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Аннотация: Исследования показали, что по значениям трофической активности Coregonus peled в 2–3
раза уступает Coregonus albula, Coregonus sardinella и Coregonus pidschian. Но пелядь по величине
симбиотической активности максимально превосходит другие виды сиговых. Поэтому интегральная
активность пеляди относительно невысока. Симбиотическая активность Coregonus tugun (эндемика
Сибири) в 1,2–2 раза значимо меньше таковой у C. sardinella и C. albula, пыжьяна и пеляди. Обнаружена обратная зависимость между величинами трофической и симбиотической активности у рассмотренных видов сиговых рыб. У этих видов сиговых величины активности в определенной степени находятся
в соответствии с их филогенетическим положением: чем эволюционно моложе вид, тем выше величины его форм активности.
Ключевые слова: Coregonus albula, Coregonus sardinella, Coregonus pidschian, Coregonus peled, Coregonus tugun, трофическая активность, симбиотическая активность, эволюция.
ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF SOME SPECIES WHITEFISH GENUS COREGONUS IN THE
EVOLUTIONARY ASPECT
Savinov Alexander Borisovich,
Chastukhina Yulia Vyacheslavovna
Abstract: Studies have shown that Coregonus peled is 2-3 times inferior to Coregonus albula, Coregonus
sardinella and Coregonus pidschian in terms of trophic activity. But the C. peled in terms of symbiotic activity is
as much as possible superior to other species of whitefish. As a result, the integral activity of the C. peled is
relatively low. The symbiotic activity of Coregonus tugun (endemic to Siberia) is 1.2-2 times significantly less
than that of C. sardinella and C. albula, humpback whitefish and peled. An inverse relationship was found between the values of trophic and symbiotic activity of the considered whitefish species. To a certain extent, the
activity values of the considered whitefish species are in accordance with their phylogenetic position: the evolutionarily younger the species, the higher the values of its forms of activity.
Key words: Coregonus albula, Coregonus sardinella, Coregonus pidschian, Coregonus peled, Coregonus
tugun, trophic activity, symbiotic activity, evolution.
Активность выступает как наиболее общая и всеохватывающая характеристика живых организмов и их систем, отражая всю динамику целеустремленной борьбы за существование посредством цеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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лесообразных механизмов [1, с. 329; 2, с. 131; 3, с. 108; 4, с. 143; 5, с. 69].
Исходя из этого и продолжая работу по теме активности различных групп организмов [6, с. 146; 7,
с. 25], в том числе рыб, в данной статье мы приводим результаты исследований симбиотической, трофической и интегральной активности нескольких видов сиговых рыб рода Coregonus, населяющих водоемы Северного полушария, имеющих, как правило, промысловое значение [8, с. 293].
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, которой принято выражать количество информации, накопленное или генерируемое биосистемами организменного и надорганизменного
уровней [9, с. 310; 10, 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).
Интегральную активность (Аd) рыб рассчитывали, используя величины симбиотической и трофической активности [5]:
Аd = (A1 . A2 ) 1/2
(3)
где А1 – величина трофической активности данного вида рыб, А2 – величина симбиотической активности данного вида рыб.
С помощью изложенной методики и на основе литературных данных были рассчитаны величины
симбиотической, трофической и интегральной активности 5 видов сиговых рыб: тугуна Coregonus tugun
(Pallas, 1814), ряпушки сибирской Coregonus sardinella (Valenciennes, 1848), ряпушки европейской
Coregonus albula L., пеляди Coregonus peled (Gmelin, 1788) и пыжьяна Coregonus pidschian (Gmelin,
1789). 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 [11, 12, 13]; 2) о рационах питания [14, 15, 16];
3) о филогенетическом положении рассматриваемых видов сиговых рыб [17]. 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, с одной стороны, по значениям трофической активности
(А1) (рассчитанным по данным о частотах встречаемости объектов питания в рационах рыб) пелядь в
2–3 раза уступает C. albula, C. sardinella и C. pidschian. С другой стороны, пелядь по величине симбиотической активности (А2) (определяемой на основе данных об экстенсивности паразитарной инвазии
рыб) максимально превосходит других рассмотренных сиговых (табл. 2). Поэтому интегральная активность пеляди (Аd) оказалась относительно невысокой: 7.84 . 10-7 бит/сек, тогда как у C. albula, C. sardinella, C. pidschian величины Аd составили 9.17 . 10-7; 10.57 . 10-7; 10.52 . 10-7 бит/сек соответственно.
Наряду с этим отмечено, что симбиотическая активность (А2) тугуна (эндемика Сибири) в 1,2–2
раза значимо меньше таковой у ряпушки сибирской и европейской, пыжьяна и пеляди (табл. 2).
Обнаружена обратная зависимость между величинами трофической и симбиотической активности у сиговых рыб (рис. 1). Это, возможно, обусловлено двумя взаимосвязанными факторами: 1) меньшей иммунной защитой от паразитов у рыб с менее разнообразным и, следовательно, менее ценным
рационом, 2) меньшей поисковой активностью у рыб, сильнее инвазированных многими видами паразитов.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Таблица 1
Информационные показатели и величины трофической активности популяций сиговых
рыб в северных реках и озерах
Показатели
Виды рыб
Пелядь
Пыжьян
Ряпушка сибирская Ряпушка европейская
Н1, бит
2.60
5.76
6.01
7.24
Трофическая
активность (А1),
0.30
0.67
0.70
0.84
10-5 бит/сек
Примечание: Н1 – количество информации, полученное с рационом
Таблица 2
Информационные показатели и величины симбиотической активности популяций
сиговых рыб в северных реках и озерах
Виды рыб

Водоемы

р. Сыня
р. Войкар
р. Сев. Сосьва
р. Собь
р. Щучья
р. Хатанга
оз. Белое
оз. Сямозеро

C. tugun

C. sardinella

3,23
1.03
3,43
1.09
4,57
1.45
1,62
0.51
2,11
0.67
4,36
1.38

3,86
1.23
3,02
0.96

–

–
3,10
0.98
4,44
1.41
4,52
1.43
–

C. albula

–
–
–
–
–

C. peled

6,88
2.18
6,43
2.04
6,12
1.94
–

–
–
–

C. pidschian

5,07
1.61
4,46
1.42
5,62
1.78

–

–
2,92
0.93
5,49
1.74

–
5,57
1.77

–

–

–

–

–
3.25
1.03
5.12
1.62
4,19±0,94
1.33±0,03*

C. peled
озерная

–

–
–
–
–
–
Средние
3.22±0.57
3.79±0.23
6.48±0.09
4.21±2.34
5.18±0.15
значения по
1.02±0.06
1.20±0.02*
2.05±0.04*
1.34±0.28
1.65±0.10*
водоемам
Примечание: над чертой – количество информации (Н2, бит), полученное популяцией вследствие
паразитарной инвазии, под чертой – величина симбиотической активности (А2, 10-7 бит/сек); * – p <
0.05 по отношению к тугуну
Таким образом, в определенной степени величины активности рассмотренных видов сиговых
рыб находятся в соответствии с их филогенетическим положением: чем эволюционно моложе вид, тем
выше величины его форм активности (рис. 2).
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Рис. 1. Зависимость между трофической и симбиотической активностью в популяциях
сиговых рыб

Рис. 2. Активность видов сиговых рыб и их филогенетическое положение (в прямоугольниках
первая цифра – А2, вторая – Аd; использована схема филогении из работы [17] с некоторой
модификацией; пояснения в тексте)
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Аннотация: В статье описана бесконтактная индукция цветения женской особи актинидии коломикта с
помощью мужского растения-опылителя. Выдвигается гипотеза о наличии летучего соединения, выступающего в роли индуктора цветения.
Ключевые слова: актинидия, цветение, фитогормон, флориген, биогенные летучие соединения.
ON THE INDUCTION OF FLOWERING IN ACTINIDIA
Zlotnikov Artur Kirillovich,
Goroshkova Daria Dmitrievna
Abstract: The article describes a case of non-contact induction of flowering of a female Actinidia kolomikta
using a male pollinator. A hypothesis is put forward about the presence of a volatile compound acting as a
flowering inducer.
Key words: Actinidia, flowering, phytohormone, florigen, biogenic volatile organic compounds.
Актинидия коломикта Actinidia kolomikta (Rupr. et Maxim.) Maxim. – двудомное растение [1, с. 16].
Поэтому женским растениям для плодоношения требуется мужское растение-опылитель. Лишь у некоторых сортов (например, актинидия коломикта «Доктор Шимановский») отмечена полигамность: на женском
растении образуется и небольшое количество мужских цветов, что позволяет растению самоопыляться и
давать плоды даже без мужского опылителя. Однако, количество плодов в таком случае невелико [2].
Такая актинидия уже около десяти лет растёт на нашем дачном участке, расположенном в
СНТ «Митинки» городского округа Пущино Московской области. В предыдущие годы на достаточно
большом – с человеческий рост – кусте актинидии образовывалось всего около десятка цветов (и затем
плодов).
Но картина изменилась в 2021 году. В первых числах мая я посадил мужской опылитель (актинидия коломикта сорта «Адам» возрастом 4 года, экземпляр с закрытой корневой системой, приобретённый в питомнике «Королевский сад» [3]). Мужской опылитель был высажен в почву на расстоянии 1020 см от женской актинидии – так, что листва обоих особей соприкасалась. После посадки и полива
опылитель быстро пошёл в рост (рис. 1).
Согласно общепринятым представлениям, появление мужского опылителя должно было лишь
повысить опыляемость женских цветков, завязываемость плодов. Но я обратил внимание на очень интересный факт: когда в конце мая женская актинидия расцвела, общее количество цветков на ней резко возросло по сравнению с обычным количеством в предыдущие годы: если раньше на одну ветку
приходилось несколько цветков, то сейчас – несколько десятков (рис. 2).
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Рис. 1. Мужской опылитель (показан стрелкой) на фоне женского растения актинидии.
Фото 20.06.2021 г.

Рис. 2. Цветение женского растения актинидии. Фото 05.06.2021 г.
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При этом, мужской опылитель в тот момент ещё даже не начал цвести (его цветение, видимо, изза пересадки, началось примерно на неделю позже, чем у женского куста). Таким образом, просто появление рядом мужской особи вызвало значительное увеличение числа цветков [4]. А в июне практически на всех них завязались плоды (рис. 3).

Рис. 3. Плоды на женском растении актинидии (опытном). Фото 22.06.2021 г.
В своё время наша женская актинидия была выращена из черенка, полученного от актинидии на
соседском дачном участке (наша актинидия – её клон) [4]. Эта соседская актинидия, растущая примерно в 100 метрах от нашей, в этом году сыграла роль контроля: число цветков и плодов на ней было таким же низким, как и в предыдущие годы (рис.4).
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Рис. 4. Плоды на женском растении актинидии (контрольном). Фото 22.06.2021 г.
В чём может заключаться причина такого эффекта? С 30-х годов прошлого века физиологами
растений предполагается существование «флоригена» – гипотетической гормоноподобной молекулы,
ответственной за инициирование цветения растений [5, с. 573]. Установлено, что индукция цветения
может передаваться через прививку и даже между разными видами растений (типичные признаки фитогормона). Однако, химическая природа флоригена до сих пор не установлена, исследователями высказываются сомнения, существует ли он вовсе как отдельное соединение [6, с. 395]. Поэтому, согласно принятой сейчас в науке парадигме, роль флоригена исполняет сложный каскад экспрессии генов,
синтеза регуляторных и структурных белков, мкРНК, гиббереллинов и других фитогормонов, которые
синтезируются в листьях как реакция растения на долготу светового дня, передаются по флоэме и все
вместе индуцируют преобразования в апикальных меристемах, ведущие к цветению [5, с. 573; 6,
с. 395].
Однако, в данном случае с актинидией, очевидно, содержимое флоэмы мужского опылителя не
могло поступать во флоэму женской особи. Можно предположить, что роль сигнального метаболита
играет какое-то летучее соединение, которое синтезируется мужской особью и инициирует цветение у
женской (соединению присвоено условное рабочее название «кириллин» [4]). Это объяснение не противоречит имеющимся научным данным: например, давно известен и изучен газообразный фитогормон
этилен, играющий ключевую роль в созревании плодов. Для прорастания семян многих видов растений
необходимо летучее соединение каррикин [7, с. 863]. Общеизвестна ключевая роль летучих соединений в привлечении цветущими растениями опылителей. Описана целая группа летучих сигнальных соединений, выделяемых растениями при механических повреждениях (BVOCs – Biogenic Volatile Organic
Compounds). И в целом, сигнальная роль различных летучих соединений у растений сейчас активно
изучается, чуть ли не ежемесячно обнаруживаются новые вещества, участвующие в коммуникации
между растениями [8, с. 115]. Тупик, в который зашли поиски флоригена, возможно объясняется тем,
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что учёными пока ещё в качестве кандидатов не исследовались летучие соединения.
Важно продолжить научные исследования в этом направлении, подтвердив или опровергнув отмеченный эффект на достаточно большой статистической выборке, исследовать химическую природу и
закономерности действия кириллина. Наконец, если будет разработан способ химического синтеза
данного соединения, его можно было бы использовать на практике для повышения продуктивности
растений, подобно тому, как сейчас в закрытом грунте уже широко применяется этилен.
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ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Аннотация: эколого-функциональные группы бактерий, описанные в бухте Золотой Рог по результатам
водной поверхностной съемки лета 2017 г., позволили провести экологическую оценку бухты. Присутствие различных эколого-трофических групп бактерий, их численная и функциональная оценка позволили охарактеризовать разные типы загрязнения акватории бухты Золотой Рог, находящейся под высоким уровнем хронического антропогенного воздействия.
Ключевые слова: бухта Золотой Рог, Японское море, бактерии, экологическая оценка, экологический
мониторинг, эколого-функциональные группы, загрязнение.
ECOLOGICAL AND FUNCTIONAL GROUPS OF BACTERIA IN THE SURFACE WATERS AND BOTTOM
SEDIMWENTS OF THE GOLDEN HORN BAY (PETER THE GREAT BAY, SEA OF JAPAN)
Boychenko Tatyana Valeryevna,
Galysheva Yulia Aleksandrovna
Abstract: The ecological and functional groups of bacteria were described in the Golden Horn Bay surface
waters in the summer of 2017. The environmental assessment of the bay was carried out. The presence of
various ecological and trophic groups of bacteria, their numerical and functional assessment allowed us to
characterize different types of pollution of the water area of the Golden Horn Bay.
Key words: Golden Horn Bay, Sea of Japan, bacteria, environmental assessment, environmental monitoring,
ecological and functional groups, pollution.
Закрытые бухты крупных портов относятся к критическим морским средам обитания, поскольку
представляют собой небольшие замкнутые акватории, куда интенсивно поступают стоки с высоким содержанием органических веществ и токсических элементов. Все организмы, входящие в состав
биоценоза конкретной экосистемы в той или иной степени участвуют в преобразовании или
разрушении поступающих соединений. Это сложный процесс, определяется, прежде всего, типом
питания организмов, который нередко является избирательным по отношению к источнику пищи. Для
бактерий уже давно известна такая избирательность, на основании которой разработана их экологоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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трофическая (эколого-функциональная) классификация и успешно проводится индикация качества
природной среды, в том числе и морской. Бактерии могут воздействовать на дальнейшую судьбу
многих загрязнителей, способствуя их удалению - поглощая и разлагая (органические соединения) или
преобразовывая (металлы и другие). Морские микроорганизмы способны использовать огромный
спектр соединений в морской среде. Поэтому по “набору” выявляющихся эколого-функциональных
групп бактерий и их численной оценке можно судить о характере и степени загрязнения морской
акватории.
Проблема загрязнения и деградации экосистемы бухты Золотой Рог залива Петра Великого
Японского моря стоит уже более двух десятков лет. Очистить бухту – мечта каждого жителя города
Владивосток. Это сложная технологическая задача, требующая высококвалифицированной
инженерной подготовки, сведений и расчетов, а также биологических данных относительно
современного состояния биоты бухты и возможности применения биологических методов очистки и
восстановления ее экосистемы. Данные о составе и структуре микробного ценоза, о численности и
фунцианальных особенностях эколого-трофических групп бактерий позволяют провести экологическую
оценку качества среды морской экосистемы и разработать методы и способы ее восстановления.
В отношении бактериологических данных по бухте Золотой Рог известны лишь немногочисленные работы, в которых оценивалась общая численность бактерий и количество гетеротрофных микроорганизмов (Краткий обзор…, 1979; Михайлов и др., 1987; Безвербная и др., 2001), фенолрезистентные
микроорганизмы в поверхностных водах (Дроздовская, Евченко, 2006), проводилось микробиологическое изучение нефтяного загрязнения и бактерий группы кишечной палочки, изучение состава и структуры микробного сообщества донных осадков (1 исследуемая станция) (Фадеева и др., 2002). В 2002 –
2006 гг. в течение 4 сезонов года на 4 исследуемых станциях, расположенных по всему периметру бухты Золотой Рог более подробно оценивалось состояние микробных сообществ поверхностных вод
(изучалась динамика численности и физиологическая активность микроорганизмов) (Калитина, 2006).
Выделены и изучены штаммы бактерий, устойчивые к тяжёлым металлам (Безвербная и др., 2005;
Литвинова, 2009). Исследования комплекса эколого-функциональных групп бактерий в единой съемке в
б. Зотой Рог не производилось.
В связи с этим целью настоящего исследования было провести в поверхностных водах и донных
отложениях б. Золотой Рог численную и функциональную оценку комплекса эколого-функциональных
(эколого-трофических) групп бактерий, а именно:
- колниеобразующих гетеротрофных;
- группы кишечной палочки;
- нефтеисляющих;
- мазутокисляющих;
- дизельокисляющих;
- фенолокисляющих.
Отбор проб произведен в конце мая – начале июня 2017 г. на 15 станциях по центральному разрезу в б. Золотой Рог (рис. 1) и трех станциях в районах сравнения (ст. 16 - пролив Босфор Восточный,
ст. 17 - б. Алексеева и ст. 18 - Амурский залив).
Пробы воды отбирали с помощью стерильного батометра с поверхностного слоя (10-20 см.) в
стерильные пластиковые ёмкости, объёмом 600мл. и транспортировали для анализа в лабораторию в
стерильных термобоксах с аккумуляторами холода при температуре 5±3ºС (ГОСТ 31861). Пробы грунта отбирали дночерпателем. Для анализа, стерильным шпателем снимался поверхностный слой донных отложений в стерильную ёмкость объёмом 150 мл. Пробы доставлялись в лабораторию согласно
требованиям ГОСТ 31861. Анализ производился в день отбора с соблюдением сроков хранения проб
по ГОСТ 31862 и ГОСТ 31861.
Общую численность колониеобразующих гетеротрофных микроорганизмов (ЧГКМ) определяли с
использованием метода десятикратных разведений и последующего высева аликвоты в трёх повторностях на питательную среду для морских микроорганизмов (СММ) с добавлением 1,5% агара. Подсчитывали число выросших колоний.
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Рис. 1. Схема расположения станций отбора проб в пределах б. Золотой Рог
Наиболее вероятное количество бактерий нефте-, дизель-, мазут- и фенолокисляющих оценивали методом предельных разведений в трёх повторностях с использованием элективной среды МКД
(морская калиево-дрожжевая среда), куда добавляли один из следующих субстратов: нефть, мазут,
дизельное топливо, фенол в конечной концентрации 0,1% (по объёму) как единственный источник углерода для бактерий.
Для определения наиболее вероятного числа клеток микроорганизмов использовали таблицу
Мак-Креди. Бактерии группы кишечной палочки (БГПК) культивировали с использованием селективной
среды Эндо. Определяли каталазоположительные, оксидазоотрицательные, грамотрицательные бактерии.
Всего отобрано и обработано 36 проб (18 проб поверхностных вод и 18 проб донных отложений).
Колониеобразующие гетеротрофные микроорганизмы
Общая численность колониеобразующих гетеротрофных микроорганизмов (ГКМ) в поверхностных водах б. Золотой Рог распределялась от станции к станции более или менее равномерно, варьируя в пределах от 104 до 107 КОЕ/мл., составляя в среднем 105 КОЕ/мл., характеризуя воды на большей части акватории, как α-ß-мезосапробные. В кутовой части бухты, на ст. 1, 2 и 3, численность была
максимальной и составила (9,9±0,12)·10 7, (2,4±0,11)·107, (1,4±0,03)·107 КОЕ/мл соответственно (табл.
1), характеризуя воды как полисапробные, эвтрофированные, с преобладанием гнилостных процессов
анаэробного типа. На трёх контрольных станциях 16, 17 и 18 была выявлена минимальная численность
микроорганизмов, которая составила 10 2-103 КОЕ/мл, характеризуя воды как олигосапробные.
Высокие количественные значения гетеротрофных микроорганизмов в кутовой части бухты объясняются, привнесением в акваторию вместе с канализационными сточными водами аллохтонной
(внешней по отношению к морской экосистеме) микрофлоры. Низкий водообмен б. Золотой Рог и повышенный, по сравнению с близлежащими акваториями, температурный фоон, который обеспечивается тёплыми водами р. Объяснение и канализационными стоками, создают благоприятные условия для
существования аллохтонной микрофлоры, за счёт которой поддерживается продукция бактериопланктона.
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Таблица 1
Общая численность колониеобразующих гетеротрофных микроорганизмов (КГМ) и
бактерий группы кишечной палочки (БГКП) в поверхностных водах б. Золотой Рог
(КОЕ/мл)
№ станции
КГМ
БГКП/E. Coli
1
(9,9±0,12)*107
(3,3±0,11)*104/(8,0±0,22)*102
2
(2,4±0,11)*107
(4,3±0,02)*104/(3,8±0,2)*10
3
(1,4±0,03)*107
(4,5±0,12)*102/0
5
4
(8,5±0,2)*10
(5,9±0,03)*102/(2,0±0,12)*10
5
(6,6±0,31)*105
0/0
6
(8,3±0,07)*105
(1,5±0,06)*10/0
7
(9,8±0,03)*104
0/0
8
(9,1±0,12)*104
0/0
5
9
(8,7±0,2)*10
(4,3±0,09)*10/0
10
(8,4±0,21)*104
(2,1 ±0,12)*10/0
11
(1,5±0,11)*105
0/0
5
12
(7,5±0,2)*10
0/0
13
(4,7±0,31)*104
(4,0±0,1)*10/0
14
(1,8±0,22)*104
0/0
15
(2,8±0,02)*104
0/0
2
16
(3,5±0,08)*10
0/0
17
(5,2±0,2)*102
0/0
3
18
(4,0±0,03)*10
0/0
Наибольшую долю органического загрязнения вносит в бухту река Объяснения, которая во многом обуславливает особенности гидрологического и экологического режимов б. Золотой Рог. Река, с
одной стороны, формирует сквозной поток через внутреннюю часть бухты и обеспечивает движение и
перемешивание вод, но с другой, принимая сточные воды большого количества коммунальных объектов, и воды оборотного водоснабжения Владивостокской ТЭЦ-2, вносит в б. Золотой рог химическое,
биологическое и физическое загрязнение. С речными водами в морскую среду поступает большое количество биогенных элементов и взвешенных веществ – органических и неорганических, на которых,
как правило, адсорбируется большое количество бактерий, что существенно влияет на увеличение
численности микробного сообщества в целом.
В пробах донных отложений (табл. 3) общая численность гетеротрофных микроорганизмов, также как и в поверхностном водном слое распределялась равномерно, варьируя в пределах от 10 4 до
107 КОЕ/г.
Бактерии группы кишечной палочки
Высокая численность гетеротрофной микрофлоры в кутовой части б. Золотой Рог поддерживается за счёт аллохтонной микрофлоры, в основном БГКП, поступающих вместе с канализационными стоками. Являясь факультативными анаэробами, для которых характерен ферментативный тип метаболизма, БГКП не лимитированы кислородом в отношении роста и размножения.
Количественное распределение БГКП (табл. 1, табл. 3), как в пробах воды, так и в пробах донных
отложений носило мозаичный характер. Микроорганизмы данной эколого-трофической группы фиксировались на 8 из 15 станций. В контрольных районах, БГКП отсутствовали. Максимальные значения
численности данной эколого-трофической группы микроорганизмов были отмечены в кутовой части
бухты, в месте выхода канализационного стока в районе устья р. Объяснение (ст.1 и ст.2) и составили
(9,3±0,07)·103, (4,8±0,26)·103 КОЕ/мл соответственно. На трёх станциях, из поверхностного слоя воды и
проб донных отложений была выявлена E. Coli, численность которой заметно превышала нормативный
уровень (СанПиН 2.1.5.2582-10), что напрямую свидетельствует о загрязнении акватории фекальными
стиролами.
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Нефтеуглеводородокисляющие бактерии
За более чем столетнюю историю антропогенного пресса на б. Золотой Рог в ее среде неизменно
накапливались углеводороды. Главные источники - гражданский и военный флот и ТЭЦ-2 (с 2012 года
переведенная на природный газ). Бактерии, устойчивые к нефти, мазуту, дизельному топливу и фенолу
являются многочисленными (показывающими высокую удельную численность) группами в поверхностных водах б. Золотой Рог, ярко свидетельствуя о непрерывно идущих процессах утилизации углеводородных соединений указанных типов. Это означает, что в бухте сформированы высокоактивные штаммы и возможна разработка технологий ее биологической очистки с помощью бактерий.
В результате исследований было установлено, что по сравнению с контрольными районами содержание бактерий, устойчивых к нефтеуглеводородам (нефть, дизельное топливо, мазут) в б. Золотой
Рог значительно выше. Отметить станции, наиболее подверженные загрязнению углеводородами, довольно сложно, так как численность бактерий, окисляющих эти вещества, была распределена относительно равномерно, и фиксировалась практически на всех исследуемых станциях в высоких значениях.
Из общей картины выделялась вершина бухты ст.1 и ст.2 с большим «букетом» контаминантов.
Наибольшей вариабельность из нефтеуглеводородустойчивых микроорганизмов, отличалась
микрофлора резистентная к нефти, Количество микроорганизмов данной группы варьировало в пределах от 102 до 105 кл/мл (табл. 2). Средние показатели для индикаторов нефти составляли 10 3 – 104
КОЕ/ мл. Их максимум (105) зафиксирован на двух станциях –2-й и 9-й. В пробах донных отложений на
4 исследуемых станциях расположенных близко к выходу из бухты (ст. 11-14) произошло значительное
снижение численности (на 1-2 порядка величин) данной эколого-трофической группы. В кутовой же части наблюдалась обратная картина, численность увеличилась на порядок.
Таблица 2
Углеводородокисляющие группы микроорганизмов в поверхностных водах б. Золотой
Рог (кл/мл)
№ станции
НО
ДО
МО
ФО
4
4
2
1
25,0*10
6,0*10
13,0*10
110,0*104
5
4
2
2
6,0*10
6,0*10
2,5*10
110,0*104
3
6,0*104
110,0*103
2,5*102
2,5*103
4
2,5*104
2,5*102
6,0*102
6,0*104
4
2
2
5
2,5*10
6,0*10
2,5*10
6,0*104
6
6,0*104
13.0*103
13,0*102
13,0*103
3
2
2
7
25,0*10
6,0*10
6,0*10
6,0*102
8
6,0*103
2,5*103
2,5*102
13,0*102
5
4
3
9
6,0*10
13,0*10
6,0*10
6,0*104
10
2,5*105
13,0*104
2,5*103
2,5*104
11
13,0*103
2,5*102
6,0*101
6,0*103
3
2
1
12
6,0*10
6,0*10
2,5*10
6,0*103
13
13,0*103
13,0*103
13,0*102
13,0*103
2
2
1
14
25,0*10
25,0*10
6,0*10
6,0*102
15
6,0*103
6,0*103
2,5*102
13,0*101
16
0
0
0
0
17
0
0
0
0
18
1,4*101
13,0*101
0
0
Примечание: НО – нефтеокисляющие, ДО – дизельокисляющие, МО – мазутокисляющие, ФО – фенолокисляющие.
Численность мазут-резистентных микроорганизмов была распределена равномерно. Средние
показатели составили 102 кл/мл, что на несколько порядков меньше, чем нефтеустойчивых. В пробах
донных отложений, также зафиксировано равномерное распределение данной эколого-трофической
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группы и небольшое снижение численности на отдельных станциях, в основном, расположенных к выходу из бухты.
Кроме того, как в поверхностных водах, так и в пробах донных отложений обнаружена высокая
численность (102 до 104 кл/мл) микроорганизмов – деструкторов дизельного топлива, с максимальными значениями в кутовой части залива.
Таблица 3
Общая численность колониеобразующих гетеротрофных микроорганизмов (КГМ) и
бактерий группы кишечной палочки (БГКП) в донных отложениях б. Золотой Рог (КОЕ/г)
№ станции
КГМ
БГКП/E. coli
7
1
(8,9±0,08)*10
(9,3±0,07)*103/(1,8±0,12)*10
7
2
(4,4±0,16)*10
(4,8±0,26)*103/0
3
(6,8±0,08)*107
(2,5±0,02)*10/0
4
(7,5±0,21)*106
(5,9±0,3)*102/(2,0±0,12)*10
5
(3,6±0,22)*106
0/0
6
(2,3±0,22)*105
0/0
5
7
(3,8±0,22)*10
0/0
5
8
(3,1±0,26)*10
0/0
9
(4,0±0,02)*105
0/0
5
10
(3,2±0,13)*10
(2,2±0,21)*10/(1,4±0,12)*10
11
(2,3±0,19)*106
(1,9±0,07)*10/0
5
12
(4,5±0,2)*10
0/0
13
(3,7±0,15)*105
(4,0±0,1)*10/0
14
(2,8±0,12)*104
0/0
4
15
(9,8±0,23)*10
0/0
16
(4,0±0,14)*102
0/0
2
17
(4,5±0,04)*10
0/0
18
(7,0±0,02)*102
0/0
Фенолокисляющие бактерии
В структуре микробного сообщества бухты фенолокисляющие бактерии были обнаружены также
в достаточно больших количествах, что вполне закономерно, поскольку одним из факторов, формирующих фенольное загрязнение, является хроническое загрязнение нефтепродуктами. Кроме того, загрязнение этим поллютантом может быть следствием поступления на акватории береговых стоков, содержащих фекальные стиролы.
Высокие количества фенол-резистентной микрофлоры выявлены в кутовой части залива ст. 1 и
ст.2 (110,0·104 кл/мл), на ст.4, 5 (6,0·104 кл/мл) и ст. 9,10 (6,0*104, 2,5*104 кл/мл., соответственно). Высокая численность фенолустойчивой микрофлоры на ст.1.и ст.2 обусловлена наличием микроорганизмов,
деструкторов фекальных стиролов (входят в состав фенольных соединений), основным поставщиком
которых являются воды р. Объяснение. На станциях 4, 5, 9, 10 высокая численность данной экологотрофической группы, может быть следствием опосредованного нефтяного влияния. В пробах грунта в
целом отмечено снижение фенол-резистентной микрофлоры, а на 3 станциях (ст. 13-15) численность
бактерий нулевая.
Результаты микробиологического анализа б. Золотой Рог свидетельствуют о хроническом загрязнении этой акватории органическими веществами. Воды на большей части акватории характеризуются как альфа-бета- мезосапробные, эвтрофированные, в кутовой части полисапробные, с преобладанием гнилостных процессов анаэробного типа.
Сравнительный анализ качества поверхностных морских вод б. Золотой Рог и контрольных районов, в большей степени отражает влияние антропогенного пресса на прибрежные морские воды и ещё
раз подчеркивает напряженность экологического состояния бухты. Исследования в контрольных райомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нах показали, что б. Золотой Рог подвержена хроническому загрязнению. В высоких количествах были
выделены индикаторные микроорганизмы, указывающие на высокое загрязнение поверхностных вод и
грунтов органическими веществами, как фекального, так и техногенного происхождения. В наиболее
напряженном экологическом состоянии с наибольшим «букетом» контаминантов, находится вершина б.
Золотой Рог.
Таблица 4
Углеводородокисляющие группы микроорганизмов в донных отложениях водах
б. Золотой Рог (кл/г)
№ станции
НО
ДО
МО
ФО
5
4
2
1
110,0*10
2,0*10
25,0*10
110,0*104
5
4
2
2
25,0*10
2,5*10
6,0*10
25,0*104
3
110,0*104
13,0*103
2,5*102
13,0*104
4
13,0*104
2,5*102
6,0*101
6,0*103
4
2
2
5
6,5*10
13,0*10
2,5*10
6,5*10
6
13,0*104
6,0*103
13,0*102
13,0*102
7
2,5*104
25,0*102
6,0*102
6,0*101
8
2,5*103
2,5*103
2,5*102
13,0*102
3
4
3
9
6,0*10
13,0*10
6,0*10
6,0*103
10
2,5*104
13,0*104
2,5*101
6,0*102
1
1
11
6,5*10
2,5*10
0
2,5*101
12
6,0*101
6,0*102
0
2,5*101
13
13,0*101
13,0*103
2,5*102
0
1
2
14
2,5*10
6,0*10
0
0
1
2
1
15
2,0*10
25,0*10
6,0*10
0
16
0
0
0
0
17
0
0
0
0
18
0,4*101
0
0
2,0*101
В б. Золотой Рог доминирующее место в гетеротрофных микроценозах занимают специфические
эколого-трофические группы микроорганизмов, способные приобретать устойчивость и утилизировать
те или иные субстраты (нефть, дизельное топливо, мазут, фенол), а также БГКП, поступающие в прибрежные воды в результате антропогенного влияния.
Контрольные районы, характеризуются минимальной численностью данных эколого-трофических
групп (показатели БГКП, мазут-резистентных микроорганизмов нулевые).
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Bobojonov Elmurod Ixtiyorovich,
Kozhukhova Natalya Mikhailovna

Annotation: Oil industry, Arctic, including exploration of oil and gas fields, drilling of wells, production of oil
and oil (associated) gas, processing of oil gas, pipeline transportation of oil and the sale of natural minerals oil and related oil products.
Key words: il industry, prospects for the development of the Arctic shelf, oil and gas development.
Никому не секрет что ресурсы разрабатываемые в арктическом регионе и в регионах близ к
нему являются основными источниками для увеличения добычи нефти и газа. На сегодняшний день
процентное соотношение от общего объёма нефти и газа к нефти и газу которая добывается в арктических регионах, достигает более 30 % и он с каждым годом растет. Большая часть арктического
шельфа находится под территорией Российской Федерации и в ней находится почти треть объёма от
объёма шельфа. И самое важное что почти 90% всего нефти ресурсов находятся в арктическом шельфе или в ближайших регионах, что способствует технического и научного изучения этих областей для
развития нефтяной и газовой промышленности в России в целом. Одним из важных задач является
создание единой транспортной системы для освоения месторождений на шельфе. Для решения это
задачи необходимо сооружение новых и модификация уже существующих перегрузочных и накопительных терминалов, нефтяных и газохранилишь, проложить подземные и надземные трубопроводы,
построить порты для морских транспортных средств и обеспечить их всеми техническими средствами.
Самые первые шаги по освоения арктического шельфа начались в начале 1970-х годах в Северное Америке на заливе Кука. К концу 1970-х годов работы переместились на шельф моря Бафорта.
После несколько лет кропотливой работы, с помочью Манхетанновского арктического проекта
было доказанно что возможно вывозить нефть с прибрежных вод моря Бофорта с помочью танкерами.
Но в связи с тем что строительство усиленных танкеров для ледниковых местностей было очень затратным, было решено что транспортировка нефти будет происходить по нефтипроводам до Аляскинского района моря Бофорта в морские порт- терминалы в которых ледовая обстановка является более
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легкой и в которых без дополнительных затрат возможен судоходство.
Именно с помошью такой технологии, начиная с 1978 года транспортируется нефть с месторождения в заливе Прадхо на море Бофорта. Для этого были построены транс-аляскинские магистральные
нефтепроводы диаметром 1250 мм и длиной 1400 км, нефтепродукты хранятся и отгружаются на танкеры в перевалочном пункте Валдиз. Валдиз это комплекс причалов и акваторий с несколькими морскими каналами в заливе Аляска. После подключение других месторождений на шельфе, тариф снизился до 5 долл. за баррель. А до этого он стоил 8 долл. за баррель и был достаточно высоким по
сравнению с остальными пунктами по транспортировке.
Перевозка нефти из порта Валдиз в зимнее время достигает 40000 т. В зимнее время нефть
транспортирует танкерами с ледовым классом действия. В летний период это достигает 285000 т.
Таким же способом, по магистральным газопроводам из Арктики транспортируется газ, в завод
по переработке природного газа в г. Кенау. До настоящего времени этот терминал является единственным терминал в США откуда экспортируется сжиженный газ. Построен в 1970 г. На побережье
моря Аляски. Основной покупатель сжиженного газа из Кенау, является Япония. Он транспортируется
газовозами или метановозами и объём поставок достигает 1,4 млн т в год. Завод включает в себя резервуарный парк объемом 81300 м3 и одним причалом для приема танкеров с вместимостью 91000 м 3.
В 1978 году на заливе Аляски был построен порт Анкориндж. Он использовался для строительных грузов, которые использовались для обустройства и постройки газоконденсатных месторождений и
газопроводов с юга. В настоящее время этот порт используется для перегрузки контейнеров и для других генеральных грузов для работников нефтекомпаний. Контейнеры и другие грузы для работников
доставляются автотранспортом.
Уже в то время была начата строительство, а потом и запланировано открытие очередного арктического порта для завоза грузов и снабжение месторождений «Кинг-Порт». Она по сей день является
базой флота и снабжения нефтяных месторождений.
Место для постройки порта было выбрано не просто так. Порт расположен на мысе Кинг у моря
Бофорта. Предусматривалось что по проекту должен быть морской подходной канал шириной 110 м и
глубиной 15–17 м. А путь к порту круглогодично очищалось ледоколом. Нужно было еще учесть что
кроме однолетних льдов на акватории присутствовали еще дрейфующие льдины.
В Норвегии, в частности в незамерзающих акваториях северного и Норвежского моря транспортировка нефти и газа происходит путем подводных труб. На берегу в большинство случаев находится
порты которые могут принять большие танкеры и заводы по переработке нефтепродуктов.
При транспортировке нефти в акваториях арктического шельфа одним из важных аспектов является экологическая безопасность окружающей среды. Поэтому нужно тщательно выбирать схему
транспортировки с помочью танкеров. Так как ликвидация катастрофы осложняет ледовая обстановка.
Это доказывает произошедшая 20 лет назад авария танкера у берегов Аляски, в плоть до сегодняшнего дня идут работы по сбору отходов, а убытки фирмы «Эксон-Валдиз» составляют 6 млрд долл.
Так же при строительстве и выбора места для него, важным аспектом является экономическая
сторона. Затраты на строительство не только самого порта но и транспортного и вспомогательного
флота. Ведь постройка и вкладывание денег на специальные суда, танкеры ледоколы не ведется выгодным. Так же многие компании не хотят вкладывать деньги в отгрузочные терминалы которые могут
работать во льдах, создание специальных подразделений для предотвращения и ликвидации разливов
в условиях ледниках.
Эти исследования нужно учесть при проектировании Российских схем по вывозу нефти и газа и
арктических вод и месторождений на арктическом шельфе.
Благодаря научному и техническому процессу в мире было разработано несколько сооружения
по перегрузке нефти и газа:
 плавучие нефтехранилища
 сооружения для крупнотоннажных морских судов
 моно-буй
 одноякорные
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 подводные револьверные буй
Если провести параллель между Аляской и арктической местностью России, то можно увидеть
наиболее близкими по климатическим условиям является Тимано-Печорская провинция. В ТиманоПечоре используют одноякорные морские перегрузочные сооружения. Но такие сооружения несут ряд
недостатков в себе, например: при ледовых условиях затруднено отгрузка товаров, значительно низкая
экологическая безопасность, требуется установка дополнительного оборудования в танкеры. Этим
климатическим условиям подходит еще другой вид сооружения, сооружения для крупнотоннажных
морских судов. Несмотря на то что, эти сооружения имеют хорошие характеристики (работают во льдах
толщины до 1,8 м, в ураганах с высотой волн 16,5 м), они ограниченны глубоководностью морского
дна.
Портовые узлы должны обеспечивать беспрерывную и ритмичную работу, иметь возможность
вести погрузочные работы минимум два танкера, выполнять работы с любой стороны порта. Мощность
отгрузки должно быть 15–25 млн т в год.
Одним из самых лучших решений является разработка и постройка ледостойкого гравитационного сооружения, который отвечает требованиям и природным условиям. Это сооружение основано на
концепции использовании несколько фрагментов крупнотоннажного танкера, для основания гравитационных частей сооружения.
В данное время идут окончательные работы в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», где реализованы все инженерные решения и схемы транспорта всей нефти и газа с шельфовых месторождений,
которые использовались на Аляске. В районе порта Корсаков намечена разместить завод по переработке сжиженного газа, туда по магистральным трубопроводам из прибрежных и морских месторождений будут поставляется нефть и газ. Транспортировка нефти и газа из парка резервуаров в танкеры
будут реализовывается надводным путем, то есть эстакадами. Использование подводных трубопроводов не присмотрено.
Итогом 30 летней работы по поиску и разведке морских нефтегазовых месторождений в арктическом шельфе, в частности в Баренцевом, Печерском, Карском море, является несколько крупные месторождения. Вот уже пару лет обсуждается масштабные газовые проекты в арктическом шельфе. Но
нельзя сказать что весь потенциал уже исчерпан. Только на Баренцевом море разрабатывается более
11 газовых или газоконденсатных месторождений. Разведывательные работы показывают что запас
Штокмановского месторождения превышает 3,3 млрд м3 газа.
Важно еще отметить, что не нужно забывать о других регионах Арктического шельфа, нужно
продолжать разведку в Белом море, в близь острова Шпицбергена. Развитие и формирование нефтегазовой инфраструктуры на Арктическом шельфе, поставки сжиженного газа на рынки сбыта Северной
Америки, Азиатских стран, является стратегически важным для Российской Федерации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И РЕМОНТА
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы хранения техники в полевых условиях , поскольку на данный момент у подразделений ВНГ РФ не имеется на вооружении такого оборудования , которого бы
полностью соответсвовало требованиям документов в полевых условиях . Речь пойдет о палатках,
которые быстро возводилисиь , были бы сборно-разборными конструкциями, предназначенными для
защиты от неблагоприятных погодных условий и временного размещения техники , производства работ, хозяйственных нужд, а также складирования различных материалов, имущества и аппаратуры
в полевых условиях.
Ключевые слова: полевые условия , техника , подразделение , личный состав.
ORGANIZATION OF STORAGE AND REPAIR OF EQUIPMENT IN THE FIELD
Cotov Dmitry Vladimirovich,
Sivakonyev Andrey Vyacheslavovich,
Shaikhutdinov Ramzil Ramilevich,
Anferov Ilya Alekseevich
Annotation. The article deals with the issues of storing equipment in the field, since at the moment the units of
the VNG of the Russian Federation do not have such equipment in service that would fully meet the requirements of documents in the field. We will talk about tents that were quickly erected, would be collapsible structures designed to protect against adverse weather conditions and temporary placement of equipment , work,
household needs, as well as storage of various materials, property and equipment in the field.
Key words: field conditions, equipment, unit, personnel.
Во времена линейной тактики лагеря из палаток сделались общеупотребительными. Палатки
вмещали обыкновенно по 10—30 человек. Необходимость возить палатки способствовала увеличению
обозов, уменьшая и без того недостаточную подвижность армий этой эпохи.
После французских революциооных войн палатки исчезли: войска стали или останавливаться
на биваках или комбинировать оба эти способа стоянки, иногда строя хижины из листвы или соломы.
Переносные палатки (tentes abris) из парусины первоначально были введены французским маршалом Бюжо в Алжире. В 1878 г., в виду тенденции облегчить поклажу пехоты, они были отменены во
французской армии. К началу XX века армии при кратковременном. расположении применяли биваки,
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пользуясь, обыкновенно, малыми переносными палатками (tentes abris), которые входили в походное
снаряжение солдата. Для продолжительного расположения войска помещались в больших палатках
или в легких бараках.
В настоящее время складывающаяся общественно-политическая обстановка характеризуется
высокой вероятностью возникновения вооружённых конфликтов, реализацией угроз совершения террористических актов, вспышками (всплеском) протестных акций, возникновением техногенных аварий и
катастроф, они вызывают острую необходимость повышения эффективности использования техники в
основном в полевых условиях.
В данной статье рассмотрим надувную пневмокарскасную палатку, которая хорошо зарекомендовала себя в подразделениях МВД РФ. Мы рассмотрим вопросы размещения внутри данной конструкции различных видов техники, а также возможный ремонт.
К примеру, возьмем габаритные размеры шасси «Урал-4320»: Длина – 7,588,ширина – 2,5 м,
Высота– 2,785 м, База – 3,525+(1,4) м. Выпускаются также модификации с укороченной длиной – 7,388
м; и удлинённые – 7,921 м. и 9,545 м.
Габаритные размеры, БТР-80, мм: длина – 7650, ширина – 2900, высота – 2350, база – 4400,
колея – 2410, дорожный просвет-475. ВООРУЖЕНИЕ: 1 пулемет КПВТ калибра 14,5 мм, 1 пулемет ПКТ
калибра 7,62 мм, 6 пусковых установок для 81-мм дымовых гранат.
Базовые размеры данной палатки составляю 11 метров длина , 6 ширина, что вполне отвечает
требованиям техники стоящей на вооружении в ВНГ РФ, продемонстрировано на рисунке 1.

Рис. 1. Полевая палатка для ремонта техники в полевых условиях
Качество ремонта техники во многом определяется оборудованием. Станки, используемые для
ремонта техники, недоступны большинству широкопрофильных ВЧ из-за их высокой стоимости. Такие
станки необходимо окупить, для чего нужна их полная загрузка соответствующими работами.
При ремонте блока цилиндров чаще всего требуется восстановить постели коленчатого и распределительного валов и геометрию цилиндров.
Восстановление постелей коленчатого вала. Восстановление постелей коленчатого вала в блоках цилиндров, постелей распределительного вала в головках блока цилиндров и поверхностей упорных подшипников производится на универсальных или специальных горизонтально-расточных станках,
обеспечивающих точность координат осей обрабатываемых отверстий до 0,03 мм.
Размещение данного станка в палатке помогло решить огромный ряд задач, для ремонта частей
двигателя.
Преимущества надувного мобильного передвижного пункта для размещения и ремонта техники:
· Высокая мобильность. Легкая, компактно сложенная конструкция, которую в дальнейшем можно
транспортировать в труднодоступную зону вездеходом вертолётом.
· Быстрая сборка. В считанные минуты организуется большой по площади пункт приема техники.
· Полная герметичность (в варианте исполнения с полом). Защитит людей и оборудование от
осадков, ветра. Бактерий и грибков.
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· Пожарная безопасность. Материал из группы РП 1, не поддерживающий распространение пла-

Подводя итог данной работе можно сказать, что применение такого рода палаток наиболее востребовано в данное время. Также благодаря очень обширному внутреннему пространству мы имеем
возможность производить ремонт техники в полевых условиях, используя наиболее необходимое для
нас оборудование, и имея под своей рукой все необходимые для этого инструменты.
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Аннотация: Подобраны экспериментальные режимы получения образования полиэфирэфиркетона
методом горячего прессования. Исследованы механические свойства полученных образцов. Выбраны
режимы получения полимерных образов с аморфной структурой, методом закалки расплава в воду.
Проведена серия экспериментов по изотермическому отжигу аморфных образцов для формирования в
них кристаллической структуры. Методом рентгенофазового анализа экспериментально определены
значения степени кристалличности полиэфирэфиркетона в зависимости от температуры и времени
кристаллизационного отжига. Построены зависимости степени кристалличности от времени отжига при
различных температурах. Определены показатели степени Аврами для режимов кристаллизации при
температурах близких к температуре стеклования полимера. Метод сканирующей электронной микроскопии получены снимки надмолекулярной кристаллической структуры полиэфирэфиркетона.
Ключевые слова: термопластичные полимеры, полиэфирэфиркетон, кристаллизация.
RESEARCH OF THE CRYSTALLIZATION PROCESS OF POLYETHERETHYROTHERKETONE
Chukalin Alexander,
Gismatulin Evgeniy Damirovich,
Buchnev Yakov Alexandrovich,
Mikhailuk Daniil Il’ich
Abstract: Experimental modes of obtaining the formation of polyetheretherketone by hot pressing are selected. The mechanical properties of the obtained samples are investigated. Selected modes of obtaining polymer
samples with an amorphous structure by quenching the melt in water. A series of experiments on isothermal
annealing of amorphous samples for the formation of a crystal structure in them has been carried out. By the
method of X-ray phase analysis, the values of the degree of crystallinity of polyetheretherketone are experimentally determined depending on the temperature and time of crystallization annealing. The dependences of
the degree of crystallinity on the time of annealing at different temperatures are plotted. The Avrami exponents
were determined for crystallization modes at temperatures close to the glass transition temperature of the polymer. The method of scanning electron microscopy obtained pictures of the supramolecular crystal structure of
polyetheretherketone.
Key words: thermoplastic polymers, polyetheretherketone, crystallization.
Для описание аморфного образца использовалось две функции Гаусса с центрами с центрами
18,6° и 27° 2Θ. Полуширина первого аморфного пика составила 8,6 °, а второго 7,5°. В дальнейшем,
при описании кристаллических образцов, аморфная область описывалась с использованием параметInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ров, полученных при описание закаленного полимера. Приведены рентгенограммы для образца ПЭЭК
полученного после горячего прессования и после закалки (рис.1).

а)
б)
Рис. 1. Рентгенограммы и их разложения образцов ПЭЭК после горячего прессования (а)
и после закалки (б)
В образце полиэфирэфиркетона полученном после горячего прессования хорошо наблюдаются
рефлексы, связанные с кристаллографическими плоскостями 110, 111, 200 и 211. По результатам математической обработки, степень кристалличности материала, получаемая в процессе медленного
охлаждение, после горячего прессования составляет около 31% [1, с. 9].
Приведены фотографии образцов после кристаллизационного отжига при температуре 150 °С
(рис. 2). Видно, что при времени отжига 5 и 15 минут образцы остаются полностью прозрачными. Затем
материал начинает медленно кристаллизоваться и постепенно мутнеть. А при времени отжига 2 часа
образец полностью теряет прозрачность.

Рис. 2. Фотографии образцов после отжига при температуре 150 °С. Справа на лево – 5, 15, 30,
60, 120, 240 минут
Приведены рентгенограммы полимера после термообработки при температуре 150 °С и времени
от 5 минут до 4 часов (рис. 3). На полученных графиках видно, что при отжиге 5 и 15 минут, образцы
остаются полностью аморфными, на графиках наблюдается только гало. При отжиге в 30 минут начинают появляться малоинтенсивные рефлексы, а степень кристалличности полимера составляет 6,5%.
Увеличение времени отжига приводит постепенному увеличению степени кристалличности, на рентгенограммах наблюдается увеличение интенсивности рефлексов, связанных с кристаллическими областями полимера. На образце, подвергшемся термообработке в течение 4 часов, явно различимы 4 рефлекса связанные с кристаллографическими плоскостями 110, 111, 200 и 211, а его степень кристалличности составляет 12,5%.[2, c. 26]
Для оценки кинетики процесса кристаллизации образцов ПЭЭК при температуре 150 и 160 °С
было использовано уравнение Аврами в следующей форме:
𝑋с = 1 − exp(−𝑘𝑡 𝑛 ),
(3.1)
где Xc – относительная степень кристалличности (относительно значения при t=240 мин) в момент времени t. Целью анализа было получение значение степени Аврами n. На рисунке 3.10 предмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставлена зависимость степени кристалличности от времени, построенная в координатах ln[-ln(1-Xc)] от
ln(t). Данные графики удалось построить только для образцов, отжиг которых проводился при температурах 150 и 160 °С, так как для серии, отожжённой при 175 °С, кристаллизация происходит между 5 и
15 минутам и сразу же выходит на равновесное значение с учетом погрешности измерения.

Рис. 3. Рентгенограммы образов ПЭЭК после отжига при температуре 150 °С

Рис. 4. График зависимости ln[-ln(1-Хс)] от ln(t)
построенный для кристаллизации ПЭЭК при 150 и 160 °С
International scientific conference | www.naukaip.ru
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В результате математической обработки данных, били получены линейные аппроксимации полученных зависимостей и определены степени Аврами, которые для температуры 150 °С составили
n=1,1±0,05, а для 160 °С 1,13±0,1.
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Гисматулин Евгений Дамирович,
Бучнев Яков Александрович,
Чукалин Александр,
Михайлюк Даниил Ильич

Студенты
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: в статье обсуждается применение оптических систем в цифровой печати, для улучшения
качества продукции и автоматизации производства.
Ключевые слова: цифровая печать, оптические системы, автоматизация.
RESEARCH OF THE APPLICATION OF OPTICAL SYSTEMS IN DIGITAL PRINTING
Gismatulin Evgeny Damirovich,
Buchnev Yakov Alexandrovich,
Alexander Chukalin,
Mikhailyuk Daniil Ilyich
Abstract: the article discusses the use of optical systems in digital printing, to improve product quality and
production automation.
Key words: digital printing, optical systems, automation.

Цифровая печать является самым быстроразвивающимся направлением в печатной отрасли и
инвестиции в цифровую печать показывают, что темпы роста не намерены снижаться. В сравнении с
традиционными способами печати, цифровые технологии имеют такое преимущество, как скорость выпускаемой продукции. Отсутствие печатных форм позволяет быстро выводить продукцию на рынок и
так же быстро переходить от одного заказа к другому. Достаточно заметно упрощается работа с дизайнерами за счет того, что графические файлы напрямую отправляются с компьютера на цифровое печатное устройство.
Согласно исследовательским данным агентства Smithers Pira, фактический рост цифровой печати в период с 2013 по 2020 год более чем в 2.5 раза.
Бурное развитие химической промышленности дало дополнительный импульс улучшения и автоматизации полиграфической промышленности. В сочетании с развитием оптических систем химические технологии подготовили ощутимый толчок для развития технологий автоматизации печатного
производства. Наибольший прорыв произошел с появлением фотографических процессов и их применением к технологиям передачи изображений. Все это послужило толчком к развитию полиграфии.
Благодаря развитию оптических систем и внедрению их в цифровую печать, современные печатные
машины обладают достаточно высоким качеством печати, а сами процессы печати автоматизированы.
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Рис. 1. Развитие мировых рынков цифровой индустриальной печати
Оптические системы в цифровой печати используются для:
 Контроля качества продукции
 Обнаружения брака на начальных этапах печати
 Обеспечения точного позирования капли чернил на материале
 Автоматизации процессов печати
Для более точного расположения капли чернил на материале применяют оптические системы.
Благодаря ним капля позиционируется с максимальной точностью и позволяет получить четкое изображение без размытия по краям.
Таблица 1
Применение оптических систем
Без систем оптического контроля
С системой оптического контроля
Поступление
чернил

Отпечатанное
изображение
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Помимо контроля качества печати оптические системы позволяют обеспечить бесперебойную
печать в случае неисправности печатных дюз.

Рис. 2. Оптимизация печатного процесса по средствам внедрения оптического контроля
Благодаря функции непрерывной печати можно достичь высокого уровня производительности.
Когда дюз находиться в неисправном состоянии и требуется проведение обслуживания, используется
альтернативные дюзы без потери производительности и качества изображения.
Также оптические системы позволяют избежать сморщивание бумаги при печати. Как было сказано выше, благодаря ним капля позиционируется с максимальной точно даже при большом зазоре
печатной головки.

Рис. 3. Позирование капли при высоком зазоре без оптических систем
и с оптическими системами
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Аннотация: объектом исследования является система внешнего управления транспортным средством
в открытом исследовательском проекте Duckietown. Цель работы – реализация системы внешнего
управления транспортным средством, которая позволит генерировать данные для обучения нейронных
сетей автономному вождению транспортного средства и воспроизводить точно повторяющиеся сценарии его поведения.
Ключевые слова: система внешнего управления, симулятор, линейная скорость, угловая скорость,
транспортное средство.
IMPLEMENTATION OF EXTERNAL CONTROL SYSTEM IN SIMULATOR GYM DUCKIETOWN
Shestopalov Roman Pavlovich
Abstract: The object of the research is an external control system in open research project Duckietown. The
aim of the work is to implement an external vehicle control system, which will generate data for training neural
networks in autonomous driving of a vehicle and reproduce exactly repeated scenarios of its behavior.
Key words: external control system, simulator, linear speed, angular speed, vehicle.
В последние десятилетия научно-технический прогресс в различных отраслях мировой экономики, в социальной и оборонной сферах деятельности передовых государств характеризуется стремлением к глобальной автоматизации все большего объема операций и процессов, ранее осуществлявшихся с участием человека. При этом преследуются цели повышения эффективности различных операций и процессов в плане увеличения их результативности, оперативности, безопасности и снижения
ресурсоемкости [1].
В основе реализации разработанной системы внешнего управления (СВУ) лежит создание подпрограммы, которая генерирует управляющее воздействие для транспортного средства (ТС) DuckieBot
в симуляторе Gym DuckieTown [2] (см. рис. 1).
Разработанная подпрограмма состоит из следующих модулей:
- Модуль расчета линейной скорости и угла поворота для достижения ТС следующей контрольной точки (КТ).
- Модуль внесения погрешностей в данные о местоположении ТС.
- Модуль внесения временных погрешностей (задержки связи).
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В качестве реализации рассматривается запуск созданной подпрограммы симулятором Gym
DuckieTown.
Особенностью версии подпрограммы для симулятора Gym DuckieTown является:
- Искусственное внесение погрешностей в получаемые данные от ТС о его местоположении и
курсовом угле.
- Имитация задержки получения и передачи информации.

Рис. 1. Скриншот симулятора DuckieTown. Вид с камеры транспортного средства DuckieBot
Для имитации задержки получения и передачи информации в симуляторе предлагается ввести
величину задержки 𝜀, которая показывает на сколько шагов отстает передача координат ТС. Для этого
реализована система очереди координат. При запуске программы очередь сначала наполняется координатами, получаемыми от симулятора каждый шаг (раз в 33 мс). После наполнения до 𝜀 первая точка
координат в очереди отправляется в систему управления и удаляется из очереди, а новая точка координат симулятора встает в конец очереди.
Для имитации погрешностей данных о местоположении ТС используется генератор случайных
чисел с нормальных распределением (numpy.random.triangular()) с заданным интервалом отклонения
от реальных координат.
Алгоритм работы системы внешнего управления в симуляторе Gym DuckieTown:
1. Инициализируются переменные: счетчик управляющих команд и счетчик КТ.
2. Создается экземпляр класса задержки, в котором реализован метод, имитирующий задержку
связи.
3. В экземпляре класса задержки заполняется очередь из информации о транспортном средстве (координаты и курсовой угол).
4. Система внешнего управления получает от симулятора информацию о транспортном средстве.
International scientific conference | www.naukaip.ru
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5. СВУ отправляет текущие координаты в очередь, а устаревшие координаты (первые в очереди) обрабатывает в модуле зашумления координат.
6. Из модуля зашумления координат данные о ТС передаются в модуль расчета линейной и
угловой скоростей для достижения контрольной точки.
7. Рассчитанные линейная и угловая скорости передаются в симулятор.
8. Симулятор обрабатывает полученные данные от СВУ и передает управляющие воздействия
на ТС.
Класс задержки связи представляет собой абстрактный тип данных «Очередь» (первый зашёл,
первый вышел). Полями класса являются два массива с координатами ТС cur_pos[], курсовым углом
ТС cur_angle[] и размер очереди step. Размер очереди step выбран в соответствии с величиной задержки связи между системой внешнего управления, полигоном и ТС, которая составляет примерно
300–350 мс, и равна десяти кадрам симулятора (один кадр длится 33 мс).
В данном классе реализован метод delay(self, cur_pos, cur_angle).
Если очередь не заполнена, в очередь помещаются координаты ТС cur_pos и курсовой угол ТС
cur_angle с текущего шага работы симулятора.
Если очередь заполнена, первая пара координат cur_pos[0] и курсового угла cur_angle[0] передаётся системе внешнего управления и удаляется из очереди.
Таким образом система внешнего управления получает информацию о местоположении ТС и
курсовом угле ТС с задержкой в заданное число step.
Расчет линейной скорости и угловой скорости производится в функции move_to(cur_pos,
cur_angle), которая принимает в качестве параметров координаты ТС cur_pos и курсовой угол ТС
cur_angle. Угол ошибки ориентации alpha находится с помощью разницы курсового угла ТС cur_angle и
угла gamma, к которому должно стремиться ТС, чтобы достичь КТ (см. рис. 2).

Рис. 2. К определению угла ошибки ориентации
Для точной настройки поведения ТС в функции используются специальные коэффициенты:
- k1 – коэффициент линейной скорости v:
v = k1*math.tanh(k3*ro)*math.cos(alpha),
где ro – расстояние от ТС до КТ;
- k2 – коэффициент угловой скорости omega:
omega=k1*math.tanh(ro)*math.cos(alpha)*math.sin(alpha)/ro+k2*alpha
- k3 – коэффициент, изменяет аргумент гиперболического тангенса для корректировки скорости
ТС при приближении к КТ. Определяется пользователем под конкретные задачи. Чем ниже значение
коэффициента k3, тем ниже скорость ТС вблизи КТ:
v = k1*math.tanh(k3*ro)*math.cos(alpha)
- k4 – радиус КТ в метрах (0,07 м). Если ТС достигло области КТ, то система внешнего управления получает координаты следующей КТ.
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Листинг подпрограммы «Система внешнего управления для симулятора Gym Duckietown»
приводится ниже:
#исходные данные для карты Montereal_Loop
points = [[0.99,0.00,0.45],
[0.6,0.00,0.18], [0.33,0.00,0.23], [0.18,0.00,0.5], [0.18,0.00,0.6],
[0.18,0.00,2.25], [0.23,0.00,2.6], [0.45,0.00,2.8],
[0.5,0.00,2.8], [0.7, 0.0, 2.83],
[0.7,0.00,2.9], [0.8,0.0,3.3], [1.1,0.00,3.4],
[2.3,0.00,3.4], [2.7,0.0,3.3], [2.8,0.00,3.0],
[2.8,0.00,0.7], [2.7,0.0,0.3], [2.5,0.00,0.18]]
global_i=1
#функция зашумления координат
def noise (cur_pos, cur_angel):
for i in range(3):
if i%2==0:
cur_pos[i] = random.triangular(cur_pos[i]-0.02, cur_pos[i]+0.02)
return (cur_pos, random.triangular(cur_angel-0.1, cur_angel+0.1))
#класс для имитации задержки связи
class Delay:
def __init__(self):
self.step = 10
self.queue_pos = []
self.queue_ang = []
def delay (self, cur_pos, cur_angle):
self.queue_pos.append(cur_pos)
self.queue_ang.append(cur_angle)
if (len(self.queue_pos) == self.step):
cur_pos = self.queue_pos.pop(0)
cur_angle = self.queue_ang.pop(0)
return (cur_pos, cur_angle)
#экземпляр класса задержки связи
delay = Delay()
#функция расчёта линейной и угловой скоростей
def move_to(cur_pos, cur_angle):
global global_i
if (cur_angle < 0):
cur_angle += 2*math.pi
cur_pos, cur_angel = noise(cur_pos, cur_angle)
if (global_i == len(points)):
global_i = 1
target = points[global_i]
dx = target[0] - cur_pos[0]
gamma = math.acos(target_vec[0])
if (dy > 0):
gamma *= -1
gamma += math.pi*2
ro = math.sqrt(dx*dx+dy*dy)
alpha = gamma - cur_angle
if (math.fabs(alpha) > math.pi):
if (cur_angle > gamma):
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alpha = gamma - (cur_angle - math.pi*2)
if (gamma > cur_angle):
alpha = alpha - math.pi*2
k1 = 0.22
k2 = 2.5
k3 = 20
k4 = 0.07
v = k1*math.tanh(k3*ro)*math.cos(alpha)
omega = k1*math.tanh(ro)*math.cos(alpha)*math.sin(alpha)/ro+k2*alpha
print(cur_pos, target)
print(global_i, "\t", cur_angle, "\t", gamma, "\t", omega, "\t", ro, "\t", alpha)
if (ro < k4):
global_i += 1
return([v, omega])
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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей вещественного состава и разработке эффективной технологической схемы обогащения медных руд месторождения Ёшлик Алмалыкского рудного поля. В качестве объекта исследований использовались 5 образцы руды. Для выяснения характера распределения компонентов в пробах и изучения вещественного состава руды были отобраны
штуфные образцы, а также средние пробы для спектрального, химического, атомно-абсорбционного,
минералогического, гранулометрического анализов. Выявлено, что главным сульфидным минералом
меди является халькопирит. Другими рудными минералами являются борнит, пирит, магнетит и гематит. Среди неметаллических минералов встречаются кварц, серицит, полевой шпат, хлорит и карбонат.
Повышенное содержание серицита и хлорита в руде приводит к ухудшению его технологических
свойств. Прорастание полезных минералов чрезвычайно тонкое и тесное, для раскрытия сростков минералов друг от друга и от породы требуется тонкий помол. Суммарные количества рудных минералов
в сульфидных рудах всех участков месторождения близкие, изменяются от 2,35 до 5,25% только на
востоке Центрального участка, вследствие интенсивной пиритизации рудовмещающих диоритов, сумма
рудных минералов высокая – 4,2-7,0%, при невысоких содержаниях халькопирита (0,8-0,9%).
Ключевые слова: концентрат, флотация, концентраты, ксантогенат, бутыль, месторождения и Ёшлик.
RESULTS OF PROCESSING OF ORE SAMPLES FROM KALMAKYR DEPOSITS USING TRADITIONAL
AND LOCAL REAGENT "PS"
Abdumuminova Mahliyo Alisher kizi,
Solizhanova Gulnora Kakharovna,
Makhmarezhabov Dilmurod Bakhtiyarovich
Abstract: The article is devoted to the study of the features of the material composition and the development
of an effective technological scheme for the beneficiation of copper ores of the Yoshlik deposit of the Almalyk
ore field. 5 ore samples were used as the object of research. To clarify the nature of the distribution of components in the samples and study the material composition of the ore, ore samples were taken, as well as average samples for spectral, chemical, atomic absorption, mineralogical, and granulometric analyzes. It was revealed that chalcopyrite is the main sulfide mineral of copper. Other ore minerals are bornite, pyrite, magnetite
and hematite. Non-metallic minerals include quartz, sericite, feldspar, chlorite, and carbonate. The increased
content of sericite and chlorite in the ore leads to a deterioration in its technological properties. The germination of useful minerals is extremely fine and tight; fine grinding is required to open the aggregates of minerals
International scientific conference | www.naukaip.ru

48

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

from each other and from the rock. The total amounts of ore minerals in sulfide ores of all areas of the deposit
are similar, vary from 2.35 to 5.25% only in the east of the Central area, due to intensive pyritization of orehosting diorites, the amount of ore minerals is high - 4.2-7.0%, with low chalcopyrite content (0.8-0.9%).
Key words: concentrate, flotation, concentrates, xanthate, bottle, deposits and Yoshlik.
Процесс флотации занимает одно из ведущих мест в горнодобывающей промышленности Узбекистан благодаря своей универсальности и высокой эффективности [1-3].
Данная статья посвящена исследованию особенностей вещественного состава и разработке
эффективной технологической схемы обогащения медных руд месторождения Ёшлик Алмалыкского
рудного поля. Для исследований подготовлены 5 технологических проб 1,2,3,4,5. Для выяснения характера распределения компонентов в пробах и изучения вещественного состава руды были отобраны
штофные образцы, а также средние пробы для спектрального, химического, атомно-абсорбционного,
минералогического, гранулометрического анализов.
Результаты химического анализа пробы руды приведены в таблице 1.

Компоненты
Оксид кремния
Железо общ.
Оксид титана
Оксид марганца
Оксид алюминия
Оксид кальция
Оксид магния
Оксид калия
Оксид натрия
Сера общая

Результаты химического анализа средней пробы руды
Содержание,
Компоненты
%
58,62
Секра сульфидная
8,5
Сера сульфатная (+6)
0,4
Оксид углерода (+4)
0,14
Оксид фосфора(+5)
12,26
Свинец
2,68
Медь
3,2
Цинк
4,74
Мышьяк
0,32
Золото
0,5
Серебро

Таблица 1
Содержание,
%
2,61
0,89
2,05
0,30
0,04
0,40
0,05
0,02
0,17 г/т
2,12 г/т

По данным, приведенным в таблице 1, основным ценным компонентом пробы руды являются
медь, золото и серебро, содержание которых в руде составляет 0,40%, 0,17, 2,12 г/тонн, соответственно.
В таблице 2 приведены результаты рационального анализа на медь.
Из таблицы 2. видно, что медь на 94,0-98,4% представлена сульфидами.
Изучаемые технологические пробы относятся к типу первичных сульфидных медных руд. Главным минералом сульфидных медных руд является халькопирит (около 1%). Другими медьсодержащими минералами являются борнит, блеклая руда, халькозин. Ковеллин содержится в рудах в относительно малых количествах (сотые, редко десятые доли процента). Повсеместно в рудах месторождения Ёшлик распространены пирит (0,4-5,2%), магнетит (0,9-1,6%), более редко встречается молибденит, сфалерит, галенит (десятые, сотые доли %).
Суммарные количества рудных минералов в сульфидных рудах всех участков месторождения
близкие, изменяются от 2,35 до 5,25% только на востоке Центрального участка, вследствие интенсивной пиритизации рудовмещающих диоритов, сумма рудных минералов высокая – 4,2-7,0% при невысоких содержаниях халькопирита (0,8-0,9%).
Халькопирит – главный рудный минерал месторождения. Средневзвешенное содержание его в целом по месторождению составляет 1%. Халькопирит образует рассеянную вкрапленность, линзы, прожилки небольшой мощности (1-2 мм) как в породах различного состава, так и жилках кварца с ангидритом.
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Содержание,
%

Распреде-ление,%

Содержание,
%

Распределение,%

1
2
3
4
5

Распределение, %

№
пробы

Содержание,%

Таблица 2
Результаты рационального анализа на медь
Медь валовая
Медь в виде оксидов
Мед в виде сулъфидов

0,33
0,44
0,58
0,32
0,31

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,011
0,026
0,027
0,010
0,005

3,3
6,0
4,6
3,1
1,6

0,32
0,41
0,55
0,31
0,31

96,7
94,0
95,4
96,9
98,4

Вкрапленный халькопирит наиболее мелкий (сотые доли мм), он приурочен к измененным темноцветным минералам пород или к вкрапленникам раннего магнетита. В рудных прожилках халькопирит чаще всего находится в тонком срастании с пиритом, такие прожилки сопровождаются часто ореолами мелкой вкрапленности сульфидов.
Во вкрапленных, прожилково-вкрапленных рудах на флангах месторождения Ёшлик I преимущественно распространен мелкозернистый халькопирит (меньше 1мм), реже средне-крупнозернистый (в
поздней полисульфидной минеральной ассоциации).
Кроме него основными рудными минералами являются пирит, магнетит и гематит. Среди нерудных минералов чаще встречаются кварц, серицит, полевой шпат, хлорит и карбонат. Повышенное содержание серицита и хлорита в руде ухудшает его технологические свойства.
В результате изучения вещественного состава руды, а также характера минералов, входящих в ее
состав, результатов научно-исследовательских работ по обогащению аналогичных руд, приведенные в
литературе данные в качествеосновного способа обогащения нами была выбрана флотация [4-6].
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Аннотация: в статье рассмотрены перспективы применения имитационного моделирования для оптимизации работы морских портов и терминалов, обусловлена необходимость реализации крупных проектов с предварительным созданием цифровых двойников данных объектов, процессов или систем,
представлены примеры реализованных проектов и области применения имитационного моделирования.
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FEATURES OF THE APPLICATION OF SIMULATION MODELING ON THE EXAMPLE OF OPTIMIZING
THE OPERATION OF SEA PORTS AND TERMINALS
Korostelev Alexey Alexandrovich,
Medvedev Sergey Igorevich,
Ibragimova Yana Grigorievna
Abstract: the article discusses the prospects for using simulation modeling to optimize the operation of seaports and terminals, the need to implement large projects with the preliminary creation of digital twins of these
objects, processes or systems is stipulated, examples of implemented projects and areas of application of
simulation modeling are presented.
Key words: simulation, optimization, seaport, terminal, AnyLogic.
Грузооборот морских портов России ежегодно увеличивается. Рост грузопотока ведёт к необходимости строительства новых современных морских портов и терминалов. Второй задачей в связи с
возрастающим товарооборотом является выбор между созданием новых терминалов и портов или модернизацией уже существующих. Абсолютное большинство компаний выбирают последнее.
В настоящее время большинство коммерческих проектов не запускаются без предварительного
создания цифровых имитационных моделей систем, процессов или объектов. [1-5] Подобные модели,
так называемые цифровые двойники (digital twins), позволяют отладить процесс или систему в виртуальной среде без риска для самого процесса или системы. Это позволяет в значительной степени сократить экономические затраты при запуске проектов, связанные с неудачными технологическими решениями.
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Существует множество программ, позволяющих создавать имитационные модели различной
сложности. Программа российских разработчиков AnyLogic является на сегодняшний день одной из
перспективных и динамично развивающихся не только в России, но и за рубежом. Она позволяет визуализировать и анимировать имитационные эксперименты и является мощной инструментальной средой разработки моделей в различных областях: производство, логистика, военная промышленность,
телекоммуникации, экологические системы, медицина и др (рис.1.).

Рис. 1. Основные области применения имитационного моделирования
Проведение только натуральных экспериментов для решения подобных задач крайне неэффективно, а иногда и невозможно, так как необходимо строить новые объекты, разрушать и вносить изменения в уже имеющуюся инфраструктуру. Программное обеспечение Anylogic позволяет смоделировать реальную систему с возможностью всегда внести или отменить изменения.
AnyLogic позволяет выполнять имитационное моделирование кораблей, а также детально имитировать весь процесс мультимодальных контейнерных перевозок. Именно поэтому эту программу выбирают для решения задач по модернизации уже существующих морских портов и терминалов.
Примером реализованного проекта по оптимизации подобного объекта является управляющая
компания Новороссийского морского порта, которая запланировала увеличение грузопотока существующего торгового терминала, до 1,2 млн тонн в год.
Благодаря созданию имитационной модели Новороссийского морского порта, сравнению сценариев поведения модели, проведению экспериментов по оптимизации параметров моделируемой системы, специалистам инжиниринговой компании «Морстройтехнология» удалось:
1. Выявить недочёты существующей топологии терминала (в частности, эффект «зарывания»
контейнеров при их многоярусном хранении);
2. Предложить алгоритмы их устранения (например, оптимальная высота складирования для
различных складских систем);
3. Уточнить некоторые технические параметры терминала;
4. Получить представление о поведении процесса при случайных и не случайных изменениях
грузопотока.
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Рис. 2. Имитационная модель Новороссийского морского порта [6]

Рис. 3. Статистика по результатам работы модели [7]
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Моделирование, максимально соответствующее процессам реальной системы, позволило принять обоснованные решения по наполнению терминала внутренними объектами. Проигрывание модели помогло выбрать наиболее оптимальную конфигурацию, что значительно повысило грузопоток терминала и привело к повышению уровня сервиса. Моделирование терминала оправдало ожидания
управляющей компании и позволило решить ряд задач по оптимизации данного объекта.
Создание имитационной модели морского порта полностью оправдало себя и дало возможность
отладить систему в виртуальной среде без риска для самого процесса, что в значительной степени
позволило сократить экономические затраты при запуске проекта, связанные с неудачными технологическими решениями.
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Аннотация: Целью исследования было определить технологические свойства литейного сплава алюминия АЛ9 и выявить методики получения данных свойств. Так же оценить зависимость свойств литейного сплава алюминия АЛ9 от внешних или внутренних технологических факторов.
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INVESTIGATION OF CASTING PROPERTIES OF ALLOYS
Buchnev Yakov Alexandrovich,
Gismatulin Evgeny Damirovich,
Alexander Chukalin
Abstract: The purpose of the study was to determine the technological properties of the cast aluminum alloy
AL9 and to identify methods for obtaining these properties. Also, to evaluate the dependence of the properties
of the cast aluminum alloy AL9 on external or internal technological factors.
Key words: Casting properties of alloys, fluidity, volume shrinkage, linear shrinkage.
Под литейными свойствами понимают совокупность технологических свойств, определяющих
способность сплавов заполнять литейные формы и формировать качество литых заготовок.
Основные литейные свойства сплавов это жидкотекучесть и усадка (объемная и литейная).
Жидкотекучесть - способность сплавов заполнять литейные формы и полностью воспроизводить
конфигурацию полости формы. Жидкотекучесть зависит от типа и химического состава сплава, температуры заливки, тепловых свойств формы и других факторов. Недостаточная жидкотекучесть сплава
вызывает недоливы, неспаи, искажение конфигурации и другие дефекты. Как правило, эти дефекты
неисправимы и отливки с такими дефектами бракуются.
Усадка - сокращение объема и линейных размеров отливки в процессе затвердевания и охлаждения. Величина усадки зависит от типа и химического состава сплава, температуры заливаемого
сплава, теплофизических свойств формы, прочности (жесткости) формы, конструкции литой детали и
ряда других факторов. Различают объемную и линейную усадку. Объемная усадка происходит в течение всего периода остывания отливки, но проявляется только в период затвердения. В результате
объемной усадки образуются усадочные раковины и пористость, которые приводят к нарушению
сплошности отливки и ухудшению эксплуатационных свойств литых деталей. Линейная усадка протекает при охлаждении отливки от конца затвердевания до полного остывания. В этот период в результате термического сжатия происходит сокращение линейных размеров. Линейная усадка вызывает
уменьшение размеров отливки по сравнению с размерами формы. Для компенсации линейной усадки
отливок на моделях предусматривают припуск на усадку [1, с. 375].
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Литейные свойства определяют путем отливки технологических проб в литейную форму, имеющую внутреннюю полость специальной конфигурации (рис. 1).

Рис. 1. Литейная форма
Форма предназначена для определения жидкотекучести, объемной и линейной усадки сплавов
различных металлов. Измерения производят на отлитой пробе (рис. 2).
Величину жидкотекучести находят по длине залитого отводного канала формы j = l1 + l2 + l3 + l4.
Линейную усадку определяют по разнице длины вертикального канала в форме и полученного
стержня в пробе. Величину относительной усадки рассчитывают по формуле
l l
YЛ  Ф ОТЛ  100% ,
lОТЛ
где YЛ - линейная усадка, %; lФ - длина канала в форме, мм; lОТЛ - длина стержня пробы, мм [2, с
436].
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Рис. 2. Отлитая проба
Определение линейной усадки (рис. 3).

Рис. 3. График жидкотекучести алюминия
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При измерении полученных образцов были получены следующие результаты измерения жидкотекучести:
При t=600С: j1=18 см;
При t=650С: j2=32 см;
При t=700С: j3=40 см;
Определение линейной усадки (рис. 4).

Рис. 4. График усадки алюминия
При измерении полученных образцов были получены следующие результаты измерения
линейной усадки:
При t=600С: lОТЛ = 150,7 мм;
152  150,7
YЛ 
 100% =0,86 %
150,7
При t=650С: lОТЛ = 150,4 мм;
152  150,4
YЛ 
 100% =1,05 %
150,4
При t=700С: lОТЛ = 150,25 мм;
152  150,25
YЛ 
 100% =1,15 %
150,25
В результате проделанной работы были определены жидкотекучесть и линейная усадка
алюминия АЛ9 при различных температурах. Результаты расчетов занесены в сводную таблицу и
построены графики зависимостей j = f(Т,°С) и YЛ = f(T,°C). На основании которых можно утверждать:
1. Жидкотекучесть сплава с ростом температуры растет, что наглядно видно из графика.
2. Линейная усадка не зависит от температуры сплава. Расхождение опытных данных с
теоретическими обоснованиями объясняется высокой погрешностью измерительных приборов и
некачественного выполнения тестового образца.
3. Объемная усадка происходит в течении всего периода остывания отливки, но проявляется
только в период затвердения. Объемная усадка определяется величиной усадочной раковины.
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INVESTIGATION OF TRANSIENT PROCESSES OF A TYPICAL APERIODIC LINK
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Abstract: The aim of the research is to obtain a transient process of the aperiodic link and study the influence
of parameters on its dynamic characteristics.
Key words: transient process, aperiodic link, parameters, dynamic system, time constant.

Переходный процесс — в теории систем представляет изменения во времени координат динамической системы, до некоторого установившегося состояния; возникает под влиянием возмущающих
воздействий, изменяющих её состояние, структуру или параметры, а также вследствие ненулевых
начальных условий.
Изучение переходных процессов — важный шаг в процессе анализа динамических свойств и качества рассматриваемой системы. Широкое применение нашло экспериментальное и аналитическое
определение и построение переходных процессов для наиболее неблагоприятных условий работы динамической системы при внешних возмущениях.
Целью данной исследовательской работы является изучение переходного процесса апериодического звена. Для заданных параметров апериодического звена k и T (табл.1) выполняется расчет переходных процессов и исследование влияния указанных параметров на его динамические характеристики.
Таблица 1
Параметры апериодического звена
Интегрирующее апериодическое
Постоянная времени k
Коэффициент усиления T, с
звено W
𝐾
1,5
0,1
7,5
𝑇∙𝑠+1
7,5
0,4
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Первый блок структурной схемы задает ступенчатую нагрузку. Следующий блок реализует передаточную функцию апериодического звена W. Выполняется расчет и вывод результирующего графика,
который масштабируется до получения отображения, позволяющего произвести его анализ. Структурная схема представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема модели для исследования апериодического звена
Далее производится обработка полученного переходного процесса, определив при этом:
1) Время переходного процесса – t п.п. (время выхода кривой в зону ±5% от установившегося
значения): проводим горизонтальные прямые через точки (Xуст±0,05 Xуст) до пересечения с графиком
интегрирующего апериодического звена, через точку пересечения с графиком переходного процесса
апериодического звена прямой провести вертикальную прямую до пересечения с осью времени – полученное значение и будет являться временем переходного процесса.
2) Постоянную времени T тремя способами:
T’ – проведением касательной при t = 0 с;
T’’ – проведением касательной в точке при t = tп.п/2;
T’’’ – по уровню 0,63 от установившегося значения по кривой переходного процесса.
Теоретически время переходного процесса определим по формуле:
1
1
𝑡п. п = ln(
)
ŋ 0,05
где ŋ – степень устойчивости, находится из данного апериодического звена:
𝑇∙𝑠+1 =0
при T = 0,4 с:
0,4 ∙ 𝑠1 + 1 = 0; 𝑠1 = −2,5; ŋ1 = |𝑠1|
1
1
Таким образом:
𝑡п.п.𝑠1 = ∙ ln
= 1,2.
2,5

0,05

при T = 0,1 с:
0,1 ∙ 𝑠1 + 1 = 0; 𝑠1 = −10; ŋ1 = |𝑠1|
1
1
Таким образом:
𝑡п.п.𝑠1 = 10 ∙ ln 0,05 = 0,3.

Далее на рис. 2 - 4 представлены графические зависимости, полученные для апериодического
звена.

Рис. 2. График переходного процесса при К = 1,5 и Т = 0,4 c.
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Рис. 3. График переходного процесса при К = 1,5 и Т = 0,1 c.

Рис. 4. График переходного процесса при К = 7,5 и Т = 0,4 c.
Полученные результаты представлены в табл.2.

№
1
2
3

k
1,5
1,5
7,5

T, сек
0,1
0,4
0,4

Результаты определения динамических характеристик
tП.П., сек
T’, сек
T’’, сек
T’’’, сек
0,3
0,1
0,11
0,1
1,21
0,42
0,4
0,41
1,19
0,41
0,38
0,41

Таблица 2
Tср, сек
0,1
0,41
0,4

Значение времени переходного процесса, найденное графическим методом в заданной точности,
совпадает с теоретически найденным значением.
При увеличении постоянной времени T установившееся значение выходной величины не изменяется, а время переходного процесса увеличивается, пропорционально времени T, что видно из формулы.
При увеличении коэффициента усиления k установившееся значение выходной величины увеличивается, а время переходного процесса не изменяется. Из этого следует, что:
1. Постоянная времени T влияет на динамические характеристики типового апериодического
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звена - длительность переходного процесса пропорционально увеличивается при увеличении Т.
2. Постоянная времени T не влияет на динамические характеристики типового апериодического
звена - значение регулируемой величины не меняется.
3. Коэффициента усиления k влияет на динамические характеристики типового апериодического
звена - значение выходной величины увеличивается при увеличении k.
4. Коэффициента усиления k не влияет на динамические характеристики типового апериодического звена - время переходного процесса не меняется.
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РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ИНЖЕНЕРНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
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Аннотация: В работе предложен алгоритм расчета позволяющий учитывать дискретное расположение
и упругие деформации стержней системы, смещения узлов и силовой нагрузки по всем направлениям в
процессе деформирования системы, а также упругую податливость опорных закреплений.
Ключевые слова: вантово-стержневая система, деформации, смещения, матрица, жесткость.
CALCULATION OF THE STRENGTH OF ENGINEERING STRUCTURES
Mashtakov Alexander Petrovich
Abstract: The paper proposes a calculation algorithm that takes into account the discrete arrangement and
elastic deformations of the rods of the system, the displacement of nodes and the force load in all directions in
the process of deformation of the system, as well as the elastic compliance of the support fixtures.

Рассмотрим пространственную систему геометрически нелинейной вантово-стержневые системы, имеющей произвольно заданные геометрию, опорные закрепления и физические характеристики
элементов. Системы являются предварительно напряженными, геометрически неизменяемыми либо
мгновенно-жесткими.
Предлагаемый алгоритм расчета позволяет учитывать дискретное расположение и упругие деформации стержней системы, смещения узлов и силовой нагрузки по всем направлениям в процессе
деформирования системы, а также упругую податливость опорных закреплений.
Принимаем пространственную систему декартовых координат Oxyz . Сквозную нумерацию узлов
системы производим в следующем порядке:
1) основные узлы а, т.е. узлы, незакрепленные опорными связями,
а = 1, 2, 3,... к1 - 1, где к1 - минимальный номер опорного узла, имеющего заданные связи;
2) промежуточные узлы а ,т.е. узлы, имеющие заданные связи не по всем трем осям системы координат, а = к1, к, где к - максимальный номер опорного узла, имеющего заданные связи менее, чем
по трем осям системы координат;
3) концевые узлы а, т.е. узлы, имеющие заданные связи по всем трем осям системы координат, а
= к + 1, ... к, ку - общее число узлов рассчитываемой системы.
Конечные элементы рассматриваемой системы с одинаковыми геометрическими и физическими
характеристиками объединяются в группы. Каждая группа занимает в матрице связанности узлов один
или несколько столбцов.
Пространственная вантово-стержневая система наряду с гибкими вантовыми и шарнирно закрепленными по концам жесткими стержнями может содержать балки постоянного или переменного
поперечного сечения, работающие на продольно-поперечный изгиб. В таких случаях система является
комбинированной.
Сначала во всех узлах основной системы предполагаем наличие шарниров и вычисляем значеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ния реакций в дополнительных связях с учетом лишь продольной жесткости элементов и действующих
в них продольных усилий. Затем вычисляем приращения реакций в дополнительных связях от изгибной жесткости элементов, которые суммируем со значениями соответствующих реакций, вычисленными для шарнирно-стержневой системы.
С помощью матрицы связанности узлов на каждом шаге приращения параметров в формируется
система поэтапно линеаризованных уравнений [1]:


[rab ]  b  (R a ) ,

(1)

где,

[rab ] - глобальная матрица жесткости системы;

b - матрица-столбец искомых узловых перемещений;
(R a ) - матрица-столбец свободных членов.

Матрица жесткости [ rab ] рассматриваемой предварительно напряженной комбинированной сиN

стемы представляет собой сумму матриц, одна из которых [ rab ] учитывает влияние продольных усиM

лий, а другая - [ rab ] - влияние изгибающих моментов, т.е.

[rab ]  [rabN ]  [rabM ] .

(2)
До адресного суммирования матриц методом прямой жёсткости порядки матриц различны. Порядок матрицы [rabN ] равен

K  3K *  d ,

M

где d - количество заданных опорных связей в промежуточных узлах. Порядок матрицы [ rab ]
определяется числом поперечных связей, накладываемых на укрупненный балочный элемент по
направлению оси .
На каждом шаге приращения параметров с помощью матрицы связанности узлов формируется
следующая система поэтапно линеаризованных уравнений:


[rab ]    (R a ) ,

(3)

где rab - глобальная матрица жесткости системы;


 - матрица - столбец искомых перемещений;

(R a ) - матрица - столбец свободных членов.
В алгоритме расчета произвольной нелинейной вантово-стержневой системы элементы глобальной матрицы жесткости учитывают лишь продольные силы и продольные деформации стержней. Поэтому

[rab ]  [rabN ] .

(4)

N

Порядок матрицы [ rab ] , где
d - количество заданных опорных связей промежуточных узлов. Матрица состоит из подматриц, каждая из которых имеет вид:


 rax , bx

rabN   ray , bx

r
 az , bx

rax , by
ray , by
raz , by


rax , bz 

ray , bz 
.
raz , bz 


(5)

Каждый элемент матриц - столбцов искомых перемещений b и свободных членов Rа в свою
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очередь состоит из подматриц-столбцов:

b  (u nb , v nb , w nb ) T , R a  (R ax ,  R ay ,  R az ) T ,
где unb, vnb, wnb - приращения перемещений узла в на текущем шаге в направлении координатных осей х, у и z, а Rаx, Rаy, Rаz - реакции в наложенных на узел а связях по направлению соответствующих осей от заданного нагрузочного воздействия [2].
При переходе от нумерации узлов к глобальной нумерации наложенных на систему связей учитываем следующие зависимости [3]:
i  3  a  2 ; k  3 b  2 .
Индексам ax, ay и az соответствуют индексы i, i+1, i+2, а индексам
bx, by, bz - индексы k, k+1, k+2.
При этом выражения элементов глобальной матрицы жесткости имеет вид:

ri ,k  rax , bx ;

ri1,k  ray , bx ;

ri2,k  raz , bx ;

ri ,k 1  rax , by ;

ri1,k 1  ray , by ;

ri2,k 1  raz , by ;

ri ,k 2  rax , bz ;

ri1,k 2  ray , bz ;

ri2,k 2  raz , bz ;

при i = 1,2,3,... 3kу;
k = 1,2,3,... 3kу.
Вычислив коэффициенты системы уравнений:


(
r

u

r

v

r

w
)


R
;

ax ,bx
nb
ax ,by
nb
ax ,bz
nb
ax 
b 1

k*

(
r

u

r

v

r

w
)


R
;

ay ,bx
nb
ay ,by
nb
ay ,bz
nb
ay 
b 1

*
k

(
r

u

r

v

r

w
)


R
;

az ,bx
nb
az ,by
nb
az ,bz
nb
az 

b 1
k*

(6)

при a  1 , K , в соответствии с номерами узлов системы, формируем разрешающую систему
уравнений метода конечных элементов:


[ rik ] x k  ( R i ) , i  1 , K ; k  1 , K ,

(7)

в соответствии с глобальной нумерацией наложенных на систему связей.
Указанный прием позволяет получить эффективный алгоритм метода прямой жесткости при расчете пространственной вантово-стержневой системы с произвольной топологией.
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ЭКОЛОГИЧНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ЖИЛЫХ
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Высшая школа технологии и энергетики СПБГУПТД
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Аннотация: в настоящей статье представлено описание пробкового материала, с помощью которого
можно добиться снижения уровня шума, рассмотрены основные достоинства и недостатки.
Ключевые слова: ремонт, стройматериалы, звукоизоляция, пробковые обои, дом.
ECO-FRIENDLY NOISE INSULATION OF RESIDENTIAL PREMISES WITH CORK
Tenenik Nataliia Sergeevna,
Bazulin Ilya Sergeevich
Abstract: this article describes a cork material that can be used to reduce the noise level, and discusses the
main advantages and disadvantages.
Keywords: repair, building materials, sound insulation, cork wallpaper, house.
В современном обществе достаточно остро стоит вопрос создания максимально комфортных
условий в помещениях различного назначения. Многие люди, переезжая в новую квартиру, сталкиваются с такой проблемой, как шум. К сожалению, в настоящее время застройщики или предыдущие
жильцы уделяют не так много внимания звукоизоляции и данная проблема ложится в большенстве
случаев именно “на плечи” новых владельцев. Акустический рынок в России растет и развивается, что
даёт возможность широкого и разнообразного выбора материалов для шумоизоляционых работ практически на любой бюджет и потребности. Рассмотрим достоинства и недостатки пробкового дерева в
качестве шумоизолирующего материала.
Пробковое покрытие является натуральным отделочным материалом, которое изготавливается
из измельченной и обработанной коры пробкового дуба. Стоит отметить, что гранулы склеиваются
между собой в результате термической обработки веществом, которое содержится в самой коре без
добавления связующих компонентов. К основным достоинствам данного материала можно отнести
экологичность, высокое сопротивление скольжению, гигиеничность, высокую прочность, гипоаллергенность, долговечность, хорошие показатели тепло и звукоизоляции, а для полов, выполненных из пробкового материала также можно выделить ортопедическое воздействие, которое заключается в снижении нагрузки на позвоночник благодаря хорошим амортизационным свойствам. К недостаткам относится влияние абразивов, уязвимость к избытку влаги и достаточно высокая цена, которая начинается в
среднем от 500 рублей за квадратный метр напольного покрытия.
Шумы бывают разные: ударные, воздушные, структурные. Любая звукоизоляция должна нести в
себе две цели: во-первых, отражать звуки, а во-вторых – поглощать их. Благодаря своим физикомеханическим свойствам пробка хорошо справляется со всеми задачами, создавая защитный слой от
звуков с обеих сторон.
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Сравним эффективность пробковой шумоизоляции с другими видами данных материалов.
Например, всего лишь три сантиметра пробки заменит пятнадцать сантиметров железобетонной плиты
или десять сантиметров соснового бруса. Следовательно, три сантиметра пробки дает снижение уровня звука в среднем на пятьдесят децибел. Если же пробкой выстелить не один слой, покрыть его утеплителем и декоративной отделкой, то уровень шумоизоляции станет в разы сильнее.
С помощью пробки можно звукоизолировать не только стены, но и любые другие поверхности.
Укладывать пробку нужно по принципу кирпича: чтобы в каждом следующем слое плитка лежала на
стыках тех, что внизу. Такая плотная укладка позволит исключить даже наличие воздушных шумов, то
есть посторонние звуки, которые вы, возможно раньше слышали от соседей, больше вас беспокоить не
будут. Поверх пробкового покрытия можно постелить любое напольное, однако можно оставить и так.
Пробка имеет неплохой вид и очень приятна на ощупь. К тому же у нее долгий срок службы.
Плиты из пробки для шумоизоляции бывают двух видов. Об одних мы уже говорили. А вот вторые стелются по методу «паз-шип», который изображен на рисунке 1. Они тоже имеют широкое применение, однако стелить их можно только на идеально ровной поверхности.

Рис 1. Соединение “Паз-шип”
Перед укладкой пробки под нее стелют слой полиэтилена, а также полипропилена. Такие меры
предосторожности еще больше продлят время жизни вашей пробки. Уложив первый ряд, можно начать
укладывать второй, прислоняя к первому под углом тридцать градусов. Это поможет уложить материал
более плотно. Таким методом укладываются все остальные ряды.
При выполнении звукоизоляции применяется специальный быстросохнущий клей. Укладка плит и
так очень плотная, но стыки промазываются клеем для еще большей адгезии.
Пробковое покрытие можно обработать лаком. Так можно защитить поверхность от проникновения влаги. Выполнять лаковое покрытие нужно в хорошо проветриваемом помещении, после чего
оставить для проветривания и сушки минимум на неделю.
Пробка – один из лучших материалов для шумоизоляции в доме, которая является природным,
натуральным веществом. Она не способна принести вред человеческому организму. При этом служит
великолепным помощником, когда нужно скрыться от шума. Чтобы добиться максимального эффекта в
звукоизоляции, следует крепить пробковые плиты не только избранно на какую-то одну стену, а полностью на все стены, потолок и пол. Сотовая структура пробки надежно изолирует от самых громких звуков. Однако данный вид звукоизоляции не способен защитить от вибрации ударных машин, но с этим
вряд ли кто-то столкнется. Не стоит закрывать пробку другим материалом. Лучше покрыть слоем декоративной пробки. Если же вы планируете окрашивать стену или клеить обои, тогда стоит прогрунтовать
стену перед работами.
Пробковый агломерат используют даже при изоляции шума в ночных клубах и студиях звукозаписи. Это еще раз подтверждает то, что пробка неоспоримо эффективна. Кора пробки имеет уникальInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ную сотовую структуру. Внутри она пористая. Имеет множество воздушных прослоек, которые поглощают шум, а также и сохраняют тепло. Пробковые покрытия не электризуются, не накапливают влагу и
не собирают пыль. Это делает пробку идеальным покрытием для дома.
Однако при использовании пробковой шумоизоляции есть один немаловажный момент. Пробка
эффективно поглощает звуки, которые исходят из помещения, в котором она есть. То есть, соседи вас
не услышат. Однако звуки, исходящие от них, по-прежнему будут вам слышны, хотя и не в такой степени. Пробка не выпускает звук, но пропускает его внутрь.
Однако может в этом и преимущество. Вы можете включать дома музыку как хотите, танцевать
на пробковом полу чечетку, детям позволить прыгать, бегать, и никто из соседей вас не услышит. Теперь можно и соседей побуждать к тишине, посредством установки пробковых покрытий. Но вполне
возможно, что, посмотрев на ваш «пробковый ремонт», они сами захотят себе такую прелесть. Таким
образом, вы тоже сможете спать спокойно.
В любом случае, звукоизоляция при помощи пробки – эффективный метод. К тому же пробка чистый экологический материал. Хотя природные материалы дороже искусственных, но тишина и здоровье еще дороже.
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ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЯ
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Аннотация: в настоящей статье затронут вопрос тепловой инерционности ограждающей оболочки зданий, которая позволяет определенным образом корректировать сопротивление теплопередаче и более
рационально подходить к вопросам энергоресурсосбережения при проектировании наружных стен здания.
Ключевые слова: тепловой режим помещения, инерционность, теплопроводность, теплоустойчивость,
ограждение здания.
THERMAL INERTIA – AS AN INDICATOR OF THE HEAT RESISTANCE OF A BUILDING
Tenenik Nataliia Sergeevna,
Lipatov Maxim Sergeevich
Abstract: this article touches upon the issue of thermal inertia of the building envelope, which allows you to
adjust the resistance to heat transfer in a certain way and more rationally approach the issues of energy conservation when designing the exterior walls of a building.
Keywords: the thermal regime of the room, inertia, thermal conductivity, heat resistance, building fencing.
Любой человек проводит значительную часть своего времени дома, соответственно жилищные
условия оказывают прямую зависимость на уровень и качество жизни. Для комфортного пребывания в
помещение предусмотрены различные своды правил и норм, которые регламентируют параметры
микроклимата, требования к строительству, тепловой защите зданий, отоплению, вентиляции, кондиционированию, освещению и т.д.
Стоит отдельно отметить такой параметр как температура воздуха внутри помещения, который
является одним из самых важных показателей комфортности. Низкие температуры являются причиной
переохлаждений и частых простуд, что является следствием снижения защитных функций человека изза того, что в процессе терморегуляции происходит отдача теплоты организмом человека. Превышенные температуры также влекут за собой определенные проблемы. Естественной реакцией организма в
таких условиях является повышенное потоотделение, способствующее нарушению водно-солевого баланса, который регулирует различные системы в организме.
На конечную температуру внутри жилища влияет огромное количество факторов. В качестве основных можно отметить: климат в регионе, время года, человеческий фактор, расположение жилой
площади. Согласно ГОСТу 30494-2011 и СанПиН 2.1.2.2645-10 температурные нормы для жилой комнаты в доме в зависимости от периода года представлены в табл. 1.
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Период года
Холодный
Теплый

Таблица 1
Температурные нормы для жилой комнаты
Оптимальная температура, ℃
Допустимая температура, ℃
20-22
18-24
22-25
20-28

Для многих городов России характерен умеренный континентальный климатический пояс с холодной зимой и теплым летом. Особенностью климата Санкт-Петербурга и Ленинградской области является непостоянство погоды, которое проявляется из-за частой смены воздушных масс. Перепады
температуры воздуха могут превышать амплитуду суточных колебаний и нередко достигают ∓20℃.
Такие перепады температур достаточно сильно усложняют поддержание оптимальных температур
внутри помещения. Существует такая характеристика строительных материалов зданий как тепловая
инерционность, в зависимости от которой возможно сглаживание данных перепадов.
Тепловая инерционность определяет скорость с которой будет прогреваться или остывать здание и напрямую зависящая от материала, из которого оно сделано. Следовательно, можно делать вывод, что данное явление оказывает определенное влияние на микроклиматические параметры.
Чем выше тепловая инерционность материала, а также теплоёмкость и вес изделия тем больше
времени ему потребуется на нагрев. Однако при этом дом из таких материалов дольше оставляет
ощущение тепла даже при отключении отопления.
Чем ниже тепловая инерционность материала, тем меньше энергии требуется на нагрев внутреннего пространства здания. Но при этом дом из материалов с минимальной тепловой инерцией
остынет намного быстрее массивного дома с теплоемкими стенами.
Бетон и кирпич обладают высоким уровнем термоаккумуляции. Эти материалы вбирают в себя
тепло, а потом, постепенно отдают его окружающей среде. Инерционность древесных материалов гораздо ниже, чем у кирпича и бетона.
Бетонные или кирпичные стены нагреваются относительно медленно, а потом, при отсутствии
источника тепла (солнце, батареи и т.д.) начинает медленно остывать, отдавая накопленное тепло
воздуху, находящемуся внутри помещения. В зданиях каркасного типа, кроме дерева большую часть
стен занимают различные утеплители. Эти утеплители обладают низкой тепловой инерционностью
(они практически не накапливают тепло). Поэтому дома каркасного типа нагреваются за короткий промежуток времени, но и остывают довольно быстро.
Нельзя сказать, что тепловая инерционность является сугубо положительной или отрицательной
характеристикой, но в любом случае ее необходимо учитывать.
Дома, обладающие высокими показателями тепловой инерционности, способны сглаживать суточные перепады температуры. Так же, в таких домах не будет так явно ощущаться резкая смена погоды или времени года. К примеру, хорошенько прогревшийся теплыми солнечными лучами дом с железобетонными стенами может представить замечательное убежище от резкого похолодания на протяжении недели, даже в том случае, если он не будет в это время дополнительно обогреваться. И наоборот - после прохладной ночи в доме с высокой тепловой инерционностью, будет комфортно и прохладно даже в знойный жаркий летний день.
В домах с низким показателем тепловой инерционностью (например, в домах каркасного вида)
суточные и сезонные перепады температуры будут выражены гораздо заметнее. В связи с этим, для
комфортного пребывания в таком доме, его необходимо обустроить динамической обогревательной
системой. Такая система должна обеспечить быстрое повышение температуры при включении и быстрое остывание при выключении. Такие системы могут быть автоматическими и ручного управления.
Автоматические системы управляют температурой благодаря датчикам обратной связи, которые сообщают системе, что нужно активироваться, если температура оказалась ниже установленного уровня.
Если же датчиков нет, то включать и выключать обогревательную систему нужно вручную.
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В целом, сооружение дома, стены которого обладают низкими показателями тепловой инерционностью, может показаться довольно спорным решением. Но от таких стен не будет исходить холод, жар
и они никогда не будут отдавать сыростью.
Повысить тепловую инерционность дома, построенного из древесного массива можно при помощи прочного железобетонного фундамента, который будет играть роль аккумулирующей тепловой батареи. Так же для повышения термоаккумуляции деревянного здания рекомендуют использовать строительные материалы в несколько слоев (к примеру, несколько слоев гипсокартона вместо одного).
Для того, чтобы определить уровень тепловой инерционности дома нужно обзавестись двумя относительно точными термометрами. Лучше всего проверку устраивать в холодное время года или дня.
Для начала необходимо как следует прогреть дом. После процедуры обогрева, нужно выключить все
источники тепла и поместить один термометр в помещении (желательно в самой середине), второй
термометр размещается на улице. Необходимо сравнивать и записывать показания термометров каждые два часа. Желательно отслеживать результат как можно дольше. Как только сделано конечное
число измерений, необходимо составить диаграмму или график зависимости температуры от пройденного времени. Такой графический способ предоставления информации предоставит наглядную картину, показывающую насколько быстро температура внутри стремится к температуре воздуха снаружи.
Очень важно знать степень тепловой инерционности здания. Ведь эти знания позволят определить, нужна ли дополнительная система обогрева жилища и какого вида она должна быть. Так же, эти
знания могут помочь выявить и исправить проблему с потерей тепловой энергии. Ведь если дом построен из материалов с высоким показателем тепловой инерционности, но не держит тепло достаточно
долго, то, скорее всего, проблема связана с изоляцией (тогда необходимо тщательно изучить стены и
крышу на наличие щелей и трещин).
© Н.С. Тененик, М.С. Липатов, 2021
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Аннотация: Целью исследования было определить, насколько сильно влияют движения пешеходных
потоков и общественного транспорта на X-образный перекресток. Используя программу PTV Vissim
2021, был смоделирован перекресток, автомобильные потоки, потоки общественного транспорта, а
также пешеходные потоки. Для исследований необходимо было сначала провести статистику движений
транспортных средств с пешеходами и общественным транспортом, а затем без. Для сбора статистических данных были использованы счетчики заторов и измерения времени в пути ТС.
Ключевые слова: Пешеходный поток, общественный транспорт, итерации, время движения, транспортное средство, перекрёсток.
INVESTIGATION OF THE IMPACT OF PEDESTRIAN TRAFFIC AND PUBLIC TRANSPORT ON THE
CAPACITY OF AN X-SHAPED INTERSECTION
Mikhailyuk Daniil Ilyich,
Gismatulin Evgeny Damirovich,
Alexander Chukalin,
Voznyuk Danil Vasilyevich
Abstract: The purpose of the study was to determine how strongly the movements of pedestrian flows and
public transport affect the X-shaped intersection. Using the PTV Vissim 2021 program, the intersection, automobile flows, public transport flows, as well as pedestrian flows were modeled. For the research, it was necessary to first conduct statistics on the movements of vehicles with pedestrians and public transport, and then
without. Congestion counters and vehicle travel time measurements were used to collect statistical data.
Keywords: Pedestrian flow, public transport, iterations, driving time, vehicle, intersection.
Дорожное движение – совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.
Транспортная сеть – совокупность всех транспортных путей на определенной территории.
Транспортный поток – это совокупность транспортных средств, движущихся по проезжей части
дороги.
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Состав движения – качественный показатель транспортного потока, характеризующий наличие в
нем различных типов транспортных средств. Полоса движения - любая из продольных полос проезжей
части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения
автомобилей в один ряд.
Перекресток – место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий.
Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов
или оборудования, установленного на нем.
Интенсивность транспортного потока (интенсивность движения) – количество транспортных
средств, проходящих через поперечное сечение автомобильной дороги в единицу времени.
Пропускная способность дороги – максимальное число автомобилей, которое может пропустить
участок дороги в единицу времени в одном или двух направлениях в рассматриваемых дорожных и
погодно-климатических условиях [1].
За основу примем Х-образный перекресток, смоделированный в программе PTV Vissim 2021.
Поставим границы измерений времени в пути ТС (рис. 1).

Рис.1. Границы измерений времени в пути ТС

Рис.2. Границы измерений времени в пути ТС
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Аналогично поставим границы на другой поворот (рис. 2).
Далее на одной полосе установим счетчик заторов подальше от перекрёстка (рис. 3).

Рис.3. Счетчик заторов
Аналогично поставим еще один счетчик на другую полосу (рис. 4).

Рис.4. Счетчик заторов
Проведем сбор данных:
 Сначала запустим имитацию с общественным транспортом и с пешеходами
 Затем уберем общественный транспорт и снова запустим имитацию
 Наконец, уберем пешеходов и также запустим имитацию и посмотрим изменения
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Рис.5. Изменения времени в пути ТС при левом повороте

Рис.6. Изменения времени в пути ТС при правом повороте
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Рис.7. Изменения времени, проведенного в заторе на средней дороге

Рис.8. Изменения времени, проведенного в заторе на нижней дороге
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Вывод: при увеличении нагрузки на нашу дорожную сеть возрастает время движения в пути

Проведенные итерации наглядно показывают результат:
 Время в пути ТС при левом повороте с верхней дороги на правую снизилось с 13,38 до 5,80.
 Время в пути ТС при правом повороте с левой дороги на нижнюю снизилось с 31,74 до 25,47.
Также благодаря удалению пешеходных переходов и маршрутов общественного транспорта произошли кардинальные изменения времени, проведенного в заторе на средней дороге (с 10,55 до 1,79).
Ну а поскольку на нижней дороге не было с самого начала затора, то и изменений никаких нет.
Стоит отметить, что существенное влияние на загруженность перекрестков оказывает не общественный транспорт, а движение пешеходов, передвигающихся по пешеходным дорожкам.
Составим графики зависимости времени в пути ТС от количества итераций (рис. 9) и (рис. 10).

Рис.9. График зависимости времени в пути ТС при левом повороте от количества итераций

Рис.10. График зависимости времени в пути ТС при правом повороте от количества итераций
Также построим график зависимости времени, проведенного в заторе на средней дороге от количества итераций (рис.11).
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Рис.11. График зависимости времени, проведенного в заторе на средней дороге от количества
итераций
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Аннотация. Исследования по взаимоотношению древесных различных древесных сопутствующих пород в полезащитных лесных полосах явились основой для настоящей статьи. Рост и таксационные показатели наиболее распространенных для условий Приволжской степи древесных пород клена остролистного (Acer platanoides L.), ясеня ланцетного (Fraxinus lanceolata L.) и вяза приземистого (Ulmus
pumila L.) применяемого как сопутствующая порода, приводятся в совокупности с графиками хода роста данных пород в смешении с дубом по высоте и диаметру.
Ключевые слова: сопутствующие древесные породы, клен остролистный, чернозем южный, степь,
таксационные показатели, рост.
FEATURES OF THE GROWTH OF TREE SPECIES IN THE FOREST STRIPS OF THE VOLGA STEPPE
Annotation. Studies on the relationship of various woody accompanying tree species in protective forest strips
were the basis for this article. The growth and taxation indicators of the most common tree species of the holly
maple (Acer platanoides L.), lanceolate ash (Fraxinus lanceolata L.) and squat elm (Ulmus pumila L.) used as
a companion breed for the conditions of the Volga steppe are given in conjunction with graphs of the growth
course of these species mixed with oak in height and diameter.
Key words: accompanying tree species, holly maple, southern chernozem, steppe, taxation indicators,
growth.
Древесные породы сопутствующего назначения широко применяются в защитных лесных насаждениях, с целью создания лучших условий роста для главных пород и формирования необходимой
конструкции защитного насаждения. В Приволжской степи в качестве сопутствующих пород наиболее
часто применяются ясень ланцетный (Fraxinus lanceolata L.) и клен остролистный (Acer platanoides L.).
Применяется также и вяз приземистый (Ulmus pumila L.). Целью исследований является исследование
роста, состояния и таксационных показателей вяза приземистого, ясеня ланцетного и клена остролистного в полезащитных лесных насаждениях Приволжской степи.
Исследования проводились в степной зоне на черноземе южном, на опытном участке, включающем в себя микросистему из 13 полезащитных 5-ти рядных лесных полос ажурной конструкции, с главными породами –дубом черешчатым и вязом приземистым, шириной 15 м и 18 м. Сопутствующие породы- вяз приземистый (в лесной полосе с дубом черешчатым), клен остролистный, ясень ланцетный
[1, с.30; 2, с.143].
Закладка пробных площадей, таксационные измерения, работа с модельными деревьями проводились в лесных полосах в соответствии с общепринятыми методиками ВНИАЛМИ и ОСТ 56-89-83, [3,
с.50; 4, с.20 ].
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Обследование лесных полос показали достаточно высокие таксационные параметры сопутствующих древесных пород, произрастающих в полосах вместе с главной древесной породой – дубом
черешчатым, а также вяза приземистого- в чисто вязовой лесной полосе. Таксационные параметры
исследуемых древесных пород представлены на рисунке 1.
Вяз приземистый имеет максимальные таксационные показатели – высоту и диаметр, в смешении с дубом, где высота вяза составила 16,5 м, диаметр 25,8 см и вяз растет здесь по 2 классу бонитета (рис. 1). В чистой лесной полосе с вязом, он имеет несколько худшие показатели высоты и диаметру
– 14,5 м, и 24,8 см соответственно и растет по 3 классу бонитета (рис. 1). В чисто вязовой лесной полосе высота крайних рядов вяза превышает высоту центральных рядов на 6,5 %, поэтому полоса имеет вогнутую поперечную форму, что негативно сказывается на устойчивости и долговечности лесной
полосы.

Таксационные показатели древесных пород
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Рис. 1. Таксационные показатели древесных пород в лесных полосах
Клен остролистный и ясень ланцетный имеют достаточно идентичные показатели высоты и диаметра при их смешении с дубом, но клен растет по 2 классу бонитета, а ясень – по 3 классу бонитета(рис. 1).
Ходы роста вяза приземистого по высоте и диаметру представлены рисунках 2 и 3.
В чисто вязовой лесной полосе наблюдается отставание роста вяза по высоте и диаметру от роста вяза в смешении с дубом, где он занимает крайние опушечные ряды (рис. 2,3). Чрезмерная густота
вяза в центральных рядах чисто вязовой лесной полосы, и, как следствие, недостаток почвенной влаги,
влияет отрицательно на рост вяза в высоту и по диаметру. Наоборот в крайних опушечных рядах вяз
растет интенсивнее, поскольку не испытывает недостатка в почвенной влаги из-за большего влагонакопления в почве со стороны прилегающих к лесной полосе сельхозугодий.
Ходы роста в высоту клена остролистного и ясеня ланцетного в смешении с дубом представлены
на рисунке 4. Примерно до 15-летнего возраста интенсивность роста ясеня превышала клен, затем положение изменилось и рост клена в высоту более интенсивен по сравнению с ясенем (рис. 4).
Рассматривая рост вяза приземистого в лесных полосах Приволжской степи можно констатировать, что более благоприятные условия для роста вяза формируются в смешении вяза с дубом, чем в
чисто вязовой лесной полосе.
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Рис. 2. Ход роста в высоту вяза приземистого

Рис. 3. Ход роста по диаметру вяза приземистого

Рис. 4. Ход роста в высоту клена остролистного и ясеня ланцетного
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Рост и состояние клена остролистного и ясеня ланцетного практически одинаково, но для поддержания эффективного мелиоративного состояния этих древесных пород, необходимо в лесных полосах
проводить рубки ухода, не допускать перегущенности и следить за санитарным состоянием лесных полос.
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Аннотация. В статье представлены экспериментальные данные по изучению влияния препарата
ТУМАТ на урожайность баклажан в открытом грунте в условиях орошаемых луговых почв Асакинского
района Андижанской области. Разработана теоретическая концепция возможного воздействия на
всхожесть семян и на энергию прорастания в период предпосевной обработки семян и опрыскивания
растений рабочими растворами.
Ключевые слова: луговая почва, плодородие, баклажан, урожайность, Тумат.
CULTIVATING VEGETABLE CROPS IN THE ANDIJAN REGION USING ORGANIC HUMIN FERTILIZER
TUMAT
Kaysanova Gulmira Bakhdauletovna,
Suleimenov Beibut Ualihanovich,
Uraimov Tahir,
Davranov Abdumalik Machrapovich
Abstract: The article presents experimental data on the effect of the drug TUMAT on the yield of eggplant in
the open ground, in the conditions of irrigated meadow soils of the Asakin district of Andijan region. A theoretical concept has been developed for the possible impact on seed germination and on germination energy during the pre-planting period of seed processing and spraying of plants with working solutions.
Key words: meadow soil, fertility, eggplant, yield, Tumat.

Овощеводство является одной из важных отраслей сельского хозяйства в Центральной Азии и
Южном Кавказе (ЦАК). В течение последних лет, площадь, занимаемая овощными культурами, постоянно растет. Региональная Программа КГМСХИ для Центральной Азии осуществляет свою деятельмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность в регионе начиная с 1998 года в качестве Консорциума центров Консультативной группы по международным сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ) во главе с Международным центром
сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах (ИКАРДА). В течение многих лет Программа КГМСХИ ведет успешное сотрудничество с региональными и международными научноисследовательскими институтами. Взаимовыгодное партнерство дает ощутимые результаты, имеющие
важное прикладное значение для аграрной отрасли страны.
Цель исследования. Изучение влияния удобрения Тумат на урожайность овощных культур в т.ч.
баклажан в открытом грунте в условиях орошаемых луговых почвах фермерского хозяйства «Узбекистан Мустакклиги» Асакинского района Андижанского области.
Климат Асакинского района резко континентальный. Выражается он в неожиданных амплитудах
ночных и дневных, летних и зимних температур. Средняя температура июля +26,1оС, февраля -2.9оС.
Вегетационный период составляет 220 дней. Среднегодовое количество осадков до 180-190 мм.
Почвы преимущественно серозёмы, луговые, которые обрабатываются и орошаются. Весной
адыры покрываются эфемерными растениями. На целинных участках произрастают полынь и лебеда.
На юге района протекают реки Акбура и Аравансай, Большой Ферганский канал, Шахрихансай, орошаемая система Абихаят, скид Асака.
Площадь опытного участка составляет 2 га. Схема опыта: 1) контроль, без обработок, 2) обработка семян перед посевом, 3) обработка семян + опрыскивание растений. Предпосевную обработку
семян баклажан проводили в оптимальных технологических режимах. Норма расхода рабочей жидкости 2 литра на 1 кг семян. Через 15-20 дней после посева проводили опрыскивание растений физиологически активным водным раствором 300 л/га. Расход удобрения Тумат 1 л/ га. Полевые опыты заложены по методу Ф.А. Юдина [1].
Для опыта выбран поздний сорт баклажана «Мишутка». Сорт отличается щедростью и устойчивостью к неблагоприятным условиям. Срок ожидания первого урожая 130–145 дней. Кусты сомкнутые,
ветвистые, покрыты крупными листьями со слабым опушением. Плоды несколько укороченные, широкие, грушевидной формы с глянцевой черно-фиолетовой кожицей. Мякоть плотная, очень вкусная, без
горького привкуса, белого цвета с легким зеленоватым оттенком. Вес 230-250 грамм.
Выращивание баклажан проводили грядовым способом, обеспечивающие не только большее
прогревание, но и улучшающие воздушный и пищевой режимы. Гряды формируют при помощи фрезерных грядообразователей, Баклажаны сажали двухстрочным ленточным способом, между рядами
45-50 см, лентами 70-80 см (рисунок 1).

45—50 см
70-80 см

Промежуток между
лентами
100- 110 см

60-70 см

Рис. 1. Схема выращивания
баклажан сорт Мишутка

Рис. 2. Общий вид посевов баклажан при
проведении наблюдений
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Почва была тщательно разделана, выровненной и влажной. Посев проведен при температуре
почвы 12-14°С. Срок посева середина апреля 2020 г. Сбор 15 сентября. Глубина заделки 3-5 см. Норма
высева составляет 3-4 кг на 1 га. После всходов растения прореживали. В течении вегетации проводили фенологические наблюдения (рисунок 2).
Урожайность баклажана от применения удобрения Тумат оказалась наиболее перспективными
по сравнению c контролем. Так, средняя высота растений баклажан на контроле составила 50-70 см.
При обработке семян перед посевом и опрыскивании растений высота растений повышается до 70-80
см. Средняя масса плодов баклажан также увеличивается от применения органического гуминового
удобрения Тумат с 80-100 до 230-250 грамм (таблица 2).
Предпосевная обработкой семян баклажан и опрыскивание растений через 15-20 дней после посадки рабочим раствором удобрения Тумат обеспечивает повышение урожайности баклажана на 140
ц/га по сравнению с контролем, без обработки, 100 ц/га. При этом лишь обработка семян при посеве
обеспечивает прибавку урожая баклажан - 80 ц с гектара. Эффективность жидкого гуминового удобрения при возделывании зерновых культур подтверждена ранее проведенными исследованиями [2-3].
Таблица 1
Варианты опыта
Необработанные семена –
контроль
Обработка семян рабочим
раствором Тумат
Обработка семян и
опрыскивание растений

Продуктивность баклажан (Мишутка)
Средняя высота, Средняя масса Урожайность, ц/га
см
плодов, г.

Прибавка, ц/га

50-70

80-110

100

-

60-65

170-190

180

80

70-80

230-250

240

140

Производственные испытания, проведенные на луговых почвах Асакинского района Андижанской
области в фермерском хозяйстве «Узбекистан Мустакклиги» показали, что жидкое органическое гуминовое удобрение Тумат оказывает благоприятное влияние на рост и развитие, значительно повышает
урожайность баклажана сорт «Мишутка» по сравнению с контролем. Наиболее эффективным приемом
повышения продуктивности баклажан является обработка семян перед посевом и опрыскивание растений рабочим раствором гуминового удобрения Тумат.
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Анностация. В статье приведены результаты исследований лесных культур сосны обыкновенной (Pinus silvestris) в условиях степи Саратовского Правобережья. Приводятся данные по ходам роста в высоту и по диаметру, состоянию сосновых лесных культур в зависимости от условий произрастания
Ключевые слова. Сосна обыкновенная, лесные культуры, рост, модельное дерево, жизненное состояние.
GROWTH AND CONDITION OF THE COMMON PINE IN THE FOREST CULTURES OF THE STEPPE OF
THE SARATOV RIGHT BANK
Annotation. The article presents the results of studies of forest crops of common pine (Pinus sylvestris) in the
conditions of the steppe of the Saratov Right Bank. The data on the growth patterns in height and diameter,
the state of pine forest crops, depending on the growing conditions, are given
Key words. Common pine, forest crops, growth, model tree, vital condition.
Сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.) является одной из главных лесообразующих пород на
территории России. Низкая требовательность сосны к экологическим условиям - климату, рельефу,
почвам, обусловило её широкое естественное распространение по почвенно-климатическим зонам от
тайги до лесостепи, а в культурах она доходит до зоны полупустыни [1, с.150 ]. Для широкого и успешного внедрения сосновых культур в лесокультурное производство возникает необходимость детального
изучения накопленного опыта. В связи с этим целью наших исследований является изучение роста и
состояния лесных культур сосны обыкновенной в условиях степи Саратовского Правобережья.
Исследования роста и состояния сосны обыкновенной в лесных культурах проводились на пробных площадях сосны возрастом 60 лет. Почвы на пробных площадях – черноземовидная суборь. Тип
условий местопроизрастания – В2 – суборь свежая. Лесные культуры сосны создавались по схеме
2,5x0,75 м.
На пробных площадях встречается: мятлик лесной, тысячелистник обыкновенный, кипрей, мышиный горошек, пижма, из подлеска представлены: клен татарский.
Обследование лесных культур проводилось по методике А.А. Хирова и В.В. Огиевского [2, с.25]
и ОСТ 56-89-83[3, с.20]. Ход роста модельных пород во времени изучался по модельным деревьям.
Жизненное состояние определялось по методике В.А. Алексеева [4, с.54 ].
Таксационные показатели сосны на пробных площадях приведены в таблице 1
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Сохранность, %

Средняя высота, м

Средний диаметр, см

Запас, м3/га

Полнота

Бонитет

Состояние

В2

Число деревьев на 1 га,
шт

ТЛУ

60

16,5

19,5

24,8

426

0,6

I

ср

960

Возраст, лет

10С

Густота, шт/га

Схема смешения

3,1

5800

Площадь выдела, га

1, кв 99, выд 22 № п/п, квартал, выдел

Таблица 1
Таксационная характеристика сосны обыкновенной в лесных культурах

Культуры сосны растут по I классу бонитета, низкая сохранность обусловлена проведением лесоводственных рубок ухода в разные периоды жизни культур (табл.1). На рисунках 1 и 2 представлены
ходы роста сосны обыкновенной по высоте и диаметру.

Рис. 1. Ход роста по высоте сосны обыкновенной

Рис. 2. Ход роста по диаметру сосны обыкновенной
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По графикам хода роста сосны обыкновенной по высоте и диаметру можно отметить, что наиболее интенсивный рост в высоту приходится на период с 15 до 35 лет, затем, с 35 лет до 38 лет наблюдался некоторый спад в росте по высоте, но в настоящее время рост продолжается (рис. 1). По диаметру наиболее интенсивный рост наблюдался, начиная с 30 лет и до настоящего времени (рис. 2).
В таблице 2 и на рисунке 3 представлена характеристика жизненного состояния сосны обыкновенной на исследуемой пробной площади.
Таблица 2
Жизненное состояние сосны обыкновенной в лесных культурах
Жизненное состояние
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
88
52
16
21
27
43 %
25,5 %
8%
10 %
13,5 %

итого
%

Всего
204
100%

Жизненное состояние сосны на п.п. 1
45
Количество деревьев, %

40

35
30
25
20
15
10
5
0
1

2
3
4
Класс жизненного состояния

5

Рис. 3. Жизненного состояния сосны обыкновенной
На исследуемой пробной площади в основном преобладают 1 и 2 классы жизненного состояния
сосны (табл. 2, рис. 3). Первый класс составляет 43%, это говорит о том, что деревья не имеют внешних повреждений кроны и ствола, второй класс 25,5 %, это говорит о наличии 30% мертвых и усыхающих ветвей в верхней половине кроны. Также присутствует 3 класс, он составляет 8 %,что говорит о
наличии 60% мертвых и усыхающих ветвей в верхней половине кроны. 4 класс составляет 10 %,что
говорит о 70% мертвых и усыхающих ветвей в верхней части кроны. Погибшие деревья на пробной
площади составляют 13,5 %. Наличие сухостойных и отмирающих деревьев сосны на пробной площади говорит о необходимости проведения санитарных рубок в данных лесных культурах.
Таким образом в условиях В2 степи Саратовского Правобережья сосна обыкновенная растет по I
классу бонитета, имеет среднюю высоту 19,5 м и диаметр 24, 8 см, рост в высоту и по диаметру продолжается и в настоящее время. Преобладают деревья сосны здоровые (43 %) и слабо угнетенные (25
%). Средний класс жизненного состояния – 2,25.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по определению жизненного состояния
древесных пород в защитных лесных насаждениях. Наибольшее количество здоровых деревьев дуба
(46 %) наблюдается при смешении дуба с ясенем ланцетным и кленом остролистным.
Ключевые слова. Лесная полоса, дуб черешчатый, жизненное состояние, здоровое дерево, схема
смешения.
THE VITAL STATE OF TREE SPECIES IN THE PROTECTIVE FOREST STANDS OF THE STEPPE OF
THE VOLGA UPLAND

Mashtakov Dmitry Anatolyevich,
Akimov Dmitry Vladimirovich
Annotation. The article presents the results of research to determine the vital state of tree species in protective forest stands. The largest number of healthy oak trees (46 %) is observed when oak is mixed with lanceolate ash and holly maple.
Key words. Forest strip, petiolated oak, vital condition, healthy tree, mixing scheme.
Жизненное состояние древесных пород – важный показатель, характеризующий общую жизнеспособность дерева, проявляющуюся в морфометрических признаках развития и роста дерева. Изучение жизненного состояния древесных пород в лесных полосах позволяет оценить эффективность применяемых смешений древесных пород на их состояние.
Исследования проводились в степной зоне Приволжской возвышенности на территории ОПХ
НИПТИ сорго и кукурузы Саратовской области. Опытный участок – система из 13 полезащитных лесных полос с главными породами –дубом черешчатым и вязом приземистым (Ulmus pumila L.). Сопутствующие породы- вяз приземистый, клен остролистный (Acer platanoides L.) , ясень ланцетный
(Fraxinus lanceolata L.). Почва– чернозем южный тяжелосуглинистый слабосмытый маломощный. Лесные полосы 5-ти рядные. Схема посадки лесных полос: 3×1 м. Конструкция лесных полос ажурная.
Ширина полос- 15 м и 18 м [1, с.30; 2, с.143].
Обследование лесных полос и закладка пробных площадей проводились в лесных полосах в соответствии с общепринятыми методиками ВНИАЛМИ (1985), ОСТ 56-89-83 (1984), [3, с.50; 4, с.20 ]. Жизненное состояние древесных пород в лесных полосах определялось по методике Алексеева [5, с. 54]
В таблицах 1-3 представлены результаты исследования жизненного состояния лесных полос с
разными схемами смешения.
International scientific conference | www.naukaip.ru

92

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Жизненное состояние дуба черешчатого с вязом приземистым

По рядам лесной
полосы
1ряд
( Вяз п)
2ряд
(Д)
3ряд
(Д)
4ряд
(Д)
5ряд
( Вяз п)
Среднее
Дуб
Вяз п

1 класс

Жизненное состояние
2 класс
3 класс

Таблица 1
Всего

4 класс

5 класс
2(4,5%)

47

23 (49%)
12(39%)

18(38%)
14(45%)

4(8,5%)
5(16%)

-

-

31

13(48%)

12(44,5%)

2(7,5%)

-

-

27

13(34%)

19(50%)

4(10,5%)

2(5,5%)

-

38

24(47%)

20(39,5%)

6(11,5)

1(2%)

-

51

39,5 %
48 %

47 %
39 %

11,5 %
10,5 %

2%
1,5 %

2%

100
100

Примечание: Д- дуб черешчатый; Вяз п – вяз приземистый.
В лесной полосе с дубом черешчатым и вязом приземистым среднее жизненное состояние вяза
выше дуба. 1 класс жизненного состояния вяза составляет в среднем 48 %, тогда как дуба- 39,5 %
(табл. 1). Это говорит о лучшем состоянии вяза в лесной полосе в смешении с дубом. Вяз приземистый
в смешении с дубом лучше чувствует себя в крайних рядах и является мощным конкурентом дубу, занимающему центральные ряды. По этой причине преобладающий класс жизненного состояния дуба – 2
(47 %), т.е. слабо угнетенные (табл.1).
Жизненное состояние дуба черешчатого с ясенем ланцетным
По рядам лесной
полосы
1ряд
( Яс.з)
2ряд
(Д)
3ряд
(Д)
4ряд
(Д)
5ряд
( Яс.з)
Среднее
Дуб
Яс.з

1 класс

Жизненное состояние
2 класс
3 класс

Таблица 2
Всего

4 класс

5 класс

20 (42%)
18(43%)

23(48%)
16(38%)

2(4%)
5(12%)

1(2,5%)

3(6%)

48

2(4,5%)

42

20(51,5%)

15(38,5%)

3(7,5%)

1(2,5%)

-

39

20(44,5%)

18(40%)

6(13%)

1(2,5%)

-

45

17(41,5%)

15(36,5%)

4(10%)

2(5%)

3(7%)

41

46 %
41,5 %

39 %
42,5 %

11 %
6,5 %

2,5 %
2,5 %

1,5%
6,5%

100
100

Примечание: Д- дуб черешчатый; Яс.з – ясень ланцетный.
Угнетение дуба в центральных рядах является основным результатом конкуренции со стороны
вяза приземистого.
При смешении дуба с ясенем ланцетным и кленом остролистным, данные сопутствующие породы оказывают более благоприятное воздействие на дуб, как его спутники, по сравнению с вязом приземистым (табл.2-3). Преобладает 1 класс жизненного состояния дуба (46 % - при смешении с ясенем и
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46 % при смешении с кленом) и 2 класс жизненного состояния (39 % - при смешении с ясенем и 47 %
при смешении с кленом).
Таблица 3

Жизненное состояние дуба черешчатого с кленом остролистным
По рядам лесной
полосы
1ряд
( Кл.о)
2ряд
(Д)
3ряд
(Д)
4ряд
(Д)
5ряд
( Кл.о)
Среднее
Дуб
Кл.о

Жизненное состояние
2 класс
3 класс

1 класс

Всего
4 класс

5 класс
35

14 (40%)
20(45,5%)

16(46%)
22(50%)

4(11%)
2(4,5%)

1(3%)
-

-

44

17(42,5%)

21(52,5%)

2(5%)

-

-

40

23(50%)

20(43,5%)

3(6,5%)

-

-

46

16(42%)

13(34,5%)

4(10,5)

1(2,5%)

4(10,5%)

38

46 %
48 %

47 %
39 %

11,5 %
10,5 %

2%
1,5 %

2%

100
100
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Для ясеня и клена показатели жизненного состояния схожи с дубом, только у клена 1 класс жизненного состояния 48 %, тогда как у ясеня – 41,5% (табл.2-3).
На рис. 1 представлено жизненное состояние дуба при его смешении с разными сопутствующими
породами.
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Рис.1. Жизненное состояние дуба с разными сопутствующими породами
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В целом характеризуя жизненное состояние дуба при его смешении с разными сопутствующими
породами можно отметить, что 1 класс жизненного состояния (здоровые) имеют 39 % деревьев дуба,
при его смешении с вязом, и 46 % деревьев дуба при его смешении с кленом и ясенем. 2 класс жизненного состояния деревьев (слабо угнетенные) имеют 47 % деревьев дуба при его смешении с вязом и
кленом и 39 % - при его смешении с ясенем ланцетным (рис. 1). Жизненное состояние по другим классам практически не отличается. Таким образом смешение дуба с ясенем ланцетным в условиях степи
Приволжской возвышенности обеспечило количество здоровых деревьев дуба 46 %, слабо угнетенных
– 39 % и сильно угнетенных – 11 %, что является лучшим показателем в сравнении с кленом остролистным и вязом приземистым.
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Аннотация. В статье рассматриваются обстоятельства создания плана ГОЭЛРО. Авторы дают оценку
деятельности Г.М.Кржижановского на поприще электрификации России.
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G.M. KRZHIZHANOVSKY – CREATOR OF THE GOELRO PLAN
Smirnov Ivan Nikolaevich,
Keromet Eleonora Yurievna,
Shevchenko Mikhail Redjepmuradovich
Abstract. The article discusses the circumstances of the creation of the GOELRO plan. The authors assess
the activity of G. M. Krzhizhanovsky in the field of electrification of Russia.
Key words: State Commission for Electrification of Russia, Krzhizhanovsky, soviet power, the USSR, electric
power industry.
Исследователи не раз говорили и писали о том, что в отдельные периоды истории необычайно
возрастает роль выдающейся личности. Так было и в первые годы советской власти, когда в «потрепанной» стране с разрушенной экономикой встал вопрос о том, кто может предложить оригинальный и
самое главное эффективный вариант восстановления хозяйства. Нельзя сказать, что тогда было мало
деятелей, которые предлагали свою траекторию развития. Г.М.Кржижановский не был единственным.
Но как показало время, появившийся под его руководством проект, оказался наиболее жизнеспособным, наиболее подходящим для той ситуации. Именно ему удалось собрать группу творческих людей,
одержимых, нацеленных на положительный результат. Сегодня в ситуации стагнации российской экономики требуется объединение действительно талантливых людей, подобно тому, как это было сделано сто лет назад. Только содружество специалистов способно найти короткий путь к возрождению российской экономики. В этой связи важно скрупулезно изучить опыт работы Кржижановского, который в
свое время сумел такой коллектив собрать, сплотить носителей разных, даже противоречивых взглядов, в том числе не во всем согласных с социалистическим вариантом хозяйственного развития, вокруг
главной задачи – создания прочного материального фундамента возрождения России.
Всегда был актуальным вопрос о том, какова была мера вклада Кржижановского в создание плана ГОЭЛРО. Известно, что это был человек, много знавший и понимавший в теме электроэнергетики. О
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важности распространения электричества в России говорили еще в досоветское время. Иначе сказать,
специалистов было немало. Но именно Кржижановскому судьба дала шанс реализовать грандиозный
замысел – осуществить электрификацию в масштабах огромной страны. На его время пришлось соединение политической воли и государственных ресурсов. О таких, как он, можно было бы сказать, –
оказался в нужном месте в нужное время. Но не будем умалять его заслуги в деле реализации исторического проекта, не знавшего аналогов в истории. Кржижановский, безусловно, человек талантливый.
Кто знает, если бы не он, как бы осуществился этот проект, и получилось бы все сделать так, как полагается? Так что он по праву является одним из главных создателей плана ГОЭЛРО.
До того, как началась история советского государства, Кржижановский, работая в 1910 – 1912 гг.
в Москве, заведовал кабельной сетью. Первый его карьерный шаг был связан с должностью руководителя строительства подмосковной электростанции. Примерно в это же время он выдвигает идею строительства ГЭС в районе города Саратова. До начала первой мировой, с 1912 г., Кржижановский работал в группе проектировщиков и строителей «Электропередачи» – 1-й в России районной электростанции на торфе. Он был даже ее руководителем. Тогда же появились его первые теоретические труды,
посвященные теме электричества. Сначала это был доклад на тему «Областные электрические станции на торфе и их значение для центрального промышленного района», сделанный в 1915 г. на совещании по подмосковному углю и торфу, а затем и опубликованная работа по теме использования
местных топливных ресурсов.
Приобретенный опыт пригодится Кржижановскому в первые годы советской власти. После прихода большевиков к власти в октябре 1917 г. он займется восстановлением и развитием энергохозяйства Москвы. Настоящий карьерный взлет Кржижановского начнется с окончанием гражданской войны.
В 1919 г. он станет председателем Главэлектро ВСНХ, будет проектировать Волжскую ГЭС. И вот в
декабре состоится его историческая беседа с В.И. Лениным. Тогда будет поднят вопрос об электрификации огромной страны. Историческая роль этой беседы состояла еще и в том, что в ходе нее рождался первый в истории человечества перспективный план комплексного развития народного хозяйства.
Позже, когда появятся «Труды Государственной комиссий по электрификации России (ГОЭЛРО)», в их
вводной части мы встретим здравые макроэкономические умозаключения Г.М. Кржижановского. Они
позволяют нам говорить о том, как далеко заглядывали создатели советского государства, рассуждая о
будущем экономики Советской России. А ведь гражданская война еще не закончилась, когда они думали о новой модели хозяйственного развития. «Составить проект электрификации России, – писал он, –
это означает дать красную руководящую нить для всей созидательной хозяйственной деятельности,
построить основные леса для реализации единого государственного плана народного хозяйства» [1].
1920 год был историческим. Под председательством Кржижановского в феврале начала работу
Государственная комиссия по электрификации России (21.02.1920 г.). Ее руководитель был автором
некоторых разделов плана ГОЭЛРО. В конце года с докладом о плане электрификации России он выступил на VIII Всероссийском съезде Советов. Тогда весь мир и узнал об уровне амбиций советских
руководителей. Нужно сказать, что многие на Западе поспешили посмеяться над этим, полагая, как говорили некоторые, что его и за полвека Советы не смогут осуществить.
Наверное, у них был повод сомневаться в возможностях и способностях новой власти в России
сделать что-то значительное на экономическом поприще. Им было известно, что еще в мирном и
успешном 1913 г. достаточно крепкая экономика имперской России не могла осилить тему электрификации. Тогда, как писали исследователи «Истории ГОЭЛРО», в огромной стране «на душу населения
вырабатывалось всего 14 кВт·ч.» в «США этот показатель составлял 236 кВт·ч.» [2]. Хорошо выглядели
разве что только качественные характеристики. Исследователи этой темы пишут об этом так: «Уровень
оснащенности российских электростанций и их мощность вполне соответствовали западным и росли
одновременно с ними. Интенсивное развитие российской электроэнергетики в начале ХХ в. определялось появлением, а затем и внедрением в промышленность электропривода, зарождением электрического транспорта, ростом электрического освещения в городах» [2].
Несмотря на указанные успехи, единой энергетической системы в досоветской России не было.
Это странно, потому что отечественная электротехническая школа была зрелой, и без преувеличения
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являлась одной из лучших в мире. Все понимали необходимость того, что государство в деле энергоразвития должно было занять активную позицию. Сил общественных организаций было явно недостаточно. Главными двигателями темы были VI электротехнический отдел Русского технического общества, общество электрического освещения России и всероссийские электротехнические съезды.
Имеющиеся недостатки были осмыслены Кржижановским, который во время упомянутого выше доклада в 1915 г. обозначил главные принципы энергостроительства, понятные экспертному сообществу
России. Тогда уже говорили о том, что экономике нужна общегосударственная программа, в соответствии с которой: 1) развитие промышленности увязывается с развитием энергетической базы; 2) электрифицируются транспорт и ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство); 3) создаются крупные электростанции рядом с топливными месторождениями, в бассейнах рек, которые соединяются между собой
при помощи развитой сети электропередач. При этом было едва ли не всем экспертам понятно, что без
серьезных инвестиций государства в электроснабжение не обойтись.
Умозаключения экспертного сообщества будут обобщены Г.М. Кржижановским. Результаты этой
работы затем лягут в основу плана ГОЭЛРО, созданного под руководством этого деятеля. Велика роль
Кржижановского в создании и доведении до точки упомянутого плана. Настойчивым и целеустремлённым был этот человек. Тому есть некоторые доказательства. В распоряжение историков попала интересная депеша, которая указывает на пассивность власть имущих в деле электрификации России как
раз на этапе, когда российским специалистам было понятно, что и как нужно делать. Смутьяном в этом
секретном документе объявлялся именно Кржижановский. Он как-то предложил использовать гидроресурсы Волги – в районе Самарской Луки – для решения вопроса энергоснабжения населенных пунктов.
Реакция на эту инициативу была незамедлительной. Так появилось письмо следующего содержания:
«Конфиденциально. Стол № 4, № 685. Депеша. Италия, Сорренто, провинция Неаполь. Графу Российской Империи его сиятельству Орлову-Давыдову. Ваше сиятельство, призывая на вас Божью благодать, прошу принять архипастырское извещение: на ваших потомственных исконных владениях прожектеры Самарского технического общества совместно с богоотступником инженером Кржижановским
проектируют постройку плотины и большой электрической станции. Явите милость своим прибытием
сохранить божий мир в Жигулевских владениях и разрушить крамолу в зачатии. С истинным архипастырским уважением имею честь быть вашего сиятельства защитник и богомолец. Епархиальный архиерей преосвященный Симеон, епископ Самарский и Ставропольский. Июня 9 дня 1913 года» [2]. Подобное сопротивление прогрессу примечательно. Оно легко находило сторонников в высших эшелонах
российской власти, которые тормозили поступательное развитие страны. А ведь многие деятели, далекие от инженерной мысли электротехников, понимали важность электричества. В частности Ленин считал, что социализм станет эпохой электричества. Он писал: «В настоящее время, когда возможна передача электрической энергии на расстоянии … нет ровно никаких технических препятствий тому, чтобы сокровищами науки и искусства, веками скопленными, пользовалось все население, размещенное
более или менее равномерно по всей стране» [2]. В дальнейшем Ленин только укрепился в мысли о
том, что без плана не может быть социализма. Он писал: «Только то строительство может заслужить
название социалистического, которое будет производиться по крупному общему плану, стремясь равномерно использовать экономические и хозяйственные ценности» [3, с. 21 – 22].
1918 г. стал переломным в деле реструктуризации теперь уже советской экономики. Кржижановский занимал высокую должность председателя Комитета государственных сооружений ВСНХ. В этом
же году состоялась I Всероссийская конференция работников электропромышленности. На ней было
предложено создать орган, который был бы способен руководить энергетическим строительством. Он
получит название Электрострой. Вместе с тем развернул работу Центральный электротехнический совет (далее ЦЭС). В его состав вошли известные российские энергетики. Все двигалось в направлении
подготовки плана электрификации страны. Наконец произошло знаковое событие. В конце 1918 г. под
эгидой ЦЭС заработало Бюро по разработке соответствующего плана. На этапе его подготовки к делу
подключилось более 200 ученых и специалистов. Генератором большой работы выступал Кржижановский. Его перу принадлежала статья «Основные задачи электрификации России», в которой были
определены контуры предстоящей большой практической работы. По настоянию Ленина эта статья
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была написана на языке понятном, как тогда говорили, массе рабочих и сознательных крестьян. Итог
творческих поисков не заставил себя долго ждать. В феврале 1920 г. появилось постановление президиума ВСНХ «О создании электрификационной комиссии». Затем появилось положение о комиссии
Совета рабоче-крестьянской обороны. Ленин его подписал. Эта Комиссия состояла из 19 человек. Все
члены комиссии проделали титаническую работу. В декабре 1920 г. план был готов.
Этот план был предметом особого интереса общественных деятелей того времени и историков в
нашей стране и за рубежом. Его оценки, конечно, были неоднозначными. Но с точки зрения руководителей советского государства ему не было альтернативы. Этот план был фундаментом возрождения и
развития народного хозяйства страны по окончании гражданской войны и иностранной интервенции.
План предусматривал централизованное управление экономикой. При участии государства требовалось оживить прежде всего тяжелую индустрию, запустить, насколько это возможно, рост производительности труда, сделав ставку на интенсификацию и рационализацию производства за счет механической энергии, заменив ею мускульную силу людей и животных. Особая роль отводилась электрификации в развитии промышленности, строительства, транспорта и сельского хозяйства. План был рассчитан на 10 и 15 лет. Его программа «А» предусматривала восстановление и реконструкцию дореволюционного энергетического хозяйства. Программа «Б» содержала план сооружения 30 новых крупных
ГРЭС общей мощностью 1750 МВт. В плане были намечены тенденции, структура и пропорции развития каждой отрасли, детально определены сроки и объемы планируемых работ в каждом из выделенных 7-ми регионов страны. Экономическое районирование, предложенное авторами плана ГОЭЛРО,
исходило из соображений близости источников сырья, имеющегося территориального разделения и
специализации труда, удобства транспортного сообщения. Стратегическая задача виделась сначала в
создании системы, объединяющей энергетические хозяйства одного или нескольких районов, а затем –
в формировании единой энергетической системы страны.
План был выполнен к 1931 г. Общие итоги реализации плана электрификации были впечатляющими. В 1926 г. была выполнена программа «А» плана ГОЭЛРО, а к 1931 г., минимальному десятилетнему сроку программы, были перевыполнены все плановые показатели энергостроительства. В частности, была запланирована выработка 1,75 млн. кВт новых мощностей, а в результате объемы выработки оказались больше – 2,56 млн. кВт. За 15 лет осуществления плана, к 1936 г., вырабатываемая
мощность увеличилась в 12,7 раза по сравнению с теми цифрами, которые были максимальными в
дореволюционные годы. К 1935 г. советская энергетика вышла на уровень мировых стандартов и заняла 3 место в мире, после США и Германии. Ярким показателем успеха можно считать реальное импортозамещение в области энергомашиностроения. Если в 1923 г. завод «Электросила» изготовил всего четыре гидрогенератора, то в середине 30-х гг. Советский Союз уже не нуждался в импорте энергомашиностроения. В стране работали крупные предприятия: «Электрозавод» и «Динамо» в Москве,
«Красный котельщик» в Таганроге, Турбогенераторный завод в Харькове. Конечно, в деле реализации
плана ГОЭЛРО следует отдать должное иностранным специалистам, при помощи которых производились монтаж и наладка импортного оборудования. Но к середине 30-х гг. надобность в них отпала.
Дальше советская энергетика могла развиваться самостоятельно.
В деле осуществления плана ГОЭЛРО были необъяснимые ситуации. В частности, по-разному
сложились судьбы членов Комиссии, реализовавшей этот сложный проект. Вроде бы речь шла об
энергетической элите страны, которую нужно беречь. Но при Сталине отдельных электрификаторов
поспешили сместить с руководящей работы. Более того, из руководящего ядра Комиссии ГОЭЛРО пять
человек были репрессированы. Были также негативные стороны реализации плана ГОЭЛРО. Его приоритетное финансирование оборачивалось тем, что советское государство изыскивало средства, распродавая сокровища отечественной культуры. Кроме того, направления, связанные с социальной сферой, финансировались по остаточному принципу, что в итоге приводило к тяжелым условиям жизни
людей. Наконец, усиленный вывоз зерна за рубеж, заставил целые регионы страны пережить голод.
Мозолит глаза также тема использования труда бойцов «стройтрудармий» и заключенных во время
строительства объектов электроэнергетики. В связи с вышесказанным закономерно возникает вопрос о
том, насколько методы осуществления электрификации были оправданными в то время. Немало исInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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следователей с болью в сердце пишут об отсутствии иных путей решения проблем. По их мнению, без
чрезвычайных мер было невозможно осуществить план ГОЭЛРО, а без самого плана было немыслимо
физическое существование страны, судорожно искавшей выход из исторического тупика, в котором
оказалась в результате целой череды политических катастроф.
План ГОЭЛРО был поворотным моментом в российской истории. Он был первым государственным планом. С него начиналась система планирования в СССР. В 1921 г. Комиссия ГОЭЛРО станет
основой для формирования Государственной общеплановой комиссии, которая до конца 1980-х гг. под
названием Госплан будет руководить всей экономикой Советского Союза.
План ГОЭЛРО стал основой для возникновения аналогичных планов за рубежом. Г.Уэллс, побывав в Советской России, обратил внимание на то, что проекты электрификации были намечены в Голландии, обсуждались в Англии. Он не сомневался в том, что «в этих густонаселенных странах с высокоразвитой промышленностью электрификация окажется успешной, рентабельной и вообще благотворной» [4]. Однако осуществление такого проекта в России он считал сверхфантазией. На реализацию плана могли рассчитывать только сумасшедшие люди. Уэллс вопрошал: «Можно ли представить
себе более дерзновенный проект в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населенной
неграмотными крестьянами, лишенной источников водной энергии, не имеющей технически грамотных
людей, в которой почти угасли торговля и промышленность?»[4]. Можно представить, каково было его
удивление, когда план был реализован в России, а не там, где писателю казалось это можно было
сделать легче всего. За рубежом все дело закончилось неудачей еще на стадии планирования и технико-экономических разработок. Этот факт только дает повод говорить о том, насколько успешной была
практика строительства энергетической системы в СССР, если даже западным странам не удалось её
повторить. Сам Кржижановский в успехе дела на просторах родной страны нисколько не сомневался.
Он верил, что русский человек будет всегда эффективным, и доведет дело до надлежащего результата, если это дело настоящее и в высшей степени новаторское. Еще в 1915 г. в докладе он с оптимизмом высказался по поводу перспектив развития электротехнического производства в стране. «Работе
русских техников здесь открываются обширные горизонты, – утверждал он, – ибо страна нуждается не в простом копировании иностранных образцов, а в работе творческой мысли, которая в
достаточной мере сочеталась бы с ее специфическими особенностями»[5].
План ГОЭЛРО был жизненно необходим стране. Он стал инструментом превращения Советского
Союза в короткие сроки в развитую в промышленном отношении державу. С исследователями, которые досконально изучили тему электрификации, можно согласиться в главном. Результаты были ошеломительными. Вывод их определенно ясен: «Реализация этого плана сформировала, по сути дела,
всю отечественную экономику и до сих пор в значительной мере ее определяет. План ГОЭЛРО и его
реализация доказали эффективность системы государственного планирования в условиях жестко централизованной власти и предопределили развитие этой системы на долгие десятилетия. Жертвы, принесенные советским народом в угоду реализации плана ГОЭЛРО, были огромны. Забыть о насущном
дне ради грядущего – таков был пафос системы, родившей этот план и обеспечившей его выполнение
[2]. Осуществить грандиозный замысел удалось благодаря энергии советских людей и фанатичной вере в успех дела, которая была едва ли не у всех членов рабочей группы во главе с Г.М. Кржижановским.
Таким образом, план ГОЭЛРО, детище Кржижановского, стал основой промышленной и военнополитической мощи Советского Союза. Благодаря организаторским талантам Глеба Максимилиановича удалось реализовать грандиозный проект. Смелость замысла его разработчиков невозможно переоценить. В 1919 – 1920-е гг., когда еще не успела завершиться военная интервенция, и под контролем
большевиков были только центральные районы страны, когда в городах не хватало элементарных
продуктов питания, думать о грандиозных планах было сумасшествием. Но веря в предстоящую победу на фронте, советское руководство во главе с Лениным рассчитывало на такую же победу и на экономическом поприще. В декабре 1920 г. VIII Съезд Советов принял план электрификации. Ставка, как
сказали бы азартные игроки, сработала. Произошло это, благодаря тому, что практически все нити создания и осуществления плана были в руках Кржижановского.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ И ПРИНЦИПОВ ESG В МИРЕ

Христинина Екатерина Сергеевна

Аннотация: В статье раскрыта проблема применения принципов ESG- брифинга в мире, описаны положительные аспекты принципов устойчивого развития, а также описаны этапы становления принципов ESG в мировом масштаб. Актуальность темы объясняется тем, что ESG-банкинг в отличии от других моделей банковского бизнеса ориентирован на долгосрочную прибыль в реальном секторе экономики, на основе развития бизнеса клиентов и регионов присутствия, саморегулирования в управлении
рисками и выращивания персонала, соблюдения законодательства и лучшей мировой практики.
Ключевые слова: Финансовые инструменты, устойчивое развитие, ESG-банкинг, банковская деятельность.
STAGES OF DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ESG
PRINCIPLES IN THE WORLD
Khristinina Ekaterina Sergeevna
Abstract: The article reveals the problem of applying the principles of ЕSG-briefing in the world, describes the
positive aspects of the principles of sustainable development, and also describes the stagеs of thе formation
of ESG principles on a global scale. The relevance of the topic is explained by thе fact that ЕSG banking, unlike other models of banking business, is focused on long-term profit in the real sector of the economy, based
on the development of business of clients and regions of presence, sеlf-regulation in risk management and
staff development, compliance with legislation and best international practice.
Key words: Financial instruments, sustainable development, ESG-banking, bank activity.
За последние годы было создано огромное разнообразие идей и теорий, затрагивающих перспективы цивилизационного развития человечества. Одной из наиболее глобальных на сегодняшний
день является концепция устойчивого развития. Основы её формирования были заложены в конце ХХ
века в Бразилии, где на Конференции в Рио-де-Жанейро была предложена указанная концептуальная
теория. Значимость концепции заключается в влиянии на политику многих государств в различных
сферах от экономики до экологии. Мысль об устойчивом развитии закрепилась на законодательном
уровне и нашла отражение в нормах права в разных государствах по всему миру.
Главной причиной, обосновавшей появление концепции устойчивого развития, можно назвать
социально-экологический кризис конца двадцатого века. Общественность обратила свой своз на ряд
экологических проблем и развитие сферы охраны окружающей среды. Активное развитие науки способствовало постановке задаче перед мировым сообществом вопросов безопасности, финансовой
экономии и экологического благополучия населения. В 1960-x гг. OOН впервые предусмотрела проведение так называемого «Десятилетия международного развития».
В 1968 году был создан Римский клуб. Предпосылки зарождения идей устойчивого развития
начали своё формирование именно благодаря деятельности этой международной организации. Основная сфера деятельности Римского клуба заключалась в привлечении всеобщего внимания к наиболее
актуальным вопросам, волнующим мир – как общественности, так и правительств разных стран. ТворInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ческие дискуссии и доклады оказались очень эффективными и позволили не только выделить круг
проблем, но и сформировать предложения по их решению.
В шестидесятые годы начали осуществляться первые исследования по устойчивому развитию,
проводиться конференции, посвященные взаимосвязи промышленной деятельности, росту численности населения и состояния окружающей среды. Подводя итоги уходящего десятилетия в США были
приняты два определяющих следующий период документа – Закон «о национальной политике в области окружающей среды» и Закон «о чистом воздухе». Именно так была заложена «естественная экологическая политика» в странах нового света.
В 1972 году в Америке формируется первое в мире организационное объединение по экологическим вопросам, так называемое Агентство по поддержанию охраны окружающей среды США (United
States Environmental Protection Agency). В этом же году происходит принятие Декларации о распределении природных ресурсов в рамках Стокгольмской Конференции. Наиболее важными проблемами,
требующими перспективных предложений решения на Конференции были заявлены вопросы непоправимого ущерба экосистеме; предотвращения распространения экологических загрязнений; поддержки
экономического и социального развития. В последствии на Программу ООН по окружающей среде
(ЮНЕП) была возложена реализация идей и предложений, которые были представлены в Стокгольме.
В 1977 году Джимми Картер представил экологическое исследование «Global 2000» в качестве
части послания Конгрессу США. Доклад оформил положения о фундаментальных изменениях в условиях окружающей среды и их влияние на будущее человечества до 2000 году. Биологическое разнообразие с этого времени стало рассматриваться как основа функционирования экосистемы на планете.
В 1980-е начинается активное выдвижение программ, учреждение новых экологических организаций, неформальных обществ, общественных объединений, движимых идеей защиты и охраны окружающей среды. Анализ этого периода показывает, что феномен увеличения внимания к экологии связан, прежде всего, с научным изучением глобальных процессов на планете. Международное сообщества и правительства отдельных государств не могли игнорировать повышенный интерес людей к проблемам окружающей среды, поэтому произошло учреждение таких организаций как Международная
федерация институтов перспективных исследований (ИФИАС), Международный институт системного
анализа (МИСА), Всесоюзный институт системных исследований (который в настоящее время назван
Всесоюзный Научно-исследовательский институт системных исследований).
Главным событием уходящего десятилетия стало представление доклада в 1987 году «Наше
общее благо». Именно этот доклад заложил направления по решения основных глобальных проблем
человечества. Международная комиссия, доводя описываемые сведения, популяризировала и закрепила тем самым термин «устойчивое развитие».
Устойчивое развитие предполагает развитие, которое «удовлетворяет потребности настоящего
времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности» [4, с. 55]. Такое представление потребностей связано с обеспечением нищих слоёв населения, так как проблема бедности всегда требовала первостепенного решения. Развитие технологического общества, индустриального общества возможно только в условиях удовлетворения первичных
потребностей у каждого члена социума. Поскольку прогрессивные формы общества нацелены на способность окружающей среды к удовлетворению не только обычных потребностей, но и потребностей,
обращённых в будущее. Именно так представляется фундамент развития общества.
В целом, 1980-е года можно охарактеризовать как период, когда общество пыталось осмыслить
идею устойчивого развития, выработать критерии устойчивости, разработать стратегии устойчивого
развития.
На международном уровне среди правительств разных государств концепция устойчивого развития была раскрыта только в 1992 году в рамках Конференции ООН. На заключительной сессии Конференции были приняты следующие документы:
– «Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию»;
– «Рамочная конвенция ООН об изменении климата»;
– «Конвенция ООН о биологическом разнообразии»;
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– «Повестка дня на ХХI век»;
Декларация Рио по охране экологического пространства и окружающей среды включает 27 общеобязательных принципов, раскрывающих значение, сущность и основные цели реализации идей
устойчивого развития. Также принципы нацелены на гармонизацию национальных и общечеловеческих
ценностей, а также переоценку соотношения и взаимодействия государства и различных социальных
слоев населения. В результате Конференции каждому государству предоставлялся выбор самостоятельного определения национальной стратегии устойчивого развития, с учётом всех территориальных,
национальных и иных особенностей.
Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию была представлена Правительством РФ и утверждена Указом Президента РФ № 440 от 1 апреля 1996 года. К итогам Конференции относится создание Комиссии по устойчивому развитию. Это вспомогательный орган ЭКОСОС,
призванный поощрять и анализировать прогресс в осуществлении «Повестки дня на XXI век» на национальном, региональном и глобальном уровнях и содействовать комплексному и рациональному регулированию развития и охраны окружающей среды. Но, к сожалению, такая комиссия не обладает правом принятия юридически значимых решений, она не связана ни с одной из ветвей власти и наделена
только рекомендательной функцией.
После Конференции было принято множество документов разного уровня и значения. Среди них
можно отметить Хартию Земли (2000 г.); Декларацию тысячелетия (2000 г.), Йоханнесбургскую декларацию по устойчивому развитию (2002 г.), документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» (2015 г.).
Особое значение имеет последний из приведённых документов. Так как в нём были предложены
цели устойчивого развития в мировом масштабе.
Цели предполагают 3 основных аспекта устойчивого развития:
− охрана экологии и окружающей среды,
− общесоциальный прогресс,
− хозяйственно-экономический прогресс.
Таким образом, этапы становления устойчивого развития можно выделить в рамках десятилетий.
За это время ESG по своей сущности стало некой философией бизнеса, которую необходимо разделять всем заинтересованным сторонам и в первую очередь акционерам и инвесторам. Если для одних
заинтересованных сторон главным критерием будет положительный денежный поток, а для других фокус на ESG-критериях, то это может привести к слишком большой разнице в подходах к развитию бизнеса. ESG-критерии можно определить как набор стандартов деятельности компании, которые социально сознательные инвесторы используют для проверки потенциальных инвестиций.
Экологизированный подход показывает насколько компания готова сохранять природные богатства в уступку извлечения выгод. Критерии социальной сферы отражают не только отношение к обществу и естеству человека, но и показывают специфику отношения компании к сотрудникам, поставщикам и клиентам.
В долгосрочной перспективе соблюдение ESG улучшит деловую репутацию и создаст позитивный имидж компании, снизит затраты на экологические налоги, улучшит технологичность и инновационность бизнеса.
Исследование, проведенное консалтинговой компанией Ernst & Young (EY) в 2018 году, показало,
что около 97 % инвесторов по всему миру проводят или неформальную оценку показателей ESG (таких
65 %), или структурированный и методичный анализ нефинансовых данных о компаниях, являющихся
потенциальными объектами для инвестирования (таких 32 %). Количество таких инвесторов возросло
на 19 % всего за год, так как в 2017 году таких было только 78 %.
Специализированные ESG-фонды покупают «зеленые» бумаги, что позволяет выпускать «зеленые» облигации, за счет которых финансировать проекты, реализуемые в экологических целях. «Зеленое» финансирование предполагает произведение экономических вложений только под условием совершенствования окружающей среды и наиболее эффективного использования природных ресурсов и
биоресурсов.
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Нужно отметить, что законодательно предусмотрено минимальное количество экологических
норм, при этом для компаний нет абсолютно обязательных для исполнения требований соблюдения
ESG, зачастую компании придерживаются ESG критериев на добровольной основе. Правовые нормы в
сфере экологического права находятся в процессе своего становления и совершенствования.
Проблема устойчивого развития является одной из самых обсуждаемых глобальных проблем
современности. Она затрагивает важные сферы жизни всех людей на планете. В том числе она затрагивает бизнес, для эффективного управления которым были придуманы ESG-принципы, ставящие
устойчивое развитие в один ряд с целями получения выгод. Устойчивое развитие касается всех стран
мира. Только совместное внимание к окружающей среде и компаниональное решение проблем, возможное лишь при глобальном партнерстве, позволит всем странам включиться в оформление и проработку стратегии по достижению целей устойчивого развития.
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Аннотация: В статье рассматриваются вызванные пандемией COVID-19 эффекты, отразившиеся на
развитии индонезийской экономики. Несмотря на то, что эта национальная экономика является одной
из наиболее динамично развивающихся в рамках мирового хозяйства, рядовой потребитель, равно как
и крупные хозяйства не смогли достойно перенести удар эпидемиологической катастрофы. В статье
рассматриваются государственная политика экономической поддержки населения и фирм, а также
наиболее характерные черты развития экономики Индонезии в период «новой реальности».
Ключевые слова: Индонезия, COVID-19, кризис, бедность, продовольствие, онлайн.
CONSUMER BEHAVIOR, ONLINE SHOPPING, POVERTY: THE INDONESIAN ECONOMY IN THE
CONTEXT OF A PANDEMIC
Besedin Yegor Sergeevich

Abstract: The article discusses the effects caused by the COVID-19 pandemic that affected the development
of the Indonesian economy. Despite the fact that this national economy is one of the most dynamically developing in the world economy, the average consumer, as well as large farms, could not adequately bear the
blow of an epidemiological catastrophe. The article examines the state policy of economic support for the population and firms, as well as the most characteristic features of the development of the Indonesian economy
during the "new reality" period.
Key words: Indonesia, COVID-19, crisis, poverty, food, online.
Трудно отрицать, что пандемия COVID-19, начавшаяся в китайском городе Ухань в декабре 2019
года – событие, которое определяет наш нынешний быт и будет определять развитие мира ещё не одно десятилетие. Вирус не обошёл стороной и Индонезию, первые случаи заражения в которой были
идентифицированы в марте 2020 года, оказав влияние на все сферы жизни общества, в том числе и на
экономику. Прежде чем рассуждать о влиянии пандемии на экономику страны, следует отметить, что
она достаточно зависима от так называемых шоков, связанных с кризисами. Наиболее близким к современной ситуации по совокупности факторов является кризис цен на нефть 2005-2006 годов, который значительно повлиял на рост цен на основные потребительские товары, что привело к значительному ущербу доходам домохозяйств; [11, c. 2] с положением тех лет экономисты часто сравнивают современную экономическую обстановку. Главным образом подобные шоковые периоды влияют на экономическое положение и потребительские привычки рядового жителя, однако и фирмы оказываются
затронутыми в результате проявления кризисных явлений.
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Меры государственной поддержки
Пандемия коронавируса и возможные финансовые потери населения привели к возникновению
необходимости расширить финансовую поддержку граждан и круг лиц, обеспеченных социальными
гарантиями. По этим причинам центральное и местные правительства организовали политику внедрения сети социальной защиты для улучшения защиты общества с помощью целого ряда нацеленных на
разные слои общества программ. Среди них можно выделить такие проекты как:
1. Программа «Семейная надежда» — это флагманская программа администрации Джоко Видодо, направленная на поддержание покупательной способности для удовлетворения основных потребностей малоимущих групп населения, особенно во время текущего кризиса. Правительство увеличило бюджет социальной помощи на 25%, и изменилась сумма, получаемая конкретным бенефициаром программы. Например, матери с детьми в возрасте от 0-6 лет получили до 250 000 индонезийских
рупий в месяц для детей начальной школы до 75 000 индонезийских рупий в месяц, учащиеся средней
школы получали 125 000 индонезийских рупий в месяц, ученики старших классов зарабатывали с программы 1 656 рупий в месяц, а для людей с тяжелыми формами инвалидности и для людей в возрасте
70 лет и старше - 200000 индонезийских рупий в месяц. В целом, бюджет программы составил 37,4
триллиона рупий, а общее количество получателей достигло 10 миллионов. [7, c. 6]
2. Карточки с основными продуктами питания. В соответствии с Распоряжением Президента №
63 от 2017 года «О выдаче социальной помощи на безналичной основе» [см. 2], в результате возникновения чрезвычайной ситуации произошла замена стандартных механизмов обеспечения на карточную
систему для получения основных продуктов питания. Цель этой политики - удовлетворить основные
потребности экономически неустойчивых групп. Распределение осуществлялось через соседства и сообщества с целью охвата примерно 20 миллионов семей с апреля по сентябрь 2020 года. Общиныполучатели получили 200 000 рупий на продукты, которые можно было потратить в торговых точках (ewarong) в сотрудничестве с банком-дистрибьютором.
3. «Карточки перед наймом» — это социальная программа, направленная на повышение компетенций потенциальных работников перед приемом на работу. Программа представляет собой помощь в расширении прав и возможностей и основана на Постановлении Президента № 36 от 2020 года
о развитии трудовой компетентности [см. 1]. В этой программе группа бенефициаров должна проявлять
активность, зарегистрировавшись на сайте prakerja.go.id. Кроме того, эта программа также предназначена для рабочих, уволенных во время пандемии. Бенефициары получают льготы в размере 1,000,000
индонезийских рупий на обучение, 600,000 индонезийских рупий в месяц в рамках льготного обеспечения и поощрение за труд в размере 150 000 индонезийских рупий в месяц. Число целевых получателей
этой помощи - 5,6 млн человек.
4. Субсидии на электроэнергию. Стремясь облегчить бремя для общества, особенно бедных во
время пандемии, правительство также субсидировало базовые тарифы на электроэнергию для людей,
суммарная электрическая мощность хозяйств которых составила 450 кВ и 900 В. Субсидия была
предоставлена в размере 50% от наивысшего ежемесячного тарифа на электроэнергию за последние
четыре месяца до апреля 2020 года и действовала с апреля по июнь 2020 года с 24 миллионами целевых получателей.
5. Деревенские фонды прямой денежной помощи. Поскольку многие сельские жители также
затронуты пандемией COVID-19, правительство предоставляет прямую денежную помощь, особенно
бедным хозяйства, которые не получили схему помощи, описанную в предыдущих пунктах. Получение
этого вида социальной помощи регулируется Постановлением министра по делам села, развития неблагополучных регионов и трансмиграции № 6 от 2020 года [см. 3] о поправках к распоряжению министра по делам села, развития неблагополучных регионов и переселению № 11. 2019 г. о Приоритете
использования Сельских фондов в 2020 г.
Бедность и ожидаемая продолжительность жизни
Некоторые неутешительные прогнозы говорят о том, что в результате пандемии более миллиона
человек окажутся в крайней нищете. [8, с. 342] Более того, общее число людей, которые могут оказаться за чертой бедности составляет от 5,5 до 8 миллионов человек, что фактически нивелирует резульмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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таты программ по борьбе с ней последних семи лет. [4, с. 1]
Однако, как было отмечено в предыдущей главе, индонезийское правительство приложило ощутимые усилия, для того чтобы сгладить эффекты от разразившегося бедствия. Если подсчитать суммарные расходы на новые программы, то выяснится, что они превышают расходы на уже существовавшие примерно в два раза. [11, с. 3] Интересно проследить итоги экономического моделирования,
которое провели эксперты World Bank: если внедрённые программы будут успешно проведены в жизнь,
то индонезийскому правительству не просто удастся справиться с пандемией, но и даже сократить
уровень бедности максимально до 8,2%. [4, с. 1]
Конечно, это благоприятный сценарий. Во-первых, для его исполнения необходимо, чтобы индонезийская экономика не оказалась вновь в состоянии локдауна. Во-вторых, общий макроэкономический
ущерб, нанесённый в результате пандемии, не должен превышать максимальное заданное при моделировании значение; так, при снижении роста ВВП до 1% уровень бедности, напротив, возрастет до
12,37%. [11, с. 10] Наконец, следует учитывать, что модели не всегда отражают реальной картины: так,
к примеру, 77% фермерских и рыболовных хозяйств Индонезии отметили снижение своих реальных
доходов [13, с. 5], что, скорее всего, повергло наименее устойчивые из них в состояние бедности. Тем
не менее, следует отметить, что индонезийская экономика достаточно успешно борется с потенциальным обнищанием своих агентов.
Более интересную картину предоставляют нам корреляции, возникающие в соответствии с ожидаемой продолжительностью жизни. Следует в первую очередь отметить, что эффект, который пандемия произвела на этот показатель, не столь велик: даже если бы в Индонезии было в 40 раз больше
смертей от COVID-19, то ожидаемая продолжительность жизни снизилась бы примерно на 2,2 дня [6, с.
329]. Тем не менее, индонезийские СМИ достаточно широко афишировали эту проблему в более серьёзном ключе. На что же влияет этот показатель прямо и косвенно?
Говоря о прямом влиянии, следует выделить четкую корреляцию, показывающую, что на каждые
10% роста реального дохода на душу населения ожидаемая продолжительность жизни увеличивается
на 2,1% [6, с. 329]. Однако подсчитано, что в результате шока, связанного с пандемией, реальные доходы упали на 13%, что в долгосрочной перспективе приводит к сокращению ожидаемой продолжительности жизни на 2,6%. Для экономики страны это значит, что рабочая сила будет быстрее уходить с
рынка, что приведёт к падению многих производственных показателей.
Однако косвенное влияние этого процесса намного серьёзнее, поскольку оказывает влияние на
все возрастные группы одновременно. Пандемия коронавируса привела к тому, что медицинские центры оказались переориентированы на оказание помощи инфицированным COVID-19 пациентам. Это
имеет два ключевых следствия. Во-первых, сокращаются возможности детской иммунизации и вакцинации от уже известных болезней, что в перспективе может привести к преждевременной смерти ряда
граждан и ослаблению здоровья рабочей силы в целом, а это в свою очередь ослабит экономическую
мощь страны. Во-вторых, совершеннолетние граждане Индонезии также испытывают ряд проблем,
будучи неспособными получить своевременное лечение таких болезней, как гипертония и диабет, что
может привести к ранней смерти этой части рабочей силы и описанным выше последствиям для экономики страны. Таким образом, ведомствам, ответственным за экономическое развитие и здравоохранение, следует скоординировать усилия для выработки политики по смягчению последствий этих процессов.
Поведение потребителей
Важно подчеркнуть, что индонезийцы – изначально предрасположенная к использованию Интернета нация [9, с. 2], вследствие чего перевод большинства услуг в онлайн-формат был воспринят ими
довольно тепло. Что же касается особенностей поведенческой доктрины индонезийского потребителя
времён пандемии, можно говорить о:
 оптимистичной оценке текущей ситуации. Так, 49% индонезийцев считают, что экономика
Индонезии восстановится в течение 2–3 месяцев и будет расти такими же или даже более быстрыми
темпами, чем до COVID-19 [9, с. 2]. Более того, можно отметить рост патриотических настроений: индонезийцы в большей степени демонстрируют национальную гордость и выражают её в экономическом
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плане через более охотное потребление отечественных товаров, что в их глазах видится как та поддержка соотечественников, которую они способны и должны оказать;
 стремлении закупать как можно больше товаров посредством онлайн-сервисов. Так, 65%
респондентов опроса Rakuten Insight отметили рост частоты покупок в онлайн-магазинах, а частота
пользования сервисами доставки еды возросла на 20%, в то время как пользование супермаркетами и
торговыми центрами упало в той или иной степени у 70% респондентов [12]. При этом всё ещё выделяется тренд на поддержку индонезийского предпринимательства в виде 6-процентного роста пользования местными магазинчиками, что говорит о сильном чувстве общности индонезийцев и готовности к
экономической поддержке;
 нежелании снижать свои жизненные стандарты. Несмотря на падение значения брендовости
товара, индонезийцы всё ещё ставят во главу угла качество и срок действия товара (80% и 77% опрошенных отметили эти характеристики) [12], хотя не прочь и купить товары по скидке. В то же время интересно выделить, что потребление товаров с долгим сроком службы снижается; в частности, это характерно для одежды и обуви [9, с. 2];
Таким образом, можно говорить о том, что индонезийский потребитель проявил гибкость и готовность к искреннему участию в жизни национального хозяйства, а также сохранил внутреннюю тягу к
гедонизму.
Продовольственная проблема
Как было подчёркнуто в параграфе, посвящённом бедности, индонезийское правительство делает успешные шаги в борьбе с этим социальным недугом. Тем не менее, в сложившихся условиях на
бедность может сыграть фактор продовольственной проблемы.
Во-первых, возможное обеднение населения связано с повышением цен на основные продукты
питания. С января 2020 года стремительный рост испытали цены на рис, говядину, сахар и масло для
жарки [10, с. 3]. При этом следует отметить, что в подобной ситуации в проигрыше оказываются беднейшие хозяйства: если рост цен на рис (их основной продукт питания) достигнет 65%, то расходы на
него составят около 16,5% от общей суммы [11, с. 8], что является весьма крупным значением и серьёзно ударит по таким хозяйствам.
Во-вторых, Индонезия может столкнуться с перебоями продовольственных поставок вследствие
введения ряда контролирующих перевозки постановлений. Так, система контрольно-пропускных пунктов, несмотря на упрощённый режим для продовольственных грузов, всё же замедляет скорость доставки продуктов питания по провинциям. К примеру, агломерация Джакарты может оказаться в условиях дефицита риса в связи с тем, что коридоры поставки часто отчитываются о длинных очередях из
грузовиков с этой культурой. Однако более серьёзные проблемы могут ударить по жителям внешних
островов, что связано с ограничениями, введенными для корабельных перевозок, являющимися основными в структуре снабжения. Все ведущие производители основных продуктов питания, таких как
рис, курица и сахар, сосредоточены на Яве. Центральная Ява - крупнейший производитель риса с общим объемом производства 5,52 миллиона тонн в 2019 году. 51,15% сахара Индонезии было произведено на Восточной Яве в 2018 году. Западная Ява - крупнейший производитель куриного мяса: в 2019
году было произведено 886 752 тонны мяса [10, с. 5]. Следовательно, в случае возникновения «очередей» в порту вследствие введения ограничений внешние острова могут оказаться на голодном пайке,
что приведёт к недоеданию и ухудшению качества рабочей силы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Таким образом, индонезийскому правительству следует найти такое решение,
которое позволит сбалансировать эпидемиологическую и продовольственную безопасность.
Индонезийские компании в условиях пандемии
Очевидно, что кризис значительно повлиял на индонезийскую бизнес-среду по целому ряду
направлений. Среди них можно выделить следующие:
 падение экономических показателей. Так, 86% фирм сообщили о сокращении продаж. 73%
фирм столкнулись со снижением доступности ресурсов. [5, с. 1] При падении спроса фирмы также
столкнулись с нехваткой денежных средств и серьезными ограничениями ликвидности;
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 переход в онлайн-режим работы. 42% фирм обратились к Интернету, социальным сетям,
специализированным приложениям или цифровым платформам. Более того, 4% фирм проинвестировали в создание IT-инфраструктуры для своего бизнеса (новые приложения для торговли) [5, с. 2];
 трудности при получении государственной поддержки. Всего лишь 7% фирм отчитались о
получении субсидий от правительства, в то время как 53% не получивших были попросту не осведомлены о том, что существуют подобные программы [5, с. 2], что говорит о низком уровне деловой культуры и слабом государственном информировании;
 крах позиций микробизнеса. Испытывая наибольшие проблемы при выплате зарплат и расходов на средства производства, микробизнес оказался не способен ответить на вызовы эпохи, требующие новых вложений, вследствие чего многие предприятия обанкротились.
Подытоживая, предпринятые политические, экономические и медицинские меры не возымели
должного эффекта, не создав нужных условий для скорейшего устранения сложившейся экономической ситуации и её последствий, вследствие чего были нанесены материальный ущерб экономическим
субъектам, а также ощутимый ущерб экономическому положению рядовых индонезийцев.
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Аннотация: актуальность данной темы обусловлена тем, что в Российской Федерации медицинское
право становится неотъемлемой частью как всего российского общества, так и работников в сфере медицинской деятельности. Россия уже готова к переходу на медицинское право, так как цивилизация не
стоит на месте, она движется вперед. В медицинской деятельности возникает много спорных вопросов
между представителями медицины и гражданами, которые требуют подробной законодательной регламентации. В нашей стране уже давно нагрела необходимость издания Медицинского Кодекса Российской Федерации. В данном научно труде обосновываются предпосылки необходимости издания
данного нормативно - правового акта.
Ключевые слова: медицина, медицинская деятельность, медицинское право, законодательство.
Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств
Гиппократ

Сократ однажды сказал: «Здоровье - не все, но все без здоровья - ничто». И ведь это действительно так. Но вопросы здоровья в последнее время получают свою актуальность не только в медицинской сфере деятельности, но также и в правовых вопросах. В Российской Федерации наметилась
тенденция борьбы за здоровье в правовом аспекте. Все больше граждан начинают понимать, что они
обладают определенными правами. Однако не все еще их полностью знают в связи с несовершенством законодательства в области медицинской деятельности. Мы убеждены, что в современном медицинском законодательстве многие споры возникают из - за отсутствия подробной законодательной
регламентации частных начал, то есть гражданских прав в области медицинской деятельности. В качестве примере можно привести следующие ситуации:

-

на приеме у врача - педиатра родители записывают разговор на диктофон. В одних случаях
они спрашивают у врача разрешение, а в других случаях - самостоятельно записывают разговор на
диктофон. Многие юристы утверждают, что существует неопределенность по данному вопросу. Обосновывают они это тем, что в настоящее время Закон №323 - ФЗ не содержит в себе запрета ни врачу,
ни пациенту каким - либо образом фиксировать проводимый прием. Мы убеждены, что данный вопрос
разрешается следующим образом: одновременно с этим согласия врача на аудиозапись или видеозамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пись врачебного приема пациент испрашивать не должен, однако полагаем, что необходимо поставить
врача в известность о предполагаемом ведении записи.

- вопрос, касающийся субъекта медицинского права. На сегодняшний день нет подробной законодательной регламентации статуса субъекта медицинского права. На данный момент об их правовом статусе можно найти в некоторых источниках литературы. Например, В.И. Акопов[1, с. 287] считает, что субъектами медицинского права стоит считать:
- медицинских работников: врачи, фельдшеры, медицинские сестры, акушерка, лаборанты, провизоры, администраторы здравоохранения, многочисленные медицинские техники; с другой - пациенты, старше 15 лет, родители и законные представители пациентов - детей до 15 лет, указанные в договорах на оказание медицинской помощи. Также к субъектам медицинской деятельности можно отнести
государственные, муниципальные или частные медицинские организации, оказывающие медицинские
услуги.
В последнее время среди ученых - юристов не утихают научные споры и дискуссии о необходимости издания Медицинского Кодекса Российской Федерации. Есть как сторонники, так и противники.
Мы убеждены, что в нашей стране необходим данный нормативно - правовой акт. На сегодняшний
день законодательное закрепление положений о медицинской деятельности находят свое отражение в
отдельных законодательных нормативно - правовых актах, таких как: Конституция РФ (ст.2,41), КоАП
РФ, Уголовный Кодекс РФ, Федеральные Законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании», указы Президента Российской Федерации, Постановления
Правительства Российской Федерации, касающиеся медицинской деятельности. Мы убеждены, что
целью издания Медицинского Кодекса Российской Федерации должно стать урегулирование общественных отношений, а также разрешение гражданско - правовых вопросов и споров. Еще Т. В. Кашанина[2, с.149] заметила, что законодатель должен стремиться к минимальному количеству нормативно
- правовых актов. Если это не будет осуществляться, то это создаст у подавляющего большинства
населения, возникнут проблемы с получением информации о законодательстве: в большом их массиве
немудрено запутаться. Не все, даже при полной информированности, способны увязать правовые
нормы между собой, определить их иерархию. Это снижает у людей желание действовать в соответствии с законодательством, поскольку, по их мнению, все равно не получится быть чистым перед законом. Мы убеждены, что при издании и введении его в жизнь, законодателю стоит внимательно проработать вопрос, касающийся сочетания частных и публичных интересов. Это обусловлено тем, что в
последнее время среди ученых и юристов - практиков идут спорные дискуссии о том, считать медицинское право частным или публичным правом. На наш взгляд, медицинское право является частно - публичной отраслью права, поэтому важно учитывать интересы как самих представителей медицинской
деятельности, так и отдельных граждан, которые обращаются за медицинской помощью. То есть необходимо сочетание частного и публичного начал.
Необходимость ускорения издания Медицинского Кодекса Российской Федерации может служить
статистический опрос, проведенный среди россиян. Согласно проведенному исследованию, 95 %
опрошенных на первое место в рейтинге ставят норму о гарантиях качественной и доступной медицины.[3]
По мнению И.А. Иванников,[4, с.19] необходимость издания Медицинского Кодекса Российской
Федерации, а также признание медицинского права, как самостоятельной отрасли права, служат 4 основные объективные причины:
- развитие рыночных отношений (частной медицины, медицинского страхования и так далее),
повлекшее изменение правовой системы России;
- детализация правовой регламентации медицинской деятельности, а также появление многих законов, регулирующих общественные отношения в сфере охраны здоровья граждан и медицинской помощи;
-

возросшие требования населения России к качеству медицинских услуг;
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- в последние десятилетия произошли крупные сдвиги в медицинской науке и биологии, что
привело к появлению новых проблем медицинского и этико-правового характера, требующих правового
разрешения и регулирования. Новые биомедицинские технологии достигли нового уровня воздействия
на организм человека (искусственное оплодотворение, генная инженерия, трансплантация органов и
тканей и т.д.), поставив проблемы их правового регулирования.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что в Российской Федерации возросла необходимость ускоренного принятия Медицинского Кодекса Российской Федерации в
целях подробной законодательной регламентации определенных положений, касающихся медицинской
деятельности, а также для разрешения многих гражданско - правовых споров, связанных с данной областью деятельности. Важным моментом при формировании медицинского законодательства необходимо уделить внимание гражданско - правовым началам, так как на практике многие мы сталкиваемся
с правовыми вопросами, на которые мы порой не знаем правильный ответ на вопрос.
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Аннотация: Значение категорий «другие лица» и «иные лица» не раскрывается законодателем ни
в примечаниях к статьям уголовного закона, ни в рамках его отдельных норм, ни в положениях иных
нормативных правовых актов или судебной практики. Указанное обусловливает некоторые вопросы
отграничения физических лиц от юридических лиц с позиции терминов «другие лица» и «иные лица».
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Abstract: The meaning of the categori "other persons" is not disclosed by the legislator either in the notes to
the articles of the criminal law, or within the framework of its individual norms, or in the provisions of other regulatory legal acts or judicial practice. This leads to some issues of distinguishing individuals from legal entities
from the position of the term "other persons".
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Охранительное предназначение уголовного права, важность обеспечиваемых уголовным законом интересов и суровость уголовно-правового воздействия обусловливают специфику уголовного законотворчества и его способов.
Уголовное право в большей степени, нежели все прочие отрасли права, стремится к обеспечению максимальной правовой регламентации, требует предельной конкретности и однозначности правовых предписаний. Легальное толкование традиционно осуществляется в незначительных объемах, а
толкование со стороны каких-либо исполнительных органов власти не допускается в связи с их непричастностью к уголовному законотворчеству [1, c. 5]. Всё это объясняет необходимость строгого соблюдения принципа правовой определенности в рамках уголовного права и закона.
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Терминологические требования, предъявляемые к уголовному закону, во многом направлены
именно на соблюдение принципа правовой определенности. Особого внимания заслуживает требование, которое кратко можно обозначить формулой «одно понятие – один термин» [2, с. 351-352]. Очевидно, что за каждым используемым в тексте уголовного закона термином должно стоять строго соответствующее ему значение, наполненное конкретным содержанием.
Каждый термин фактически представляет собой своеобразный базис, при помощи которого формируется ясность и точность нормы права в целом. Указанное особенно важно в контексте того, что, несмотря на существование множества словарей, справочников, учебных пособий и научной литературы,
все они не носят даже рекомендательного характера, а лишь отражают мнения конкретных авторов.
Следует признать, что действующий УК РФ в целом соответствует предъявляемым к закону терминологическим требованиям, значение большинства терминов определено и разъяснено, если не
нормативными правовыми актами, то документами Верховного Суда Российской Федерации, из чего
можно сделать вывод, что в целом терминологическая, а, соответственно, и правовая определенность
УК РФ удовлетворительна.
Вместе с тем УК РФ не лишен отдельных недостатков. Одним из таковых является использование в его тексте таких неопределенных категорий, как «иные лица» и «другие лица».
Значение категории «другие лица» не раскрывается законодателем ни в примечаниях к статьям
уголовного закона, ни в рамках его отдельных норм, ни в положениях иных нормативных правовых актов или судебной практики. В теории уголовного права анализу данной категорий также уделено необоснованно мало внимания.
Из сказанного можно сделать вывод о том, что способов определить значение указанного термина не так много: или исходить из его буквального, словарного толкования (то есть другой – это любой,
отличающийся от данного), или выводить его значение из смысла норм, что было бы странным, учитывая, что речь идет о правовом акте. Обстоятельный анализ уголовно-правовых норм, в рамках которых
употребляется данная категория, позволяет доказать несостоятельность первого указанного варианта,
оставив в качестве «рабочего» второй.
Используемые в тексте действующего УК РФ термины «другие лица» и «иные лица» в большинстве случаев требуют конкретизации, их значение практически полностью подчинено контексту, в рамках которого они используются, а выяснение их содержания возможно только посредством толкования
норм уголовного права.
Не останавливаясь на всех аспектах толкования терминов «иные лица» и «другие лица», кратко
остановимся на их разграничении с точки зрения физических лиц и организаций в Общей части УК РФ.
Проблема отграничения физических лиц от юридических лиц с позиции термина «другие лица»
впервые возникает при анализе ч. 3 ст. 37 УК РФ, указывающей, в том числе, на то, что положения
норм о необходимой обороне действуют независимо от возможности обороняющегося обратиться за
помощью к другим лицам или органам власти.
Считаем, что в данном случае другие лица – это любые лица, включая физических и юридических лиц. Например, в рамках необходимой обороны обороняющийся может обратиться за помощью к
народной дружине, являющейся общественной организацией, но не являющейся органом власти. Так,
УМВД России по Хабаровскому краю утверждены методические рекомендации по организации деятельности на территории Хабаровского края народных дружин. Приложением № 1 к указанным методическим рекомендациям является типовая форма устава народной дружины. Согласно пункту 2 типовой
формы в целях оказания содействия органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным
органам народная дружина, в том числе, участвует в мероприятиях по охране общественного порядка
по приглашению органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов, участвует в
предупреждении и пресечении правонарушений [4]. Таким образом, обороняющийся может обратиться
за помощью не только к физическим лицам или органам власти, но и к иным организациям.
Из изложенного следует вывод о том, что, используя термин «другие лица», законодатель не во
всех случаях подразумевает лишь лиц физических, в отдельных случаях термин используется в его
прямом словарном значении, то есть «другие лица» - это любые лица.
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В таком случае особенно непонятно использование правотворцем ещё одной категории – другое
лицо (организация). Так, согласно ч.3 ст. 104 1 УК РФ имущество, указанное в ч.1 и 2 ст. 104 1 УК РФ, переданное осужденным другому лицу (организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее
имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий.
Конфискация имущества в качестве способа безвозмездного принудительного обращения по решению суда в собственность государства денег, ценностей и другого имущества, полученного в результате совершения отдельных преступлений, возвращена в УК РФ федеральным законом от 27.07.2006
№ 153-ФЗ.
Отдельно следует отметить тот факт, что это единственный случай, когда законодатель использует в Общей части УК РФ «усовершенствованный» термин: другие лица (организации). При этом, исходя из буквального толкования термина «другие лица», в этом нет никакой необходимости, поскольку
другие лица – это именно любые лица, включая организации.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Таблица 1
Использование терминов «другие лица» и «иные лица» в Общей части УК РФ
Норма
Институт
Используемый
Кратность
Значение
термин
использования
термина
Часть 2 статьи Соучастия
Другие лица
2
Только
32 УК РФ
физические
лица
Часть 4 статьи Соучастия
Другие лица
1
Только
32 УК РФ
физические
лица
Часть 5 статьи Соучастия
Другие лица
1
Только
34 УК РФ
физические
лица
Часть 1 статьи Необходимой
Другие лица
2
Только
37 УК РФ
обороны
физические
лица
Часть 2 статьи Необходимой
Другие лица
1
Только
37 УК РФ
обороны
физические
лица
Часть 3 статьи Необходимой
Другие лица
1
Любые лица
37 УК РФ
обороны
Часть 1 статьи Крайней
Иные лица
1
Только
39 УК РФ
необходимости
физические
лица
Пункт «е.1»
Обстоятельств,
Другие лица
1
Только
части 1 статьи отягчающих
физические
63 УК РФ
наказание
лица
Часть 2 статьи Иных мер
Другие лица
1
Только
97 УК РФ
уголовно-правового
физические
характера
лица
Часть 4 статьи Иных мер
Другие лица
1
Только
101 УК РФ
уголовно-правового
физические
характера
лица
Часть 3 статьи Конфискации
Другие
лица 1
Любые лица
104.1 УК РФ
(организации)
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Причины использования синонимов остаются открытыми. Приведем лишь две из множества возможных причин:
1) ошибка юридической техники;
2) желание законодателя особо подчеркнуть, что деньги, ценности и иное имущество могут быть
конфискованы, в том числе, у организации, что имеет принципиальное значение в контексте института
конфискации, поскольку зачастую имущество, полученное в результате совершения преступлений,
«выводится» именно посредством юридических лиц.
Последнее косвенно подтверждается и теми моментами, которые были обозначены депутатами
при обсуждении законопроекта о внесении изменений, в том числе в УК РФ, в 2006 году:
«…конфискация предусмотрена как мера ответственности организаций за причастность к терроризму.
Правоприменительная практика испытала определённые сложности в определении правовой природы
этого имущества, поэтому вводится такая норма», «Предлагаемый институт конфискации как одна из
мер уголовно-правового реагирования на деятельность лиц и организаций…» [5].
Представляется, что если законодатель действительно стремился подчеркнуть возможность
конфискации имущества у организаций, то эта цель могла быть достигнута и иными способами, не
предполагающими нарушение правил юридической техники.
Ч. 3 ст.37 и ч. 3 ст. 1041 УК РФ – это единственные нормы в Общей части УК РФ, где под другими
или иными лицами понимаются именно любые лица, включая организации. Во всех иных случаях речь
идет исключительно о лицах физическим (причем в отдельных случаях, например, в ч.4 ст. 33 УК РФ,
даже не о любых физических лицах).
Для наглядности представим данный вывод в виде таблицы (табл.1).
Из приведенного очевидно, что термины другие лица и иные лица в Общей части УК РФ преимущественно используются в значении «только физические лица» (в 85 % случаев). Такой подход нашел
свое отражение в 82 % норм, в которых указанные термины используются.
Таким образом, имеет место терминологическая неопределенность.
Представляется, что вариантов решения возникшей проблемы всего два:
1) признать, что неопределенность объективно обусловлена, не бороться с ней ни путем форсированного полного отказа и исключения из текста УК РФ терминов «иные лица» и «другие лица», ни
путем поспешного, но с высокой степенью вероятности одностороннего, неоправданного конструирования полноценной правовой нормы [6, с. 152];
2) признать, что неопределенность, хотя отчасти и обусловлена объективно, но недопустима в
рамках уголовного законодательства.
Второй вариант видится единственно верным. Как указал Конституционный Суд РФ, «…любое административное или уголовное правонарушение, как и санкции за их совершение, должны быть четко
определены в законе, причем таким образом, чтобы исходя непосредственно из текста соответствующей
нормы (в случае необходимости – с помощью толкования, данного ей судами) каждый мог предвидеть
правовые последствия своих действий (бездействия)» [7]. Следует признать, что указанное в равной степени распространяется не только на описание конкретных составов преступлений, но и на положения
Общей части УК РФ, поскольку только в таком случае возможна действенная защита прав, свобод и законных интересов граждан от произвольного юрисдикционного преследования и наказания [7].
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THE HISTORY OF THE FORMATION OF THE SYSTEM OF DUTY UNITS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation: The article presents a brief chronology of the 7 stages of the development of duty units in the
Russian Federation.
Key words: the duty station, the staff of the duty station.
Реагирование на большинство заявлений о преступлении осуществляют дежурные части, в свете
чего актуальным остается вопрос совершенствования их деятельности [6, c.37].
История развития дежурных частей может быть разделена на 7 этапов: 1918 -1925 гг. ; 1926 1930 гг. ; 1931 - 1953 гг.; 1954 - 1968 гг.; 1969 - 1977 гг.; 1978 - 1991 гг.; 1991г и по настоящее время.
Дежурные части в том виде, как они существуют сейчас, были сформированы в 20-е годы прошлого столетия. Однако уже до этого момента существовали постоянно действующие органы, куда
гражданин мог обратиться за защитой своих прав: в XVIII веке действовали Управы Благочиния в составе пристава и вверенных ему полицейских команд на каждые 200-700 дворов.
«Устав Благочиния» [8] принятый в 1782г., по своей сути был нормативно-правовым актом, регулирующим статус, систему и основные направления деятельности полицейских органов.
Согласно ст. 98, 99, 102, 104 «Устава Благочиния», в обязанности частного пристава входило
принимать все сообщения и заявления о непорядках на вверенной ему территории, осуществлять допросы нарушителей и свидетелей, а также заключать преступников под стражу. Частный пристав должен был жить при части, а если ему необходимо было отлучиться из города, он обязан был передать
свои обязанности другому приставу. Таким образом, данная организация работы стала предвестником
дежурных частей, которые обязаны работать круглосуточно.
В середине XIX века в Санкт-Петербурге так же существовал прообраз дежурной части в виде
«съезжего дома», в котором помещалась полицейская канцелярия и комнаты для арестантов. На территории устанавливалась «полицейская будка», в которой находился городовой.
С первой половины ХХ века функции современной дежурной части выполняли заступающие на
дежурство из числа сотрудников уголовного розыска участковые и иные сотрудники полиции. Их обязанности на таком дежурстве заключались в регистрации событий, о которых надлежало далее докладывать вышестоящему руководству. В начале 30-х годов в некоторых крупных полицейских управлениях были созданы штатные должности дежурных, но на тот момент данная практика не прижилась.
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Правовое регулирование деятельности дежурных частей осуществлялось Приказом НКВД СССР
от 14 июня 1935 года №077 «О работе дежурных по милиции». В данном акте обозначены были права
и обязанности лиц дежурных, которые и сейчас составляют сущность работы в дежурной части: прием
обращений и заявлений граждан по поводу совершения преступлений и иных правонарушений, незамедлительная организация мер по поимке преступника, организация суточного наряда и доклад
начальнику о производимой деятельности. Подробная регламентация деятельности дежурного была
осуществлена в 1940г. принятием «Временной инструкции ответственному дежурному по городскому
отделению районного комиссариата милиции» [1, с. 186].
Несмотря на стремление властей обеспечить работу дежурных частей на должном уровне, оставались нерешенными проблемы технической оснащенности органов правопорядка: не хватало криминалистических средств и техники, средств связи, автомобильного парка для выезда на место происшествия. Существенным препятствием для осуществления деятельности правоохранительных органов
было отсутствие нужной квалификации и четко обозначенных полномочий сотрудников дежурной
службы.
Режим работы для дежурных служб в начале 30-х годов был установлен с 9-24 часов, а в 1954
году он был изменен и стал соответствовать режиму работы гражданских служащих. Это было ошибкой, которая повлекла за собой невозможность дежурным частям выполнять свои задачи и функции:
незамедлительно реагировать на сообщения о преступлениях в таком режиме просто было невозможно, и оперативная обстановка стала ухудшаться. Попытка в 1954-1956 гг. увеличить количество дежурных частей проблему не решила, а проведенное сокращение сотрудников правоохранительных органов в 1956г. вернуло проблему неэффективной организации работы дежурных частей.
В 1956 году было обращено внимание на организацию рабочего места дежурного и стали разрабатываться требования к помещению, где осуществлялась деятельность дежурной части: были приняты «Основные положения по схеме планировки помещений и оборудованию дежурных частей городского и районного отдела милиции»[4, c. 189]. В этот период отмечается непонимание важности не
только круглосуточной работы дежурных частей, но и необходимости подготовки соответствующих
кадров.
В 1965г. приказ МООП РСФСР «О мерах усиления борьбы с кражами, грабежами и разбойными
нападениями» определил возможность создания следственных групп при дежурных частях. В составе
группы должны были быть следователь, эксперт, сотрудник уголовного розыска и кинолог. Цель создания заключалась в оперативном реагировании на сообщения о преступлениях: осуществление неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Свою деятельность оперативные группы при дежурных частях осуществляли только вечером и ночью, при их этом укомплектование
частично осуществлялось за счет тех сотрудников, которые не справились со своими обязанностями на
другой работе в правоохранительных органах, а также лицами пред пенсионного возраста [5, c. 263].
Данное положение дел ставило дежурную службу на уровень обычного приемщика заявлений, и о квалифицированном реагировании на сообщения о преступлениях не могло быть и речи.
Количество сотрудников дежурной части было минимальным, могло работать всего 2-3 человека,
соответственно, не было речи о выезде на место происшествия дежурных. Дежурные части обычно
занимали небольшое помещение с комнатой для оружия. Выделенные телефонные линии стали появляться только после 1974 года, а нехватка машин и водителей приводила к тому, что ночью на вызовы
приходилось идти пешком [7, c. 125].
К концу 70-хх годов наметились сдвиги в решении выше обозначенных проблем: началось
целенаправленное выстраивание организационно-технической деятельности дежурных частей. В 1972
году был издан приказ МВД СССР «О коренном улучшении работы дежурных частей органов
внутренних дел», который ввел в действие «Временное типовое положение о дежурной службе органов
внутренних дел» и «Временную инструкцию по организации работы дежурной части отдела внутренних
дел исполкомов районного, городского, окружного Совета депутатов (отделения милиции)». На начало
90-хх годов приходится достаточно полное правовое регулирование большинства вопросов,
касающихся деятельности дежурных частей. В частности, нормативно-правовое регулирование
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осуществлялось Приказом МВД России от 9 апреля 1993года №170дсп, а затем приказом МВД России
от 26 февраля 2002 года №174дсп «О мерах по совершенствованию деятельности дежурных частей
системы органов внутренних дел Российской Федерации». Забегая вперед, отметим, что в 2004г.
процесс автоматизации деятельности дежурных частей продолжился и была создана Единая
информационно-телекоммуникационная система органов внутренних дел (ЕИТKС). На данный момент
действует Автоматизированная информационная система «Дежурная часть», работа которой
направлена:
1. на сбор, обработку, хранение информации по контролю за ходом раскрытия преступлений;
2. на управление привлеченными силами и средствами.
Паровое
регулирование
общественных
отношений
осуществляется
не
только
внутригосударственными актами, но и международным законодательством. Регулирование
деятельности дежурных частей, связанной с ограничение свободы лица (конвоирование, задержание,
применение оружия) регулируются следующими международными актами:
1. Всеобщая Декларация прав человека [2];
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS № 5);
3. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка [3, c. 122];
4. Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по
поддержанию порядка, принятые VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению
с правонарушителями от 7 сентября 1990 года;
5. Свод принципов защиты всех лиц, подверженных задержанию или заключению в какой бы то
ни было форме, принятый Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 43/173 от 9 декабря 1988 года.
Федеральные законы «О полиции» и «О безопасности» выступает основными нормативноправовыми актом, регулирующим базовые вопросы функционирования полиции, в том числе дежурных
частей. На современном этапе своего развития детализация деятельности дежурных частей строится
на правовых актах МВД, например, «Наставление о порядке исполнения обязанностей и реализации
прав полиции в дежурной части территориального органа МВД России после доставления граждан».
На территории российской федерации административно-правовые нормы распространяются и на
иностранных граждан (за некоторыми исключениями).
Таким образом, до начала 70-х годов деятельность дежурных частей не соответствовала ее
функциям и задачам. На 80-е годы приходится целенаправленные изменения в сторону улучшения материально-технического оснащения частей. В 90-хх годах осуществляется частичная автоматизация
процессов сбора и хранения информации. На современном этапе развития правовое регулирование
деятельности дежурных частей осуществятся широким кругом законодательных актов: от международного законодательства до административно-правовых актов, имеющих силу только в рамках данных
формирований.
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Аннотация: вопрос разграничения сальдирования и зачета в банкротстве является дискуссионным, в
работе предложен подход к квалификации расчета встречных обязательств в рамках дела о банкротстве, рассмотрены ключевые признаки сальдирования и зачета встречных обязательств, а также возможность применения сальдирования к иным договорам.
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BALANCING IN BANKRUPTCY: PROBLEMS OF QUALIFICATION AND CHALLENGE, IVANOVA
KRISTINA IGOREVNA
Abstract: the issue of distinguishing between balancing and offsetting in bankruptcy is debatable, the paper
proposes an approach to the qualification of calculating counter-obligations in the framework of a bankruptcy
case, considers the key features of balancing and offsetting counter-obligations, as well as the possibility of
applying balancing to other contracts.
Key words: balancing, bankruptcy, offset of counter obligations.
Сальдовый метод расчета встречных обязательств обязан своим появлением лизинговым отношениям: из-за большой неопределенности в судебной практике по вопросам досрочного прекращения
договора выкупного лизинга было принято Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 17 «Об
отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга» [1, c. 2], в котором предлагался сальдовый метод определения последствий досрочного расторжения договора выкупного лизинга и изъятия предмета лизинга [2, c.41-44].
Не так давно благодаря позициям экономической коллегии ВС РФ сальдирование распространилось и на другие виды договоров, в первую очередь на подряд, и стало называться «автоматическим
зачетом». Например, в определении ВС РФ № 304-ЭС17-14946 от 29.01.2018 указано, что «В письме,
поименованном заявлением о зачете, заказчик, по сути, определил завершающее сальдо по подрядным сделкам с учетом частичного выполнения работ, выявленных недостатков этих работ» [3].
Интерес в банкротстве сальдирование вызывает тем, что ЭК ВС РФ в своем Определении от
12.03.2018 года сделала вывод [4] о том, что действия, направленные на установление сложившегося в
пользу заказчика сальдо взаимных предоставлений по договору подряда, не могут быть оспорены по
правилам ст. 61.3 Закона о банкротстве в рамках дела о банкротстве подрядчика, поскольку в этом
случае отсутствует такой квалифицирующий признак, как получение заказчиком предпочтения. Следует
отметить, что сальдирование двояко: с одной стороны, к нему могут прибегнуть недобросовестные
кредиторы для погашения своих требований, с другой стороны, сальдо могло быть действительно
предусмотрено соглашением сторон в качестве обеспечительного инструмента задолго до банкротства
и здесь необходимо защитить интерес добросовестного кредитора. В связи с этим возникает ряд вомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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просов. Не используется ли сальдирование в качестве прикрытия зачета? Может ли сальдирование
являться способом вывода имущества при банкротстве и есть ли в таком случае возможность оспорить
сальдирование как сделку с предпочтением? Можно ли использовать сальдирование в иных договорах
помимо лизинга?
На практике часто возникает сложность в рамках дела о банкротстве в разграничении сальдирования и зачета. Значимой является позиция ВАС РФ, выраженная в 2009 году [5, c. 2], согласно которой если условие о сальдировании в договоре выкупного лизинга было включено до возбуждения дела
о банкротстве лизингополучателя, то требования лизингодателя к лизингополучателю, основанные на
сальдо встречных обязательств, относятся к реестровым требованиям.
В то же время, в Определении ВС РФ от 02.05.2017 № 305-ЭС16-20304 по делу № А40188536/2015 указывалось со ссылкой на ст. 410 ГК РФ, что разность между объемами встречных денежных обязательств лизингодателя и лизингополучателя по не связанным между собой договорам
лизинга по своей правовой природе является зачетом встречного однородного требования. Из анализа
позиции ВС РФ следует, что зачет будет иметь место и в том случае, если установлено сводное сальдо
по нескольким расторгнутым невзаимосвязанным договорам лизинга, если сальдо было определено по
каждому из них. Этот подход в дальнейшем получил отражение в Определении ВС РФ от 14.11.2017 №
306-ЭС17-5704 по делу № А57-8579/2015, где также было указано, что установление сальдо встречных
обязательств по спорным договорам лизинга в условиях несвязанности каждого из договоров друг с
другом фактически означает проведение зачета по смыслу ст. 410 ГК РФ.
Из судебной практики арбитражных судов помимо прочего можно сделать вывод, что сальдо –
это особый порядок взаиморасчета. Например, в Постановлении АС Восточно-Сибирского округа от
11.01.2019 указано, что уменьшение заказчиком размера оплаты за выполненные должником (подрядчиком) работы на суммы, подлежащие уплате подрядчиком, относится к порядку расчетов и не может
быть квалифицировано в качестве зачета, поскольку не предполагает возникновения у должника как
подрядчика встречного требования к заказчику, в связи с чем условия для зачета по статье 410 ГК РФ
отсутствуют [6]. Однако такой подход критикуется в доктрине, поскольку категории порядка расчетов и
зачета не являются взаимоисключающим [7, c. 8].
Исходя из приведенных позиций, следует прийти к выводу о том, что сальдирование должно отвечать следующим условиям:
- совершается автоматически и не требует волеизъявления сторон;
- автоматический зачет был предусмотрен в договоре;
- встречные требования возникают из одного основания (договора);
- оказание предпочтения невозможно, поскольку в экономическом смысле не происходит лишения
должника какого-либо актива, за счёт которого можно удовлетворить требования иных кредиторов [8, c.
3].
Также А.В. Егоров отмечает, что отличительной особенностью автоматического зачета от зачета
по заявлению одной из сторон является необходимость дополнительного заявления одной из сторон:
при классическом зачете заявление следует от одной стороны после заключения договора, а при автоматическом заявление предусмотрено изначально согласованной волей сторон в договоре [9, c. 37].
Вместе с тем остается неясным, в случае если банк списывает со счета клиента сумму за оплату
своих услуг или фактор удерживает свою сумму, комиссионер перечисляет комитенту оплату за вычетом своего вознаграждения – это сальдирование или мы можем ли здесь увидеть зачет? В отношении
гарантийного удержания по договору подряда ВС РФ сделал вывод, что это сальдирование. Тогда что
нам мешает признавать сальдирование и в договорах факторинга, комиссии и пр.? По моему мнению
логично опираться на идею ВС РФ, указанную в вышеупомянутом Определении от 29.01.2018 года [10],
о том, что признание взаимных обязательств сальдированием допустимо в целях недопущения неосновательного обогащения (в данном случае речь шла о недопущении освобождения заказчика от обязанности по оплате выполненных до прекращения договора работ, принятых заказчиком и представляющих для него потребительскую ценность). Исходя из такой логики, сальдирование возможно распространить на любой договор, при условии, что взаимные требования были предусмотрены в условии
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договора, возникают из одного основания и имеется угроза неосновательного обогащения. Отвечая на
вопрос, можно ли сальдированием прикрыть зачет, я считаю, что да, потому как на сегодняшний день
надлежаще разграничить зачет и сальдирование возможно только опираясь на практику ВС РФ, а подробного законодательного регулирования вопроса разграничения зачета и сальдирования нет. В силу
таких обстоятельств нижестоящие суды, лишь «улавливая» концепцию теории сальдо, применяют различные критерии разграничения. Например, в постановлении АС Уральского округа от 18.10.2019 [11]
по договору подряда было направлено заявление об удовлетворении встречных требований, и суд
признал это сальдированием исходя из вида договора. По моему мнению это противоречит критериям,
рассмотренным выше, и является зачетом. В то же время встречаются и решения, в рамках которых
судами отвергается ссылка участников дела на определение сторонами сальдо, однако в них, как правило, нет какой-либо аргументации вывода о том, что в рамках отношений сторон имел место именно
зачет, а не сальдирование (например, Постановления Арбитражного суда Московского округа от
10.10.2018 по делу N А40-114562/2016, Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.12.2018 по
делу N А56-54025/2016).
Что касается применения сальдирования к иным видам договоров, то в практике нижестоящих арбитражных судов эту правовую позицию можно встретить применительно к другим договорам, в частности: поставки (см., например, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.06.2018 №
Ф05-4829/2018 по делу № А40-38944/2015, в котором указано, что действия, направленные на установление сложившегося в пользу покупателя сальдо взаимных предоставлений по прекращенному договору
поставки, не являются сделкой, которая могла быть оспорена по правилам ст. 61.3 Закона о банкротстве
в рамках дела о банкротстве поставщика, поскольку в этом случае отсутствует такой квалифицирующий
признак, как получение покупателем предпочтения); аренды (см., например, Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27.07.2016 № Ф08-5308/2016 по делу № А53-15862/2014, в котором
указано, что оспоренная сделка по зачету обеспечительного платежа в счет задолженности по арендной
плате не соответствует признакам, установленным ст. 61.3 Закона о банкротстве, и спорные действия
сторон договора аренды не являются зачетом в смысле положений ст. 410 ГК РФ). При этом Арбитражный суд Дальневосточного округа в Постановлении от 30.01.2019 года [12] указывал, что поскольку между
должником и ответчиком возникли правоотношения по договору хранения, а не подряда, определение
ими завершающей обязанности, не может признаваться сальдированием и является зачетом.
Таким образом, сальдирование возможно оспорить, если доказать, что отношения представляют
собой «классический» зачет, который запрещен по смыслу ст. 61.3 Закона о банкротстве. Если же отношения будут признаны автоматическим зачетом, то по сложившейся судебной практике довод о
предпочтении будет признан несостоятельным. Такая защита сальдирования обусловлена как принципом справедливости, так и необходимостью защиты интересов добросовестного кредитора, который на
момент заключения договора с должником не мог предполагать, что срок исполнения обязательств
совпадет с банкротством должника. Однако критерии, по которым происходит разграничение сальдирования и зачета, на сегодняшний день законодательно не урегулированы, а судебная практика не является однообразной, поэтому со стороны недобросовестных кредиторов возможно прикрытие зачета
сальдированием, что и следует доказывать другой стороне, оспаривающей сделку. При всей сложившейся ситуации изменения1, внесенные в Закон о банкротстве от 31 июля 2020 года также не затрагивают вопрос случаев оспаривания сальдирования, что подтверждает неопределенность на законодательном уровне.
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курсант 2 взвода 2 роты (технического обеспечения),

СИВАКОНЬЕВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Курсант 1 взвода 2 роты (технического обеспечения),
Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о возможности формирования гражданской позиции у
курсантов военных вузов через установки. Проведен теоретический анализ интерпретации понятия
«установка».
Ключевые слова: установки; ценностные установки; воспитание; гражданская позиция.
FORMATION OF THE CIVIL POSITION OF CADETS AS A PROMISING AREA OF ACTIVITY OF MILITARY
UNIVERSITIES OF THE NATIONAL GUARD TROOPS

Chupin Nikolay Sergeevich,
Pankov D. V.,
Strazhnov Alexey Dmitrievich,
Sivakonyev Andrey Vyacheslavovich
Annotation. In the article, the authors discuss the assumption about the possibility of forming a civil position
among cadets of military universities through installations. A theoretical analysis of the interpretation of the
concept of "installation" is carried
Key words: attitudes; values; education; civic position.
Еще в начале XX столетия Альфредом Адлером было установлено, что для каждого человека
одной из основных движущих сил является необходимость социализации («социальное чувство») –
потребность войти в общество и занять в нем определенное место. К ключевым элементам социализации человека в обществе можно отнести принятие и соблюдение гражданских ценностей и норм, которые характерны для данного общества.
В этом контексте для курсантов военных вузов войск национальной гвардии РФ особую значимость приобретает их гражданская позиция, обусловленная: а) требованиями к профессии офицера; б)
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потребностью государства в качественных кадрах, способных успешно выполнять служебно-боевые
задачи в любых условиях обстановки [6].
М.П. Ильюх отмечает, что гражданская позиция будущего офицера выступает в роли значимого
морального стимула, мобилизующего курсанта не только на приобретение знаний в этом направлении,
но и превращение их в систему действий, направленных на освоение своей будущей специальности.
Проведенный ретроспективный анализ показал, что вслед за распадом СССР, глобальным изменениям подверглась и сложившаяся на тот момент система ценностей в обществе, что не могло не
отразиться на офицерском корпусе нашей страны.
Результаты проведенных в 90-е годы исследований указывают на то, что гражданскопатриотическая направленность ценностных ориентаций в офицерской среде последовательно снижалась [5]. В данный период прослеживалась тенденция возрастания значения ценностей личностного и
меркантильного характера, при этом ценности военно-корпоративного характера сохраняли свое значение. Гражданско-патриотические же ценности отодвигались на второй план, что коренным образом
отличалось от советского периода. Среди курсантов военных вузов того периода прослеживалась примерно аналогичная картина.
На сегодняшний день события, происходящие в мире и нашей стране, в условиях модернизации
всей военной организации государства в целом и войск национальной гвардии в частности, перед военной педагогикой стоит важная задача – научное обоснование процессов формирования гражданской
позиции курсантов военных вузов войск национальной гвардии РФ в системе ценностных установок [3].
Таким образом проведенный анализ работ, позволяет выделить некоторые основные подходы к
пониманию понятия «установка» и его свойств:
1. Трехуровневая классификация установок: индивида (установки активного и гибкого приспособления к изменяющимся условиям окружающей среды), социального субъекта (установки, направленные на присвоение и применение коллективных сознательных предписаний, способов поведения,
имеющихся в данном обществе), личности (установки, направленные на самостоятельное и отвлеченное решение собственных проблем на основе общечеловеческих абсолютных норм).
2. Созависимость установок личности от того, на каком уровне потребностей она находится
(гуманистический подход). При этом подмечено, что установки личности проявляются на пересечениях
уровня потребностей личности и уровня ситуации их удовлетворения [7].
3. Как уже указывалось выше, согласно концепции А.Н. Леонтьева, позже развитой А.Г. Асмоловым, установка есть личностный смысл индивида.
Подводя промежуточный итог, становится возможным утверждать, что одним из факторов формирования гражданской позиции у курсантов выступает установка, которая понимается как компонент
структуры личности, характеризующий позицию, определяющую отношение к себе, общественным
нормам и нормам военной службы, и имеет направленность на профессиональную служебно-боевую
деятельность.
В ходе исследования, проведенного С.М. Марченко и Т.В. Шабановой на базе Пермского военного института войск национальной гвардии, было выполнено ранжирование ценностных установок курсантов. В качестве индикаторов были выбраны гражданско-патриотические, духовно-нравственные,
материально-бытовые и военно-профессиональные ценности.
Полученные исследователями данные указывают на то, что военно-профессиональные и гражданско-патриотические ценности особенно выступали на первый план у курсантов первого и второго
курсов. Начиная со второго курса обучения обозначилось преобладание тенденции материальнобытовых ценностей за счет снижения уровня гражданско-патриотических и духовно-нравственных.
У курсантов 5 курса военно-профессиональные ценности находились также на первом месте, однако вместе с тем материально-бытовые обозначились на втором месте (Таблица 1).
На наш взгляд, такое ранжирование указывает на то, что к выпускному курсу, многие курсанты
становятся социально зрелыми, обзаводятся семьями и имеют прагматичные взгляды на будущее. С
другой стороны, непростая внешняя политическая обстановка, те угрозы, которые стоят перед нашей
страной, повышают требования к гражданской позиции и профессионализму будущих офицеров, а
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ориентация на материально-бытовые ценности снижает уровень формирования ценностных установок,
а вместе с тем и гражданской позиции курсантов.

Курс
1
2
3
4
5

Таблица 1
Ценностные ориентации курсантов ПВИ ВНГ РФ (% от количества респондентов)
Ценности
ГражданскоВоенноМатериальноДуховнопатриотические
профессиональные
бытовые
нравственные
30,4
50,2
3,1
16,3
28,1
51,5
10,4
16,3
20,5
53,8
17,5
8,2
10,1
55,1
29,2
5,6
7,2
57,5
31,4
3,9

Итак, выведенное нами предположение о возможности формирования гражданской позиции курсантов через целенаправленное воздействие на установки курсантов в ходе воспитательного процесса
в военном вузе, подтверждается результатами исследования проведенного Т.В. Шабановой и С.М.
Марченко. Это свидетельствует о необходимости дальнейшей научной разработки этих вопросов и
внедрения полученных результатов в практику образовательного процесса военных институтов войск
национальной гвардии РФ.
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Аннотация: в работе дается описание особенностей развития речи детей, посещающих вторую младшую группу детского сада. Показано, какая динамика прослеживается в развитии речи детей младшего
дошкольного возраста, в качестве сравнения представлены количественные показатели развития с
детьми раннего дошкольного возраста. Описаны дефекты и особенности в развитии звукопроизношения, даны рекомендации, в каких случаях можно рассматривать данные проявления в речевом развитии, как вариант нормы. Рассматриваются изменения, которые претерпевает процесс формирования
лексического и грамматического строя речи. Уточнено, на что должна быть направлена работа окружающего близкого социума ребенка в данный возрастной период.
Ключевые слова: младший дошкольный возраст, звукопроизносительные дефекты, познавательная
деятельность, лексика, грамматика, искажения, замены, фразовая речь, социум.
FEATURES OF SPEECH DEVELOPMENT IN CHILDREN OF EARLY PRESCHOOL AGE
Semenova Elena Valentinovna
Abstract: The paper describes the peculiarities of the development of speech in children attending the second
junior group of kindergarten. It is shown what dynamics can be traced in the development of speech of children of younger preschool age, as a comparison, quantitative indicators of development with children of early
preschool age are presented. Defects and features in the development of sound pronunciation are described,
recommendations are given in which cases these manifestations in speech development can be considered as
a variant of the norm. The article deals with the changes that the process of forming the lexical and grammatical structure of speech undergoes. It has been clarified what the work of the surrounding close society of the
child should be aimed at at a given age period.
Key words: junior preschool age, sound-pronunciation defects, cognitive activity, vocabulary, grammar, distortions, substitutions, phrasal speech, society.
Возраст детей, посещающих вторую младшую группу детского сада, варьируется от трёх до четырех лет. В этот возрастной период прослеживается не только активная динамика в познавательной
деятельности, но и в речевой сфере. На четвертом году жизни у дошкольника происходит непрерывное
накопление пассивного и активного словаря. Если сопоставить числительные показатели речевого
развития в период раннего дошкольного возраста и младшего дошкольного возраста, то:
- от двух до трёх лет словарных запас составляет от 250 до 300 слов,
- от трёх до четырех лет эти показатели возрастают до 800-1000 слов.
В этот возрастной период речь ребенка при активной динамике отличается большим количеством «неправильностей» в произносительной стороне речи, особенно это касается малознакомых и
длинных слов. Какие же дефекты мы наблюдаем в развитие речевой сферы младшего дошкольника:
- упрощение слоговой структуры слова,
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- перестановки звуков в слове,
- перестановки слогов в слове;
- пропуски звуков при их стечении.
Все вышеуказанные «неправильности» в речевом развитии ребенка младшего дошкольного возраста можно рассматривать как вариант нормы только в одном случае, когда в результате правильного
речевого образца окружающих ребенка взрослых (родителей и воспитателей) дети приучаются и усваивают правильное произнесение слов, имеющихся в их активном словаре. Фонетически и грамматически правильная обратная речь ребенка – это результат целенаправленного речевого воздействия
окружающего его взрослого окружения.
Грамматический строй речи младшего дошкольника также претерпевает большие изменения.
Трехлетние дети начинают самостоятельно использовать в речи короткие фразы, которые состоят из
трёх – четырёх слов. Таким образом, фразовое высказывание постепенно изменяется и усложняется,
но остается ещё далекой от совершенства:
- не соблюдается порядок слов в предложении,
- не наблюдается согласования в оформлении связи между словами.
Конечно, фразовое речевое высказывание младшего дошкольника отличается аграмматичностью, но опять же – это вариант некой нормы, которое при грамотно оформленной речи окружающего
ребенка взрослого окружения поддается быстрой корректировки.
Несколько особенным остается и звукопроизношение детей в этот возрастной период. Оно отличается рядом особенностей:
1. Согласные звуки подвергаются смягчению,
2. Свистящая группа звуков произносится:
- искаженно;
- заменяется.
3. Шипящая группа звуков произносится тоже недостаточно чётко:
- искажаются;
- заменяются.
4. Сонорные звуки в основном:
- пропускаются;
- заменяются.
Данные недостатки произносительной стороны речи стоит учитывать при подготовке речедвигательного и речеслухового анализаторов детей для дальнейшего развития фонематического восприятия
и введения в речь правильно поставленных звуков.
Стоит отметить, что в младшем дошкольном возрасте продолжает происходить активный рост
пассивного и активного словаря и фразовой речи. Поэтому, в этот возрастной период важно отмечать,
на каком уровне находится состояние этих двух показателей относительно возрастной нормы. Чем
беднее словарный запас ребенка, тем скуднее уровень фразовой речи. На этом фоне прогрессируют
всевозможные замены, искажения, пропуски во внешней речи ребенка.
Взрослые, которые окружают ребенка, должны прислушиваться к речи малыша не только в тех
случаях, когда они к нему обращаются, но и во время собственной игры ребенка в повседневной жизни.
В процессе такого наблюдения важно уловить следующие особенности:
- недостаточность словарного запаса,
- неумение построения простой фразы,
- неустойчивость в произнесении звуков,
- запинки в речи ребенка.
Если родители наблюдают такие особенности, а возможно сочетание всех особенностей, то
лучше обратиться к учителю – логопеду.
В данный возрастной период работа родителей, воспитателей и окружающих взрослых должна
быть направлена на совершенствование и усложнение артикуляционных движений органов речевого
аппарата с увеличением нагрузки на фонематическое восприятие. Актуальной остается работа по знаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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комству детей с органами артикуляционного аппарата и их основными движениями с усложнением
(научить ребенка поднимать язык вверх и опускать вниз, направлять язык к уголкам рта). Уделяем внимание формированию и развитию целенаправленной воздушной струи (усложнением является –
научить умению направлять воздушную струю посередине языка). В предшествующей работе у детей
вырабатывался простой длительных ротовой выдох.
Продолжается работа по развитию слухового внимания. В двухлетнем возрасте ребенок учился
различать тихое и громкое звучание предмета (игрушки), то уже в три года младший дошкольник пытается правильно воспринимать и соотносить силу звука со своими действиями. Следовательно, активизируется работа по развитию силы голоса. И если, в двухлетнем возрасте обращали внимание ребенка
на то, что окружающая его речь может звучать с тихой и громкой интонацией, то детей трёх лет - учим
пользоваться самостоятельно в собственной речи громки и тихим голосом.
Родителям нужно помнить о том, что маленький дошкольник не способен полностью овладеть
речью самостоятельно, ему необходима помощь окружающих его близких. Только в непрерывном взаимодействии со стороны родителей, воспитателей и специалистов дошкольного учреждения в организации и развитии речевой деятельности ребенка можно добиться положительных результатов. Речевые базовые навыки закладываются на протяжении всего дошкольного периода, поэтому, очень важно
закладывать правильный речевой образец начиная с младшего дошкольного возраста. В этот возрастной период обучение и коррекция происходит без каких – либо специальных усилий, на основе подражания правильной речи окружающих ребенка взрослых.
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Аннотация: в современном образовательном процессе все больший акцент делается на практической
значимости приобретаемых обучающимся в учебном учреждении знаний и умений. Важной задачей
преподавателя становится правильная подача материала, способствующая формированию данных
умений. Одним из эффективных способов реализации данной задачи является проблемный химический эксперимент.
Ключевые слова: проблемный химический эксперимент, внеурочная деятельность, метапредметность, саморазвитие, универсальные учебные действия, творческое мышление.
PROBLEM EXPERIMENT AS A MEANS OF FORMING METASUBJECT SKILLS IN A MODERN SCHOOL
Lotkina Ekaterina Sergeevna
Scientific adviser: Kochergina Natalia Ivanovna
Abstract: in the modern educational process, an increasing emphasis is placed on the practical significance of
the knowledge and skills acquired by students in an educational institution. An important task of the teacher is
the correct presentation of the material, which contributes to the formation of these skills. One effective way to
implement this task is a problematic chemical experiment.
Key words: problem chemical experiment, extracurricular activities, meta-subject, self-development, universal
learning activities, creative thinking.
В связи с проводимой модернизацией образовательного процесса стал актуальным вопрос об
использовании новых методов преподавания химии, одним из которых является проблемный эксперимент. Несмотря на достаточно обширное рассмотрение проблемного эксперимента в психологопедагогической литературе в практическом применении в школе данная тема остается недостаточно
раскрытой [2].
Для подтверждения положительного влияния проблемного эксперимента на развитие у обучающихся метапредметных умений было проведено исследование, в рамках которого с учениками проводились различные по своим характеристикам химические проблемные эксперименты.
Базой для проведения педагогического эксперимента выступила МБОУ гимназия №9 – образовательное учреждение с углубленным изучением профильных предметов. Химические опыты проводились профильным химико-биологическим 10 «Г» классом. Причиной выбора данного класса стала более глубокая теоретическая база знаний по химии.
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В начале практического исследования было проведено вступительное тестирование учащихся на
уровень сформированности регулятивных и познавательных метапредметных умений. Тестирование
включало в себя различные нестандартные вопросы, требующие от учеников использования логического мышления. Личностные и коммуникативные навыки оценивались лично с помощью наблюдения и
беседы.
По результатам проведенного тестирования было выявлено, что уровень развития метапредметных умений у учеников данного класса имеет достаточно неплохой уровень, но как у профильного
класса способен достигать более высокого уровня.
Эксперименты проводились во время внеурочной деятельности с учениками, которые по результатам анкеты в классе проявляли наибольший интерес к изучению химии.
Чтобы усилить роль химического эксперимента в активизации учащихся в процессе проведения
опытов были использованы способы включения информации, которая представляла личную значимость для ученика. Одним из таких способов стало применение опытов с экологическим уклоном в процессе его проведения, а также экспериментов, которые ученики выполняли в домашних условиях. Опыты, проводимые дома, были направлены на понимание процессов, происходящих в жизни и их дальнейшее использование в быту.
На базе МБОУ Гимназия №9 во время внеурочной деятельности были проведены следующие
проблемные эксперименты по химии с учениками профильного 10 «Г» класса:
1) химический эксперимент по изучению явления осмоса на примере опытов с картофелем и
морковью;
2) проблемный эксперимент по определению влияния синтетических моющих средств на загрязнение воды и их дальнейшая очистка;
3) эксперимент по выявлению влияния минеральных удобрений на рост и развитие растений;
4) изучение состава накипи с химической точки зрения и оценка качества водопроводной воды в
городе Воронеже.
Эксперимент проводился во внеурочное время, практическая часть опытов выполнена в домашних условиях. Такие условия позволили уделить достаточное время для исследования проблемы, повышая качество выполняемой работы. В ходе проведения развивались такие метапредметные навыки
как самостоятельность, планирование, творческое мышление.
Рассмотрим эксперимент по определению влияния синтетических моющих средств на загрязнение воды и их дальнейшая очистка.
Целью данного проблемного эксперимента стало изучение влияния СМС на окружающую среду и
ознакомление с способом очистки воды от данного загрязнения.
Задачи, решаемые в данной работе:
1) анализ научной литературы по данной тематике;
2) знакомство с синтетическими моющими средствами, их видами и влиянием на окружающую
среду;
3) повышение уровня работы с микроскопом;
4) самостоятельное проведение исследования по изучению влияния СМС на водные растения;
5) проведение очистки воды от загрязнений;
6) подготовка выводов и отчет о проделанной работе.
В данном случае проблемный химический эксперимент стал способом изучения окружающей
природы, способствующим развитию и усовершенствованию знаний в сфере химии, экологии и охраны
природы. Учитель при химико-экологическом эксперименте руководит процессом анализа различных
экологических ситуаций, воздействии человека на природу, а также помогает искать решения проблем
в химико-экологической области. В итоге такие опыты и имеющиеся в них знания несут для ученика
личностно-значимый характер, так как включают его личные интересы. Слияние химии с экологией в
эксперименте позволяет сильнее активизировать изучение теоретического материала, делает его более творческим и эмоциональным [1].
На заключительном этапе проводилось выходное тестирование и анкетирование учеников. Диамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гностика сформированности метапредметных умений была проведена спустя месяц после первой проверки. Цель данного этапа - определение динамики уровня развития умений учеников и подтверждение
эффективности использованных способов применения методов проблемного эксперимента по развитию данных навыков у старших школьников на уроках по химии и во внеурочной деятельности.
Задачами данного этапа педагогического эксперимента были повторная диагностика и подведение ее результатов. Этот этап включал обработку, обобщение итогов эксперимента и теоретическое
обоснование выводов.
Благодаря проведенному педагогическому эксперименту, было выявлено, что уровень активизации обучающихся, а также сформированности метапредметных умений можно увеличить, используя в
образовательном процессе по химии такой метод технологии проблемного обучения как проблемный
химический эксперимент. На заключительном этапе анкетирование обучающихся показало, что уровень развития метапредметных умений повысился и достиг высокого уровня. Исходя из изложенного
выше, можно сделать вывод, что внедрение в образовательном процессе по химии проблемного эксперимента является одним из самых перспективных направлений для развития у учеников полного
спектра умений и навыков, требуемых от ученика современной школой.
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Аннотация: Педагогическая характеристика профориентационной работы - это осуществление
профориентационной работы в соответствии с задачами формирования разносторонней личности.
Этот принцип тесно связан с подготовкой учителей. Следовательно, методика профориентации должна
носить образовательный характер и формировать важные профессиональные качества личности в
подразделении трудового, экономического, экологического, духовного, эстетического, нравственного и
физического воспитания.
Ключевые слова: педагогическая наука, преподавание биологии, выбор профессии,
профессиональная ориентация учащихся, учебная деятельность, учебное познание, беседа, школа,
форма, методика обучения, учащиеся.
Vocational orientation in schools is part of the educational and educational process, and the leading role
in it falls on the responsibility of the teacher of science. The teacher connects professional promotion with the
structure of educational science on an in-depth and planned basis, at the same time, it helps to raise the
awareness of the student about various aspects of the world of modern professions.
The composition of the course of Biology in modern school has a great potential in the field of
professional orientation, allowing students to get acquainted not only with such specialties as an ecologist, a
pharmacist, a sanitary doctor, a landscape designer, but also with many other professions that are relevant to
the present time. It is for this reason that vocational education can be mentioned in the lessons as one of the
main components of vocational orientation work. J. from Methodist scientists with the problem of vocational
orientation in the teaching of biology.O.Tolipova's work can be recognized. In the methodological manual for
teachers of secondary special and vocational education institutions, the scientist touches on the problems of
vocational orientation in the teaching of the subject" biology", as well as methodological recommendations on
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the use of pedagogical technologies in the teaching of Biology in the direction of spheres.
To improve the methodological foundations of the problem of vocational orientation in the teaching of
Biology in the countries of the Commonwealth of independent states.V.Delarova, R.X.Djamaletdinov,
L.A.Dudine, N.V.Eremeeva, N.G.Ianina, E.S.While various aspects of Kidyamkina and others ' studies have
been covered, the content of vocational orientation in biology lessons has not been fully studied.
Below we recommend the content (in the cross-section of classes) of vocational orientation of students
in biology classes in general secondary schools.
The work on vocational orientation in school biology lessons is the main type of preparation of students
for vocational education in the educational process, which occupies one of the important places in the choice
of the student himself by profession.
The work of orientation in the lessons should be aimed at acquaintance with the profession, the
formation of a positive attitude towards a particular profession in the student, which should include the fact that
this profession distinguishes itself from a number of other professions, the desire to know about it, that is, it is
necessary to facilitate the emergence of the first interest.
In the process of orientation to the profession, the concepts "profession" and "specialty" are introduced,
the classification of professions is explained, and the goals and motives for the profession are determined.
Attention will be paid to the classification signs: purpose, subject, means of Labor.
It is necessary to explain to the reader the following: the purpose of Labor is the result that society
expects or demands from a person.
The subject of Labor is a set of objects, phenomena, properties of processes and interactions that a
person of a certain profession theoretically or practically uses (for example, soil-the subject of labor of an
ecologist – the soil, its peculiarities and all living things in the soil environment).
Means of Labor are things and items that a person uses in his interaction with the subject of Labor.
It is extremely important to describe the concepts" purpose of the profession "and" motivation of the
profession", that is, it is important to explain why and why a person chooses a particular profession. Working
on these concepts will make it possible in the future to consciously get acquainted with the professional
activities related to biology more closely.
Vocational orientation in the lessons of biology of the 5th grade. In the lessons of 5th grade biology,
when introducing students to the role of flowering plants and their role in nature and in human life, of course, it
is necessary to mention such specialties as microbiologist, biochemist, doctor-phthisiatrician, sanitary Doctor,
Doctor-infektsionist, pharmacist, soil scientist or agroecologist.
In the process of studying plants, it is possible to introduce children to their specific symptoms, reveal
their importance in nature and in human life, at the same time to get acquainted with the professions of a
mycologist, pharmacist, doctor, ecologist, as well as to talk about such specialties as an agronomist,
agronomist-agrochemist-soil, an engineer-technologist in the chemical, food and perfume industry.
Vocational orientation in biology lessons of 6th grade. In the 6th grade biology lessons "plants.
Bacteria. Fungi. Lishainics."in studying ni, it is necessary to draw the attention of students to the important
practical importance of knowledge on biology in the introductory lesson, emphasizing their necessity in many
professional activities.
On the topic" external structure and general description of plants", it is possible to acquaint students with
the professions of a pharmacist, phytodieter, landscape architect, forestry Park management engineer, plant
scientist, horticulturist, breeder, ecologist, biology teacher, while revealing the position of plants in human life.
Vocational orientation in biology lessons of the 7th class. The course "Zoology", which is studied in the
7th grade, helps students to get acquainted with the variety of the world of professions and, of course, with the
profession of a biology teacher.
When studying general information about different animals, their lives, the sciences about them,
students are introduced to such professions as a biologist, a doctor, a professional hunter, a laboratory
assistant, a veterinarian, a sanitary doctor, an ecologist and others.
Vocational orientation in the 8th grade biology lessons. In the process of studying the course" Man and
his health ", it is possible to acquaint students with medical professions of different specialties.
International scientific conference | www.naukaip.ru
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In the process of specialization-advanced training of 9-graders, it is planned to strengthen the formation
of the first interest in respect of a diverse profession. A huge role in determining the profession itself at this
stage is determined not only by the course, but also by the choice of the course. A wide selection of these
courses will help to identify interests, check students ' opportunities. The structure and form of the organization
of these courses is aimed not only at increasing the knowledge of students in this or that subject, but also at
organizing classes that help them to choose the specialty education themselves in the upper classes. They are
a short-term and sharing character, a training module that supports the field of knowledge. These modules
create favorable conditions for the opening of interest, talent, creative individuality, help to determine the
profession, prepare to choose the biology specialty education that will direct the child to the professions for
which the biology course passed in the school is needed to master.
Conclusion
These modules create favorable conditions for the opening of interest, talent, creative individuality, help
to determine the profession, prepare to choose the biology specialty education that will direct the child to the
professions for which the biology course passed in the school is needed to master.
Students should not forget about the fact that in the formation of personal readiness and interest in the
choice of their profession to themselves, work is carried out in the direction of professional orientation in extracurricular times.
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Аннотация: одной из актуальных проблем современного образования является подготовка учащихся к
самостоятельному выбору грядущей профессиональной деятельности. В статье раскрыт такой способ
решения данного вопроса, как организация и проведения внеурочных экскурсий по химии в природу.
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THE ROLE OF EXCURSIONS IN CHEMISTRY TO NATURE IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL
SELF-DETERMINATION OF STUDENTS
Zueva Anastasia Sergeevna
Scientific adviser: Kochergina Natalia Ivanovna
Abstract: One of the actual problems of modern education is to prepare students for their own choice of future
professional activity. The article describes such a way of solving this problem as organizing and conducting
extracurricular excursions to chemistry in the nature.
Key words: excursion, educational excursion, excursion content, professional self-determination, natural excursions.
В настоящее время одной из проблем современного образования является подготовка учащихся
к самостоятельному определению жизненных ценностей и путей самореализации после выпуска из
образовательного учреждения.
Выбор профессии – это главный вопрос будущего развития каждого человека, к которому нужно
подходить со всей серьёзностью. Учащимся, с одной стороны, страшно брать на себя ответственность
за свои поступки, с другой – они просто не знают, как грамотно принять решение, чтобы оно соответствовало его интересам и целям. На выбор также оказывают влияние друзья, одноклассники, родители, СМИ, между которыми возникает когнитивный диссонанс.
Большое значение имеют экскурсии по химии в природу, так как они позволяют узнать, как человек использовал те или иные вещества на протяжении истории человечества. В процессе проведения
экскурсии учащиеся проводят самостоятельные исследования в природе, приобщаются к прекрасному,
при этом повышается познавательный интерес и пытливость. Учащиеся испытывают чувства, которые
позволяют углубить и упрочнить их знания.
Великий педагог К.Д. Ушинский писал: «Я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение,
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что прекрасный ландшафт имеет такое огромное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога».
Совместно с научным руководителем был проведен педагогический эксперимент с целью повышения профориентационного самоопределения учащихся.
Педагогический эксперимент проводился в течение двух лет на базе учебных заведений города
Воронежа. В исследовании участвовали учащиеся 9 классов.
Экскурсии проводились во внеурочное время.
Перед проведением педагогического эксперимента были проведены беседы с учащимися, которые показали, что из-за высокой загруженности теоретическим материалом снижен уровень мотивации
к изучению химии. Было проведено анкетирование на определение профессионального самоопределения, которое показало, что только 28% учащихся определились с будущей профессией.
С группой учащихся 9 «А» класса во внеурочное время были проведены две экскурсии: за растениями-индикаторами и за растениями-красителями.
Экскурсия за растениями-индикаторами взаимосвязана с разделом программы учебника Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. «Растворы».
Цель экскурсии – познакомить учащихся с растениями-индикаторами, поспособствовать формированию у учащихся исследовательских навыков, глубокому осмыслению учебного материала, использованию знаний на практике, научить учащихся любить и понимать природу.
План экскурсии:
1. Поход с учащимися в природу и сбор растений-индикаторов.
2. Обработка материалов: приготовление вытяжек, изготовление индикаторных бумажек.
3. Испытание индикаторных бумажек растворами солей и кислот.
Перед проведением работы был проведен рассказ с использованием презентации об истории
индикаторов: их открытии, первых синтетических индикаторов. Также были продемонстрированы гербарные листы растений-индикаторов, произрастающих на территории Воронежской области. Была
объяснена методика сбора растений, обработки и оформления записей при сборе материала.
Во время эксперимента действовали коронавирусные ограничения, поэтому учащиеся сами собрали необходимый материал: плоды вишни, свеклы и черной смородины. Вместе с учащимися были
приготовлены индикаторы по следующей методике: измельчили 50 г плодов, залили 200 мл воды и
прокипятили в течение 1-2 минут. Затем раствор охладили и отфильтровали.
Из вытяжек приготовили индикаторные бумажки – соответствующим раствором пропитали полоски фильтровальной бумаги и затем высушили.
Для наглядной работы индикаторов были проведены их испытания растворами кислот и оснований, результаты которых представлены ниже (табл.1).

Сырье для приготовления
индикаторов
Смородина
Свекла
Вишня

Результаты испытания растений-индикаторов
Естественный цвет
Цвет в щелочной среиндикатора
де
Бордовый
Зелёный
Рубиновый
Жёлтый
Красный
Тёмно-зеленый

Таблица 1
Цвет в кислой среде
Красный
Красный
Ярко-красный

Была проведена экскурсия за растениями-красителями.
Цель экскурсии – познакомить учащихся с красителями растительного происхождения, пробудить
интерес учащихся к поиску и исследованию растений-красителей, увеличить важное значение химии в
науке и жизни человека.
План экскурсии:
1. Поход с учащимися в природу для сбора необходимых ингредиентов.
2. Обработка материала.
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3. Составление каждой группой учащихся отчета.
Перед тем, как отправиться на экскурсию, учащиеся были ознакомлены с красителями животного
и растительного происхождения. Включение в беседу исторического материала, показывающего использование красящих веществ в прошлые времена, помогло учащимся оценить сложность пути, который прошла химическая наука. Объясняя, как человек сначала использовал природные вещества без
существенной переработки, а затем научился получать их промышленным способом, то есть рассматривая вопрос в историческом аспекте, способствовала превращению знаний учащихся из набора сведений в целостную систему.
Учащимся было сообщено, что искусство крашения, в котором пальма первенства принадлежит
народам Востока, было известно и народам Средиземноморского бассейна.
Сбор коры березы и лишайников был проведен вместе с учащимися в школьном дворе, а
остальные продукты: кинза, плоды вишни, облепихи учащиеся собрали сами.
Методика работы не составляет трудностей для учащихся, поэтому эксперимент был проведен
самостоятельно учащимися дома. Необходимо было прокипятить части растений с водой, упарить полученный раствор, окрасить ткань при кипячении.
Ниже представлены полученные результаты окрашивания тканей растительными веществами
(табл.2).
Таблица 2
Результаты окрашивания
Часть растения, в которой
содержится красящее вещество
Кора
Плоды
Плоды
Лопасти
Корни

Название растения
Берёза
Облепиха
Вишня
Лишайники
Ревень

Цвет краски
Серый
Оранжевый
Розовый
Розовый
Зеленый

Для получения результатов эффективности экскурсий был проведен устный опрос на определение мотивации, который показал, что экскурсии в природу позволили разнообразить учебный процесс,
повысив тем самым интерес, и, соответственно, уровень мотивации учащихся.
Повторное анкетирование на определение уровня сформированности профессионального самоопределения показало, что проведенные экскурсии помогли учащимся определиться с выбором будущей профессии (рис.1).
Вполне
определившийся

50,00%

Избегающий
0,00%
Вполне определившийся

28,13%

Пос
ле
43,75%

Избегающий

37,50%

25,00%

Ищущий

34,38%

31,25%

Ищущий

До

Рис. 1. Сравнительные показатели уровня сформированности профессионального
самоопределения до и после эксперимента
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Экскурсия сочетает в себе наглядность и доступность восприятия с возможностью анализировать, благодаря чему она способна оказывать большое влияние на формирование профессионального
самоопределения учащихся.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К
УРОКАМ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С
ПОМОЩЬЮ НАГЛЯДНЫХ СРЕДСТВ

Паукова Оксана Алексеевна

Магистрант
Кубанский Государственный Университет, г. Краснодар)

Затеева Татьяна Григорьевна
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Аннотация: в статье раскрывается значимость наглядности, в развития познавательного интереса у
младших школьников к урокам.
Ключевые слова: наглядность, младший школьник, познавательный интерес, успешное обучение.
DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTEREST IN THE LESSONS OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH
THE HELP OF VISUAL AIDS

Paukova Oksana Alekseevna,
Zateeva Tatyana Grigoryevna
Abstract: the article reveals the importance of visibility, in the development of cognitive interest in younger
schoolchildren to the lessons.
Key words: visibility, a younger student, cognitive interest, successful training.
Каждый педагог, работающий с детьми младшего школьного возраста, старается научить детей
учиться, развивать и сохранять познавательные потребности учащихся, обеспечивать когнитивные
средства, необходимые для овладения основами науки.
Возможность педагогом решить эти задачи только тогда, когда он знает природу происхождения
познавательной активности (деятельности) т.е. в каком порядке она формируется у детей младшего
школьного возраста, условия которые необходимо учитывать для формирования познавательной активности (деятельности) всех учащихся и из чего вообще состоит познавательная активность (деятельность)
У детей особенно младшего школьного возраста участвуют все органы чувств в познании окружающей действительности, поэтому с помощью наглядных средств можно развить и сформировать
познавательную активность у учащихся Зная, что у органов чувств человека существует пропускная
способность и она различна:
- орган слуха, пропускает 1000 условных единиц информации за единицу времени;
- орган осязания, пропускает 10000 условных единиц информации за единицу времени;
- орган зрения 100000 условных единиц информации за единицу времени;
Таким образом, с помощью зрения человек получает 80% информации об окружающем мире, поэтому значимость принципа наглядности можно поставить на первое место.
Следовательно, одним из средств развития познавательного интереса младшего школьника явInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ляется наглядность. Наглядные пособия занимают особое место в учебном процессе и позволяют:
- во-первых, заинтересовать учащихся в своей работе, заставить их хотеть обобщать, конструировать, изображать пространственные фигуры на плоскости,
- во-вторых, сформировать воображение, развить творческий подход к обучению, облегчать изучение сложных вопросов, более того, наглядные пособия позволяют учащимся сосредоточиться на отдельных вопросах или проблемах.
Проблема активизации познавательного процесса в школе рассматривалась в различных аспектах таких как:
- формирование познавательной активности учащихся (Пидкасистый П. И., Аристова Л. П., Половникова Н. А., Савченко А. Я., Скаткин М. Н., Шамова Т. И.);
- воспитание познавательных интересов (Морозова Н. Г., Щукина Г. И.);
- формирование познавательной деятельности учащихся (Еременко И. Г., Петрова В. Г., Соловьев И. М.);
- активизации процесса обучения учащихся с помощью наглядности (Гозова А. П., Занков Л. В.,
Капустин А. И., Липа В. А., Соловьев И. М., Петрова В. Г., Пинский Б. И.).
Познавательная деятельность формируется на протяжении всей жизни человека. Не рождается
ребенок с развитым и сформированным мышлением, готовым к знаниям. А учебная деятельность от
ученика требует полностью сформированных познавательных навыков и умение их использовать как
средства обучения. И педагог должен знать, сформировались ли они у учащегося в дошкольный период.
Поэтому необходимо уделить должное внимание развитию познавательного интереса, с помощью наглядности у детей младшего школьного возраста, решая задачи такие как:
1. Изучение познавательного интереса у детей младшего школьного возраста
2. Рассмотреть развитие познавательного интереса у детей младшего школьного возраста с
помощью средств наглядности.
3. Провести через диагностические методики экспериментальные исследования по развитию
познавательного интереса младших школьников
При использовании наглядных пособий на уроках будет формироваться познавательный интерес
и способность лучшему усвоению знаний у младших школьников.
Познавательный интерес состоит из мотивов и идей индивида. Поэтому педагогов современных
школ волнует вопрос поддержания и развития познавательного интереса детей младшего школьного
возраста к учебе и знаниям.
Методами организации учебной работы является использование педагогом наглядных средств,
иллюстраций, пояснений, которые облегчают восприятие и осмысление изучаемого материала, а также
выступают в виде источника новых знаний и развития познавательного интереса.
Развитие познавательного интереса детей младшего школьного возраста делает их любознательными, самостоятельными, активными личностями.
Успешность обучения зависит от постоянного применения метода наглядности на уроках. С каждым годом наглядные пособия совершенствуются и становятся более удобными и эффективными при
использовании их на уроках, поэтому современные педагоги имеют большой выбор наглядных средств
обучения и задумываются над их способностью развития познавательного интереса и усвоению знаний
учащихся. Наглядность — это не только средство обучения, но и развитие умственной и познавательной личности.
Эффективность обучения с помощью демонстрации, иллюстрации, наблюдения, которые способствуют эмоциональному воздействию на детей младшего школьного возраста и помогают развитию
их познавательного интереса на уроках. К ним применяются такие требования как:
- последовательность демонстрируемых объектов,
- обеспечение качественной стороны,
- разъяснение цели демонстрации,
- обеспечение ясности,
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- точности восприятия.
К этой же группе методов относят применение разнообразных технических средств обучения таких- как:
- магнитофонные записи,
- радиопередачи,
- телепередачи,
- экранные средства,
- компьютерная техника.
В настоящее время проблема формирования обучения и развития познавательного интереса с
помощью наглядности является одной из наиболее актуальных. Сегодня мир очень быстро меняется,
объем информации растет, границы размываются, и в таких условиях ученик должен хорошо усваивать
информацию, запоминать ее и проявлять интерес к обучению. Иначе говоря, наглядность через восприятие и представление ведет к формированию понятий, законов, теорий.
Наглядность является источником знаний образа, в виде схем, таблиц, рисунков, моделей, приборов.
Современная школа не может представить своего обучения без применения наглядности, так как
успешность обучения зависит от максимального вовлечения органов чувств в изучение учебных материалов.
«…все должно быть представлено внешним чувствам, на сколько это возможно, именно:
видимое- зрению, слышимое- слуху, обоняемое- обонянию, вкушаемое-вкусу, осязаемое- осязанию…» - Ян Амос Коменский.
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МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГРИБКОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ
СТОП У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
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Аннотация: Проанализированы результаты лечения 122 пациентов с грибковыми поражениями стопы
на фоне сахарного диабета. Всем пациентам наряду с комплексном лечебных мероприятий противогрибковая терапия местного действия выполнялась с помощью нирофунгина, тербинафина (требинокс,
тербизил), фукорцина с использованием мазей на водорастворимой или масленой основах.
Результаты показали, что местное применение противогрибковых препаратов непосредственно обеспечивает их высокую концентрацию в гнойно-некротическом очаге и позволяет к 3 суткам добиться
снижения частоты выявления грибков, а к 7 суткам полной их элиминации из гнойно-воспалительного
очага. Внутриартериальное введение флуконозола оказалось более эффективным в отношении грибов
рода Fuzarium sp., что подтверждается результатами микологического исследования, полученными на
3 сутки лечения.
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая стопа, противогрибковая терапия, гнойная рана,
микологическая исследования.
LOCAL TREATMENT OF FUNGAL FOOT IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS
Matmurotov Kuvondik Zhumaniyozovich,
Atazhanov Tulkin Shavkatovich
Abstract: The results of treatment of 122 patients with fungal lesions of the foot on the background of diabetes mellitus were analyzed. Along with complex therapeutic measures, all patients underwent local antifungal
therapy with nirofungin, terbinafine (trebinox, terbizil), fucorcin using water-soluble or oil-based ointments.
The results showed that the local use of antifungal drugs directly provides their high concentration in the purulent-necrotic focus and allows to achieve a decrease in the frequency of detection of fungi by 3 days, and by 7
days of their complete elimination from the purulent-inflammatory focus. Intra-arterial administration of fluconosole was more effective against fungi of the genus Fuzarium sp., Which is confirmed by the results of mycological studies obtained on the 3rd day of treatment.
Key words: diabetes mellitus, diabetic foot, antifungal therapy, purulent wound, mycological studies.
Актуальность. В последние годы, благодаря улучшению методов бактериологической и микологической диагностики изучается роль грибковых инвазий в патогенезе гнойно-некротических процессов
на фоне сахарного диабета [2; 4; 5]. Не нашли достаточного отражения в отечественной и зарубежной
литературе данные о характере течения гнойно-воспалительного процесса на фоне грибкового поражения и в ассоциациях его с аэробными, анаэробными бактериями у больных с гнойными ранами [1; 3;
6].
Цель: улучшить результаты лечения гнойных ран с применением местных противогрибковых
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препаратов.
Материалы и методы: нами было проанализированы результаты лечения 122 пациентов с
грибковыми поражениями стопы на фоне сахарного диабета, которые получали стационарное лечение
в Республиканском центре гнойной хирургии и хирургических осложнений сахарного диабета МЗ РУз в
2016-2020 годы. Всем пациентам наряду с комплексном лечебных мероприятий противогрибковая терапия местного действия выполнялась с помощью нирофунгина, тербинафина (требинокс, тербизил),
фукорцина с использованием мазей на водорастворимой или масленой основах. Регулярная обработка
ран проводилась индивидуально по состоянию раневого процесса и уменьшения местных воспалительных признаков. В исследуемой группе мужчин было 73 (59,8%), женщин – 49 (40,2%). Средний возраст больных составил 59,7±7,3 лет. В исследуемой группе пациентов превалирующей клиникопатогенетической формой являлась нейропатическая форма – 51,3%. Нейроишемическая форма поражения
стопы встречалась у 35,7% пациентов. Больные с ишемической формой поражения диабетической
стопы – 13%. Всем больным с общепризнанными клинико-лабораторными методами обследования, с
целью определения характера раневого процесса и оценки грибковой обсемененности нами было проведено следующее обследование: - микологические исследования отделяемого из раны (микроскопия,
посев на среды); 167 - бактериологические исследования раневого экссудата (бактериоскопия, бактериологические посевы в аэробных и анаэробных условиях); С целью оценки эффективности местных
противогрибковых лекарственных препаратов в очаге поражения больным в динамике проводилось
микологическое исследование ран (при поступлении, 3-и и 7- е сутки).
Результаты: при микологических исследованиях ран наряду с бактериями в наших исследованиях высевались 3 вида грибковых возбудителей: грибки из рода кандида (63,1%), аспергиллы (24,8%)
и фузарии (12,1%). Признаками эффективности местной противогрибковой терапии в исследуемой
группе было уменьшение грибковой обсемененности на 3-и сутки и полная элиминация на 7-е в комплексе с клиническими и местными проявлениями. Анализ динамики изменения грибковой обсемененности при применении местных антимикотических препаратов показал, что кандиды более чувствительны к местным противогрибковым препаратам, чем аспиргиллы и фузарии.
Обсуждение: внутриартериальное введение флуконозола оказалось более эффективным в отношении грибов рода Fuzarium sp., что подтверждается результатами микологического исследования,
полученными на 3 сутки лечения. Таким образом, представленные данные убедительно показывают на
высокую роль грибковых инвазий в патогенезе гнойно-некротических поражений на стопе при СД.
Выводы: В этиопатогенезе гнойно-некротических поражений стоп у больных сахарным диабетом важную роль играет грибковая инвазия, встречающееся, по нашим данным, в 51,6% случаев, причем из них в 63,1% случаях высевались грибки из рода кандида. Местное применение противогрибковых препаратов непосредственно обеспечивает их высокую концентрацию в гнойно-некротическом очаге и позволяет к 3 суткам добиться снижения частоты выявления грибков, а к 7 суткам полной их элиминации из гнойно-воспалительного очага. Своевременно проведенные мероприятия, направленные
на предотвращение грибковой инвазии стоп при гнойно-некротических поражениях у больных сахарным диабетом, на наш взгляд, являются одним из основных этапов, приводящих к благоприятному результату.
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Аннотация: в статье проанализированы возможности консультативной помощи посетителям аптеки
при отпуске рецептурных лекарственных препаратов в соответствии с законодательством РФ. Разработан алгоритм оказания консультативной помощи на примере препарата для менопаузальной гормональной терапии (тиболон).
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FEATURES OF CONSULTING ASSISTANCE IN THE RELEASE OF MENOPAUSAL HORMONE THERAPY
DRUGS FROM THE PHARMACY
Chernyavskaya Maria Alexandrovna
Scientific adviser: Narkevich Igor Anatolievich
Abstract: the article analyzes the possibilities of advisory assistance to pharmacy visitors when selling prescription drugs in accordance with the legislation in Russia. An algorithm for providing advisory assistance has
been developed on the example of a drug for menopausal hormone therapy (tibolone).
Key words: pharmaceutical consulting, prescription drugs, menopausal hormone therapy, pharmaceutical
market, distribution of medicines.
По данным аналитического агентства DSM Group продажа безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках за январь – апрель 2021 года снизилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года [1]. С 1 сентября 2021 года несетевым аптекам будет разрешено продавать безрецептурные препараты через маркетплейсы. В перспективе возможна легализация онлайн-торговли также и
рецептурными препаратами [2, 3]. Это может привести к оттоку покупателей из аптек и, возможно, в
перспективе сокращению рабочих мест. Следовательно, качественное фармацевтическое консультирование в аптеке в условиях глобальной цифровизации может стать главным фактором привлечения и
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удержания клиентов аптек. Несмотря на большое количество информации в сети интернет по профилактике и лечению различных заболеваний, потребителю без медицинского образования сложно самостоятельно разобраться в интересующей его проблеме относительно собственного здоровья.
Известно, что рецептурные препараты назначает врач. Но у пациента зачастую возникают дополнительные вопросы непосредственно перед покупкой лекарственного препарата. В таких случаях
фармацевтическое консультирование в аптеке может существенно повлиять на решение о покупке.
Возможности консультирования посетителей аптеки по вопросам отпуска рецептурных лекарственных препаратов ограничены и строго регламентированы законодательством. Представилось целесообразным изучить возможности консультативной помощи населению на примере рецептурной
группы препаратов менопаузальной гормональной терапии (МГТ). Это связано с тем, что для России
характерна низкая приверженность данному виду терапии ввиду выраженной гормонофобии и настороженности относительно возможных рисков возникновения онкологических заболеваний на фоне терапии. При этом выраженные симптомы климактерического синдрома у ряда пациенток обуславливают
необходимость назначения врачами препаратов МГТ [4, с. 79-80].
Следует отметить, что осведомленность фармацевтических специалистов относительно механизма действия данной группы препаратов, а также показаний к применению невысока, что препятствует качественному консультированию посетителей аптеки. В большинстве случаев отпуск рецептурного препарата не сопровождается дополнительной консультацией фармацевтического специалиста.
Это может приводить к преждевременному прекращению приема препарата ввиду отсутствия быстрого
эффекта и опасения по поводу побочных эффектов, а также неправильному приему препарата. Для
повышения приверженности терапии фармацевтическому специалисту необходимо доступно объяснить покупателю особенности данного вида терапии, возможные побочные эффекты, а также акцентировать внимание на необходимости регулярного и непрерывного приема, в частности, гормональных
препаратов.
Цель исследования. 1. Проанализировать возможности консультативной помощи в аптеке при
обращении покупателя с рецептом на препарат МГТ. 2. Разработать план оказания консультативной
помощи в аптеке пациентам с рецептом на МГТ. Материалы и методы. Проведен контент-анализ нормативной документации (Приказ МЗ РФ №4н, №110, №403н), а также справочных изданий (Государственный Реестр Лекарственных Средств 2021 г., Справочник Видаль 2021 г.). Результаты. В соответствии с приказом МЗ РФ от 14.01.2019 №4н (редакция от 08.10.2020) «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка
оформления указанных бланков, их учета и хранения» назначение лекарственных препаратов осуществляется лечащим врачом, фельдшером или акушеркой, в случае возложения на них полномочий
лечащего врача. Следовательно, фармацевтический специалист не вправе самостоятельно назначать
посетителю аптеки препараты, отпускаемые по рецепту врача. В обязанности фармацевтического специалиста входит предоставление консультации, связанной с режимом приема, взаимодействия лекарственных препаратов, а также возможных побочных эффектах и особенностях действия данной группы
препаратов.
В рамках консультативной помощи при отпуске рецептурных препаратов из аптеки, фармацевтический специалист имеет право:
- в случае курсового приема препарата уведомить о необходимости его соблюдения;
- предоставить покупателю справочную информацию относительно режима приема, возможных
побочных эффектах, неблагоприятных взаимодействиях с другими лекарственными препаратами и
продуктами питания;
- по запросу покупателя предоставить информацию о механизме действия рецептурного препарата;
- по запросу покупателя предоставить документы о качестве и подлинности рецептурного препарата;
- предоставить информацию о ценах на рецептурный препарат, а также его дженерических аналогах;
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- предложить покупателю препарат в фасовке, обеспечивающей эффективный и экономически
выгодный курсовой прием;
- предоставить информацию о режиме хранения препарата в домашних условиях;
- оценить возможность синонимической замены выписанного в рецепте международного непатентованного наименования препарата с согласия пациента или по согласованию с врачом (Приказ МЗ
РФ от 12.02.2007 г. № 110 "О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий
медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания", Приказ МЗ РФ от
11.07.2017 № 403н « Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского
применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями,
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность»).
В соответствии c положениями, изложенными выше, был разработан алгоритм действий фармацевтического специалиста при отпуске рецептурных препаратов. При обращении в аптеку покупателя с
рецептом на МГТ (например, препарат тиболона) фармацевтическому специалисту рекомендуется соблюдать следующий порядок действий:
- объяснить покупателю терапевтическое действие препарата и режим дозирования;
- акцентировать внимание на возможных неблагоприятных взаимодействиях с другими препаратами;
- обсудить с покупателем возможные побочные эффекты;
- подчеркнуть важность непрерывного лечения, рекомендованного врачом;
- предложить покупателю оптимальную фасовку тиболона;
- для удобства покупателей гарантировать постоянное наличие препарата в аптеке.
Возможность подробно обсудить с покупателем выписанные рецептурные препараты в аптеке
ограничена большим потоком клиентов. Подробное консультирование требует времени. Тем не менее,
фармацевтический специалист обязан владеть медицинскими знаниями в соответствии со своими
профессиональными компетенциями.
Заключение. Уровень знаний фармацевтических специалистов, занятых отпуском лекарственных
средств из аптеки, является одним из ключевых факторов приверженности терапии среди пациентов.
Для совершенствования консультативной помощи при отпуске рецептурных лекарственных препаратов
из аптеки необходимо:
- участие фармацевтических специалистов в образовательных мероприятиях;
- взаимодействие с врачом для курирования пациента в течение периода лечения;
- разрабатывать методические пособия с готовыми алгоритмами для консультирования по различным группам препаратов.
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о скрипичном концерте выдающегося композитора-романтика
Ф. Мендельсона-Бартольди, внесшего большой вклад в развитие мирового музыкального искусства.
Данный концерт можно считать одним из самых выдающихся произведений, созданных в данном жанре за всю историю музыкального искусства. В нашей статье мы расскажем о том, из каких частей состоит концерт, какие темы в себя включает, а также о том, какое место занимает это произведение в
мировой музыкальной литературе.
Ключевые слова: Ф. Мендельсон-Бартольди, скрипка, скрипичные концерты, композиторы-романтики,
скрипичный концерт op. 64.
THE VIOLIN CONCERTO BY F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY
Tuyakova Saule Toktasynovna
Abstract: this article will focus on the violin concerto by the outstanding romantic composer F. MendelssohnBartholdy, who made a great contribution to the development of world musical art. This concert can be considered one of the most outstanding works created in this genre in the entire history of musical art. In our article,
we will tell you about what parts the concert consists of, what topics it includes, as well as about the place this
work occupies in the world musical literature.
Key words: F. Mendelssohn-Bartholdy, violin, violin concertos, romantic composers, violin concerto Op. 64.
Феликс Мендельсон-Бартольди – один из самых известных и выдающихся композиторовромантиков, который прославился еще и как пианист-виртуоз, дирижер и преподаватель. Более того,
он также основал Лейпцигскую консерваторию и сам руководил ей.
Композитор оставил после себя богатое творческое наследие, особое место в котором занимают
симфонические сочинения. В нашей статье мы бы хотели рассказать о его скрипичном концерте миминор op. 64, постоянно входящем в репертуар скрипачей по всему миру.
Прежде всего, стоит сказать, что в творчестве знаменитого романтика присутствует не так много
произведений для скрипки, ведь сам Мендельсон считался пианистом-виртуозом и поэтому отдавал
предпочтение фортепианным сочинениям. Однако данный скрипичный концерт является поистине выдающимся произведениям, не уступающим по своему масштабу и реализации концертам Брамса, Бетховена, Глазунова и Чайковского.
Мендельсону в данном сочинении удалось реализовать все лучшие стороны своего таланта, к
которым можно отнести пластичность, присущую его песенным произведениям и скерцо, богатство мелодизма, а также искренность и простоту лирических высказываний.
Первые две части концерта, которыми являются Allegro, molto appassionato и Andante, объединяет лирический характер. Финал же скрипичного концерта отличается кругом тем и образов, присущих
фантастическим произведениям композитора.
Темы первых двух частей концерта сходны по своему лирическому содержанию, однако тема AlInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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legro отличается большей живостью и динамизмом, в то время как Andante можно назвать более элегичной и страстной. Стоит также сказать, что по своему эмоциональному плану именно первая тема
является более богатой. Взволнованно-приподнятая тема в Alltgro является ведущей. Как отмечает В.
Галацкая, «подчеркнуто индивидуальный тон высказывания делает здесь невозможным использование двух экспозиций — оркестровой и сольной (то есть так называемой двойной экспозиции), обязательных в классическом концерте.) [1]» (рис. 1).

Рис. 1. Allegro, molto appassionato. Главная партия
Тема же побочной партии в этой части характеризуется тихой и светлой лиричностью (рис. 2).

Рис. 2. Allegro, molto appassionato. Побочная партия
Побочная партия здесь противопоставлена главной и характеризуется замкнутой структурой.
Необходимо сказать, что отсутствие противоречий и конфликтов внутри первой части позволяет автору
не задумываться о драматической разработке. И, действительно, в данной части функции разработок
достаточно просты и ограничены. Однако эту ограниченность композитор восполняет богатым тематизмом и эмоциональной насыщенностью.
Andante – вторую часть – по характеру можно определить как лирическое интермеццо. Основная
тема этой части – песенная, лирическая, по своему содержанию похожая на лирические темы первой
части (рис. 3).
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Рис. 3. Andante
Однако лиричность второй части отличается. Она более искренняя и открытая, в ней нет той
виртуозности, которая была характерна для Allegro, а, напротив, в большом количестве присутствуют
своеобразные мендельсоновские интонации и мелодические обороты, как в его лирических произведениях. Как отмечает В. Галацкая, «усиливая во второй части лирические элементы, концентрируя на них
все внимание, Мендельсон создает условия для яркого контрастного восприятия третьей, заключительной, части концерта. Он даже вводит новую песенную тему в переходном разделе, связывающем
Andante и финал, которые следуют без перерыва» [1] (рис. 4).

Рис. 4. Allegretto non troppo
Финал скрипичного концерта по своему образно-эмоциональному строю напоминает образы
увертюры «Сон в летнюю ночь». Первая тема имеет близкое сходство с «эльфной» темой из этой
увертюры, вторая же напоминает, скорее, свадебный марш. Здесь нет драматичного противопоставления образов, все темы имеют сходную динамику. Легкость и стремительность движений придают финалу определенное очарование.
Скрипичный концерт Мендельсона стал значительным событием в инструментальной музыке в
послебетховенский период [2]. Это произведение, так же, как и аналогичные у Шопена и Шумана, отличается не только виртуозностью, но и глубокими серьезными чувствами и совершенством в художественном плане.
Этот концерт оказал большое влияние на становление скрипичного искусства и, в частности, техники скрипичного исполнительства. Интересным моментом в этом сочинении является каденция. Мендельсон, вместо того, чтобы дать возможность исполнителю импровизировать, сам написал эту часть,
связав по стилю с остальными составляющими концерта.
Богатство тематизма и образов делают этот концерт, пожалуй, лучшим симфоническим произведением Ф. Мендельсона-Бартольди, а также одним из самых ярких концертов в истории скрипичной
музыке. И по сей день он занимает одно из главных мест в репертуаре скрипачей.
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Аннотация: в настоящей статье автором предпринята попытка проведения периодизации истории развития одного из ключевых жанров музыкального искусства – марша; в качестве основного критерия
проводимой периодизации автор приводит смену функционально-структурных характеристик марша.
Ключевые слова: музыкальный жанр, марш, военная музыка, периодизация, история жанра.
ABOUT THE PERIODIZATION OF THE DEVELOPMENT HISTORY OF THE MARCH GENRE
Petropavlovsky Andrey
Аnnotation: in this article, the author attempts to periodize the history of the development of one of the key
genres of musical art - the march; as the main criterion for the ongoing periodization, the author cites the
change in the functional and structural characteristics of the march.
Key words: musical genre, march, military music, periodization, history of the genre.
За все время своего существования жанр марша проделал колоссальный путь развития, в ходе
которого он достаточно плодотворно и эффективно эволюционировал. Действительно, зародившись
еще в Древнем мире как сугубо прикладной жанр, призванный синхронизировать движение большого
количества людей, марш развился до жанра академической музыки. Сегодня он один из центральных
жанров в творчестве большого числа отечественных и зарубежных композиторов, и применяется ими
как в качестве самостоятельного жанра, так и в качестве жанра интегрированного в другие.
Учитывая значимость жанра марша в контексте развития всего музыкального искусства, а также
большую продолжительность периода времени, на протяжении которого он эволюционировал, рассмотрение процесса его исторического развития является достаточно актуальной проблемой в современном музыковедении. Вместе с тем сам этот процесс не может быть полноценно и всесторонне исследован без построения его четкой и обоснованной периодизации.
Проблема периодизации исторического развития, играющая особую роль в изучении марша, в
той или иной степени, затрагивается в целом ряде исследований, посвященных теории и истории жанра. Среди них мы особо можем отметить, труды В.А. Цуккермана [1], В.Н. Грачева [2], Б.Т. Кожевникова
и Х.М. Хаханяна [3], Н.К. Сурина [4], а также В.И. Тутунова [5, 6]. Однако, в упомянутых работах, прослеживается несколько обобщенный взгляд на периодизацию истории марша. В них она рассматривается либо в контексте периодизации военной музыки в целом (причем только отечественной), как
например, в работах В.И. Тутунова [5, 6], Н.К. Сурина [4], или Б.Т. Кожевникова и Х.М. Хаханяна [3], либо в контексте периодизации других жанров и направлений, как у Б.А. Цуккермана [1] или В.Н. Грачева
[2].
Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что на сегодняшний день периодизация жанра
марша не представлена в музыковедении в обособленном виде. В этой связи, целью настоящей статьи
является построение периодизации марша от момента его появления до новейшего времени. В качеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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стве базисного труда, для достижения цели данной статьи, нами будет выбрано фундаментальное,
обобщающее исследование В.И. Тутунова [6], посвященное Отечественной военной музыке. Именно на
эту работу мы будем опираться при построении периодизации исторического развития марша.
Анализируя исследование В.И. Тутунова, мы можем отметить, что автор выделяет в нем два основных этапа в истории развития отечественной военной музыки. Первый этап охватывает промежуток
от ее зарождения до 1917 года, второй – с 1917 года до наших дней. Внутренняя структура выделяемых В.И. Тутуновым этапов достаточно насыщенная. Первый этап включает в себя период: Средневековья (IV—XIII в.в.); образования и укрепления русского централизованного государства (XIV— XVII
в.в.); конца XVII века – первой половины XVIII века, второй половины XVIII века; первой четверти XIX
века; от восстания декабристов до отмены крепостного права в России (1825–1861 г.г.); промышленного капитализма (1861–1900 г.г.); империализма и социальных революций (1900 –1917 г.г.). Второй этап,
который выделяет В.И. Тутунов, состоит из периода: 1917 - 1920 г.г.; 1920-1941 г.г.; Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.); 1946-1986 г.г., и периода рубежа XX–XXI в.в.
Как видно из периодизации В. И. Тутунова, основным ее критерием является связь военной музыки с наиболее значимыми событиями в истории России. Таким образом, периодизация развития отечественной военной музыки, представленная исследователем, практически полностью повторяет периодизацию истории России, являясь, на наш взгляд, достаточно логичной и обоснованной. Однако,
стоит учитывать, что периодизация В.И. Тутунова характеризует целый пласт – отечественную военную музыку, помимо марша, включающую в себя ряд других жанров. Именно поэтому его периодизация
не может быть полностью спроецирована на марш, однако, основные ее очертания, выработанные исследователем, будут использованы нами в качестве базовых, в ходе построения периодизации истории марша.
В отличие от В.И. Тутунова, основным критерием при проведении нами периодизации исторического развития жанра марша будет являться смена его функционально-структурных характеристик, под
которыми мы понимаем комплекс из функций и особенностей воплощения и бытования марша. На основании этого критерия весь исторический путь марша будет разделен нами на три этапа. Первый этап
– начальный, охватывает достаточно обширный временной промежуток, от возникновения марша в
Античности до конца XVIII века. Этот этап характеризуется, во-первых, наличием прочной, фундаментальной связи марша с военной средой, во-вторых, доминированием прикладной функции марша, и,
наконец, в-третьих, отсутствием в данный период известных нам маршей, созданных профессиональными композиторами. Данный этап мы разделим на следующие периоды: первый – от Античности до
конца XV века, второй –XVI-XVII в.в., и третий – XVIII век.
Второй этап – основной, охватывает временной промежуток с конца XVIII века до первой четверти XX века. Этот этап характеризуется появлением первых известных нам маршей, созданных профессиональными композиторами, постепенным отрывом марша от военной среды и проникновением его в
академическую музыку, и наконец, формированием комплекса типичных композиционных приемов
маршевого изложения и воплощения. Данный этап будет разделен нами на два периода: первый – с
конца XVIII века до первой половины XIХ века, второй – со второй половины XIХ века до первой четверти ХХ века.
И, наконец, третий этап, выделенный нами, это новейший этап. Он охватывает временной промежуток от первой четверти ХХ века до новейшего времени. Новейший этап, на наш взгляд, является
наивысшей точкой в развитии жанра марша, его расцветом. На данном этапе формируется современное видовое разнообразие марша, окончательно выкристаллизовываются формы его взаимодействия
с другими жанрами, а также совершенствуются и развиваются виды воплощения марша. Расцвет жанра марша на данном этапе связан с творчеством отечественных композиторов, которыми создавались
лучшие образцы как марша для духового (С.А. Чернецкий, В.С. Рунов, и др.), так и для симфонического
оркестра (Д.Д. Шостакович, Н.Я. Мясковский, и др.).
Новейший этап развития марша подразделен нами на два периода. Первый период – вторая
четверть ХХ века, второй период – со второй половины ХХ века до наших дней. Стоит отметить, что
периодизация данного этапа совпадает с периодизацией отечественного марша, который, безусловно,
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оказал существенное влияние на развитие марша в контексте музыкального искусства ХХ века. Для
отечественного марша особое значение имела вторая четверть ХХ века, связанная с коллективизацией
в СССР, предвоенными и военными годами, а также началом послевоенного восстановления страны.
Во второй же половине ХХ века, отечественный марш выходит на качественно новый уровень, стремительно развиваясь по всем направлениям своего бытования.
В заключение стоит отметить, что проведенная нами периодизация исторического развития
марша, на основе функционально-структурного критерия, может в дальнейшем послужить основой для
проведения дальнейших исследований, посвященных истории жанра марша.
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Аннотация. Выдающимся хореографом, оставившим огромное наследие, включающее около ста произведений, является Мариус Иванович Петипа. Он считается создателем истинных шедевров не только в классическом танце, но мастером стилизации классического танца за счет введения в него компонентов других танцев (историко-бытовых, характерных и действенных) в балетном спектакле. Именно в
этом состояла сущность его творческого метода. Также хореографию Петипа отличал живописный и
яркий массовый танец и сцены, синтез хореографической и музыкальной драматургии. По мнению отечественных балетоведов М.И. Петипа является создателем большого академического русского балета.
Ключевые слова: М.И. Петипа, балетный спектакль, классический танец, историко-бытовой танец,
характерный танец, стилизация классического танца.
THE SPECIFICS OF M. PETIPA'S CREATIVE APPROACH
Milyaeva Valeria Igorevna
Scientific adviser: Filimonova Elena Yurievna
Abstract: Marius Ivanovich Petipa is an outstanding choreographer who has left a huge legacy, including
about a hundred works. He is considered the creator of true masterpieces not only in classical dance, but also
a master of stylizing classical dance by introducing components of other dances (historical, characteristic and
effective) in a ballet performance. This was the essence of his creative method. Petipa's choreography was
also distinguished by picturesque and vivid mass dance and scenes, a synthesis of choreographic and musical
drama. According to Russian ballet scholars, M. I. Petipa is the creator of the great academic Russian ballet.
Key words: M.I. Petipa, ballet performance, classical dance, historical dance, characteristic dance, stylization
of classical dance.
На рубеже XIX–XX веков появилась плеяда блестящих балетмейстеров, в творчестве которых
проявились индивидуальный стиль, новаторство и умение сочетать лучшие традиции балетного искусства. Рассмотрим творческую биографию М. Петипа, который произвел коренной пересмотр и реформу
в классическом танце посредством его стилизации, в связи с тем, что он крупнейший художник танца,
вписавший славные страницы в историю русского балетного искусства [1, с. 35].
Выдающимся хореографом, оставившим огромное наследие, включающее около ста произведений, является Мариус Иванович Петипа (1818 – 1910 гг.). Его считают создателем большого академического русского балета. Бесспорным считаем мнение Ю. Григоровича о том, что «нет лучшей школы
для любого хореографа, чем школа Петипа» [2, с. 287].
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Современники самого мастера неоднократно высказывали сомнения по поводу творений М. Петипа, тем не менее «дивертисментность Петипа оказалась содержательнее многих современных психологических спектаклей, драматургия его балетов заключала в себе и философские идеи, и глубокое содержание, а красота, образность и энергия его хореографии создавали мир совершенной гармонии» [3, с.
24].
М. Петипа удалось создать шедевры не только в классическом танце, но и мастерски использовать историко-бытовые, характерные и действенные танцы в классических балетах. Все эти направления хореографии получили развитие, обогащаясь за счет элементов друг друга, представая в новом
ракурсе на фоне другой лексики. На этом основании можно сказать, что сущность творческого метода
состояла в стилизации классического танца за счет введения в него компонентов других танцев.
Так интерпретации характерного танца, выполненные хореографом, способствовали формированию независимости и самодостаточности данного направления, а также определили методику обработки фольклора и создания сценического произведения. Известно, что М. Петипа в совершенстве
овладел техникой и манерой испанских танцев, что нашло отражение в его дальнейшем творчестве, в
таких балетах, как «Пахита», «Звезды Гранады», «Приказ короля», «Зорайя, или мавританка и Испании», «Пакеретта», «Дон Кихот» и опере «Кармен». Более того, существует предположение, что автором некоторых сцен балета «Дон Кихот» является именно Петипа, поскольку А. Горский не имел столь
глубоких знаний в области испанского танца.
Свидетельством высокого мастерства в области характерного танца Петипа являются Индусский
танец в балете «Баядерка», Сарацинский и Венгерский танцы в балете «Раймонда», Мазурка из балета
«Лебединое озеро». Ярким примером стилизации является «Романеска» из балета «Раймонда».
Творческий поиск М. Петипа начался с первой собственной постановки балета – дивертисмента
«Звезды Гранады» по мотивам испанских танцев. За ним последовали успешные одноактные дивертисменты «Брак во время регентства» и «Парижский рынок».
Балет «Дочь фараона» стал первой большой работой мастера, премьера которой была весьма
успешной в Петербурге, что обычно связывают с неординарностью и зрелищностью танцевальной лексики. При этом отсутствовало идейное содержание и имелись хронологические ошибки, что, тем не менее, не осложнило понимание смысла произведения.
Одним из выдающихся произведений М. Петипа является балет «Дон Кихот» на музыку Минкуса,
поставленный в Москве в 1869 году и перенесенный в Петербург после успешных показов. Удивительный язык испанских танцев обеспечил спектаклю долгую успешную жизнь.
1877 г. ознаменован постановкой балета «Баядерка» на музыку Минкуса, который продемонстрировал сформированность и зрелость индивидуального стиля мастера, и началом следующего периода деятельности М. Петипа, который продлился до 80-х годов XIX века. Содержание этого периода
заключается в развитии форм классического танца.
Творческий подход окончательно сформировался и проявился в произведениях, созданных при
сотрудничестве с композиторами симфонической музыки П. Чайковским и А. Глазуновым. Например, во
всех актах балета «Спящая красавица» 1890 г. кульминацией являлись четыре adagio. Сказочный сюжет получил воплощение в синтезированном танце. В балете «Раймонда» 1898 г. Петипа удивительным образом удалось переплести классический и венгерский характерный танец в grand pas последнего акта.
Общим для характерных танцев, созданных Петипа, является приверженность канонам классического танца, что отразилось в плавных округлых переводах рук (port de bras), исполнении движений в
положении корпуса и рук, головы, характерных для классического танца (epaulment), требовании выворотности ног.
Указанные изменения трансформировали представления и о самом характерном танце, манере
и технике его исполнительства, свойственной в быту. Содержание характерного танца дополнялось за
счет влияния некоторых видов сценического танца, например, народного, исторического классического.
Изменению подверглись формы характерного танца, который постепенно становился ансамблевомассовым, в отличие от сольного в более ранний период развития балета.
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Благодаря балетмейстеру роль характерных танцев в балетных спектаклях была возвышена.
Практически во всех балетах в авторстве балетмейстера нашлось место для характерного танца, источниками для которого становились народные танцы Испании, России, Польши, Украины, Италии,
Франции, Греции и т.д., но реализованные на сцене в академическом классическом исполнении.
В постановках Петипа теснейшим образом переплелись классический и бальный танец. Благодаря работам балетмейстера, бальный танец получил сценическое развитие. Различные виды бальных танцев нередко встречались в его постановках.
Наиболее часто постановщик использовал вальс, поскольку именно он, его плавный ритм создавали основу в его авторских балетных спектаклях, придавая атмосфере и настроению лирический характер. Тем не менее, место вальса в балете было утверждено не сразу, что обусловлено бытовой
традицией его исполнения, наряду с мазурками, польками и канканом, его репутацией вульгарного танца, связанного с тесным контактом при исполнении и постоянством партнеров в паре, отсутствием
смены. Все вышеуказанные признаки составили достоинства вальса в романтическом балете, обратили внимание на душевность внутреннего мира человека, на чувственность.
Петипа широко использовал бальную хореографию в своих произведениях, формообразование
бального танца осуществится посредством классического танца. Рассмотрим эту трансформацию на
примере лексики первого акта балета «Лебединое озеро», где бытовой вальс становится историкобытовым танцем. Техника исполнения преобразовалась благодаря смене обуви. Жесткие бальные
туфли были заменены на мягкую балетную обувь, а в более поздних редакциях даже на пуанты. Вальс
становится основой, связывающей нитью второго акта.
Кроме вальса, в бальной хореографии Петипа привлекал полонез, который также подвергся изменению посредством академического исполнения в контексте классической хореографии «Лебединого
озера».
Как уже было сказано, вальс играл огромное значение в балетах Петипа. Так в «Спящей красавице» вальс становится лейтмотивом всего спектакля, ему придается огромное значение в данном хореографическом произведении. Петипа продолжил эту традицию в вальсе цветов в балете «Щелкунчик», демонстрируя потрясающее мастерство, создавая непревзойденные образцы стилизованной
классической хореографии.
Одним из характерных признаков хореографии Петипа стали мастерски созданные массовые
сцены и танцы, которые исполняются в разнообразных рисунках и отличаются живописным характером. Им свойственна гармоничность линий и перестроений, композиционная целостность и завершенность. Живописность сцен создается посредством ярких атрибутов, например, корзиночки с цветами и
цветочные гирлянды в балете «Спящая красавица», в балете «Корсар» похожие гирлянды встречаются
в сцене «Оживленный сад». Балет «Лебединое озеро» не стал исключением, где табуретки и майское
дерево оживили известный вальс. Шедеврами массового танца в авторстве Петипа являются вальс из
первого действия балета «Спящая красавица» и entree теней из третьего акта в балете «Баядерка».
Вообще вклад Петипа в развитие классических балетных спектаклей огромен, поскольку благодаря ему структурные формы хореографии тесно переплелись с музыкальной драматургией, что стало
возможным при сотрудничестве с П.И. Чайковским. Их совместная работа позволила балетмейстеру
найти и воплотить собственную философскую линию и индивидуальность в балетном спектакле, что
составило основу симфонического синтеза. Музыка и классический танец стали едины, яркость персонажей нашла отражение в лирических и драматических оттенках и нюансах музыкального содержания
и драматургии.
Достижения в области классической хореографии М. Петипа способствовали тому, что русская
балетная школа стала ведущей на всем мировом пространстве. Жанр балетного спектакля преобразился, приобретя новый смысл и структуру, наполнившись новым идейным содержанием.
Таким образом, М.И. Петипа является одним из выдающихся хореографов, сделавших огромный
вклад в стилизацию и развитие классической хореографии в балетном спектакле. Классический танец
обогатился за счет использования и введения в структуру балета историко-бытовых, характерных и
действенных танцев.
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Аннотация: В статье представлена верификация авторской модели психологической устойчивости к
профессиональному стрессу военнослужащих. Проанализировано влияние мотивации на показатели
устойчивости к профессиональному стрессу военнослужащих.
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MOTIVATION AS A PERSONAL RESOURCE OF RESISTANCE TO PROFESSIONAL STRESS OF
MILITARY PERSONNEL
Lubitskaya Olga Andreevna
Abstract: This paper presents the results of verification of author's model of the psychological resistance to
professional stress of military personnel. The influence of motivation of motivation to performance indicator of
the psychological resistance to professional stress of military personnel has been analyzed.
Key words: stress, professional stress, psychological resistance, motivation, personal resource.
Вопросы оптимизации профессиональной деятельности могут быть решены с учётом разработки
адекватных психологических средств оценки и профилактики неблагоприятных функциональных состояний специалиста, в частности, профессионального стресса. Следует при этом отметить, что длительное
переживание стрессовых состояний оказывает отрицательное влияние на качественные и количественные результаты деятельности, а также может привести к таким проявлениям «неблагополучия в труде»,
как: психосоматические заболевания, десоциализация, разные виды профессиональных деформаций [1;
2].
В связи с этим остро встает вопрос о своевременной профилактике и коррекции стресса, которая, должна основываться на полноценной диагностике ранних его проявлений, а также на выявлении
индивидуальной предрасположенности конкретного работника к его развитию и использованию различных стратегий отреагирования стрессовых ситуаций [3]. Обозначенный вопрос особенно актуален
при психологическом сопровождении профессиональной деятельности военнослужащих, поскольку
наибольшее влияние на психическую напряженность указанной группы оказывают экстремальное воздействие условий учебной и боевой обстановки, а также факторы, обусловленные спецификой военнопрофессиональной деятельности (детальная регламентация, жёсткая дисциплина, подчиненность нормам, строгая иерархия, исполнение служебных задач в условиях, допускающих риск для жизни и здоровья) [4].
Исследования поведения человека в напряженных ситуациях личного и профессионального характера привели к пониманию того, что мотивационную сферу можно рассматривать в качестве детерInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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минанты психологической устойчивости личности к стрессу [5; 6].
Целью проведённого нами научного исследования является выявление характера влияния мотивации как личностного ресурса на показатели устойчивости к профессиональному стрессу военнослужащих. Нами сформулирована следующая гипотеза: мотивация как личностный ресурс актуализирует
и поддерживает устойчивость военнослужащих к профессиональному стрессу.
В качестве субъектов исследования задействовано 35 военнослужащих Дальневосточного военного округа, средний стаж работы респондентов в Вооруженных Силах Российской Федерации – 11 лет.
Эмпирическое исследование включало три этапа.
В рамках первого этапа проводилась верификация авторской модели психологической устойчивости к профессиональному стрессу военнослужащих.
Психологическая устойчивость к профессиональному стрессу рассматривается нами, как интегральная способность сохранять оптимальное функционирование психики под влиянием экстремальных и стрессовых факторов профессиональной деятельности на психофизиологическом, аффективнокогнитивном и поведенческо-регуляторном уровне.
Согласно нашему предположению, структура психологической устойчивости к профессиональному стрессу представлена тремя компонентами: психофизиологическим, аффективно-когнитивным и
поведенческо-регуляторным.
Психофизиологический компонент характеризует: 1) активацию ресурсов организма и психики,
проявляющихся в показателях работоспособности; 2) толерантность к дистрессу и стресс-факторам,
обусловленным спецификой профессиональной деятельности.
Аффективно-когнитивный раскрывает: 1) психическую стабильность и равновесие, положительное субъективное значение профессиональной деятельности, переживание чувства профессионального успеха; 2) аффективную реакцию на работу и ее специфические аспекты.
Поведенческо-регуляторный включает такие показатели, как: 1) готовность к энергетическим затратам, стремление к качественному выполнению заданий и решению профессиональных проблем; 2)
использование конструктивных стратегий преодолевающего поведения в стрессогенных ситуациях.
В таблице 1 представлена схема исследовательского анализа структурных компонентов психологической устойчивости к профессиональному стрессу военнослужащих.
Таблица 1
Схема исследовательского анализа структурных компонентов психологической
устойчивости к профессиональному стрессу военнослужащих
Компонент
Психофизиологический

Аффективнокогнитивный

Поведенческорегуляторный

Психологическое содержание
1) активация ресурсов организма и психики, проявляющихся в показателях
работоспособности
2) толерантность к дистрессу и стрессфакторам, обусловленным спецификой
профессиональной деятельности
1) психическая стабильность и равновесие, положительное субъективное значение профессиональной деятельности,
переживание чувства профессионального
успеха
2) аффективная реакцию на работу и ее
специфические аспекты
1) готовность к энергетическим затратам,
стремление к качественному выполнении
заданий и решению профессиональных
проблем;
2) использование конструктивных стратегий преодолевающего поведения в стрессогенных ситуациях

Психодиагностический инструментарий
Опросник «Дифференцированная оценка состояний
сниженной работоспособности А.Б. Леоновой, С.Б.
Величковской
Шкала организационного стресса Маклина (в адаптации Н.Е. Водопьяновой)
Блоки: «Психическая устойчивость и стратегии преодоления проблемных ситуаций» и «Эмоциональное
отношение к работе» опросника «Поведение и переживания, связанные с работой» (AVEM) У.
Шааршмидта, А. Фишера (в адаптации Т. Ронгинской)
Опросник «Удовлетворенность работой» Спектора
Блок «Профессиональная активность» опросника
«AVEM» У. Шааршмидта, А. Фишера (в адаптации Т.
Ронгинской)
Опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла (в адаптации Н.Е. Водопьяновой,
Е.С. Старченковой)
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Представим качественную интерпретацию психологического содержания компонентов психологической устойчивости к профессиональному стрессу военнослужащих, выявленную с помощью психодиагностического инструментария.
Анализ показателей психофизиологического компонента психологической устойчивости к
профессиональному стрессу военнослужащих.
1. Данные, полученные с помощью методики «Дифференцированная оценка состояний сниженной работоспособности», позволили зафиксировать индикаторы профессионального стресса:
– у военнослужащих выявлены средний (24 чел., 68,6 %) и высокий (11 чел., 31,4 %) уровни
выраженности утомления;
– у большинства респондентов (32 чел., 91,4 %) зафиксирована средняя степень развития состояния монотонии, которое возникает при однообразной работе;
– психическое пресыщение, индикаторами которого являются: потеря интереса к работе и неосознанное стремление к изменению способов решения профессиональных задач, в данной выборке
представлено преимущественно средним уровнем;
– у военнослужащих выявлены высокий (9 чел., 25,7 %) и средний (26 чел., 74,3 %) уровни
уязвимости перед стресс-факторами.
2. С использованием Шкалы организационного стресса Маклина нами выделены следующие
проблемные моменты:
– высокую устойчивость к организационному стрессу (тип поведения В) имеет 1 военнослужащий;
– низкая толерантность к стрессу (тип поведения А), для которого характерны: высокий уровень притязаний, стремление к конкуренции, враждебность при столкновении с препятствиями, зафиксирована у 23 чел. (66 % респондентов);
– средний уровень устойчивости к организационному стрессу (тип поведения АВ), при котором
его выраженность может увеличиваться под влиянием стрессоров (интенсивность работы, доминирование фактора времени, монотония, резкое изменение обычного порядка работы), имеет 11 чел. (32 %
испытуемых).
Анализ показателей аффективно-когнитивного компонента психологической устойчивости к
профессиональному стрессу военнослужащих.
1. С использованием двух блоков опросника «Поведение и переживания, связанные с работой»
нами выделены индикаторы профессионального стресса и показатели устойчивости к нему.
В качестве индикаторов профессионального стресса зафиксированы:
– пассивность и пессимизм в ситуациях возникновения и решения проблем профессионального характера;
– общая неудовлетворенность жизнью с учетом результатов профессиональной деятельности;
В качестве показателей устойчивости к профессиональному стрессу мы рассматриваем:
– близкую к оптимальному уровню развития способность к преодолению ситуаций неудач и
поражений;
– субъективная оценка социальной поддержки находится на достаточном уровне и является
стабилизирующим фактором.
2. С помощью опросника «Удовлетворенность работой» Спектора установлено, что интегральный показатель удовлетворенности и все его составляющие (удовлетворенность зарплатой, продвижением, руководством, коллегами, характером и условиями выполнения работы, дополнительными льготами, зависимыми вознаграждениями и информированием) имеют средний уровень выраженности.
Анализ показателей поведенческо-регуляторного компонента психологической устойчивости
к профессиональному стрессу военнослужащих.
1. На основании эмпирических фактов по блоку «Профессиональная активность» опросника «Поведение и переживания, связанные с работой» нами зафиксированы следующие показатели психологической устойчивости к профессиональному стрессу:
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– субъективное значение деятельности находится на оптимальном, но не экстремальном
уровне, что препятствует быстрому профессиональному выгоранию и психосоматическим расстройствам;
– средний оптимальный уровень готовности к энергетическим затратам позволяет успешно
выполнять профессиональные задачи, не истощая себя при этом;
– способность дистанцироваться от трудовых проблем за пределами организации помогает
сохранять положительную установку по отношению к деятельности и мобилизовать свои силы в нужный момент.
2. С помощью опросника «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла установлено, что военнослужащие имеют высокую степень предрасположенности к конструктивной модели
преодоления «ассертивные действия», для которой характерно последовательное отстаивание собственных интересов, жизненной позиции и уважительное отношение при этом мнений других субъектов.
На втором этапе выявлялась иерархия профессиональных мотивов военнослужащих с использованием опросника «Мотивационный профиль» Ш. Ричи, П. Мартина.
Установлено, что наиболее значимыми являются мотивы: 1) высокая заработная плата;
2) структурирование работы; 3) интересная работа; 4) разнообразие и стимуляция. Индифферентный
характер имеют мотивы: 5) завоевание признания со стороны других людей; 6) совершенствование и
рост; 7) достижение целей; 8) социальные контакты. Наименьшей значимостью обладают мотивы: 9)
хорошие условиях работы; 10) поддержание взаимоотношений; 11) креативность; 12) влиятельность и
власть.
Третий этап исследования направлен на изучение характера взаимосвязи между мотивацией и
показателями устойчивости к профессиональному стрессу военнослужащих. В качестве статистического критерия использовался r-коэффициент корреляции Спирмена.
1. По результатам анализа взаимосвязи мотивов и показателей психофизиологического компонента психологической устойчивости к профессиональному стрессу сделаны обобщающие выводы:
– мотивация на благоприятные взаимоотношения с субъектами совместной деятельности
прямо коррелирует с вовлеченностью в процесс труда и обратно – с пресыщением от профессиональной деятельности;
– чем более у военнослужащего выражено стремление к конкуренции и руководству другими,
тем ниже у него проявляются такие признаки утомления, как: снижение тонуса и восприимчивости,
ухудшение внимания и памяти, снижение работоспособности;
– высокий уровень заинтересованности военнослужащих в профессиональном и личностном
развитии и совершенствовании соотносится с низким уровнем выраженности состояния утомления.
2. По результатам анализа взаимосвязи мотивов и показателей аффективно-когнитивного компонента психологической устойчивости к профессиональному стрессу, представим обобщающие выводы:
– выраженная ориентация на социальные мотивы прямо коррелирует с показателями психологической устойчивости к стрессу;
– мотивация на влияние и власть прямо взаимосвязана с такими составляющими удовлетворённости трудом, как: заработная плата, дополнительные льготы, благоприятные взаимоотношения с
сослуживцами и характер работы;
– стремлении избегать рутинной работы прямо коррелирует с высокой субъективной оценкой
социального благополучия у военнослужащих;
– мотивация на личностное и профессиональное развитие позволяет поддерживать высокий
уровень психической стабильности и равновесия и удовлетворенность от взаимодействия с коллегами
по военно-профессиональной деятельности.
3. По результатам анализа взаимосвязи мотивов и показателей поведенческо-регуляторного
компонента психологической устойчивости к профессиональному стрессу сделаны обобщающие выводы.
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– высокий уровень мотивации на власть, личностное и профессиональное развитие, а также
решение сложных задач соотносится с высоким уровнем субъективной значимости военнопрофессиональной деятельности и «здоровой» трудовой активностью;
– мотивация на интересную работу позволяет поддерживать психическую устойчивость военнослужащего, его способность быстро восстанавливать и мобилизовать свои ресурсы в нужный момент;
– мотивация на интересную работу обратно коррелирует с предрасположенностью к социально недопустимым поведенческим проявлениям и отказу от конвенциональных норм в сложных стрессовых ситуациях.
Эмпирическое исследование подтвердило гипотезу о том, что мотивация как личностный ресурс
актуализирует и поддерживает устойчивость военнослужащих к профессиональному стрессу.
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