажу косметических машин.
В 1993 году был впервые доступен микротоковый уход для лица CACI британского производства
[4]. С тех пор популярность постепенно росла, и в последние годы ее усилили такие знаменитости, как
Дженнифер Лопес и Дженнифер Энистон. Теперь это называется «безоперационная подтяжка лица».
В микротоковых процедурах для лица используются два переносных электрода, которые подают
электрический ток в дозе микроампер (мкА) на ваше лицо и шею. Он использует ту же целительную
силу, что и микротоковая терапия, стимулируя ваши клетки и увеличивая выработку АТФ.
Хотя вы можете попробовать сделать микротоковую процедуру для лица дома, профессиональный косметолог всегда сделает это лучше благодаря своему опыту и знаниям.
Большинство домашних микротоковых устройств также управляют гораздо более низкими дозами электрического тока по сравнению с профессиональными или салонными микротоковыми машинами. Таким образом, вам потребуется больше времени, чтобы увидеть какие-либо видимые результаты
и добиться более ровного оттенка кожи.
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Аннотация: В статье дается подробное описание метода микротоковой терапии лица, отличие домашнего метода от профессиональной. Приводятся результаты исследования эффективности и качества
домашнего и профессионального аппарата микротоковой терапии лица. На основании объективных
данных сравнивается их эффективность и качество.
Ключевые слова: микротоковая терапия, микроток, АТФ, клетка.
Annotation: The article gives a detailed description of the method of microcurrent therapy of the face, the difference between the home method and the professional one. The results of the study of the effectiveness and
quality of the home and professional apparatus of microcurrent therapy of the face are presented. Based on
objective data, their effectiveness and quality are compared.
Key words: microcurrent therapy, microcurrents, ATP, cell.
Микротоковая терапия использует электрические токи, подобные тем, которые вырабатываются
организмом во время заживления тканей. Он стимулирует определенные электрохимические изменения, в конечном итоге увеличивая энергию в ваших клетках [1].
В нездоровых или поврежденных тканях этот ток слабый или отсутствует. Таким образом, микроток дает толчок к запуску цикла естественного исцеления. Чтобы лучше понять, мы должны сначала
понять, как наши клетки вырабатывают и используют электричество.
Большинство пациентов говорят, что микроток можно использовать как для профилактики, так и
для коррекции кожи. Некоторые врачи полагают, что это полезно с 25 лет, когда коллаген и эластин
снижаются. Итак, если у вас есть крохотные признаки старения или они отсутствуют вовсе, теоретически вы можете отсрочить их с помощью случайного микротока.
Лучше всего, если у вас стареющая кожа и вы хотите получить видимый и корректирующий антивозрастной эффект для здоровья. Производители устройств заявляют, что после курса из 10 сеансов микротоковые процедуры для лица следующие:
 Увеличивает производство АТФ;
 Стимулирует выработку коллагена, эластина и аминокислот;
 Улучшает кровообращение;
 Помогает клеткам устранять отходы;
 Восстанавливает здоровый клеточный баланс.
Эти микротоковые эффекты дают следующие видимые результаты:
 Улучшить тон и текстуру кожи;
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Уменьшить отечность и воспаление;
Уменьшить складки и морщины;
Подтяжка и упругость кожи для улучшения контура лица;
Поднимите отвисшие челюсти и отвисшие веки.
Несколько поставщиков микротоковых процедур для лица также говорят, что они стимулируют и
«перевоспитывают» основные лицевые мышцы, улучшая тонус и уменьшая провисание.
Утверждается, что, поднимая и массируя мышцы в определенных положениях, повышенный
уровень АТФ помогает им восстановить утраченный тонус и оставаться в этом состоянии дольше. Эта
теория приписывается доктору Джорджу Гудхарту, мануальному терапевту в 1960-х годах и, возможно,
основана на его методе альтернативной медицины под названием «Прикладная кинезиология». Однако, хотя микроток может подтянуть обвисшие контуры, нет никаких клинических доказательств в поддержку повторного образования мышц во время микротока для лица.
Основываясь на существующих исследованиях микротоковой терапии для лечения, мы можем с
уверенностью сказать, что перечисленные выше эффекты микротока являются правильными. Он повышает уровень АТФ, который, в свою очередь, заряжает мышцы и кожу энергией, помогает восстанавливать повреждения клеток, увеличивает синтез белка и кровообращение.
Одно небольшое исследование с выборкой из 30 женщин показало, что он эффективен в сокращении морщин после 30 сеансов, и 70% участников были довольны результатами. Британская компания CACI, пожалуй, самый известный производитель профессионального микротокового оборудования
для лица. Их исследование показывает отличные результаты после курса из 10 микротоковых процедур для лица. Но в целом мало клинических данных, подтверждающих эффективность косметических
микротоковых процедур для лица.
В таблице 1 приведено сравнение профессиональных и домашних микротоковых процедур для
лица.





Таблица 1
Сравнение профессиональных и домашних микротоковых процедур для лица
Для кого это?
Какие типы кожи?
Подготовка

Настройка

Расписание

Обслуживание

Профессиональные микротоковые процедуры
для лица
Подходит для мужчин и женщин, подходит для
всех оттенков и типов кожи.
Ваш врач посоветует, какое количество
сеансов лучше всего подходит для вашего
состояния кожи и вероятного результата.
Вымойтесь очищающим средством на водной
основе и выпейте от 2 до 4 стаканов воды до и
после сеанса. Это помогает вашим клеткам
вырабатывать АТФ и выводит токсины,
удаленные во время лечения.
Сеансы сосредоточены на 32 мышцах лица и
шеи. Ваш оперативник настраивает машину в
зависимости от вашего типа кожи, состояния
здоровья и повреждений, чтобы исправить.
Совокупный результат дает серия занятий. Вам
понадобится курс от 10 до 15 сеансов (в зависимости от типа кожи) по 2 в неделю, чтобы
повысить уровень АТФ и улучшить
здоровье клеток.
Сеанс обслуживания каждые 4-8 недель.

Микротоковые процедуры для лица в
домашних условиях
для мужчин и женщин, безопасен для всех
оттенков и типов кожи.
Лучше всего подходит для дряблой кожи от
легкой до умеренной.
Вымойтесь очищающим средством на водной
основе и выпейте от 2 до 4 стаканов воды до и
после сеанса. Это помогает вашим клеткам
вырабатывать АТФ и выводит токсины,
удаленные во время лечения.
Изучите и соблюдайте установленный
распорядок дня и / или используйте
специальные насадки для области глаз и губ.
Задается заранее и не настраивается
пользователем.
Уровень АТФ и результаты медленно растут
при регулярном использовании и со временем
улучшаются. Вам нужно от 3 до 5 занятий в
неделю в течение как минимум 2 месяцев.
Продолжайте придерживаться графика
запуска, чтобы улучшить свои результаты, или
снизьте до 2–3 раз в неделю для технического
обслуживания.
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Ощущение
Как долго длится
сеанс?
Побочные эффекты?

Противопоказания
Расходы

Полученные
результаты

За и против

Профессиональные микротоковые процедуры
для лица
Проводящий гель или маска наносится перед
обработкой. Нет боли. Подсенсорное с лишь
случайным легким покалыванием.
От 45 до 60 минут за сеанс. Иногда сочетается
с другими методами лечения, такими как
микродермабразия.
Очень редкие побочные эффекты. Без
раздражения, покраснения или воспаления.
Сразу после этого вы можете нанести
средства по уходу за кожей и макияж и
вернуться к своему дню.
В целом безопасно, но есть несколько причин,
по которым вы не должны его использовать.
Стоимость сеанса от 500 рублей до
5000 рублей / 60 долларов
Курс из 10 сеансов от 5000 рублей до 50000
рублей
Результаты различаются и зависят от типа
вашей кожи, уровня повреждений / провисания
и навыков оператора микротока. С опытным
оператором результаты после курса могут быть
значительными.
✔Результаты обычно быстрее и заметнее, чем
на домашних устройствах.
✗Результаты не длиться вечно, и вам нужны
регулярные сеансы обслуживания
✗В зависимости от типа кожи вам может
потребоваться еще один полноценный
дорогостоящий курс лечения.
✗Отзывы пользователей показывают, что
результаты зависят от навыков оператора.

Микротоковые процедуры для лица в
домашних условиях
Необходим проводящий гель на водной
основе. Нет боли. Подсенсорное с лишь
случайным легким покалыванием.
От 5 до 25 минут, а также очищение и
очищение.
Очень редкие побочные эффекты. Без
раздражения, покраснения или воспаления.
Сразу после этого вы можете нанести
средства по уходу за кожей и макияж и
вернуться к своему дню.
В целом безопасно, но есть несколько причин,
по которым вы не должны его использовать.
Несколько устройств по цене от 1000 до 20000
рублей
Приложив немного ежедневных усилий, вы
можете добиться результатов, повышающих
уверенность. Результаты зависят от типа кожи
и повреждений и могут быть незаметными.
Фотография до и после помогает отслеживать
свой прогресс.
✔Намного доступнее, чем профессиональные
занятия
✗На достижение результатов могут уйти
месяцы, намного дольше, чем указано в
расписании, и вы можете не получить
желаемого результата.
✗Они требуют предварительной и постоянной
приверженности и усилий

Заключение
Хотя вы можете попробовать сделать микротоковую процедуру для лица дома, профессиональный косметолог всегда сделает это лучше благодаря своему опыту и знаниям.
Большинство домашних микротоковых устройств также управляют гораздо более низкими дозами электрического тока по сравнению с профессиональными или салонными микротоковыми машинами. Таким образом, вам потребуется больше времени, чтобы увидеть какие-либо видимые результаты
и добиться более ровного оттенка кожи.
Микротоковые процедуры для лица - отличный способ естественным образом получить красивую
форму лица. Единственным недостатком этого лечения является то, что оно, вероятно, требует некоторой настойчивости. Если вы хотите добиться долгосрочных результатов, вы должны соблюдать график регулярного технического обслуживания. Но в целом это выгодное вложение, особенно для людей,
у которых появляются признаки старения.
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Аннотация: Ввиду большого количества пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, которые
осложняются возникшей коронавирусной инфекцией или возникают впервые на фоне данного заболевания встаёт вопрос о грамотной терапии, которая невозможна без понимания патогенеза возникших
заболеваний. В данной статье рассмотрены ведущие теории развития осложнений сердечнососудистой систем: цитокиновый шторм и взаимодействие коронавируса с ангиотензинпревращающим
ферментом 2.
Ключевые слова: Коронавирусная инфекция, сердечно-сосудистые патологии, цитокиновый шторм,
АПФ2.
Abstract: Due to a large number of patients with cardiovascular abnormalities that are complicated by
coronavirus infection or arise for the first time on the background of this disease, the question of competent
therapy arises, which is not possible without understanding the pathogenesis of the arising disease. This
article reviews the leading theories of cardiovascular complications development: the cytokine storm and the
interaction between coronavirus and angiotensin-converting enzyme.
Key words: Coronavirus infection, cardiovascular pathologies, cytokine storm, APF2.
Наиболее актуальным вопросом последних двух лет является пандемия, возникшая по причине
коронавирусной инфекции. Количество летальных случаев по всему миру на данный момент приближается к четырём миллионам [1]. Несмотря на появившиеся для профилактики COVID-19 вакцины (на
территории Российской Федерации это «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), «КовиВак» и «Вектор» — «ЭпиВакКорона») не удаётся снизить распространение заражения. Некоторое время назад считалось, что
коронавирусная инфекция преимущественно поражает органы дыхательной системы, однако современные исследования по всему миру позволяют сделать вывод о том, что не менее редко встречаются
и патологии сердечно-сосудистой системы. Для оптимального лечения пациентов и снижения риска
развития данных осложнений необходимо адекватное понимание взаимосвязи между COVID-19 и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Известным фактом является патологическое влияние возбудителя коронавирусной инфекции на
дыхательную систему. Около 15% пациентов с COVID-19 находятся в лечебных учреждениях с тяжёлой пневмонией, которая впоследствии может прогрессировать до острого респираторного дистресссиндрома, а иногда и вовсе приводит к полиорганной недостаточности [2]. По последним данным до
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30% заболевших имеют осложнения, связанные с сердечно-сосудистой системой [3]. У пациентов после перенесённой коронавирусной инфекции развивается миокардит, инфаркт миокарда, ишемический
инсульт. Более того, у некоторых пациентов с COVID-19 часто наблюдается стойкая тахикардия и стойкая бессимптомная гипотензия [4]. Особенно удивительными являются случаи развития стойкой гипотензии у людей, имеющих в анамнезе гипертоническую болезнь. Таким образом, исходя из данных в
новейших исследованиях, пациенты с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью
имеют больший риск смерти среди пациентов с COVID-19.
Наибольший интерес в вопросах патогенеза сердечно-сосудистых осложнений на фоне коронавирусной инфекции представляет собой “цитокиновый шторм”, который проявляется в виде неконтролируемой выработки большого количества медиаторов воспаления. Это, в свою очередь, может привести к дыхательной дисфункции, гипоксемии, развитию шокового состояния, гипотензии, острому респираторному дистресс-синдрому, сердечной недостаточности, поражению печени, почечной недостаточности, что зачастую приводит к летальному исходу. Гипоксемия, дыхательная недостаточность,
шок или гипотензия, вызванные легочными инфекциями, обычно приводят к недостаточному снабжению миокарда кислородом. Поскольку нагрузка на сердце увеличивается, а приток кислорода снижается, возникает поражение сердечной мышцы, в особенности у пациентов с уже имеющимися в анамнезе
сердечно-сосудистыми заболеваниями [5].
Отдельного внимания заслуживает альтернативная теория патогенеза, где центральным звеном
является ангиотензинпревращающий фермент 2 (далее-АПФ2). Патофизиология COVID-19 заключается в его сродстве к ренин-ангиотензин-альдостероновой системе (далее-РААС) путём ингибирования
АПФ, а также использования блокаторов рецепторов ангиотензина. АПФ2 был идентифицирован как
функциональный рецептор семейства коронавирусов, включая SARS-CoV и SARS-CoV-2. Основные
локализации АПФ2-лёгочная и сердечная ткани, также выявлено наличие в почечной ткани. Роль АПФ2
при нормальной жизнедеятельности организма заключается в превращении ангиотензина II в молекулу
ангиотензина 1-7, что приводит к вазодилатации (ввиду релаксации гладкомышечных клеток в стенках
сосудов) и снижению удержания воды через рецептор Mas, действуя как контррегулятор повышения
артериального давления (рис.1). Таким образом, АПФ и АПФ2 являются антагонистами, так как АПФ2
расширяет сосуды, а АПФ-сужает. Ввиду того, что ангиотензин является основной мишенью для фармакологических препаратов, снижающих давление, и в то же время приспособлением для прикрепления коронавирусной инфекции встаёт вопрос о рациональности применения данных лекарственных
средств у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Таким образом, опираясь на взаимодействие вируса с АПФ2 можно было бы предположить
необходимость снижения количества АПФ2, что должно было бы значительно уменьшить количество
рецепторов к коронавирусу (рис.2). Отсюда кажется нелогичным применение блокаторов AT-1-R, которые привели бы к повышению количества АПФ2 и увеличению скорости и тяжести прогрессирования
коронавирусной инфекции [6].
Однако по самым современным данным можно говорить о совершенно ином взаимодействии вируса с АПФ2. Считается, что связывание коронавируса с АПФ2 приводит к подавлению работы АПФ2,
то есть вирус как-бы расходует данный фермент. В результате в организме накапливается ангиотензин
II, приводящий к сужению сосудов, а ангиотензина (1–7), обладающего вазодилататорным действием образуется меньше. Таким образом, стимулируются АТ-1-R, что приводит к повышению давления и
увеличению проницаемости сосудов лёгких, что ещё в большей степени негативно влияет на лёгочную
ткань. Отталкиваясь от второго варианта взаимодействия вируса с АПФ считается возможным и даже
положительным лечение больных блокаторами АТ-1-R, так как это приведёт к снижению нагрузки на
лёгкие. Также вполне приемлемым можно считать применение ингибиторов АПФ [7].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что патогенетические механизмы коронавирусной инфекции, приводящие к осложнениям сердечно-сосудистой системы на данный момент исследованы недостаточно, что не позволяет с высокой степенью уверенности говорить о единственно
верной фармакотерапии и лечении пациентов с данными патологиями. Опираясь на клинические рекомендации в развитых странах мира важно подчеркнуть, что пациентам, которые принимают блокаторы
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АПФ и блокаторы рецептора ангиотензина II, не следует менять данную терапию без консультации с
лечащим врачом и рассмотрения каждого конкретного случая заболевания, осложненного сердечнососудистыми патологиями в индивидуальном порядке.

Рис. 1. Схема превращения ангиотензинов и точки приложения лекарственных средств

Рис. 2. Развитие COVID-19 и прогноз у пациентов с сердечными патологиями
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «преодоление» и проблема преодоления препятствий в спортивной деятельности, а также психологические аспекты преодоления в спортивной деятельности, значение ограничений и запретов в спорте.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF OVERCOMING CRITICAL SITUATIONS IN SPORTS ACTIVITIES
Bichan Natalia Vitalievna,
Bichan Valery Alekseevic
Abstract: This article discusses the concept of "overcoming" and the problem of overcoming obstacles in
sports activities, as well as the psychological aspects of overcoming in sports activities, the meaning of restrictions and prohibitions in sports.
Key words: overcoming, critical situation, struggle, psychological barriers, motivation.
Проблема преодоления препятствий в спортивной деятельности существовала всегда, и именно
успех в спорте зависит в большинстве случаев от навыка преодоления таких трудностей. Понятие «преодоление» включает в себя реализацию спортсменом своих морально-нравственных и психофизиологических ресурсов в спортивной деятельности и повышение результативности в ней. Такие виды преодоления как борьба, усилие и стресс являются основополагающими в спортивной жизни, требуют от спортсмена работы над самим собой, силы воли и его психологической устойчивости. Слово «стресс» в переводе с английского означает «напряжение». Основоположником учения о стрессе является канадский ученый Ганс Селье. Он рассматривал стресс как состояние неспецифического напряжения в живом организме, вызванное любым внешним повреждающим фактором (стрессом), независимо от его природы (физической, химической биологической и т.п.)1, С.121. Долгое время считалось, что стресс всегда отрицателен, что его вызывают только лишь негативные факторы. Однако многочисленные исследования последнего десятилетия показали, что механизм стресса может прийти в действие не только под влиянием
вредоносных факторов. Поэтому в современной формулировке стресс определяется как неспецифическая реакция организма на любое воздействие, оказываемое на него2, С.78.
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В своей спортивной деятельности спортсмены постоянно сталкиваются с различными ограничениями и проблемами, которые воздействуют на поведение, они могут препятствовать или, наоборот,
помогать спортивному росту и, таким образом, влиять на формирование спортивного характера.
Спортивная деятельность заключается в том, что успех напрямую зависит от способности спортсмена объективно рассчитывать свои реальные возможности. Спортсмен, который не умеет подчинять
самому себе разум и эмоции, никогда не сможет достигнуть высот, так как психологическое состояние
личности влияет на его физические способности. Если он постоянно сомневается в своих умениях и
навыках, беспокоясь допустить ошибку, ему кажется, что с проигрышем он потеряет всякое уважение,
тогда он вместо того, чтобы стимулировать себя на уверенность в своих силах, утрачивает веру в самого
себя, и его неудача становится подтверждением его беспомощности. Мотивация, как основа психологической подготовки спортсмена, развивается и реализуется определенными психологическими воздействиями, а не физическими или тренировочными. Из этого следует, что чем больше в личности развито
чувство внутренней ответственности, тем более развиты его волевые качества, а в связи с этим они
устойчивы к внешним и внутренним раздражителям, которые негативно влияют на мотивацию.
Формирование спортивной мотивации – это частное проявление такого явления, как формирование прочности в организме, то есть выполнение упражнений, постепенное повышение нагрузки в конечном итоге приводят к положительному росту не только физиологических компонентов тренированности, но и в морально-психологическом и мотивационных компонентах. Это выражается в переходе от
состояния, когда тренировочная работа воспринимается как тяжелая физиологическая и психологическая нагрузка, к состоянию, когда предыдущее остается, но при этом формируется положительная во
всех отношениях мотивация к спортивной деятельности. Такое явление называется мотивационной
(психологической) суперкомпенсацией. Такое явление проявляется в накоплении, а после в восполнении и сверхвосполнении психической энергии, которая затрачивается на спортивную деятельность.
Осуществляя психопрофилактику и психорегуляцию обязательно надо учитывать следущее:
 индивидуальные личностные особенности спортсменов (черты характера, навыки, способности);
 проблемные зоны (недостаточное развитие базовых качеств стрессоустойчивости, негативные
установки);
 опыт преодоления стресса в предыдущих соревнованиях;
 цели и задачи, решаемые в конкретных соревнованиях;
 дозирование силы мотива (регулирующая сила мотивов проявляется в их активирующем влиянии, поддерживающем и стимулирующем интеллектуальные, моральные, волевые и физические усилия человека, связанные с достижением цели) 3, С.67.
Одним из средств преодоления критических ситуаций в спортивной деятельности является психологическая защита. Спортивные психологи под психологической защитой понимают подсознательную систему, управляющую психикой и поведением спортсмена в экстремальных условиях спортивной
жизни, сформированную на основе спортивного опыта и защищающую его от негативных переживаний,
возникающих на основе травмирующей информации.
Стратегии преодоления критических ситуаций часто называют английским термином «coping»,
который означает «процесс конструктивного приспособления». Его действие основывается на полном
осознании, как возникших трудностей, так и способов овладения для эффективного разрешения различных ситуаций. Итак, личность будет способна продуктивно справляться с возникшими перед ней
трудными ситуациями именно при таких условиях реализации копинг-стратегий, что, вследствие, будет
порождать чувство роста своих возможностей, а также положительную самооценку. Психологическая
защита у спортсменов-курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России является
той структурой, которая гармонизирует личность, а также является инструментом преодоления сложных, критических ситуаций, ограждения от возможного негативного влияния, а также способ действия в
разных ситуациях и определенная возможность эффективно осуществлять спортивную деятельность.
Чтобы изучить стратегию преодоления критических ситуаций курсантами (слушателями) Калининградского филиала Санкт-Петербургского Университета МВД России был выполнен контент-анализ
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способов, методов и приемов, используемых для преодоления препятствий, которые возникают у
спортсменов при осуществление спортивной деятельности (количество участвующих в опросе составило 114 человек).
Полученный результат обработан и представлен в форме диаграммы №1, в ходе опроса было
установлено следующее:
На вопрос «какие психологические средства, способы и приемы преодоления ограничений в
спортивной деятельности вы используете?» были получены ответы: «уверенность в себе» (13,8%), далее «преодоление/противоборство» (12,6%), «избегание проблемы» (9,7%), «бездействие» (6,9%),
«концентрация» (6,1%), «поиск взаимопонимания» (4,9%), «самоактуализация» (4,8%), «манипулятивное поведение» (2,4%), «отрицание»(0,6%).

Рис. 1. Результаты опроса
Также был проведен анализ показателей самоактуализации для курсантов и слушателей КФ
СПбУ МВД России. Оказалось, что из всех показателей самоактуализации, показатель «самоуважение»
(35 респондентов) самый высокий (см. диаграмму 2).

Рис. 2. Распределение показателей самоактуализации
Проведенный контент-анализ позволил определить, что для большинства курсантов и слушателей Калининградского филиала Санкт-Петербургского Университета МВД России для преодоления
критических ситуаций важна уверенность в себе и своих силах, а также такой показатель самоактуализации, как самоуважение.
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Таким образом, степень сформированности, тренированности, психологической устойчивости
обусловливают возможность спортивного совершенствования, рост и продвижение в спортивной карьере, способность к экстремальным условиям в спортивной деятельности, а также быстроту восстановления психики и физического состояния после спортивных травм.
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Аннотация. В статье проведен сопоставительный анализ взглядов идей Юнга и Фрейда, выделены
основные сходства и различия двух великих психоаналитиков в вопросах культуры, либидо и трактовке
бессознательного вообще. Показана преемственность взглядов, имевшая место при анализе идей
Фрейда и Юнга, а также проиллюстрирована необходимость как той, так и иной интерпретации.
Ключевые слова: психоанализ, бессознательно, Фрейд, Юнг, психология.
Психоанализ и психоаналитическое движение, которое возникло в связи с бурным ростом интереса к личности Фрейда и его учению, не могло перманентно оставаться в статичном состоянии, как
того сильно желал его основатель. Буквально сразу после окончания формирования классической доктрины психоанализа появились несогласные с Фрейдом и его учением, которые продолжили видоизменять, дополнять и модернизировать классический психоанализ. Одним из крупнейших мыслителей,
изгнанный основателем психоанализа за расхождение с ним во взглядах на бессознательное и психоанализ вообще, является Карл Густав Юнг.
Если Фрейд в своей интерпретации бессознательного исходил из сексуальных влечений индивида; либидо, по его мнению, определяло всю жизнедеятельность человека, его мысли, стремления, и
иные всевозможные желания. Психические расстройства возникали из-за того, что индивид подавлял
свое сексуальное влечение, вытеснял его, в результате чего неразрешенный конфликт в бессознательном превращался в невроз на уровне субъективного «Я».
Юнг был кардинально не согласен с такой трактовкой либидо, как чего-то определенного сугубо
биологическими факторами, а настаивал на том, что бессознательное вбирает в себя опыт всего человечества, и не является механической конструкцией; само понятие “либидо” он определял как психическую энергию человека в противовес Фрейду, который сводил его к сексуальному влечению.
Еще одно существенное различие заключалось в том, что Фрейд понимал бессознательное как
индивидуальный момент, формирующийся в детстве и находящийся в конфликте с сознанием. Постепенно Юнг отходит от субъективной интерпретации бессознательного и заключает, что оно содержит
не только индивидуальный аспект, но и вбирает в себя весь коллективный опыт предшествующих поколений, одним словом Юнг отказывается от взглядов своего учителя и определяет бессознательное
не только как формирующий фактор отдельного человека, но и как надындивидуальный момент, который оказывает влияние на конкретного человека.
Еще одним нововведением Юнга является открытие им архетипов – коллективных бессознательных образцов, которые являются чем-то наподобие врожденных идей, существующих у каждого
человека, передающихся по наследству и оказывающих влияние на того или иного индивида. Эти так
называемые древние образы нашли свое выражение в сказках, мифах, легендах, былинах и других
формах фольклора и культуры, а также зачастую имели тенденцию к появлению в сновидениях. Архетипы, по мнению Юнга, являются универсальным моментом для всех, но в тоже время эта универсальXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность проявляется лишь с формальной стороны, это лишь некие образы, которые могут принимать в
каждом отдельном сознании свой уникальный символ. Поэтому архетип представляет собой общий
образ, происходящий из коллективного бессознательного и имеющий индивидуальную окраску в отдельном индивиде.
Юнг выделял множество архетипов, среди которых находятся Анима, Анимус, Мудрец, Тень,
Персона, Самость, Бог и многие другие. Чтобы прояснить понятие архетипов яснее, необходимо рассмотреть некоторые из них более подробно. Для Юнга Анима есть своеобразный образ матери и женского начала вообще, именно она определяет отношение мужчины к противоположенному полу и опирается на опыт взаимоотношений с матерью. Аналогично архетип Анимуса являет собой своеобразное
мужское начало в женщине.
Персона – это наш публичный образ, то, как мы представляем себя самого другим в социуме.
Этот архетип имеет важное значение в жизни каждого человека, но с другой стороны он является
очень опасным для человека; зачастую Персона находится в конфликте с Анимой, с женским началом
в мужчине, в результате чего он хочет казаться людям более жестоким и властным, хотя на самом деле глубоко внутри он является чутким добрым и отзывчивым, поэтому он скрывает истинное лицо и
отчуждает свой индивидуальный опыт. Персона является своеобразным архетипом-маской, которая
скрывает истинную личность и конструирует совершенно иную. Еще один немаловажный для Юнга архетип – Тень – тот архетип, который иллюстрирует нашу “темную” сторону души. Именно в Тени содержатся наше вытесненные сексуальные фантазии, аморальные поступки и иные страсти.
Таким образом, можно заключить, что архетипы, которые имеют место в культурном багаже человечества, оказывают непосредственное влияние на человеческое существо. И, если Фрейд понимал
культуру крайне негативно, а именно как то, что ограничивает естественные человеческие стремления,
мешает человеку реализоваться и не оказывает влияние на бессознательное, то Юнг понимает, что
культурные архетипы являются фактором формирования нашего бессознательного. Поэтому он воздерживается от негативных или положительных трактовок культуры, она, по его мнению, есть сверхиндивидуальный фактор формирования коллективного бессознательного.
В понимании религии Фрейд и Юнг также высказывали различные точки зрения. Если первый из
них настаивал на том, что религия возникает из-за того, что человек чувствует себя беспомощным и
слабым перед силами природы, а фигура Бога есть, по его мнению, лишь фигура отца, перед которым
человек испытывает страх, то второй выделяет в религии более положительные моменты. Религия, по
мнению Фрейда, непреодоленный коллективный невроз, берущий свое начало в Эдиповом комплексе.
Религия оказывается у Фрейда фактором, не оказывающим влияние на формирование бессознательного. Юнг же, напротив, считает, что религия является важнейшим компонентом формирования коллективного бессознательного. Она и есть своеобразный архетип, который присущ всем людям без исключения, выраженный в той или иной символической форме.
Таким образом, мы можем заключить, что Фрейд и Юнг имеют много расхождений в своих концепциях, но в тоже время нельзя забывать, что Юнг был учеником Фрейда и вслед за своим учителем
признавал само понятие бессознательного. Получается, что они расходились лишь в трактовке данного
понятия с содержательной стороны. Если основатель психоанализа пытался свести бессознательное к
биологическим факторам, то Юнг настаивал, что помимо биологически факторов важное воздействие
оказывают символические и культурные элементы. Но также не стоит и радикально противопоставлять
их взгляды друг другу, отдавая предпочтение тому или иному психоаналитику. Необходимо осознавать,
что только в совокупности двух концепций мы можем выстроить наиболее полную психоаналитическую
картину той действительности.
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Аннотация: Россия перешла на новый этап демографической политики, государство ведет точечную и
очень важную работу с молодыми семьями, так как они являются гарантом нового поколения.
Власти страны ведут также активную социальную поддержку многодетных семей, семей с потерей кормильца, детей сирот и многие другие категории граждан попадают под эту политику.
Ключевые слова: демография, страна, поколение, государство, деторождение, субъекты РФ, региональная политика.
CHARACTERISTICS OF DEMOGRAPHIC PROCESSES AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT
OF REGIONS
Karapetyan A.A.
Abstract: Russia has moved to a new stage of demographic policy, the state is conducting targeted and very
important work with young families, as they are the guarantor of a new generation.
The country's authorities are also actively supporting large families, families with the loss of a breadwinner,
orphans and many other categories of citizens fall under this policy.
Key words: demography, country, generation, state, childbearing, subjects of the Russian Federation, regional policy.
Демографические процессы являются качеством репродукции и изменением численности населения впоследствии рождения, смертей, миграции и бракосочетаний. Процессом считается любое событие влияющее на рождение целых поколений людей.
Эти процессы появляются и изменятся в зависимости от всех сфер жизни общества и их состояния.
Перечислим сами процессы: рождаемость как процесс демографии, старение населения и
смертность, миграция населения, семья, как главный инструмент репродукции населения и расселение
населения и урбанизация.
Рассмотрим каждый процесс отдельно и изучим их влияние на развитие региона.
Первым процессом является рождаемость- это темп и частота появления на свет детей в конкретный период. Также немало важных фактором рождаемости является плодовитость. Этот термин
обозначает способность зарождения новых жизней. Чем выше плодовитость у населения, тем выше
рождаемость.
Этот показатель появляется у девушек еще в подростковом возрасте, у юношей на пару лет позже. Но плодовитостью в данном возрасте пользуются далеко не все, поэтому судить только по этому
признаку нельзя.
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Здесь на помощь приходит обратное явление плодовитости- стерильность и бесплодие. Эти
термины говорят о невозможности репродукции населения у этих жителей. В современном мире такие
заболевания наблюдаются у 10-12% семейных пар.
Рассматриваемый процесс в общих чертах приносит положительный толчок развитию региона,
так как рождаемость приносит новое поколение людей, будущих сотрудников, будущих мам и пап. Если
не будет рождаемости, то население начнет стареть.
Итак, второй демографический процесс- старение населения и его смертность. Здесь все просто.
В регионе не рождаются дети или после рождения переезжают в другой регион. Таким образом проживать на этой территории остаются средний и пожилой возраст. Средний с каждым годом теряет плодовитость и деторождение прекращается вовсе. Пожилые люди постепенно умирают, что является
смертность среди населения. А средний возраст жителей региона растет. Этот процесс является отрицательным, так как грозит вымиранием населения и прекращением своего физического существования.
Чтобы наладить демографическую политику в регионе, зачастую прибегают к миграционным методам
решения таких проблем.
Следующим процессом является миграция населения. Для начала следует разобраться в данном термине.
Миграция- это любое перемещение населения из одной территориальной единицы в другую, с
целью постоянного проживания или краткосрочного пребывания в другом регионе. Этот процесс имеет
несколько этапов.
Первый этап считается готовность и настрой к перемещению в другой регион жителя этой территории.
Второй этап- это решение о переезде и совершение перемещения в другую территориальную
единицу.
Третий, заключительный этап- это приживаемость к новому месту жительства и довольство мигранта новой социальной жизнью.
Данный демографический процесс может влиять на развитие региона как положительно, так и
отрицательно. Положительно влияет в случаи, если мигранты приезжают в его регион, с этим фактом
сопровождаются приток новой рабочей силы, приток денежных средств и многое другое. Отрицательно
выступает тот факт, что с твоего региона постоянно уезжают молодые люди, семейные пары и другие.
Четвертым демографическим процессом выступает семья, как главный инструмент репродукции
населения.
Семья- это официально оформленное брачное сочетание или кровное родство людей, объединенных общим бытом и ответственностью друг за друга. Если рассматривать семью, как ключевую
ячейку общества, то получается, что семья является главным репродуктивным фактором.
Индивид за всю свою жизнь проживает в трех видах семьи. Первая, это родительская, где родился сам индивид. Вторая, это формирование собственной семьи, и третья, это появление семьи у собственных детей и совместное их проживание.
Каждый из этих видов семьи очень важен региону, для его развития. Если индивид последовательно проходит через все эти этапы, то данная ячейка общества считает успешной и помогает развитию своего территориального образования.
Также, различают стадии семейного цикла. Все начинается с формирования семьи, как ячейки
общества. Далее идет начало деторождения. Третьим этапом выступает окончание деторождения в
семье. Третья стадия является тиком для семьи, так как после идет уже распад семьи. Четвертый круг,
это вступление в брак последнего ребенка в семье. Заключительной стадией существования семьи
является смерть одного из супругов.
Что такое урбанизация и почему она важна?
Урбанизация- это повышение процента городских жителей, количество пользований городскими
услугами и повышение роли городов в жизни общества. Данный процесс считается самым сложным.
Так как с повышением урбанизации, улучшается городское пространство и идет активное развитие региона. Но для нормального существования городов, необходимы сельские поселения. Поэтому тут
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спорный вариант оценки положительного влияния урбанизации на развитие региона.
Агломерация возникает в ряде случаев, но каждый из них положительно отражается на региональном развитии. Плюсами для региона в случае формировании агломерации можно выделить: стабильное снабжение городских и сельских поселений товарами и продуктами; снижение транспортных
издержек у населения; расширение выбора трудовой деятельности и возможность выбора места жительства.
Таким образом, получается, что каждый из демографических процессов оказывает то или иное
воздействие на региональное развитие. Смело можно сказать, что у каждого территориального образвания свои особенности и в каждом из них процессы будут приводить к разным результатам. Также,
стоит отметить, что изучения демографии позволяет региональным властям строить демографическую
политику и стратегии развития тех или иных направлений жизнедеятельности жителей данного региона. Все вышеперечисленный процессы являются основными, но далеко не единственные. Каждый из
процессов делится на сотни более мелких, но очень важных для формирования стабильного и процветающего региона.
Список литературы
1. Демографический ежегодник России. Статистический сборник. – М.: Росстат, 2014.
2. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Глобальные проблемы человечества. Демографическая политика / В.П. Максаковский. – М.: Дрофа, 2015. – 480 с.
3. Харченко Л.П. Демография: учеб. пособие /Л.П. Харченко. – М.: Издательство "Омега-Л",
2009. – 350 с.
4. Медков В.М. Демография: Учебник / В.М. Медков. - М.: ИНФРА-М, 2016. – 544 с.
5. Киселев М.А. Показатели демографической статистики с учетом демографической нагрузки /
М.А. Киселев // Colloquium-journal. — 2019. — № 15-4 (39). — С. 84-87.
6. Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 "Об утверждении Концепции демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года"// Российская газета. – 2007. 10 октября. – №
232.

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

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

149

150

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 327

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ КАК ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Бердюгина Анастасия Николаевна

Бакалавр
ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
Научный руководитель: Гриванов Роман Игоревич
Кандидат политических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
Аннотация: Актуальность темы заключается в значительно возросшем интересе мирового сообщества
к влиянию средств информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ) на различные области
общественной жизни, в том числе, на международные отношения (МО) и политическое пространство.
Глобализация и информатизация всех сфер жизни привели к тому, что информационные технологии в
рамках системы международных отношений применяются для решения задач различной направленности: от дипломатической практики, в том числе, в контексте публичной дипломатии, до обеспечения
экономической, политической, военной, военно-технической и национальной безопасности.
Ключевые слова: цифровизация, международные отношения, технологии, информационная безопасность, кибербезопасность, ситуационно-кризисные центры.
APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY FOR MEDICAL DIAGNOSES (FOR
EXAMPLE, ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS)
Berdyugina Anastasia Nikolaevna
Abstract: The relevance of the topic is to the significantly increased interest of the global community to the
influence of information and telecommunication technologies (ICT) on various areas of public life, including
international relations and in a lithic space. Globalization and informatization of all spheres of life led to the fact
that information technologies under the System of international relations are used to solve problems of various
focus: from diplomatic practice, including, in the context of public diplomacy, to ensure economic, political, military, military technical and national security.
Key words: artificial intelligence (AI), technology, medicine, artificial intelligence in medicine, diagnosis.
Сегодня особое влияние на существование и направленность изменений в характере международных взаимодействий оказывают не только традиционные международные акторы – государства, но
и такие неправительственные организации, как транснациональные корпорации (ТНК), конкурентоспособные представители бизнес-сектора, а также цифровые экосистемы. Имея значительный экономический потенциал, такие представители стали неотъемлемой частью транснациональной среды мировой
политики. Они участвуют в процессах взаимовлияния глобальных структур во всех аспектах функционирования мирового сообщества. Например, наиболее крупные представители ТНК становятся «коммерческо-политическими» организациями, которые проводят свою «внешнюю политику» и свою «диXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пломатию», оказывая влияние на правительства стран их базирования.
В свою очередь, цифровые технологии и цифровизация становятся синонимом конкурентоспособности. Например, в условиях роста конкуренции под влиянием цифровых платформ, традиционные
ТНК трансформируют свою деятельность в цифровом направлении. Так, из группы технологических
корпораций все более отчетливо начала выделяться новая динамичная группа ТНК, включающая компании, деятельность которых непосредственно связана с интернет-бизнесом в самых разных его проявлениях. Весьма характерно, что в ежегодном докладе ЮНКТАД по международному инвестированию
за 2017 г. впервые появилась статистика, позволяющая оценить размеры и уровень интернационализации таких ТНК, получивших наименование “цифровые”. Эксперты ЮНКТАД выделяют среди них четыре подгруппы: компании – лидеры интернет-платформ (включая поисковые системы, социальные
сети и т. п.), организаторы цифровых решений (систем электронных платежей и прочее), операторы
электронной коммерции [1].
Также важно отметить, что вертикально-горизонтально-сетевая интеграция компаний в условиях
глобальной информационно-инновационной экономики позволяет внедрять инновационные идеи, разрабатывать технологии и ресурсы для создания и реализации инновационных товаров и услуг и, как
следствие, получать различные рыночные и сетевые выгоды и эффекты, которые не могут быть получены каждым участником, если они будут функционировать в одиночку. Принято считать, что развитие
тенденции сочетания жестких и мягких форм интеграции влечет за собой формирование такой единицы экономического анализа как «экосистема». Экосистема являет собой сеть сотрудничающих и конкурирующих фирм, которые предлагают связанные продукты и услуги. Такая тенденция наблюдается на
фоне ускоренного развития рынка высокотехнологичных компаний, тогда как формирование экосистемы пользователей стали новым источником конкурентного преимущества и доминирования как на
внутренних, так и на международных рынках.
Резюмируя, можно сказать, что процесс цифровизация экономически-значимых элементов отдельного государства в той или иной степени влияют на процесс взаимодействия государственных
единиц, а также на возрастание имиджа и экономического потенциала государства.
Важным высокотехнологичным элементом, являющимся примером цифровизации МО, являются
ситуационно-кризисные центры (СКЦ). По своей сути СКЦ представляют собой уникальные высокотехнологичные продукты, на базе которых имеется только современное информационно-аналитическое и
техническое обеспечение. Отсутствие возможности регулирования международных конфликтов исключительно при помощи третьих сторон или установления дипломатических связей привели к тому, что
такие центры являются одним из ключевых факторов прогнозирования международных конфликтов.
Такие центры являются вспомогательным средством для группы специалистов, чья деятельность связана со внешнеполитическими задачами. Моделирование и прогнозирование на основе проанализированного массива данных, поступающих из различных, в том числе, зарубежных, источников задача СКЦ. Однако принятие решений относительно необходимости вывоза граждан из-за рубежа в
случае ЧС, мобилизации войск в случае международного кризиса или конфликта, решений о вмешательстве или невмешательстве третьих лиц в зарождающихся или уже существующие международные
конфликты происходит путем привлечения непосредственно специалистов кризисного центра, которые
действуют на основе смоделированных интеллектуальной системой прогнозов [2]. Однако необходимо
оценивать эффективность ситуационно-кризисных центров не только в контексте функционального или
технологического обеспечения, но также с учетом влияния человеческого фактора на процесс принятия
решений. Стремление отстаивать исключительно собственные интересы в пределах территориальных
границ государства, даже если речь идет о международном конфликте, нередко приводит к тому, что
государства, по сути, отказываются от ситуационного содействия.
На сегодняшний день государства имеют действенные инструменты для обеспечения национальной и международной безопасности, в число которых входит большое количество средств современных ИКТ. Важность своевременного обмена опытом, данными и технологиями между государствами обуславливается стремительному росту числа различного вида угроз. К числу таких угроз можно
отнести терроризм, угрозу развязывания войн и ядреных войн, организованную преступность, природXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные катаклизмы, распространение эпидемий и другие. Однако угрозы, имеющие место в цифровой
среде, наделены своими особенностями, в связи с чем механизмы предотвращения распространения
таких угроз отличны от традиционных. Несмотря на наличие эффективных технических средств для
предотвращения распространения всех видов международных угроз, а также борьбы с уже существующими, единого подхода, согласованного на международном уровне, не существует.
Кроме того, не смотря на принятие большого количества резолюций, национальных актов и стратегий, двусторонних и многосторонних договоров, единой международной концепции построения системы ИБ по сей день не принято. Формирование полярных по своей сути моделей ИБ обусловлено
различием взглядов международных акторов на основополагающие принципы. Так, отсутствие общего
видения относительно обеспечения безопасности, в том числе, ИБ, не позволяет принять универсальный международный документ.
Проведя анализ трудов некоторых российских и зарубежных авторов, а также поверхностный
анализ разработанных в разных государствах и различными объединениями стратегий и резолюций,
можно сделать определенные выводы. Во-первых, не только представители различных государств, но
научные сотрудники - представители одной страны, ссылающиеся на национальные стратегии и акты,
имеют различные подходы к определению и классификации угроз в сфере информационной безопасности и кибербезопасности. Во-вторых, ключевые акторы международной политики в большей степени
придерживаются противоположных подходов к обеспечению ИБ на территории своих государств. Втретьих, вытекающие из этого сложности во взаимодействии представителей различных подходов не
дают гарантий продуктивного сотрудничества в вопросах обеспечения международной безопасности.
Таким образом, главной целью мирового сообщества в данной сфере должно стать создание
всеобъемлющей международной системы ИБ, включающей в себя совокупность международных, региональных и национальных институтов, призванных обеспечить эффективное противодействие угрозам
информационной безопасности. В противном случае, эффективность применения современных
средств ИКТ для предотвращения формирования и распространения международных угроз остается
под вопросом. Очевидно, что озабоченность государств вопросом сохранения своего суверенитета и
вмешательства в их политику при помощи ИКТ, стремление к технологическому превосходству, отказ
от кооперации в связи с разностью взглядов на подходы к обеспечению безопасности при помощи
средств ИКТ, а также информационной безопасности – все эти и другие факторы в значительной степени осложняют выстраивание диалога между государствами на международном уровне при возникновении глобальных угроз.
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ГИТАРЫ ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА
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педагог дополнительного образования,
ЧОУ «Гимназия имени Святейшего патриарха Алексия II», г. Екатеринбург
Аннотация. Когда ребенок поступает в музыкальную школу или начинает заниматься в творческой
студии или кружке, встает вопрос о выборе музыкального инструмента. Практика показывает, что многие дети и их родители отдают предпочтение гитаре. Целью данной статьи является разработка рекомендаций по выбору гитары для обучения на основании проведенного исследования и имеющегося
опыта.
Ключевые слова: дополнительное образование, гитара, музыка, ребенок, музыкальный инструмент,
обучающийся.
ON THE QUESTION OF CHOOSING A GUITAR FOR TEACHING A CHILD
Bukminov Anton Arnoldovich
Abstract. When a child enters a music school or starts studying in a creative studio or circle, the question
arises about choosing a musical instrument. Practice shows that many children and their parents prefer the
guitar. The purpose of this article is to develop recommendations for choosing a guitar for training based on
the conducted research and existing experience.
Key words: additional education, guitar, music, child, musical instrument, student.
Вначале следует пояснить, что учреждения дополнительного образования могут быть реализовывать системное и несистемное музыкальное образование [1, с. 214]. Системное является более емким, его называют еще предпрофессиональным образованием. В центре данного образования лежит
дополнительная развивающая программа, по успешному освоению которой ребенок получает документ
об образовании (чаще это свидетельство об окончании ДМШ или ДШИ). Как правило у таких организаций есть определенные требования к музыкальным инструментам, поэтому лучше заранее узнать об
этом у педагогов. Общим требованием к гитарам со стороны педагогов ДМШ и ДШИ является наличие
на гитаре нейлоновых струн. К организациям, реализующим несистемное образование можно отнести
частные творческие студии, кружки. Как правило, особых требований к инструменту у таких учреждений
нет. Однако стоит заранее получить рекомендации от педагогов [1, с. 214].
Стоит выделить достоинства и недостатки нейлоновых и металлических струн. Все струны имеют определенный калибр (толщину). Нейлоновые струны имеют больший калибр, соответственно на
них играть гораздо удобнее и комфортнее. Имеют бархатистый, приглушенный тембр. Однако динамика (громкость) остается низкой. В свою очередь, металлические струны имеют меньший калибр, из-за
чего играть на них сложнее, чем на нейлоновых струнах, однако динамика металлических струн гораздо выше нейлоновых, а тембр отличается более звонким звучанием. Также струны имеют силу натяжения, в связи с чем металлические струны нельзя ставить на классическую гитару ввиду отсутствия у
ней металлического анкера в грифе который есть у акустических гитар и позволяет грифу выдерживать
более высокую силу натяжения струн. К примеру, в таблице 1, указаны характеристики нейлоновых
струн для классических гитар SAVAREZ 510 CRJ.
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Таблица 1
Характеристики нейлоновых струн
Диаметр (мм)
Сила натяжения (кг)
0,73
7,2
0,83
5,5
1,03
5,6
0,76
7,6
0,90
7,1
1,12
7,0

Далее, в таблице 2, указаны характеристики металлических струн «Мозеръ 11-52» для акустической гитары.

№ струны
1
2
3
4
5
6

Таблица 2
Характеристики металлических струн
Диаметр (мм)
Сила натяжения (кг)
0,11
8,9
0,15
9,3
0,24
13,8
0,32
13,6
0,42
13,2
0,52
11,4

Таким образом, представленные числовые данные показывают, что металлические струны более тонкие, но имеют большую силу натяжения, которую классические гитары выдержать не способны.
Если сначала купить классическую гитару, то потом придется купить также акустическую для того, чтобы была возможность играть на металлических струнах. Либо можно купить сразу акустическую гитару
с металлическими струнами.
Далее стоит отметить, что гитары имеют разную классификацию. Автор, проведя исследование
сайтов музыкальных магазинов г. Екатеринбурга, вывел следующую классификацию.
По видам:
 Классическая – наиболее предпочтительный вариант для начинающего гитариста. Ее достоинства следующие: имеет 6 нейлоновых струн; есть возможность установки особого ремня, то есть
можно играть стоя; подходит для исполнения классических произведений и аккомпанемента (аккордов);
чаще имеет широкий гриф, что удобнее для правой руки. Имеет недостатки: нет возможности постановки металлических струн, имеет более приглушенное звучание по сравнению к акустической гитарой.
На рисунке 1 изображена классическая гитара Yamaxa C-40 – наиболее распространенный вариант
среди начинающих гитаристов.
 Электрогитара – инструмент, позволяющий играть соло и аккомпанемент. Позволяет преобразовывать механическая колебания струн в электрические колебания. Есть возможность менять
тембр звучания. Переходить к данному инструменту имеет смысл после освоения базовых навыков
игры на классической или акустической гитаре. Является незаменимым инструментом в музыкальной
группе.
 Акустическая – неплохой вариант для гитариста, освоившего начальные знания и навыки игры на классической гитаре. Достоинства: имеет 6 металлических струн; есть возможность установки
особого ремня, то есть можно играть стоя; подходит для исполнения эстрадных произведений и аккомпанемента (аккордов); имеет более громкое звучание по сравнению с классической гитарой; есть возможность постановки нейлоновых струн. Недостатки: чаще имеет узкий гриф, что крайне неудобно для
левой руки. На рисунке 2 изображена акустическая гитара Yamaxa F-310.
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Рис. 1. Классическая гитара Yamaxa C-40

Рис. 2. Акустическая гитара Yamaxa F-310
 Электроакустическая – та же акустическая гитара, но с установленным звукоснимателем, который позволяет подключить гитару к динамику (колонке) и усилить громкость звучания.
 Бас-гитара – инструмент для игры в басовом диапазоне. Имеет толстые струны и требует от
исполнителя высоких физических усилий, поэтому не рекомендуется для начинающего музыканта.
По количеству струн:
 Четырехструнные – в большинстве случаев это бас-гитары или теноровые гитары.
 Шестиструнные – подавляющее большинство. Шесть струн имеют практически все современные гитары, которые используют строй: ми, си, соль, ре, ля, ми.
 Семиструнные – русские классические гитары, практически утратившие популярность во
времена Перестройки и влияния западной культуры на советскую [2, с. 312]. Таким гитарам отдали
свое предпочтение Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Юрий Визбор, Сергей Никитин и др. Имеют
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строй ре, си, соль, ре, си, соль, ре. В ходе исследования было установлено, что малый спрос на семиструнные гитары есть, в связи с чем есть предложение со стороны музыкальных магазинов.
 Двенадцатиструнные – акустические гитары, имеющие строй: ми, си, соль, ре, ля, ми. Каждая вторая струна дублирует предыдущую. Струны, настроенные в унисон, расположены вблизи друг к
другу, что видно на рисунке 3.

Рис. 3. Розетка двенадцатиструнной гитары
Также гитары можно классифицировать по способу звукоизвлечения, по типу исполняемой музыки, по диапазону, по месту происхождения, однако подробную характеристику данным показателям мы
не даем, так как знания классификации по видам и количеству струн достаточно для того, чтобы купить
ребенку подходящий музыкальный инструмент.
Стоит также обратить внимание, что существуют разные размеры гитар. Многообразие размеров
вызвано тем, что дети возраста примерно 7 лет не имеют физической возможности играть на полноразмерной гитаре. Целесообразнее начинать процесс обучения на гитаре в 9 лет. Это вызвано, вопервых, размером руки ребенка, позволяющим комфортно играть на гитаре, во-вторых, уровнем восприятия информации, в-третих, уже имеющимися знаниями и навыками, иначе говоря, жизненным опытом. На рисунке 4 изображены стандартные размеры гитар.

Рис. 4. Размеры гитар
Размер 1/2 предназначен для учеников первых классов – 6-8 лет ростом 120-125 см.
Размер 3/4 предназначен для младшего и среднего школьного возраста – 9-12 лет ростом 145-155 см.
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Размер 4/4 предназначен для детей старше 12 лет и для взрослых.
Целесообразнее покупать гитару определенного размера исходя из роста ребенка. Однако если
такой возможности нет, то следует начинать обучение в 9 лет и приобрести гитару размером 4/4. Практика показывает, что некоторые учащиеся 1, 2 классов средней школы справляются с полноразмерной
взрослой гитарой (4/4).
Не следует приобретать инструмент «с рук». Также при покупке следует обращать внимание на
возможные заводские дефекты. К ним можно отнести:
 Плохо отполированные порожки. Следует при осмотре инструмента провести рукой вдоль
грифа. На руке не должно остаться царапин. Строение гитары изображено на рисунке 5.

Рис. 5. Строение гитары
 Отклеивание подставки от корпуса гитары является сложным дефектом, требующим ремонта музыкального инструмента. Изображено ниже, на рисунке 6.

Рис. 6. Отклеивание подставки от корпуса гитары
 Сколы, царапины, трещины также могут послужить причиной поломки инструмента.
 Необходимо покрутить колки по часовой и против часовой, они должны двигаться ровно,
мягко, без особого усилия и рывков.
Следует также отдать предпочтение гитарам с вырезом (рисунок 7).
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Рис. 7. Гитара с вырезом
Вырез в корпусе на стыке с грифом позволяет более комфортно играть дальше двенадцатого
лада.

Таким образом, следует сделать вывод о том, что покупка гитары для ребенка – это ответственный процесс, требующий многоаспектного подхода и изучения предложения музыкальных магазинов.
Приобретение гитары – это волнительное жизненное событие для будущего гитариста, поэтому не
следует экономить на данном товаре и торопиться.
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Аннотация: Время восстановления почвы и среды обитания после лесных пожаров может занять до
пяти лет. Рассмотрены способы влияния лесных пожаров на источники воды и меры защиты от загрязнений.
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THE IMPACTS OF WILDFIRES ON WATER SOURCES
Zidane Olga Dmitrievna
Abstract: The recovery of soil and habitats affected by wildfires can take up to five years. The following article
analyses the impact of forest fires on water sources, as well as measures to combat them.
Key words: wildfires, wildfire impact, ecology, water sources, water runoff from burned areas, erosion, erosion
control.
Загрязнения окружающей среды являются важнейшими факторома разрушения водных,
почвенных и воздушных экосистем в мир. Источники воды - одна из областей, наиболее подверженных
загрязнению окружающей среды. Несмотря на то, что лесные пожары в долгосрочной перспективе
благоприятны для здоровья лесов, они влияют на качество воды в лесах, ручьи, озера и реки в
водоемах отрицательно. Исследования показывают, что лесные пожары или сжигание
производственных отходов в лесах приводят к увеличению количества химических элементов на
поверхности почвы. Определенное количество таких элементов остаются растворенными, в то время
как другие попадают в источники воды через отложения.
Сток с сожженных территорий содержит золу, которая может оказывать значительное влияние на
химический состав принимающих вод, таких как озера, водно-болотные угодья, водохранилища, реки и
др. Сток с выгоревших участков также приводит к высокому уровню содержания нитратов,
органического углерода и отложений, высоких температурах и более интенсивным водотокам.
Продукты для контроля и фильтрации ливневых вод, такие как: отстойник, противоиловый забор и
завеса от мутности, могут помочь решить проблему загрязнения воды стоками лесных пожаров.
Лесные пожары также могут прерывать или прекращают усвоение питательных веществ,
увеличивают минерализацию и приводят к минерализации выветривание. Повышенные температуры
уменьшают растворенный кислород, который вместе с внесением питательных и токсичных веществ в
водоемы могут вызывать эвтрофикацию, которая разрушает и отравляет большинство водные
организмы на пораженных участках.
Этого можно добиться за счет прореживания леса на нужном уровне [9,10], соответствующих
методов сбора урожая.
Планы восстановления после лесных пожаров обычно реализуются сразу после пожара и
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

162

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

остаются на месте столько, сколько требуется для восстановления устойчивости пострадавшего
района. Это не означает, что территория полностью восстановлена. Почва и среда обитания
стабилизировались от воздействия лесного пожара, что может занять 5 и более лет.
Первым и наиболее важным действием после того, как пожар закончился, является принятие
мер по борьбе с эрозией. При правильном применении этот простой шаг в плане восстановления после
лесных пожаров поможет предотвратить все три из перечисленных выше последствий. Меры по
борьбе с эрозией обезопасят почву, предоставив время и среду, которые будут способствовать
восстановлению растительного покрова (с вашей помощью). Борьба с эрозией - это краткосрочный
ответ, а восстановление растительности - долгосрочное решение. И то, и другое необходимо для
успешного смягчения последствий лесного пожара.
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