
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 

 
НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  

сборник статей XIII Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 27 июля 2021 г. в г. Пенза 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2021 



2 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         Н34 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Н34 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ: сборник статей XIII 

Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». – 2021. – 238 с. 

 

ISBN 978-5-00159-949-4 

 

Настоящий сборник составлен по материалам XIII Международной научно-

практической конференции «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ», 

состоявшейся 27 июля 2021 в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются 

современные проблемы науки и практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.),  2021 

© Коллектив авторов,  2021 

 

ISBN 978-5-00159-949-4 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 3 

 

www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович – кандидат 

психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

Содержание 

 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................................... 9 
 
ВЛИЯНИЕ ТОКА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН НА СВОЙСТВА 
ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗБАВЛЕННЫХ 
РАСТВОРОВ ГИДРОКАРБОНАТА АММОНИЯ 
ТРОФИМЕНКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, БУХАРКИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА .................... 10 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ 
ДОБАВОК 
АЛХАЗЗАА МОХАММАД АКРАМ ........................................................................................................................ 16 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 24 
 
ИНВАЗИЯ ГИБРИДНОГО ТОЛСТОЛОБИКА (HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX VALENCIENNES, 
1844 × ARISTICHTHYS NOBILIS RICH, 1846) ЦЕСТОДАМИ, ЛОКАЛИЗУЮЩИМИСЯ В ЖЕЛЧНОМ 
ПУЗЫРЕ 
МЕДВЕДЕВА АННА АНАТОЛЬЕВНА, СТРИЖАКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА,  
ХОРОШЕЛЬЦЕВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА ................................................................................................ 25 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 28 
 
СЖАТЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 
КОРТОЕВ ЯХЬЯ ТУГАНОВИЧ ............................................................................................................................ 29 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ РАЗМЕРНОГО ИЗНОСА РЕЗЦА ОТ ПУТИ РЕЗАНИЯ 
МИХАЙЛЮК ДАНИИЛ ИЛЬИЧ, БУЧНЕВ ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
ДЖУМАШЕВ ТИМУР, ВОЗНЮК ДАНИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ................................................................................. 32 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ КРИСТАЛИЗАЦИИ ПЭЭК МЕТОДОМ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА 
БУЧНЕВ ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ВОЗНЮК ДАНИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ,  
МИХАЙЛЮК ДАНИИЛ ИЛЬИЧ, ДЖУМАШЕВ ТИМУР ..................................................................................... 36 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСАДКИ СТРУЖКИ ПРИ ОБРАБОТКЕ КАПРОЛОНА 
ВОЗНЮК ДАНИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, МИХАЙЛЮК ДАНИИЛ ИЛЬИЧ,  
БУЧНЕВ ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ДЖУМАШЕВ ТИМУР ............................................................................. 41 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДООХРАННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У РАБОТНИКОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ И ИНСТРУКТАЖАХ ПЕРСОНАЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
РАМАЗАНОВА ФАТИМЕ СЕЙРАНОВНА .......................................................................................................... 44 
 
DIGITAL TWIN 
EGUPOVA DIANA SERGEEVNA, VOLODCHENKO YULIA TIMUROVNA ...................................................... 48 
 
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА 
ПРИМЕРЕ ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ГЛАЗЫРИН ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ....................................................................................................................... 50 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 5 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕЗАНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ 
СПЛАВОВ 
ДЖУМАШЕВ ТИМУР, ВОЗНЮК ДАНИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ,  
БУЧНЕВ ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, МИХАЙЛЮК ДАНИИЛ ИЛЬИЧ ............................................................. 54 
 
БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ И СФЕРЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
МОРОЗОВ АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ ............................................................................................................... 60 
 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГИДРОМЕЛИОРАЦИИ В РОССИИ 
КОЛОШЕИН Д.В., СВИНАРЕВА М.Д., ПРИБЫЛОВА Л.О. ............................................................................. 64 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ШИШКИНА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА, ЖАРКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА .................................................... 67 
 
ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА POLCA НА БИРЖУ МОЩНОСТЕЙ РОСТЕХ 
УШАКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ...................................................................................................................... 70 
 
СПОСОБЫ МЕХАНИЧЕСКОГО И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЫСОКОПРОЧНЫЕ 
МАГНИЕВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКИХ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЧЕРНЕНОК ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ЧЕРНЕНОК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ............................. 73 
 
АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ВИХРЕВЫХ ПОТОКОВ, ИНДУЦИРУЕМЫХ ПРИ РАБОТЕ ВИХРЕВЫХ 
УСТРОЙСТВ 
ЕРУСЛАНОВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА .............................................................................................................. 76 
 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................................................................. 80 
 
SELECTION OF EARLY MATURING LINES FROM BREAD WHEAT HYBRID GENERATIONS 
DILMURODOV SHERZOD DILMURODOVICH ................................................................................................... 81 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 84 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 1920-Е ГГ.  
В БМАССР 
ПРОХОРОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ..................................................................................................... 85 
 
ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ 
ГОДЫ 
КУДРЯШОВА НИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ............................................................................................................. 92 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 95 
 
МЕТОДОЛОГИЯ НАЛОГОВОГО АУДИТА 
ЗАЙЦЕВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА ................................................................................................................. 96 
 
AROMA MARKETING AS A TOOL FOR IMPROVING BUSINESS EFFICIENCY 
ЖАРЫЛКАСЫН НУРЖАН БАХЫТЖАНУЛЫ .................................................................................................... 99 
 
 



6 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 
РОССИИ 
ЕМЕЛЬЯНОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА .................................................................................................... 102 
 
РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ ЭНЕРГИИ В АО «АНГРЕНСКАЯ 
ТЭС» 
ИСМАТУЛЛАЕВ ЭЛЬЁРЖОН УЛУГБЕК УГЛИ ............................................................................................... 107 
 
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ)  
ПАРСАДАНЯН ТАТЕВИК СМБАТОВНА .......................................................................................................... 110 
 
СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ МЕНЕДЖМЕНТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 
ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 
КОГОНИА РАБИА ДАУРОВНА ......................................................................................................................... 113 
 
ОСОБЕННОСТИ ГРУППОВОЙ И КОМАНДНОЙ РАБОТЫ 
ВАРЗУГИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА ...................................................................................................... 117 
 
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ БУМ КРИПТОВАЛЮТ: АНАЛОГИЯ С ЧЕРНОЙ ДЫРОЙ 
ЛАРИОНОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ....................................................................................................... 121 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 124 
 
ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕШНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФИЛОНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ......................................................................................................... 125 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................................ 129 
 
КЛЮЧЕВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ XIX–XX ВЕКОВ 
ДУРМАНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА ..................................................................................................... 130 
 
ОСОБЕННОСТЬ ЯЗЫКА В ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ 
ГУБАДУЛИНА ВИКТОРИЯ РАВИЛЬЕВНА ...................................................................................................... 133 
 
ОСОБЕННОСТИ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ КАК РАЗНОВИДНОСТИ 
ОБЩЕЛИТЕРАТУРНОГО КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА 
ТУЧА ЕСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................................. 136 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 139 
 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
БЕССОНОВ НИКИТА КОНСТАНТИНОВИЧ.................................................................................................... 140 
 
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
МЕДВЕДЕВА АННА НИКОЛАЕВНА, АРСТАНБАЕВА БОТАГОЗ БЕРКИНОВНА...................................... 143 
 
ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 
ГРИШИН НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ ....................................................................................................................... 146 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 7 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 149 
 
КОМПОНЕНТЫ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ:  
ПОКАЗАТЕЛИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ТРОПКИНА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................... 150 
 
СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЕЙС-МЕТОДА В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ПРАВА В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
БИРЮЛИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................................................................................ 156 
 
КИНОХРОНИКА В СИСТЕМЕ РАБОТЫ С ИСТОРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ В КОНТЕКСТЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ 
ПРОШУНИНА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА .................................................................................................... 162 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ 
КАЗАНИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА .......................................................................................................... 166 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 170 
 
ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ ПАРОДОНТИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
КОЗЛОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ, МИКЛЯЕВ СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ ............................................... 171 
 
КОРРЕКЦИЯ ПТОЗА ВЕРХНИХ ВЕК ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕРХНЕЙ БЛЕФАРОПЛАСТИКИ С 
ЗАКРЫТИЕМ РАНЫ НЕПРЕРЫВНЫМ ОБВИВНЫМ ШВОМ 
ПАНАСЮК ЭЛЕОНОРА ИВАНОВНА ............................................................................................................... 175 
 
ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА. ХАРАКТЕРИСТИКА КОГНИТИВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
РАСТРОЙСТВ 
ЩЕРБИНИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ............................................................................................. 178 
 
ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
МИКЛЯЕВА ИРИНА АЛЕКОВНА ...................................................................................................................... 181 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ АНТИНОЦИЦЕПТИВНОЙ СИСТЕМЕ 
УЛИТИНА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА, МИКЛЯЕВ СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ....................................... 185 
 
РОЛЬ КАТИОНОВ ЦИНКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
ЛИТВИНЕНКО НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА, КОЛЫЧЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА,  
АЗАРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ............................................................................................................ 189 
 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 
ЗАТЕЙКИНА ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА, МАТВЕЕВА СОФЬЯ АНДРЕЕВНА,  
ШЕСТАКОВА ДАРЬЯ РОМАНОВНА ................................................................................................................ 192 
 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 196 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ ХЭНАНЬ 
ДУ ИФЭЙ .............................................................................................................................................................. 197 
 



8 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

АРХИТЕКТУРА.................................................................................................................................................... 200 
 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ В ДИЗАЙНЕ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ 
ПИМЕНОВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРИЕВНА, НЕКРАСОВ РУСЛАН ВАЛЕРЬЕВИЧ .................................... 201 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 206 
 
ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИДЕАЛЬНОМ УЧИТЕЛЕ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
ШИПИЛОВА ИННА АЛЕКСЕЕВНА ................................................................................................................... 207 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 210 
 
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ И ОТДЕЛЕНИЯХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 
ЭЛХИНАВИ АХМЕД ЭЛСАЙЕД АБДЕЛЛАТИФ ИБРАХИМ .......................................................................... 211 
 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ВЛАСОВ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ ............................................................................................................... 216 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 219 
 
УСИЛЕНИЕ РОЛИ НАТО В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
КОТКИНА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ................................................................................................................. 220 
 
НОВОЕ КОМАНДОВАНИЕ НАТО, РАСПОЛОЖЕННОЕ В США НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ В ПОЛНУЮ 
СИЛУ 
ИВАНОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ ...................................................................................................................... 224 
 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ .............................................................................................................................................. 227 
 
ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ЯЗЫК И КУЛЬТУРУ КОРЕЙСКОГО НАРОДА 
ЗАКИРОВА РАЛИНА АЙРАТОВНА .................................................................................................................. 228 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ ................................................................................................................................................ 231 
 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ – КАВИТАЦИОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ДРУГИХ 
ОБЛАСТЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КАЛАШНИКОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, ПОЛТАВСКАЯ ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА,  
БАШМАКОВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ .................................................................................................................. 232 
 
 
  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 9 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



10 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 544.6  

ВЛИЯНИЕ ТОКА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН НА 
СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНОГО 
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗБАВЛЕННЫХ 
РАСТВОРОВ ГИДРОКАРБОНАТА АММОНИЯ 

 
 

Трофименко Евгений Александрович, 
Аспирант 

Бухаркина Татьяна Владимировна 
д.х.н. профессор 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 
 

 
Введение 
Композитные материалы на основе углеродных волокон на сегодняшний день активно применя-

ются в ракетно-космической, авиационной, атомной отраслях экономики. Повышенный интерес высоко-
технологичных производств к данному материалу приводит к появлению большого количества иссле-

Аннотация. В статье рассматривается влияние различных параметров электрохимической обработки 
(таких как концентрация электролита, ток обработки) на свойства углеродного волокна (прочность на 
разрыв) и свойства полимерного композиционного материала на его основе (межслоевая прочность). 
Ключевые слова: Углеродные волокна, полимерные композиционные материалы, композиты, элек-
трохимическая обработка, межслоевая прочность, адгезия. 
 
INFLUENCE OF THE CURRENT OF ELECTROCHEMICAL PROCESSING OF CARBON FIBERS ON THE 

PROPERTIES OF POLYMER COMPOSITE MATERIAL 
 

Trofimenko Evgeny Aleksandrovich, 
Bukharkina Tatyana V.  

 
Annotation. The article considers the influence of various parameters of electrochemical processing (such as 
the concentration of the electrolyte, the processing current) on the properties of carbon fiber (tensile strength) 
and the properties of a polymer composite material based on it (interlayer strength). 
Key words: Carbon fibers, polymer composite materials, composites, electrochemical processing, interlayer 
strength, adhesion. 
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довательских работ по тематикам, связанным с производством углеродных волокон (УВ) с повышен-
ными физико-механическими свойствами, новыми составами сополимера и методиками его формова-
ния, разработками вспомогательной химии и улучшения межслоевой прочности в полимерном компо-
зитном материале (ПКМ). 

Углеродные материалы по своей природе обладают слабым взаимодействием с полярными 
матрицами, к примеру эпоксидными. Данный фактор приводит к слабому межслоевому взаимодей-
ствию в системе «матрица-наполнитель», что может вызывать межслоевое разрушение детали даже 
при относительно невысоких нагрузках. Для модификации поверхности возможно использование газо-
фазной методики [1], однако в случае именно УВ наиболее распространенным методом является элек-
трохимическая обработка (ЭХО) волокон. Данная методика позволяет травмировать поверхностный 
слой волокна, развивая его поверхность контакта с матрицей, и создавать на его поверхности поляр-
ные группы, что положительно сказывается на адгезии к полярной матрице. Однако, при всей обще-
принятости и распространенности процесса, крайне мало публикаций, как российских, так и зарубеж-
ных, в которых бы описывалось влияние условий протекания обработки на конечные физико-
механические параметры композиционного материала [2–6]. В частности, очень разнятся данные о 
влиянии тока обработки на прочностные характеристики волокна: авторы в основном ссылаются на 
прирост прочности волокна после обработки в образце пропитанной смолой нити, что является не со-
всем корректным, т.к. адгезионные свойства волокна в данном испытании проявляются неявно. 

В виду малоизученности данного способа улучшения адгезионных свойств волокна и связи усло-
вий обработки со свойствами материала в ПКМ, авторами проведена серия экспериментов для ком-
плексного понимания влияния тока обработки углеродного волокна на межслоевую прочность (оценен-
ную по ASTM D 2344 [7]) и прочность непосредственно самого УВ (оценка по стандарту ГОСТ Р ИСО 
10618-2012 [8]). Материалы, представленные в данной публикации, являются развитием исследования, 
опубликованного в статье [9]. 

Согласно данным, представленным в публикации [9], увеличение напряжения тока в системе с 
использованием 12 и 5 мас.% раствора гидрокарбоната аммония в качестве электролита, приводило к 
линейному росту межслоевой прочности. Однако при напряжении свыше 25 В, наблюдалось плавное 
снижение прочностных свойств самого УВ в связи с его избыточным травмированием. До достижения 
данного значения влияния напряжения на прочность выявлено не было. Также было отмечено, что ис-
пользование 5 мас.% раствора гидрокарбоната аммония дает несколько большее значение межслое-
вой прочности, чем при применении 12 мас.% электролита, поэтому в данной работе ставилась задача 
анализа поведения образцов волокна при использовании разбавленных растворов соли. В качестве 
исследуемых растворов выбраны концентрации 3 и 1,5 мас.%. Выбор именно таких значений связан с 
тем, что электропроводность данных растворов соответственно в 2 и 4 раза меньше электропроводно-
сти 5 мас.% раствора. 

Оборудование и материалы. Условия проведения эксперимента. 
Авторами были воспроизведены условия наработки УВ в непрерывном режиме, представленные 

в публикации [9]. ПАН-прекурсоры (J12k и J12s), температурно-деформационные режимы окисления и 
карбонизации, линейная скорость движения линии остались без изменения.  

Наработка образцов велась в двух исполнениях: аппретированном и неаппретированном. Аппре-
тированные образцы УВ использовались для получения образцов пропитанной связующим нити и по-
следующей оценки прочностных свойств волокна. Неаппретированное УВ использовалось для изготов-
ления образцов ПКМ (рисунок 1) и последующей оценки межслоевой прочности по стандарту ASTM D 
2344. 

Для оценки влияния силы тока на механические параметры УВ для каждого из электролитов ис-
пользовались удельные значения силы тока, представленные в табл. 1. Так как одновременно через 
ванночку ЭХО проходило 2 жгута, фактическое значение тока оказалось в два раза выше удельного (I'), 
представленного в таблице 1.  
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Рис. 1. Образцы ПКМ для испытания межслоевой прочности по стандарту ASTM D 2344 

 
Таблица 1 

Условия проведения эксперимента 

Режим ПАН-прекурсор Номер образца 
Концентрация  

раствора NH4HCO3, 
мас.% 

I', мA/жгут 

1 
J12k 2779C 3 0 

J12S 2780C 3 0 

2 
J12k 2781C 3 100 

J12S 2782C 3 100 

3 
J12k 2783C 3 250 

J12S 2784C 3 250 

4 
J12k 2785C 3 500 

J12S 2786C 3 500 

5 
J12k 2787C 3 1000 

J12S 2788C 3 1000 

6 
J12k 2789C 3 2500 

J12S 2790C 3 2500 

7 
J12k 2791C 1,5 100 

J12S 2792C 1,5 100 

8 
J12k 2793C 1,5 250 

J12S 2794C 1,5 250 

9 
J12k 2795C 1,5 500 

J12S 2796C 1,5 500 

10 
J12k 2797C 1,5 1000 

J12S 2798C 1,5 1000 

11 
J12k 2799C 1,5 2500 

J12S 2800C 1,5 2500 
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Результаты и обсуждение. 
При проведении эксперимента, помимо электропроводности раствора, фиксировалось значение 

напряжения системы U при различных токах. При этом стоит отметить, что при низких заданных значе-
ниях удельной силы тока в ванне ЭХО (до 500 мА/жгут), значение напряжения не совсем стабильно, и 
колеблется вокруг указанного в таблице в интервале ±0,5 В. При более высоких значениях силы тока 
такой погрешности не наблюдается. Связано данное явление, вероятнее всего, с несовершенством 
встроенного оборудования, которое не рассчитано на работу со столь низкими токами обработки. 

Данные испытания прочности углеродных нитей представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Изменение прочности УВ в зависимости от условия обработки 

 
Результаты измерения межслоевой прочности представлены на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Изменение межслоевой прочности (ILSS) в зависимости от условий ЭХО 
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Если оценивать изменение удельной электропроводности растворов, то с течением времени 
наблюдалось ее небольшое снижение, что связано с постепенной деградацией раствора в результате 
электролиза растворенного вещества. Однако, согласно данным калибровочной кривой, это изменение 
не превышает 0,3 мас.% и не может оказать существенного влияния на процесс. Стоит отметить, что 
практически все образцы ПКМ показали значение прочности выше заявленных минимальных значений 
при всех токах обработки. Исключением стали образцы, полученные при напряжении свыше 29 В. Все 
они показали значения меньшие, чем минимально установлено для каждого из прекурсоров. 

В случае межслоевой прочности наблюдается повышение свойств материала при подаче даже 
относительно небольшого напряжения, однако повышение напряжения выше 5 В не приносит каких-
либо изменений в данный показатель и значения выходят «на плато».  

Выводы 
На основании проделанных экспериментов и полученных результатов испытаний были сделаны 

следующие выводы: 
1. В ходе ЭХО не наблюдается критических изменений прочности УВ на большинстве диапазо-

нов напряжения, а снижение свойств волокон начинает проявляться после 15-20 В, что подтверждает 
выводы, сделанные в предыдущем исследовании, и связано с чрезмерным травмированием волокна 
при электрохимической обработке. 

2. Процесс ЭХО на низкоконцентрированных растворах не приводит к линейному росту межс-
лоевой прочности композитного материала, в отличие от высококонцентрированных растворов, а до-
стигаемые значения ILSS заметно ниже. Вероятнее всего это связано с тем, что не происходит образо-
вания достаточного количества полярных групп на поверхности волокна из-за низкой концентрации 
электролита в растворе, а повышение свойств происходит только за счет развития поверхности волок-
на при невысоких значениях тока.  

Полученные результаты будут использоваться для дальнейшего исследования процесса ЭХО с 
целью оптимизации данной технологии и ее масштабирования для применения в промышленных усло-
виях. 
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Аннотация: Из-за повышенных рисков загрязнения, связанных с бурением нефтяных и газовых сква-
жин как на суше, так и на море, особенно при разливе нефти, а также из-за ужесточения экологических 
норм, возникла необходимость работать над поиском экологически чистых буровых растворов. . Как 
хорошо известно, скорость потери жидкости и реологические свойства являются одними из наиболее 
важных факторов, влияющих на снижение утечки и загрязнения окружающей среды, поэтому текущее 
исследование направлено на анализ и поиск экологически чистых добавок, которые можно было бы 
добавить. к буровому раствору для улучшения как скорости потери жидкости, так и реологических 
свойств. Среди этих интересных добавок был порошок семян фиников (DSP), который снизил скорость 
потери жидкости на 40%, что примерно улучшило реологические свойства. А также травяной порошок 
(GP), который снизил скорость потери жидкости на 42% при концентрации 0,5% в экспериментах с 
LTLP, в то время как в экспериментах с HTHP он обеспечил снижение концентраций на 26%, 35% и 
43%. 0,5%, 1% и 1,5% соответственно. Он также улучшил реологические свойства за счет увеличения 
пластическая вязкость на 39% при концентрации 1,5% и предел текучести на 12%, 18% и 48% при 0,5%, 
1% и 1,5% соответственно. Тот же случай с экологически чистым NAT-20 при добавлении от 1% до 4% 
бентонита потери жидкости до и после выдержки составили (5,6 - 4,8) мл. В случае использования эко-
логически чистого синтетического полимера, химический состав которого (терполимер акриламида, 
сульфированный мономер, винилпирролидон), потеря жидкости в HTHP достигла 16 мл / 30 дней, в то 
время как пластическая вязкость 66 сП, предел текучести 18 фунтов / 100 футов 2 и 10 минут гель 22 
фунта / 100 фут2. Короче говоря, эти экологически чистые добавки положительно влияют на улучшение 
водоотдачи и реологических свойств. 
Ключевые слова: Реологические свойства, Буровой раствор, Потеря жидкости, Экологичные добавки, 
пластическая вязкость. 
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Abstract: Because of the increased pollution risks associated with drilling for oil and gas wells, both on land 
and at sea, especially when an oil spill occurs, and due to the tightening of environmental regulations, it has 
become necessary to work on finding environmentally friendly drilling fluids. As it is well known that is the rate 
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Увеличение мирового спроса на нефть и газ привело к поиску большего количества энергетиче-

ских ресурсов и в новых районах, и в результате началась разведка морских объектов. А также методы 
бурения, эволюционировавшие от традиционного вертикального бурения до бурения с расширенным 
охватом (ERD), что в дополнение к таким трудностям, как труднодоступное бурение в условиях высоко-
го давления и высокой температуры (HPHT), увеличивает вероятность угрозы окружающей среде из-за 
использования буровых растворов, подходящих для условий этого типа бурения, от давления и тепла, 
а также обеспечивает защиту трубопроводов от потенциальных неисправностей и риска коррозии. 

Буровой раствор при вращательном бурении выполняет множество функций. Он извлекает шлам 
из-под вращающегося долота, транспортирует его в затрубное пространство и обеспечивает изоляцию 
их поверхности при одновременном охлаждении и очистке вращающегося долота. Это уменьшает 
натяжение между бурильной колонной и стенками скважины. Кроме того, буровой раствор выполняет 
следующие задачи: герметизирует проницаемые пласты, уменьшает проникновение фильтрата, сохра-
няет целостность незакрытых участков скважины, сводит к минимуму повреждение пласта. Образуя 
тонкую фильтрующую корку с низкой проницаемостью, которая блокирует поры и другие отверстия в 
пластах, пронизанных буровым долотом, это обеспечивает достаточную оценку пласта и уменьшает 
утечку буровых растворов через проницаемые пласты [1]. 

С 1990-х годов продолжалась разработка буровых растворов, таких как буровая система с фор-
матной жидкостью, буровая система с поливиниловым спиртом (ПВС) / силикатным раствором, буро-
вая система с полиолефиновым раствором, буровая система на основе эфира, буровая система на 
основе сложного эфира и т. Обе эти жидкостные системы обладают схожими характеристиками, такими 
как низкая токсичность, быстрое разрушение и незначительное воздействие на окружающую среду 
[2,3,4,5,6,7] 

Однако он не получил широкого распространения из-за высокой стоимости или неудовлетвори-
тельных результатов применения (не может полностью удовлетворить инженерные потребности). По-
сле того, как Агентство по охране окружающей среды США (EPA) выпустило строгие правила аддитив-
ного бурения. материалов и их отходов, нефтяной промышленности стало настоятельно необходимо 
найти новое решение и изменить свою практику, чтобы уменьшить воздействие Отходы бурения, кото-
рые являются вторым по величине количеством образующихся отходов [9]. в частности, для восста-
новления экологического равновесия в зоне экологической катастрофы требуется много времени, а 
крупные события способны изменить экологическое равновесие нашей планеты в обоих случаях. В ре-
зультате, в отличие от небезопасных для окружающей среды буровых растворов, таких как буровые 
растворы на нефтяной основе, исследователи начали разрабатывать новые экологически чистые си-
стемы буровых растворов [10,11] 

of fluid loss and rheological properties are among the most important factors affecting in reducing leakage and 
pollution of the surrounding environment, so that the current study aim at reviewing and finding the environ-
mentally friendly additives that could be add to the drilling fluid to improve both the rate of fluid loss and the 
rheological properties. Among these interesting additions were the date seed powder (DSP) which reduced the 
rate of fluid loss by 40% roughly improved the rheological properties. As well as the grass powder (GP), which 
reduced the rate of fluid loss by 42% at a concentration of 0.5% in LTLP experiments, while in HTHP experi-
ments it achieved a reduction of 26%, 35%, and 43% of concentrations 0.5%, 1%, and 1.5%, respectively. It 
also improved rheological properties by increasing PV by 39% at a concentration of 1.5% and YP by 12%, 
18%, and 48% at 0.5%, 1%, and 1.5%, respectively. The same case with NAT-20 environmentally friendly 
when adding 1% to 4% of bentonite, fluid loss before and after aging was (5.6 - 4.8) ml. In the case of using an 
environmentally friendly synthetic polymer whose chemical composition (Terpolymer of acrylamide, sulfonated 
monomer, vinylpyrrolidone) the fluid loss in HTHP reached 16 mL / 30d, While PV 66 cP, YP 18 lb/100 ft2, and 
10-minute gel 22 lb /100 ft2. In brief, these environmentally friendly additives have positive effect on improving 
the fluid loss and rheological properties. 
Key words: Rheological Properties, Drilling fluid, Fluid loss, Eco-friendly additives, plastic viscosity. 
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Критерии разработки и отбора добавок для буровых растворов были определены в соответствии 
с техническими условиями эксплуатации и окружающей среды: (1) экологически безопасный, т.е. свет-
лый цвет, нетоксичный (биологически и химически нетоксичный), легко разлагаемый; (2) Отсутствие 
мусора для смешивания с водой, хорошая способность к набуханию и закупорке, меньший ущерб окру-
жающей среде; (3) меньше химикатов, простой в приготовлении буровой раствор; (4) Гидравлическая 
система имеет хорошие характеристики, постоянную стабильность и простоту обслуживания [12].  

Таким образом, в соответствии с этими принципами, исследователи начали пытаться найти луч-
ший синтез экологически чистого и недорогого бурового раствора, отвечающего потребностям буровой 
техники. 

В этой статье мы изучим наиболее важные экологически безопасные добавки к буровым раство-
рам и их влияние на коэффициент потери жидкости и реологические свойства бурового раствора, такие 
как пластическая вязкость (PV), предел текучести (YP), прочность геля и другие. 

 
1. Применение отходов в нефтегазовой промышленности 
Вместо того, чтобы выбрасывать их в окружающую среду, отходы могут быть использованы для 

многих целей в нефтегазовой промышленности, включая, хотя и не ограничиваясь, пищевые отходы, 
которые могут быть использованы для других целей, таких как добавки для буровых и отделочных жид-
костей [13,14] Было изучено использование порошка мандариновой кожуры (MPP) для борьбы с филь-
трационными свойствами и реологическими требованиями к буровому раствору. Основываясь на их 
выводах, MPP повысил реологические свойства бурового раствора и минимизировал потери на проса-
чивание, что означает, что MPP следует использовать в качестве добавки к буровому раствору. Другим 
примером добавки для пищевых отходов является Порошок картофельной кожуры (PPP), обсуждае-
мый в [15] , Их результаты показали, что PPP мало влияет на массу бурового раствора, но, оптимизи-
руя пластическую вязкость и сводя к минимуму предел текучести, он влияет на реологические свой-
ства. Кроме того, утечка жидкости была сведена к минимуму, что делает ее эффективной добавкой к 
буровому раствору. 

Дальнейшие испытания были проведены на биоразлагаемых отходах в качестве заменителей 
буровых растворов для минимизации отходов бурения. Был изучен результат включения экстракта ли-
стьев кешью и манго, который улучшил реологические свойства грязи [16]. Исследована возможность 
использования рисовой шелухи в качестве добавки для регулирования фильтрационных свойств. Их 
результаты показали, что при применении концентрации 20 частей на миллиард (частей на миллиард) 
по сравнению с КМЦ и ПАУ рисовая шелуха способна минимизировать потерю жидкости на 65%. Одна-
ко рисовая шелуха может оказать ненужное влияние на вязкость пластика [17]. Было исследовано ис-
пользование золы из кожуры бананов в качестве альтернативного бурового раствора для мониторинга 
коррозии и повышения pH. После применения золы из кожуры банана полученные данные показали 
повышение pH [18]. Для усиления свойств грязи было протестировано использование картофельного 
крахмала, полученного из клубней картофеля. Добавки были объединены с 2 частями на миллиард 
PAC. Тем не менее, их результаты показали, что картофельный крахмал снижает фильтрующие и рео-
логические свойства грязи [19]. Исследовал эффект использования экстракта хны в качестве экологи-
чески устойчивого ингибитора сланца в грязях на водной основе. Их исследования показали, что хна 
способна минимизировать набухание сланца и повысить смазывающую способность. При применении 
10 частей на миллиард экстракта хны наблюдалось небольшое увеличение потерь жидкости при одно-
временном ухудшении реологических свойств бурового раствора [20]. Также были протестированы та-
кие пищевые отходы, как камедь тамаринда, кокосовая койра, мякоть персика, кожура соевых бобов, 
мякоть оливок и кожура граната [21,22]. 

 
2. Влияние добавок на свойства бурового раствора 
2.1. Выбор агента водоотдачи 
Цель состоит в том, чтобы контролировать фильтрацию, а не полностью ее избегать. Таким об-

разом, буровой раствор должен быть идеально сконструирован для экономичного выполнения желае-
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мых функций. Все большую озабоченность в нефтегазовой отрасли вызывает чрезмерное истощение 
запасов жидкости. Некоторые химические добавки, такие как бентонит, карбоксиметилцеллюлоза 
(КАМЦЕЛ) и крахмал, используются для регулирования потери жидкости, чтобы предотвратить высокие 
уровни потери жидкости [23]. 

Порошок семян фиников (DSP) был протестирован как экологически чистая добавка для сниже-
ния водоотдачи, извлеченная из местного сырья для буровых растворов, зависящих от пресной и со-
леной воды. С размером частиц менее 150 мкм был применен порошок семян фиников и легко диспер-
гируется в водной среде при скорости сдвига от низкой до умеренной. Путем составления не содержа-
щих глины буровых растворов на основе пресной и соленой воды с последующим проведением испы-
таний API при комнатной температуре и избыточном давлении 100 фунтов на квадратный дюйм и ис-
пытания на водоотдачу при высоком давлении и высокой температуре (HPHT) при 100 ° C (212 ° F) и 
500 фунтах на квадратный дюйм избыточное давление, проверялась пригодность присадки. Анализ 
безглинистой активности разбрызгивания воды + XC1 и воды + XC1 + DSP6 показывает разбрызгива-
ние 90 см3 по API для метода, содержащего XC, но только 9 см3 разбрызгивания по API после приме-
нения DSP к безглинистой системе Water + XC1. Это примерно на 90% снижение количества отказов 
API-интерфейса из-за участия DSP. Это, безусловно, показывает использование и пригодность DSP 
для систем буровых растворов на водной основе в качестве добавки для снижения водоотдачи или за-
мены добавки. При сравнении характеристик разбрызгивания системы без глины, содержащей DSP, с 
системой бурового раствора без глины, содержащей измененный крахмал, который является традици-
онной добавкой для снижения водоотдачи, это указывает на гораздо лучшую эффективность, примерно 
на 40% снижение разбрызгивания для жидкости, содержащей DSP. , по сравнению с другой системой, 
не содержащей глины (вода + PHP2) с DSP и без него, это указывает на потерю паразита 2 куб. см для 
жидкости, содержащей DSP. Однако в присутствии DSP схема вода + PHP2 давала только 1 см3 раз-
брызгивания, то есть примерно на 50% меньше разбрызгивания. Аналогичным образом, для экспери-
ментов HPHT, в то время как в системах на основе пресной и морской воды без глины FW + PHP + DSP 
и безглинистых буровых растворов на основе морской воды SW + PHP и SW PHP DSP системах, DSP 
помогает минимизировать фильтрацию более чем на 50 процентов. Это еще раз доказывает пригод-
ность DSP для систем бурового раствора на водной основе в качестве добавки для водоотдачи [24]. 

Эффект добавления порошка травы (GP) в слизь на водной основе был изучен, и результаты по-
казали небольшое увеличение прочности геля, а при высоких концентрациях порошка травы фильтру-
ющие свойства показали снижение до 25 процентов [25] , Однако это исследование имело некоторые 
недостатки, которые Аль-Хамиди и др. (2019) [26] рассмотрели в своем исследовании и сравнили ре-
зультаты добавления различных концентраций травяного порошка (GP) (0,5%, 1%, 1,5%) к эталонной 
жидкости (RF) с добавлением тех же концентраций крахмал, в условиях низкого давления и низкой 
температуры (LPLT), а также высокого давления и высокой температуры (HPHT), где (RF) был приго-
товлен из бентонита и NaOH. 

По сравнению с эталонной жидкостью для обеих концентраций (GP) и крахмал способствовали 
уменьшению потери жидкости. Рис.1 показывает результаты для условий LTLP и HTHP фильтрата. 
0,5% добавок GP были более эффективны, чем крахмал, в снижении потери жидкости в экспериментах 
по контролю фильтрации LTLP; где 0,5% GP и крахмала снизили фильтрат (куб.см / 30 мин) на 42% и 
28% соответственно; в то время как 1% и 1,5% добавок GP и крахмала имели примерно такую же эф-
фективность в снижении потерь на просачивание по сравнению с эталонной жидкостью. 

Смесь GP была лучшей добавкой для контроля фильтрации для тестов контроля фильтрации 
HTHP, где потеря жидкости (куб.см / 30 мин) была уменьшена на 26%, 35% и 43% при концентрациях 
0,5%, 1% и 1,5%, соответственно, относительной к эталонной жидкости. Однако добавка крахмала за-
фиксировала увеличение потери жидкости на 3%, 23% и 34% (куб.см / 30 мин) при концентрациях 0,5%, 
1% и 1,5%. Что касается эталонной жидкости, что означает, что при сравнении ее с крахмалом для 
подповерхностных условий с использованием различных концентраций, GP, очевидно, имел лучшую 
эффективность. 
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Рис. 1. Влияние GP и крахмала на фильтрат (условия LTLP и HTHP)[26] 

Три экологически безопасных агента водоотдачи (NAT-20, SZDJ-2, ZX-1) были добавлены из рас-
чета 1,0% на 4% бентонитового флюида, и эти флюиды были измерены после потери фильтра. Потери 
в фильтре снова после срока службы жидкости при 120 ° C в течение 16 часов, цель которого - срав-
нить потери в фильтре до и после старения. Потеря жидкости, достигнутая NAT-20 до и после старения 
(5,6–4,8) мл, соответственно, тогда как при добавлении ZX-1 была потеря жидкости. (6,6 - 6,0) мл, а при 
добавлении SZDJ-2 (7,8 - 7,7) мл, что касается толщины глиняной корки, результат был одинаковым 
для всех добавок, который составляет 0,5 мм. Поэтому добавка NAT-20 была принята в качестве аген-
та водоотдачи, потому что способность NAT-20 контролировать фильтрацию была лучше, чем у ZX-1 и 
SZDJ-2, а потери жидкости NAT-20 были ниже до и после старения[12]. 

Была разработана новая жидкостная система HPHT на водной основе с высокой плотностью, не 
содержащая хрома. Для обеспечения превосходного контроля водоотдачи и получения термостойкой 
реологии в текущей жидкости используется смесь глины и силиконовых полимеров, в зависимости от 
степени сшивки между продуктами [27]. 

2.2. Реология 
В этом разделе было исследовано влияние добавок к буровому раствору как на реологию, так и на 
пластическую вязкость (PV) с пределом текучести (YP). Аль-Хамиди и др. (2019) [26] изучали добав-ки 
GP и их влияние на реологические свойства. Экспериментальные данные показали, что 0,5% и 1 
процент добавок GP имели такое же незначительное влияние на PV, в то время как 1,5% GP имели 
умеренное увеличение PV на 39 процентов по сравнению с эталонной жидкостью. Таким же образом, в 
отличие от эталонной жидкости, YP увеличился на 12%, 18% и 48% при концентрациях 0,5%, 1% и 1,5% 
соответственно. Можно показать, что в повышении реологических свойств крахмал был более эффек-
тивен, чем GP, как показано на рисунке 2. 

Добавление порошка семян фиников (DSP) к суспензии со 100 г барита для высокоинтенсивных 
применений было исследовано на предмет применимости суспензии. Они демонстрируют сильные 
реологические свойства со значениями PV и YP 10,2 и 23,3, соответственно, в подготовленном взве-
шенном шламе. В течение 10 секунд (7,9) и 10 минут (8,7) разница в плотности геля незначительна. Это 
гарантирует, что в глине не будет слишком много геля с течением времени [24]. 

В таблице 1 представлено сравнение результатов влияния используемых материалов на реоло-
гические свойства бурового раствора [24, 26]. 
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Рис. 2. Влияние GP и крахмала на реологические свойства [26] 

 

Таблица 1 

Влияние используемых материалов на реологические свойства бурового раствора 

Реологические свойства 0.5% GP 1% GP 1.5% GP DSP 

Плотность бурового 
 раствора, (ppg) 

8.6 8.6 8.5 9.8 

пластическая вязкость (сП) 9 9 13 10.2 

Предел текучести  
(Фунт / 100 фут2) 

19 20 25 23.3 

Начальная прочность геля, 
(фунт / 100 фут2) 

20 22 26 7.9 

Конечная прочность геля, 
(фунт / 100 фут2) 

25 26 33 8.7 

 
Заключение 
В этом исследовании влияние экологически чистых добавок на свойства бурового раствора, 

включая: были исследованы скорость потери жидкости и реологические свойства. Эффективность та-
ких добавок проявляется в достижении желаемых улучшений в буровых растворах, поскольку они 
смогли снизить скорость потери жидкости в хороших пропорциях, и даже они имеют небольшое улуч-
шение реологических характеристик по сравнению с влиянием крахмал широко применяется. Таким 
образом, мы можем подтвердить возможность использования экологически чистых материалов в каче-
стве добавок к буровым растворам, которые могут удовлетворить эксплуатационные требования при 
относительно низких затратах и в то же время сохранить окружающую среду, поскольку большинство 
этих материалов доступны в больших количествах или их легко найти, подготовить. 
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Аннотация: В работе представлены результаты исследования, проводимого в одном из прудовых ры-
боводных хозяйств Краснодарского края. У гибридного толстолобика обнаружены два вида цестод, ло-
кализующихся в жёлчном пузыре: Paradilepis scolecina Rudolphi, 1918 и Neogryporhynchus сheilancristro-
tus Wedl, 1955. Приводится описание паразитов и способы борьбы с ними. Экстенсивность инвазии у 
обследованных рыб варьировала от 40 % до 73,3 % при интенсивности инвазии от 1 до 22 экз.  
Ключевые слова: цестоды, цестодозы, объекты аквакультуры, толстолобики,  гибридный толстоло-
бик, дилепидоз, парадилепис, неогрипоринхус. 
 

INVASION OF THE HYBRID SILVER CARP (HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX VALENCIENNES,  
1844 × ARISTICHTHYS NOBILIS RICH, 1846) BY CESTODES LOCALIZED IN THE GALLBLADDER 

 
Medvedeva Anna Anatolievna, Khorosheltseva Viktoriya Nikolaevna, 

Strizhakova Tatiana Vasilievna 
 
Abstract: The paper presents the results of a study carried out in one of the pond fish farms in the Krasnodar 
Territory. In the hybrid silver carp, two types of cestodes localized in the gallbladder have been found: 
Paradilepis scolecina Rudolphi, 1918 and Neogryporhynchus сheilancristrotus Wedl, 1955. A description of 
the parasites and methods of combating them are given. The extent of invasion in the examined fish varied 
from 40 % to 73,3 % with an intensity of invasion from 1 to 22 specimens. 
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Введение 
Гибридный толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes, 1844,× Aristichthys nobilis  Rich, 

1846) был выведен путём межвидового скрещивания самок пёстрого толстолобика (Aristichthys nobilis 
Rich, 1846) с самцами белого толстолобика (Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes, 1844). Сочетая 
свойства двух родительских форм, он обладает положительными свойствами с точки зрения рыбохо-
зяйственного использования. Обитает в водохранилищах средней полосы России, Урала и Сибири. 
Часто используется как объект выращивания в аквакультуре. Это довольно крупная рыба до одного 
метра в длину и массой до 25 кг [1, c. 128]. Гибрид обладает рядом преимуществ по сравнению с роди-
тельскими формами. Питается как фитопланктоном, так и зоопланктоном, более устойчив к низким 
температурам, быстро растёт и набирает массу [2, c. 206]. 

Как и родительские формы, гибридный толстолобик подвержен инвазионным заболеваниям. Па-
разитофауна определяется, в первую очередь, типом питания, а также средой обитания, плотностью 
посадки, наличием промежуточных хозяев и качеством воды водоёма [3, c. 21.; 4, c. 296]. Наиболее 
типичными представителями паразитофауны гибрида толстолобиков, паразитирующими в желчном 
пузыре, являются цестоды из семейства Gryporhynchidae Spassky & Spasskaya, 1973: Paradilepis 
scolecina Rudolphi, 1918, Neogryporhynchus сheilancristrotus Wedl, 1955.  

Плероцеркоиды P. scolecina распространены в бассейнах рек Волги, Амура, Амударьи, в лиманах 
Чёрного, Азовского, Каспийского и Аральского морей, а также в водоёмах Закавказья, Средней Азии, 
Казахстана, Центральной и Восточной Европы, Африки и Австралии [5, P. 131-152]. Ареал N. chei-
lancristrotus - бассейн Чёрного и Каспийского морей, река Амур [6, c. 304].  Локализуясь в желчном пу-
зыре и полостной жировой ткани карповых рыб, цестоды ущемляют кровеносные сосуды и тем самым 
затрудняют нормальный ток крови [7, c. 448].  

Оба паразита являются возбудителями дилепидоза. Заболевание возникает при высокой интен-
сивности инвазии (десятки, сотни паразитов) и сопровождается патологоанатомическими изменениями 
в желчном пузыре (набухание, отёчность и гиперемия слизистой оболочки, нарушение оттока желчи), 
задержкой темпа роста, упитанности и массы рыб. При высокой степени инвазии наступает гибель за-
ражённой рыбы. Толстолобики подвергаются заражению при поедании промежуточных хозяев - цикло-
пов и диаптомусов. Дилепидоз наиболее опасен для молоди рыб. Диагноз ставят на основании клини-
ческих признаков и патологоанатомического вскрытия  [8, c. 256-260].  

Целью данной работы являлась оценка заражённости гибридного толстолобика в прудовом ры-
боводном хозяйстве Краснодарского края цестодами, локализующимися в желчном пузыре. 

Материалы и методы 
Отбор проб проводили в 2017 г. в одном из прудовых рыбоводных хозяйств Краснодарского края. 

Методами клинического осмотра и неполного паразитологического вскрытия исследовано более 70 эк-
земпляров рыб. Для каждой исследуемой рыбы получены размерно-массовые характеристики, уста-
новлены коэффициенты упитанности по Фультону (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Размерно-массовая характеристика толстолобиков из прудового рыбоводного хозяйства 
Краснодарского края, 2017 г. 

Тип водоёма 
Количество  

обследованных  
особей, экз. 

Средняя масса, г 
Средняя 
длина, см 

Коэффициент 
упитанности  

(по Фультону) 

Выростной пруд 1 30 8,6±2,7 8,1±1,6 1,6 

Выростной пруд 2 30 36,1±12,6 12,8±3,6 1,7 

Нагульный пруд 19 785,9±98,3 34,5±12,6 1,9 

Key words: cestodes, cestodoses, aquaculture objects, silver carp, hybrid of silver carp, dilepidosis, paradile-
pis, neogriporinhus. 
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Результаты и обсуждение 
Согласно полученным данным, в 2017 г. в выростных прудах обследованного хозяйства была 

обнаружена инвазия гибридного толстолобика цестодами из семейства Gryporhynchidae Spassky & 
Spasskaya, 1973 (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Заражённость гибридного толстолобика цестодами, 2017 г. 

Вид паразита 

Показатели заражённости / Тип водоёма 

Выростной пруд 1 
Выростной 

пруд 2 
Нагульный 

пруд 

ЭИ, % ИИ, экз. СИ, экз. ИО, экз. ЭИ, % ЭИ, % 

P. scolecina 73,3 1-22 5,1±4,6 3,7±3 0 0 

N. cheilancristrotus 40,0 1-5 2,2±1,1 0,9±0,07 0 0 

 
В выростном пруду 2 и нагульном пруду рыбоводного хозяйства инвазия гибридного толстолоби-

ка цестодами, локализующимися в желчном пузыре, не выявлена. 
В выростном пруду 1 цестоды были представлены двумя видами дилепидид: P. scolecina и N. 

cheilancristrotus. Оба вида локализовались в полости желчного пузыря. Экстенсивность инвазии тол-
столобиков парадилеписами была выше в 1,8 раза по сравнению с неогрипоринхусами. Максимальное 
значение интенсивности инвазии P. scolecina было в 4,4 раза больше. Средняя интенсивность инвазии 
для P. scolecina была выше на 2,9 экз. по сравнению с N.  cheilancristrotus.  

 
Выводы 
В эпизоотическом отношении обследованное рыбоводное хозяйство Краснодарского края можно 

охарактеризовать как относительно благополучное по дилепидозу выращиваемых рыб. Данный вывод 
основывается на невысоких уровнях интенсивности инвазии (5,1 экз. для P. scolecina и 2,2 экз. для 
N.  cheilancristrotus). Однако, стоит отметить высокие значения экстенсивности инвазии (до 73,3 %). При 
несоблюдении ветеринарно-санитарных правил эксплуатации водоёмов, в прудах может возникнуть 
очаг дилепидоза.  
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Специалистам известно, что расчет несущей способности сжатых элементов по недеформиро-

ванной схеме не позволяет получить достоверного решения [1-4]. Причиной этого является эмпириче-
ский подход к определению осредненной жесткости внецентренного сжатого элемента. Целью данной 
работы является предложение деформационного расчета несущей способности сжатых железобетон-
ных элементов с учетом их гибкости [5-9]. 

Рассмотрим базовый случай – силовое сопротивление шарнирно опёртого по концам стержня 
постоянного по длине поперечного сечения, нагруженного сжимающей силой N. Сила N приложена к 
обоим торцам с одинаковым начальным эксцентриситетом e. Несущая способность данного стержня 
может быть обусловлена потерей прочности нормального сечения или потерей устойчивости второго 
рода. 

К сжатым элементам относятся колонны одноэтажных и многоэтажных зданий, стойки рам, стой-
ки, раскосы и пояса ферм и тому подобные конструкции. Форма поперечного сечения сжатого элемента 
зависит от характера прилагаемых усилий.  

При сжатии любых элементов центральное сжатие практически исключено, так как всегда имеют 
место либо неточности изготовления элементов, либо неоднородность бетона как по сечению так и по 
длине , либо эксцентриситет предусмотрен способом приложения усилий и эти факторы учитываются 
тем, что при расчете статически определимых конструкций всегда учитывается случайный эксцентри-
ситет ea, а сжатие всегда рассматривается как внецентренное.  

Аннотация: в статье рассмотрена методика на примере шарнирно опёртого по концам стержня посто-
янного по длине поперечного сечения, нагруженного внецентренно приложенной сжимающей силой. В 
расчете учитывается влияние на кривизну различных жёсткостей нормальных сечений по длине сжато-
го стержня. Это позволяет более точно определить прогиб гибких элементов, а в конечном счете и их 
несущую способность. 
Ключевые слова: гибкость, деформационный расчет, кривизна, напряженно-деформированное состо-
яние и арматуры, несущая способность. 
 

COMPRESSED REINFORCED CONCRETE ELEMENTS AND THEIR CARRYING CAPACITY 
 

Kortoev Yahya Tuganovich 
 
Abstract: The article discusses the technique on the example of a rod with a constant length of cross-section, 
pivotally supported at the ends, and loaded with an eccentrically applied compressive force. The calculation 
takes into account the effect on the curvature of various stiffnesses of normal sections along the length of the 
compressed bar. This allows you to more accurately determine the deflection of flexible elements, and ult i-
mately their bearing capacity. 
Key words: flexibility, deformation calculation, curvature, stress-strain state and reinforcement, bearing capac-
ity. 
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Расчет выполняется с учётом физической и геометрической нелинейностей методом последова-
тельных приближений. Первоначально рассматривают нормальное сечение стержня в середине его 
длины. Сечение предварительно разбивают на малые участки с площадями бетонного ядра Abn и про-
дольной арматуры Ask. Продольная деформация наиболее сжатого волокна бетонного ядра ɛb,max 
пошагово наращивается, начиная с нуля. Эпюра деформаций принимается в соответствии с гипотезой 
Бернулли.  

При этом относительная деформация наименее сжатого (растянутого) волокна ɛb,min, соответ-
ствующая деформации ɛb,max должна обеспечивать выполнение условий равновесия нормального 

сечения рассчитываемого элемента: ; bn bn sk sk n k N A A       (1)  o bn bn bn sk sk sk  n k N 

e f A Y A Y        , (2) где Ybn, σbn – соответственно координата центра тяжести n-го участка 
бетонного ядра и напряжение осевого направления на уровне его центра тяжести; Ysk, σsk – координа-
та центра тяжести k-ой продольной арматуры и напряжение в ней; f – прогиб элемента.  

Напряжения в середине каждого участка бетонного ядра σcn рассчитывают в зависимости от со-
ответствующих деформаций ɛcn. Для этого используется формула Сарджина. Напряжения в продоль-
ной арматуре находят в зависимости от деформаций в ее центре тяжести. Связь между напряжениями 
и деформациями в арматуре рекомендуется принимать в виде диаграммы Прандтля. Для полученной 
эпюры деформаций определяют кривизну сечения в средней части стержня 1/r3 при z=l0/2.  

Кривизна стержня геометрически связана с наклоном эпюры деформаций в его нормальном се-

чении и определяется по формуле, max 3 1 , b r x   (3) где x – высота сжатой зоны сечения. В первом 
приближении определяют значение прогиба. Для этого можно воспользоваться формулой, полученной 
в предположении изгиба стержня по синусоиде. Такой получается завышенным по причине игнориро-
вания большей жёсткости сечений, расположенных ближе к опорам стержня. В этих сечениях кривизны 
получаются меньше. Для уточнения прогиба предлагается использовать численное решение уравнения 
изгиба сжато-изогнутого стержня [9]. Стержень по длине l0 разбивается на четное число (не менее 6) 
равных участков. В нормальных сечениях на концах каждого участка рассчитывают кривизны (1/r0), 
(1/r1), … ,(1/rm/2).  

Предварительно для каждого из рассматриваемых сечений находят величину горизонтального 
отклонения стержня y от вертикали. Все кривизны рассчитывают по формуле (4) после построения для 
каждого сечения эпюры деформаций, отвечающей условиям равновесия. На данном этапе расчета 
необходимо обеспечить, чтобы продольная сила N во всех нормальных сечениях стержня имела оди-
наковую величину. Так как горизонтальные смещения y меньше прогиба f - изгибающие моменты. 

Сжатые элементы армируют преимущественно стержневой ненапрягаемой арматурой в виде 
сварных или вязаных каркасов. Диаметры продольных стержней назначают, как правило, не более 
40мм, а минимальный диаметр для сборных конструкций принимается не менее 16 мм, для монолит-
ных - не менее 12 мм. Рекомендуется все стержни назначать одинакового диаметра. В колоннах сече-
нием до 400 х 400мм и менее применяется продольная арматура в виде четырех стержней, располо-
женных по углам. При больших размерах сечения устанавливаются промежуточные стержни, при цен-
тральном сжатии по периметру (рис.6.4), при внецентренном по ширине сечения. 

 
Список литературы 

 
1. Chuang, P.H., Kong, F.K. Large-scale tests on slender, reinforced concrete columns. Struct. Eng. 

London. -1997. -75.- pp 410–416. 
2. Claeson, C. Structural Behavior of Reinforced High-Strength Concrete Columns., Goteborg.- 1998. 
3. Chang, W.F., and Ferguson, P.M. Long-Hinged Reinforced Concrete Columns. ACI J. Proc. -1963. 

– 60. Pp. 1–25. https://doi.org/10.14359/7839. 
4. Чистяков Е.А. Основы теории, методы расчета и экспериментальные исследования несущей 

способности сжатых железобетонных элементов при статическом нагружении : диссертация ... доктора 
технических наук : 05.23.01. - Москва, 1988. - 646 с. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 31 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

5. Krishan A. L., Rimshin V. I. and Astafeva M. A.. Deformability of a Volume-Compressed Concrete. 
IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. -2018.-463(2). 

6. Krishan A L, Rimshin V I and Troshkina E A. Compressed and Bending Concrete Elements with 
Confinement Reinforcement Meshes. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. -2020. Vol. 753. 

7. Кришан, А. Л., Римшин, В. И., Астафева, М.А., Трошкина, Е. А. Прочность и деформируе-
мость бетона сжатых и изгибаемых железобетонных элементов с косвенным армированием // Строи-
тельные материалы. -2019. -№6. –С. 8–11. 

8. Кришан А. Л., Римшин В. И., Астафева М.А. Сжатие трубобетонных элементов. Теория и 
практика. Москва. - 2020. - 375 с. 

9. Голышев А.Б., Бачинский В.Я., Полищук В.П., Харченко А.В., Руденко И.В. Проектирование 
железобетонных конструкций. Справочное пособие. Издательство «Будiвельник». Киев. - 1990. - 544 с. 

 
  



32 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 621.941.01 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ РАЗМЕРНОГО 
ИЗНОСА РЕЗЦА ОТ ПУТИ РЕЗАНИЯ 

 
Михайлюк Даниил Ильич, 

Бучнев Яков Александрович, 
Джумашев Тимур, 

Вознюк Данил Васильевич 
Студенты 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 

 
Размерным износом резца называем износ его ржущей кромки, измеренный в направлении нор-

мальном к обрабатываемой поверхности (рис. 1). 
В любых условиях при резании наблюдаются износ инструмента, который всегда приводит к из-

менению размеров обрабатываемых деталей. Размерный износ резца является одной из причин, вы-
зывающих погрешности механической обработки, так как он воздействует на достижение нормального 
и конечного размера обрабатываемой детали. 

С точки зрения стойкости резца для технологов представляют интерес два критерия предельного 
износа. Износ в виде фаски на задней поверхности резца или износ в виде лунки на передней поверх-
ности. Оба эти вида, предельного износа при достижении определенной величины делают невозмож-
ным дальнейший процесс резания. 

Аннотация: Целью исследования было определить зависимость размерного износа резца от пути ре-
зания. Размерный износ представляет практический интерес только при расчетах точности обработки, 
то есть в условиях чистовой обработки. Поэтому в данной работе и изучается размерный износ резцов, 
оснащенных пластинками твердого сплава при режимах резания чистовой обработки.  
Ключевые слова: Размерный износ, резец, путь резания, механическая обработка, чистовая обработ-
ка, практический интерес.  
 

INVESTIGATION OF THE DEPENDENCE OF THE DIMENSIONAL WEAR OF THE CUTTER ON THE 
CUTTING PATH 

 
Mikhailyuk Daniil Ilyich, 

Buchnev Yakov Alexandrovich, 
Dzhumashev Timur, 

Voznyuk Danil Vasilyevich 
 
Abstract: The purpose of the study was to determine the dependence of the dimensional wear of the cutter on 
the cutting path. Dimensional wear is of practical interest only when calculating the accuracy of processing, 
that is, in the conditions of finishing processing. Therefore, in this work, the dimensional wear of cutters 
equipped with hard alloy plates is studied under the cutting modes of finishing processing. 
Key words: Dimensional wear, cutter, cutting path, machining, finishing, practical interest. 
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Рис. 1. Размерный износ резца 

 
С точки зрения точности механической обработки, для технологов представляет интерес размер-

ный износ резца, непосредственно влияющий на размеры обрабатываемой детали. 
Размерный износ представляет практический интерес только в условиях чистовой обработки, так 

как только в этом случае он может заметно влиять на точность механической обработки [1]. 

 Испытания проводятся на токарно-винторезном станке модели 1К62 
N=10 кВт; H=200 мм; L=1000 мм; n=12.5-2000 об\мин              

 Марка обрабатываемого материала и ее диаметр: Заготовка Вал dзг=67,25 мм сталь 40Х 
ГОСТ 4543–85 

 Геометрия резца, марка пластинки твердого сплава и характеристика заточки и доводки рез-
ца: 

Резец 2100-C 469 φ=450; φ1=150; α=80; γ=0; λ=0; r=0.2; 

 Режимы резания: 
Глубина резания равна t=0.3 мм; 
Подача равна S=0.14 мм/об; 
число оборотов заготовки n=200 об/мин; 

𝑛 =
1000 ∙ 𝑉

𝜋 ∙ 𝑑
; 

Откуда скорость резания: 

𝑉 =
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛

1000
; 

𝑉 =
3,14 ∙ 67,25 ∙ 200

1000
= 42,23

м

мин
. 

 Величины размерного износа измеряются с помощью кольцевого динамометра, цена деле-
ния которого 0.2 мкм. 

Схема измерения размерного износа (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Схема измерения размерного износа: 

 1 – индикатор, 2 – резец, 3 – упорный винт, 4 – упоры 
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Результаты опытов и расчётов (табл. 1) и (табл. 2). 
 

Таблица 1 
Результаты опытов 

Параметр 
Время работы резца от начала опыта Т, мин. 

0 2 5 10 20 40 

Путь резания от 
начала опыта L, км. 

0 0,0845 0,2112 0,4223 0,8446 1,6892 

Размерный износ 
резца U, мкм 

0 8 18 22 26 35 

 
Путь резания от начала опыта L вычисляется по формуле: 

𝐿 =
(𝑉 ∙ 𝑇)

1000
, 

где V – скорость резания, м/мин, Т – время работы резца от начала опыта, мин. 
 

Таблица 2 
Результаты расчетов 

L L2 u Lu 

0 0 0 0  

0,08446 0,007133 8 0,67568  

0,21115 0,044584 18 3,8007 

0,4223 0,178337 22 9,2906 

0,8446 0,713349 26 21,9596 

1,6892 2,853397 35 59,122 

    

∑ 𝐿𝑖 = 3,2517

𝑛

𝑖=1

 


n

i

iL
1

2 3,796801 


n

i

iu
1

109 


n

i

ii uL
1

94,84858 

 

 График зависимости u=f(L) и расчёты. 
В результате эксперимента был получен график u=f(L). Обработка графика сводится к линейной 

аппроксимации функции u=f(L) на участке нормального износа, т. е. к определению коэффициентов А0 
и А1 в уравнении: 

𝑢 = 𝐴0 + 𝐴1 ∙ 𝐿 
Обработка экспериментальных данных производится методом наименьших квадратов. При этой 

обработке не принимаются во внимание точки графика, лежащие на участке начального износа. 
Составим систему линейных уравнений: 

5 ∙ 𝐴0 + 𝐴1 ∙ ∑ 𝐿𝑖

6

𝑖=1

= ∑ 𝑢𝑖

6

𝑖=1

, 

𝐴0 ∙ ∑ 𝐿𝑖

6

𝑖=1

+ 𝐴1 ∙ ∑ 𝐿𝑖
2

6

𝑖=1

= ∑ 𝐿𝑖

6

𝑖=1

∙ 𝑢𝑖 . 

Подставив численные значения, находим решение системы уравнений 
5 ∙ 𝐴0 + 𝐴1 ∙ 3,2517 = 109; 

𝐴0 ∙ 3,2517 + 𝐴1 ∙ 3,7968 = 94,8486; 
𝐴0 = 12,53584; 
𝐴1 = 14,2451. 

Искомое уравнение: 
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𝑢 = 𝐴0 + 𝐴1 ∙ 𝐿; 
𝑢 = 12,53584 + 14,2451 ∙ 𝐿. 

Относительный износ 𝑈0 определяется из соотношения: 
𝑢0 = 𝐴1 = 14,2451 мкм. 

Дополнительный путь 𝐿доп определяется из соотношения: 

𝐿доп =
𝐴0

𝐴1
=

12,53584

14,2451
= 0,88 км; 

Тогда формула для расчета износа U будет иметь вид: 

𝑢 = 𝑢0(𝐿доп + 𝐿) = 14,2451(0,88 + 𝐿) 

 

 
Рис. 3. График функции u=f(L) и аппроксимирующей ее прямой 

 
Вывод: как видно из графика зависимости размерного износа резца от пути резания, полученно-

го в результате эксперимента, размерный износ инструмента протекает неравномерно. Зависимость 
размерного износа от пути резания на этом участке графика близка к линейной. В результате линейной 
аппроксимации функции U=f(L) на участке нормального износа были определены все данные, необхо-
димые для расчёта погрешности обработки от размерного износа режущего инструмента. 
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В рентгенографических методах проводится различие между методом Руланда и методом Гер-

мана. Согласно источнику 1 «При рентгеновских оценках кристалличности пользуются различными ме-
тодами. В методе Руланда используется кривая распределения интенсивности полученная от одного 
образца полимера. Для того что бы проводить измерения и расчеты, необходимо отделить кристалли-
ческие рефлексы как от аморфной кривой, так и от диффузного фона. Одновременно с оценкой про-
цента кристалличности при работе по этому методу могут быть определены параметры, характеризу-
ющие нарушения порядка, и тепловые колебания» [1, с 383]. 

Во время первого исследования определяли воздействие на кристаллизацию полиэфирэфирке-
тона с помощью термической обработки. Выбор пал на аморфные образцы ПЭЭК, так они лучше всего 
поддаются изменениям при резких перепадах температуры. Повышение происходило от 100°С до 340 
°С со скоростью 10 °С/мин, после при 340 °С в течении 30 минут их плавили изотермически, а в конце 

Аннотация: Целью исследования является разработка способа изготовления образцов ПЭЭК, способ 
изготовления форм термическим методом, с помощью рентгенофазового и математического анализа 
выявить степень кристалличности, а также в зависимости от времени выдержки в конвенционной печи 
и показателя кристалличности показать закономерность.  
Ключевые слова: Полиэфирэфиркетон, кристаллизация, рентгенофазовый анализ, конвенционная 
печь. 
 

RESEARCH OF THE DEGREE OF CRYSTALLIZATION OF PEEC BY X-RAY ANALYSIS 
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Dzhumashev Timur 

 
Abstract: The aim of the study is to develop a method for manufacturing PEEK samples, a method for manu-
facturing molds by thermal method, using X-ray phase and mathematical analysis to identify the degree of 
crystallinity, and also, depending on the exposure time in a conventional furnace and the crystallinity index, to 
show a pattern. 
Key words: Polyesteresterketone, crystallization, X-ray phase analysis, convection oven. 
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происходило охлаждение до 100 °С. При разогревании со скоростью 10 °С/мин холодная кристаллиза-
ция аморфного ПЭЭК происходит с резкой экзотермой в 172 °С, за которой следует процесс плавле-
ния-рекристаллизации полимеров. Конечный результат в 293 °С в некоторой степени обуславливается 
тем методом, который был использован для счета основной линии. Сканирующая дифференциальная 
калориметрия представлена ниже (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. График плавления ПЭЭК (скорость нагрева °С/мин) 

 
Во втором опыте проводили эксперимент для определения степени кристалличности видов 

ПЭЭК рентгенографическим методом с помощью Cu Kα излучения. Для начала было необходимо по-
строить прямую линию на графике сканирования от значения 2θ = 10◦ до 2θ = 36◦, это необходимо для 
точного определения, так как фоновое излучение не идет в расчет. Для более простого расчета было 
целесообразно разделить место под графиком дифракции и немного выше линии на аморфные и кри-
сталлические пики соответственно (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. График рентгенографического исследования образцов ПЭЭК 
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Согласно второму опыту значения кристалличности значительно не сильно расходятся и тем са-
мым почти одинаковы для всех исследованных образцов [2]. 

В самом первом опыте были предложены графики, которые показывают зависимость рентгенов-
ской спектроскопии широкоугольного рассеяния с уже показанными индексами Миллера и преобразо-
вание параметров ячейки, и насыщенность кристалла. Для наглядного доказательства ниже приведён 
график с уже указанными индексами Миллера (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Процесс развертки 

 
Ниже приведена модель, которая точно показывает, что в первом опыте при отжиге ПЭЭК влия-

ние на протекание кристаллизации оказывается  с помощью рентгеновской спектроскопии малоуглово-
го рассеяния(a) и широкогоуглового рассеяния(b). 

Преобразование величины решетки (a, b и с) ПЭЭК и изменения концентрации кристалла во 
время прохождения опытов, а конкретно по отжигу, представлены соответственно. За время нагрева 
параметр а был увеличен с 0.796 до 0.813 нм. Величина b в свою очередь изменилась с 0.593 до 0.598 
нм. Но параметр с наоборот уменьшился с 1.021 до 0.984 нм. За время отжига допустимо падение зна-
чения а, в случае чего b начинает расти, а переменная c падает соответственно. Интересный факт в 
том, что во время охлаждения показатели а и b падают немного ниже тех значений, которые были по-
лучены в процессе нагревания, но c за это время никак не изменялось. Следует вывод, что кристалли-
ческая плотность не меняется во время всего нагрева и отжига, что в свою очередь ведет к повышению 
ее показателей при охлаждении [3]. 
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Рис. 4. Спектроскопия рассеяния (а) и (b) 

 

 
Рис. 5. Изменение параметров решётки (a, b и c) ПЭЭК в течение эксперимента по отжигу при 

температурах 280 °С (O), 300 °С (□), 315 °С (𝜟), 340 °С (𝜵), и 350 °С (◊) 
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Рис. 6. Изменение плотности кристалла в течение эксперимента по отжигу при температурах  

280 °С (O), 300 °С (□), 315 °С (𝜟), 340 °С (𝜵), и 350 °С (◊) 
 

 
Список литературы 

 
1. Москаленко В. А., Цванкин Д. Я. РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТЕПЕНИ КРИСТАЛЛИЧНОСТИ ПОЛИСИЛОКСАНОВ //Vysokomolekuli︠a ︡rnye soedinenii︠a ︡: Serii ︠a ︡ A. – 
1969. – С. 383. 

2. Talbott M. F., Springer G. S., Berglund L. A. The effects of crystallinity on the mechanical proper-
ties of PEEK polymer and graphite fiber reinforced PEEK //Journal of Composite Materials. – 1987. – Т. 21. – 
№. 11. – С. 1056-1081. 

3. Fougnies C. et al. Time-resolved SAXS, WAXS, and DSC study of the annealing of poly (aryl ether 
ether ketone)(PEEK) from the glassy state //Macromolecules. – 1997. – Т. 30. – №. 5. – С. 1385-1391. 

 
© Я.А. Бучнев, Д.В. Вознюк, Д.И. Михайлюк, Т. Джумашев, 2021 

 
  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 41 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 621.9.011  

ИССЛЕДОВАНИЕ УСАДКИ СТРУЖКИ ПРИ 
ОБРАБОТКЕ КАПРОЛОНА 

Вознюк Данил Васильевич, 
Михайлюк Даниил Ильич, 

Бучнев Яков Александрович 
Джумашев Тимур 

Студенты 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

 
Различные полимерные материалы все чаще используются в промышленности. Механические и 

физические свойства полимерных материалов определяются свойствами макромолекул, их связями, 
размерами и взаимодействием друг с другом. Благодаря этому такие материалы характеризуются эла-
стичностью, но в то же время и прочностью, обладают стойкостью к окислителям, диэлектрическими и 
теплоизоляционными свойствами. 

В качестве исследуемого материала выберем капролон. Он применяется в качестве материала 
подшипников, втулок, зубчатых колес, шкивов и многих других деталей. При конструировании и изго-
товлении деталей в технологическом процессе часто применяется обработка резанием, в процессе 
которой одной из главной характеристикой является вид стружки, образующейся при срезании матери-
ала. Стружка при обработке капролона получается непрерывной и может быть сливной или стружкой 
скалывания, что зависит от режимов резания, температуры режущей зоны и геометрии режущей части.  

Непрерывность стружки является ухудшающим фактором производительности изготовления де-
талей, так как в процессе обработки она может закручиваться вокруг заготовки и инструмента, в связи с 
повышенной температурой в зоне резания способна напаиваться на режущие кромки инструмента; за-
соряет рабочее место. Поэтому нужно внимательно следить и производить своевременное удаление 
сливной стружки или создать условия устойчивого дробления стружки.  

При точении капролона инструментом с твердосплавными пластинами задаются примерно сле-
дующие режимы резания: скорость резания V = 150 – 300 м/мин, чистовая глубина резания t = 0.5 – 1.5 

Аннотация: целью исследования является изучение процесса стружкообразования при обработке ка-
пролона и выявление зависимостей коэффициента усадки стружки относительно различных режимов 
резания. 
Ключевые слова: стружка, капролон, усадка, зависимость, режим резания. 
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мм, чистовая подача S = 0.4 – 1 мм/об, черновая глубина резания t = 2-5 мм, черновая подача S = 0.1 – 
0.2 мм/об. 

Был проведен ряд экспериментов, в котором была получена зависимость влияния режимов ре-
зания при точении капролона на вид и характер стружкообразования. 

В первом эксперименте проверялась зависимость усадки от скорости резания при постоянной 
глубине резания t=1 мм и подаче s=0,1 мм/об. При помощи измерения толщины элементов стружки 
определим коэффициент усадки К для различных скоростей резания (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Значения коэффициентов усадки при различных скоростях резания 

Материал Коэффициент усадки 

Скорость резания, м/мин 

100 150 200 250 300 350 400 

Капролон 1.98 1.91 1.85 1.85 1.84 1.55 1.5 

 
Исходя из полученных в первой таблице данных видно, что наблюдается зависимость коэффи-

циента усадки стружки от скорости резания. Коэффициента К уменьшается с увеличением скорости 
резания. Это происходит благодаря смене механизма разрушения: от вязкого к хрупкому и переходом 
непрерывной сливной стружки к непрерывной суставчатой. При увеличении скорости резания наблю-
дается некоторое запаздывание пластической деформации материала и на процесс образования 
стружки начинает в большей степени влиять хрупкое разрушение и локализованный сдвиг. 

Во втором эксперименте проверялась зависимость усадки от глубины резания при постоянной 
скорости резания V=250 м/мин и подаче s=0,1 мм/об. Глубина резания t менялась от 0.5 мм до 5 мм. 
Найдены значения коэффициента усадки К относительно глубины резания (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Значения коэффициентов усадки при различных глубинах резания 

Материал Коэффициент усадки 

Глубина резания, мм 

0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Капролон 1.9 1.85 1,78 1.67 1.41 1.24 

 
Из таблицы 2 можно увидеть, что характер образования стружки при точении заготовок из капро-

лона уменьшается с увеличением глубины резания. При повышении глубины резания увеличивается 
объем деформированного материала вследствие увеличения контакта режущей кромки с обрабатыва-
емой заготовкой. Так же заметен рост силы резания Pz относительно роста глубины резания. 

Таким образом, в результате неоднородной деформации сжатия и локализации сдвиговой де-
формации на стыках аморфной и кристаллической фаз полимерных материалов при их токарной обра-
ботке имеет место тенденция формирования суставчатой стружки с увеличением глубины резания. 

Третий эксперимент заключался в изучении зависимости коэффициента усадки К от изменения 
подачи при постоянной глубине резания t = 1 мм и скорости резания V = 250 м/мин. Изменение подачи 
происходило от 0.08 мм/об до 0.28 мм/об. Данные, полученные в этом опыте занесены в Таблицу 3.  

 
Таблица 3 

Значения коэффициентов усадки при различных подачах 

Материал Коэффициент усадки 

Подача, мм/об 

0,08 0,11 0,17 0,2 0,25 0,28 

Капролон 2,3 1,85 1,8 1,76 1,71 1,64 
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Исходя из данных, полученных в третьей таблице, можно сделать вывод, что подача также ока-
зывает влияние на протекание процесса стружкообразования. С увеличением подачи происходит рост 
деформированного материала, следовательно причины изменения характера образования стружки 
являются такими же, как и во втором опыте с изменением глубины резания. 
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Аннотация. В статье представлены вопросы охраны труда у работников энергетической сферы. Опре-
делены нормативные, правовые и законодательные аспекты формировании трудоохранных компетен-
ций у работников энергетической организации. Описаны основные вредные и небезопасные производ-
ственные факторы энергетической организации. Обоснована важность проведения вводного  инструк-
тажа работников по безопасности труда. Рассмотрены особенности исполнения работ по нарядам и 
распоряжениям в сфере энергетики, специфика подготовки рабочего места. Акцентируется внимание 
на стержневых трудоохранных компетенциях у работников энергетической организации. 
Ключевые слова: трудоохранные компетенции, энергетическая организация, инструктаж и обучение 
персонала, охрана труда, организационно-распорядительные документы. 
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Постановка проблемы. Основой охраны труда у работников энергетической сферы, контакти-
рующих непосредственно с электроустановками является их специальное обслуживание квалифициро-
ванными, обученными работниками и создание безопасных условий труда при организации эксплуата-
ции оборудования. Работодатель должен постоянно поддерживать электроустановки в надлежащем 
техническом состоянии для создания условий их безопасной эксплуатации. 

В виду этого формирование навыков и компетенций, связанных с охраной труда работников 
энергетических организаций, приобретает особую актуальность.  

Значение охраны труда и ее основные принципы закреплены законодательно в Конституции РФ, 
Трудовом кодексе, Законе «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 

Формулировка цели статьи. Исходя из вышеизложенного основной целью статьи является 
изучить особенности формирования трудоохранных компетенций у работников энергетической органи-
зации при обучении и инструктажах персонала по охране труда. 

Изложение основного материала. Электрический ток является одним из основных потенциаль-
но опасных производственных факторов для обслуживающего персонала. Он не поддается не посред-
ственному ощущению с помощью органов чувств, однако при физическом контакте с телом человека 
причиняет непоправимый урон его организму. Поэтому для предупреждения возможности поражения 
электрическим током работнику при осуществлении трудовой детяельности, связанной с обслуживани-
ем источников энергии, в обязательном порядке следует применять средства индивидуальной защиты 
[2, 3]. 

Анализ литературы продемонстрировал, что проблема подготовки работников энергетических 
организаций в сфереили охраны труда основывается на законодательной и нормативной базе. Так, в 
федеральных законах, правилах и некоторых нормативных и правовых документах Российской Феде-
рации и субъектов РФ устанавливаются процедуры, мероприятия, правила, нормативы и критерии, 
ориентированные на сохранение здоровья и жизни работников в процессе осуществления трудовой 
деятельности (ч. 1 ст. 211 ТК РФ) [6]. 

Если в процессеили трудовой деятельности присутствует несколько основных вредных иили не-
безопасных производственных факторов, включая и не связанные с электрическим током, работнику 
следует производить работы на высоте 5м и более без применения специальных средств подмащива-
ния. Следует учитывать, что на качество обслуживания электрооборудования, а также на самих работ-
ников, которые обслуживают электроустановки на открытом воздухе, могут оказывать влияние разно-
образные метеорологические условия, затрудняя нормальный ход процесса осуществления трудовой 
детяельности. Например, гроза повышает степень опасности выполнения работ, а осадки, холод и жа-
ра, ветер  и прочее создают дополнительные препятствия [4]. 

Правила, установленные в трудоохранных инструкциях и в наряде-допуске, способствуют повы-
шению уровня безопасности выполнения работниками возложенных на них трудовых функций. При 
этом, важное значение приобретают правильность использования средств защиты индивидуальной и 
коллективной, которые выдаются работникам непосредственно на производстве, а также обязатель-
ность их комплектации на электроустановках. Нарушение или уклонение от соблюдения данных требо-
ваний чревато причинением работникам травмна производстве [4, 5]. 

Согласно правил предоставление прав и утверждение списков лиц, ответственных за безопасное 
производство работ в том числе: предоставление оперативной заявки на вывод в ремонт оборудова-
ния; выдачи нарядов, распоряжений; руководителей работ; допускающих; надзирателей; членов брига-
ды; проведения оперативных переключений; выдачи разрешений необходимых для допуска к работе в 
сфере энергетики; единоличный осмотр электроустановок; работников, осуществляющих специальные 
виды работ. Предоставление вышеуказанных прав осуществляется после проверки знаний [1, 5]. 

При принятии окончательного решения о безопасности труда и допуске персонала энергетиче-
ских организаций к их рабочим местам рекомендуется предварительное проведение внутренней само-
проверки: 

 проверить наличие и содержание акта допуска к работам на территории действующей орга-
низации. Уделяется особое внимание наличию записи в акте-допуске или специального распоряжения 
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уполномоченного лица организации-владельца электроустановок, которое имеет необходимый уровень 
допуска к работе трудящихся и право подписи наряда-допуска; 

 проверить содержание программы проведения с работниками вводного инструктажа с целью 
доведения до их сведения конкретных трудоохранных инструкций, согласно которых проводился ин-
структаж; 

 проверить наличие и состояние ограждения, препятствующего ошибочному проникновению 
персонала, который обязан выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзо-
ром наблюдателя, входящего в число персонала организации-владельца электроустановок[7].  

В журналах регистрации инструктажей организации-владельца электроустановок необходимо 
проверить проведение инструктажа вводного работников по безопасности труда с обязательным ука-
занием на потенциально опасные факторы, имеющиеся на рабочем участке конкретного работника. 
Данные факторы должны быть подробно указаны в программе проведения инструктажа, трудоохран-
ной инструкции, наличие подписей уполномоченных работников [5]. 

При этом необходимо помнить, что стержневые компетенции в сфере охраны труда у работников 
энергетической организации базируются на фундаментальных государственных требованиях и имеют 
универсальный характер для абсолютно всех трудящихся и работодателей, что, безусловно, важно 
учитывать при разработке правил и при обучении и инструктажах персонала по охране труда. Детали-
ровка трудоохранных компетенций для определенных направлений подготовки специалистов должна 
обусловливаться соответствующим содержанием их трудовых функций. 

Выводы. Таким образом, неподготовленность  к эффективному  и безопасному труду в энерге-
тической организации часто  приводит  к различным  затруднениям. Для специалиста данной отрасли 
важна не только энциклопедическая  грамотность,  а в большей степени  способность  применять  
обобщенные трудоохранные знания и умения, полученные при обучении и инструктаже персонала по 
охране труда для разрешения конкретно взятой ситуации и проблемы, возникающих в профессиональ-
ной реальной деятельности. В процессе проведения исследования, нами были рассмотрены главные 
потенциально травмоопасные виды при осуществлении экономической деятельности в сфере энерге-
тики. Определены правовые и  организационные1 требования действующего законодательства в сфере 
техники безопасности на производстве. Важно иметь представление о правилах, установленных в ин-
струкциях трудоохранных и в нарядах-допусках. Профессионализм работников энергетической сферы 
рассматривается сегодня как условие достижения эффективных и современных трудоохранных компе-
тенций и  решения  производственных  задач.   
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Today, in connection with universal digitalization, the term «Digital twin» is increasingly common. The very 

concept of a virtual representation of a physical object has been used for more than a decade. However, over the 
past few years, the development of information technology has dramatically changed the situation. The digital 
twin has not only become one of the leading trends in the industry, but also finds application in everyday life [1]. 

A digital twin is a virtual representation of an object or system that spans its lifecycle, is updated from 
real-time data, and uses simulation, machine learning and reasoning to help decision-making.  

In plain English, this just means creating a highly complex virtual model that is the exact counterpart (or 
twin) of a physical thing. The «thing» could be a car, a building, a bridge, or a jet engine. Connected sensors 
on the physical asset collect data that can be mapped onto the virtual model. Anyone looking at the digital twin 
can now see crucial information about how the physical thing is doing out there in the real world. 

What this means is that a digital twin is a vital tool to help engineers and operators understand not only 
how products are performing, but how they will perform in the future. Analysis of the data from the connected 
sensors, combined with other sources of information, allows us to make these predictions.  

With this information, organizations can learn more, faster. They can also break down old boundaries 
surrounding product innovation, complex lifecycles, and value creation. 

Digital twins help manufacturers and engineers accomplish a great deal, like: 

  visualizing products in use, by real users, in real-time; 

  building a digital thread, connecting disparate systems and promoting traceability; 

Abstract: today, in connection with universal digitalization, the term «Digital twin» is increasingly common. 
The article discusses the «Digital twin» technology, its characteristic features, functionality and applications.  
Deloitte predicts that the global digital twin market will reach $ 16 billion by 2023. Digital twins can significantly 
enhance the ability of enterprises to make management decisions on the basis of data, improve their efficiency 
and eliminate potential problems. 
Key words: digital twin, digitalization, virtual reality, application prospects, innovative future. 
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Аннотация: сегодня в связи со всеобщей цифровизацией все чаще встречается термин «Цифровой 
двойник». В статье рассматривается технология «Цифровой двойник», ее характерные особенности, 
функциональные возможности и области применения. Deloitte прогнозирует, что к 2023 году мировой 
рынок цифровых двойников достигнет 16 миллиардов долларов. Цифровые двойники могут значитель-
но расширить возможности предприятий принимать управленческие решения на основе данных, повы-
сить их эффективность и устранить потенциальные проблемы. 
Ключевые слова: цифровой двойник, цифровизация, виртуальная реальность, перспективы примене-
ния, инновационное будущее.  
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  refining assumptions with predictive analytics; 

  troubleshooting far away equipment; 

  managing complexities and linkage within systems-of-systems. 
An engineer’s job is to design and test products – whether cars, jet engines, tunnels or household items 

– with their complete lifecycle in view. In other words, they need to ensure that the product they are designing 
is suitable for the purpose, can cope with wear and tear, and will respond well to the environment in which it 
will be used. 

This is where digital twin and the IoT come in. A digital twin uses data from connected sensors to tell the 
story of an asset all the way through its life-cycle. From testing to use in the real world. With IoT data, we can 
measure specific indicators of asset health and performance, like temperature and humidity, for example. By 
incorporating this data into the virtual model, or the digital twin, engineers have a full view into how the car is 
performing, through real-time feedback from the vehicle itself [2]. 

The «digital twin» technology is in demand in engine building, in particular, in the design, production and 
operation of SaM146, PD-14 engines, the promising PD-35 high-thrust engine, marine gas turbine engines 
and other products. 

Digital twins have undeniably become a useful tool for industrial companies. And the statistics confirm 
this. By 2021, half of all large industrial companies, according to the forecast of the consulting company Gart-
ner, will use digital twins. Deloitte predicts that the global digital twin market will reach $ 16 billion by 2023. 
«Digital twins can significantly enhance the ability of enterprises to make management decisions on the basis 
of data, improve their efficiency and eliminate potential problems. They can also provide an opportunity to de-
velop scenarios of the future in a safe and cost-effective manner», says the Deloitte report. 

Experts predict that it will be possible to use the digital twin in everyday life. For example, a car owner 
can simply point a mobile phone at a car and receive data on the oil level in the engine, information on the op-
eration of the car's systems or on the timing of the next maintenance. 

Will the digital twin be related only to technology or will it really become closer to a person? Experts say 
that digital twins can improve quality and extend human life. Today scientists are already working on creating a 
digital copy of a person. Such a «twin» will be able to control the physical condition of the patient, predict dis-
eases and prevent the risks of their development, and will also make the treatment for each person individual. 
In the future, the use of such virtual models of the human body or organs will allow doctors to track patient 
health data online.  

Digital twin technology is also used in urban environments. Today, many cities are acquiring their own 
digital twins. Some of the first were Singapore, French Rennes and Indian Jaipur. A virtual copy of all physical 
objects of the city allows you to manage it remotely, as well as solve urban problems. For example, in Singa-
pore, the main challenge that digital twins solve is water management. For this, all water control systems, me-
ters and other equipment were digitized [1]. 

The future of digital twins is nearly limitless, due to the fact that increasing amounts of cognitive power 
are constantly being devoted to their use. So digital twins are constantly learning new skills and capabilities, 
which means they can continue to generate the insights needed to make products better and processes more 
efficient [3]. 
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В соответствии с [1, с. 1] интернет вещей (internet of things - IoT) - это сеть физических объектов, 

которые содержат встроенные технологии для связи и распознавания или взаимодействия с их внут-
ренними состояниями или внешней средой. Предполагается, что организация таких сетей способна 
перестроить экономические и общественные процессы, исключить из части действий и операций необ-
ходимость участия человека. 

Применение сетей IoT в сельском хозяйстве позволит более эффективно использовать земель-
ные ресурсы, оптимизировать систему хранения и в результате снизить себестоимость продукции. Для  
этого могут применяться различные виды датчиков, устройств для мониторинга, системы управления 
данными, самоуправляемая спецтехника. 

Сегодня технологии IoT распространены только у 5-10 % сельскохозяйственных производителей 

Аннотация: В статье рассматривается применение интернет вещей (IoT) в сельском хозяйстве на при-
мере птицеводческого хозяйства. Показано, что помимо удаленного управления системами освещения 
и автоматизирования питания, IoT дает множество других возможностей, позволяющих увеличить про-
дуктивность птицеводческого хозяйства. Проведен анализ существующих проблем в деятельности пти-
цеводческих хозяйств в контексте применения IoT. Анализ позволил выделить основные функции, тре-
бующие автоматизации и, соответственно применения технологии IoT. Для оценки применения IoT мо-
гут быть использованы стандартные критерии производительности и эффективности при разведении 
бройлеров - коэффициент конверсии корма и Европейский коэффициент эффективности производства. 
Ключевые слова: интернет вещей, IoT, автоматизация, птицеводство. 
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Abstract: The article examines the application of the Internet of Things (IoT) in agriculture using the example 
of poultry farming. In addition to remote control of lighting systems and power automation, IoT has been shown 
to provide many other opportunities to increase poultry productivity. The analysis of existing problems in the 
activities of poultry farms in the context of the use of IoT. The analysis made it possible to highlight the main 
functions that require automation and, accordingly, the use of IoT technology. Standard performance and eff i-
ciency criteria for broiler farming - feed conversion rate and European production efficiency ratio - can be used 
to assess the use of IoT. 
Key words: Internet of Things, IoT, automation, poultry farming. 
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страны [2, с. 43], при этом потребность в постоянном мониторинге сельскохозяйственных процессов 
достаточно высока, особенно в части технического состояния сельскохозяйственного оборудования и 
сооружений, что необходимо для оптимизации эксплуатации, своевременного техобслуживания и ре-
монта. 

В сельском хозяйстве можно обнаружить множество возможных применений современных инфор-
мационных технологий. С помощью IoT можно значительно увеличить продуктивность птицеводческого 
хозяйства. Помимо удаленного управления системами освещения и автоматизирования питания, IoT да-
ет множество других возможностей. Рассмотрим некоторые возможные применения данной технологии. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики за 2020 год [3], общее пого-
ловье сельскохозяйственных птиц составляет 518729 тысяч голов. Это самая крупная цифра среди 
представленных в отчете категорий. Проведем анализ существующих проблем в деятельности птице-
водческих хозяйств в контексте применения IoT. 

В программе развития птицеводства в Российской Федерации на 2010-2012 годы и на период до 
2018-2020 годов определяются основные проблемы и обоснование необходимости их решения [4, с. 
18]. Одним из основных пунктов программы, имеющим непосредственное отношение к применению IoT 
является: 

- технологическая модернизация отрасли, которая включает строительство и реконструкцию пти-
цеводческих предприятий по объектам, развитие необходимой технической и технологической осна-
щённости, строительство предприятий по переработке яйца, создание современной птицеперерабаты-
вающей базы и развитие логистической инфраструктуры. 

В основном это меры организационно-экономического характера: создание условий для устойчи-
вого функционирования птицеводческих предприятий, совершенствование инфраструктуры рынка пти-
цеводческой продукции, развитие инновационных направлений в птицеводстве. 

Повышение экономической эффективности, улучшение финансовых показателей птицеводческих 
предприятий самым тесным образом было связано с ветеринарным обслуживанием. С одной стороны, 
улучшение работы было невозможно без соответствующего ветеринарного обслуживания, с другой – 
именно улучшение финансовых показателей позволило улучшить ветеринарное обслуживание. Для 
успешного ведения птицеводства были разработаны новые средства диагностики, а также препараты 
для профилактики малоизученных в России инфекционных болезней. 

Климат в птичниках влияет на самочувствие, как людей, так и птиц. Респираторные, пищевари-
тельные и поведенческие расстройства чаще возникают в брудерах, в которых климатические условия 
не соответствуют рекомендуемым показателям. Эффективность использования корма зависит от со-
стояния здоровья стада. Нельзя ожидать, что нездоровые птицы будут показывать оптимальные пока-
затели. Чем моложе животные или чем выше их продуктивность, тем более чувствительны они к кли-
матическим условиям в птичнике. Климат можно определить как сумму факторов окружающей среды, 
которые влияют на функционирование человека и животных. С помощью датчиком температуры и 
влажности можно следить, устанавливать и наблюдать за показателями оптимального микроклимата. 
Собственно, микроклимат – очень важен для птиц [5]. Возможно, что климат в птичнике приемлемый 
для человека, но климат на уровне птиц неподходящий. Например, CO2 - тяжелый газ, и уровень CO2 
на уровне птицы может быть намного выше, чем на высоте 1,5-2 м. Грамотная и своевременная реак-
ция на изменения микроклимата может значительно увеличить производительность предприятия. 

Согласно [6], ещё одной проблемой птицеводческого хозяйства является контроль грызунов. 
Грызуны, такие как крысы и мыши, могут быть весомым фактором затрат на птицеводческом хозяйстве 
из-за корма, который они поедают и портят, а также из-за ущерба, который они наносят жилищу и обо-
рудованию. Кроме того, болезни, которые они могут переносить, вызывают проблемы со здоровьем 
стада, проблемы со здоровьем персонала и/или проблемы безопасности пищевых продуктов в отно-
шении продуктов, производимых на ферме. 

Таким образом, можно утверждать, что одной из главных проблем современного птицеводческо-
го хозяйства является проблема сохранения поголовья. Рассмотрим, какими способами можно решить 
данную проблему с применением программной инженерии и IoT. 
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При выращивании цыплят-бройлеров производительность имеет большое значение. Для опре-
деления производительности по всему миру проводят различные расчеты. Наиболее часто используе-
мые критерии производительности при разведении бройлеров – это значения FCR и EPEF. Производи-
тельность рассчитывается, а эффективность оценивается по этим значениям. 

FCR (Feed Conversion Rate) — это коэффициент конверсии корма [7, с. 118]. FCR представляет 
собой отношение количества затраченного корма к единице полученной продукции. Коэффициент кон-
версии корма рассчитывается как: 

𝐹𝐶𝑅 =
𝐹

∆𝑊
, 

где F – потраченный корм, кг; 
ΔW – привес продукции, кг. 
При производстве предпочтительно низкое значение FCR. Чем больше данный конверсионный 

коэффициент, тем больше кормовой смеси нужно использовать, чтобы получить животноводческую 
продукцию. Уменьшение количества корма или увеличение массы тела, которое мы получаем, снижает 
FCR, и это то, что необходимо. 

EPEF (European production efficiency factor) - Европейский коэффициент эффективности произ-
водства, вычисляемый по формуле [8, с. 6]: 

𝐸𝑃𝐸𝐹 =  
𝐶 ×𝑊 × 100

𝐹𝐶𝑅×𝑑
, 

где C - % живучести в стаде; 
W - средняя живая масса бройлеров по стаду; 
FCR — коэффициент конверсии корма; 
d -  продолжительность испытания. 
Чем выше значение EPEF при производстве, тем лучше производительность. 
Учитывая то, что в вычислениях используется количество корма и вес стаи, данные показатели 

можно легко отслеживать в реальном времени, с помощью внедрения датчиков веса. Для отслежива-
ния количества корма датчики веса можно разместить в кормушке. Для отслеживания веса стада, мож-
но встроить датчики в пол брудера. При низких значениях веса в кормушках можно автоматизировать 
подачу корма. 

Проведенный анализ возможности применения IoT в сельском хозяйстве на примере птицефер-
мы позволил выделить основные функции, которые необходимо автоматизировать. Внедрение данной 
технологии позволяет птицеферме повысить качество работы персонала, повысить мобильность, а 
также увеличить прибыль и эффективность принятия решений за счет контроля основных показателей 
производительности на птицеферме. 
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Прочность, твердость, износостойкость и термоустойчивость характеризуют основные режущие 

свойства и эксплуатационные характеристики инструментального материала. Для того, чтобы ввести в 
обрабатываемый материал режущую кромку инструмента требуется его хорошая твердость. Говоря о 
черновой обработке, большое значение играет прочность – спасает режущую кромку от разрушения. 
Ввиду большого трения на контактной поверхности требуется большая износостойкость инструмента. 
При высокой скорости резания значительно повышается температура, следовательно, большую роль 
играет термостойкость. Самой выделяющимся фактором, оценивающим режущие свойства является 
износостойкость, которая определяется скоростью износа рабочей поверхности. 

Классические способы исследования износостойкости режущего инструмента никак не разъяс-
няют физических причин и закономерностей процесса износа. Задачи увеличения долговечности ре-
жущего инструмента решаются на базе теорий трения и износа, пластичности, прочности, исследова-
ния диффузионных процессов. Зависимость интенсивности износа от скорости резания (рис.1).  

 

Аннотация: Целью исследования было рассмотреть влияние свойств обрабатываемого материала на 
режущую способность инструментальных твердых сплавов на базе исследования локализации пласти-
ческой деформации в приповерхностных слоях режущего инструмента и изучения структурно-фазового 
состава приконтактных слоев. 
Ключевые слова: Марка инструментального материала, энергия формоизменения, износ инструмен-
та, приконтактный слой, обрабатываемый материал, адгезия. 
 
INVESTIGATION OF CUTTING PARAMETERS IN THE PROCESSING OF HARD-TO-PROCESS ALLOYS 

 
Dzhumashev Timur, Voznyuk Danil Vasilyevich, 

Buchnev Yakov Alexandrovich, Mikhailyuk Daniil Ilyich 
 
Abstract: The aim of the study was to consider the influence of the properties of the processed material on 
the cutting ability of tool hard alloys based on the study of the localization of plastic deformation in the near-
surface layers of the cutting tool and the study of the structural and phase composition of the contact layers. 
Key words: The brand of the tool material, the energy of shaping, tool wear, the contact layer, the material 
being processed, adhesion. 
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Рис. 1. Зависимость интенсивности износа от скорости резания 

 
На шаблонных установках были исследованы трибологические свойства как инструмента, так и 

обрабатываемого материала при всевозможных условиях. Вследствие чего параметры адгезионного 
взаимодействия также были изучены. Ниже представлены результаты анализа (рис.2-3). 

 

 
Рис. 2. Зависимость прочности межмолекулярной связи τn и  

нормального удельного давления pr от температуры контакта 
 
Рассмотрев и проанализировав данные (рис. 2-3) можем сделать выводы: 

 Тангенциальная прочность tn снижается с увеличением температуры. В районе температуры 
880-1000 оС начинается более быстрое понижение. 
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 На всем рассматриваемом промежутке pr снижается одинаково. 
Поговорим о интенсивном снижении тангенциальной прочности клеевого соединения. Определе-

ние интенсивного снижения tn можно описать тремя основными факторами, представленными ниже: 

 Обычное затруднение передвижения дислокаций снимается так как температура увеличива-
ется. Механизм диффузионной пластичности также играет большую роль вследствие чего движение 
облегчается особенно сильно. 

 Кристаллическая решетка. Повышение количества дислокаций в ней также связано с увели-
ченной температурой (выше 0). 

 Адгезионное взаимодействие. Снижение энергии выхода дислокации связано с увеличением 
температуры при контакте. 

 

 
Рис. 3. График зависимости прочности межмолекулярной связи τn и pr от температуры 
 
На базе никеля зона нарушенной пластичности сплавов определяет t контакта. θxar близка по 

своим показателям к требуемой θ0, которая, в свою очередь, подходит наименьшему условному износу 
инструмента. Опытным путем определив температурные зависимости τn и pr и рассчитав fa, имеем 
определенные значения (табл. 1). Вследствие анализа можно установить: 

 Слегка меняется скорость износа, пятна ih, ввиду изменения части кобальта в сплаве 

 Kf изменяется незначительно 

 Также меняется rcc (образование и увеличение микротрещины) 
По данным Г. С. Крамера, при повышении содержания Co увеличивается статическая прочность. 

Hz = 0,1 мм, hz = 0,2 мм, hz = 0,3 мм. Зависимость θ, T, l от скорости резания (рис. 4).  
Рассмотрев график можно выделить 2 минимума скорости износа HPZ. Если поменять 

параметры S и t, то значения θ01, θ02 останутся такими же. θ01 = 701 оС, θ02 = 971 оС. 
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Таблица 1 
Параметры материалов 

 
 

 
Рис. 4. Зависимости θ, l и периода стойкости T от скорости резания при точении стали 

12Х18Н10Т резцом ВК8 
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При контакте обрабатываемого материала и инструмента у последнего зачастую изнашиваются 
обе грани режущей части. Чтобы отчетливо разглядеть один материал на другом, рассчитаем соотно-
шение их атомных номеров K = 2,3, так как этот коэффициент больше 2 это дает возможность подроб-
ного рассматривания контакта (рис.5).  

 

 
Рис. 5. Поверхность фаски износа твердосплавной пластины ВК6 

 
После операции, проведенной резцом ВК6 на фаске (изнашиваемой) было выявлено, что твер-

дый сплав не обнаружен. На площади всей фаски наблюдается (рис. 6) только обрабатываемый мате-
риал.   

 

 
Рис. 6. Диаграмма распределения W, Co и Ni 

 
Эндотермичность структурно-фазовых превращений является одним из условий, оказывающих 

влияние на устойчивость системы с точки зрения термодинамики. Обнаруживается зона структурно-
фазового преобразования = 30 м / мин (рис. 7, а). Они представляют собой процесс устойчивой струк-
туры, который уменьшает образование избыточной энтропии в зоне контакта инструмента с деталью. 

Зона с большим содержанием W находится в районе 2-8 мкм, а габариты зерен инструмента 1-3 
мкм. Получается, что инструментальный материал отделяется во время контакта с материалом обра-
батываемым. 

Если повысить V, то активируются диффузионные процессы и снизится скорость адгезии (рис. 7, 
б, в). 
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Рис. 7. Влияние скорости резания на характер изменения микроструктуры 

 
Выводы:  

 Выявлено, что подходящие режимы резания, а также скорость износа резца в большей ча-
сти зависит от обрабатываемого материала. 

 Локальный износ, скорость его увеличения, а также изнашивание частиц увеличиваются в 
зависимости от содержания Co. 

 При подходящей (оптимальной) V резания режущая часть инструмента размягчается. 

 Структурный и фазовый состав контактов инструмента и обрабатываемого материала под-
вергаются изменению, вследствие большого увеличения скорости резания. 
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В последнее время широкое распространение получили беспилотные технологии и созданные на 

их основе аппараты, одной из разновидностей которых являются беспилотные летательные аппараты. 
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА; в разговорной речи также «беспилотник» или 

«дрон») — летательный аппарат без экипажа на борту.  
Изначально БПЛА были созданы для эффективного решения военных задач и до начала 21-го 

века применяются исключительно в военных целях. На рисунке 1 представлен один из военных беспи-
лотников - американский многоцелевой БПЛА AGM-114 Hellfire [1]. С недавнего времени беспилотники 
получили широкое применение в быту, в бизнесе и в исследовательских целях. 

 

 
Рис. 1. MQ-1 Predator — американский многоцелевой БПЛА с ракетами AGM-114 Hellfire  

на внешних подвесках 

Аннотация: В статье описывается причины популярности беспилотных летательных аппаратов, при-
ведена их классификация по таким параметрам как способ управления и тип конструкции, описаны об-
ласти их применения в гражданских целях в сельском хозяйстве, строительстве, логистике. 
Ключевые слова: Беспилотный летательный аппарат, беспилотник, дрон. 
 

UNMANNED AERIAL VEHICLES AND THEIR APPLICATIONS 
 

Morozov Anatoly Borisovich 
 
Abstract: The article describes the reasons for the popularity of unmanned aerial vehicles, gives their classif i-
cation according to such parameters as the control method and the type of design, describes the areas of their 
application for civilian purposes in agriculture, construction, logistics. 
Key words: Unmanned aerial vehicle, UAV, drone. 
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В зависимости от рассматриваемого признака беспилотники могут иметь различную классифика-
цию. 

По способу управления: дистанционно-пилотируемые и автоматические. При применении ди-
станционно-пилотируемого способа управление может проводиться в ручном режиме и автоматизиро-
ванном. При ручном режиме БПЛА управляется оператором в режиме реального времени, а при авто-
матизированном вводятся координаты точек маршрута, при этом местонахождения БПЛА определяет-
ся навигацией и при отклонении от заданного маршрута происходит автоматическая корректировка 
курса БПЛА. При применении автоматического способа полетом БПЛА управляет автопилот. 

По типу конструкции: вращающегося и фиксированного крыла. БПЛА выполненные по конструк-
ции фиксированного крыла представляют собой беспилотные самолеты. БПЛА выполненные по кон-
струкции вращающего крыла могут быть одновинтовыми и многовинтовыми (мультикоптеры). 

Также беспилотники можно классифицировать и подругим признакам: размеру и массе (микро и 
мини, тактические, стратегические, специального назначения), по применению (для транспортировки, 
аэрофотосъемки, обеспечения безопасности, военной сферы). 

БПЛА уже стали достаточно популярны, часто их используют для фото и видеосъемки, но они 
обладают большим потенциалом и могут использоваться и в других сферах, поэтому многие ученые и 
спонсоры прорабатывают варианты использования, которые должны упростить жизнь людей, но уже 
есть беспилотники, приносящие пользу. Разберем несколько направлений. 

Сельское хозяйство: по оценке компании PricewaterhouseCoopers 61% беспилотных летательных 
аппаратов будут использоваться в обслуживании инфраструктурных проектов и в сельском хозяйстве [2].  

Например, в 2019 году в России начали использовать беспилотники для опрыскивания средства-
ми борщевиков, являющийся с 2015-го года сорняком (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. «Yamaha RMAX» в процессе распыления 

 
Логистика: также в последнее время набирают обороты беспилотники, использующиеся в логи-

стических целях [2]. Это такие направления, как: курьерское (рисунок 3), аэротакси для транспортиров-
ки людей (рисунок 5), и внутрепроизводственное (рисунок 4), то есть складские дроны способные счи-
тывать штрих-коды с упаковок и проводить технологичную инвентаризацию. 

Строительство: в строительной сфере БПЛА не стали исключением, а наоборот стали одним из 
высокоэффективным коммерческим инструментом, который при мониторинге не нарушает технологи-
ческие процессы на площадке, управляется дистанционно и способен менять точки обзора, обеспечи-
вает легкий доступ к сложным высоким структурным элементам, труднодоступным местам [2]. 
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Рис. 3. Тестовый полет компании DHL «Parcelcopter» 

 

 
Рис. 4. Объединение дрона и роботизированного погрузчика в единую систему 

 

 
Рис. 5. Концепт аэротакси «Bell Nexus» 

 
Данные аэрофотосъемки с БПЛА способны предоставлять, картографическую информацию и 

снимки, которые могут быть использованы для: 

 межевания (определения границ) земельных участков; 

 инспектирование строений; 

 предоставления визуальных материалов для клиентов и сотрудников (фото и видеороли-
ков); 
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 мониторинга качества выполняемых работ на строительной площадке; 

 контроля безопасности; 

 картографирования. 
Безопасность: уровень безопасности сотрудников правоохранительных органов во многих стра-

нах существенно возрос с применением на службе беспилотников [2]. 
В России же только создаются специальные подразделения, работающие с дронами. 
Эффективное использование дронов особенно целесообразно в следующих случаях: 
 анализ дорожно-транспортных происшествий. Снимки с камеры беспилотника фиксируют все 

детали аварий, срочность вызова медицинских служб, пути проезда к месту происшествия; 
 мониторинг толпы. Крупные мероприятия, концерты, спортивные состязания, парады обычно 

сопровождаются наличием огромного количества людей. Дроны дают возможность оценить угрозу, ре-
гулировать проход толпы по путям, не допускающим давки, увидеть посторонние предметы; 

 выслеживание преступников. Оснащение БПЛА тепловизионными камерами для ночной съем-
ки, а снятые ими изображения пропускаются через систему распознавания лиц для идентификации 
преступников; 

 доступ в труднодоступные места и розыск пропавших людей (рисунок 6). 
 

 
Рис. 6. Поиск человека поисковыми отрядами при помощи БПЛА  

(треки пролета БПЛА отмечены желтым цветом) 
 
Также осуществляется охрана границ. Беспилотные авиационные системы используются в во-

оруженных силах различных стран уже достаточно давно. Впервые для патрулирования границ БПЛА 
начали применять в США в 2004 г., тогда испытания проходили Hermes-450. В настоящее время на во-
оружении таможенно-пограничной службы США имеются не оснащенные вооружением беспилотников 
Predator B (Reaper). 
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Одни из первых сельскохозяйственных земель, которые мелиорировали способом осушения, 

были площадью сначала 850 га (1775-1778гг.), затем 2200 га (1814-1833гг.) в пригороде Санкт-
Петербурга.  

В России первые научные работы и научные статьи по основам проведения мелиорации сель-
скохозяйственных земель начали появляться со середины 18-го столетия. Основоположником считает-
ся В.В. Докучаев.  

В 1814 году Высочайшим указом был создан Отдел осушений и развития пригородов. В 1840-х на 
государственном уровне был поставлен вопрос о мелиоративном орошении, осушении и разведении 
лесов. В 1854 году вышло «Высочайшее повеление» Николая I – «О мерах по распространению осу-
шения и орошения».  

Уже к середине XIX века орошалось порядком 3000 га земель.  
Первая оросительная система была построена в 70-х годах девятнадцатого века Жеребцовым 

А.М. 
Первое Российское ведомство по организации мелиораций земель – «Отдел земельных улучше-

ний» было организовано в 1894 году, а уже в 1902 первый закон по мелиорации земель. 
1890-1915 гг. создается система опытно-мелиоративных станций, открываются мелиоративные 

отделения и факультеты в учебных заведениях.  
К 1913 году около 3200000 гектаров было осушено и 4000000 гектаров орошалось. При этом на 

территории современной России орошалось всего лишь 214000 гектаров.  
В 1915 году перед правительством ставится вопрос о проведении мелиоративной реформы в 

Аннотация: В статье представлены периоды развития гидромелиорации в России. Исторический обзор 
включает три периода Российской государственности. 
 Ключевые слова: мелиорация, орошение, осушение, история, Россия. 
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Abstract: The article presents the periods of development of hydro-reclamation in Russia. The historical 
review includes three periods of Russian statehood. 
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России. Было сказано, что мелиорация – не роскошь, а необходимость для сельскохозяйственных зе-
мель.  

В 1916 году орошалось уже 214000 га и осушалось 899000 га с общей площадью 1700000 гекта-
ров. К 1917 году орошалось уже 3500000 гектаров и осушалось 3200000 га. 

 История лесных мелиораций происходит с 1556 года со времен Ивана 4. Искусственное лесо-
разведение в России происходит с Петровских времен. Петр 1 определил устройство «Запретных по-
лос лесов вдоль крупных рек». В южных районах работы по лесоразведению начали вести с конца 18го 
столетия. С 1802 года были начаты пескоукрепительные лесопосадки. С 1802 года было предусмотре-
но Уставом о лесах их разведение, а с 1888 года предусмотрено сбережение лесов. С 1833 года разви-
тие получили лесные мелиорации, для борьбы с засухой и суховеями. С 1892 года начало осуществ-
ляться устройство лесополос. Уже к 1890 году было создано 12000 десятин лесомелиоративных 
насаждений.  

До 1917 года было посажено около 130000 лесозащитных полос. К 1990 году в СССР площадь 
насаждений превысила 5500000 га.  

Комплексный подход к мелиорациям на Руси ярко проявился при защите земель от водной и 
ветровой эрозии. В 18 веке крестьянам не разрешалось пахать по направлению стоков. На склоновых 
участках устраивались «водоперехватные» канавы. Только с 1915 года начали закреплять овраги рас-
тительностью, а с 20х годов 20го века для борьбы с эрозией почв высаживали лесополосы. 

После свершения Великой Октябрьской Социалистической Революции (1917 года) в России был 
принят план и выделены средства для проведения ирригационных работ в Туркестане.  

После засухи в 1921 году было поручено внедрить агротехническое, мелиоративные и лесохо-
зяйственные мероприятия для того, чтобы сделать менее зависимых от погодных условий сельскохо-
зяйственных земель.  

Уже в 1939 году была построена Уйская оросительная система в Хакасии. В 1940 году велось 
массовое строительство орошаемых участков земель в колхозах.  

1950 год стал важным в истории мелиорации в нашей стране. Россия перешла на преобразова-
ние природных условий крупных массивов земель и в пределах регионов. Площадь постоянных оро-
шений уже составляло 1131000 гектаров, поливалось – 664000 га. Самотечные технологии полива 
применялись на 93,7% площади орошения и только 0,2% земель поливалось дождеванием.  

В 1952 году принята в эксплуатацию одна из крупных по тому времени Азовская оросительная 
система (Ростовская область РСФСР) с площадью орошения в 37,2 тысячи гектаров.  

В РСФСР в 1960 году учтено 1634000 гектара орошаемых земель, из них использовалось в сель-
хоз-обороте 1334000 гектаров, а на факте поливалось только 966000 га. А осушаемых – 2440000 гекта-
ров. Но уже к 1965 году эта площадь составила 1500000га.  

Общая площадь мелиоративных земель в СССР по состоянию на 1966 год – 17500000 га.  
С 1967 года начался период «золотого 25 летия» отечественной мелиорации сельхозземель.  
В начале и середины 80-х годов двадцатого века специалисты начали отмечать чрезмерное уве-

личение гидромелиорации и появление несогласованных ожиданий с негативным экологическим про-
явлением. К 1981 году стало известно, что староорошаемые земли нуждаются в создании коллекторно-
дренажной сети и гидромелиоративных системах.  

В первой половине 80х годов 20го века начали появляться факторы, которые не соответствуют 
прогнозируемой урожайности. Поэтому на октябрьском Пленуме ЦК (1984г) отмечались успехи мелио-
раторов, но при этом отмечалось, что орошение и осушение используется не в полной мере.  Высокие 
темпы применения орошения земель на сельскохозяйственных территориях были в 1981-1986 годах. 

В России в 1990 году насчитывалось 11300000 гектаров мелиоративных земель, что примерно 
8% от площади всех земель, которые нуждались в этом. Осушаемые и орошаемы территории состав-
ляли 5,4 % от всех земель, предназначенных для сельскохозяйственной деятельности, обеспечиваю-
щие более 15% всей продукции земледелия.  

На 1992 год сельскохозяйственные земли РФ характеризуются: 
1. Подвержено стоковой и ветровой эрозии 124 млн. га и опустыниванию примерно 9 млн. га 
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2. Заболочено и переувлажнено 26 млн. га 
3. Засолено и осолонцовано 40 млн. га 
4. Засорено камнем примерно 12 млн. га 
5. Заросло кустарником и мелколесьем 10 млн. га 
6. Загрязнено 4,1 млн. га и нуждаются в реконструкции 1,2 млн. гектаров 
Отмечено, что на 2/3 мелиорированных угодий не обеспечивается получение проектных урожа-

ев, а продуктивность мелиоративного гектара остается примерно в 2 раза ниже, чем в других странах. 
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Железнодорожный транспорт – одна из крупнейших отраслей народного хозяйства России. 

Большая часть грузоперевозок осуществляется железнодорожным транспортом, на котором сосредо-
точены более 10 млн. объектов управления с протяженностью сети более 87 тыс. км [1].  

Для оперативной координации и достижения максимальной слаженности в работе Единой транс-
портной системы требуются научные разработки и широкий круг экономических, технических и органи-
зационных мер.  

Ниже рассмотрены три направления повышения эффективности работы железнодорожного 
транспорта. 

1. Организационные направления 
На железнодорожном транспорте все чаще внедряется и получают развитие информационные 

технологии. Для увеличения объемов перевозок, повышения конкурентоспособности, сокращения 
транспортных издержек все чаще применяется информатизация. При современном состоянии инфор-
матизации железных дорог и уровене развития информационных технологий рассмотрены следующие 
перспективные направления развития сети железнодорожного транспорта [1]: 

1. централизация управления с применением высокопроизводительных центров обработки дан-
ных и управления; 

Аннотация: статья посвящена исследованию направлений повышения эффективности работы желез-
нодорожного транспорта. Рассмотрены три основные направления совершенствования работы сети 
железных дорог. Отмечены основные недостатки и затруднения в организации работы сети железно-
дорожного транспорта и пути их решения. 
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, промышленный транспорт, направления развития 
железнодорожного транспорта. 
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Annotation: the article is devoted to the study of ways to improve the efficiency of railway transport. Three 
main directions of improving the work of the railway network are considered. The main shortcomings and diffi-
culties in the organization of the railway transport network and ways to solve them are noted. 
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2. совершенствование систем сбора информации о состоянии сети железных дорог; 
3. консолидацию информационных ресурсов и создание интегрированных  баз данных в одном 

информационном хранилице; 
4. совершенствование автоматизированных управляющих систем, направленных на поиск опти-

мальных решений при разработке технологических процессов; 
5. внедрение систем поддержки принятия решений по управлению железнодорожным транспортом.  
2. Экономическое направление 
Повышение эффективности производства – одно из экономических направлений совершенство-

вания деятельности железных дорог. В этом направлении ключевым фактором выступает ресурсосбе-
режение [2]. В данное направление входит снижение экономия материальных и трудовых и энергети-
ческих ресурсов [3]. Для повышения эффективности производства на сети железных дорог с учетом 
снижения эксплуатационных затрат был разработан проект «Внедрение ресурсосберегающих техноло-
гий на железнодорожном транспорте», который включает в себя решение следующих ключевых задач 
[4]: 

• сокращение затрат топливно-энергетических ресурсов; 
• сокращение эксплуатационных расходов за счет рациональной организации перевозочного 

процесса; 
• повышение производительности труда [5]. 
3. Техническое направление 
Постоянные увеличение объемов перевозок промышленным транспортом требуют непрерывного 

развития мощности инфраструктуры, внедрения новых технологий, совершенствование управления 
перевозочным процессом. 

Совершенствование деятельности железнодорожного транспорта направлено на: 

 создание оптимальных схем взаимодействия транспортных систем [6]; 

 внедрения инновационного подвижного состава; 

 совершенствование систем механизации и автоматизации технологических процессов и работ; 

 совершенствование работы энергетической системы железнодорожного транспорта, элек-
трификация железнодорожных линий; 

 развитие инфраструктуры в различных направлениях 

 внедрение инновационных методов управления перевозочным процессом. 
Железнодорожный транспорт постоянно пополнится технологически более совершенными локо-

мотивами и вагонами. В области транспортной энергетики идет увеличение числа электрифицирован-
ных железнодорожных линий, что позволяет увеличить их пропускную способность. Ведется борьба с 
потерями электроэнергии в контактной сети. Ведаться разработки способов повышения эффективности 
управления перевозочным процессом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для дальнейшего развития железнодорожного транс-
порта необходимо проводить работу и научные исследования во всех трех рассмотренных выше 
направлениях. 
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Биржа мощностей Ростеха и организация работы 
Биржа мощностей Ростеха – это такой сервис, который объединяет в себе заказчика и изготовите-

ля на максимально выгодных условиях. Данная платформа не является торговой площадкой, а она явля-
ется сервисом для поиска и подбора партнёров для технологического производства. Выбирает произво-
дителей, они же исполнители непосредственно сам заказчик на своё усмотрение. Биржа мощностей Ро-
стеха является узкоспециализированным и закрытым маркет-плейсом, а исполнителями могут быть ор-
ганизации, которые обладают собственным производством, после прохождения проверок. Фокусное вир-
туальное предприятие должно размещать все заказы с какимлибо временным интервалом. 

Фокусное виртуальное предприятие осуществляет размещение заказа и завершает всю цепочку 
производства самостоятельно, выбирая поставщиков различных разрядов для достижения поставлен-
ной цели. На следующем рисунке 1 наглядно показана работа данного метода Polca на виртуальном 
предприятии на бирже мощностей Ростех.  

К примеру, фокусное предприятие разместило заказ на производство авиационного двигателя, и 
все поставщики начинают свою работу согласно очереди, выстроенной методом Polca.  

Первый поставщик производит воздушные винты, после окончания передаёт их следующему по-
ставщику, который производит турбину, и, так передаётся дальше, вплоть до того момента, когда все 
производители выполнили поставленные задачи и объёмы и передают всё это фокусному предприя-
тию, которое создаёт единый двигатель из сборных компонентов. 

Преимущества внедрения данного метода 
Предприятие выбирает производителей по следующим факторам: цена производства, сроки вы-

полнения заказа и качество готовой продукции. Исходя из прогнозов производителей первой группы, 
низшего звена следует разместить заказ на поставщиков второго уровня, которые находятся выше. 
Чем выше ступень производства, тем меньше должно быть производителей.  

Аннотация. Внедрение новых технологий на предприятия позволит повысить выручку, производитель-
ность и конкурентоспособность. В настоящий момент поиск инноваций у предприятий стоит на первым 
месте, благодаря которым можно быть сильнее своих конкурентов. 
Ключевые слова: биржа мощностей, метод Polca, сокращение затрат, выгоды от внедрения. 
 

IMPLEMENTATION OF THE POLCA METHOD ON THE ROSTEC CAPACITY EXCHANGE 
 

Ushakov M. 
 
Annotation. The introduction of new technologies at enterprises will increase revenue, productivity and com-
petitiveness. At the moment, the search for innovations among enterprises is in the first place, thanks to which 
they can be stronger than their competitors. 
Key words: capacity exchange, Polca method, cost reduction, benefits from implementation. 
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Биржа мощностей Ростех должна гарантировать работоспособность предприятий, бесперебой-
ность работы и ожидаемое качество продукции. Даже при минимальном сбое на низшем уровне компо-
нентов приведёт к сбою во всех системе, потому что будет нарушена производственная цепочка. Чем 
выше уровень производства, тем больше должна быть надёжность производителя, выше качество го-
товой продукции и оптимальные сроки исполнения. С помощью внедрения нового метода, который ра-
ботает вкупе с системой МРП можно рассчитать дату начала выполнения заказа.  

 

 
Рис. 1. Пример организации работы на бирже мощностей Ростех с помощью метода Polca  

(разработано автором) 
 
К преимуществам после внедрения можно отнести функции по контролю за производством, за 

своевременным выполнением заказов с оптимизацией загрузок мощностей, а также поспособствует 
сокращению производственных затрат. Внедрив метод Polca в систему биржи мощностей Ростеха 
можно будет проще выбирать предприятия, которые подходят под поставленную задачу. Данный ме-
тод сможет помогает выбрать предприятию тех производителей, которые будут производить продукции 
в указанные сроки, снизить затраты путём выполнения производства на других предприятиях и пра-
вильно распределять производственные мощности После того, как отобрали себе поставщиков для 
реализации поставленных целей, дальнейший функционал метода Polca будет заключаться в передаче 
сигналов следующим уровням поставщиков, которые находятся в производственной цепочке о завер-
шении работ всех поставщиков низшего уровня, после чего следующие производители должны полу-
чить готовую продукцию от предыдущих и продолжать работу.  

Таким примером может послужить производство двигателя, который состоит из цилиндра, порш-
ней и коленчатый вал. Как только первый производитель заканчивает производство цилиндра, то Polca 
передаёт сигнал следующему поставщику, что первый этап работы завершён, отправляются первые 
компоненты на второе производство и производство продолжается уже у другого предприятия. И так 
продолжается до того момента, пока Polca не передаст сигнал фокусному предприятию о том, что все 
комплектующие готовы и можно собирать продукции в единое целое. Иначе говоря, как только постав-
ленная задача выполнена производителем – должен передаваться сигнал следующему производителю 
о готовности продолжать производственную цепочку. 

Выбранный метод позволяет максимально автоматизировать производственную цепочку на вир-
туальном предприятии, что позволяет предприятию не только всё делать в автоматизированном режи-
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ме, но и также находить таких партнёров, которые будут выгодны предприятию.  
Данная методика поможет выйти и так новой организационной структуре на уровень выше, быть 

намного успешнее своих конкурентов из традиционных предприятий путём автоматизации производ-
ственных процессов с помощью метода Polca, который будет передавать задания с одного предприя-
тия на другое по мере их готовности в автоматизированном режиме, что не позволит сбить весь произ-
водственный цикл путём простоев и поиска партнёров. 

 
Список литературы 

 
1. Оперативно-производственное планирование: учебное пособие / И.В. Ершова, Т.А. Минеева, 

Е.В. Черепанова.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016.— 96 с. 
2. Р.Сури. Время - деньги. Конкурентное преимущество быстрореагирующего производства. – 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 328 с. 
3. Дж. Брайан Хейвуд. Аутсорсинг. В поисках конкурентных преимуществ. – М.: Вильямс, 2004. 

– 176 с. 

  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 73 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 669.2 

СПОСОБЫ МЕХАНИЧЕСКОГО И 
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ВЫСОКОПРОЧНЫЕ МАГНИЕВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКИХ ПРОЧНОСТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 

Черненок Дмитрий Владимирович, 
Магистр 

Черненок Татьяна Владимировна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт» 
 

Научный руководитель: Лукин Евгений Игоревич 
к.т.н. 

ИМЕТ РАН 
 

 
Одним из основных решений вопроса уменьшения массы конструкции или отдельных ее узлов, 

является внедрение сплавов легких металлов, обладающих необходимым набором механических 

Аннотация: в работе рассмотрено влияние механических и термомеханических воздействий на приме-
няемые в настоящий момент в авиации магниевые сплавы системы Mg-Al-Zn, Mg-Zn-Zr и др. Показано 
что достижение высоких параметров механических свойств возможно только при применении всего 
комплекса технологических операций к данным сплавам. 
Ключевые слова: магниевый сплавы, отжиг, гомогенизация, равноканальное угловое прессование, 
интенсивная пластическая деформация. 
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Abstract: the paper considers the influence of mechanical and thermomechanical effects on the magnesium 
alloys of the Mg-Al-Zn, Mg-Zn-Zr systems, which are currently used in aviation. It is shown that the achieve-
ment of high parameters of mechanical properties is possible only when the entire complex of technological 
operations is applied to these alloys. 
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свойств в производство таких конструкций. Одним из таких металлов является магний, сплавы которого 
успешно применяются на данный момент в авиации, ракетостроении, машиностроении и в других сфе-
рах производства. К тому же магний очень ценен как экологически чистый материал  [1, с. 12]. 

Важно отметить, что в авиастроении такие сплавы нашли широкое применение не только как 
элементы обшивки. Их используют в двигателях, редукторах, шасси самолетов, как элементы отдель-
ных сварных конструкций, корпуса приборов, топливных, кислородных баков [2; 3, с. 15]. Для этого 
обычно используют магниевые сплавы, обладающие повышенной прочностью. 

Причём, применяя различные виды обработки магниевых сплавов, можно достаточно сильно из-
менять весь комплекс их свойств. Так, высокопрочные магниевые сплавы системы Mg-Al-Zn, подверг-
нутые термомеханической обработке, заключающейся в гомогенизации при температуре 320-430 °С в 
течение 6-24 часов, экструзии со скоростью ≈ 20 м/мин и степенью вытяжки более 20, имеют предел 
прочности на растяжение ≥ 300 МПа [4]. Гомогенизирующий отжиг при температуре 450-550°С от полу-
тора до 18 часов со степенью вытяжки 16-100 для высокопрочных сплавов системы Mg-Zn-Zr позволяет 
получать σВ ≤ 250 МПа. Данному способу также можно подвергать высокопрочные сплавы магния с 
лантаноидами, имеющими атомный радиус больше магния.  В качестве способа получения готовят ли-
гатуру из магния и атома растворенного вещества, полученную лигатуру гомогенизируют при темпера-
туре от 450 до 550 ° С в течение 1,5-8 часов, затем закаляют и дополнительно нагревают при темпера-
туре от 150 до 350 ° С. Данный способ характеризуются высокой прочностью [5].  

 Такие способы повышения механических свойств происходят за счет создания полигонизован-
ной дислокационной структуры. Однако, поскольку большинство магниевых сплавов, разработанных в 
предшествующем уровне техники, опираются на упрочняющую дисперсию интерметаллических соеди-
нений, в связи с чем существует недостаток, заключающийся в том, что пластичность является недо-
статочной в результате легкого прогресса разрушения на границе раздела дисперсий. В частности, при 
нанесении магниевого сплава на силовую конструкцию, для обеспечения устойчивости и безопасности 
конструкции требуется не только высокая прочность, но и высокая пластичность. Подходящие механи-
ческие свойства можно обеспечить путём создания ультромелкодисперсной структуры.  

Один из методов получения такой структуры - это интенсивная пластическая деформация, поз-
воляющая в условиях высоких давлений измельчать микроструктуру в объемных заготовках до уль-
тромелкозернистой. Данный процесс обычно происходит в три этапа: нагрев материала и матрицы, 
собственно выполнение равноканального углового прессования (РКУП) и последующая выдержка ма-
териала в установленном временном интервале. Так, предварительно нагретые до 200-350 °С слитки 
подверженные РКУП с последующим отжигом при 230-350°С имеют σB = 220 МПа [6].  

Необходимо отметить, что если для обработанного РКУП магниевого материала требуется до-
полнительное повышение пластичности, то эффективен процесс увеличения размера зерен материала 
путем выдерживания материала в течение определенного времени в определенном диапазоне темпе-
ратур. Причина этого заключается в том, что, материал, подвергнутый чистому сдвигу, развивает зер-
нистую структуру по мере того, как внутренние зерна становятся более тонкими, но когда материал вы-
держивается при температуре, при которой рекристаллизация не происходит в течение длительного 
времени, зернистая структура сохраняется, в то время как зерна огрубевают. Это происходит потому, 
что плотность дислокаций внутри зерна снижается, а напряженное состояние, накопленное в процессе 
спекания, уменьшается, так что внутреннее скольжение становится легче, а рабочее упрочнение - 
больше, и, если перед РКУП проводить гомогенизацию сплава при температуре 415-520°С в течение 4-
24 часов, это способствует выравниванию состава и структуры сплава, и в таком случае при последу-

ющей экструзии при температуре 300-450°С со степенью вытяжки 7-18, сплав имеет σ0,2 = 180 МПа,   
= 12% [7]. 

Таким образом, при реализации всего комплекса технологических операций по заявленным ре-
жимам возможно получить магниевые сплавы, обладающие одновременно высокими прочностными 
характеристиками и пластичностью. 
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Аннотация: Выполнен анализ параметров потока в донных вихревых галереях, устанавливаемых 
поперек потока для защиты от размыва. Функция тока получена для условий обтекания вихря 
идеальной жидкостью. Установлены зависимости для определения траекторий частиц жидкости. Для 
производной функции тока по ординате вихря с использованием прикладной программной среды 
MathCad получено решение дифференциального уравнения. При этом использован метод Рунге-Кутта 
и встроенная функция среды Rkadapt. Для вводимого значения радиуса вихревой камеры программа 
позволяет установить зависимость между абсциссой центра вихря и функцией тока. Установлена сила, 
действующая на вращающуюся частицу размываемого грунта. 
Ключевые слова: вихревой поток, вихревое устройство, вихревая камера, поперечная галерея, раз-
мываемый грунт, MathCad. 
 

ANALYSIS OF PARAMETERS OF VORTEX FLOWS INDUCED DURING THE OPERATION OF VORTEX 
DEVICES 

 
Eruslanova Polina Andreevna 

 
Scientific adviser: Kuznetsova Yulia Anatolyevna 

 
Abstract: The analysis of flow parameters in the bottom vortex galleries, installed across the flow to protect 
against erosion. The stream function is obtained for the conditions of an ideal fluid flow around a vortex. 
Dependences are established for determining the trajectories of liquid particles. For the derivative of the 
stream function with respect to the vortex ordinate, a solution of the differential equation is obtained using the 
MathCad software environment. In this case, the Runge-Kutta method and the built-in function of the Rkadapt 
environment are used. For the entered value of the radius of the vortex chamber, the program allows you to 
establish the relationship between the abscissa of the vortex center and the stream function. The force acting 
on a rotating particle of the eroded soil has been determined. 
Key words: vortex flow, vortex device, vortex chamber, transverse gallery, eroded soil, MathCad. 

 
Для уменьшения местных размывов при эксплуатации гидроузлов и отдельно стоящих гидротех-

нических сооружений могут быть использованы гасители, работа которых основана на создании в пото-
ке искуственной поперечной циркуляции. Подобные устройства устанавливаются в донной части пото-
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ка в поперечном к нему направлении и позволяют сформировать поле индуцированных скоростей для 
гашения избыточной энергии набегающего потока. 

Цель работы заключается в исследовании гидродинамических процессов происходящих при ра-
боте донных устройств вихревого типа, устанавливаемых в поперечном к потоку направлении, и усо-
вершенствовании на этой основе их кинематических параметров. Указанные устройства позволяют со-
здать поле индуцированных скоростей и эффективно снижать скорости размывающего потока [3, 4].  

Объектом исследования являются гасители скорости потока вихревого типа, используемые в его 
донной части. Гасители предлагается использовать для защиты от размыва за водосливными плоти-
нами в отводящем русле. 

Ниже приводится листинг программы решения исходного дифференциального уравнения 
полученного для производной функции тока по ординате вихря. Для решения использован метод 
Рунге-Кутта [1] и встроенная функция среды MathCad – Rkadapt [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

 
Рис. 1. Зависимость между абсциссой центра вихря и функцией тока для введенного радиуса 

вихревой камеры 
 

Необходимо вычислить воздействие русловой и вихревой компонент потока в траншее.  
Сила воздействия на частицу при ее вращении направлена от точки О к частице по нормали к 

скорости ветра (рис. 2), Н, 

 
иначе можно записать 

,
 

где h  – это длина тела продолговатой формы. 
 

 
Рис. 2. Характер изменения силы воздействующей на частицу грунта 

 
Все расчеты кинематики и динамики вихревых потоков, формируемых вихревыми устройствами 

при их работе, выполнены для случая идеальной жидкости. В процессе исследования обтекания вихря 
установлена зависимость для функции тока. Кроме того, определены траектории движения частиц в 
потоке. 

Для производной функции тока по ординате вихря в автоматизированной среде MathCad выпол-
нено прямое решение дифференциального уравнения. При этом использован метод Рунге-Кутта и 
встроенная функция среды Rkadapt. С использованием вихревого метода профессора Н. Е. Жуковского 
получена функция связывающая абсциссу центра вихря и функцию тока для постоянного вводимого в 
среду радиуса камеры и подтверждена ее достоверность. 
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The demand for early maturing, high-yielding, disease and pest-resistant soft wheat varieties to harvest 

twice a year from agricultural crops is increasing day by day. In particular, one of the important tasks for 
irrigated lands is the development and implementation of agro-technologies for the creation and advanced 
cultivation of wheat varieties with valuable economic biological properties. 

Currently, the creation of early maturing varieties of wheat is one of the main tasks of selection. The 
shorter the period from germination to full maturing of the crop, or the shorter the growth period, the shorter 
the harvest will be in a quality, lossless manner [1, p. 11; 7, p. 56; 13, p. 38]. 

Cultivation of early-maturing varieties under irrigated farming conditions ensures a yield of two to three 
times a year [5, p. 64; 9, p. 66; 11, p. 41]. 

The southern regions of the country have a temperate climate for the cultivation of early and middle 
maturing wheat varieties. In the conditions of the republic, the formation of well-filled grains is better than 
early-maturing and medium-maturing varieties, and in late-maturing varieties under the influence of high 
temperatures during grain formation is premature maturing of grain [4, p. 52; 6, p. 378; 14, p. 40]. 

The period from the germination of wheat to the germination period depends on the latitudes, and as the 
number of short days increases, so does the period of growth. In addition, the growth period of plants is 
shortened with a decrease in precipitation, or vice versa [3, p. 78; 8, p. 74; 12, p. 93]. 

Abstract: It should be noted that the stability of wheat cultivation can be achieved by creating new varieties of 
wheat that are suitable for each region, high yielding and their rapid introduction into production. One of the 
important directions in solving the above problems is the creation of new local wheat varieties suitable for dif-
ferent climatic zones as a result of obtaining, studying and evaluating new hybrids on the basis of imported 
varieties with local wheat varieties and lines with valuable economic characteristics. This article covers the 
work of introducing early maturing and productive lines from hybrid generations of soft wheat. 
Key words: hybrid generation, bread wheat, variety, early maturing, line. 
 

ОТБОР РАННЕСПЕЛЫХ ЛИНИЙ ИЗ ГИБРИДНЫХ ПОКОЛЕНИЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

Дилмуродов Шерзод Дилмуродович 
 
Аннотация: Следует отметить, что стабильности выращивания пшеницы можно добиться за счет со-
здания новых сортов пшеницы, подходящих для каждого региона, высокоурожайных и быстрого внед-
рения их в производство. Одним из важных направлений в решении вышеуказанных проблем является 
создание новых местных сортов пшеницы, подходящих для различных климатических зон, в результа-
те получения, изучения и оценки новых гибридов на основе импортных сортов с местными сортами 
пшеницы и грядами с ценными хозяйственными характеристиками. В данной статье рассматривается 
работа по интродукции скороспелых и продуктивных линий гибридных поколений мягкой пшеницы. 
Ключевые слова: гибридное поколение, мягкая пшеница, сорт, раннеспелость, линия. 
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The periods between the stages of the growing season can vary not only on the basis of autumn or 
spring wheat by region, but also depending on humidity and agronomic conditions in one region [2, p. 56; 10, 
p. 37; 15, p. 552; 16, p. 649]. 

From the lines, hybrid lines, the maturing period of which began as early as possible, were isolated and 
selected, taking into account other parameters. The germination period of the selected hybrid lines was 216-
235 days. 

In the selection process, attention was also paid to the fact that the hybrid lines were homozygous, pure 
lines, and the hybrid lines, which were in the process of separation, were rejected. 

During the study, the growth period of hybrid lines, disease resistance, biometric indicators were 
analyzed and selected. 

Out of a total of 3536 hybrid lines, 303 hybrid lines were selected in the primary competitions. The best 
lines were isolated after these lines underwent final evaluation, depending on the grain under field conditions 
and laboratory testing. For planting in dry areas, mainly: lines with good biomass formation, accumulation rate, 
spike formation, but relatively high in height were selected. The reason is that such lines are able to make 
maximum use of even the minimum humidity during the growing season. Due to the lack of excess water in 
dry areas: the height does not exceed the required length, and the tendency of the grain to lie down does not 
increase, as the roots loosen from the throat. 

In conclusion, it should be noted that 303 hybrid lines out of 3536 hybrid lines in the F5 hybrid lines of 
soft wheat were harvested and the seeds were crushed and cleaned. According to the morphological 
characteristics of hybrid offspring, the selected lines were allocated for planting in irrigated and fallow areas. In 
the Laboratory of Cereal Selection, Seed Production and Cultivation Agrotechnics of the branch, the selection 
was carried out by executive scientists according to the size and structure of the grain of hybrid lines, and 160 
lines were selected for irrigated areas. The selected lines were transferred to the nursery for the second year 
of selection. 
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Аннотация: Рассматривается проблема функционирования общественных организаций, созданных с 
целью предоставления помощи нуждающемуся населению БМАССР в 20-е гг. Предметом работы яв-
ляется деятельность Бурят-Монгольского Центрального Комитета помощи инвалидам войны, больны-
ми и раненым красноармейцам и семьям лиц, погибших на войне, потребительских коопераций на тер-
ритории БМАССР, Республиканского отделения Общества Красного Креста и Красного Полумесяца, 
Крестьянских обществ взаимопомощи. На материале Государственного Архива Республики Бурятия, 
Электронной Библиотеки нормативно-правовых актов СССР, справочной и специализированной лите-
ратуры, раскрыты основные цели, задачи и направления работы этих организаций. Приведены некото-
рые количественные данные функционирования указанных объединений. Автор пришёл к выводу, что 
эти организации, наряду с центральными органами Собеса, охватили почти все категории нуждающих-
ся в БМАССР и стали действенной силой предоставления помощи впавшим в нужду людям. Верхне-
удинский местный комитет РОКК имел огромный опыт работы в указанном направлении, который за-
имствовался другими организациями. Потребительские кооперации и кресткомы имели и важное поли-
тическое значение, обеспечивая население всем необходимым, способствуя вытеснению частника из 
торговли и обеспечению надёжной опоры советской власти в деревне. Бурцентркомпом, в условиях 
крайне ограниченных ресурсов, стал эффективной организацией по обеспечению инвалидов войны и 
их семей через органы собеса. Его деятельность позволяла комитету находить широкий отклик среди 
нуждающихся в своих действиях. Однако, условия работы, которые позволяли ему функционировать 
главным образом через органы собеса делали из него больше дополнительный источник доходов для 
последних.  
Ключевые слова: БМАССР; Бурреспублика; Бурят-Монгольский комитет помощи; Буркоопсоюз; по-
требительские кооперации; Общество Красного Креста. 
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В любом современном обществе существуют социальные группы, которым трудно или невоз-

можно существовать без помощи со стороны общества. Это инвалиды, люди в социально опасном по-
ложении, сироты, нищие, или, иначе говоря – нуждающиеся. С падением советской системы социаль-
ного обеспечения и переходом на рыночные рельсы развития экономики и общества, вновь возник ин-
терес к опыту различных общественных организаций социальной помощи. Поэтому, опыт советских 
общественных объединений 1920-х гг. бесценен и обусловливает актуальность исследования. 

Исходя из вышесказанного, целью работы видится рассмотрение социальной практики таких об-
щественных организаций помощи нуждающимся, как потребительские кооперации, крестьянские обще-
ства взаимопомощи, Бурцентркомпом и Общество Красного Креста. 

В мае 1923 г. была образована Бурят-Монгольская АССР. На 1924 г. в республике из 450675 жи-
телей, 417604 проживали в сельской местности, занимаясь, главным образом, сельскохозяйственным 
производством [3, с. 32]. При этом, как следует из статистических отчётов правительства БМАССР, си-
туация осложнялась последствиями Первой Мировой войны, революции и Гражданской войны, отра-
зившимися на сокращении промышленности и сельского хозяйства, что «…естественно создало боль-
шую армию калек-инвалидов и прочих нуждающихся от государства в той или иной помощи» [4, с. 224]. 
Первыми общественными организациями, пришедшими на помощь бедным слоям населения, были 
потребительские кооперативы. «Потребительская кооперация призвана выполнять социальную миссию 
в сельской местности – борьбу с бедностью. Социальная миссия предполагает развитие потребитель-
ской кооперации как общественной организации, и этот аспект является основным в потребительских 
обществах, созданных в целях удовлетворения материальных и иных потребностей их членов» [22, с. 
3]. 

4 сентября 1923 г. Бурят-Монгольское бюро ВКП(б) приняло постановление о слиянии Прибай-
калсоюза и Буроблсоюза в единый Бурятский союз потребительских обществ. На 1 октября 1924 г. в 
Бурреспублике существовало 112 кооперативных объединений, причём, 107 из них имели интеграль-
ный характер организации [3, с. 357-359]. Данное число кооперативов не является абсолютным для 
БМАССР, так как имело место быть некоторое количество объединений, не имевших никакой связи с 
Буркоопсоюзом. Интегральные кооперативы объединяли различные виды занятий: рыболовство, охо-
ту, оленеводство, промышленность и обеспечивали население Бурреспублики всем необходимым, то 
есть стали формой потребительской кооперации. Центральным руководящим и направляющим орга-
ном их работы был Буркоопсоюз, помогавший с поставками сырья, продовольствия, кредитованием 

Mongolian Central Committee for Assistance to War invalids, sick and wounded Red Army soldiers and fami-
lies of people who died in the war, consumer cooperatives on the territory of the BMASSR, the Republican 
branch of the Red Cross and Red Crescent Society, and Peasant Mutual Aid Societies. On the material of the 
State Archives of the Republic of Buryatia, the Electronic Library of the USSR normative legal acts, reference 
and specialized literature, the main goals, objectives and areas of work of these organizations are revealed. 
Some quantitative data on the functioning of these associations are presented. The author came to the con-
clusion that these organizations, along with the central bodies of the Social Security, covered almost all cate-
gories of those in need of the BMASSR and became an effective force in providing assistance to people in 
need. The Verkhneudinsk local committee of the RRCS had vast experience of work in this direction, which 
was borrowed by other organizations. Consumer cooperatives and krestkoms were also of great political im-
portance, providing the population with everything necessary, helping to oust the private trader from trade and 
providing a reliable support for Soviet power in the countryside. Burtsentrkompom, in conditions of extremely 
limited resources, has become an effective organization for the provision of disabled war veterans and their 
families through social security agencies. His work allowed the committee to find a wide response among 
those in need of their actions. However, the working conditions that allowed him to function mainly through the 
social security bodies made him more of an additional source of income for the latter. 
Key words: BMASSR; Burrespublika; Buryat-Mongolian Aid Committee; Burkoopsoyuz; consumer coopera-
tives; Red Cross. 
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населения и хозяйств. Особенно важное значение Буркоопсоюз имел для народов севера республики. 
Сеть потребительских кооперативов ширилась с каждым годом. Так, уже на 1 октября 1925 г. ко-

личество кооперативов увеличилось до 404 объединений [4, с 206]. Для республики, потребительские 
кооперации играли немаловажную культурно-политическую роль. Как пишет Е. Н. Трифонова: «Коопе-
рация полностью обеспечивала население всем необходимым для нормального промысла и вытесни-
ла частника из сферы торговли. Буркоопсоюз способствовал росту снабжения населения, а также зна-
чительно улучшил снабжение народов Севера, занимался вопросами ликвидации неграмотности, со-
здавал избы-читальни, детские сады» [22, с. 14]. 

Большую роль в оказании помощи впавшим в нужду жителям сельской местности играли Кре-
стьянские комитеты взаимопомощи. В 1923 г. в БМАССР была образована Центральная Крестьянская 
секция при Наркомземе. 25 сентября 1924 г. декретом ВЦИК и СНК было опубликовано «Положение о 
крестьянских обществах взаимопомощи» [14]. Целью законодательного акта было «развитие и укреп-
ление среди широких крестьянских масс общественности, направленной на организацию помощи ма-
лоимущим и красноармейским хозяйствам, а также прочим гражданам и хозяйствам, впавшим в нуж-
ду…» [Там же]. При этом, в документе провозглашалось, что оказание общественной помощи должно 
было осуществляться на началах самодеятельности крестьянского населения. В связи с этим, вскоре 
Крестьянская секция была преобразована в Центральный Крестьянский Комитет общественной взаи-
мопомощи (ЦККОВ).  

Кресткомы должны были в своей деятельности организовывать и проводить социальное обеспе-
чение в деревне, оказывая все виды помощи семьям военнослужащих, инвалидам, маломощному кре-
стьянскому населению, вдовам, сиротам, больным и беднейшим гражданам, пострадавшим в силу со-
циальных или стихийных бедствий.  

Основными же формами помощи были как самопомощь крестьянского населения, так и органи-
зация единоличной помощи нуждающимся. Помощь, оказываемая крестьянскими обществами, могла 
быть денежной, натуральной, трудовой, правовой и носить возвратный или безвозмездный характер.  

Кресткомы имели важное политико-экономическое значение для руководства республики. Они 
формировались из бедноты и главным образом организовывали помощь бедняцким, маломощным хо-
зяйствам и способствовали кооперации бедноты против кулаков. «Фонды кооперирования бедноты со-
здавались также при крестьянских комитетах общественной взаимопомощи. За счёт их средств было 
кооперировано в 1927/28 г. 826 и в 1928/29 1063 хозяйства бедняков и батраков» [21, с. 34].  

На 1930 г. Бурят-Монгольская Республика имела 602 сомонных и сельских КОВ, объединяемых 
15 аймачными Комитетами. Работа КОВ, главным образом, сводилась к внедрению общественных 
навыков среди бедняцко-батрацких и середняцких масс крестьянства [19, с. 87]. 

Несмотря на то, что в отчёте правительства говорится, что работа КОВ недостаточна, за 1927-
1929 гг. виден резкий рост практики крестьянских обществ взаимопомощи. Так количество предприятий 
резко с выросло 27 в 1927/28 г. до 80 единиц в 1928/29 г., число машин у КОВ выросло со 136 в 1927/28 
гг. до 435 в 1928/1929 гг. Безвозмездной помощи оказано 1926 хозяйствам в 1928/1929 гг. в то время 
как в 1927/28 гг. только 500. Снизилось количество хозяйств, которым оказывалась возвратная помощь: 
8107 хозяйств в 1927/28 гг., что в 6 раз больше чем в 1928/1929 гг. (1349). Выросла трудовая помощь: 
если в 1927/28 гг. она оказана 114 хозяйствам, то в 1928/1929 гг. – уже 399 хозяйствам. Резко усили-
лась и помощь крестьянским хозяйствам: в 1927/28 гг. помощь получили 34 крестьянских хозяйства, 
тогда как в 1928/29 гг. – 120 хозяйств [Там же, с. 88]. 

Думается, рост деятельности комитетов связан с рядом мероприятий партийного и советского 
руководства, нацеленных на налаживание работы ККОВ в рамках социалистического переустройства 
деревни, что повлекло смену акцентов в деятельности ККОВ на содействие этому процессу. 

Для оказания помощи военным инвалидам, красноармейцам и семьям погибших на войне, в ок-
тябре 1923 г. был создан Бурят-Монгольский Центральный Комитет помощи инвалидам войны, боль-
ным и раненым красноармейцам и семьям лиц, погибших на войне (Бурцентркомпом).  

Целью Бурят-Монгольского Центркомпома, являлось оказание помощи названным категориям 
лиц в деле их лечения, материального обеспечения и удовлетворения их культурных и политических 
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запросов и потребностей. Свою работу, поскольку она восполняла деятельность соответствующих гос-
ударственных органов (Собеса, Здравоохранения, Военведомства и др.), Бурцентркомпом вёл по пла-
ну, согласованному с последними [Там же, л. 8]. 

Бурцентркомпом выполнялись задачи по привлечению широких масс населения и общественно-
сти к делу улучшения материального быта нуждающихся, а также оказание материальной и организа-
ционной помощи органам государственной власти.  

Местные условия ставили комитет в тяжёлое положение: становление работы нередко сопро-
вождалось материальными, организационными и иными трудностями. Однако, они же помогли ему, 
игнорируя некоторые инструкции, выбрать для себя основные направления приложения своих сил: ас-
сигнование денежных и вещевых пособий демобилизованным, больным и раненым красноармейцам и 
семьям лиц, погибших на войне через органы социального обеспечения. Отправка нуждающихся на 
протезирование и курортное лечение. Разовая индивидуальная помощь, содействие кооперации инва-
лидов. 

Социальная практика комитета ширилась с каждым годом, и он стал действенной силой помощи 
нуждающимся в Республике. За 1924/25 отчётный год общая помощь пособиями и обмундированием 
инвалидам войны, демобилизованным красноармейцам и прочим составила 2451 руб. 96 коп. [Там же, 
л. 22(об)-23].  В следующем, 1925/26 г., итог работы Бурят-Монгольского комитета выразился в 2906 
руб. 49 коп. [Там же, Л. 16(об)-17]. За 1926-1927 гг. Бурцентркомпомом произведено всего расходов на 
оказание помощи на сумму 3553 руб. 96 коп. [Там же, Л. 29]. В 1927/28 гг. комитет оказал помощь на 
сумму 9777 руб. [19, с. 88]. Однако, с 1928 г. социальная практика Комитета, начинает значительно 
снижаться. Так, за 1928/29 гг. им оказана помощь уже на 5752 руб., а в 1929/30 г. – на 5543 [Там же]. В 
1930 г. комитет был ликвидирован. 

Особенно хочется отметить большую роль комитета в предоставлении разовой помощи нужда-
ющимся, которые уже имели пособия или помощь от органов собеса, коих не хватало. Комитет, через 
органы собеса или самостоятельно единовременно увеличивал размер пособия по обращениям раз-
личных граждан, на что сам собес шёл не охотно. На наш взгляд, это объясняется тем, что Собес ста-
рался охватить обеспечением впавших в нужду людей «вширь», и имея крайне ограниченные ресурсы, 
не охотно удовлетворял прошения граждан по повышению размера пособий или же единовременным 
выплатам. 

Не меньший интерес для нас вызывает функционирование на территории БМАССР одной из са-
мых известных организаций помощи нуждающемуся населению – Российского общества Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца.  

Отправной точкой Общества Красного Креста можно считать учреждение в сентябре 1855 г. Кре-
стовоздвиженской общины сестёр милосердия, ставившей своею задачей помощь раненым воинам в 
период Крымской войны [9, с. 22]. В 1876 г. в России было организовано Российское общество Красно-
го Креста (РОКК). Для нормального функционирования общество подразделялось на большое количе-
ство практически самостоятельных местных учреждений, которые были раскинуты по всему простран-
ству России.  

12 мая 1894 г. был открыт Верхнеудинский местный комитет РОКК, подчинявшийся открытому 8 
мая 1894 г. Читинскому (Забайкальскому) местному управлению РОКК. Основной целью этих структур 
являлась подготовка сестёр милосердия на местах, непосредственная лечебная помощь и уход за ра-
неными и больными воинами, не исключая и местное население, организация противоэпидемических 
мер [6, с. 315].  

Деятельность местного комитета складывалась в условиях острой нехватки квалифицированного 
персонала, материально-технической и финансовой базы. В 1904 г., в связи с началом русско-японской 
войны в Верхнеудинске был открыт лазарет РОКК под названием «Лазарет Его Императорского Вели-
чества государыни императрицы Александры Фёдоровны».  

В мае 1906 г. лазарет был передан Верхнеудинскому местному комитету РОКК. Для организации 
полноценной работы лазарета, местный комитет добился открытия в 1907 г. аптеки с вольной прода-
жей лекарств. 27 февраля 1908 г. Верхнеудинский местный комитет РОКК был преобразован в Верхне-
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удинское местное управление РОКК в подчинении Забайкальского.  
Преобразование дало возможность Верхнеудинскому местному управлению расширить свои 

полномочия – начать подготовку профессиональных сестёр милосердия, что существенно обогатило 
кадровый состав.  Это было связано с тем, что местный комитет распространял свою деятельность на 
огромную территорию (Верхнеудинский округ составлял 62893,4) [15, с. 22]. В лазарете Красного Кре-
ста находилась Община сестёр милосердия, созданная в 1907 г. Сёстры, пройдя обучение, работали 
непосредственно в лазарете. 

В 1909-1910 гг. был построен новый лазарет, который считался по меркам того времени совре-
менным медицинским учреждением с электричеством и водопроводом, полным комплектом современ-
ного на то время оборудования и инструментария. Верхнеудинский лазарет РОКК оказывал помощь не 
только военным и увечным воинам в период войны, но и в мирное время – платные услуги местному 
населению. 

В начале гражданской войны, советское правительство 7 августа 1918 г. признало важность 
РОКК и объявило, что «Российское Общество Красного Креста пользуется покровительством высших 
правительственных учреждений Республики» [12]. 

 С образованием БМАССР, Лазарет Красного Креста в Верхнеудинске сохранял дореволюцион-
ную структуру, имел трудности с кадрами и материальным обеспечением. Однако, «лазарет являлся 
самостоятельным хозрасчётным лечебным заведением, по тем временам удовлетворительно обору-
дованным, и находился в пригодном для дальнейшей работы, здании» [5, с. 45].  

В рамках строительства советской модели здравоохранения, 1 октября 1924 г. лазарет был реор-
ганизован в областную городскую больницу с медицинским обеспечением городского и сельского насе-
ления республики [Там же]. Это было связано ещё и с тем, что в сравнении с лазаретом, Верхнеудин-
ская городская больница, действовавшая с 1803 г. и размещённая в каменном бывшем купеческом до-
ме (1860-е гг.), была хуже укомплектована и не отвечала требованиям здравоохранения. Для того, что-
бы решить проблему медицинского обслуживания населения в городе, её закрыли, а лазарет преобра-
зовали в государственную больницу на смете Наркомздрава.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что на территории Бурреспублики в 20-е годы существова-
ли общественные объединения, ставившие целью оказание помощи нуждающемуся населению. Они 
охватывали своей деятельностью почти все основные категории нуждающихся, существовавших в го-
родах и деревнях Бурят-Монгольской Республики наряду с органами собеса. Потребительские коопе-
ративы и кресткомы явились, по сути, формой организации населения для удовлетворения своих нужд 
на основании собственной самодеятельности и были связаны между собой. Несмотря на все трудно-
сти, Кресткомы и потребкооперативы успешно выполняли свои задачи. Эти организации имели и важ-
ное политическое значение для республики. Они стали силой, которая наряду с обеспечением населе-
ния, вытесняла частника из сферы производства, а также помогла сельским беднякам улучшить своё 
материальное положение и составить надёжную опору советской власти в деревне против зажиточных. 
Бурцентркомпом стал действенной силой в помощи определённой категории нуждающихся граждан в 
БМАССР. Его специализацией стали ассигнование через ораганы собеса различных сумм, направлен-
ных на единовременные выплаты населению или же усиление постоянных пенсий. При этом, факт то-
го, что свои задачи он выполнял через органы Собеса или же по соглашению с ними, делало из него, 
по сути, финансовый источник Наркособеса в условиях чрезвычайного дефицита его ресурсов.  

Российское Общество Красного Креста имело, на момент образования БМАССР, большой опыт 
работы с данных условиях, пройдя трудный и тернистый путь организации своей работы. Одна из ста-
рейших организаций России, отделение которой было и на территории Бурятии, стала важнейшей ве-
хой формирования как дореволюционного, так и советского здравоохранения в Республике.  
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Важной задачей советского государства всегда являлась забота о детях и матерях. Охраняя ин-

тересы матери и ребенка, государство оказывало значительную материальную помощь многодетным 
матерям на содержание и воспитание детей. В военные и послевоенные годы, когда многие семьи бы-
ли в затруднительном материальном положении, требовалось внимание со стороны государственных 
учреждений. 

В целях поощрения многодетности и усиления охраны материнства и детства Президиум Вер-
ховного Совета СССР постановил 8 июля 1944 г. учредить медаль «Медаль материнства», орден «Ма-
теринская слава» и высшую степень отличия – звание «Мать-героиня». Кроме этого, устанавливался 
порядок назначения и выплаты пособий и предоставления льгот беременным женщинам, многодетным 
и одиноким матерям, устанавливались меры материальной поддержки [1, с. 5]. 

Награждение орденом «Материнская слава» и медалью «Медаль материнства» и присвоение 
звания «Мать-героиня» производилось по достижении последним ребенком возраста одного года и при 
наличии в живых остальных детей [2, с. 7]. 

Аннотация:  В данной статье анализируется социальная политика правительства в отношении мате-
ринства и детства в Куйбышевской области в один из тяжелых периодов истории России, в послевоен-
ные годы. Рассматривается проблема мер социальной поддержки, касающейся, многодетных матерей, 
семей военнослужащих и детей – сирот. 
Ключевые слова: социальная политика, многодетные матери, награды, пособия, льготы, детские до-
ма. 
 
PROTECTION OF MOTHERHOOD AND CHILDHOOD IN THE KUIBYSHEV REGION IN THE FIRST POST-

WAR YEARS 
 

Kudryashova Nina Vyacheslavovna 
 
Abstract: This article analyzes the social policy of the government in relation to motherhood and childhood in 
the Kuibyshev region during one of the difficult periods in the history of Russia, in the post-war years. The 
problem of social support measures concerning mothers with many children, military families and orphans is 
considered. 
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В октябре 1946 г.  в г.Куйбышеве орден «Материнская слава» I степени получила Агафья Ива-
новна Бардинская, орден II степени – Наталия Ефимовна Сусляева и др. Орден «Мать-героиня» и гра-
мота была вручена Евдокии Петровне Александровой, имевшей десять детей [3, с. 2]. В честь награж-
дения для них пионеры и воспитанники детдома завода им. Масленникова организовали концерт [4]. В 
1947 г. в г.Куйбышеве награды получили многодетные матери: М.С Груздева, М.Н Фадеева, А.Петрова, 
М.Н Гаршина и другие [5, с. 1]. 

Матерям, имевшим «Медаль материнства» II степени, оказывалась материальная помощь день-
гами, ордерами на промышленные товары, а иногда помогали ремонтировать квартиры. Кроме этого, 
многодетным матерям помощь оказывали и по месту работы. Так, завод № 18 купил для матерей 20 м 
мануфактуры, 10 кг крупы, а для детей-школьников – одежду и обувь [6]. 

Но далеко не все руководители предприятий  помогали многодетным матерям и одиноким мате-
рям. К таким относились, например, руководители завода Шарикоподшипник, завода № 454 и строй-
треста № 11 [7]. 

Всего с 1 февраля по 1 октября 1946 г. (за 9 месяцев) в г. Куйбышеве было выплачено государ-
ственных пособий многодетным и одиноким матерям 6 408 890 руб. Орденами и медалями наградили 
3212 матерей, из них 52 многодетных матери были награждены двумя правительственными наградами 
каждая. 

В октябре 1946 г. распоряжением исполкома Куйбышевского городского совета было принято 
решение о проверке выполнения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об 
увеличении государственной помощи…». Согласно распоряжению, было принято решение о проверке 
выполнения исполкомами районных советов депутатов трудящихся Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР.  

Решение данной задачи возложили на комиссию в составе 10 человек, которую возглавлял пред-
седатель Аллакин [8]. При проверке особое внимание уделялось правильному представлению много-
детных матерей к награждению орденами и медалями, расширению сети родильных домов и детских 
учреждений и т.д. 

Кроме этого, проверялась работа райотделов в правильности назначения выплаты госпособий 
многодетным и одиноким матерям в трех районах г.Куйбышева (Фрунзенский, Куйбышевский, Сталин-
ский), проверялись жалобы от многодетных и одиноких матерей по выплатам пособий и сроки их вы-
полнения в городском отделе государственных пособий и при райисполкомах [9]. 

Семьям военнослужащих также оказывалась социальная и материальная поддержка в виде раз-
личных льгот  и выплат. Так, им выдавались ссуды [10, с. 2]. Из этой суммы часть средств выдавалась на 
жилищное строительство и восстановление домов, другая часть – на покупку домашнего скота. Если чле-
ны семьи фронтовика работали на производстве, то они получали земельные участки по несколько гек-
таров земли под индивидуальные огороды. Так, швейная фабрика №2 «Красная звезда» г.Куйбышева в 
1945 году предоставила семьям фронтовиков 23 га земли [11]. Семьям фронтовиков выдавались семена 
картофеля, а так же семена других культур: фасоль, морковь, свекла и тыква [12, с. 4]. 

Еще в годы Великой Отечественной войны 1 сентября 1943 г. было принято Постановление СНК 
СССР №942 «Об улучшении работы детских домов» [13, с. 229-233]. Данное Постановление обязывало 
областные и краевые исполкомы контролировать всю работу по устройству детей, которые остались 
без родителей, а также разместить детские дома в приспособленных помещениях. Наркомторг СССР 
должен был выделять продукты и промтовары для воспитанников детдомов и интернатов. 

Так, в г.Сызрани в 1947 г. было 6 детдомов (№ 22, № 23, № 24, № 38, № 49), один их которых 
включал детей дошкольного возраста. Детские дома были полностью укомплектованы сотрудниками, а 
так же смена нательного и постельного белья проводилась регулярно [14].   

В отношении охраны материнства и детства была проведена значительная работа местными ор-
ганами власти. Так, в 1947 г. по г.Куйбышеву поступило 4820 заявлений от матерей о назначении посо-
бий, из них от многодетных матерей – 3179, от одиноких матерей – 1641. В течение года 4729 заявле-
ний было удовлетворено, 42 – отказано. Было выплачено пособий на сумму 8 702 756 руб. Наградили 
орденами и медалями 3655 многодетных матерей [15]. По г.Куйбышеву были выплачены пособия по 8 
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районам: Куйбышевский, Дзержинский, Фрунзенский, Ленинский, Сталинский, Пролетарский, Молотов-
ской, Кировский [16]. 

Необходимо отметить, что наряду с проведенной большой работы, как по назначению и выплате 
госпособий, так и по награждению матерей правительственными наградами, некоторые районные от-
делы по выплате госпособия не добились четкости в своей работе и допускали ряд нарушений. В 1946 
г. в г. Куйбышеве от многодетных матерей было подано 60 заявлений, но они были рассмотрены с 2-х 
недельным опозданием [17]. 

Причины задержки рассмотрения заявлений заключались в халатности некоторых райотделов 
ответственных за эту работу. Они не обеспечили своевременную проверку документов одиноких и мно-
годетных матерей, не оформляли дела в установленные сроки. Некоторые многодетные матери с фев-
раля 1945 г. не могли оформить свое награждение из-за отсутствия справок о проживании своих детей 
[18]. Также были случаи, когда многодетные матери не сумели оформить свое награждение из-за того, 
что не получили по разным причинам справки из райвоенкоматов на сыновей, подтверждающие их 
службу в Красной Армии [19].  

В результате проверок состояния детдомов отличались серьезные недостатки. Так, в детских 
домах г.Сызрани было холодно из-за отсутствия ремонта зданий, вовремя не было заготовлено топли-
во, помещения не были обеспечены жестким инвентарем, продукты питания заменялись менее каче-
ственными продуктами и т.д [20]. 

Таким образом, несмотря на недостатки в работе местных органов власти можно сказать, что 
правительство стремилось после войны оказывать поддержку многодетным матерям и детям - сиротам 
в виде выплат государственного пособия, различных льгот и т.д. Детским домам также оказывалась 
материальная помощь в виде заготовок дров на зиму, ремонта зданий, выдачи одежды и обуви. 
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Аудит заключается в проверке правильности оформления, а также в декларировании и уплате 

конкретных налогов за определенный период. Он охватывает всю налоговую и коммерческую докумен-
тацию налогоплательщика. Из отчета налогоплательщик выясняет, правильно ли он реализует содер-
жание налогового законодательства. Проблема, которую стоит выделить в рамках этого исследования - 
это современная неопределенность (как на законодательном уровне, так и в трудах исследователей) 
методологического базиса налогового аудита.  

Цель статьи - раскрытие методологических аспектов налогового аудита в контексте современно-
го осознания базовых категорий методологического аппарата на основании углубленного рассмотрения 
существующих научных подходов. 

Поддержка безопасности является неотъемлемой в процессе осуществления жизнедеятельности 
каждого субъекта хозяйствования, объективно обусловливает потребность в ее анализе и планирова-

Аннотация: В статье исследованы функции и требования к внутренним аудиторам. Указано, что выяв-
ление экономических злоупотреблений - сложный процесс. В последние годы очень большое значение 
придается аудиту как важному инструменту управления и надзора за экономическими единицами.  
Стабильное финансовое положение любого хозяйствующего субъекта тесно связано с величиной его 
налоговых обязательств и существенностью его налоговых рисков, что приводит к росту роли налого-
вого аудита. Именно налоговый аудит составляет задачу получения полной, достоверной и объектив-
ной информации о правильности исчисления налоговых обязательств в соответствии с нормами нало-
гового законодательства, от чего, в свою очередь, нередко зависит функционирование и развитие ор-
ганизации. 
Целью статьи является представление и анализ теоретических аспектов методологии налогового ауди-
та. 
Ключевые слова: налоговый аудит, методология налогового аудита, методология контроля, методика. 
 

METHODOLOGY OF TAX AUDIT 
 

Zaitseva Anastasia Olegovna 
 
Abstract: The article examines the functions and requirements for internal auditors. It is indicated that the 
identification of economic abuses is a complex process. In recent years, great importance has been attached 
to audit as an important tool for managing and supervising economic units. 
The stable financial position of any business entity is closely related to the amount of its tax liabilities and the 
materiality of its tax risks, which leads to an increase in the role of tax audit. It is the tax audit that is the task of 
obtaining complete, reliable and objective information about the correctness of the calculation of tax liabilities 
in accordance with the norms of tax legislation, on which, in turn, the functioning and development of the or-
ganization often depends. 
The purpose of the article is to present and analyze the theoretical aspects of the tax audit methodology. 
Key words: tax audit, tax audit methodology, control methodology, methodology. 
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нии, учитывая условия экономико-правовой среды предпринимательской деятельности. Построение 
системы финансово-экономической безопасности предприятия способствует стабильному функциони-
рованию и приводит к росту экономического потенциала. Среди весомых факторов нарушения эконо-
мической безопасности является несоблюдение требований налогового или иного законодательства , 
что приводит к экономическому ущербу предприятия, нарушение распорядка сохранения информации, 
которая является коммерческой тайной, подрыв его деловой репутации, возникновение проблем во 
взаимоотношениях с существующими или потенциальными партнерами и тому подобное. 

Заслуживает  внимания исследования в сфере аудита М.В. Туленкова, который разработал соб-
ственную структуру методологии с выделением:  

‒ базовых категорий аудита, его характеристик и базовых посылок (принципы, нормы); 
‒ логической структуры (предмет, субъект, объект, методы аудита);  
‒ пространственной структуры (исторические фазы и этапы аудита) [1, с. 105].  
Такая формализация методологии  наглядно подтверждает функциональную трансформацию 

теории и методологии, их взаимовлияние и невозможность отделения по содержанию этих понятий в 
прикладном аспекте. В состав элементов методологии контроля входит и методика, которая наряду с 
методом формирует методический аппарат контроля.  

В терминологических словарях дефиниция «методика» (с греческого: «methodike» ‒ совокупность 
методов) чаще всего определяется как совокупность методов и приемов целесообразного проведения 
какой-либо работы. В подобном контексте рассматривает сущность методики и ряд ученых.  

Так, Л. М. Кузнецов определяет методику как «фиксированную совокупность приемов практиче-
ской деятельности, приводящую к заранее определенному результату» [2, с. 26].  

Несколько расширенно толкуют содержание методики М.С. Хромченко, исследуя внутренний 
аудит, авторы считают, что методика представляет собой также и «совокупность инструментов и спо-
собов наиболее целесообразного сбора и обработки данных об этих явлениях» [3, с. 14].  

Вряд ли было бы справедливым соглашаться с подобным пониманием дефиниции, так как по та-
ким содержанием методика является схожей с методической инструкцией или указанием, которые яв-
ляются ничем иным как руководством к действию, и в которых наряду с указанными правилами, прие-
мами прописываются действия в отношении выполнения задач для достижения целей контроля.  

Некоторые ученые, считая методику элементом организации, рассматривают ее как «последова-
тельность методов, приемов (способов) проведения какой-либо работы». Благоприятной является по-
зиция исследователей, по которой методика выражает «определенную последовательность решения 
конкретной научной и практической задачи»  или «последовательность действий для достижения необ-
ходимого результата  и использования методов осуществления контрольных процедур для достижения 
цели контроля» [4, с. 30].  

Наиболее близким к собственному пониманию термина «методика» является определение ее как 
«конкретизации метода, доведение его до алгоритма, четкого описания способа существования». Именно 
с помощью методики, которая детализирует составляющие метода (методические приемы) в отношении 
осуществления определенных контрольных действий, происходит реализация метода и в конечном итоге 
достигается цель контроля. Также безусловно то, что создается большое количество методик, но проис-
ходит это только на основе собственного метода (методических приемов) [5, c. 72]. Исходя из этого, ме-
тодикой налогового аудита в общем смысле можно назвать совокупность методических приемов, с по-
мощью которых выполняются действия для достижения цели аудита. Разработка же методик более узко-
го направления зависит от конкретных функциональных задач налогового аудита (например, методики 
налогового аудита налога на прибыль, НДС, единого налога ресурсных платежей и другие). 

Проведенное исследование позволило обобщить современные научные подходы и выразить 
собственную точку зрения относительно сущности дефиниций «метод, методология, методика», рас-
крыть их содержательную адекватность в сфере налогового аудита и отметить, что на сегодня не су-
ществует институционального закрепления методологических основ налогового аудита. Это делает 
возможным дальнейшие исследования, в частности, в направлении создания единой интегрированной 
методологической концепции независимого финансового контроля. 
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Aroma marketing is a modern advertising tool that helps to increase sales and stand out from competi-

tors. Using the fragrance allows you to find an approach to any consumer and create a stable association in 
the mind. Every time a person catches a familiar note, he remembers a brand, product or service [1]. 

The idea of strategically scenting building interiors was born in 1976 when Mark Pelitier, a technician for 
the Air Force, found himself in the Muir Woods. He drew attention to the fact that the fresh aroma of trees and 
greenery wet from the rain gives a feeling of calm and tranquility. He was curious whether it was possible to 
recreate such a fragrant composition for use inside buildings. The work on creating a device for interior aroma-
tization began. Already in the late 70s, Pelitier invented the first aroma diffuser and launched a company called 
Aromasys, and at the same time initiated the development of aroma marketing[2].  

The first customers used aroma marketing were casinos in Las Vegas. In the 1970s, smoking in public 
places was not prohibited, which created a big problem with the unpleasant smell of cigarette smoke in cas i-
nos. To get rid of it, aroma diffusers were installed inside the premises. And since most casinos were located 
in hotel buildings, aromatic marketing gradually spread there as well. Pleasant aromas were sprayed in the 
lobbies to create a hospitable, relaxing atmosphere. In the 80s, several stores also began using flavoring[2]. 

Аннотация: В статье кратко описаны сущность и предпосылки развития аромамаркетинга как совре-
менного инструмента повышения эффективности бизнеса. Рассмотрены основные направления аро-
мамаркетинга (аромабрендинг, аромадизайн, ароматизация помещений, сезонный аромамаркетинг, 
аромаклининг, аромаполиграфия). Приведены примеры успешного применения аромамаркетинга. 
Ключевые слова: аромамаркетинг, ароматизация,  магазин, атмосфера, брендинг, нейромаркетинг. 
 

АРОМАМАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 
 

Zharylkasyn Nurzhan 
 

Scientific adviser: Smagulova Zhanna 
 
Abstract: The article briefly describes the essence and preconditions for the aroma marketing development as 
a modern tool for improving business efficiency. The main directions of aroma marketing (aroma branding, 
aroma design, room aromatization, seasonal aroma marketing, aroma cleaning, aroma polygraphy) are con-
sidered. Examples of successful application of aroma marketing are given. 
Key words: aroma marketing, aromatization, shop, atmosphere, branding, neuromarketing. 
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The first scientific studies on the effects of scent marketing were done by Dr. Alan Hirsch, founder of the 
Smell and Taste Treatment and Research Foundation in Chicago, who was engaged in the study of smell and 
taste and treated patients with a disorder of these feelings. Two identical rooms were arranged, imitating 
stores with Nike shoes in the displays. In one room, simply purified air was sprayed, and in the other, air with a 
floral aroma was sprayed. Then he invited customers to enter the rooms, after which he conducted a survey. 

It turned out that those people who entered the scented room bought shoes 84 % more often than those 
who visited the room without a smell. Moreover, customers from the "fragrant" store were willing to pay 10 % 
more for the goods than the customers from another room. After the study was published, more and more 
stores began to introduce flavoring[2]. 

Aroma marketing can not only create a favorable environment, but also indirectly affect the economic 
performance of a business. After all, the sense of smell is 75% ahead of other sensory organs in terms of the 
power of emotional impact on a person. At the same time, in 85% of cases, the purchase decision is made on 
a subconscious level, according to Martin Lindstr, a well-known world expert in the field of branding and neu-
romarketing, in his book "Brand Sense". 

This fact is confirmed by Nike: 84% of visitors preferred to shop in the department where there was a 
pleasant aroma, despite the 10-20% difference in the price of the goods, compared to the department without 
smell. 

Samsung also notes the influence of the sense of smell on customers - on average, people stay in the 
flavored department of the store for a quarter longer. In America, fragrances have been used in trade for a 
long time, this technology works in 60% of companies, among them such giants as Mercedes-Benz, Apple, 
Philips, Hilton, etc. In Russia, this figure is much lower - about 7%. This technology is chosen mainly by large 
companies, for example, Inditex Group (brands Massimo Dutti, Zara, etc.), Cacharel,  BMW, etc. [3] 

Today, there is a large number of directions of aroma marketing. The main ones are: 
1. Aromatization of a room or space. It provides for filling the space with a standard fragrance of the 

customer's choice. 
2. Aroma design of the room – professional selection and creation of an exclusive fragrance, based on 

the analysis of the specifics, goals and objectives of the customer. 
3. Aromaclining ("neutralization"). Provides for the elimination of unpleasant or unnecessary odors: the 

smell of cigarettes, food waste, etc. 
4. Seasonal aromatization. Provides for the aromatization of the point for a 
certain period. 
5. One-time flavoring of events. It is most often used when conducting promotions. 
6. Aroma branding. It provides for the creation of a planned associative connection of a certain fra-

grance with a specific hotel chain. 
7. Aromapoligraphy. Aromatization of printed products. 
8. Aromasuvenirs. The flavoring of souvenirs is quite popular, so as an effective tool for increasing cus-

tomer loyalty, especially if the company is aromabrended [4]. 
Large brands not only successfully use a new type of marketing, but also include the fragrance in their 

brand books. Examples: 
- Singapore Airlines - thirty years ago, they developed their own special floral-citrus fragrance, which 

helps passengers to better endure the flight and feel safe; 
- Lexus - the concern's car dealerships have their own branded fragrance, which allows the visitor to 

feel like a VIP client; 
- Massimo Dutti – every customer of the store knows that there is always a fragrance with notes of am-

ber and incense inside, the composition is designed individually for the company; 
- The Ritz-Carlton - the world-famous hotel chain also did not miss the opportunity to impress its guests, 

now the brand is associated with a composition of green flora, amber, patchouli, musk and woody notes [1].  
Table 1 shows examples of flavors recommended for various applications 
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Table 1 
Areas of application of aroma marketing and recommended flavors 

Scope of application Recommended fragrance 

Cafes and coffee shops  Coffee, fresh pastries, vanilla, cinnamon 

Shoe Stores floral-woody, Leather, Grapefruit 

Clothing Stores  Sweet-citrus fragrance 

perfume stores  Unisex-perfume composition 

Furniture stores  Wood-musky smell, pine, spruce, leather 

Banks Premium Fragrance, spruce, sandalwood, pine 

Offices  Light neutral aromas, lemongrass, grapefruit  

Beauty salons  "Polynesia", the smell of orchids and roses, ylang-ylang, coconut 

Car dealerships  Fresh leather, sea breeze 

Grocery stores  Depending on the zone 

Hotels  Bourbina - fruit and musk fragrance, sea breeze, flower arrangements 

 
The recommendations given in table 1 are generalized in nature. In practice, every large company tries to 

develop and use its own corporate style in the field of fragrances, which distinguishes it from its competitors [5]. 
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Потенциал и темпы развития сельского хозяйства в большей степени зависят от государственно-

го регулирования и финансирования отрасли. Эти аспекты включает в себя государственная аграрная 
политика, которую можно определить, как «часть социально-экономической политики, которая направ-
лена на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий» [1]. Стоит отметить, что тер-
мин «государственное регулирование» и термин «государственная поддержка» различаются друг от 
друга. Государственная аграрная политика содержит в себе госрегулирование сельскохозяйственной 
отрасли вместе с другими субъектами АПК, а господдержка, в свою очередь – структурный элемент 
государственного регулирования сельского хозяйства [2].  

Нормативно-правовая база государственного регулирования АПК в России довольна объемна. 
Основной же закон, в котором прописаны все базовые принципы регулирования данной сферы эконо-
мики – федеральный закон № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 [1]. Закон регу-
лирует отношения между физическими и юридическими лицами в сфере развития сельского хозяйства. 
Вторым документом, в рамках которого в современной России осуществляется координация государ-
ственной поддержки сельского хозяйства, является «Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2025 гг.» [3].  

Согласно паспорту Программы, общий объем финансирования за период с 2013 по 2025 годы 

Аннотация: статья посвящена государственному финансированию сельского хозяйства в России. В 
цифрах рассмотрено финансирование «Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2025 гг.». В 
общих чертах определена тенденция государственной поддержки отрасли и предложены способы по 
улучшению ее эффективности. 
Ключевые слова: государственная аграрная политика, государственное регулирование, государ-
ственная финансовая поддержка, сельскохозяйственная отрасль, федеральные средства.  
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Key words: state agrarian policy, state regulation, state financial support, agricultural sector, federal funds. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 103 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

составит 8,1 триллионов рублей. На 2021–2025 запланированы следующие суммы на государственное 
финансирование Программы: 

2021 год: 753,8 млрд руб. Часть суммы – федеральные средства: 291,23 млрд руб.; часть плани-
руется использовать из бюджетов субъектов РФ: 152,4 млрд руб.; остальные средства из внебюджет-
ных источников: 447,34 млрд руб [3].  

2022 год: 841,1 млрд руб. Из федерального бюджета будет направлено 327,3 млрд руб.; из бюд-
жетов субъектов РФ - 15,8 млрд руб.; основную часть составят внебюджетные источники - 498 млрд руб 
[3] (таблица 1).  

2023 год: 852,7 млрд руб. Из них 507 млрд руб. из внебюджетных источников; 328,9 млрд руб. - 
федеральный бюджет; и только 16,8 млрд руб. будет выделено из бюджетов субъектов [3] (таблица 1).  

2024 год: 850,3 млрд руб. Опять основную часть суммы составят внебюджетные источники: 515 
млрд руб.; остальное покроет федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ: 317,6 млрд руб. и 17,6 
млрд руб. соответственно [3] (таблица 1). 

2025 год: 767,4 млрд руб. 228,5 млрд руб. из которых федерального бюджета; 17,8 млрд руб. - 
бюджетов субъектов; а 521 млрд руб. - внебюджетные источники [3] (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Параметры финансового обеспечения Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 
 

Год 

Общий объем 
финансового 
обеспечения 
Программы 

(тыс. рублей) 

Объем бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета 
(тыс. рублей) 

Объем бюджетных 
ассигнований 

консолидированных 
бюджетов субъектов РФ 

(тыс. рублей) 

Объем средств из 
внебюджетных 

источников 
(тыс. рублей) 

2013 260960725 158747671,4 75664766,6 26548287 

2014 262122514,3 170149244,6 73377581,6 18595688,1 

2015 254982213,3 187864108,8 53511918 13606186,5 

2016 295928549,8 237000000 47359549,8 11569000 

2017 257529048 215852280,4 29044437,3 12632330,3 

2018 1165607071,8 241986150,6 44965748 878655173,2 

2019 793740369 303619798,4 21329356,7 468791213,9 

2020 746756600,8 283591740,6 16435327,3 446729532,9 

2021 753791231,2 291217455,1 15237516,5 447336259,6 

2022 841099996,1 327282159,2 15793086 498024750,9 

2023 852741888,8 328899948,7 16811887,1 507030053 

2024 850290117,7 317657150,1 17593285 515039682,6 

2025 767371185,9 228534150 17756971,6 521080064,3 

Всего 8102921511,7 3292401857,9 444881431,5 4365638222,3 

 
Что касается предыдущих лет, то в 2013–2017 годах фактический объем бюджетных ассигнова-

ний на реализацию Программы за счет средств федерального бюджета соответствует запланирован-
ным значениям, а в 2018–2020 годах затрачено бюджетных средств значительно больше, чем изна-
чально было прописано в Программе. Так в 2018 году было выделено на развитие сельскохозяйствен-
ной отрасли 241,9 млрд руб., что на 44 млрд руб. больше запланированной суммы. В 2019 году было 
выделено 303,6 млрд руб., когда планировали 194 млрд руб. А в 2020 году затрачено 283,6 млрд руб., а 
не 194 млрд руб., то есть на 89,5 млрд руб. больше [3][4]. (Таблица 2, рисунок 1). 
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Таблица 2 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 2013–2020 гг. за счет средств 

федерального бюджета 

Год 
 

Было запланировано 
тыс. рублей 

Фактически затрачено 
тыс. рублей 

2013 158747671,4 158747671,4 

2014 170149244,6 170149244,6 

2015 187864108,8 187864108,8 

2016 237000000 237000000 

2017 215852280,4 215852280,4 

2018 197957808,9 241986150,6 

2019 194055876,4 303619798,4 

2020 194060300 283591740,6 

Всего 1550687290,5 1798810994,8 

 

 
Рис. 1. Графическая интерпретация Таблицы 2 

 
Чтобы понять, как государственная финансовая поддержка влияет на развитие отрасли, рас-

смотрим конкретные показатели Программы: 
1. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого 

предпринимательства). В 2013 году показатель равнялся 14100 рублей, а в 2020 году среднемесячная 
заработная плата составила 25500 рублей (таблица 3) [5]. Видно, что уровень номинальной заработной 
платы вырос почти в два раза, однако уровень реальной зарплаты в государственных учреждениях, 
занимающихся сельским хозяйством, по-прежнему довольно низок. Особенно это касается научных 
учреждений, так как они не производят с/х продукцию в тех объемах, чтобы быть в состоянии полно-
стью обеспечить себя. Поэтому если государство, действительно, заинтересовано в развитии сельско-
го хозяйства, стоит подумать о большем финансировании именно этого пункта, чтобы у людей было 
больше стимула работать в этой отрасли. 

2. Объем экспорта продукции АПК. Государственное финансирование положительно повлияло на 
этот показатель – объем экспорта в 2020 году вырос по сравнению с 2017 годом на 3,5 млрд долларов 
США и составил 21,4 млрд долларов США [5]. Но это значение еще очень далеко от заявленной цели – 
достижение объема экспорта продукции АПК в размере 45 млрд долларов США к концу 2024 года (таб-
лица 3) [3]. 

3. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий. На данный по-
казатель государственная финансовая поддержка также оказала позитивное влияние. Показатель не 
сильно, но вырос: в 2013 году валовый спор равнялся 90000 тыс. тонн, а в 2020 году – 110000 тыс. тонн 
(таблица 3) [5]. 
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Таблица 3 
Значения отдельных показателей и финансирование Программы 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Среднемесячная 
 заработная плата  
работников сельского  
хозяйства, руб. 

 
14100 

 
17584 

 
18273 

 
19899 

 
21790 

 
22950 

 
24125 

 
25500 

2. Объем экспорта  
продукции АПК,  
млрд долларов США 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
17,9 

 
19 

 
20,2 

 
21,4 

3. Валовый сбор зерновых и 
зернобобовых культур в  
хозяйствах всех категорий, 
тыс. тонн 

 
90000 

 
95000 

 
100000 

 
104000 

 
104000 

 
106000 

 
108000 

 
110000 

4. Кол-во реализованных 
местных инициатив  
граждан, проживающих в 
сельской местности,  
получивших грантовую  
поддержку, ед. 

 
- 

 
95 

 
65 

 
59 

 
309 

 
309 

 
309 

 
309 

Финансирование из  
федерального бюджета, 
млрд руб. 

 
158,75 

 
170,15 

 
182,86 

 
237 

 
215,85 

 
241,98 

 
303,61 

 
283,59 

 
4. Количество реализованных местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, 

получивших грантовую поддержку. Здесь также наблюдается рост: в 2016 году было реализовано 59 
инициатив, а в 2020 году их количество увеличилось до 309 (таблица 3) [5]. Это подтверждает соци-
альную направленность Программы в том числе.  

Таким образом, можно сказать, что государственная финансовая поддержка сельскохозяйствен-
ной отрасли набирает обороты и с каждым годом становится более существенной и многоплановой. 
Сельское хозяйство в России имеет хороший потенциал, а государство старается различными спосо-
бами помочь сельхоз товаропроизводителям, и даже если, этой поддержки не всегда достаточно, все 
же она есть и немаленькая.  

Для улучшения эффективности государственного финансирования сельского хозяйства следует 
исправить некоторые противоречия в законодательстве РФ, которые порой препятствуют получать 
субсидии организациям. Речь идет о противоречии между Законом «О развитии сельского хозяйства» и 
Бюджетным кодексом РФ (ст. 3 «Сельскохозяйственный товаропроизводитель» Закона № 264-ФЗ, в 
которой сказано, что с/х товаропроизводителями признаются организации, ИП, осуществляющие про-
изводство с/х продукции <…> при условии, что в доходе с/х товаропроизводителей от реализации то-
варов доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 70 % за календарный год. 
При этом, согласно Бюджетному кодексу РФ, научные организации, которые могут себя назвать с/х то-
варопроизводителями, не могут получать государственные субсидии). По мимо этого, следует напра-
вить средства поддержки на создание более комфортных условий для проживания в сельской местно-
сти, привлечения молодых кадров в село. Оказать поддержку научным учреждениям, ведущим селек-
ционную работу по выведению конкурентных сортов, повысить среднюю заработную плату научных 
сотрудников, уделить внимание подготовке высококвалифицированных кадров. Также бывают ситуа-
ции, когда по причине отсутствия бюджетных средств субсидии уменьшаются либо не выплачиваются 
вовсе. Если с/х производитель рассчитывал на поддержку, и не получил ее, это может сильно подо-
рвать его финансовое положение.  Кроме того, очень часто меняются программы, условия получения 
субсидий. Это лишает с/х производителей возможности строить долгосрочные планы. Более стабиль-



106 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

ная правовая база позволила бы с/х организациям развиваться планомерно, без рисков и сбоев. 
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Создание и эксплуатация новых электроэнергетических объектов, предназначенных для произ-

водства энергии, а также строительство тепловых сетей по которым передается тепловая энергия, 
требуют больших затрат капитала. 

В настоящий момент существует тенденция к энергосбережению и повышению эффективности в 
энергетической отрасли. Основным толчком к энергосбережению в сфере электроэнергетики является 
ускоренные темпы роста себестоимости на энергию. 

Цель работы – расчет себестоимости производства 1 кВт час электроэнергии, проведение ана-
лиза затрат и себестоимости производства тепловой энергии на АО «Ангренская ТЭС». 

Задачами написания работы являются: 
– сбор исходных данных для расчета производственной себестоимости единицы энергии на объ-

екте исследования (АО «Ангренская ТЭС»); 
– произвести расчет себестоимости производства 1 кВт час электроэнергии. 
Базой работы послужили материалы внутренней отчетности АО «Ангренская ТЭС»: отчеты о 

проведении энергетического аудита, инструкции и стратегические документы, энергетическая политика 
предприятия [2].  

Аннотация: Электроэнергетика является важной отраслью энергетического комплекса страны и регио-
нов. Отрасль энергетики отражает уровень технологического развития страны. Для данного сектора 
производства особенно важно обеспечить беспрепятственное и бесперебойное снабжение потребите-
лей электроэнергией. Повышение эффективности и стабильности функционирования отрасли позволит 
осуществлять бесперебойную поставку энергии в жилые дома и на предприятия. 
Ключевые слова: создание и эксплуатация новых электроэнергетических объектов, производство 
энергии, строительство тепловых сетей, затраты капитала. 
 

CALCULATION OF THE PRODUCTION COST OF A UNIT OF ENERGY IN JSC "ANGRENSKAYA TPP" 
 

Ismatullaev Elyorjon Ulugbek ugli 
 
Annotation: The electric power industry is an important branch of the energy complex of the country and re-
gions. The energy industry reflects the level of technological development of the country. For this sector of 
production, it is especially important to ensure an unhindered and uninterrupted supply of electricity to con-
sumers. Improving the efficiency and stability of the industry will allow for an uninterrupted supply of energy to 
residential buildings and enterprises. 
Key words: creation and operation of new electric power facilities, energy production, construction of heating 
networks, capital expenditures. 
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Ожидаемыми результатами работы является анализ затрат по экономическим элементам, каль-
куляционным статьям и анализ затрат на один рубль тепловой энергии. 

 
Таблица 1 

Затраты топливно-энергетических и сырьевых ресурсов на технологические цели [3] 

№ п/п Название ресурсов 
Количество израсхо-
дованных ресурсов, 

ед.изм. 

Средняя цена за 
единицу, руб. 

Стоимость, руб. 

1 Природный газ 2640 т. 2485 6560400 

2 Мазут 3005 т. 3548,85 10664279,95 

3 Вода 327180 м3 23,54 7701817,2 

4 Уголь 23065 т 1175,49 27112676,85 

 
Таблица 2  

Затраты на оплату труда производственного персонала [3] 

№ п/п Персонал 
Количество со-

трудников 
Средняя зарпла-

та, руб. 
Суммарная зар-

плата, руб. 

1 Рабочие 6528 63945 417433846 

2 Служащие 2840 65815 186910674 

3 Специалисты 240 77880 18691070 

ИТОГО 623035590 

Премия, доплаты 15% 93455338,5 

Основная зарплата  716490928,5 

Отчисления в социальные фонды 30% 214947278,5 

Начисления в фонд оплаты труда  931438207 

 
Таблица 3 

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
Стоимость, 

тыс. руб. 
Норма 

амортизации 
Амортизационные 

отчисления, тыс. руб. 

1 Генератор Т3В-220-2 13532,3 30 4059,68 

2 Трансформатор силовой 
ТРДНС- 25000/35 

20024,1 40 8009,64 

3 Трансформатор собственных 
нужд 

ТМ-6300/10 

16585,4 30 4975,62 

4 Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 
3х2,5 

1545,1 30 463,53 

5 Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 
4х70 

33384,8 30 10015,45 

6 Разъединители 23960,8 10 2396,08 

7 Рубильники 7713,3 15 1157 
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Таблица 4 
Общепроизводственные затраты 

№ п/п Показатели затрат 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 
Стоимость, 

тыс. руб. 

1 Оплата труда непроизводственного 
персонала 

тыс. руб. 284710 37582,331 

2 Затраты на содержание и эксплуатацию 
оборудования непроизводственного назна-

чения 

% 35 31077,002 

3 Расходы на плановый ремонт тыс. руб. 138640 67005,923 

4 Затраты на незавершенное производство тыс. руб. 458630 27774,467 

 
Таблица 5 

№ Наименование показателя 
Значение  

показателя 
Единицы  

измерения 

11 Затраты топливно-энергетических ресурсов 52039,174 Тыс.руб. 

22 Затраты на оплату труда производственного персонала 931438,207 Тыс.руб. 

33 Амортизационные отчисления 994316,619 Тыс.руб. 

44 
Затраты на оплату труда непроизводственного  

персонала (с учетом премии 15%) 
37582,331 Тыс.руб. 

55 
Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования 

непроизводственного назначения 
31077,002 Тыс.руб. 

66 Расходы на плановый ремонт 67005,923 Тыс.руб. 

77 Затраты на незавершенное производство 27774,467 Тыс.руб. 

Количество отпущенной 
энергии, кВтч 

 
869360000 

кВтч 

Производственная  
себестоимость, руб. 

52039174 + 931438,207 + 994316619

869360000
= 2,275 Руб. 

Себестоимость  
единицы энергии, руб. 

1977794000 + 37582331 + 31077002

869360000
 

+67005923 + 27774467

869360000
= 2,463 

 

Руб. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИКИ (НА 
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Институт экономики по имени М. Котаняна НАН РА 
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Каждое государство разрабатывает концепции своей политики. Тактика реализуется в направле-

нии движения по нескольким программным направлениям, в случае которых основные стратегические 
подходы формируются в систематической реализации [2]. 

Каждая страна должна иметь четкий алгоритм действий при разработке стратегии, то есть набор 
последовательных взаимосвязанных шагов [1]. При разработке стратегии необходимо согласовать от-
дельные стратегии, а затем проанализировать их совместно, разделить приоритеты[3 ]. После этого 
необходимо уточнить цели, систему критериев, отдельные стратегические программы, исполнитель-
ные органы [6] и т. д. (Рисунок 1). 

Мини-версия правительства также представлена на примереорганизации. С момента создания 
организация должна иметь видение, стратегию, тактику, а также для их эффективной реализации 
должна иметь хорошо организованную структуру [7]. Что позволит распределить роли и функции ис-
полнительных органов для достижения целей, чтобы быть максимально оперативными (Рисунок 2). 

Для эффективного управления требуется управление по целям (УПЦ)–MBO[4] (management by 
objectives)) и цель каждого подразделения должна быть подцелью всей организации. Работа, выпол-
няемая подразделением, подлежит контролю или оценке. Существуют различные методы служебной 
аттестации, из которых эффективен метод целевой служебной аттестации (рис. 3). Он включает про-
цессы разделения труда, организации, внедрения, оценки, контроля, инспекции[5]. 

В заключение можно сказать, что и государство, и каждая организация должны планировать весь 
процесс, прежде чем проводить мероприятия. Назначить каждому сотруднику подходящую для него 
работу, то есть проводить правильное разделение труда, после чего надо будет проводить контроль-
ную оценку проделанной работы. После обнаружения недостатков следует проводить постоянный мо-
ниторинг для достижения прогресса. В результате всех этих действий можно обеспечить реализацию 
долгосрочных целей. 

 

Аннотация. В данной статье предпринята попытка выявить сходство между государственными и орга-
низационными системами управления методом сравнения.  Каждое государство и каждая организация 
должны планировать весь процесс, прежде чем проводить деятельность. Надо назначить каждому со-
труднику ту работу, которая ему/ей подходит, то есть сделать правильное разделение труда, после че-
го будет проводить контроль и оценку проделанной работы. После обнаружения недостатков следует 
проводить постоянный мониторинг для достижения прогресса. В результате всех этих действий можно 
обеспечить реализацию долгосрочных целей. 
Ключевые слова: концепция, аттестация, контроль, цель, система менеджмента, управление по це-
лям. 
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Рис. 1. Система государственного управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 2. Пример системы управления организацией* 
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Рис. 3. Процесс управления по целям [8] 
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Введение. Современные концепции менеджмента предполагают поэтапное управление инве-

стиционной деятельностью, которая должна соотносится с задачами развития предприятия как таково-
го. При этом инвестиционная деятельность выступает не только как составляющая деловой активности 
любой организации, но и как один из факторов повышения эффективности ее работы в целом. Управ-
ление инвестиционной деятельностью предприятия подразумевает большое количество различных 
аспектов, а тактов, а также узкоспециализированных направлений: такая деятельность должна способ-
ствовать поддержанию конкурентоспособности предприятия, защищать его капитал от инфляции, ми-
нимизировать риски. Проектный подход сам по себе не является новым ни относительно предпринима-
тельской деятельности в Российской Федерации в целом, ни применительно к нефтегазовому сектору. 
Однако, институциональная среда в стране постоянно развиваться, и новые условия требуют коррек-
тировки всей методологии управления инвестициями. В частности, расширение практики проектного 
подхода в управлении производством создает предпосылки для более интенсивного использования 
такого подхода и в других направлениях деятельности.  

Обзор литературы. Проблематике управления инвестиционными проектами уделяется большое 
внимание и в российской научной литературе, и в англоязычной. Данная тема не теряет своей востре-
бованности и популярности: количество публикаций в этом направлении год от года не снижается. Од-
нако, различные аспекты проблематики управления инвестиционными проектами исследуются с раз-
личной долей интенсивности. В частности, можно выделить несколько направлений, который уделяет-

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме управления инвестиционными процессами в реаль-
ном секторе экономики. Сам по себе инвестиционный процесс представлен как объект корпоративного 
управления. В статье показано, что для построения эффективной системы корпоративного управления 
промышленным объединением, а также обеспечения его безубыточной работы на протяжении дли-
тельного периода времени необходимо построение последовательной инвестиционной политики. В 
качестве примера в данной статье рассмотрены промышленные объединения в нефтегазовом секторе 
России, а также специфика реализации в этом секторе инвестиционных проектов. Отдельное внимание 
уделено анализу самих категорий «инвестиционная политика» и «инвестиционная стратегия», проана-
лизирована суть проектной формы управления и ее преимущества перед другими подходами к органи-
зации инвестиционной деятельности. Также в статье показана отраслевая специфика управления ин-
вестиционными проектами, в том числе портфельный подход и его особенности в нефтегазовом секто-
ре. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные процессы, инвестиционная политика предприятия, 
инвестиционная стратегия, инвестиционный проект, нефтегазовый сектор. 
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ся наибольшее внимание. Много публикаций посвящено инновационным подходам к управлению про-
ектами, в частности, новым инструментам и методам, которые задействуются в этом процессе, - 
например, методике управления Agile. Данное направление развивают О. Чуланова [9], З. Терентьева 
[8], М. Баширова [2]. Также активно исследуется современная практика проектного управления в целом, 
- М. Прохорова [7], П. Дробот [3]. К числу востребованных направлений можно отнести и изучение кор-
поративных особенностей управления проектами, а также применение современных информационных 
технологий с целью оптимизации управленческих систем, - И. Зырянова [4], Л. Ежова [5], Б. Коваленко 
[6]. Сама по себе нефтегазовый сектор также является объектом пристального изучения со стороны 
научного сообщества. Среди исследователей, которые наиболее активно работают на данный момент 
в этом направлении, можно выделить Б. Якупова [10], А. Александрова [1]. 

Цель статьи – выявить особенности современного инструментария, который применяется при 
управлении инвестиционными проектами российских компаний на примере нефтегазового сектора. 

Само по себе понятие «инвестиционной политики» может соотноситься с категорией «инвести-
ционная стратегия» по-разному. В соответствии с одним из наиболее распространенных определений, 
инвестиционная политика организации – это средство реализации ее инвестиционной стратегии. Уже 
сама по себе инвестиционная политика располагает теми или иными инструментами, которые является 
по отношению к ней вторичными. Инструменты инвестиционной политики могут иметь как конструктив-
ный, так и неконструктивный характер. В первом случае инструменты управления инвестиционными 
процессами (в рамках инвестиционной политики) направлены на улучшение финансового состояния 
самого предприятия. Во втором случае они могут быть направлены на его реорганизацию, или же ре-
структуризацию через банкротство. Выбор тех или иных инструментов зависит от фактического состоя-
ния конкретного предприятия, а также от того, какие цели преследуют его собственники [7, с. 35].  

В свою очередь, стратегическое планирование инвестиционной деятельности предприятия пред-
полагает три основных компонента: 1) выбор миссии предприятия; 2) сопоставление миссии и целей 
предприятия; 3) разработка и реализация обеспечивающих мер. В свою очередь, уже обеспечивающие 
меры предполагают подбор соответствующих процедур, ресурсов, правил. Также обеспечивающие ме-
ры предполагают и выбор необходимых для функционирования организации инструментов. 

Применительно к российскому нефтегазовому сектору можно выделить две группы принципи-
ально различных инвестиционных стратегий: 1) стратегия активного осуществления инвестиций, кото-
рая предполагает интенсивное наращивание основных фондов, внедрение новых технологи; 2) страте-
гия пассивных инвестиций, в рамках которой предполагается поддержание текущего объема добычи и 
нормальной рентабельности [10, с. 84]. 

В этом контексте категория инвестиционного проекта становится основной структурной едини-
цей, посредством которой реализуются инвестиции, а также выстраивается внутренняя структура са-
мой организации. Градация инвестиционного процесса на отдельные инвестиционные проекты пред-
полагает более целенаправленную трату имеющихся у предприятия ресурсов, а также их оптимизацию 
в рамках самого проекта. 

Инвестиционная деятельность в контексте проектного подхода предполагает четкое определение 
целей и сроков инвестирования, а также установление строго определенных мер и финансовых инстру-
ментов. Инвестиционная стратегия разрабатывается или же самим предприятием, или для этой цели 
привлекаются специалисты со стороны. Если у предприятия недостаточно собственных средств для реа-
лизации инвестиционной стратегии, тогда для ее финансирования привлекаются внешние инвесторы. В 
российском нефтегазовом секторе используется смешанная модель финансирования. То есть, для ре-
сурсного обеспечения инвестиционных проектов в сфере добычи нефти и газа используется собственных 
капитал компаний, но при этом значительные объемы также могут привлекаться и извне. В тех случаях, 
когда речь идет про реализацию совместных с партнерами проектов, то для их финансового обеспечения 
также могут привлекаться «партнерские деньги». Также в российских реалиях есть еще один фактор, об-
легчающий весь процесс финансирования: для особенно крупных проектов – «мегапроектов» - в очень 
больших объемах привлекаются и государственные инвестиции. Распорядителем таких инвестиций мо-
жет быть как федеральный бюджет, как и крупнейшие государственные банки. 
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Инвестиции, как в российском нефтегазовом секторе, так и в рамках инвестиционной деятельно-
сти в целом, принято разделять на реальные и финансовые. Реальные инвестиции предполагают ка-
питаловложения в основные фонды, а также создание новых производственных мощностей. Финансо-
вые инвестиции предполагают инвестирование в специальные инструменты – фонды, различные дол-
говые бумаги, и т.д. При том, что капитал в таких случаях растет, развития самого предприятия не про-
исходи [27, с. 180]. 

В практике предприятий нефтегазового комплекса для целей учета используется деление реаль-
ных инвестиций на две группы – CAPEX и REVEX. CAPEX представляют собой капитальные вложения 
в основные фонды, а REVEX – некапитальные затраты текущего периода, относимые на себестои-
мость. Инвестиции CAPEX можно рассматривать как инвестиции в строительство скважин, в строи-
тельство производственной и транспортной инфраструктуры, на закупку оборудования. Типичные при-
меры REVEX [1, с. 109]: 

1) все затраты на геологоразведочные работы, кроме строительства скважин; 
2) затраты на бурение поисково-оценочных и разведочных скважин, не давших промышленного 

притока нефти; 
3) затраты на выполнение отдельных геолого-технических мероприятий; затраты на не капитали-

зируемые научно-исследовательские работы; 
4) затраты на содержание зимних автодорог; 
5) затраты на управление реализацией бизнеспроекта или инвестиционной программой на ран-

ней стадии. 
 

Таблица 1 
Инструменты управления инвестиционными процессами в компаниях российского 

 нефтегазового сектора 

№ Компоненты 
 инвестиционного  

процесса 

Инструменты управления Результат 

1 Идентификация и клас-
сификация инвестиций 

1.1. Целеполагание проектов 
1.2. Классификация проектов 
1.3. Структурирование ресурсов и целей 

Бизнес-проекты 
Инвестиционные  
программы 

2 Оценка и оформление 
инвестиций 

2.1. Оценка проекта 
2.2. Расчет окупаемости проекта 

Модель оценки КПЭ 

3 Экспертиза инвестиций 3.1. Согласование параметров проекта Согласованная модель 
проекта 

4 Одобрение инвестиций 4.1. Согласование полномочий руководи-
телей проекта 

Протокол 
Справка для  
инвестиционного  
органа 

5 Утверждение инвестиций 5.1. Принятие инвестиционных решении Протокол о  
инвестициях 

6 Мониторинг и контроль 
инвестиций 

6.1. Мониторинг изменений 
6.2. Оценка влияния изменений на проект 
6.3. Анализ критических отклонений 

Реагирование на  
критические  
отклонения 

7 После проектный кон-
троль 

7.1. Сбор фактических значений 
7.2. Формирование базы данных 
7.3.  

Отчет о выполнении 
проекта 

Источник: [1, с. 110], [10, с. 87]. 
 
Важно отметить и то, что для российского нефтегазового сектора присущая сложная организаци-

онная и корпоративная культура, поэтому инвестиционная деятельность зачастую параллельно ведет-
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ся сразу на нескольких уровнях. В каждом крупном российском нефтегазовом промышленном холдинге 
можно выделить такие составляющие, как отдельное бизнес-направление, бизнес-блок, отдельный 
рыночный сегменты, различные дочерние подразделения. Среди уровней организации (и, соответ-
ственно, ведения инвестиционной деятельности) можно выделить такие, как: 1) общекорпоративный 
уровень; 2) отраслевой и региональный уровень; 3) инвестиции на уровне отдельного структурного 
подразделения. 

Также, говоря о практике инвестирования в российском нефтегазовом секторе, можно указать на 
три основных типа инвестиционных проектов: 1) инвестиционные проекты как таковые; 2) оптимизаци-
онные проекты; 3) приобретение (отчуждение) собственности. 

Инструментами управления инвестиционными процессами следует считать действия, которые 
направлены на оптимизацию определенных составляющих таких процессов (табл. 1). 

Для инвестиционного процесса в нефтегазовой сфере также характерно использование такого 
комплексного понятия, как «инвестиционная политика компании». Это понятие подразумевает под со-
бой весь комплекс решений, а также обобщенные цели и задачи всей инвестиционной политики, мето-
ды и алгоритмы принятия решений, а также проведение экспертизы, и другие действия.  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в практике российских компаний 
нефтегазового комплекса инвестиционные проекты рассматриваются в качестве базовой составляю-
щей инвестиционной деятельности в целом. Именно в форме отдельных инвестиционных проектов ре-
ализуются все основные программы развития. Также благодаря такой практике поддерживается ста-
бильное функционирование действующих производственных мощностей, создаются новые направле-
ния. Инструментарий, который используется для управления инвестиционными проектами, очень ши-
рок, и конкретные инструменты всегда приурочены к определенному уровню управления. Как правило, 
такие инструменты представляют собой специфические управленческие решения, особенные методы 
подсчета и анализа, а также специальный аппарат проведения аудита проектов. 
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Однажды Генри Форд – американский промышленник, сказал: «Собраться вместе – это начало. 

Держаться вместе – это прогресс. Работать вместе – это успех». Действительно, работа в команде во 
многих областях деятельности может привести к успеху и помочь добиться эффективности. Многие 
предприятия, компании на сегодняшний день смогли достичь отличных результатов благодаря команд-
ной и групповой работам. Но, недостаточно просто работать в команде, быть ее участником. Необхо-
димо, чтобы командная и групповая работа была слажена, продуктивна и нацелена на достижение вы-
соких результатов. [1] 

Команда – это объединение людей, которые зависят друг от друга в отношении информации, ре-
сурсов, навыков. То есть, это люди, которые стремятся к объединению своих усилий для того, чтобы 
достичь общей поставленной цели. В менеджерской среде слово «команда» употребляется по отноше-
нию к группе, работающей под руководством менеджера и, безусловно, исполняющей указания этого 
сотрудника. [4, c. 27] Команда понимается как некая общность или единство, действующего в интересах 
организации. Можно сделать вывод, что команда – это люди, которые объединяются в одно целое и с 
помощью своих знаний, умений, мыслей решают общие задачи, приходят к единому мнению и стара-
ются достичь поставленной общей цели.  

Группа, как и команда – объединение людей, связанных одной целью, но не обязательно общей. 
То есть, это может быть рабочая группа, группа студентов или группа спортсменов. Участников группы 
связывает одно дело, однако заинтересованность в результате, цели и ценности могут быть разными.  

Между командой и группой существуют множество сходств, но вместе с ними и несколько разли-
чий. Для начала выделим основные общие черты между командой и группой (рис.1). [3, c. 32] 

Аннотация: в статье поведен анализ двух ключевых понятий «команды» и «группы», представлены 
общие черты и различия. Проведена сравнительная характеристика данных понятий. Выделены прин-
ципы эффективной работы командной работы 
Ключевые слова: менеджмент, группа, команда, эффективность, эффективность работы в команде. 
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Рис. 1. Сходства между группой и командой 

 
Для наилучшего понимания составим таблицу различий между группой и командой (табл.1). 
 

Таблица 1 
Различия между группой и командой 

Команда Группа 

Самоуправляемая общим видением и  
осмыслением цели 

Управляемая лидером, руководителем 

Члены команды участвую в постановке целей Менеджеры ставят цели 

Разделенная ответственность Индивидуальная ответственность 

Открытые и критичные дискуссии Информация дается группе на совещаниях 

Постоянный поток информации 

Коллективный рабочий продукт Индивидуальный рабочий продукт 

Фокус на командных результатах Эффективность измеряется на индивидуальном 
уровне 

Командное вознаграждение Индивидуальное вознаграждение 

 
Помимо этого, в команде есть четкое распределение ролей для совместного достижения целей. 

Очень важно обратить внимание на тот факт, что в команде каждый участник индивидуален, при этом 
индивидуальные качества членов не совпадают с индивидуальностью самой команды.  [3, c. 33] Если 
говорить о группе, то здесь немного по-другому. Например, люди, которые попали в один автобус, яв-
ляются группой или командой? У каждого есть своя какая-то цель, кто-то куда-то едет. Они объедены 
местом (автобусом), но командой их сложно назвать, потому что у каждого человека в автобусе своя 
цель. В команде совершенно другая история. Команда имеет ясную упорядоченную структуру, ориен-
тированную для достижения поставленной цели. При этом команда постоянно оценивает свою эффек-
тивность, что нельзя сказать про группу. В группе оценка эффективности может в принципе не проис-
ходить. Это можно назвать одним из главных отличий группы от команды (табл.2). [4, c.109] 

Как и групповая, так и командная работа, имеет место быть и в определенных случаях необхо-
дима на предприятии или в организации. [4, c. 113]  

Если в компании требуется решить простую задачу, то создается группа людей, которая уже по 
проложенному пути решает поставленную задачу. А вот если нужно посмотреть на задачу с новой сто-
роны, нужно что-то привнести или придумать, тогда, конечно, требуется создание команды. В этом, как 
раз – таки, и есть особенность группы и команды. [4, c. 111]. 

Большое влияние на эффективность групповой деятельности оказывает менеджмент, в частно-
сти стиль руководства, его отношение к групповой работе, к групповым процессам принятия решений. 
Менеджмент может оказывать поддержку групповым процессам, а может препятствовать им, способ-
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ствуя индивидуализации трудовой деятельности. Соответственно эффективность работы группы мо-
жет повышаться или же, наоборот, снижаться. [5, с.39] 

 
Таблица 2  

Сравнительная характеристика работы в команде и в группе 

Предпочтительнее работа в команде 
Предпочтительнее работа в одиночку или в 

группе 

При решении сложных задач или «проблем» При решении простых задач или «головоломок» 

При условии, что для решения необходим  
консенсус 

При удовлетворительной кооперации 

При неопределености и множественности  
вариантов решения 

При ограниченном разнообразии мнений 

При необходимости высокой самоотдачи При условии срочного решения задачи 

При необходимости широкого диапазона  
компетентности 

При достаточности узкого диапазона  
компетентности 

При возможности реализации целей членов  
команды 

При наличии неустранимого конфликта интересов 
участников 

 
Принципы эффективной работы в команде представлены на рисунке 2.[2] 
 

 
Рис. 2. Принципы эффективности работы в команде 

 
Очень важна роль менеджмента в оказании консультативной помощи при формировании и функ-

ционировании групп и команд. [4, c. 109] 
Таким образом, и командная работа, и групповая работа имеет важную роль в успешности ком-

пании, организации или в других различных областях деятельности. Когда команда работает над сло-
женными процессами трудовой деятельности, в это время группа может заниматься более простыми 
задачами. Главное отличие команды от группы: команда преследует общую цель и стремится к ее до-
стижению, а группа может быть не связана единой целью. Но объединяет эти два понятия то, что и ко-
манда, и группа могут выполнять те или иные функции, необходимые для эффективной работы не 
только самих участников, но и компании в целом.  
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Совокупность финансовых рынков включает в себя широкий спектр инструментов, которые пред-

лагают потенциальным инвесторам практически бесчисленные инвестиционные возможности. Перио-
дически появляются или разрабатываются новые финансовые активы и инструменты, что в конечном 
итоге привлекает капитал и внимание инвесторов. Последний пример - рынок криптовалют, который 
зародился в 2009 году с экзотического, относительного и загадочного, но теперь хорошо известного 
Биткоина [1]. 

Развитие криптовалютного рынка способствовало росту научного интереса в этой сфере, о чем 
свидетельствует систематический анализ, проведенный в работе Сю и других. Тем не менее, скорее 
всего, многие участники рынка не знают об экспоненциальном росте числа торгуемых криптовалют. 
Чтобы оценить этот рост, необходимо отметить следующее. В момент зарождения криптовалютного 
рынка количество криптовалют было равно единице и оставалось на этом уровне до 17 апреля 2011 
года. Впоследствии количество торгуемых криптовалют начало стремительно расти, достигнув 4 авгу-
ста 2013 года значения 50, к 26 октября 2014 года оно увеличилось до 500, а к 25 февраля 2018 года - 
до 1500; в настоящее время (по состоянию на июль 2021 года) оно составляет более 2670 торгуемых 
криптовалют. Другими словами, с момента своего рождения криптовалютный рынок вырос более чем 

Аннотация: Пользуясь проводимой аналогией между финансами и астрофизикой, данное исследова-
ние направлено на изучение того, существует ли механизм, который может описать взрывной рост ко-
личества торгуемых криптовалют и криптовалютного рынка в целом. В физике радиус Шварцшильда 
указывает на то, что черные дыры постоянно расширяются из-за увеличения их массы. Развивая эту 
аналогию, предлагается рассматривать криптовалютный рынок как самогравитирующее тело, масса 
которого обозначается количеством торгуемых криптовалют. В работе выдвигается гипотезы о том, что 
динамика числа торгуемых криптовалют является положительной функцией от количества торгуемых 
криптовалют в предыдущем периоде. 
Ключевые слова: криптовалюта, Биткоин, черная дыра, экстенсивная маржа, криптовалютный рынок. 
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Abstract: Using the analogy between finance and astrophysics, this study aims to investigate whether there is 
a mechanism that can describe the explosive growth of the number of traded cryptocurrencies and the crypto-
currency market as a whole. In physics, the Schwarzschild radius indicates that black holes are constantly ex-
panding due to their increasing mass. Developing this analogy, it is proposed to consider the cryptocurrency 
market as a self-gravitating body, the mass of which is indicated by the number of traded cryptocurrencies. 
The paper hypothesizes that the dynamics of the number of traded cryptocurrencies is a positive function of 
the number of traded cryptocurrencies in the previous period. 
Key words: cryptocurrency, Bitcoin, black hole, extensive margin, cryptocurrency market. 
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на 266 900% по количеству торгуемых валют. Трудно представить себе другое экономическое или фи-
нансовое явление с аналогичным темпом роста за десятилетие, пожалуй, за исключением Тюльпано-
мании (1619-1622) и Миссисипского пузыря (1716-1719). 

Таким образом, наше внимание сосредоточено на поиске механизма, способного описать наблю-
даемое поведение взрывного роста числа торгуемых криптовалют, используя аналогию между финан-
сами и астрофизикой, где новый криптовалютный рынок рассматривается как небесное тело, принад-
лежащее к вселенной финансовых активов. Согласно универсальному закону тяготения Ньютона, в 
физических системах тело оказывает на окружающее его пространство силу тяготения, пропорцио-
нальную его массе (т.е. тела с большей массой испытывают большую гравитацию). Определенный 
класс тел, известный как самогравитирующие тела, имеет естественную тенденцию находиться в тер-
модинамическом неравновесии из-за их отрицательной удельной энергии [3; 4]; таким образом, их гра-
витационная сила увеличивается, что приводит к возникновению у них спиральной структуры, в кото-
рой увеличение массы еще больше усиливает гравитационную силу. 

Например, подобное явление справедливо для черных дыр. Когда звезда умирает, она быстро 
схлопывается внутрь. Тот факт, что излучение в ее ядре перестает существовать, приводит к тому, что 
гравитация выталкивает ее в крайне большие пространства. В результате звезда взрывается в сверх-
новую [5], которая является колоссальным выбросом внешнего материала [6], что приводит умираю-
щую звезду в непрерывный коллапс, пока она не превращается в сингулярность (нулевой объем, бес-
конечная плотность). Эти сингулярности являются мертвыми центрами черных дыр, что делает их 
"объектами" с экстремальными гравитационными объемами, которые могут даже искривлять простран-
ство-время [7]. На краю черной дыры, или горизонте событий, как его называют, существует астроно-
мическое замедление времени [8]. Карл Шварцшильд в 1916 году определил предел, при котором гра-
витация преобладает над другими физическими силами, образуя тем самым черную дыру [9].  

Для небесных тел определить массу достаточно просто. Однако с точки зрения финансов и эко-
номики определение соответствующей меры массы является непростой задачей. Поэтому предлагает-
ся рассматривать криптовалютный рынок как самогравитирующее тело. В качестве первоначальной 
гипотезы предлагается рассмотреть понятие массы на основе количества торгуемых активов, что соот-
ветствовало бы понятию экстенсивной маржи в экономической терминологии и измеряло бы горизон-
тальное расширение рынка. Однако вполне вероятно, что гравитационная сила может не только приве-
сти к созданию новых криптовалют, но и привлечь больше капитала к уже существующим криптовалю-
там. Для практической реализации этого понятия мы рассматриваем другой потенциальный показатель 
массы - увеличение рыночной капитализации торгуемых криптовалют. Это объясняется тем, что, по-
мимо горизонтального расширения, может существовать и вертикальное расширение. Чтобы отразить 
это вертикальное расширение, мы прибегаем к понятию интенсивной маржи, определяемой как общая 
рыночная капитализация, деленная на общее количество торгуемых активов. 

Если криптовалютный рынок демонстрирует возрастающую энтропию из-за отрицательного 
удельного количества энергии, то его поведение поддается исследованию. В частности, масса крипто-
валютного рынка, определяемая количеством торгуемых криптовалют (согласно нашей первой гипоте-
зе относительно определения массы) в определенный момент времени, определяет его гравитацион-
ную силу. Тогда проверяемая гипотеза заключается в том, что при увеличении массы рынка (количе-
ства торгуемых криптовалют) сила гравитации увеличивается, и, следовательно, в следующем периоде 
рождается (торгуется) больше криптовалют. Соответственно, это же понятие и проверяемая гипотеза 
применимы ко второй гипотезе определения массы, обозначаемой интенсивной маржой. 

Несмотря на стремительный рост научной литературы, посвященной изучению рынка криптова-
лют, насколько нам известно, подобное явление ранее не исследовалось. Именно этот пробел в науч-
ной литературе и призван заполнить наше дальнейшее исследование. Необходимо провести анализ и 
ряд измерений, чтобы получить ответ на вопрос, существует ли какой-либо механизм, который может 
описать взрывной рост числа торгуемых криптовалют. 
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Одной из важнейших характеристик профессиональной деятельности является успех. Исследо-

ванию профессионального успеха посвящены работы отечественных психологов Е.А. Климова, О.Н. 
Родиной, В.А. Бодрова, Э.Ф. Зеера, Н.С. Пряжникова, В.А. Толочека и другие. Однако на сегодня еще 
не выработано единого определения данной категории, а также нет однозначного подхода в понимании 
критериев оценки этой характеристики. 

В понятие успех деятельности включается характеристика самой деятельности: производитель-
ность труда, скорость, точность действий, качество продукта труда и т.д. Оценивая успех трудовой де-
ятельности, необходимо иметь ввиду и физиологические затраты людей на выполнение необходимых 
действий в решении профессиональных задач [8]. 

Полное и четкое представление о содержании понятия успешность является чрезвычайно важ-

Аннотация: В статье рассматривается понятие «успешность» является одной из важнейших характе-
ристик любой деятельности. Любые профессиональные действия, кроме физических и психологических  
характеристик, касаются личностных особенностей человека, содействующих успешности деятельно-
сти в рамках профессии. Прежде всего, это относится к профессиональной деятельности типа «чело-
век-человек», где профессиональное воздействие направлено на другого человека, т.е. человек явля-
ется объектом   профессиональной активности другого человека. 
Ключевые слова: личность, локус контроль, деятельность, оценка, организованность, целесообраз-
ность, успех, успешность. 
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ным на современном этапе развития общества. В основе оценки успешности профессиональной дея-
тельности работника лежат принимаемые решения, которые необходимы как для конкретного работни-
ка, так и всей организации, в которой он работает (о продвижении, увольнении и так далее) [4].  

Оценка успешности трудовой деятельности человека играет значительную роль во внутренней 
оценке успешности его профессиональной деятельности. Внутренняя оценка успешности работы, с 
точки зрения О.Н. Родиной является результатом корреляции следующих параметров: вознагражде-
ния, представления личности о результативности своего труда, восприятие характеристик его взаимо-
действия с коллегами, идеями о творчестве, учет мотивационно-оценочных структур, оценка затрат на 
достижение результатов труда. 

Основная сущностная характеристика человеческой деятельности – целенаправленность. Она 
подразумевает осознанную организованность деятельности в соответствии с определённой целью. 
Различные сферы деятельности человека (например, производственная, личностная, досуговая) могут 
иметь разную степень сознательной регуляции. В производственной сфере важна выраженная целесо-
образность, которая позволяет сознательно управлять своей профессиональной деятельностью в со-
ответствии с целью (смыслом, задачей) [1].  

Уровень локуса контроля оказывает влияние и на успешность трудовой деятельности человека. 
В последние несколько десятилетий в отношении к трудовым успехам акцент делался на индивидуаль-
ные достижения, воспитание профессионала, яркую профессиональную единицу. С такой точки зрения 
проблема локализации контроля профессиональной деятельности приобрела существенное значение. 
Самостоятельный, обладающий профессиональными компетенциями, творческим потенциалом, уме-
ющий добиваться успеха в работе специалист стал эталоном человека труда. 

Важным моментом в изучении влияния локуса контроля, или когнитивной ориентации, является 
определение того, к какой группе по локусу контроля относится тот или иной человек [7]. Согласно ме-
тодики диагностики локуса контроля, этот показатель в течение жизни человека имеет тенденцию к из-
менению. На изменение локализации контроля могут оказывать влияние перемены в общественной 
жизни, изменения в политической и экономической сферах развития общества в целом, а также влия-
ние оказывают и семейные ценности человека, влияние воспитательного воздействия на людей.  

Локус контроля определяется многими исследователями (Р. Корсини, Б. Мещеряков, А.А. Реан, 
М.Ю. Кондратьев) как устойчивое свойство индивида, которое формируется в процессе его социализа-
ции. Формирование типа локуса зависит от убеждений индивида относительно связи своего поведения 
с оценкой его последствий в виде наград или наказаний.  

Большую роль в формировании локуса контроля играет воспитание, отношение родителей к ре-
бёнку. Эмоциональная депривация в детском возрасте, изолирование ребёнка родителями, однокласс-
никами приводят к формированию представлений о себе как о неспособном влиять на происходящее 
вокруг. Формирование ответственности происходит в процессе предоставления субъекту права само-
стоятельно принимать решения. Этот процесс строится с учётом возраста и иных особенностей лично-
сти, но неотъемлемо связан с развитием автономности. Помимо родителей влияние на формирование 
ответственности оказывают учителя, они могут поощрять или игнорировать самостоятельность, иници-
ативность ученика. Гиперопека не способствует формированию самостоятельности и ответственности 
[2, с. 256-266].  

Процесс воспитания направлен на формирование самостоятельности в деятельности, принятию 
на себя ответственности за свои действия, свои решения, выполнение своих обязательств. Поэтому 
формирование локуса контроля зависит от применяемых методов воспитательного воздействия [5]. 

К личностным характеристикам индивидов с экстернальным типом локуса относятся: неуверен-
ность в своих силах, неуравновешенность, «откладывание» реализации своих намерений, подозри-
тельность, тревожность, склонность к конформизму, некоторая агрессивность. Таким образом, экстер-
нальные личности в меньшей мере способны управлять своей жизнью. Экстерналы более восприимчи-
вы, подвержены влиянию, особенно со стороны авторитетов.  

В.В. Знаков обнаружил их склонность к обману и аморальным поступкам.  
Люди, обладающие интернальным типом локуса, уверены в собственных усилиях и способно-
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стях, более целеустремлённы, последовательны в действиях, настойчивы при достижении своих це-
лей. Интернал считается уравновешенным, спокойным, независимым. Они часто бывают более компе-
тентны в различных областях; сбор информации осуществляется для увеличения возможности управ-
лять внешними обстоятельствами [6, 7].  

Так как «чистые» типы в жизни встретить невозможно, приведённые характеристики не абсолют-
ны. Они рассматриваются скорее, как тенденции или склонности. Локус контроля изменчив, на разных 
этапах жизни можно наблюдать разную направленность. Это объясняется зависимостью формирова-
ния локуса от социального окружения [6]. Попадая из одной социальной среды в другую, сменяя своё 
окружение, индивид способен изменить и свои взгляды на жизнь.  

Помимо внешних и внутренних подконтрольных факторов, она включает параметр «стабильно-
сти – вариативности». Стабильность связана с оценкой собственных способностей, вариативность свя-
зана с мотивацией. С учётом нововведения появляются дополнительные характеристики интернально-
сти и экстернальности. Так, например, интернальность в области неудач становится не столь благоже-
лательной, если она связана со стабильным компонентом. В этом случае интернал считает, что неуда-
чи связаны с отсутствием способностей, и ситуация фактически неизменима. Данный пример показы-
вает, что интернальность не всегда предпочтительна.  

Тотальное принятие ответственности на себя может привести к формированию комплекса вины. 
Индивид должен понимать, что отвечать за всё он не может [4]. В настоящее время авторы отходят от 
некоторых положений первоначальной теории Дж. Роттера. Сейчас всё чаще локус контроля рассмат-
ривается не как универсальный показатель для всех областей жизни. Для разных ситуаций определя-
ется индивидуальный показатель (ситуации неудачи, достижений, в области семейных отношений, в 
трудовой деятельности). Несмотря на такое дробление, суммарный показатель локуса контроля счита-
ется характеристикой интегральной. Он отражает общую направленность личности [7].  

В исследовании мы опираемся на описанное А.А. Реаном понимание локуса контроля как инте-
гральной характеристики личности: разные области жизни оцениваются отдельно, но общий показа-
тель локуса демонстрирует общую направленность личности [6]. 

А.А. Реан описывает исследования, обнаруживающие связь между типом локуса контроля и со-
циальным статусом индивида. Группы индивидов, не обладающие доступом к власти и имеющие более 
низкий социальный статус, чаще всего обнаруживают экстернальный тип убеждений. Дж. Роттер, Р. 
Кеттелл  и Дж. Дигман  также считают, что индивиды с интернальным локусом способны чаще зани-
мать высокое положение в обществе. Это объясняется большей целеустремлённостью, способностью 
к планированию (и следованию планам), старательностью и упорядоченностью интерналов [2, с. 256-
266; 4].  

Также, существуют доказательства положительной корреляции интернальности с определением 
смысла жизни: чем выше интернальная направленность личности, тем чаще индивид находит смыслы 
собственной жизни, определяет её цели. Это положение связано с тем, что интерналы имеют более 
выраженную мотивацию и независимость [3, 6, 7].  

Описана взаимосвязь локуса контроля и психического здоровья человека. В ходе исследований 
выяснилось, что у экстерналов чаще, чем у интерналов встречаются психические проблемы, проявля-
ются психические заболевания, склонность к самоубийствам. Это может быть вызвано повышенной 
тревожностью, склонностью к депрессии у индивидов с экстернальным типом локуса контроля [3]. А.А. 
Реан описывает связь интернального локуса контроля с социальной зрелостью личности и, соответ-
ственно, с поведением, одобряемым в обществе.  Совместно с интернальностью повышению адапта-
ции способствует высокая мотивация на освоение профессии и приобретение знаний [2, 6].   

Как видно из анализа теоретических данных, локус контроля влияет на многие аспекты жизнеде-
ятельности: когнитивная сфера, смысловая сфера личности, статус индивида в обществе, способность 
к адаптации в новых условиях и даже психическое здоровье человека.  
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Национально-культурная специфика как немецкой, так и славянской лингвокультур привлекает 

исследователей своим многообразием, выразительностью, ярко отображает национальное богатство. 
Cимволы, встречающиеся в народном творчестве каждого отдельного языка, концентрируют внимание 
на индивидуальных особенностях лингвокультуры, поэтому их отличия и сходства представляют боль-
шой интерес для деятелей науки. Давайте рассмотрим основные символы, ключевые для российских и 
немецких народных песен. 

Анализ сравниваемых символов позволил определить, что национальные лингвокультуры Гер-
мании и славянских народов во многом имеют схожие особенности.  К схожим символам, передающим 
национальные идеи, можно отнести: 

1. Символы, обозначающие Родину 
2. Символы – выразители идеи борьбы и победы 
3. Символы, выражающие народную идею надежды 
4. Символы, характеризующие философию действующего правителя 

Аннотация: в статье проводится сопоставление немецких и русских символов, выделенных в ходе 
изучения народных песен Германии и России. Автор рассматривает ряд особенностей, свойственных 
как немецкой, так и славянской лингвокультурам, а также определяет различия между ними. Предпри-
нимается попытка распределения символов по тематическим подгруппам и основным национальным 
идеям IX-XX веков. 
Ключевые слова: символ, лингвокультура, национальное единство, Родина, борьба, победа, безыс-
ходность, надежда, нация. 
 

THE KEY NATIONAL SYMBOLS IN GERMAN AND RUSSIAN FOLKLORE OF THE XIX-XX CENTURIES 
 

Durmanova Yekaterina Nikolayevna 
 
Abstract: the article compares the German and Russian symbols identified during the study of the folk songs. 
The author considers a number of features peculiar to both German and Slavic linguistic cultures and deter-
mines the differences between them. An attempt is made to distribute the symbols by thematic subgroups and 
the main national ideas of the IX-XX centuries. 
Key words: symbol, linguoculture, national unity, motherland, struggle, victory, hopelessness, hope, nation. 
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Таблица 1 
Символы в народных песнях России и Германии 

Основные тематические  
подгруппы 

Германские символы Славянские символы 

1.Символы, выражающие идею 
национального единства 

 Das Tor (ворота) 

 Die Wand, die Mauer (стена) [1] 

 

(фольклор не содержит данные 
символы в количестве, достаточном 
для объединения в отдельную  
подгруппу) 

2. Символы, обозначающие  
Родину 

 Rhein 

 Das Berg, das Tal (горы и долины) 

 Der Strand (берег) 

 Das Feld  

 Die Glocke [1] 

 Родина-мать 

 Отец (Сталин) 

 Дети (народности) 

 Серп 

 Молот  

 Звезда 

 Голубка  

 Колокол [2] 

3. Национальная проблема горя 
в период войны и  
безысходности 

 Der Regen (дождь) 

 Der Hagel (град) 

 Die Nacht (ночь) 

 Der Bär (медведь) 

 Schwarz (черный) 

 Der Jäger (охотник) 

 Der Rosmarin (розмарин) 

 Das Blut (кровь) [1] 

 Увядающий цветок 

 Сосна, рябина, осина, береза и 
др. 

 Темный лес 

 Полынь  

 Туча [2] 

4. Символы – выразители идеи 
борьбы и победы 

 das Kreuz (крест) 

 der Schwert (меч) 

 Kampf – Verlag (молот и меч) 

 Die Sichel, das Messer (меч) 

 Der Morgen (утро) 

 Der Jäger (охотник) 

 Серп 

 Молот 
 

5. Символы, выражающие  
народную идею надежды 

 Grün (зеленый) 

 Rot (красный) 

 Das Brünnlein (родник) 

 Der Kuckuck (кукушка) 

 Цветы 

 Лодка [2]0 

6. Национальная мечта о  
счастье 

_____________ 
(фольклор не содержит данные сим-
волы в количестве, достаточном для 
объединения в отдельную подгруппу) 

 Встречи у воды 

 Венки 

 Белая лебедушка 

 Ясный сокол 

7. Символы-выразители идеи  
расплывчатого мистицизма 

 Der Wald (лес) 

 Der  Mandelkern (орех миндаля) 

 Die Wandervögel (перелетная пти-
ца) 

 Blau (голубой) [1] 

 

(фольклор не содержит данные 
символы в количестве, достаточном 
для объединения в отдельную  
подгруппу) 

8. Символы, характеризующие  
философию правителей   
во время Второй мировой войны 

 Rot  

 Schwarz, rot und gold, weiß (цвета 
государственного флага, а в  
дальнейшем сватики) [1] 

 Родина-мать 

 Отец (Сталин) 

 Дети (народности) 

 Серп 

 Молот  

 Звезда 

 Колокол [2] 
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Так образ Родины воспевается и концептуализируется в обеих лингвокультурах, приобретает 
смыслы, подчеркивающие близость родной земли и народа. Однако, если в Германии символами, обо-
значающими Родину, зачастую являются явления природы (горы, долины, берег, поле и др.), то в сла-
вянской культуре образ Родины олицетворен (семья – мать, отец и дети). 

Кроме этого, необходимо отметить, что в историческом прошлом любой из изучаемых наций слу-
чались периоды, когда народ испытывал настроение горя, тоски и безысходности. Сама идея одинако-
ва и в славянской, и в немецкой лингвокультурах , однако символы, передающие ее, различны (см. 
таблицу). То же самое можно сказать и об идее национальной надежды. 

Символы-индикаторы национального единства встречаются в большей мере в немецкой лингво-
культуре, однако национальная философия советского времени предполагала восприятие народа как 
единого целого, поэтому символы семьи можно отнести и сюда. 

Что касается символов, отражающих философию правителей, можно сказать, что для гитлеров-
ской Германии это – символы революции, борьбы и победы, а также насилия. Символы же в сталин-
ский период подчеркивали важность труда и говорили о свободомыслии и единстве народа. 

К основному отличию между немецкой и славянской лингвокультурами можно отнести то, что 
немцы часто обращались к мистическим символам для выражения своих идей, подавляющее же боль-
шинство славянских символов являются объективными и связаны больше с явлениями природы и ма-
териалистичными представлениями о жизни в целом.  

Таким образом, национальные идеи немецкой и славянской лингвокультур во многом схожи, од-
нако данные идеи выражаются разными символами и концептами в разных языках. 
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Сегодня политические вопросы остро поднимаются во всех сферах: телевидение, газеты, журна-

лы, радио. Своей популярности политика достигает и в простом общении между людьми: каждый тре-
тий человек имеет свою точку зрения на определённые события, но и, конечно же, управляют данными 
действиями политические деятели. Их мнения, отношение к темам мы узнаем из СМИ. Зачастую мы не 
слышим то, что нам говорят, а поднимается вопрос: «Как это говорят?». Поведение, ответы на вопрос, 
постановка вопроса, конфликтность, частота употребления определённых слов — всё это относится к 
речевому портрету, и его изучение становится главной задачей коммуникативной прагматики. Словом, 
каждый из нас обладает речевым портретом, и в настоящее время существует огромное количество 
трактовок такого явления. Если связывать политику и речевой портрет, больше всего кажется точным 
определение Т.В. Матвеевой, она характеризует речевое поведение, как «целенаправленную речевую 
деятельность отдельной личности, выражающуюся в исполнении  присущих ей речевых ролей (поло-
возрастной, социально-культурной,  профессиональной и др.) на фоне определенных психологических 
установок  и мировоззрения в целом» [4]. То есть, во время своих речей каждый из политиков имеет 
определённые установки — профессиональная направленность, которая состоит из определённых 
стратегий и тактик.  

Для того, чтобы показать особенность языка в политических выступлениях, рассмотрим речь 
двух деятелей — Владимира Соловьёва и Владимира Жириновского. Они зачастую выступают вместе, 
вступают в конфликтные ситуации. Позиция обоих представителей характеризуется независимостью 
мнений, самостоятельностью. Если мнение выступающих не совпадает с общим мнением, они никогда 
не пойдут на поводу у общества, так как до последнего будут отстаивать свою точку зрения.  

Итак, Владимир Жириновский возглавляет одну из политических партий. Думается, каждый рос-
сиянин хотя бы раз, но был свидетелем речи В. В. Жириновского. Достаточно послушать минуты – две 
то, как он говорит, и понять его речевой портрет. Резкость, импульсивность, чрезмерная жестикуляция, 
причем жесты открытые, (жест «поднятая рука» распространился в сетях, стал общеизвестной шуткой), 

Аннотация: в данной статье ставится проблема существования политического языка, раскрываются 
лингвистические особенности выступления российских политиков, а также характеристика их речевых 
портретов.  Политический язык — феномен или же развивающаяся система в языкознании?  
Ключевые слова: политика, лингвистика, ораторское мастерство, стиль, политический дискурс. 
 

THE PECULIARITY OF LANGUAGE IN POLITICAL SPEECHES 
 

Gubadulina Victoria Ravilyevna 
 
Abstract: this article raises the problem of the existence of a political language, reveals the linguistic features 
of the speech of Russian politicians, as well as the characteristics of their speech portraits. Is political lan-
guage a phenomenon or a developing system in linguistics? 
Key words: politics, linguistics, oratorical skills, style, political discourse. 
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использование грубой, просторечной лексики. Его речь, как ничья другая, пестрит средствами художе-
ственной выразительности. Так можно выделить анафору, градацию, лилоту, сравнение, антитезу. В 
построении речи В. В. Жириновского можно заметить тенденцию к единоначатию (анафоре )новой 
мысли с союза и: «И медбрат тоже такой…»; «И этот пьяный негодяй ещё и сопротивляется…»; «И 
большой штраф…». Или разговорную лексику: «Дайте дорогу скорой помощи, а всё остальное пропади 
пропадом!», «Власть применяет. Власти нету. Барыга, вор». Политик редко сдерживает себя в выска-
зываниях. К примеру, в одном из выступлений в государственной думе он не скупился на выражениях, 
призывая разогнать действующих политиков. Он ярко и умело воздействует на слушателей. Так его 
аудитория — старшее поколение ( 45 – 50 лет), чтобы расположить их, он часто обращается к истории, 
к прошлому, к еще незабытым временам СССР,  причем здесь можно рассматривать и негативные, и 
позитивные события. Говоря об особенностях в политических дискурсах, можно отметить: вспыльчи-
вость, агрессию, повышение тона, политик часто не слышит своего собеседника, порой ему трудно со-
владать собой. Иногда его высказывания сопровождаются низкой лексикой, матерщиной, но и сложны-
ми оборотами его речь не обделена.  Из данного речевого портрета можно сделать микрововыд: поли-
тический язык — совокупность методов и приёмов, при помощи которых говорящий добивается успеха 
во время речи. 

Владимир Соловьев — журналист, телеведущий программ «Поединок», «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». Его речевой имидж также, как и у В. В. Жириновского, можно связать с жестикуляцией, 
однако здесь мы увидим спокойные, но в некоторой степени негативные жесты: сомкнутые ладони, по-
тирание рук. Жириновский чаще всего демонстрирует открытые ладони, несмотря на агрессию, он по-
казывает расположение к обществу. Соловьёв же замкнут, он не переступает грани «я – аудитория». 
Нередко можно наблюдать, как Соловьёв во время дискуссии потирает руки, что по «Словарю языка 
русских жестов» можно трактовать как удовольствие, предвкушение. Хотя в остальном Соловьёв до-
статочно вежлив к аудитории и гостям. К примеру, использует этикетные формулы обращения-
приветствия, обращения по имени-отчеству, не позволяя себе фамильярностей: «Уважаемые телезри-
тели, вы можете выразить свое отношение к обсуждаемой теме; итак, господа, ваш поединок начина-
ется». Но это не мешает ему использовать различные виды лексики – книжную, разговорную, просто-
речную (морда (прост.), оппонент (книжн.), о, господи (разг.) [Ожегов 2008]). Также можно выделить 
эпитеты, метонимию, гиперболу, сравнение: А можно еще вас попросить, чтоб еще русский народ не 
сошел с ума (гиперболизация), жарким вечером (эпитет), и другие средства. Соловьёв, хоть и может 
поддаться агрессии или ведению разговора на повышенных тонах, чаще всего остается непоколебим: 
его спокойствию можно позавидовать, его слаженной, грамотной речи, логическим переходам, связям 
внутри текста, нужно отдать должное. Это прекрасный оратор, который сочетает в себе все качества 
достойного политика. Речевым портретом он вызывает огромный интерес публики к своей личности.  

Таким образом, оба представителя используют различные средства для того, чтобы быть уви-
денными и услышанными. Их язык в политике отличается остротой, прямотой, порой жестокостью. Но 
«набор» действий можно свести к единому: средства художественной выразительности, жестикуляция, 
одежда, разнообразная лексика. Рассмотрев два разных, хоть и чем-то схожим речевых портрета, 
можно перейти к формулировке вывода. Язык политики сложен и многообразен, немногие деятели мо-
гут считаться достойными ораторами. Здесь допустима разная лексика: и разговорная, и книжная, и 
просторечные выражения, но главное — уметь правильно преподнести материал, варьируя все пере-
численные виды. Да, в определённых случаях политика не допускает сниженных слов, эмоционально-
оценочной лексики. Но чаще всего политика — встреча разных мнений у людей, которые не могут 
прийти к единому выводу, из-за чего получается следующее: политику необходимо уметь выстраивать 
коммуникацию как с аудиторий, так и с коллегами. Мало обладать информацией, к примеру, об исто-
рии, экономике, финансировании, важно еще настроить аудиторию на усвоение материала. Как мы 
увидели у разных политиков свои способы: кто-то хладнокровно, спокойно и размеренно взаимодей-
ствует с аудиторий, кто-то не может оставить свои эмоции и сразу выкладывает «всё». В любом слу-
чае, данные приёмы эффективны, и это подтверждено на практике. Однозначно можем сделать вывод: 
политика не любит монотонности, не терпит скудного словарного запаса. И важно помнить: речевой 
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портрет – это не только то, что мы говорим, это наша жестикуляция, одежда, темп, тембр голоса, лек-
сикон. Именно в этом заключается особенность языка политических выступлений. Политик, он же дея-
тель, он же оратор, в дискурсе должен обратить на себя внимание так, чтобы аудитория абстрагирова-
лась от всего: связь «слушатель – говорящий», таким умение как раз обладают В. Жириновский и В. 
Соловьёв. 
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Реализация официально-делового стиля в сфере деловых и официальных отношений между 

людьми и учреждениями, в области права и законодательства обусловливает его важность.  
Данный стиль преобладает в письменной речи (нормативных актах, таких как: международные 

договоры, юридические законы, уставы; деловой корреспонденции и бумагах, служебной переписке) и 
реже встречается в устной речи (интервью, встречи, презентации, переговоры, и т.д.), является от-
дельным функциональным стилем, имеющим свои средства выражения, а также регламентированные 
способы называния предметов и явлений [1, с. 82]. 

Специфика официально-деловой коммуникативной деятельности и передаваемая информация 
подразумевают соблюдения правил построения деловых текстов и речи.  

При использовании данного стиля необходимо следовать безличности и сухости изложения (вы-
носится на обсуждение, а не мы выносим на обсуждение; отмечаются случаи невыполнения договора и 
т.п.), высокой степени стандартизации выражений, отражающей определённый порядок и регламенти-
рованность, стремлению к точности формулировок, которая исключала бы неоднозначность понимания 
сказанного [1, с. 82]. 

Рассматривая синтаксис корейской деловой кореспонденции, которая является подстилем офи-
циально-делового письма, мы также можем отметить важность соблюдения категории вежливости, ко-
торая «включает в себя как грамматические, так и неграмматические аспекты» [2, с. 176]. Несоблюде-
ние установленных этикетных норм деловой корреспонденции может привести к нарушению взаимопо-
нимания между партнёрами и проблемам в коммуникации. В ходе анализа мы также выявили частот-

Аннотация: В статье проанализованы и рассмотрены особенности официально-делового стиля в ко-
рейском и русском языках, который является орудием правовых, рыночных отношений, то есть отно-
шений, возникающих между органами государства, организациями, а также организациями и частными 
лицами в процессе их производственной, хозяйственной и юридической деятельности. 
Ключевые слова: официально-деловой стиль, деловая корреспонденция, подстиль, жанр, клише.  
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ное использование длинных предложений, многоступенчатых синтаксических конструкций и различ-
ныхконструкций вежливости. 

Е.Н. Малюга выделяет следующие подстили в официально-деловом стиле: 
1) законодательный;  
2) дипломатический; 
3) административно-канцелярский. 
Целью законодательного подстиля является установление законодательной системы, которая 

регулирует правовые отношения в обществе. Установление правовых отношений между государствами 
важно для дипломатического подстиля. Целью административно-канцелярского стиля выступает уста-
новление правовых отношений между участниками на уровне организации, происходящее от учрежде-
ния к учреждению [3, с. 83].  

Все вышеперечисленные подстили имеют свои особенности, коммуникативные формы и рече-
вые клише [1, с. 82]. Данный стиль характеризуется обилием книжной лексики, специфической терми-
нологии или фразеологии, распространенностью заимствований и именных сцеплений [4, с. 44]. Опре-
деляется набором свойственных языковых средств, которые противопоставляют его другим стилям, их 
устойчивостью и повторяемостью, вариабельностью языковых средств, которые, являясь элементом 
одного стиля, могут проявиться и в другом.  

Текст подразумевает ясность, отсутствие двусмысленностей и поскольку главным критерием яв-
ляется исключение недопонимания или обмана. Точность достигается благодаря использованию тер-
минологии, обозначающей в основном: наименования документов (запрос, заявление, контракт и т.д.), 
наименование лиц по профессии, социальному положению или выполняющей функции (менеджер по 
продажам, судья, адвокат и т.д.); профессиональные и процессуальные действия (подготовить справку, 
информировать, оплатить и др.) [4, с. 43].  

Официально-деловой стиль должен сопровождаться экономным использованием языковых 
средств и лаконичностью. Одними из основных требований являются объективность и правдивость. 
Официально-деловой сфере общения свойственен неличный характер общения, поскольку высказы-
вание происходит от лица организаций, компаний и должностных лиц. В свою очередь Г.Н. Насырова 
указывает на следующие признаки данного стиля: официальность, логичность, сложность и неэмоцио-
нальность.  Кроме того, Е.Н. Малюга выделяет стандартизованность речи, как еще одну из ведущих 
черт официально-делового стиля. 

Л.П. Крысин отмечает, что в официально-деловом стиле большую роль играют устойчивые, кли-
шированные выражения (например, в настоящее время, ввиду отсутствия, по истечении срока  и т.п.). К 
тому же одной из ярких примет данного стиля являются сочетания с отглагольными существительны-
ми: установление контроля, устранение недостатков, неоказание помощи и т.п. Данный стиль является 
значимым в жизни общества благодаря тому, что обслуживает первостепенные сферы государствен-
ной жизни, такие как: внешние отношения, торговлю, закрепление частной собственности и др. Мы с 
уверенностью можем назвать его фундаментом взаимоотношения в официальных кругах, на работе, в 
сфере правовых отношений и т.д. [5, с. 65]. 

По мнению С.Н. Виноградова, деловой стиль – это совокупность языковых средств, функцией ко-
торых является обслуживание сферы официально-деловых отношений (отношений, возникающих 
между органами государства, между организациями или внутри них, организациями и частными лицами 
в процессе их производственной, хозяйственной и юридической деятельности) [5, с. 65]. 

 Важно отметить, что крупнейшие международные юридические компании обладают своими 
установленными системами оформления документов и своего индивидуального, фирменного стиля 
языка. И.В. Жукова отмечает, что все двусторонние и многосторонние договоры, контракты, сделки бу-
дут оформляться на языках участников, т.е. если это двусторонний документ, то в двух колонках тек-
стов на двух языках параллельно, если договоры многосторонние, то в двух параллельных колонках - 
на языке принимающей стороны и на языке одной из стран-участниц переговоров или встречи. 
Оформление времени происходит в соответствии с европейскими стандартами (т.е. делится на 12 ча-
сов) [4, с. 55]. 
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Отечественные лингвисты выделяют весьма разнообразную жанровую классификацию, которая 
обусловлена внутренней неоднородностью рассматриваемого стиля.             

Официально-деловой стиль, по мнению Е.А. Жуковой, подразделяется на следующие жанры:  
1) юридическо-правовой жанр; 
2) коммерческий; 
3) международный; 
4) рекламный [4, с. 68]. 
Н.С. Красицкой были также выделены канцелярский и дипломатический жанры. К ним относятся 

служебная переписка и деловые бумаги.  
Жанры официально-делового стиля выполняют различные функции, например: информацион-

ную, констатирующую и предписывающую. Коммуникативная и культурная функции отражает культур-
ные традиции, культурную картину мира и уровень развития этого общества. Из трех важнейших обще-
ственных функций языка – общения, сообщения, воздействия, характерной для официально -делового 
стиля, по мнению В. В. Виноградова, является функция сообщения, определяющая и формирующая 
его как определенную стилевую разновидность.  

Н.А. Замуруева упоминает, что выбор жанра документа в обязательном порядке обусловливает 
необходимость знания схемы данного документа [5, с. 67]. Официальный документ только тогда будет 
выполнять свое назначение, когда его содержание тщательно продумано, а языковое оформление 
безупречно.  

Таким образом, официально-деловой стиль – один из важнейших стилей русского литературного 
языка, поскольку он является орудием коммуникации между государствами и их жителями. Обладает 
значительным количеством языковых клише и отличается высокой частотностью использования отгла-
гольных существительных. Чем более клиширован документ, тем удобнее им пользоваться, поэтому 
необходимо соблюдать четкую структуризацию и требуемое языковое соблюдение. 

Корейский деловой стиль отличается глубокой стандартизованностью, а следовательно, подчи-
няется международным правилам оформления документов.  Важно отметить, что крупнейшие между-
народные юридические компании обладают своими установленными системами оформления докумен-
тов и своего индивидуального, фирменного стиля языка. 
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В условиях современности наблюдается интенсификация процесса трансформации 

конституционных прав и свобод, что характеризуется отчётливой целевой составляющей – 
общественное развитие, которое базируется на получении и передаче информации, знаниях, 
применении цифровых технологий, адаптации граждан к цифровой среде. 

В связи с этим актуализируется проблематика соотношения процесса цифровизации и реализа-
ции конституционных прав и свобод, а также поиск направлений, ориентированных на устранение име-
ющихся противоречий и пробелов в сфере правового регулирования. 

Как отмечает Е.Г. Стребкова, весьма важная группа проблем в сфере цифровизации конституци-
онных прав и свобод связана с тем, что данный процесс зачастую рассматривается достаточно катего-
рично, с акцентом на доступ к информации [1, с. 219]. Вместе с тем, в современных научных публика-
циях уделяется недостаточное внимание прочим правам и свободам и их соотношению с цифровиза-
цией. В качестве примера можно привести зафиксированные в статье 31 Основного закона РФ права и 
свободы, связанные с мирными собраниями, демонстрациями, участием в митингах [2]. Их соотноше-

Аннотация: В статье рассматриваются современные особенности цифровизации конституционных 
прав и свобод. Приводится характеристика наиболее существенных проблем в данной области (изби-
рательное право, сфера образования, понятийный аппарат). Автором формулируются пути решения 
соответствующих проблем в контексте модернизации законодательства и общественного развития. 
Ключевые слова: конституционные права, конституционные свободы, Конституция Российской Феде-
рации, цифровизация, цифровые технологии. 
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ние с процессом цифровизации особенно отчётливо проявилось на фоне распространения пандемии 
коронавируса, что сопровождалось вынужденной самоизоляцией граждан. В данном аспекте актуали-
зировалась проблема выражения собственных позиций людей. Посредством использования цифровых 
технологий рассматриваемые права и свободы реализуются в новом формате. Например, благодаря 
таким сервисам, как «Яндекс-Карты», «Яндекс.Навигатор», граждане, проживающие в разных городах, 
реализовывали свои права и свободы с помощью «виртуальных собраний», высказываясь в пользу 
смягчения ограничений, обусловленных распространением COVID-19. 

В рамках избирательного права также имеется множество проблем, соответствующие права и 
свободы зафиксированы в части 2 статьи 32 Основного закона [2], на них процесс цифровизации ока-
зал весьма выраженное влияние. В данной связи актуализировалась проблематика чёткого законода-
тельного определения терминологии, в частности, касающейся дистанционного голосования, реализу-
емого в электронной форме [3]. Речь идёт о голосовании, при котором не используются бюллетени в 
бумажной форме, следовательно, ключевой проблемой является внедрение качественного программ-
ного обеспечения. Как нам представляется, рассматриваемая разновидность голосования является 
перспективным направлением в контексте последующего развития избирательного права в РФ. Значи-
мость совершенствования данного направления обусловливается и кризисными явлениями, вызван-
ными распространением пандемии коронавируса.  

Процессы цифровизации, которые напрямую связаны с правами и свободами в избирательной 
системе, развиваются особенно быстрыми темпами. Как отмечает В.Е. Мушаков, в течение последнего 
десятилетия дистанционное голосование в электронной форме существенно трансформировалось в 
организационном и правовом аспектах [4, с. 99]. С точки зрения организации достигается сокращение 
расходов, которые связаны с проведением голосования. Вместе с тем, можно выделить ряд  правовых 
проблем, которые касаются тайного голосования, утечки информации, участия наблюдателей. 

Выработка путей решения данных проблем – ключевая задача в рамках развития 
избирательного права, при этом не должны нарушаться соответствующие конституционные права и 
свободы. Так, на законодательном уровне необходимо определить, каким образом можно обеспечить 
соблюдение принципа, в соответствии с которым проводится тайное голосование, а также 
идентификацию лиц, обладающих избирательными правами. Усовершенствование законодательного 
регулирования обусловлено возрастающим с каждым годом количеством атак со стороны хакеров – 
весьма отчётливая тенденция в избирательном процессе, что сопряжено с проблемой утечки инфор-
мации. Также при модернизации правового регулирования рекомендуется тщательно проработать схе-
му участия наблюдателей при проведении голосования в электронной форме. По справедливому заме-
чанию Е.С. Аничкина, в правовых нормах должны быть чётко зафиксированы принципы, в соответствии 
с которыми необходимо осуществлять контроль над всеми стадиями избирательного процесса, а не 
только над этапом самой процедуры голосования в рассматриваемой форме [5, с. 141]. 

Цифровизация оказала существенное влияние на реализацию конституционных прав и свобод в 
сфере образования, закрепленных в статье 43 Основного закона РФ [2]). Изменения, в первую очередь, 
коснулись новых вариантов реализации данных прав и свобод, что особенно отчётливо проявляется в 
период распространения пандемии коронавируса (речь идёт о дистанционных формах). В данной связи 
дистанционное обучение, сопровождающееся использованием цифровых технологий, перешло в раз-
ряд основных форм при реализации соответствующих прав и свобод. Вместе с тем, как отмечает С.М. 
Габиева, в рассматриваемой сфере обозначились следующие острые проблемы: 

- ряд обучающихся не имеют возможности выполнять требования, предъявляемые со стороны 
учителей, поскольку у них отсутствует доступ к сети Интернет; 

- сложности организационного характера (речь идёт о возможности организовывать учебное  ме-
сто в домашних условиях) [6, с. 419]. 

Рассматривая пути решения имеющихся проблем, следует отметить, что права и свободы в 
сфере образования невозможно реализовать без полноценного доступа к цифровым технологиям, это 
касается каждой категории участников образовательного процесса [7, с. 209]. Обращаясь к вопросам 
совершенствования законодательства, важно подчеркнуть, что в нынешнем столетии безграмотность 
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характеризуется не только неумением считать либо писать, но и отсутствием навыков в использовании 
цифровых технологий в целях нахождения и транслирования информации. В рамках модернизации 
законодательства рекомендуется проработка вопросов, касающихся обеспечения требуемого уровня 
пропускных параметров серверов порталов образовательной направленности, в противном случае ак-
туализируется проблема рисков, связанных со срывами, сбоями в образовательном процессе. 

Формулируя выводы, необходимо отметить, что процесс цифровизации, использование разнооб-
разных цифровых технологий вывели реализацию конституционных прав и свобод на качественно но-
вый уровень. Вместе с тем, данная тенденция сопровождается множеством проблем, особенно остро 
проявляющихся в сфере избирательного права, образования, при формулировке понятийного аппара-
та. Модернизация является постоянным и неизбежным процессом, однако именно цифровизация спо-
собствует максимальному увеличению его темпов. В рамках цифровизации при совершенствовании 
правового регулирования требуется, прежде всего, принимать в учёт безопасность, а также обеспече-
ние защиты прав и свобод граждан. Серьёзным заблуждением является то, что инновационные циф-
ровые технологии способны в полном объёме обеспечивать защиту конституционных прав и свобод. 
Под воздействием цифровизации права и свободы, характеризующиеся новым смысловым содержа-
нием, разнообразными формами реализации, нуждаются в дополнительной нормативно-правовой ре-
гламентации. Основываясь на этом, важно подчеркнуть, что потенциал, который заложен в главе 2 Ос-
новного закона РФ, можно считать достаточным базисом для последующего правового регулирования 
на уровне законодательства нашей страны.  
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Получение образование - это неотъемлемое право каждого человека. При этом, обеспечить вы-

сокое качество обучения, вне зависимости от социальных условий жизни и уровня развития людей – 
это одна из стратегических целей, стоящих перед Министерством образования и науки Республики Ка-
захстан. Однако данная цель оказалась под угрозой своего осуществления в связи с начавшейся в 
2020 году пандемией распространения COVID-19, которая и на сегодняшний день не дает в полной ме-
ре реализовать данную цель.  

Сложившаяся на тот момент обстановка не только в нашей стране, но и во всем мире продикто-
вала необходимость  отказаться от традиционной формы обучения и перейти на дистанционную, ис-
пользуя при этом доступные инновационные методики для наилучшего усвоения теоретического мате-
риала обучаемыми. В период действия режима чрезвычайного положения, усиления карантинных мер 
в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, профессорско-преподавательский состав 
Академии также вынужден был перестроиться на новый формат процесса обучения – дистанционный. 
Было пересмотрено множество информационных площадок, однако в связи со спецификой ведом-
ственного образования, наиболее приемлемой для проведения учебных занятий в Академии была при-
знана информационная платформа ZOOM. 

Аннотация. В статье авторы рассматривают положительные и отрицательные стороны дистанционно-
го обучения на примере личного использования информационной платформы ZOOM. В заключении 
сформулировали ряд предложений, затрудняющих в настоящее время перейти к полноценному ис-
пользованию информационной платформы. 
Ключевые слова: обучение, онлайн-занятие, техническая оснащенность, ZOOM, Интернет, обучаю-
щиеся, профессиональное мастерство. 
 

ABOUT SOME PROBLEMS OF DISTANCE LEARNING IN THE PROCESS OF TEACHING LEGAL 
DISCIPLINES 

Medvedeva Anna Nikolaevna, 
Arstanbayeva Botagoz Berkinovna 

 
Abstract. In the article, the authors consider the positive and negative aspects of distance learning on the ex-
ample of personal use of the ZOOM information platform. In conclusion, we formulated a number of proposals 
that currently make it difficult to switch to the full use of the information platform. 
Key words: training, online lesson, technical equipment, ZOOM, Internet, learners, professional skills. 
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ZOOM представляет собой сервис для проведения видеоконференций, онлайн-занятий с обуча-
емыми. Бесплатная учебная запись позволила нам проводить видеоконференцию (онлайн-урок) дли-
тельностью 40 минут. Данная информационная платформа подходит как для индивидуальных, так и 
для групповых занятий, при этом обучаемые могут заходить и подключаться к конференции не только с 
компьютера, но также и планшета, телефона. Для того, чтобы подключиться к видеоконференции 
необходимо пройти по ссылке, переданной от организатора конференции, а также используя иденти-
фикатор конференции [1, c.11].  

Анализируя данную платформу, к ее положительным характеристикам следует отнести:   
- видео и аудио связь с каждым участником. То есть организатор имеет возможность выключать 

и включать микрофон у любого участника, запрашивать включение видео у всех участников, тем самым 
регулировать ход проведения учебного онлайн-занятия; 

- возможность делиться экраном со звуком. То есть, транслируя учебные видеоролики, обучае-
мые могут не только увидеть видеозапись, но и прослушать ее, что позволит провести анализ пред-
ставленного материала. Вместе с тем, с помощью демонстрации экрана у преподавателя появилась 
возможность демонстрировать обучающимся различные административно-процессуальные, уголовно-
процессуальные образцы документов, макеты дел и путем визуализации объяснять  присутствующим 
правила их заполнения; 

- есть чат, в котором желающие могут писать сообщения, передавать файлы и т.д. К примеру, 
проводя лекционное занятие, по мере поступления информации, обучаемые могут создавать сообще-
ния в чате, чтобы преподаватель в конце занятия рассмотрел их и обсудил совместно с группой; 

- возможность записи видеоконференции, что позволяет в дальнейшем перенаправить ее тем 
обучаемым, которые не имели возможности подключиться к конференции по тем или иным причинам; 

- возможность делить обучаемых по парам и на группы, а также распределять их в отдельные 
сессионные залы (мини-конференции), где они общаются друг с другом, при этом остальные обучаю-
щиеся не имеют возможности ни слышать, ни видеть их. Организатор при этом имеет возможность за-
ходить по комнатам (залам) и проверять, чем занимаются обучаемые. Сессионные залы позволили 
преподавателям распределять на подгруппы обучаемых и раздавать практические ситуационные зада-
чи для решения посредством работы в малых группах [2, c.91]. При этом, обучаемые видят только 
свою подгруппу и не отвлекаются на посторонние шумы.  

Однако, несмотря на преимущества информационной платформы ZOOM  существует также и 
ряд проблем, с которыми столкнулся профессорско-преподавательский состав, а также обучающие в 
период проведения дистанционных занятий: 

- проблемы, связанные с техническим оснащением не только преподавателей, но и обучаемых 
(отсутствие должного Интернета для подключения к конференции, ведь многие обучающиеся живут в 
отдаленных уголках страны, где отсутствует возможность полноценного подключения к Интернету и 
участия в учебном процессе; недостаточная оснащенность компьютерами, неумение обучающихся, а 
также ряда преподавателей работать с техникой, информационными платформами, дистанционным 
порталом и др.). Кроме того, в связи с внезапным переходом на дистанционный формат обучения у 
преподавателей возникла необходимость переформатировать свои учебные материалы под дистанци-
онный формат, что также потребовало немалого времени; 

- отсутствие должного контроля за обучаемыми не только в период проведения учебного заня-
тия, но также и после, в рамках проведения самостоятельной работы; 

- снижение количества контактной работы обучаемых с преподавателями, отсутствие четких ме-
тодических указаний по работе с дистанционным порталом, а также увеличение времени для самосто-
ятельного изучения пройденного материала [3, c.115]. При этом, обучаемым с низкой внутренней моти-
вацией и отсутствием навыков самоорганизации, дистанционное обучение давалось тяжело, что при-
вело к низким проходным баллам, полученным в ходе сдачи экзаменационной сессии. 

Резюмируя изложенное, отметим, что в такой непростой период профессорско-
преподавательскому составу все же удалось организовать процесс обучения в Академии на должном 
уровне. Однако анализируя нашу работу, мы выявили определенные слабые места в организации ди-
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станционного обучения, которые необходимо исправлять и решать коллективно. Считаем необходи-
мым отказаться от жесткой регламентации и стандартизации образовательного процесса, необходимо 
внедрять онлайн-курсы, различные тренажеры, программы для повышения профессионального ма-
стерства не только преподавателей, но и обучаемых. 
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В контексте усиливающейся общемировой глобализации проблемы общественного здравоохра-

нения и кризисы в этой сфере приводят к последствиям как на внутригосударственном уровне, так и на 
международном. В 2015 году вспышка сальмонеллы, вызванная потреблением огурцов, импортиро-
ванных из Мексики, затронула 907 человек в 40 штатах, привела к 6 смертельным случаям; в то время 
как вспышка грибкового менингита в октябре 2012 года, вызванная инъекциями стероидов, приготов-
ленных в массачусетской аптеке, привела к более чем 60 смертельным случаям. 

В другом случае, контрафактный гепарин, импортированный из Китая в 2008 году, привел по 
меньшей мере к 80 смертям в Соединенных Штатах, а зараженные продукты были экспортированы по 
меньшей мере в 10 других стран. Помимо предотвращения кризисов в области обеспечения здоровья 
населения, Конгресс США заинтересован в том, чтобы продукты, потребляемые американцами, «при-
носили пользу организму и были правдиво маркированы» [1]. 

Федеральный закон о продуктах питания, лекарствах и косметике 1938 года (Закон FD&C или За-
кон) способствует укреплению здоровья населения, предотвращая деятельность по фальсификации в 
отношении продуктов питания, лекарств и ряда других продуктов обеспечения здоровья населения. 
Закон FD&C и его имплементационные положения содержат стандарты защиты и укрепления здоровья 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы уголовно-правового механизма защиты прав потреби-
телей в США на основе анализа положений Федерального закона о продуктах питания, лекарствах и 
косметике 1938 года. Характеризуются основные элементы составов преступлений, связанных с нару-
шением прав потребителей, проводится анализ различий с механизмом уголовно-правовой защиты 
прав потребителей в Российской Федерации. 
Ключевые слова: права потребителей, небезопасные товары, фальсифицированная продукция, зару-
бежный опыт. 
 

FEATURES OF THE CRIMINAL LAW MECHANISM OF CONSUMER PROTECTION IN THE UNITED 
STATES OF AMERICA 

 
Grishin Nikita Sergeevich  

 
Abstract: the article deals with the issues of the criminal law mechanism of consumer protection in the United 
States based on the analysis of the provisions of the Federal Law on Food, Medicines and Cosmetics of 1938. 
The main elements of the elements of crimes related to the violation of consumer rights are characterized, the 
analysis of differences with the mechanism of criminal legal protection of consumer rights in the Russian Fed-
eration is carried out. 
Key words: consumer rights, unsafe goods, counterfeit products, foreign experience. 
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населения, включая требования к одобрению отпускаемых по рецепту лекарств и безопасности пище-
вых продуктов. 

Закон FD&C регулирует оборот большинства пищевых продуктов, пищевых добавок, красителей, 
биологически активных добавок, рецептурных и безрецептурных лекарств, медицинских изделий, кос-
метики и табачных изделий в целях обеспечения их безопасности. Конгресс принял Закон FD&C в 1938 
году, действуя в соответствии со своими конституционными полномочиями по регулированию торговли 
между штатами. 

Раздел 301 Закона называют его же «сердцем», поскольку именно там содержится упоминание 
конкретных запретов в отношении продукции, вводимый в торговлю между штатами. Двумя основными 
запрещенными категориями являются мисбрендированные и фальсифицированные товары. Закон 
обозначает в качестве таковых продукцию, которая не соответствует основным требованиям самого 
нормативного правового акта. Например, Закон FD&C признает пищевые продукты фальсифицирован-
ными, если они содержались в антисанитарных условиях, и лекарственные средства мисбрендирован-
ными, если на их этикетке не указано название и место регистрации производителя, упаковщика или 
дистрибьютора [1]. 

В дополнение к механизмам гражданского правоприменения Закон о FD&C также предусматри-
вает уголовные наказания для отдельных лиц, включая штрафы и тюремное заключение, за наруше-
ние определенных положений Закона. Уголовное преследование в соответствии с Законом о FD&C до-
статочно редко, поскольку сами положения нормативного акта указывают на исключительность ситуа-
ций, в которых может применяться уголовная ответственность.  

Согласно руководству по обеспечению деятельности Управления по санитарному надзору за ка-
чеством пищевых продуктов и медикаментов (основной орган, участвующий в реализации положений 
анализируемого Закона), данный орган обычно предоставляет частным лицам и фирмам возможность 
добровольно разрешить ситуацию до начала уголовного преследования, если ситуация с нарушением 
не представляет опасности для здоровья или не представляет собой преднамеренных, грубых или 
«вопиющих» нарушений. Хотя уголовное преследование в соответствии с Законом является редко-
стью, угроза уголовного наказания может создать стимулы для его соблюдения [2]. 

В соответствии с Законом о FD&C, для уголовного осуждения, как правило, требуются доказа-
тельства о наличии трех элементов состава преступления. Во-первых, власти должны доказать, что 
объект, оборот которого нарушает закон, является «пищей», «лекарством», «устройством», «табаком» 
или «косметикой», то есть предмет преступления соответствует указанному в законодательстве. Во-
вторых, исследуемый объект, как правило, должен быть «фальсифицирован» или «мисбрендирован». 
Перечень конкретных действий, обозначающих фальсификацию и мисбрендирование, перечисляется в 
самом Законе. В-третьих, рассматриваемый объект, должен быть введен в торговлю между штатами. 
Важно отметить, что, вопреки типичному требованию американского уголовного законодательства, уго-
ловные положения Закона FD&C не включают в себя требование mens rea или «виновного разума» [2]. 
Вместо этого стандартом уголовной ответственности в соответствии с Законом о FD&C является стро-
гая ответственность, так что ответчик может быть привлечен к уголовной ответственности без доказа-
тельства осознания нарушения или намерения совершить действие, которое приводит к нарушению. 

В соответствии с разделом 303(a)(1) Закона FD&C уголовные нарушения Закона, как правило, 
рассматриваются как проступки, что означает, что они караются штрафом или тюремным заключением 
сроком на год или менее. Тем не менее, нарушения Закона FD&C могут представлять собой уголовное 
преступление, если нарушение является вторым преступлением (рецидив) или совершено с намерени-
ем обмануть или ввести в заблуждение. Чтобы имело место последнее обстоятельство, в соответствии 
с Законом, ответчик должен спланировать свое поведение так, чтобы избежать проверки со стороны 
Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов [3]. 

В целом, можно заметить, что уголовно-правовой механизм защиты прав потребителей в США 
отличен от России. Прежде всего, это обуславливается в различиях самого правового регулирования. 
Однако, Закон США, в отдельных случаях предусматривает возможность привлечения к уголовной от-
ветственности за производство некачественной продукции, тогда как в России криминализирован обо-
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рот лишь небезопасных товаров. Это принципиально отличает подходы к уголовно-правовому регули-
рованию указанных общественных отношений в двух странах. 

Таким образом, основным средством нормативного регулирования защиты прав потребителей в 
США является Федеральный закон о продуктах питания, лекарствах и косметике 1938 года. Он закреп-
ляет различные меры гражданско-правового, административного и уголовно-правового воздействия на 
нарушителей. Основными запрещенными действиями по Закону является введение в торговлю 
мисбрендированных или фальсифицированных товаров. Уголовно-правовые средства в данной обла-
сти применяются достаточно редко, в случаях вопиющего нарушения законодательства. Для привлече-
ния лиц к уголовной ответственности требуется наличие трех элементов: самого предмета преступле-
ния, соответствующего Закону, элемента мисбрендинга или фальсификации, ввода товаров в торговлю 
между штатами.  
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Одним из приоритетных направлений исследований в области военного образования является 

проблема повышения качества и эффективности военной подготовки в гражданских вузах. Выступая на 
Всероссийской научно-практической конференции «Военная подготовка студентов – новые возможно-

Аннотация: В статье представлено авторское понимание субъектной позиции студента военного учеб-
ного центра и её компонентов. Приводятся результаты эмпирического исследования начального уров-
ня сформированности компонентов субъектной позиции. Автор делает вывод об актуальности созда-
ния педагогических условий в образовательном пространстве военного учебного центра, направленных 
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сти и перспективы», министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул необходимость создания условий 
«способствующих привитию студентам, обучающимся в ВУЦ, военно-профессиональных навыков, 
формированию у них активной жизненной позиции» [1].  

В современных психолого-педагогических исследованиях активную жизненную позицию принято 
называть субъектной, поскольку активность является определяющей  характеристикой человека как 
субъекта деятельности.  

Термин «субъектная позиция» в настоящее время не имеет единой трактовки, не существует 
также и единого взгляда на структуру и содержание субъектной позиции. 

Исходя из основных  теоретико-методологических  положений связанных с пониманием сущности 
внутренней позиции личности, субъекта и субъектности, а также ценностных оснований профессио-
нальной деятельности военного специалиста мы определили субъектную позицию студента военного 
учебного центра.  

Под субъектной позицией студента военного учебного центра понимается особый вид внутрен-
ней позиции, в основании которой находятся осознание и принятие профессиональных ценностей во-
еннослужащих, ценностные отношения к себе как субъекту учебной деятельности, к другим участникам 
образовательного процесса, как к равноправным, самоценным субъектам общения, к познавательной 
деятельности как источнику личностного роста. 

Такое понимание сущности субъектной позиции позволило выделить в её структуре следующие 
компоненты:  

1) аксиологический; 
2) профессионально-личностный; 
3) функциональный.  
В период с февраля по март 2021 года было проведено экспериментальное  исследование с це-

лью установления начального уровня сформированности трёх указанных компонентов субъектной по-
зиции студентов. Эмпирической базой исследования послужили учебные военные центры Дальнево-
сточного университета путей сообщения, Дальневосточного федерального университета и  Забайкаль-
ского государственного университета. Выборку составили 89 студентов в возрасте 19-20 лет.  

В качестве диагностического инструментария применялись следующие методики: «Диагностика 
ценностных ориентаций» разработанная В.Ф. Соповым и Л.В. Карпушиной; диагностический комплекс, 
разработанный В. А. Губиным и А. Л. Загорюевым, состоящий из опросника «Направленность на воен-
но-профессиональную деятельность» и проективной методики «20 определений понятия «армия»»; 

методика определения уровня субъективности  автор И.А. Серегина. 
В качестве показателей аксиологического компонента субъектной позиции выступили базовые 

ценностные ориентации личности студента, определяющие: отношение к познавательной деятельно-
сти, отношение к себе как субъекту образовательной деятельности, отношение к другим участникам 
образовательного процесса, и ответственность как ценность. 

На рисунке 1 представлены результаты изучения отношения студентов к познавательной дея-
тельности.  

 Менее трети студентов (28%)  воспринимают познание как важную ценность в жизни. Большин-
ство студентов (58%) демонстрирует средний уровень познавательных потребностей, они понимают 
значение образования в жизни, но увлечённость учёбой и готовность прилагать определенные усилия 
в познавательной деятельности и в процессе освоения новых видов деятельности носит ситуативный 
характер. Низкий уровень по шкале «Познание как ценность» зафиксирован у 14% студентов. Для таких 
студентов характерны минимальная потребность в познании, избегание ситуаций, которые требуют 
усилий при решении познавательных задач или при освоении новых видов учебной деятельности.  

Темпы формирования субъектной позиции во многом зависят от самоотношения, самооценки 
студентов.  Анализ образа «Я» у студентов военных учебных центров показывает, что только 36% об-
ладают высоким уровнем самоценности, заинтересованностью в собственном Я, ощущением ценности 
собственной личности для других (рис. 2).  
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Рис. 1. Отношение студентов к познавательной деятельности 

 

 

 

 
Рис. 2.  Отношение студентов к себе 

 
Большая часть испытуемых (56%) набрала по итогам диагностики по шкале «Я-ценность» от 4 до 

7 баллов, что соответствует среднему уровню, с неустойчивым вниманием к себе, недостаточном са-
мопринятии. У 8% студентов присутствует низкий уровень, что говорит о сомнении в ценности соб-
ственной личности.  

Изучение ценностного отношения студентов к другим участникам образовательного процесса по-
казало, что у 11% студентов преобладают негативные установки по отношению к другим людям, прак-
тически отсутствует уважительное отношение к окружающим (рис. 3). 86 % обучающихся признают ин-
дивидуальность другого человека как ценность, стараются уважать других участников образовательно-
го процесса, однако это не всегда им удается. Всего 3% студентов готовы воспринимать другого чело-
века как личность и индивидуальность, стремятся проявлять доброжелательность, уважительность, 
доверие, веру в личностный потенциал другого. 

Сущностное наполнение понятия позиции личности тесно связано с такими понятиями, как сво-
бода выбора и ответственность. 
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Рис. 3. Отношение к другому 

 
Ответственность – максимальное выражение субъектной позиции в деятельности: добровольное 

взятие на себя гарантий по её осуществлению, гарантий по уровню качества деятельности, гарантий её 
результата, готовность отвечать за любые последствия [2]. 

Результаты  исследования  показывают,  что большинство студентов (47%) признаёт важность 
ответственности как личностного качества и стремится проявлять её в своих поступках. Однако не во 
всех случаях студенты понимают и осознают мотивы своих действий. По результатам анкетирования 
11% студентов не считает ответственность ценностью, в очень малой степени либо вообще не осозна-
ют необходимости ответственности человека за его поступки в жизни.  

 

 
Рис. 4. Распределение студентов по уровню ответственности 

 
Становление субъектной позиции будущих офицеров запаса невозможно без приобщения их к 

профессиональным ценностям военнослужащих.  Под военно-профессиональными ценностями пони-
мают значимые для военно-профессионального сообщества этические нормы, идеи, концепции, цели, 
знания, умения, навыки, компетенции, взгляды, убеждения, идеалы, свойства и качества личности, не-
обходимые для успешного выполнения профессиональных задач [3, c.57]. 

Профессиональные ценности военнослужащих выступают важным компонентом военно-
профессиональной направленности личности. Для измерения уровневых и содержательных характери-
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стик военно-профессиональной направленности студентов использовался диагностический комплекс 
«Направленность на военно-профессиональную деятельность». Результаты диагностики профессио-
нально-личностного компонента субъектной позиции представлены в таблице 1.   

 
Таблица 1 

Результаты изучения профессионально-личностного компонента субъектной позиции  
студентов 

Показатели 
Уровни 

высокий средний низкий 

Профессионально значимые ценностные ориентации 39% 42% 19% 

Интерес к военно-профессиональной деятельности 14% 28% 58% 

Самооценка профессиональной пригодности 31% 36% 33% 

Социальный прогноз 17% 36% 47% 

Социальная поддержка 22% 28% 50% 

Итоговый показатель НВПД 86% 3% 11% 

 
Анализ таблицы показывает, что большинство студентов (86%) имеют высокий итоговый показа-

тель направленности на военно-профессиональную деятельность. Личные собеседования с препода-
вателями и студентами в ходе экспериментального исследования показали также, что многие студенты 
хотели бы связать свою дальнейшую жизнь со службой в армии, но удаётся это лить единицам, по-
скольку механизм трудоустройства студентов, окончивших ВУЦ и имеющих звание лейтенант запаса,  
на сегодняшний день не отработан.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что профессионально значимые ценностные ориентации 
полностью разделяют только 39% студентов. Каждый третий респондент имеет низкий уровень про-
фессиональной самооценки. Также, у студентов преобладают негативные представления о социальной 
защищенности военного профессионала (47%) и социальной поддержке военно-профессиональной 
деятельности (50%).  

Функциональный компонент субъектной позиции студентов оценивался на основе показателей, 
характеризующих субъектное поведение: активность, способность к рефлексии, свобода выбора и от-
ветственность за него, стремление к саморазвитию. Результаты обработки данных, полученных с по-
мощью методики И.А. Серегиной представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Распределение студентов по уровням становления показателей субъектности 

Показатели 
Уровни 

высокий средний низкий 

Активность 36% 44% 19% 

Способность к рефлексии 17% 50% 33% 

Свобода выбора и ответственность за него 17% 47% 36% 

Осознание собственной уникальности 25% 44% 31% 

Понимание и принятие другого 31% 28% 42% 

Саморазвитие 17% 47% 36% 

 
По результатам анкетирования по шкале «Активность» преимущественно наблюдается средний 

уровень (44%), который соответствует неустойчивой ситуационной активности студентов. Высокий уро-
вень, соответствующий активно-исполнительскому и творческому видам активности, продемонстриро-
вали только 36% обучающихся. Низкий уровень активности, зафиксированный у 19% респондентов, 
говорит об отсутствии целеустремлённости, преобладании репродуктивно-подражательного вида учеб-
ной деятельности.  
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Данные по шкале «Способность к рефлексии» показывают преобладание среднего и низкого 
уровня. Эти результаты говорят о том, что обучающимся не свойственно заниматься самопознанием, 
задумываться о причинах своих успехов и неудач, ошибок и затруднений. Похожие результаты получе-
ны по шкале «Саморазвитие»: 47% респондентов показали средний уровень стремления к саморазви-
тию, каждый пятый студент предпочитает просто «плыть по течению», не желая что-то в себе менять. 
Среди возможных причин: неумение использовать рефлексию, низкий уровень саморегуляции, отсут-
ствие условий, в которых обучающийся может проявить себя. 

Результаты анализа данных по шкале «Понимание и принятие другого» согласуются с результа-
тами, полученными при изучении ценностных ориентаций: 42% студентов не готовы воспринимать дру-
гого человека как ценность, и не стремятся проявлять уважительность и веру в личностный потенциал 
другого.  

Таким образом, данные полученные в результате эмпирического исследования подтверждают 
актуальность создания педагогических условий в образовательном пространстве военного учебного 
центра, которые будут способствовать ценностно-смысловому самоопределению студентов к познава-
тельным и профессиональным ценностям, признанию ценности и значимости «другого», формирова-
нию высокой профессиональной и личностной самооценки, приобретению опыта рефлексивной дея-
тельности, становлению осознанного отношения студентов к собственному развитию, к проявлению 
ими самостоятельности, инициативы и ответственности. 
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Согласно педагогическому словарю терминов в воспитании и педагогике, развитие в педагогике – 

это комплекс технологий, направленных на целенаправленное формирование личности студентов 
(воспитание) или изменение личности (перевоспитание) путем накопления физических и духовных сил 
студентов. 

Согласно определению, мотивация – это сознательная и активная направленность личности на 
определенный результат деятельности [1, с. 106]. Другими словами, мотивация позволяет предвосхи-
тить желаемый результат выполняемых действий, а также приложить необходимые волевые усилия 
для его достижения.  

Как определяет данное явление Я.Л. Коломинский, мотивация – это «конструктивное волевое ка-
чество личности, которое обнаруживается в умении личности осуществлять целеполагание собствен-
ной деятельности, выделять этапы достижения цели в соответствии с собственными мотивами, убеж-
дениями, принципами, нравственными категориями». 

Другой исследователь Н.А. Левина определяет мотивацию как «сосредоточение деятельностно-
го, мыслительного и чувственного компонентов при организации конкретных шагов для достижения це-
ли» [2, с. 340]. Причем, показателями сформированности данного волевого качества будут такие при-

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема снижения качества образования студентов сред-
него профессионального образования (далее СПО). Проблема формирования мотивации путем ис-
пользования кейс-метода в учебном процессе при изучении правовых дисциплин является одной из 
фундаментальных в педагогике. 
Ключевые слова: мотивация, формирование мотивации, правовые дисциплины, кейс-метод, педаго-
гическая деятельность. 
 

METHODS OF MOTIVATION FORMATION WHEN USING THE CASE METHOD IN THE PROCESS OF 
STUDYING LAW IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 
Biryulin Mikhail Alexandrovich  

 
Abstract: this article considers the problem of reducing the quality of education of students of secondary vo-
cational education (hereinafter referred to as SPO). The problem of motivation formation by using the case 
method in the educational process when studying legal disciplines is one of the fundamental problems in ped-
agogy. 
Key words: motivation, motivation formation, legal disciplines, case method, pedagogical activity. 
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знаки как умение разместить в перспективе цель, разбить ее на составляющие задачи, проявить актив-
ность личности для достижения поставленных задач, сохранять заинтересованность и целеустремлен-
ность в достижении цели вопреки возникающим препятствиям. 

В.К. Котырло отмечает также, что именно мотивация является «основанием для проявления во-
ли», иными словами, мотивация – это своеобразный катализатор, обнаруживающий качества сформи-
рованности саморегуляции и основных волевых качеств человека [3, с. 668].  

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что в период студенчества целенаправленная работа 
над развитием мотивации будет не только соответствовать возрастным особенностям аудитории, но так-
же и оказывать максимально положительный эффект на формирование личностной сферы студентов 
СПО. 

Период получения профессии обладает особенной значимостью, так как ключевые психические 
новообразования в сознании студентов позволяют им осмысленно подходить к видам и формам взаи-
модействия с окружающей средой, а также гибко изменять те личностные качества и представления, 
которые успели сформироваться к этому возрасту для достижения конкретных целей деятельности [4, 
с. 384].  

В педагогике процесс развития мотивации понимается как успешный в том случае, если присут-
ствуют конкретные формы и методы воспитания следующих качеств, входящих в данное комплексное 
понятие: воспитание самостоятельности, инициативности, терпеливости, упорства и настойчивости. Ху-
торской отмечает, что под самостоятельностью, в контексте учебного процесса, следует понимать «спо-
собность к независимым поступкам и суждениям, которые основываются на четко-структурированной 
системе собственных представлений о деятельности, ключевых моральных и общественных нормах по-
ведения человека в обществе» [5]. Инициативность в учебном процессе, согласно определению Неустро-
евой, это «качество личности, выражающееся в склонности и способности предпринимать активные и 
самостоятельные действия для достижения конкретно-поставленных целей» [6].  

Итак, развитие мотивации с точки зрения методики, подразумевает формирование самостоя-
тельности и инициативности в деятельности студента, обучающийся не просто выполняет, предлагае-
мые преподавателем задания, а настроен на активное решение поставленных перед ним задач. 

В процессе развития мотивации у студентов на правовых дисциплинах в СПО стоит задейство-
вать конкретные формы и методы, а именно кейс-метод, исследовательский, стимулирующий, фрон-
тальную форму работы. Они выражаются в качественном изменении деятельности обучающегося, ко-
торая характеризуются не как социальная ориентированность, а как особенности индивида, которые 
сказываются на обретении им этих компетенций, нужных для жизни и профессиональной деятельно-
сти. Процесс развития мотивации в период получения профессии сочетает в себе присутствие следу-
ющих компонентов: мышления, воображения, волевых качеств, эмоций, а также игрового взаимодей-
ствия [7, с. 177]. Кейс-метод обучения задействует в себе все вышеуказанные компоненты. 

Кейс – это проблемная, нестандартная ситуация, требующая решения, которая основана на ре-
альных жизненных фактах. Ситуации, описанные в кейсе, могут быть из различных сфер жизни: эконо-
мической, юридической, строительной и медицинской [8]. Чтобы решить кейс необходимо: 

– Собрать информацию; 
– Проанализировать имеющиеся факты; 
– Предложить возможные варианты решения (более двух); 
– Выбрать из имеющихся вариантов наиболее подходящий. 
Кейс-метод – это метод обучения, построенный на решении задачи, не имеющей правильного 

ответа, т.е. когда невозможно выяснить все детали проблемы и приходиться работать с той информа-
цией, которая есть. Кейс-метод направлен на возможность соотнести изученную теорию с практикой 
реальной жизни. Кейс-метод совершенствует уже полученные навыки и умения по решению опреде-
лённых задач, заставляет найти нестандартные пути решения.  

Исходя из этого, использование кейс-метода мотивации студентов СПО лежит в основе форми-
рования социально-коммуникативной компетентности обучающихся, и подкрепляется нормативно-
правовыми документами, регулирующими содержание профессионального образования.  
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В основе понятия «мотивация» лежит педагогическая цель. Н.И. Александрова определяет цель 
как «идеальный или реальный предмет сознательного или бессознательного стремления субъекта, его 
конечный результат, на который преднамеренно направлен процесс получения предвосхищаемого объ-
екта». Соответственно, если при выполнении того или иного вида учебной деятельности личность не 
имеет четко сформированного представления о конечной цели, то результат не будет отличаться высо-
ким качеством или завершенностью. Из этого следует, что процесс развития мотивации напрямую взаи-
модействует с воспитанием способности выделять конкретный желаемый результат, отбирать те методы 
и средства для достижения цели, которые будут наиболее приемлемы в рамках конкретной ситуации.  

При постановке цели собственной деятельности для студентов важно «вербально ее формули-
ровать», как отмечает педагог-исследователь Н.И. Непомнящая. Стоит отметить, что, чаще всего, цели 
неотделимы от потребности, и могут не осознаваться человеком, однако при таком подходе они носят 
кратковременный характер, и быстро исчезают при появлении более интересной и яркой в представле-
нии студентов другой цели. Вербальное оформление цели позволит личности выделить предвосхища-
емый результат, а также организовать сотрудничество со сверстниками для ее достижения.  

Таким образом, в процесс развития мотивации студентов СПО входит воспитание таких волевых 
качеств как самостоятельность, инициативность, упорство, настойчивость, целеустремленность. Разви-
тие мотивации позволит сформировать личность, умеющую достигать поставленных целей и задач при 
положительном восприятии возможности применения своих усилий, при наличии положительной ори-
ентации к себе и обществу. Важнейшими условиями при развитии мотивации являются установление 
взаимосвязи между мыслительной, игровой, творческой, трудовой деятельностью, которая может быть 
реализована в рамках кейс-метода. В контекст содержания развития мотивации у студентов СПО вхо-
дят понятия воспитания умения ставить цель, определять мотивы своей деятельности, планировать 
собственные действия, а также реализовывать план действий по достижению поставленной цели.  

Кейс-метод позволяет реализовывать преподавателям свой творческий подход в образователь-
ной деятельности студентов. В Европейских странах кейс метод применяется и как метод преподава-
ния, и как метод исследования.  

Кейсы, сами по себе, являются довольно популярным способом изучения правовых дисциплин в 
учреждениях среднего профессионального образования. Важно осознавать, что кейсы бывают самые 
разные, и для изучения правовых дисциплин подойдут не все. Выделяют, три основополагающих стиля 
кейса (табл. 1), которые наиболее применимы к изучению теории государства и права. 

 
Таблица 1 

Виды кейсов 

Вид кейса Его особенность 

Практический Представляет собой разрешение какой-либо жизненной ситуации. 
Студенты СПО учатся анализировать конкретные ситуации на осно-
вании таких документов как: ФГОС, Уголовный Кодекс РФ, Граждан-
ский Кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях.  

Обучающий Данный кейс отражает типовые ситуации, которые чаще всего ре-
шают специалист среднего профессионального звена. Студент учит-
ся находить необходимые информацию для составления опреде-
лённых документов.  

Научно-исследовательский Такой тип кейса формирует у обучающегося навыки исследования и 
изучения, умения нестандартно смотреть на правовые ситуации. 

 
В качественном исследовании отсутствует чёткое разграничение этапов исследования, сбор 

данных и анализ происходят одновременно, при этом анализ носит циклический (или спиралевидный) 
характер: для теоретических построений исследователь постоянно возвращается к исходным эмпири-
ческим данным, делает обобщения и вновь проверяет свои гипотезы путём обращения к исходному 
материалу [9]. 
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Кейсовые методы позволяют: 
– преодолеть раздельность информации, которая получена с использованием количественных 

методов, т.е. получить целостность в описании и понимании исследуемого явления;  
– собрать информацию, которая соответствует категориальному аппарату, применяемому лично-

стью при восприятии и оценке информации; получить углублённое понимание изучаемых явлений, не 
используя многочисленный сбор данных;  

– показывать результаты и выдавать практические рекомендации в приемлемой, понятной заказ-
чику форме, что особенно значимо в практической профессиональной деятельности, в частности, в 
консультационной практике. 

Кейс-методы ориентированы на широкое исследование всего круга проявлений объекта и не 
фиксируют его количественные закономерности, опираясь на обозначение причинно-следственных 
связей и анализ самого процесса детерминации и контакта рассмотренного объекта как внутри себя, 
так и с окружающей его действительностью [10].  

Кейсы относятся к интерактивным методам обучения, и позволяют формировать позитивное от-
ношение у студентов, к учебной деятельности, которые видят в нем свою возможность проявить себя, 
показать себя самостоятельным студентом при освоении теоретических знаний в учебной деятельно-
сти. При этом более легко и понятно становится как овладеть компетенциями, которые располагают к 
практическим навыкам. Положительным является то, что анализ ситуации расширяет границы профес-
сионализации студентов – это развивает интерес к профессиональной деятельности и формирует по-
ложительную мотивацию обучения [11, с. 203]. 

При использовании кейс-метода в преподавании правовых дисциплин позволяет минимизиро-
вать разрыв между теорией и практикой. Потому что позволяет обучить студентов как оценивать ситу-
ацию, собирать организовывать ключевую информацию, правильно формулировать запросы, опреде-
лять вопросы и возможности прогнозировать пути развития ситуации, взаимодействовать с другими 
управляющими, принимать решения в условиях неопределенности, развивать умение конструктивной 
критики. 

Метод кейсов в профессиональном обучении при преподавании правовых дисциплин позволяет: 
— демонстрировать практическое использование теоретических знаний; 
— видеть и анализировать проблему; 
— развивать компетенции и навыки по решению практических проблем; 
— развивать критическое мышление и навыки анализа между разными частями информации; 
— определять альтернативы, которые могут быть связаны с ситуацией; 
— сверять свое мнение и решение в момент обмена информацией; 
— развивать коммуникативные навыки и мотивировать для участия в решении кейс-ситуации. 
Применение метода кейсов на занятиях по правовым дисциплинам студентам позволяет:  
— развивать критическое мышление; 
— учит объективности; 
— развивать опыт, который подкреплен теоретическими знаниями; 
— помогает формировать собственное видение решаемой ситуации,  
— позволяет учитывать наличие внешних факторов, которые могут влиять на обстоятельства 

ситуации; 
— учит воспринимать чужое мнение; 
— учит ораторскому мастерству; 
— помогает развивать интуицию; 
— помогает развивать аналитические способности; 
— учит брать на себя ответственность за принятые решения. 
Таким образом, метод кейса обеспечивает развитие самостоятельности, инициативности, умений 

ориентировки в широком кругу нормативно-правовых вопросов, которые связаны с некоторыми аспек-
тами профессиональной деятельности специалиста у студентов. Кейс-метод является достаточно эф-
фективным средством для организации обучения, однако, его нельзя назвать универсальным и приме-
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нимым абсолютно для всех дисциплин правовой направленности, так как он не способен обеспечить 
решение абсолютно всех образовательных задач. Положительным моментом выступает мобильность 
метода с другими методами обучения. 

Чтобы активизировать учебно-познавательную деятельность студентов профессиональной обра-
зовательной организации в процессе обучения правовым дисциплинам необходимо использовать ме-
тод кейса для решения ситуаций. Кейс-метод стоит применять для понимания обобщенных знаний, а 
именно: понятий, правил, законов, установления причинно-следственных связей, логических зависимо-
стей. Это необходимо для специального обучения студентов, в рамках преподавания правовых дисци-
плин, разным приемам и способам решения задач в профессиональной деятельности. 

В ходе исследования было определено, что мотивация кейс-методом – это необходимая в мето-
дике преподавания студентам СПО сознательная и активная направленность личности на определен-
ный результат деятельности. Другими словами, мотивация данным методом позволяет повысить про-
дуктивность выполняемых действий, а также приложить необходимые волевые усилия для его дости-
жения, тем самым получить более высокий уровень образования у студентов среднего профессио-
нального образования. Важнейшими условиями при развитии мотивации являются установление взаи-
мосвязи между мыслительной, игровой, творческой, трудовой деятельностью, которая может быть ре-
ализована в рамках кейс-метода.  

Данный метод позволяет реализовывать преподавателям свой творческий подход в образова-
тельной деятельности студентов. В Европейских странах кейс метод применяется и как метод препо-
давания, и как метод исследования. Кейсы относятся к интерактивным методам обучения, и позволяют 
формировать позитивное отношение у студентов, к учебной деятельности, которые видят в нем свою 
возможность проявить себя, показать себя самостоятельным студентом при освоении теоретических 
знаний в учебной деятельности.  

В рамках повышения уровня развитию мотивации и способов её стимулирования при изучении 
права в СПО в процессе обучения праву был разработан кейс, который развивает компетенции, зна-
ния, умения, навыки в рамках предусмотренной программы. 

Анализ результатов исследования показа, что кейс-метод является эффективным в стимулиро-
вании при изучении права в СПО. Так как уровень мотивации обучения студентов был ниже, чем после 
проведения кейса по изучению права в СПО. 
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Исторический источник занимает важное место на уроке истории в особенности в контексте при-

менения технологий проблемного обучения. Сегодня общепризнанным является положение, согласно 
которому педагог должен использовать максимальный набор способов активного взаимодействия 
субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения. Использование проблемных задач на 
уроке ориентировано на зону ближайшего развития ребенка и позволяет ему, как личности, задейство-
вать весь свой внутренний потенциал, а значит четко понимать возможности личностного роста. Учи-
тель должен создать условия, в которых обучающийся смог бы успешно приобщиться к противоречиям 
научного знания и научиться решать проблемные ситуации, учиться мыслить и рассуждать, иными 

Аннотация: Автор рассматривает возможности использования кинохроники как исторического источни-
ка на уроке истории в контексте технологий проблемного обучения. В статье делается вывод о том, что 
кинохроника позволяет учителю решить трудности, возникающие при работе с классом в процессе ис-
пользования принципов проблемного обучения. В статье демонстрируются конкретные примеры ис-
пользования кинохроники для создания проблемных задач на уроке.  
Ключевые слова: кинохроника, проблемная задача, проблемное обучение, обучающийся, история, 
технологии. 
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Abstract: The author considers the possibilities of using newsreels as a historical source in the history lesson 
in the context of problem-based learning technologies. The article concludes that the newsreel allows the 
teacher to solve the difficulties that arise when working with the class in the process of using the principles of 
problem-based learning. The article demonstrates specific examples of using newsreels to create problematic 
tasks in the classroom.  
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словами – усваивать знания творчески [3, c. 51-55].  
Проблемное обучение на уроках истории находит свое практическое воплощение в систематиче-

ской работе с историческими источниками, с помощью которых учитель может создавать проблемные 
ситуации [5, c. 1-5].  

 Особенно важно рассматривать кинохронику как исторический источник, а не только такие исто-
рические источники, как письменные, вещественные, этнографические, лингвистические, устные, 
аудио- и видеоматериалы. Мы рассматриваем кинохронику как важное средство обучения, а их исполь-
зование в учебной деятельности – как реализацию наглядного метода в образовательном процессе и 
незаменимое средство при проведении уроков.  

Кинохроника – это особая форма небольшого по длительности документального фильма. Как 
правило, она снималась в качестве журналистского материала в первой половине XX в. для публичной 
трансляции. Со временем кинохронику вытеснило телевидение с регулярными выпусками новостных 
передач [6, с. 34]. Кинохроника является ценным историческим источником, зачастую бывая един-
ственной аудиовизуальной фиксацией исторических и культурных событий своего времени. 

В качестве источника для обучающихся больших групп знаний кинохроника выгодно отличается от 
исторического документа. На наш взгляд, это отличие определяется следующими обстоятельствами: 

1. Видеотрансляция автоматически аккумулирует внимание обучающихся, если сопровождает-
ся громким звуковым рядом.   

2. Позволяет охватить сразу всю группу, состоящую из любого количества обучающихся. 
3. Вызывает больший интерес подачей материала и удерживает внимание обучающихся из-за 

небольшого объема 
Отдельно следует сказать и о доступности кинохроники, как источника информации. В настоящий 

момент существует специальная цифровая платформа, где практически вся кинохроника представлена в 
едином контенте. Эта крупнейшая в России коллекция кинохроники расположена на сайте «Киноархив net-
film» (https://www.net-film.ru/). Информация здесь представлена по нескольким категориям [4, c. 98-106].  

Первая категория связана с отдельной тематикой «Революция и Ленин», «Первые годы СССР», 
«Первая мировая война», «Сталинская эпоха», «Вторая мировая война», «Оттепель», «Космос», 
«Времена застоя», «Перестройка», «Москва», «Наука», «Культура и искусство», «Спорт». 

Вторая категория разделяет кинохронику по киностудиям: ЦСДФ, ЦНФ, ЛСДФ, ЛНФ, Свердлов-
ская студия, Казанская студия. 

Третья категория связана с типами кинохроники: Фильмы, Многосерийные, Киножурналы, Сюже-
ты кинохроники, Зарубежные сюжеты, Телепередачи, Рекламные ролики. 

Таким образом, учитель имеет большие возможности в выборе кинохроники для иллюстрации 
любой темы урока не только по истории России первой половины XX в., но и до 1991 г. Однако не ме-
нее важна правильная подача материала и его «встраивание» в урок. В нашей статье остановимся на 
возможностях кинохроники в контексте урока с применением технологий проблемного обучения. 

Известно, что важное место в системе проблемного обучения занимают так называемые «про-
блемные задачи» [1, c. 12]. Под ними обычно понимают особые творческие задания, требующие от 
обучающихся умения интенсивно мыслить, рассуждать, искать пути решения. По своей сути проблем-
ная задача является способом формирования проблемной ситуации. Она отличается от обычной зада-
чи на уроке тем, что не просто предлагает выбрать правильный ответ, а должна создать представле-
ние о причинно-следственных связях, научить творчески, мыслить, видеть связь между фактами и яв-
лениями.  

В качестве примера можно взять кинохронику нескольких периодов истории СССР. Например, 
представляется разумным показать обучающимся киноматериал о гражданской войне, голоде в По-
волжье и эпохе НЭПа, а затем материала о строительстве заводов и фабрик в 1930-е годы в контексте 
индустриализации. Далее учитель может попросить обучающихся сравнить преемственность двух ис-
торических эпох, определить, каким же образом и что именно изменилось в стране, а главное, почему 
изменилось. Проблемная задача могла бы найти выражение в следующем вопросе: какие новые тен-
денции в жизни общества отразились в кинохронике? 

https://www.net-film.ru/
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Даже весьма посредственный обучающийся может заметить, что в 1920-е годы на экране кино-
хроники не доминирует какой-либо один партийный деятель, даже В.И. Ленин показан как «первый 
среди равных», тогда как в 1930-е годы кинохроника уже активно прославляет «дело Ленина» и ее 
единственным героем является И.В. Сталин. Легко заметить, что даже способы демонстрации его вы-
ступлений особенные: с низу вверх, в кинохронике он представлен как мудрый, справедливый и надеж-
ный руководитель. Обучающиеся более высокого уровня сформированной знаний смогут провести 
сравнительный анализ в экономической и социальной сферах, наглядно увидеть, как НЭП меняет кол-
лективизация.  

Другой пример постановки проблемной задачи связан с кинохроникой периода «Застоя» и «Пере-
стройки». Показывая кадры этих эпох, близко стоящих друг к другу, можно поставить перед обучающими-
ся задачу анализа повседневной жизни населения, внешнего вида советских граждан, проблем, которые 
их интересуют. Предполагается, что обучающийся обратит внимания на «западную моду» эпохи Пере-
стройки, новые тенденции в разговоре, кооперативное движение и проч. Таким образом, поставленная 
задача заставит его размышлять о том, как и почему изменился быт граждан СССР [7, c. 64-68].  

Приведем также пример иного рода, уже не связанный с решением конкретных проблемных за-
дач.  Проводя обзорную лекцию в 11 классе по теме «Итоги и значение Второй мировой войны», на 
экране в это время можно транслировать кадры кинохроники, к примеру Парад Победы в 1945 г. в 
Москве (1945, реж. Н. Соловьев). Возможность показа педагогом материала дает право расширить 
возможности обычной лекции при изучении сложной темы «Великая Отечественная война 1941-1945 
гг.», демонстрировать обучающимся кинохроники «в реальном времени», тем самым повысить уровень 
наглядности в ходе обучения, оживить учебный процесс и ускорит эффект быстрой обратной связи. По 
ходу лекции учитель предлагает активизирующие задания.  

Также было бы уместно показать кинохронику при изучении СССР послевоенное время. Как про-
исходил процесс восстановления экономики в стране. Для большей эффективности практикума и луч-
шего усвоения знаний учитель может предложить в течение всего урока записать выводы после уви-
денного в свою тетрадь. Неотъемлемой частью подачи новой темы по истории является знакомство 
обучающихся с личностями той или иной эпохи. Так, например, педагог может показать кинохронику  
Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева для сравнительной характеристики, ведь данные фигуры были крайне 
противоречивые. После просмотра учитель предлагает провести дискуссию, разделив класс на две 
группы. Одна должно охарактеризовать Н.С. Хрущева, как личность и политика, такое же задание по-
лучит и вторая группа только с Л.И. Брежневым. При изучении СССР учитель сможет найти множество 
самой разной кинохроники на любую тему, важно помнить, что демонстрация на уроке видео – это в 
первую очередь одна из частей целенаправленного учебного процесса, а не развлечение [9, c. 21].  

Как любой исторический источник кинохроника не объективна, она отражает общие процессы, но 
в то же время к ней надо подходить критически. В рамках проблемного обучения это довольно легко 
представить обучающемуся. Достаточно сравнить кинохроник разных временных периодов, да и вооб-
ще понимать цели и задачи создания того или иного сюжета.   

Безусловно, кинохронику можно отнести к приемам   видеообучения. В целом видеобучение яв-
ляется новой областью в педагогике, что несет в себе некие трудности, поэтому учитель должен гра-
мотно подойти к выбору кинохроники. В первую очередь материал должен соответствовать теме урока 
и учебно-воспитательным целям. Кинохроника не должна содержать сцены сексуального или насиль-
ственного характера, ненормативную лексику. Также следует учесть возрастные и индивидуальные 
особенности обущающися. Материал урока должен соответствовать уровню знаний обучающихся на 
данном этапе обучения.   

Чтобы с помощью видеоматериалов учебный процесс был более продуктивным, необходимо не 
только систематическое и рациональное использование видео на уроках, но и соблюдение ряда прин-
ципов. В методической литературе рекомендуется использовать кинохронику раз в неделю или один 
раз в две недели. Предпочтительнее более короткая кинохроника, нежели продолжительная: от 30 се-
кунд до 5-10 мин [8].  

Педагог должен подобрать такой видеоролик, в котором за небольшой промежуток времени обу-
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чающиеся смогут как можно больше получить для себя полезной информации за короткий промежуток 
времени. Но перед тем, как показывать кинохронику, учитель должен подготовить обучающихся к дан-
ному процессу. Готовясь к проведению киноурока, учитель должен внимательно просмотреть кинохро-
нику, провести хронометраж фрагмента и определить время просмотра; разбить фрагмент на смысло-
вые единицы, сформулировав к ним вопросы и задания для обучающихся; определить значение фраг-
мента для изучения конкретной темы; выявление результатов просмотра. В ходе просмотра фильма 
следует отметить кадры, к которым учитель должен привлечь внимание обучающихся [2]. 

В контексте проблемного обучения преподаватель может использовать видеофрагмент в разный 
период урока: в начале – для актуализации, мотивации, постановки проблемы или проблемной ситуа-
ции, в ходе изучения нового материала – поиск необходимой информации, решение проблемы. В конце 
занятия – для закрепления полученных знаний или на обобщающих занятиях. Но перед воспроизвод-
ством кинохроники учитель должен обязательно провести вступительную беседу, поработать с незна-
комыми терминами, задать вопросы, на которые должны ответить обучающиеся после просмотра ви-
деофрагмента. Просмотр кинохроники может стать завершающим компонентом в изучении главы. Так-
же обучающиеся могут получать домашнее задание, которое бы способствовало в подготовке обучаю-
щихся к просмотру видеофрагмента.  

Для углубленного усвоения материала, в случае необходимости, возможно предварительное 
чтение документов или научных статей. Однако здесь следует учитывать возможности класса и общий 
уровень развития обучающийся. 

Таким образом, мы показали возможности использования кинохроники как вида источника в кон-
тексте технологий проблемного обучения на уроке истории и привели конкретные примеры по этой те-
ме. Несмотря на то, что проблемное обучение - сложный способ подачи знаний, рассчитанный на обу-
чающегося выше среднего уровня знаний, правильная организация работы с источником может во мно-
гом помочь учителю. В качестве примера в рамках статьи было продемонстрировано, как много воз-
можностей имеет использование кинохроники для создания проблемных задач на уроке. Сама по себе 
кинохроника относится к простым и доступным историческим источникам, способным, при верной орга-
низации хода урока, заинтересовать обучающегося.  
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Любая деятельность может быть 

либо технологией, либо искусством. 
Искусство основано на интуиции, технология 

на науке. С искусства все начинается, 
технологией – заканчивается, 

чтобы затем все началось сначала. 
В.П. Беспалько 

 
Система российского образования находится в стремительном потоке изменений, модернизации, 

инноваций, и в связи, с чем трансформации образовательной парадигмы. Данный процесс не возможен 
без поиска нового в теории и практики, без активного внедрения новых подходов, методов, технологий. 
Образование входит в новый формат, который требует эффективности процесса обучения и воспита-
ния, при этом выдвигая новые требования к теоритическому обоснованию педагогических технологий. 
В своем исследовании мы постарались рассмотреть понятие «педагогическая технология» в ретро-
спективе современных изменений. 

Термин «технология», появившись из производственной сферы человека, прочно вошел в нашу 
жизнь. Определений данного термина множества, все зависит от подхода автора, его видения процес-
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са производства. Технологией часто называют саму дисциплину и многие операции, являющиеся ча-
стью производства в различных сферах деятельности человека. Термин «технология в словаре русско-
го языка С.И. Ожегова трактуется как «совокупность производственных процессов в определенной от-
расли производства, а также научное описание способов производства» [1, с. 650]. 

Н.М. Борытко разъясняет происхождение термина «технология» от греческих слов techne (искус-
ство, ремесло, наука) и logos (понятие, учение). Ученый, опираясь на терминологию в технике, характе-
ризует понятие «технология», как описание некого регламента последовательности действий, при этом 
данная последовательность всегда гарантирует определенный результат. При чем, достижение ре-
зультата обусловлено знаниями и умениями, которые лежат в основе понимания самого процесса [2, с. 
5]. С таким регламентом действий мы сталкиваемся на производстве, например: «технология изготов-
ления кондитерских изделий», «технология изготовления лекарственных форм», отсюда возникнут и 
технологические карты процесса. По мнению Н.М. Борытко, технология – это система методов, кото-
рые используются в каком-либо процессе [2, с. 7]. 

Схожее понятие «педагогическое производство»  ы встречаем у А.С. Макаренко, именно так он 
называет педагогический процесс при этом выдвигая проблему разработки «педагогических техноло-
гий». В своих педагогических трудах педагог-новатор пишет: «Наше педагогическое производство нико-
гда не строилось по технологической логике, а всегда по логике моральной проповеди ... Именно по-
этому у нас просто отсутствуют все важные отделы производства: технологический процесс, учет опе-
раций, конструкторская работа, применение конструкторов и приспособлений, нормирование, контроль, 
допуски и браковка» [3, с. 298].  

Внедрившись в педагогику в 50-е годы XX века термин «технология» и сегодня не оставляет дис-
куссию относительно понятия «педагогическая технология». Существует несколько точек зрения на 
данное понятие.  

Одни авторы рассматривая педагогическую технологию как средство определяют ее существо-
вание в каждом учебно-воспитательном процессе, то есть педагогическая технология – это часть обу-
чения, которая напрямую связана с дидактическим процессом и отвечает на вопросы «как учить», 
учить чтобы получить положительный результат (или достичь результата) [4]. 

Другие исследователи опираясь на учебные программы рассматривают педагогическую техноло-
гию как способ реализации обучения [5]. 

В своем исследовании зарубежных авторов М.В. Кларин не раз отмечает, что педагогическая тех-
нология - это просто использование средств обучения, а это полная оптимизация образовательного про-
цесса и выработка новых приемов, принципов, форм,  благодаря которым будет сконструирована эффек-
тивная система. Продолжая данную мысль М.В. Кларина, Н.М. Борытко и японский ученый педагог 
Т.Сакамото говорят о педагогической технологии как о средстве и способах, а вводят понятие системного 
способа мышления, то есть о систематизации образовательного процесса, процесса как системы [2, 6, 7].  

Раскрывая понятие «педагогическая технология» Г.К Селевко представляет ее как систему 
функционирования всех компонентов педагогического процесса. При чем данный процесс, запрограм-
мированный на результат, строится в определенном пространстве и определенных временных рамках 
[8]. Ученый разводит два схожих понятия «образовательная» и «педагогическая» технология. «Педаго-
гическая технология», по мнению Г.К. Селевко, представляется шире, чем понятие «образовательная 
технология», так как педагогика охватывает и обучение, и воспитание и развитие, составляющие обра-
зование человека. Следовательно «педагогическая технология» относится ко всем разделам педагоги-
ки. Ученый рассматривает соотношение еще двух понятий, которые часто рассматривают либо как 
схожие, либо как синонимы – «педагогическая технология» и «педагогическая система»[8]. 

Таким образом необходимо рассмотреть и соотнести два понятия «педагогическая технология» и 
«педагогическая система». Рассмотрим термин система и снова обратимся к исследованиям Г.К. Се-
левко. Ученый определяет систему как упорядоченный набор элементов, связанных между собой, об-
разующих при этом определенную целостность. [8, с. 9]. Следовательно, каждая школа имеет свою си-
стему: систему управления, систему воспитания, свою педагогическую систему. Если рассматривать 
технологию, то каждая технология содержит внутри систему, но не каждая система содержит техноло-
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гию. На наш взгляд рассмотрение с данной точки зрения понятия педагогическая система сегодня ста-
новится очень актуально при внедрении в образовательный процесс программы воспитательной рабо-
ты именно как целостного процесса. 

Исследуя структуру педагогической технологии, Г.К. Селевко определяет ее функции обобщает 
понятие педагогической технологии и определяет ее функции в качестве: 1) науки;2) системы;3) ре-
ального процесса обучения и воспитания. Следовательно, мы можем говорить о том, что педагогиче-
ская технология выступает как комплекс аспектов и представляет собой единство функций в опреде-
ленной последовательности и цикличности, которые сменяются взаимозаменяются при планировании, 
организации и реализации процесса обучения [8]. 

Наиболее удачное определение педагогической технологии, на наш взгляд, мы находим у В.А. 
Сластенина, который под данной технологией подразумевает последовательную, взаимосвязанную 
систему действий педагога. Под таким действием В.А. Сластенин подразумевает научное проектиро-
вание и как следствие воспроизведение «успехов педагогических действий». Ученый отмечает, что ес-
ли педагогический процесс это некая система принципов, то педагогическую технологию необходимо 
рассматривать с двух позиций внешних и внутренних действий, которые направлены на воспроизведе-
ния этих принципов. В.А. Сластенин так же отмечает очень важный момент, что все педагогическая 
деятельность направлена на воспроизведение принципов , в центре которых личность педагога [9]. 

Продолжая мысль о педагогической технологии как деятельности педагога М.И. Махмутов до-
бавляет обучающегося в данный процесс, то есть процесс взаимодействия преподавателя и обучаю-
щегося [10, с. 75]. Благодаря данному подходу мы видим последовательный целостный процессе при 
котором происходит взаимодействие двух субъектов учителя и ученика направленный на достижения 
результата. Достижение результата возможно в совокупности всех факторов взаимодействия и учета 
педагогических процессов.  

Завершая терминологический анализ понятия «педагогическая технология», необходимо отме-
тить, что все определения технологии имеют общие признаки: цели, диагностичности, структурирован-
ности, оптимальности. В своем исследовании мы придерживаемся мнения, что целью педагогической 
технологии является внедрение организационно-педагогических условий, что требует, на наш взгляд, 
отдельного рассмотрения. Условия выступают как совокупность взаимосвязанных информационных 
комплексов, которые обеспечивают внедрение педагогической технологии на различных уровнях взаи-
модействия субъектов, для достижения желаемого результата.  

Таким образом, анализ подходов к определению «педагогическая технология» привел нас к вы-
воду, что сегодня возникла острая потребность в осмыслении данной дефиниции, ее функции, после-
довательности, взаимосвязанной системе действий педагога. Педагогический процесс – это продуман-
ная творческая и созидательная работа. В свою очередь педагогические технологии призваны гармо-
низировать многие факторы данного процесса и обеспечить его эффективность. 
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По данным литературных источников, распространенность ВЗТП у беременных женщин широко. 

Женщины с плохим социально-экономическим положением значительно более склонны к ВЗТП во 
время течения беременности, нежели женщины из других социальных групп. [4] 

Аннотация. В настоящее время периодонтальные изменения, ассоциированные с периодом беремен-
ности, такие как гингивит или гипертрофия десны, подвергаются пристальному изучению. Под терми-
ном «беременность» понимается такое состояние, при котором происходят глубокие гормональные 
перестройки в организме матери. По данным различных литературных источников о распространенно-
сти хронических воспалительных заболеваний тканей пародонта (ВЗТП) при беременности в настоя-
щее время отмечается в 87–92%. Наличие гингивита и ХГП существенно влияет течение беременно-
сти, является фактором риска преждевременных родов, внутриутробного инфицирования плода. 
Ключевые слова: беременность, пародонтит, гингивит, десна, лечение пародонтита. 
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Annotation. Currently, periodontal changes associated with pregnancy, such as gingivitis or gum hypertrophy, 
are being closely studied. The term "pregnancy" refers to a condition in which deep hormonal changes occur in 
the mother's body. According to various literature sources, the prevalence of chronic inflammatory diseases of 
periodontal tissues (VSTP) during pregnancy is currently observed in 87-92%. The presence of gingivitis and 
CGP significantly affects the course of pregnancy, is a risk factor for premature birth, intrauterine infection of 
the fetus. 
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Согласно утверждениям Булкиной Н.В. (2014) многие ВЗТП имеют региональные особенности 
развития, течения и лечения, связанные с генетическими особенностями населения, проживающие на 
той или иной территории, не только с ее, экологической и эпидемиологической ситуацией, но и органи-
зацией медицинской помощи.  

Результативность терапии на данный момент является недостаточной. По-прежнему медикамен-
тозное лечение остаётся основным [2]. Патологический процесс состоит из определённого  количества 
звеньев. Каждый препарат, используемый для устранения воспалительного процесса, воздействует на 
определённо звено патологической цепи. А также обладают рядом побочных явлений, которые не дают 
быстро купировать патологически процесс в тканях пародонта [3]. Сейчас стоматология предлагает 
пациенту медикаментозное лечение препаратами, которые применяются аппликационно, инъекционно 
и перорально. Однако результативность этих методик по-прежнему остаётся низкой. Как правило дей-
ствие лекарственных компонентов снимает воспаление, не влияя на процессы регенерации вследствие 
наступает  временное улучшение состояния пациента.  

На первом этапе выделим клинические характеристики ВЗТП у беременных. Клинические прояв-
ления изменений состояния десен у беременных представляют собой типичные признаки воспаления, 
такие как: 

1. изменение цвета десны, 
2. припухлость слизистой, 
3. повышенная кровоточивость, 
4. наличие ПК, 
5. подвижность зубов. [3] 
Ассоциированное с беременностью воспаление десен достигает своего наивысшего пика во вто-

ром или в третьем триместре. Впоследствии гингивит спонтанно может проходить и после родов состо-
яние десен аналогично таковому у небеременных женщин. Но хронический генерализованный паро-
донтит, диагностированный при беременности сохраняется без какого-либо видимого прогресса к 
улучшению от трех и до 15 месяцев в послеродовом периоде.[5] 

По данным Ореховой Л. Ю (2012) в настоящее время изменения происходящие в тканях паро-
донта подвергаются пристальному изучению среди исследователей пародонтологов. Состояние бере-
менности само по себе не может быть причиной ВЗТП, равно как и здоровая десна останется интакт-
ной без воздействия на нее бактериальной флоры.[6, 8] 

ВЗТП при беременности в большей части достигают своего пика во II или в III триместре. В даль-
нейшем, после родоразрешения, ВЗТП беременных проходит и состояние СОПР нормализуется анало-
гично такому как у небеременных женщин. Другое течение ВЗТП,  который был обнаружен до или во 
время течения беременности может сохраниться без какого либо улучшения до полутора лет в после-
родовом периоде [7]  

Во время беременности, в организме женщины, происходит гормональная перестройка всего ор-
ганизма, что приводит к множеству изменений в иммунном ответе в ротовой полости:  

- снижение концентрации периферических CD3, CD4 и CD19 лимфоцитов  
- супрессия бласттрансформации лимфоцитов на антигенные стимуляторы ротовых пародонто-

патогенов  
- убыль периферических Т- и В-лимфоцитов  
- снижение количества CD14 лимфоцитов, макрофагов и гранулоцитов  
- повышение количества клеток Лангерганса (CD1) и CD4-клеток (субпопуляции Th-1) в эпителии 

десны;  
- происходит убыль общей Т-клеточной активности, что приводит к клеточно-опосредованному 

иммунному ответу тканей пародонта. 
При локализованном агрессивном пародонтите в ПК не более 4 мм обнаруживаются в основном 

факультативные Гр+ (A.actinomycetemcomitans) и Гр- (St. aureus, Str. mitis) анаэробы. Наибольшее ко-
личество было представлено St. aureus и Str. mitis. В ПК глубиной более 5 мм обнаруживались обли-
гатные анаэробы (P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythensis, T. denticola), а так же Candida albicans. 
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Наибольшее число составляли T. forsythensis. При  генерализованном хроническом пародонтите сред-
ней степени в ПК те же микроорганизмы, что и при локализованной форме, однако из факультативных 
аэробов чаще встречался Str. mitis. Среди облигатных анаэробов часто наиболее встречаются P. 
gingivalis и T. forsythensis. 

Напротив, в недавнем исследовании Carrillo-de-Albornoz A. et al. (2010) у беременных без патоло-
гии пародонта, но с наличием P. gingivalis или P. intermedia в поддесневой биопленке, были установле-
ны воспалительные изменения десен. Авторы сделали вывод о том, что факт присутствия P. 
intermedia, равно как и P. gingivalis, положительно коррелирует с концентрацией женских половых гор-
монов в слюне. 

Для обеспечения выживаемости плода на протяжении всей беременности уровень прогестерона 
остается повышенным, что подавляет собственный иммунный статус матери. Другими словами, имму-
носупрессия во время беременности приносит пользу плоду. Однако, изменение активности иммунной 
системы матери негативно влияет на защиту беременной от бактериальной флоры. Повышенная 
склонность к воспалению десен во время беременности может, отчасти, объясняться гормон-связанной 
иммуносупрессией. 

Жидкость ДБ считается одним из очень важных поставщиков антител и иммуноглобулинов (Ig) в 
полости рта. Ig, поступающие в воспалительный очаг, имеют как локальное, так и системное происхож-
дение. Концентрация IgA, IgG, IgM в крови микроциркуляторного русла выше, в отличие от перифери-
ческого кровотока. При воспалении отмечаетсяо компенсаторное увеличение В-лимфоцитов по при-
чине дефицита антиген-презентирующих клеток. 

Общие и местные факторы, влияющие на возникновение и развитие воспалительных заболева-
ний тканей пародонта, находятся в постоянной взаимосвязи. Местные факторы, несомненно, играют 
значительную роль в развитии пародонтита – одним из них является зубная бляшка. По современным 
представлениям о природе зубной бляшки – она является типичным вариантом биопленки. Формируют 
и населяют зубную бляшку в основном анаэробы, характеризующиеся повышенной адгезивностью, ин-
вазивностью и токсичностью. Способность микроорганизмов противостоять защитным силам организ-
ма является основной для продолжительности их существования. ПК и десневая борозда населены 
микроорганизмами, которые очень хорошо развили механизмы своей защиты. Показатель окислитель-
но-восстановительного потенциала, состав микрофлоры и степень нарушение кровообращения зави-
сит от глубины ПК, что усугубляет течение и развивает воспалительный процесс. При формировании 
зубной бляшки на начальном этапе преобладают Гр+ факультативные кокки, по мере формирования 
зубной бляшки количество грамположительных палочек увеличивается, в последующем возрастает 
количество Гр- анаэробных форм. 

Токсикоз беременных, чаще всего проявляющийся в первых трех месяцах, приводит к наруше-
нию pH в полости рта, что способствует усиленному размножению микроорганизмов. Первые клиниче-
ские проявления гингивита беременных возникают на 12-ой – 16-ой неделях беременности. Воспали-
тельные проявления в десне при беременности прогрессивно протекают остро, что соответствует ката-
ральному или гипертрофическому гингивиту. В данный период беременные предъявляют жалобы на 
кровоточивость, жжение и отёчность пришеечной части десны. Во II триместре беременности в полости 
рта происходит смещение уровня рН в кислую сторону. Наименьшие показатели pH наблюдаются у 
беременных c 4 месяца. Концентрация ионов водорода в слюне оказывает влияние на активность 
ферментов, реминерализирующие процессы эмали, активность патогенных микроорганизмов. К 
наибольшую дестабилизацию рН слюны приводят расщепление микрофлорой продуктов с большим 
содержанием углеводов что приводит к метаболическому взрыву. Большая концентрация этого взрыва 
приходится на зубной и язычный налёт, местах прикрепления микроорганизмов [Николаев 2015]. Сдвиг 
слюны в кислую сторону приводит к ухудшению гигиенического состояния что в дальнейшем приводит к 
возникновению кариозного процесса, а так же усугубляет течение ВЗТП. 

Деградация коллагена матриксными металлопротеиназами (MMP), продуцируемыми фибробла-
стами, была изучена in vitrо. Протеолиз коллагена с помощью ИЛ-1β-стимулированных MMP-1, -3, -8, и 
-9 при инкубации с прогестероном усиливался. Коллаген является основным органическим компонен-
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том соединительной ткани и от его содержания зависит качество зубодесневого прикрепления. MMP 
могут значимо снижать уровень коллагена в соединительной ткани. Однако, влияние женских половых 
гормонов на активность MMP, особенно нейтрофильных ферментов, содержание коллагена в тканях 
пародонта во время беременности требует дальнейшего изучения. 

Кроме того, половые гормоны могут модулировать воспаление десен, нарушая функции моноци-
тов. В ответ на инкубацию с эстрадиолом было показано увеличение или уменьшение продуцирования 
простагландина E2 (PGE2) из моноцитов, по крайней мере в условиях in vitro. Модуляция была дозоза-
висимой, то есть высокая концентрация эстрадиола - увеличивала синтез, тогда как низкая концентра-
ция - его уменьшала.[9] 

Необходимо так же помнить, во время беременности и последующего грудного вскармливания 
пищевые потребности организма женщины закономерно возрастают. Все количество поступаемых в 
организм будущей матери жиров, белков, углеводов, а так же макро- и микроэлементов и витаминов 
используются не только организмом самой матери, но и для формирования органов и систем плода. 
Сбалансированный рацион питания беременных и кормящих женщин необходим для благоприятного 
течения беременности и в послеродовом периоде.  

Проведение лечебно-профилактических осмотров, бесед, обучение и контроль соблюдения гиги-
ены полости рта способствуют приобретению стоматологических знаний и гигиенических навыках. 
Необходимо учитывать социальный статус, образ жизни, характер питания беременных для формиро-
вания индивидуального подхода к правильному питанию и личной гигиены полости рта.  
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Актуальность: негативное воздействие внешней среды в совокупности с возрастными изменени-

ями приводит к увяданию мягких тканей лица. Тонкая кожа в зоне век наиболее подвержена старческим 
изменениям, первые признаки таких изменений проявляются уже к 30 годам в виде провисания кожи 
верхних век и опускания концов бровей в силу гравитационного птоза, что придаёт лицу старый или 
усталый вид. Эстетический дефект на лице тяжело скрыть, а его наличие может вызывать серьезный 
психологический дискомфорт у пациента. В целом можно выделить наиболее часто встречающиеся 
жалобы: косметический дефект, ограничение поля зрения [1, c. 27]. 

Цель: обосновать выбор непрерывного обивного шва при закрытии раны, выбор шовного мате-
риала - Prolene 6/0, а также обсудить методику проведения верхней блефаропластики. 

Материалы и методы: при проведении операции использовались: скальпель с мини-лезвием 

Аннотация: в данном исследовании приведен анализ методики закрытия раны непрерывным обвив-
ным швом при проведении операции верхней блефаропластики и обоснование выбора синтетического 
монофиламентного шовного материала - Prolene 6/0; для отработки навыков и симуляции операции 
использовались кожа и голова свиньи, имитирующие человеческую. 
Ключевые слова: пластическая хирургия, верхняя блефаропластика, птоз век, непрерывный обвивной 
шов. 
 

CORRECTION OF UPPER EYELID PTOSIS BY PERFORMING UPPER BLEPHAROPLASTY WITH 
WOUND CLOSING WITH CONTINUOUS LOCKING STITCH 
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Abstract: This study provides an analysis of the method of wound closing with a continuous locking stitch dur-
ing upper blepharoplasty and the rationale for the choice of synthetic monofilament suture material - Prolene 
6/0; skin and head of a pig, imitating a human, were used to practice skills and simulate the operation. 
Key words: plastic surgery, upper blepharoplasty, ptosis of the eyelids, continuous locking stitch. 
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№67 и линейкой, иглодержатель Гегара, анатомический и хирургический пинцеты, хирургический мар-
кер, нить - Prolene 6/0. Операция проводилась с использованием головы свиньи, имитирующей челове-
ческую. Дефект представлен симметричным птозом верхних век средней степени. 

Полученные результаты.  
Можно выделить 4 основных этапа операции: разметка век с планированием разреза, иссечение 

избытка кожи, извлечение жирового пакетика, закрытие раны [2, c. 41].  
Перед манипуляцией маркером была нанесена разметка, нижний край которой соответствовал 

пальпебральной складке, а верхний шел дугообразно с отступом до 4 мм в соответствии с объемом 
нависающей кожной складки. С помощью скальпеля и пинцета было сделано 2 разреза и удалены из-
лишки кожи. В удалении жировой грыжи необходимости не было ввиду отсутствия пролабирования жиро-
вой клетчатки. Учитывая большой объем раневого дефекта, было наложено 3 шва-фиксатора для иде-
ального сопоставления краев раны, которые были сняты после наложения непрерывного шва (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Демонстрация способа наложения 3 швов-держалок и  

непрерывного обвивного шва на свиной коже 
 
Для закрытия раны был выбран непрерывный обвивной шов, обеспечивающий герметичное сов-

мещение краев раны, равномерное натяжение на всех участках шва и отсутствие смещения краёв ра-
ны монофиламентный нерассасывающийся синтетический материал - Prolene 6/0, который вызывает 
минимальную воспалительную реакцию, не травмирует ткани и дает наилучший косметический эф-
фект, а целостность такого шва практически никогда не нарушается [3, c. 216] (рис. 2). 

Критериями успешного проведения операции являются: симметричность верхних век, адекват-
ный объем иссечения избыточной ткани, герметичное сопоставление краев раны с минимальным 
натяжением ее краев, эстетичность полученного результата. 
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Рис. 2. Демонстрация наложения швов-держалок и непрерывного обвивного шва на верхнем 

веке свиньи, имитирующем человеческое 
 
Выводы: итак, использование данной методики показало, что при проведении верхней блефаро-

пластики можно рекомендовать наложение обвивного шва с использованием нити Prolene 6/0, так как 
они обеспечивают полноценное сопоставление и оптимальное натяжение краев раны, при этом сохра-
няя эстетичность полученного результата. 
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Актуальность. Сосудистые заболевания головного мозга, к которым относится хроническая 

ишемия мозга (ХИМ), являются одной из причин, приводящих не только к  инвалидности, но и 
смертности работоспособного населения в Российской Федерации и мире в целом [1, с. 81]. 
Заболевание встречается у 715 пациентов на сто тысяч населения и имеет тенденцию к  постоянному 
росту в связи с совершенствованием методов диагностики и увеличением продолжительности жизни.  

ХИМ – патология активности и функциональной деятельности  головного мозга, развившаяся 
благодаря длительной гипоксии на фоне недостаточности церебрального кровоснабжения [2, с. 48]. 
Заболевание имеет ряд клинических проявлений, такие как нарушения сенсорных и двигательных 
функций, но основные симптомы связаны с эмоциональной сферой и патологией когнитивной 
деятельности [3, с. 766]. 

В результате нарушения когнитивных функций лобной доли головного мозга, у пациентов 
наблюдается искаженное отражение окружающей действительности, это проявляется в  неадекватной 
оценке ситуации и поведения окружающих. Коморбидным состоянием при ХИМ является депрессия, 

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с лечением пациентов с хрониче-
ской ишемией мозга, которая является одной из причин, приводящих не только к инвалидности, но и 
смертности работоспособного населения в Российской Федерации и мире в целом.  
Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, цитиколин, когнитивные нарушения, шкала Тинетти, 
шкала оценки лобной дисфункции, краткая шкала оценки психического статуса. 
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которая снижает мотивацию для лечения основного заболевания, а так же артериальная гипертензия. 
Она возникает в результате вегетативных сдвигов в виде активации симпатической системы, 
повышения уровня стероидных гормонов в крови, приводит к нарушение реологических свойств крови. 
Симпатотонические влияния вызывают беспокойство и тревожность у пациентов [4, с. 81]. 

В терапевтическом леченим ХИМ используют препараты цитиколинового ряда, которые 
улучшают мозговой метаболизм. Сам цитиколин является природным эндогенным мононуклеотидом, 
предшественником ультраструктур мембраны клетки. Он восстанавливает фосфолипидные элементы 
поврежденных клеток; предотвращает образование свободных радикалов и запуск апоптоза; улучшает 
пластичность нейронных связей за счет синтеза парасимпатических медиаторов, метаболизма 
свободных жирных кислот. Увеличение содержания метаболитов триптофана и  тирозина (серотонина, 
норадреналина и дофамина) в нервной ткани приводит к нормализации циркадных ритмов, повышению 
психосоматических показателей и адаптации к стрессам [5, с. 121]. Препарат отвечает всем 
требованиям безопасности и хорошо переносится пациентами.   

Цель исследования – оценить действие и возможность применения препарата Нейпилепт, со-
держащего цитиколин, с целью коррекционной терапии хронической ишемии головного мозга. 

Материалы и методы исследования. В условиях пандемии, на амбулаторном приеме у врача-
невролога удалось отобрать для исследования, 30 пациентов с ХИМ, из которых 20 вошло в основную 
(группа 1) и 10 в контрольную (группа 2) группу. В основной группе 55% составили женщины (11 человек) и 
45% мужчины (9 человек). Возрастной диапазон пациентов составил 54-76 лет, со средним возрастом 65 
лет. Из сопутствующих заболеваний 13 пациентов имели артериальную гипертензию (АГ) (43%); 5 пациен-
тов (17%) - церебральный атеросклероз без АГ; 12 пациентов (40%) - церебральный атеросклероз в соче-
тании с артериальной гипертензией. В контрольной группе средний возраст пациентов составил 62 года.  

Пациенты, входящие в группу 1, вместе с базовым лечением (гипотензивная и антиагрегантная  
терапия), получали питьевой раствор цитиколина по 1000 мг в сутки в течение одного месяца. Пациен-
ты группы 2 получали только стандартную терапию.   

У пациентов обеих групп был обследован соматический, неврологический статус, нейрокогнитив-
ные функции. В процессе исследования были использованы: шкала Тинетти, шкала оценки лобной 
дисфункции (ШОЛД), краткая шкала оценки психического статуса (КШОПС).  

Результаты исследования. На фоне лечения пациенты группы 1, принимавшие Нейпилепт, отме-
тили снижение клинических жалоб, субъективное улучшение когнитивных функций, улучшение двига-
тельной активности.  

 
Таблица 1  

Оценка показателей ходьбы и поступательной устойчивости до и после лечения (Mm) 
Шкала Тинeтти 

 До лечения После лечения 

Группа 1 31,4  1,3 34,1  1,6* 

Группа 2 31,2  1,2 33,0  1,2 

*p < 0,05 – различия в группах статистически достоверны 
 
Анализ таблицы 1 указывает на улучшение двигательных функций у пациентов группы 1.   
 

Таблица 2 
Данные нейропсихологического обследования по ШОЛД  и краткой шкалы оценки  

психологической сферы (КШОПС) в основной и контрольной группах (Mm) 
 ШОЛД КШОПС 

 Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 

До лечения 16,21,2 16,11,1 26,01,2 27,11,3 

После лечения 17,21,2* 17,11,3* 28,20,6 * 27,21,2 
* p < 0,05 – различия в группах статистически достоверны 
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Данные таблицы 2 указывают на улучшение нейропсихологических функций на фоне приема ци-
тиколина.  

Выводы. Таким образом, цитиколин проявил себя с хорошей стороны как препарат для лечения 
ХИМ, на что указывают результаты неврологического, нейропсихологического обследований и субъек-
тивные ощущения самих пациентов. 
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ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА КАК ЗАЛОГ 
УСПЕШНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Микляева Ирина Алековна 
врач-акушер-гинеколог гинекологического отделения  

ТОГБУЗ "ГКБ им. Арх. Луки г. Тамбова" 
 

 
Введение. Прегравидарная подготовка (лат. gravida -беременная, pre - предшествие), отече-

ственный аналог преконцепционной подготовки (англ. conception - зачатие), включает комплекс диагно-
стических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на подготовку супружеской пары к 
полноценному зачатию, вынашиванию беременности и рождению здорового ребенка. Преконцепцион-
ная оценка факторов риска и коррекция выявленных нарушений - наилучший доказанный способ сни-
жения акушерских и перинатальных осложнений: материнской и перинатальной смертности, материн-
ской и неонатальной заболеваемости, распространенности врожденных пороков развития (ВПР) и хро-
мосомных аномалий у плода, частоты самопроизвольных выкидышей и преждевременных родов, а 
также социальных и экономических последствий для общества, связанных с выхаживанием и реабили-
тацией недоношенных детей и детей-инвалидов. В 2016г. был опубликован клинический протокол 
«Прегравидарная подготовка», отражающий консенсус экспертов по вопросам подготовки супружеской 
пары к беременности в различных клинических ситуациях, основанный на изучении отечественной и 
мировой доказательной базы. Документ прошел два общественных слушания в рамках общероссий-
ских конференций; над его созданием и совершенствованием работали более 60 специалистов из раз-
ных областей медицины.[1] 

Согласно клиническому протоколу, утвержденному Протоколом №4П-16 Президиума Правления 
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины от 26 июня 2016 года, пре-
гравидарная подготовка (ПП) - комплекс профилактических мероприятий, направленных на минимиза-
цию рисков при реализации репродуктивной функции конкретной супружеской пары. ПП необходима 
обоим будущим родителям, поскольку и мужчина, и женщина в равной мере обеспечивают эмбрион 
генетическим материалом и совместно несут ответственность за здоровье ребенка.  

Прегравидарное консультирование необходимо проводить всем женщинам репродуктивного воз-
раста на любом плановом и внеплановом визите к акушеру-гинекологу, если пациентка не использует 

Аннотация. В статье представлены основные положения прегравидарной подготовки. Обоснована це-
лесообразность диагностических и лечебно-профилактических мероприятий при подготовке к беремен-
ности, а также роль планирования семьи в профилактике акушерских и перинатальных осложнений. 
Ключевые слова: прегравидарная подготовка, планирование семьи, профилактика перинатальных 
осложнений, ДНТ, фолиевая кислота. 
 

PRE-GRAVIDAR PREPARATION AS THE KEY TO A SUCCESSFUL PREGNANCY 
 

Miklyaeva Irina Alekovna 
 
Abstract. The article presents the main provisions of pre-gravidar training. The expediency of diagnostic and 
therapeutic and preventive measures in preparation for pregnancy, as well as the role of family planning in the 
prevention of obstetric and perinatal complications, is justified. 
Key words: pre-gravidar preparation, family planning, prevention of perinatal complications, DNT, folic acid. 
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надежную контрацепцию либо не против беременности (не будет ее прерывать).[4] 
Системно проводимая ПП отражается на популяционных показателях, обеспечивая сни-

жение: 

 Уровня материнской смертности и заболеваемости 

 Уровня перинатальной смертности и заболеваемости, в том числе недоношенных новорож-
денных 

 Распространенности ВПР, хромосомных аномалий и нарушений функционального развития 
плода (включая синдром Дауна), сформировавшихся на фоне дефицита фолатов и микроэлементов 
(йода,железа и др.) 

 Частоты преждевременных родов, особенно ранних и сверхранних 

 Социальных и экономических последствий для общества, связанных с выхаживанием и реа-
билитацией детей-инвалидов 

 Количества осложненных беременностей, требующих госпитализации 

 Вероятности самопроизвольных абортов в условно предотвратимых случаях (вследствие 
инфекционных причин, на фоне относительного и абсолютного прогестеронодефицита в период лю-
теоплацентарного перехода), поскольку такие выкидыши, как правило, этиологически не связаны с ге-
нетической выбраковкой дефектных эмбрионов. 

Как и любая другая профилактика, ПП гораздо эффективнее, чем лечение и реабилитация в слу-
чае гестационной неудачи. Тем не менее в РФ доля пар, прошедших ПП, не превышает 4% по причине 
недостаточной осведомленности будущих родителей о важности и пользе подобных мероприятий. 
Пропаганда заблаговременного планирования беременности как важная часть здорового образа жизни 
- обязательный этап врачебной активности в рамках ПП. В целом ПП (и прегравидарное консультиро-
вание как ее составную часть) следует рассматривать как реализацию конституционного права каждого 
гражданина РФ на охрану здоровья и медицинскую помощь, меру государственной защиты и поддерж-
ки семьи, материнства и детства.[2] 

Избежать избыточности ПП позволяет дифференцированный подход, основанный на выделении 
групп высокого риска. При этом ПП в минимальном объеме целесообразна для всех супружеских пар, 
планирующих беременность, а глубина последующего обследования и спектр назначений зависят от 
результатов первичного обследования. 

Особенности проведения и реализации прегравидарной подготовки и женщин с различ-
ными причинами первичного бесплодия 

 Выявление и лечение гинекологических заболеваний, снижающих вероятность зачатия, по-
вышающих гестационные риски для матери и плода. Особое внимание стоит уделить синдрому поли-
кистозных яичников. Патогенетическая прегравидарная подготовка женщин с СПКЯ включает лечение 
ожирения, гиперандрогенизма и инсулинорезистентности, а также восстановления двухфазности мен-
струального цикла. Проведение только лапароскопического вмешательства на яичниках эффективно 
менее чем у 50% женщин, что создает необходимость  в дополнительной медикаментозно индукции 
овуляции. Назначаемые КОК при СПКЯ позволяют компенсировать патологический стероидогенез в 
яичниках, ослабить неблагоприятные андрогензависимые эффекты, оказывают протективное и лечеб-
ное воздействие на эндометрий при гистологически верифицированной гиперплазии эндометрия без 
атипии. По окончании ПП КОК отменяют. Коррекция инсулинорезистентности и избыточной массы тела 
включает диетотерапию, рациональные физические нагрузки, длительный прием гипогликемических 
средств, препаратов, повышающих чувствительность к инсулину, регуляторов аппетита центрального 
действия.[3] 

 Контрацепция в период лечения (временная контрацепция в период лечения) 
 Устранение дефицита прогестерона, обуславливающее необходимость коррекции прогесте-

ронодефицита, а также восстановления двухфазности менструального цикла при недостаточности лю-
теиновой фазы. Во время ПП наиболее удобны микронизированный прогестерон ( 200-300мг перо-
рально или интравагинально с 17-го по 26-й день цикла) и дидрогестерон (внутрь 10мг 2 р/д с 11-го по 
25-й день цикла). Если при идиопатическом бесплодии выжидательная тактика с исключительно проге-
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стероновой поддержкой второй фазы менструального цикла не обеспечивает наступление беременно-
сти, следует рассмотреть необходимость стимуляции овуляции. Поддержка лютеиновой фазы препа-
ратами прогестерона в циклах стимуляции овуляции и использовании ВРТ достоверно улучшает про-
гноз наступления и благоприятного исхода беременности.  

 При тонком эндометрии (менее 8 мм) для его восстановления и поддержки фазы секретор-
ной трансформации слизистой оболочки матки показана циклическая терапия эстрогенами и препара-
тами прогестерона. Препарат эстрадиола назначается трансдермально  в  дозе 1-4 м/сут в зависимо-
сти от толщины слизистой оболочки матки, не только в первую, но и во вторую половину цикла. С 14-
16-го дня к лечению добавляют препарат прогестерона по схеме, совпадающей с терапией НЛФ. 

 В прегравидарном лечении эндометриоза предпочтение отдается диеногесту 
Посколько он эффективнее других гестогенов подавляет активность эндометриозной ткани, ока-

зывая антипроиферативный и антиангиогенный эффекты в зоне гетеротопий.[5] 
При эндометриозе на 70% повышена вероятность самопроизвольного аборта на ранних сроках 

беременности, в связи с чем, у женщин с указанным заболеванием, рассматривают целесообразность 
прекращения терапии диеногестом и назначении на 3 мес. до предполагаемого зачатия дидрогестрона 
в циклическом режиме с последующим приемом во время гестации. При бесплодии, обусловленном 
эндометриозом, наиболее эффективна комбинированная тактика: хирургическое вмешательство с уда-
лением пораженной ткани (эндометриомы яичников, деструкция очагов эндометриоза, разделение спа-
ек) и максимальным сохранением овариального резерва в сочетании с медикаментозным воздействи-
ем: диеногест (на 4-6 мес. В зависимости от тяжести эндометриоза) и антигонадотропные препара-
ты(аналоги ГнРГ на 14 дней) с последующим переходом к пртоколу ЭКО. Отказ от выжидательной так-
тики и использование гонадотропинов для стимуляции овуляции значительно увеличивают частоту 
наступления беременности. 

 Лечение воспалительных заболеваний малого таза, включая цервициты, с последующим 
восстановлением микробиоценоза влагалища, назначения адекватной антибактериальной терапии, 
возможности проведения иммуномодулирующей терапии, гормонального лечения, при позитивном 
ВПЧ-тесте противовирусная и противовоспалительная терапия. 

 Таким образом, общие принципы амбулаторного лечения первичного бесплодия заключаются в 
своевременной постановке диагноза, на основании отсутствия зачатия при регулярной половой жизни 
без какой-либо контрацепции у женщин до 35 лет в течение 1 года или на протяжении 6 мес-в возрасте 
35лет и старше, детальном обследовании (не дольше 3 мес.) и этиопатогенетическом лечении с со-
блюдением принципа минимизации сроков (отсутствие эффективности в течение  6 мес. является по-
казанием для направления в клинику репродукции). 

Медико-организационные технологии прегравидарной подготовки у женщин с первичным бес-
плодием заключаются в следующих принципах: 

Во-первых, достаточной осведомленности будущих родителей о важности и пользе прегравидар-
ной подготовки; 

Во-вторых, заблаговременности лечения, т.к. соматические заболевания будущей матери значи-
тельно повышают гестационные риски, параллельно снижая вероятность своевременного рождения 
здорового ребенка, вследствие чего, до наступления беременности, необходимость в ремиссии и 
назначения поддерживающей терапии. Коррекция и лечение эндокринных заболеваний: гиперпролак-
тинемии, болезней щитовидной железы, сахарного диабета, ожирения и избыточной массы тела, лече-
ние анемии, воспалительных заболеваний почек, мочевыводящих путей, бессимптомной бактериурии, 
заболеваний сердца и артериальной гипертензии, заболеваний желудочно-кишечного тракта; 

В-третьих, прегравидарный консилиум. Алгоритм прегравидарной подготовки координирует аку-
шер-гинеколог, при этом схему лечения экстрагенитальных заболеваний, равно как и определение про-
тивопоказаний к беременности и родам в связи с ними, проводят специалисты соответствующего  про-
филя (эндокринолог, гематолог, нефролог, терапевт, кардиолог, генетик и др.) Тактика регламентиро-
вана Приказом №572н от 1 ноября 2012 года с изменениями и дополнениями, внесенными в п.15 При-
казом №5н от 12 января 2016года. 
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В-четвертых, контрацепция на время ПП. Пациенткам с соматическими заболеваниями необхо-
дима высокоэффективная контрацепция до завершения прегравидарных лечебно-профилактических 
мероприятий.  
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Введение Боль является самым частым, а в некоторых случаях главным симптомом, который 

приводит пациента на стоматологический прием. Она может быть различного характера от слабой до 
острой, от ее интенсивности зависит и сам диагноз.[1,3] При своевременном лечении боль может не 
проявляться или пациент будет жаловаться лишь на неприятные ощущения. Когда этого не происхо-
дит, то возникают осложнения кариеса с формированием хронических очагов воспаления. Соответ-
ственно, боль будет иметь более выраженный характер. В данном случае требуется эндодонтическое 
лечение. В организме за контролем болевой чувствительности отвечает антиноцицептивная система. 
Ни одно стоматологическое вмешательство не обходится без затрагивания этой системы.[4] Боль мо-
жет возникать как в диагностике заболевания, так и в процессе лечения. Однако пациент не всегда мо-

Аннотация. В данной статье мы рассматриваем взаимосвязь между психоэмоциональным состоянием 
пациента и действием антиноцицептивного обеспечения и сравниваем действие местных анестетиков 
на уровень тревожности на разных этапах лечения. Целью исследования явилось изучить особенности 
медикаментозной подготовки пациентов при эндодонтическом лечении.  
Ключевые слова: антиноцицептивная система, множественное эндодонтическое лечение, местное 
обезболивание, психоэмоциональное состояние. 
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жет адекватно оценить интенсивность боли и связано это с психоэмоциональным состоянием. Лич-
ностная тревожность и страх перед стоматологическими манипуляциями может не только усиливать 
боль, но и снижать действия местной анестезии. [2] 

Антиноцицептивная система – это система нервных структур, на различных уровнях центральной 
нервной системы, со своими нейрохимическими механизмами, которая приостанавливает действие 
ноцицептивной системы.  

Первый уровень состоит из среднего, продолговатого и спинного мозга. Основными являются 
околоводное серое вещество, ядра шва и ретикулярной формации, желатинозная субстанция спинного 
мозга. При помощи возбуждения по нисходящим путям эти структуры останавливают восходящий бо-
левой поток возбуждения. Медиаторами этой системы являются опиоиды и серотонин. 

Вторым уровнем является гипоталамус. Он оказывает влияние на болевую систему путем:  
1.нисходящего торможения ноцицептивных нервных клеток спинного мозга, 2.восходящего торможения 
на таламические ноцицептивные нервные клетки, 3. Запускает работу первого уровня обезболивающей 
системы. Механизмами через которые происходят действия являются адренергические и опиоидные 
нейрохимические. 

Третий уровень- это вторая соматосенсорная зона коры большого мозга. Она приводит в дей-
ствие первый и второй уровни обезболивающей системы.[5] 

Механизм работы антиноцицептивной системы заключается в следующем: антиноцицептивная 
система производит опиоидные пептиды (эндорфины, энкефалины, динорфины). Существуют опреде-
ленные рецепторы к этим веществам, которые располагаются на нейронах ноцицептивной системы. 
Происходит соединение опиодного пептида с рецептором, в результате чего, останавливается дей-
ствие, происходящее в нейронах ноцицептивной системы, и наступает аналгезия. 

Существует несколько механизмов действия антиноцицептивной системы:  
1. Срочный механизм. Работа происходит через структуры нисходящего тормозного влияния. 

Механизм начинает свое действие при помощи серотонина и опиодных нейронов.[7] Данный механизм 
ограничивает возбуждение афферентного ноцицептивного потока на уровне нейронов задних рогов 
спинного мозга. Также происходит подавление болевой реакции, если в одно и то же время действует 
более сильный раздражитель, так называемая конкурентная аналгезия.  

2. Короткодействующий механизм. Работа активируется гипоталамусом при кратковременном 
воздействие болевых факторов. Действие осуществляется при помощи нисходящего тормозного кон-
троля, серотонина и опиодергических нейронов. Механизм ограничивает возбуждение восходящего 
ноцицептивного потока не только на уровне спинного мозга, но и на супраспинальном уровне. Работа 
механизма может начаться при совместном действии факторов ноцицептивного и стрессогенного. 

3. Длительно действующий механизм. Работа начинается при продолжительном воздействии бо-
левых факторов. Гипоталамус является центром. Механизм ограничивает восхождение ноцицептивно-
го потока на всех уровнях болевой системы и регулирует деятельность нисходящего тормозного кон-
троля. Благодаря данному механизму происходит эмоциональная оценка и окраска боли. 

4. Тонический механизм. Сохраняет постоянную работу антиноцицептивной системы. В орби-
тальном и фронтальном отделах коры большого мозга находятся центры.[6, 8] Цель механизма- под-
держивать тормозное влияние на работу болевой системы даже при отсутствии болевых факторов. 

Материалы и методы исследования. Данное исследование проводилось на базе кафедры 
клинической стоматологии Медицинского института ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р.Державина и кафедры гос-
питальной стоматологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко. Из обследования исключили пациентов с: 
инфекционными заболеваниями, отягощенным аллергологическим анамнезом, беременностью, ново-
образованиями. 

В исследовании участвовали 50 человек в возрасте от 30 до 45 лет, которым было необходимо 
множественное эндодонтическое лечение. У всех пациентов были тщательно собраны жалобы, анамнез 
жизни и заболевания, особое внимание было уделено сопутствующим заболеваниям. К каждому челове-
ку был подобран индивидуальный подход, проведена беседа с учетом психоэмоционального состояния, 
используя этику и деонтологию. Затем детально проведен внешний осмотр, а после осмотр полости рта. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 187 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 В качестве местных анестетиков были использованы: артикаин с содержанием адреналина 
1:100000 и 1:200000, а для пациентов с заболеванием сердечно-сосудистой системы – скандинибса 
3%. Использовали тест К.Хека и Х. Херса, а также методику оценки ситуативной и личностной тревож-
ности Спилберга. 

Результаты исследования. Данные показатели исследовали до стоматологического вмеша-
тельства, в процессе лечения уже с использованием местного анестетика и после окончания манипу-
ляций.  Перед началом лечения пациенты прошли тесты. Тест К. Хека и Х. Херса выявил низкую 
невротизацию у 13 человек, высокую у 37 человек. Оценка ситуативной и личностной тревожности по 
Спилбергу выявила низкий уровень тревожности у 8 человек, умеренный уровень тревожности у 30, 
высокий  уровень тревожности у 12 человек. 

Исследования показали, что перед стоматологическими вмешательствами перед множественном 
эндодонтическом лечение 74% обследуемых имеет высокий уровень невротизации, а соответственно 
они более эмоционально возбудимы и раздражительны. Это может быть связано как с болевыми ощу-
щениями, так и с неустойчивым психоэмоциональным состоянием. Остальные 26% имели эмоцио-
нальную устойчивость. При оценке ситуативной и личностной тревожности большинство имело сред-
ний уровень тревожности, что свидетельствует о небольшой тревоги у пациентов, но 24% имели высо-
кий уровень тревожности, что говорит о постоянном чувстве тревоги. Затем было проведено местное 
обезболивание. Была использована инфильтрационная и проводниковая анестезия. После действия 
анестетика пациенты снова прошли тестирование. Тест К. Хека и Х. Херса показал низкую невротиза-
цию у 28 человек, высокую у 22. Оценка ситуативной и личностной тревожности по Спилбергу выявила 
низкий уровень тревожности у 10 человек, умеренный уровень тревожности у 34, высокий  уровень 
тревожности у 6 человек. 

После действия анестезии при тестировании К. Хека и Х. Херса, низкий уровень невротизации 
повысился и составлял 56%, в то время как высокий уровень- 44%. При оценке ситуативной и личност-
ной тревожности высокий уровень также понижался и составил 12%. Из этого можно сделать вывод, 
что уровень невротизации и тревожности напрямую связан с антиноцицептивным обеспечением. Далее 
тестирование проходило уже после окончания лечения. Тест К. Хека и Х. Херса показал низкую невро-
тизацию у 39 человек, высокую у 11. Оценка ситуативной и личностной тревожности по Спилбергу вы-
явила низкий уровень тревожности у 11 человек, умеренный уровень тревожности у 37, высокий  уро-
вень тревожности у 2 человек. 

После проведенного лечения у большинства пациентов исчезли все болевые ощущения. Тести-
рование показало, что уровень высокой невротизации понизился и составлял всего лишь 22%. А уро-
вень тревожности у многих пациентов перешел с высокого на средний, а со среднего и вовсе на низкий. 
И составили: высокий уровень тревожности 4%, средний- 74% и низкий-22%. 

Выводы. Таким образом, из проведенного нами исследования, можно сделать вывод о том, что 
антиноцицептивная система напрямую связана с психоэмоциональным состоянием человека. Пациен-
ты с острыми формами и множественными поражениями имеют более выраженный болевой синдром, 
а также повышенные значения уровня тревожности и уровня невротизации. Именно поэтому важно 
правильно подобрать анестетик, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого пациентов и 
качественно произвести местное обезболивание. На наш взгляд представляется перспективным с по-
мощью реализации моделей предупредительной и мультимодальной антиноцицептивной защиты, ос-
нованных на лекарственном синергизме местных анестетиков и нестероидных противовоспалительных 
соединений, адаптированных к формату амбулаторного стоматологического пособия. 
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Сахарный диабет – заболевание, при котором возникает хроническое нарушение обмена ве-

ществ. Причиной является либо дефицит инсулина, либо нарушение его действия. В конечном итоге 
появляются различные метаболические осложнения, вызванные повышением концентрации глюкозы в 
крови. [3 с. 496] 

Данное заболевание является одной из важнейших проблем современной медицины.  
Сахарный диабет можно разделить на два типа: 
Причиной возникновения сахарного диабета первого типа является разрушение бета-клеток 

поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. В результате возникает абсолютный дефи-
цит собственного инсулина. Чаще заболевание возникает в детском возрасте, но может появиться в 
любой период жизни. [3 с. 496] 

При сахарном диабете второго типа возникает нарушение обмена веществ, связанное с ухудше-
нием усвоения углеводов, а в частности глюкозы. В данном случае способность тканей переносить ин-
сулин и глюкозу через мембрану в клетки ухудшается, вследствие чего развивается гипергликемия – 
увеличение уровня глюкозы в крови. При этом выработка инсулина длительное время остается нор-
мальной. [3 с. 496] 

Отличием данных типов сахарного диабета является то, что при первом типе выработка инсули-
на клетками ухудшается, что приводит к его дефициту в организме, а при втором типе уровень инсули-
на находится в норме. В некоторых случаях может возникать избыток гормона, так как организм пыта-
ется восстановить «транспортный механизм» переноса глюкозы в клетки. [3 с. 496] 

Аннотация: в статье рассмотрены виды сахарного диабета, их особенности, их клинические проявле-
ния и методы лечения. В статье особое внимание уделяется изучению роли цинка в лечении сахарного 
диабета, его воздействию на инсулин и различные физиологические процессы.  
Ключевые слова: сахарный диабет, инсулин, глюкоза, цинк, дисульфидные связи, иммунофункция. 
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Abstract: the article considers the types of diabetes mellitus, their features, their clinical manifestations and 
treatment methods. The article pays special attention to the study of the role of zinc in the treatment of diabe-
tes mellitus, its effect on insulin and various physiological processes. 
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Терапия сахарного диабета проводится комплексно: помимо медикаментозного лечения пациен-
ту необходимо изменить образ жизни и тщательно следить за питанием. Особое внимание стоит уде-
лить приему отдельных микроэлементов. [1 с. 45] 

Современные научные исследования позволяют прийти к выводу, что при возникновении раз-
личных патологий происходят изменения в элементном статусе всего организма. В случае сахарного 
диабета у больных наблюдается снижение концентрации цинка, меди, кобальта, хрома, селена, мар-
ганца, кремния и магния. [1 с. 45] 

В результате проведенных исследований стало известно, что при сахарном диабете у многих па-
циентов наблюдается повышенное выделение почками цинка. Независимо от типа диабета потери мо-
гут составлять двойную или тройную норму. [5 с. 16] 

Существует группа самых распространенных заболеваний человека, в которую входит сахарный 
диабет. Одним из признаков данной болезни, как было сказано ранее, является гипергликемия – по-
вышение концентрации глюкозы в крови, вызванное дефицитом инсулина или нарушением его функ-
ции. Именно инсулин является основным гормоном, секретируемым бета-клетками поджелудочной же-
лезы и отвечающим за снижение уровня глюкозы в крови. Главной функцией гормона является усиле-
ние переноса глюкозы и других веществ через мембраны клеток. При выделении кристаллического ин-
сулина в 1926 г. использовалась среда, содержащая высокие концентрации Zn2+, которая поспособ-
ствовала кристаллизации. Через несколько лет было обнаружено, что происходит образование харак-
терных ромбовидных кристаллов инсулина при добавлении Zn2+ к фосфатному буферу, содержащему 
инсулин. Затем был доказан прямой эффект Zn2+ на действие инсулина. Было необходимо оценить 
содержание катионов цинка в поджелудочной железе пациентов, страдающих сахарным диабетом, и 
здоровых лиц, поскольку существовало мнение об активном взаимодействии между инсулином и Zn2+. 
Тогда было установлено, что у больных сахарным диабетом количество Zn2+ в поджелудочной железе 
существенно меньше, чем у здоровых лиц. Но в то же время различий в содержании Zn2+ в печени за-
фиксировано не было. Это доказывало, что цинк оказывает непосредственное участие в запасании ин-
сулина клетками поджелудочной железы. [2 с. 147] 

В 1955 г. был определен аминокислотный состав инсулина. В это же время было выявлено нали-
чие дисульфидных связей, участвующих в сохранении активности гормона. M.J. Adams доказал суще-
ствование кристаллической структуры гранул инсулина, образованных шестью молекулами инсулина и 
двумя атомами Zn2+. Физико-химические взаимодействия между Zn2+ и инсулином определяются соот-
ношением 2:6. [2 с. 147] 

В настоящее время считается доказанным, что биосинтез инсулина происходит в бета-клетках 
поджелудочной железы из предшественников пре-проинсулина и проинсулина и регулируется катиона-
ми цинка и кальция. [2 с. 147] 

В ходе многочисленных исследований было установлено, что пациентам больным сахарным 
диабетом необходимо проводить цинковую заместительную терапию, которая играет важную роль в 
лечении заболевания. В результате многие метаболические процессы улучшаются, показатели концен-
трации глюкозы в крови приходят в улучшенное состояние, крепнет иммунитет, снижается риск возник-
новения и развития осложнений. Кроме того, данный вид терапии позволяет экономичнее употреблять 
лекарственные препараты. [1 с. 46] 

Анализируя клинические признаки дефицита цинка в организме человека и сопутствующие этому 
диабетические осложнения, можно сделать вывод о совместной патофизиологической основе этих яв-
лений. Ярким и достаточно распространенным примером этого является замедленное заживление ра-
ны при язвенной болезни на голени у диабетиков вследствие дефицита цинка в организме. Цинк и ин-
сулин обладают множеством функциональных и морфологических связей, на которые следует обра-
тить внимание. Как упоминалось выше, цинк играет незаменимую роль при синтезе, накоплении и 
освобождении инсулина в клетках поджелудочной железы. Инсулин представлен в поджелудочной же-
лезе в виде накопления в форме комплекса цинк-инсулин с содержанием цинка около 0,5%. Исследо-
вания in vitro показали, что цинк способствует увеличению связывания инсулина с мембраной печёноч-
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ной клетки, является антагонистом липолиза и повышает липогенез; далее, повышается перенос глю-
козы, а также окисление в адипоцитах. [5 с. 18]  

С учетом всего выше сказанного, можно сделать вывод, что к лечению сахарного диабета стоит 
подходить комплексно. Медикаментозное лечение играет важнейшую роль в данном вопросе, поэтому 
для увеличения терапевтического эффекта и снижения риска осложнений стоит обратить внимание на 
прием отдельных микроэлементов, в частности цинка. 
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Аннотация. Тело человека состоит из различных компонентов. К ним относятся костная ткань, мышцы, 
жировая ткань и вода. Для поддержания здоровья, хорошего самочувствия, контроля физической рабо-
тоспособности, а также для диагностики и прогнозирования заболеваний необходимо знать соотноше-
ние данных компонентов в организме. В настоящее время существует множество способов, позволяю-
щих оценить содержание всех составляющих тела. В данной статье представлены методики исследо-
вания состава тела, их краткое описание, преимущества и недостатки, а также сферы применения каж-
дого из них.  
Ключевые слова: компоненты тела человека, методы исследования составляющих тела, студенты, 
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Abstract. The human body is made up of various components. These include bone, muscle, adipose tissue, 
and water. To maintain health, well-being, control of physical performance, as well as to diagnose and predict 
diseases, it is necessary to know the ratio of these components in the body. Currently, there are many ways to 
assess the content of all components of the body. This article presents methods for studying body composi-
tion, their brief description, advantages and disadvantages, as well as the scope of application of each of 
them. 
Key words: human body components, research methods of body components, students, bioimpedance anal-
ysis, skinfold method, body mass index.  
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Введение 
Ключевыми показателями в оценке здоровья человека являются длина тела и состав тела. Если 

сравнить двух человек одного пола и веса, то внешне они могут выглядеть абсолютно разными, что 
говорит о разнице состава тела. Одним из важных компонентов, влияющих на здоровье и качество те-
ла, является жировая масса в организме человека. Избыточное, так же как и недостаточное содержа-
ние жира в составе тела может привести к серьезным заболеваниям. Поэтому очень важно поддержи-
вать уровень жировой ткани в норме и своевременно оценивать риски развития заболеваний, которые 
связаны с выходом за пределы нормальных значений данного компонента тела. С этой целью были 
разработаны разные методы исследования тела на содержание главных его компонентов. Эти методы 
широко используются во многих направлениях: диетология, интенсивная терапия, гемодиализ, спор-
тивная медицина, профилактические обследования, косметология. 

Цель: провести сравнительную оценку трех методов исследования тела на содержание жировой 
ткани и выявить их преимущества и недостатки.  

Материалы и методы исследования: 
На базе Спортивной школы олимпийского резерва «Поморье» и Северного государственного ме-

дицинского университета проводилось исследование по оценке содержание жировой ткани, в котором 
приняли участие 15 студентов 1 курса в возрасте 18-19 лет, из них 6 юношей и 9 девушек. Исследова-
ние проводилось по трём методам: метод биоимпедансного анализа, метод оценки подкожного жира по 
Шекли и метод номограммы.  

Биоимпеданс определяется как способность биологической ткани препятствовать электрическо-
му току. Биоимпеданс может быть измерен путем определения реакции на электрическое возбуждение, 
прикладываемое к биологической ткани [1]. По величине сопротивления исходно рассчитывается об-
щее содержание воды в организме, а затем с помощью математических алгоритмов – количество то-
щей массы. Количество жировой массы получают, вычитая безжировую массу из общей массы тела. 
Таким образом, на количественную оценку жировой ткани с помощью данного метода будет влиять ко-
личество воды в организме, которое зависит от пола, возраста и уровня физической активности и вод-
ной нагрузки, а также от погрешности при измерении массы тела [2]. 

Биоимпедансный анализ состава тела помогает контролировать состояние липидного, белкового 
и водного обмена организма, является незаменимым инструментом в работе диетолога, эндокриноло-
га, гастроэнтеролога, кардиолога, терапевта, врача общей практики. Впрочем, любого специалиста, 
занимающегося проблемами соматического (телесного, внутреннего) здоровья.  

Калиперометрия- традиционный способ оценки степени жироотложения, основанный на измере-
нии толщины кожно-жировых складок на определенных участках тела. Измерения проводят специаль-
ным инструментом — калипером. Результаты измерений нескольких складок усредняют и умножают на 
площадь поверхности тела, которая рассчитывается приближенно по значениям роста и веса. На прак-
тике данной методикой чаще пользуются антропологи и спортивные врачи в тех видах спорта, где тол-
щина складки невелика (например, в армрестлинге и бодибилдинге). [2] 

В зависимости от количества измеряемых калипером складок, существуют разные методы. Ме-
тод по Шекли – измерение десяти жировых складок на туловище и конечностях. 

Формула для расчета количества подкожного жира: 
ПЖ (кг) = S × (0,5M – A) × 0,9 

S-площадь поверхность тела субъекта  
М-величина средней жировой складки в см 
А-средняя толщина кожи (0,13 см для мужчин, 0,11 см для женщин) Полученный результат оце-

нивают в соответствии с данными таблицы (табл.1). 
Методом номограммы процент содержания жира в организме определяется суммарной толщи-

ной трех жировых складок в мм. Достоинство номограммы в том, что значение искомого параметра до-
статочно легко определяется по графическому изображению, при этом отсутствует необходимость 
сложных математических вычислений. Номограмма представлена как совокупность шкал, каждая из 
которых соответствует некой переменной [4]. Для использования этого метода необходимо выполнить 
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некоторые измерения. У женщин измерения берутся с задней поверхности плеча, талии и переднебо-
ковой поверхности бедра. У мужчин с живота, переднебоковой поверхности бедра, груди. Затем по но-
мограмме (рис.1) линейкой соединяют соответствующие возрасту и получившейся суммарной толщине 
складок точки. Цифра в точке пересечения этой линии со шкалой определенного пола показывает про-
центное содержание жировой ткани.  

 
Таблица 1 

Оценка по содержанию жира (метод Шекли) 

Классификация Мужчины Женщины 

Худой Менее 8% Менее 15% 

Нормальный 8-15% 15-22% 

Полный 16-19% 23-27% 

толстый 20-24% 28-33% 

Тучный Свыше 24% Свыше 33% 

 
 

 
Рис. 1.  Номограмма для определения процентного содержания жира в организме 

 
Калиперометрия является одним из первых практических методов для определения состава те-

ла. Разработанные на её основе прогнозирующие формулы для оценки состава тела хорошо зареко-
мендовали себя для решения ряда задач спортивной и медицинской практики. 

Результаты и их обсуждения 
Были получены следующие результаты (рис.2): 
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Рис. 2. Процентное содержание жира у студентов 

 
В результате сравнительного анализа показателей содержания жировой массы тела у студентов 

были выявлены отличия по каждому из трёх методов. Причём все показатели биоимпедансного анали-
за превышают показатели, полученные по методу Шекли и номограмме. 

Выводы  
Таким образом можно выявить основные преимущества и недостатки данных методов: 
1. Результаты анализа по методу биоимпеданса превышают показатели по калиперометрии, в 

виду того, что биоимпеданс показывает не только общее количество жировой и тощей массы в организ-
ме, но и его регионарное распределение. Биоимпедансный метод показывает более точный и разверну-
тый ответ, так как проводится на специальном аппарате, но в то же время этот способ анализа не подхо-
дит для самостоятельного измерения в домашних условиях, т.к. требует специального оборудования. 

2. Метод калиперометрии является более универсальным и не требующим больших затрат, 
однако он требует определенного опыта, но при правильной последовательности действий можно по-
лучить результат, показывающий процентное содержание жира в подкожной жировой клетчатке.  

 
Список литературы 

 
1. Антипенко, В. В. Применение биоимпедансного анализа в тканевой инженерии / В. В. Анти-

пенко,Е. А. Печерская, С. А. Зарывахина, О. В. Карпанин // Вестник Пензенского государственного уни-
верситета. –2020. – № 4 С. 1-2 

2. Окороков П.Л., к.м.н. О.В. Васюкова О.В., д.м.н. Воронцов А.В. Методы оценки количества и 
распределения жировой ткани в организме и их клиническое значение // Журнал: Проблемы эндокри-
нологии. 2014. С.54 

3.  Николаев Д.В, Щелыкалина С.П. Лекции по биоимпедансному анализу состава тела челове-
ка // РИО ЦНИИОИЗ МЗ РФ. 2016. С.21 

4. Фролова В.Д. Использование номограмм в медицинской науке и практике // Журнал: Бюлле-
тень медицинских интернет-конференций. 2016. С.683.  



196 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

 
 
 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 197 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 74.01/.09                                        
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ХЭНАНЬ  
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Академия архитектуры и искусств 

 

 
Постановка проблемы. Для современного человека музейное пространство играет роль важно-

го коммуникативного центра для удовлетворения своих культурно-информационных потребностей. В 
данной работе проводится обзор некоторых этапов развития музея китайской провинции Хэнань в рам-
ках создания новой дизайн-концепции. Музей Хэнань был основан в 1927 году и является одним из 
первых музеев Китая. В 1997 году музей Хэнани объединился с Художественным музеем резьбы по 
камню Чжунюань. На сегодняшний музей Хэнань после этапов становления стал более привлекатель-
ным и интересным своими экспозициями [1], [2]. 

Дизайн здания музея. Общий дизайн стиль главного выставочного зала Хэнаньского музея воз-
ник в на основе здания древней обсерватории в Дэнфэне, Хэнань (рис.1, слева). После тщательной 
разработки и интерпретации архитекторами, окончательная версия дизайна здания появилась в форме 
пирамиды с «короной» (рис.1, справа). В центре сооружения установлено прозрачное круглое отвер-
стие, что символизирует «дух Центральных равнин». Цвет внешней стены от желтого до коричневого, а 
в главный зал сверху вниз освещают голубые прозрачные окна и прозрачные стеклянные полосы, что 
делает его очень величественным. 

В дизайне пространства Хэнаньского музея много особенных деталей. Например, потолки в вы-
ставочном зале в основном черные, с точечным освещением, как звездное небо ночью, приглушенное 
освещение делает выставочный зал элегантным и загадочным. Лампы освещения часто используются 
над выставочными витринами, а освещение лампами позволяет посетителям более четко видеть экс-
понаты, полностью демонстрируя предназначение выставочного зала (рис.2).  

 

Аннотация: работа посвящена обзору исторических этапов развития музея провинции Хэнань (Китай) 
в рамках разработки новой дизайн концепции музейного пространства. Отмечены периоды основания и 
последующего развития музейной экспозиции. Предлагается в дальнейшем разработка современных 
выставочных экспозиционных технологий для повышения доступности и привлекательности музея.  
Ключевые слова: музей, история музея, музейное пространство, дизайн-концепция.  
 

HISTORICAL STAGES OF DEVELOPMENT OF HENAN MUSEUM 
 

Du Yifei 
 
Abstract: The work is devoted to an overview of the historical stages in the development of the museum of 
Henan province (China) as part of the development of a new design concept of the museum space. The per i-
ods of foundation and subsequent development of the museum exposition are marked. It is proposed in the 
future to develop modern exhibition exposition technologies to increase the accessibility and attractiveness of 
the museum.  
Key words: museum, museum history, museum space, design concept. 
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Рис. 1. Внешний вид здания древней обсерватории в Дэнфэне, и вид здания современного 

 музея Хэнань, Китай 
 

 
Рис. 2. Экспозиция современного музея Хэнань 

 
Выставочное пространство музея. В выставочном зале образовательного назначения прохо-

дят лекции по истории провинции, с учетом особенностей детской аудитории расставлены яркие столы 
и стулья, аккуратные сиденья, на подходящем расстоянии и соответствующим дизайном, поэтому все 
выглядит чётко и упорядоченно. Эскалатор в основном раскрашен в черный и красный цвета, в зави-
симости от цвета пола. Конструкция потолка сложена из полосатых белых балок, элементов декора и 
ламп освещения [1], [3].  

Что касается организации экспозиций, для современных выставочных залов дизайнеры в основ-
ном используют бежевый и серый цвета в качестве цвета стен, красный в качестве цвета выставочного 
щита, дополненные прожекторами теплых тонов, формируя бежевый оттенок внутреннего простран-
ства музея. Сочетание цветов в близких тонах создает единое и гармоничное визуальное восприятие. 
Стиль дизайна интерьера музея Хэнань прост и оригинален, полностью интегрирован с китайской гео-
графией, практичен и функционален. Это нравится большинству посетителей и туристов, что соответ-
ственно учитывается дизайнерами при проектировании. 

Сегодня внешний вид здания Хэнаньского музея выглядит достаточно привлекательно и совре-
менно. В целом музей постепенно модернизируется, меняется, согласно тематике выставочных экспо-
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зиций. Поэтому предлагаемый дизайн пространства музея должен лучше отражать и интегрироваться в 
современные выставочные коллекции с учетом особенностей местной культурой и региональных тра-
диций [3], [4]. 

Разработка дизайн-концепции. В рамках разработки новой дизайн-концепции планируется со-
здание логотипа, оригинал-макетов буклет, плакат и афиш. Основное внимание будет уделено приме-
нению современных информационных технологий для организации экспозиций, которые позволят сде-
лать доступным для более широкого круга посетителей [5], [6]. Должен быть создан сайт музея и банк 
цифровых электронных экспонатов. Сайт должен включать обзор культурных реликвий музея и тема-
тическое содержание выставочных стендов с экспонатами.  

Выводы. Подытоживая, можно отметить, что в данной работе были представлены некоторые 
этапы становления музея провинции Хэнань, сделан обзор современного состояния здания и внутрен-
них экспозиций музея. Представлены планируемые мероприятия по разработке новой дизайн-
концепции музейного пространства.    
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Всем известно, что игра имеет большое значение в жизни любого ребёнка. Деятельность детей, в 

основном, наполнена разнообразными забавами, обогащающими воображение ребёнка и подготавли-
вающими его к жизни в обществе. Другими словами, игра является одним из наиболее важных факто-
ров, оказывающих влияние на становление ребёнка как личности. В зависимости от места проведения, 
детские игры отличаются своими формами и специфическими особенностями. Наши наблюдения пока-
зывают, что в настоящее время, идет тенденция значительного роста популярности специализирован-

ных предметно-пространственных сред для игр детей  детских игровых площадок. В контексте отме-
ченного весьма резонным является мнение И. В. Феклина о том, что: «исходное требование к детской 
предметно-пространственной среде, обуславливающее её развивающий характер, это создание усло-
вий для разнообразной деятельности, преследуя цели физического и психического развития и совер-
шенствования личностных характеристик детей» [8].  

В этой связи, осознание значимости разработок в области архитектуры налагает на дизайнера 
определенную ответственность за качество проектируемых объектов. Система современного дизайн -
проекта формируется в результате грамотного междисциплинарного подхода, оптимального комплекс-
ного сочетания: психологической теории маркетинга, современной эргономики, искусствоведческой 
экспертизы, социологии, культурологии, этнографии, информационных компьютерных технологий. Их 
умелое использование способно качественно улучшить восприятие образа визуальной среды. Поэто-
му, наряду со всеми специалистами, в создании совершенной площадки для детей далеко не мало-
важную роль играет дизайнер.   

Аннотация: авторы статьи рассматривают основные аспекты, определенным образом влияющие на 
дизайн-проект детской игровой площадки. Анализируются такие факторы как формула восьми активно-
стей для максимальной игровой ценности площадки, эргономические требования, возрастные, техно-
логические и образно-художественные критерии. 
Ключевые слова: малые архитектурные формы, игровая площадка, эргономика, возрастные особен-
ности, проектно-художественная концепция.  
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Abstract: the authors of the article consider the main aspects that affect the design project of a children's 
playground in a certain way. Such factors as the formula of eight activities for the maximum playing value of 
the playground, ergonomic requirements, age, technological and figurative-artistic criteria are analyzed. 
Key words: small architectural forms, playground, ergonomics, age characteristics, design and artistic con-
cept. 
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Для осуществления максимальной эффективности детских игровых площадок Российская компа-
ния «Брусника», занимающаяся строительством жилых многоэтажных домов, совместно с  психологами 

разработали формулу, заключающуюся в единстве восьми элементов активности ребёнка  это дви-
жение, игра, риск, эксперимент, общение, контакт с природой, сотрудничество, отдых (рис. 1). По пред-
ставлению экспертов, игровой комплекс должен включать оборудование, удовлетворяющее всем выше 
перечисленным потребностям. В решении поставленных задач элементы оборудования могут быть 
распределены в разных тематических зонах детского игрового комплекса [3]. При этом для разработки 
образцовой игровой площадки, дизайнеру следует учитывать еще множество дополнительных факто-
ров: возрастные особенности детей, их психологию, интересы, антропометрические параметры и так 
далее. 

    

 
Рис. 1. Графическая визуализация формулы восьми активностей для максимальной игровой 

ценности площадки для детей [3] 
 
В первую очередь, при разработке, постройке и запуске игрового комплекса перед дизайнерами 

стоит важная задача – сделать игру максимально безопасной, при этом не сужающей игровых возмож-
ностей ребёнка, а напротив развивающей их. Зарубежные исследователи обращают внимание на зна-
чимость развития в игре не только двигательных способностей ребенка, но и его инициативы, творче-
ства и фантазии, формирование основы поведения в социуме. В то же время, дети обязаны быть 
осведомлёнными об опасностях, которые могут их подстерегать при пользовании игровым оборудова-
нием [1, с. 9-11]. В отечественном источнике Государственного стандарта Российской Федерации по 
«Оборудованию и покрытию детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации» подчеркива-
ется, что все элементы игрового оборудования не должны иметь острых углов, опасных выступов или 
шероховатостей. Обязательна установка перил и ограждений для защиты детей от падения с оборудо-
вания. Важно помнить, что прочность всей конструкции является основным залогом безопасности де-
тей [6, с. 15]. 

С дизайном и безопасностью малых архитектурных форм, в том числе и игровых площадок, тес-
но связана такая наука как эргономика. Одну из формулировок данного понятия приводит А. Д. Григо-
рьев: «эргономика – это дисциплина, изучающая объективные характеристики человеческого организ-
ма с целью оптимизации его взаимодействия с изделием или средой» [2, с. 60]. Результаты исследова-
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ний эргономики зафиксированы в виде стандартов и нормативов, которые собственно и используются в 
проектировании.  

Автор учебного пособия по проектированию, А. Д. Григорьев, различает следующие виды эрго-
номических требований для детских игровых площадок: 

1. Антропометрические требования устанавливают соответствие оборудования антропомет-
рическим данным, определяющим размеры тела ребёнка и физиологически рациональные закономер-
ности статической или динамической нагрузки; 

2. Гигиенические требования характеризуют гигиенические условия игры при взаимодействии 
детей с оборудованием и окружающей средой; 

3. Психологические требования определяют соответствие предметно-пространственной сре-
ды психологическим особенностям ребёнка; 

4. Физиологические требования определяют соответствие элементов площадки физиологиче-
ским особенностям ребёнка, например, характеру мускульного утомления; 

5. Психофизиологические требования определяют соответствие изделия особенностям функ-
ционирования органов чувств ребёнка, например, психофизиологического воздействия цвета [2, с. 61].  

Следующим фактором, непосредственно коммутирующим свыше отмеченными аспектами, явля-
ется учет возрастных особенностей. При проектировании развивающей среды для детей, очень важно 
учитывать их возрастные особенности, так как это напрямую связано с выбором  определённого типа 
оборудования для разных возрастных групп. Исследователь отмеченной проблемы В. О. Сотникова 
выделяет три такие группы.  

Так, оборудование для детей ясельного возраста от 1 года до 3 лет – это  песочницы, качели, 
устройства для развития движения, дорожки для катания на велосипедах. В местах, предназначенных 
для отдыха и игр детей, обязательно должны быть размещены скамьи для взрослых, либо совмещён-
ные отдельные места отдыха для взрослых с участками для игр детей. Навесы как защиту от солнца, 
ветра или дождя нужно формировать с учётом климатических условий. 

Площадки или зоны игр детей старшего дошкольного возраста 3 – 7 лет оборудуются более раз-
нообразно. В этом многообразии должны преобладать   физкультурно-оздоровительные конструкции, 
такие как качели, горки, стенки, канаты и другие сооружения для лазания. Целесообразным является 
создание и организация универсальных площадок для коллективных игр (дорожек для катания на са-
мокатах, велосипедах, роликовых коньках, игр в мяч, зимой – горок для катания на лыжах и санках и т. 
д.). Вместе с этим стоит обустроить площадки для спокойных занятий детей с возможностью рисования 
мелками, тихих игр, лепки и т. д. Для этого также необходимо соответствующее оборудование: столы, 
скамьи и т.д. 

Территории общественного пространства, отводимые для детей школьного возраста 7 – 12 лет 
стоит обустроить с использованием сложного и многофункционального оборудования для подвижных 
игр. Уместно его совмещение с физкультурно-оздоровительной или спортивной площадкой. Следует 
включить также оборудование для творческих игр и любительских занятий детей, таких как рисование, 
лепка, строительство и т. д. [7]. 

Как правило, площадки для разных возрастных групп размещаются раздельно. Однако, надо от-
метить, что они могут быть объединены в одном большом игровом комплексе, с учётом их разделения 
на возрастные зоны. В качестве примера по грамотному разделению площадок по возрастам нам хоте-
лось бы привести два игровых комплекса на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге; площадки 
расположены немного поодаль друг от друга и предназначены одна для детей до 7 лет, а другая для 

детей от 6 до 14 лет (рис. 2  3). 
Затронув, по большей части, функциональные аспекты, которые уточняются уже в ходе работы 

над реализацией проекта, надо сказать, что им предшествует зарождение образно-художественной 
концепции – эстетическая сторона вопроса. Классический ход развития дизайн-проекта представлен 
нами в виде схемы (рис. 4). В таком ключе, на стадии разработки идеи дизайнеру необходимо активно 
использовать в своей разработке определенные средства художественной выразительности (графиче-
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ские и пластические) и определенные средства гармонизации художественной формы (контраст, ню-
анс, статика, динамика и т. д.), эффективно включать их в каждом конкретном случае, чтобы всё соот-
ветствовало форме, назначению и концепции проекта. При этом традиционные техники и приемы, ис-
ходящие из таких направлений как рисование, живопись, декоративно-прикладное искусство, сливаясь 
с цифровыми технологиями, в каждом случае будут способствовать открытию новых проектных тен-
денций в области дизайна среды, и совершенствовать практический опыт самого дизайнера. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент детской площадки для малышей до 7 лет [5] 

 

 
Рис. 3. Фрагмент детской площадки «Фрегат» для детей от 6 до 14 лет [5] 

 

 
Рис. 4. Этапы развития проектно-художественной концепции [4, с. 62] 
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Резюмируя выше изложенное надо отметить, что сегодня современные дети испытывают недо-
статок физических движений. Развитие сетевых и компьютерных технологий привело к тому, что дети 
чаще стали посвящать себя играм виртуальным, а не реальным. Именно поэтому так важно в процессе 
проектирования уточнять вопросы по грамотной комбинации тематических секторов, проблемы по без-
опасности, эргономические требования, возрастные особенности, технологические, образно-
художественные аспекты и эксплуатационные качества  элементов детской игровой площадки. Залогом 
полноценного функционирования игрового комплекса является крепкая взаимосвязь всех вышепере-
численных факторов общей цепи. Таким образом, оригинально и грамотно спроектированная игровая 
площадка всегда будет олицетворять маленький и удивительный мир для детей, созданный для удо-
влетворения их потребностей. 
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В современном образовании, когда глобальная цифровизация общества, уменьшает роль учите-

ля, актуальным является изучение идеального образа современного учителя.  
Идеальный образ учителя рассматривается через призму профессионально-личностных качеств 

и имиджа, то есть представлений, которые складываются на основе не только внешнего вида, но и  его 
дискурса, стиля внешнего облика и поведения.  

Существует ли специфический имидж учителя? Л.М. Митина отмечает, что «учителя определяют 
в непрофессиональной среде очень быстро. Причину подобного заключается в том, что большинство 
педагогов загоняют в прокрустово ложе устаревших и неконструктивных традиций и правил свою инди-
видуальность, самобытность» [1]. 

По мнению А.А. Бодалева на основе первого впечатления ученика об учителе строится взаимо-
действие в учебной деятельности. Внешние и внутренние характеристики образа учителя влияют на 
профессинальную деятельность, взаимоотношения с окружающими. На основе первого впечатления 
формируется изначальный и довольно устойчивый стереотип восприятия педагога, что играет боль-
шую роль в педагогическом воздействии и влиянии на детей [2].  

В психологических исследованиях имидж  рассматривается с разных позиций. Андреева Г.М., 
Гриндер М, Лойд Л. Раскрывали понятие «имидж» как целенаправленно формируемый образ;  Вердер-
бер Р., Вердербер К. понимали под имиджем «сложившийся в массовом сознании и имеющий характер 
стереотипа, эмоционально окрашенный образ»; Шепель В.М. считал, что имидж является набором 
определенных качеств, которые люди ассоциируют с определенной индивидуальностью. Всеми иссле-
дователям подтверждается тот факт, что имидж – это стереотип, эмоционально-окрашенный образ, 
сложившийся в массовом сознании.  

Кроме имиджа учитель должен обладать профессионально-личностными качествами. Ф.Н. Гоно-
болин в структуре свойств личности выделяет педагогические способности: «способность делать учеб-
ный материал доступным; творчество в работе; педагогически-волевое влияние на учащихся; способ-
ность организовать коллектив учащихся; интерес и любовь к детям; содержательность и яркость речи, 

Аннотация: В работе представлен анализ результатов исследования, проведенного среди обучаю-
щихся 9-11 классов относительно их представлений об образе идеального учителя. 
Ключевые слова: образование, идеальный учитель, профессиональные и личностные качества 
 

STUDYING THE PERFECT TEACHER CONCEPTS FROM HIGH SCHOOLS 
 

Shipilova Inna Alekseevna 
 
Abstract: The article presents an analysis of the results of a study carried out among students in grades 9-11 
regarding their ideas about the image of an ideal teacher. 
Key words: education, ideal teacher, professional and personal qualities. 
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ее образность и убедительность; педагогический такт; способность связать учебный предмет с жизнью; 
наблюдательность; педагогическая требовательность». [1, c.121].    

В историческом аспекте изучению профессионально-личностных качеств учителя посвящены ра-
боты Н.А. Добролюбова, М.Ф. Квинтилиана, Я.А. Коменского, Л.М. Митиной Д.И. Писарева, В.А. Сла-
стенина, Л.Ф. Спирина, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, и др. Модель личности современного учителя 
рассматривалась такими зарубежными педагогами и психологами как Р. Бернс, М. Грин, К. Рейд, Л. 
Хопкинс и др. в данных исследованиях указывается, что учитель должен быть гуманен, демократичен, 
справедлив, способен на чувственное сопереживание, легко налаживает контакт с учениками, нефор-
мален, гибок. С другой стороны, современный педагог должен обладать профессиональной компетент-
ностью, методологической культурой, творческими и исследовательскими способностями, знаниями и 
практическими умениями смежных с педагогикой наук [3].  

Современные ученые М.В.Николаева, Н.К. Сергеев, В.А. Сластенин выделяют такие личностно-
профессиональные качества учителя, которые связаны с развитием умений сотрудничать, взаимодей-
ствовать с коллегами и детьми в коллективе, развитием эмпатии и позитивного самоотношения. Со-
временный учитель не только усваивать, но и применять гуманистические установки в профессиональ-
ной деятельности  [4]. 

Какой же по мнению современных школьников «Идеальный учитель»?  
Представления об идеальном учителе у детей в нашей стране начали изучаться с 30-х годов XX 

века.  По мнению учеников того времени учитель  должен знать предмет,  иметь хорошие отношения с 
учениками, быть справедливым в оценивании учащихся, поддерживать дисциплину на уроках умным, 
добрым и веселым.  

Школьники 2000-х годов выделяют следующие качества идеального учителя: «четкое упорство 
выучить детей хотя бы чему-нибудь, любовь к своему предмету и к детям», «держать дисциплину в 
классе, не повышать голос, интересно и понятно объяснить, понимать учеников, не иметь любимчиков 
и нелюбимчиков, не занижать и не завышать оценки» «тактичность, чувство юмора, вежливость, про-
явление интереса к предмету, хорошее поведение на уроке, умение выслушать учителя» «глубокие 
знания, требовательность, справедливость, чувство юмора, общительность, умение понять другого че-
ловека», «знание предмета, умение организовать урок, справедливость, внимание к мнению учеников, 
искренность, целеустремленность, непредвзятость, трудолюбие, требовательность, веселость» [5].  

С целью изучения представлений об идеальном учителе у современных школьников нами было 
организовано анкетирование с целью выявления  представлений  о современном учителе у обучаю-
щихся  9-11 классов. 

В нашем исследовании принимали участие 45 обучащихся 9-11 классов Карповской средней 
школы Волгоградской области. 

Старшеклассникам было предложено написать 10 качеств идеального учителя. Так современные 
старшеклассники выделяют: знание своего предмета, «нормально преподавал», «быть на одной волне 
с учеником», «общительный», трудолюбивый, дисциплинированный, общительный, «быть честным», 
«быть терпеливым», «владеть собой», понимающий, добрый, «уметь преподавать (объяснять)», опрят-
ный, «относился ко всем одинаково», «чтобы мог найти общий язык  с детьми», «знать методику», 
«быть лояльным к своим ученикам». 

Затем было выделено 10 часто встречающихя качеств. Данные проиллюстрированы рисунком. 
Согласно данным, полученным с помощью опроса, образ идеального учителя складывается из 

профессиональных и личностных качеств. Так современные стршеклассники выделяют среди личност-
ных качеств «идеального учителя»: «добрый», «умный», «остроумный человек», «с широкой эрудицией», 
«с чувством юмора», «честный», «справедливый», «порядочный», «трудолюбивый», «ответственный», 
«который всегда сдержан», «терпеливый», « принципиальный», «строгий», «требовательный» и др.  

Среди профессиональных качеств школьники отмечают: умение поддержать ученика, заинтере-
совать учебой и своим предметом, найти подход к каждому ученику, с интересом и доступно излагает 
материал, знает свой предмет, уважает мнения и чувства своих учеников и является примером для 
подражания. 
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Рис. 1. Выбор качеств обучающимися 9-11 классов 

 
Анализ результатов проведенного исследования позволил сделать вывод о том, что в представ-

лениях современных учеников образ идеального учителя в основном наделяется традиционными ха-
рактеристиками, исходящими из специфики его профессиональной деятельности.  

Непрерывное самообразование и следование тенденциям быстроразвивающегося мира являют-
ся показателями успешного современного учителя, который с готовностью может подстроиться под ме-
няющиеся реалии общества, владеет современными образовательными технологиями,  новыми до-
стижениями отечественного и зарубежного педагогического опыта. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ИНОСТРАНЦЕВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ И 
ОТДЕЛЕНИЯХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 

Элхинави Ахмед Элсайед Абделлатиф Ибрахим 
слушатель подготовительного отделения  

ГБОУ ВО "Белгородский государственный институт искусств и культуры" 
 

 
Интернационализация современного высшего образования актуализирует проблему адаптации 

иностранных студентов к чуждой им действительности высшей школы незнакомой страны. 
Проблемы адаптации исследовали известные отечественные и зарубежные психологи, лингви-

сты, педагоги, среди которых А. Петровский, А. Прищепа, Е. Рапацевич, А. Суригин и др. [7, 10, 11, 12]. 
Вопросы адаптации иностранных студентов рассмотрены в научных трудах В. Антоновой, М. Березо-
вина, К. Буракова, М. Ивановой, Н. Поморцев, Д. Порох, Н. Титовой и др. [1, 2, 4, 5, 8, 9].  

В частности, Д. Порох освещает социокультурную адаптацию как составляющую адаптации ино-
странных студентов к обучению в высшем учебном заведении и подчеркивает субъективные факторы, 
затрудняющие этот процесс [9, с. 47-53]. 

Несмотря на значительное количество научных исследований и публикаций, вопрос адаптации 
иностранных студентов в высших учебных заведениях России остается актуальным. 

Е. Рапацевич в психолого-педагогическом словаре толкует адаптацию как приспособление орга-
на, организма, личности или группы к изменившимся внешним условиям. Автор рассматривает адапта-
цию физиологическую, социально-психологическую (при включении субъекта в новую группу в новых 
условиях труда) [11, с. 8]. 

Аннотация. В статье освещены проблемы адаптации иностранных студентов в высших учебных заве-
дениях. Рассмотрены трудности, с которыми сталкиваются обучающиеся на подготовительных факуль-
тетах на начальном этапе обучения. Определены пути успешной адаптации иностранных студентов и 
пути ее обеспечения. 
Ключевые слова. Адаптация, иностранный студент, виды адаптации, проблемы адаптации, толерант-
ность, воспитательная работа, преподаватель подготовительного факультета. 
 

PROBLEMS OF SOCIAL ADAPTATION OF FOREIGNERS STUDING   AT PREPARATORY FACULTIES 
AND DEPARTMENTS OF RUSSIAN UNIVERSITIES 

 
Elhinavi Ahmed Syed Abdellatif Ibrahim 

 
Annotation. The article highlights the problems of adaptation of foreign students in higher educational institu-
tions. The difficulties faced by the student at the preparatory faculty at the initial stage of training are consid-
ered. The ways of successful adaptation of foreign students and the ways of its provision are determined. 
Key words. Adaptation, foreign student, types of adaptation, adaptation problems, tolerance, educational 
work, teacher of the preparatory faculty. 
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В Большой психологической энциклопедии адаптация понимается как: 
1) приспособления структуры и функций организма, его органов и клеток к условиям среды; 
2) приспособления органов чувств к специфическим влиятельным стимулам для их лучшего вос-

приятия и предотвращения рецепторов от перегрузки [3, с. 11-25]. 
Процесс адаптации иностранных студентов осуществляется на разных уровнях и содержит пси-

хологическую, социальную, культурную, бытовую, климатическую, физиологическую, межкультурную 
адаптацию, которые тесно связаны с психическими, эмоциональными, интеллектуальными и физиче-
скими нагрузками. 

Социально-психологическая адаптация понимается как вступление иностранного студента в си-
стему межличностных отношений, как приспособление личности к группе и взаимоотношениям в ней.  

Социальная адаптация является процессом активного приспособления личности к условиям со-
циальной среды. 

Языковая адаптация является сложным процессом знакомства, привыкания и приспособления 
иностранных студентов к другой культуре, месту нахождения, подготовке к профессиональной дея-
тельности. Это этап вхождения через изучение русского языка в процесс профессионального станов-
ления будущего специалиста, получения образования.  

Больше всего на адаптацию влияет языковая среда. Многоаспектность процесса адаптации поз-
воляет рассматривать его как составляющую процесса изучения русского языка как иностранного на 
подготовительном факультете при изучении учебных дисциплин в соответствии с выбранной специ-
альностью. 

Приехав в Россию и поступив на подготовительный факультет или отделение, иностранный 
гражданин становится обучающимся российского вуза. Такая социальная роль является новой для не-
го, а, как известно, переход в новое качество связан для человека с адаптационными трудностями, 
прежде всего социальными. Несмотря на уже имеющийся социальный опыт, полученный в родной 
стране, условия жизни и обучения в России можно считать для студента-иностранца необычными. Раз-
ница между общественной жизнью и условиями обучения в родной стране и в России порождает про-
блемы, связанные с адаптацией к условиям жизни и обучения в новой стране. 

Педагогический аспект адаптации проявляется в особенностях приспособления иностранных 
граждан к новой педагогической системе, к интернациональному составу групп, к необходимости усво-
ения большого количества информации на неродном языке, формированию новых знаний, умений и 
навыков. 

Процесс адаптации иностранных студентов необходимо рассматривать как многоаспектный про-
цесс знакомства, привыкания и приспособления личности в поликультурной среде, осуществляемой во 
время учебы в высшем учебном заведении. 

Заметим, что большинство иностранных граждан имеют низкий уровень информированности о 
политической, экономической и социальной системе в России. Для них возникает проблема интернаци-
онализации и необходимости коммуникации с носителями различных социальных, этнических и нацио-
нальных культур. 

Важное значение имеет проблема толерантности, которую мы понимаем как терпимость к другим 
культурам, идеям, концепциям, религиям. Как отмечает Л. Орбан-Лебрик, исследователи выделяют 
несколько видов толерантности личности: социальную, социально-психологическую, этническую, ком-
муникативную, политическую. В частности, по мнению автора, в многонациональной среде коммуника-
тивная толерантность является основой создания эффективных условий для организации работы, уче-
бы и досуга как взрослых, так и молодежи, проявления и учета их индивидуально-психологических осо-
бенностей, в т. ч. коммуникативных умений и навыков. [6, с.73-85]. 

Толерантность является основным условием взаимоотношений и деятельности в поликультур-
ном мире. Именно поэтому проблема формирования толерантного сознания становится для ученых 
все более интересной. Толерантность является признаком уверенности в себе и осознанием надежно-
сти собственных позиций, признаком открытости. Сейчас она рассматривается как ценность и норма 
цивилизованного общества, как отказ от доминирования, готовность к пониманию и сотрудничеству при 
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имеющихся различиях, проявляется в праве всех индивидов и отдельных групп быть разными. Толе-
рантное сознание у иностранных граждан формируется благодаря беседам с преподавателями, чте-
нию текстов, информирующих об особенностях культур. 

Известно, что иностранные студенты имеют определенную жизненную позицию, целевые уста-
новки и систему ценностей. Кроме того, каждый студент имеет свои специфические особенности: пси-
хологические, этнические, национальные и др. 

На начальном этапе пребывания в России иностранные студенты испытывают дискомфорт, а 
именно: перестройка, изменение психофизических процессов личности. 

Чтобы облегчить пребывание в России, на первые недели обучения за иностранными обучаю-
щимися закрепляются студенты-кураторы. Они помогают решать повседневные проблемы, знакомят с 
особенностями обучения, быта и общения, с возможными проблемами, с тем, как их можно избежать 
или решить. 

В группах подготовительного факультета и первого курса активно работают кураторы, с помощью 
которых эффективнее проходит социально-культурная и психологическая адаптация иностранных сту-
дентов. 

Особого внимания заслуживает преподаватель подготовительного факультета, ведь его профес-
сиональная деятельность очень ответственная и сложная – за несколько месяцев не только научить 
иностранных граждан русскому языку, но и адаптировать их к новым условиям жизни, ознакомить с 
национальными традициями и реалиями, культурой. 

Преподаватели должны обладать высоким профессионализмом, хорошо знать историю, культуру 
и традиции стран, из которых приехали обучающиеся подготовительного факультета. Важны психоло-
гические и коммуникативные компетентности преподавателя русского языка как иностранного, его об-
щая и личностная культура. 

Подготовительный факультет является базой для подготовки иностранных граждан к поступле-
нию в высшие учебные заведения. Поэтому задача состоит в том, чтобы предоставить оптимальные 
условия для их психологической, климатической и профессиональной адаптации.  

Преподавателями подготовительного факультета проводится значительная воспитательная ра-
бота с иностранными студентами, цель которой –психологическая и профессиональная адаптация их к 
новой социокультурной среде. Обучающиеся принимают активное участие в межвузовских конферен-
циях, олимпиадах, праздниках, смотрах художественной самодеятельности, организуют различные ме-
роприятия. Преподаватели постоянно работают над усовершенствованием уже существующих форм и 
методов работы со студентами, а также ведут активный поиск новых эффективных педагогических тех-
нологий. 

Проведенные наблюдения за адаптацией иностранных студентов на подготовительном факуль-
тете показали, что: 

– значимость адаптационных трудностей недостаточно учтена в процессе изучения русского язы-
ка как иностранного; 

– недостаточно исследованы теоретические и практические аспекты адаптации иностранных 
студентов; 

– отсутствует методическое сопровождение и поддержка по вопросам адаптации на занятиях по 
русскому языку для иностранных студентов. 

На этапе довузовской подготовки на подготовительном факультете главной целью является 
формирование знаний, умений и навыков в том объеме, который обеспечит дальнейшее успешное 
обучение иностранцев в высших учебных заведениях России, а также создание всех необходимых 
условий для быстрой адаптации в новой социально-культурной среде.  

На подготовительном факультете большое внимание уделяется внеаудиторной работе: беседы 
со студентами по вопросам организации учебно-воспитательного процесса, быта и досуга; экскурсии по 
городу с целью привития уважения к стране, к народу и его истории, традициям и культуре, тематиче-
ские вечера, литературные чтения. 

Преподаватели проводят индивидуальные и групповые беседы по правилам проживания в об-
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щежитии, по организации обучения и др. Как правило, куратор достаточно подробно информирует и 
консультирует студентов по всем вопросам, которые у них возникают, особенно в начале пребывания в 
России. 

В ходе исследования нами разработаны пути улучшения адаптации иностранных студентов, ко-
торые позволяют: 

– уменьшить сложности различных видов адаптации; 
– внедрять активные и интерактивные формы и методы обучения с применением индивидуаль-

ных и творческих задач; 
– определить специальные требования к профессиональной компетентности преподавателя рус-

ского языка как иностранного, необходимые для осуществления обучения с учетом адаптационных 
процессов; 

– разработать и внедрить специальные учебно-методические пособия и средства обучения. 
По нашему мнению, успешной адаптация является для иностранных студентов с активной жиз-

ненной позицией, развитыми коммуникативными умениями и навыками, умением уважать ценности, 
культуру, религию других людей. 

В решении задач адаптации студентов принимают участие: ректор и члены ректората универси-
тета, декан подготовительного факультета, преподаватели кафедр, кураторы групп, проректор по меж-
дународным связям, студенческое самоуправление, кураторы землячеств. Качество работы по адапта-
ции иностранных студентов к условиям обучения в высшем учебном заведении в значительной степени 
определяет успех всего процесса обучения и оказывает влияние на общий результат. 

Следовательно, для решения путей эффективной адаптации иностранных студентов в высших 
учебных заведениях в России прежде всего необходимо: 

– диагностировать сложности адаптации иностранных студентов с учетом культурных, этниче-
ских, национальных и других ценностей и контингента; 

– проанализировать организацию учебно-воспитательного процесса в высших учебных заведе-
ниях на подготовительных факультетах; 

– учесть особенности адаптации и обучения иностранных граждан в высших учебных заведени-
ях; 

– разработать соответствующее учебно-методическое сопровождение, учитывая процесс адап-
тации иностранных студентов в ходе реализации личностно ориентированного, интегрированного, ком-
петентностного подходов в изучении русского языка как иностранного. 

Рассмотренные в статье проблемы адаптации не отражают все аспекты по подготовке иностран-
ных граждан в высших учебных заведениях. 

Для обеспечения эффективной адаптации иностранных студентов необходимо продолжить ис-
следования, усовершенствовать организацию учебного процесса на подготовительных факультетах и 
отделениях высших учебных заведений, систему повышения квалификации преподавателей, разрабо-
тать учебно-методическое сопровождение с учетом особенностей адаптации. 
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Беларусь для России, как и Россия для Беларуси занимает важное экономическое и политиче-

ское место в мире. Интеграция этих государств возможно сыграла бы огромное значение в междуна-
родном сообществе и дала бы обеим сторонам множество плюсов: начиная от экономических, закан-
чивая культурными и другими. 

8 декабря 1999 года было подписано соглашение между Александром Лукашенко и Борисом 
Ельциным. Соглашение предусматривало совместное строительство парламента, суда, счетной пала-
ты и ведение совместной монетарной политики с единой валютой. Нынешняя программа глубокой ин-
теграции не включает в себя ничего из этого, а также не предусматривает формирования наднацио-
нального органа. Однако эксперты не сомневаются, что экономическая интеграция позволит осуще-
ствить и политическую интеграцию, поскольку она является частью Договора о формировании союзно-
го правительства. 

В программе мероприятий имеется 31 «дорожная карта», предусматривающая более глубокую 
интеграцию в различных секторах экономики. Официально документ «дорожные карты» никогда не 
публиковался, известны лишь некоторые правила этих текстов. В сентябре 2019 года газета «Коммер-
сант» со ссылкой на свои источники сообщила, что в разделе статьи программа интеграции предусмат-
ривает две экономические системы, а также создание собственного правительства еще раз в 2022 го-
ду. Речь идет о принятии как единого Налогового, так и Гражданского кодексов. 

Аннотация: в статье представлены результаты социологического опроса, цель которого исследовать 
мнение респондентов на актуальную тему –  потенциального объединения России и Белоруссии. Авто-
ром рассмотрены возможные выгоды такого союза и обозначены необходимые шаги в  направлении 
интеграции. 
Ключевые слова: Россия, Белоруссия, объединение, социологический опрос, экономика. 
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Abstract: the article presents the results of a sociological survey, the purpose of which is to study the opinion 
of respondents on a topical topic – the potential unification of Russia and Belarus. The author considers the 
possible benefits of such a union and identifies the necessary steps towards integration. 
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Автором было проведен социологический опрос, цель которого – выявить отношение людей к 
объединению государств. В опросе приняло участие 50 человек. На вопросы про отношение к Россий-
ской Федерации (далее – РФ) и к Республике Беларусь (далее – РБ) положительно ответило по 50 про-
центов, нейтрально выбрало около 40 % респондентов. Причем из общего числа респондентов, только 
29 %, с их слов, принимают активное участие в делах государства.  

При ответе на вопрос «По вашему мнению какие сейчас отношения между РФ и РБ?» мнения 
разошлись. Респондентам были предложены следующие варианты ответов: «дружественные», 
«нейтральные», «враждебные», «напряженные», «на данный момент происходит сближение». Так, 
например, 60,4 % считают, что между странами дружественные отношения – это не удивительно, учи-
тывая следующие факторы:  

1. В последнее время А.Лукашенко и В.Путин подписывают множество соглашений, которые 
укрепляют взаимоотношения между странами, например, соглашение о средствах систем 
предупреждения о ракетном нападении и контроле космического пространства; соглашение о создании 
объединенной системы противовоздушной обороны; концепция охраны воздушного пространства; 
документы двустороннего сотрудничества государств – участников Договора о коллективной 
безопасности. 

2. Общий экспорт и импорт между странами по многим показателям зашкаливает. 
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё – 32,92% от всего объема импорта России 
из Беларуси, а машины, оборудование и транспортные средства – 29,63%. 

Восемнадцать процентов проголосовавших считают, что отношения напряженные. Такую точку 
зрения тоже можно считать верной, учитывая  имеющиеся разногласия по поводу объединения госу-
дарств между президентами. Данный факт подкрепляет то, что речь об интеграции государств зашла 
более 20 лет назад, но до сих пор не предпринято колоссальных шагов для создания объединенного 
органа, объединения стран в конфедерацию, введения единой или отдельной общей валюты. Необхо-
димо напомнить, что с 1996 по 2010 годы объем торговли между РФ и РБ возрос в 5 раз – с 6,5 до 34,2 
млрд $ [1]. 

Перейдем к вопросу «Как Вы относитесь к объединению РФ и РБ?». 22% респондентов хотят 
объединения стран. 43,8 % опрошенных относятся безразлично, а 33,3%, соответственно, относятся 
негативно.  

Интересно в этом ключе обратиться к данным ВЦИОМ, опубликованным в августе 2002 года, ко-
гда вопрос об интеграции государств активно обсуждался. 74% россиян выступало за объединение 
государств, за сохранение нынешних отношений и независимости проголосовало 51% респондентов, за 
создание национальных органов 41%, и за вхождение Белоруссии в состав РФ на праве Федерации 
ровно 4%, однако, данные результаты противоречат результатам белорусских исследователей, кото-
рые опубликовали следующие результаты: за объединение государств 31,4%, против 47,8% [2]. 

Вернемся к данным нашего опроса, где есть схожий вопрос – «Есть ли необходимость сближения 
стран?». Многие аналитики считают, что необходимость есть – здесь присутствуют экономическая со-
ставляющая, международная и социальная. Однако мнения респондентов разделились. Несмотря на 
ответы на предыдущий вопрос, где только 22% желают объединения стран, более половины опрошен-
ных считают, что необходимость сближения стран есть. Это означает, что люди видят существенную 
значимость в таком вопросе, как объединение с ближним зарубежьем. Белоруссия для России – это 
важный стратегический союзник, который имеет свою значимость. Немаловажной составляющей для 
России играет развитость технологий РБ, которые помогут РФ увеличить эффективность производства 
товаров и услуг. Для Белоруссии же поставки многих видов сырья из России играют огромную роль. 
Обе страны удачно бы друг друга дополняли.  

При ответе на следующий вопрос: «Какой вариант взаимоотношений РФ и РБ Вы считаете 
наиболее благоприятным?», респондентам были предложены следующие варианты ответов, которые 
изображены на рис. 1. 
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Рис. 1. «Какой вариант взаимоотношений РФ и РБ Вы считаете наиболее благоприятным?» 

 
Большая часть опрашиваемых (75 %) проголосовала за вариант ответа «независимое существо-

вание государств с теплыми взаимоотношениями». Это может означать только то, что пока  люди не 
готовы к объединению государств, несмотря на какие-либо исключения. Обе страны могли бы допол-
нять друг друга, поставляя различные товары, услуги, то есть то, в чем есть существенная необходи-
мость. 

Таким образом, можно предположить, что страны пойдут на более близкую интеграцию, но для 
этого необходима готовность обеих сторон. Причем, начать данный процесс необходимо с принятия 
закона о выборах в Союзное государство, принятие конституционного акта Союзного государства, про-
ведение референдумов на территории обоих государств.  

Данный союз может иметь будущее, но только при условии, что обе страны пойдут на обоюдные 
уступки и будут решать все вопросы сообща.  
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В связи с возобновлением геополитической конкуренции Арктика вновь приобретает огромное 

значение в политике НАТО [1]. На Парламентской Ассамблее Североатлантического Альянса было 
выдвинуто предложение, что НАТО может выступать в качестве форума для диалога по военным во-
просам. У арктических стран есть желание тесно сотрудничать с военно-политическим блоком для ре-
шения общих задач и территориальных споров дипломатическим путем. За последние два года глав-
ной угрозой безопасности в Арктике по заявлению НАТО, является Россия. На ежегодных сессиях Пар-
ламентской Ассамблеи НАТО участники встречи неоднократно выражали беспокойство по поводу 
наращивания военной мощи России в Арктике. Так, в 2018 году на сессии в Галифаксе (Канада) были 
отмечены модернизация Северного флота России и работа по созданию военной инфраструктуры в 
арктическом регионе, а также наращивание воздушной и подводной активности.  С этого момента 
начался новый этап в деятельности НАТО в Арктике. Уже в период с 25 октября по 7 ноября 2918 года 
в Арктике были развернуты военные учения Trident Juncture («Единый трезубец»), которые стали круп-
нейшими для членов альянса со времен холодной войны [2].  

В зарубежных СМИ отмечают следующие примеры агрессивных действий со стороны РФ в Арк-
тическом регионе: 

1) открытие баз на Крайнем Севере, которые были закрыты со времен холодной воны; 
2) увеличение полетов российских военных самолетов вблизи норвежского воздушного про-

странства и наращивание темпов подводной активности; 

Аннотация: в статье анализируется новые тенденции деятельности НАТО в арктическом регионе и 
взаимодействие Альянса со скандинавскими странами, в первую очередь с Норвегией, Швецией и 
Финляндией. В Работе представлена направленность и особенности учений НАТО в арктической зоне и 
их динамика с 2014 г. по 2019 г. Уделяется внимание изменению политики в области международной 
безопасности нейтральных стран Северной Европы – Швеции и Финляндии. Делается вывод о пер-
спективах роли и места НАТО как гаранта безопасности в Арктике. 
Ключевые слова: НАТО, арктический регион, Trident Juncture, военные учения, Швеция, Финляндия. 
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entation and features of NATO exercises in the Arctic zone and their dynamics from 2014 to 2019. The article 
also focuses on changes in the international security policy of the neutral Nordic countries - Sweden and Fin-
land. The analysis revealed some prospects of the role and place of NATO as a guarantor of security in the 
Arctic. 
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3) территориальные конфликты между Россией и остальными арктическими государствами; 
4)  наращивание вооруженных сил для защиты российских территориальных интересов в реги-

оне, «пренебрегая территориальной целостностью мирных соседей» [3]. 
Основной гарантией готовности НАТО к обеспечению безопасности в Арктике является расшире-

ние частоты проведения учебных мероприятий на Крайнем Севере.  Увеличение частоты учений, раз-
нообразие погодных условий, с которыми приходится сталкиваться, позволяет альянсу адаптироваться 
к региональным препятствиям и стать более гибкими для реагирования на угрозы в Арктике. По заяв-
лениям СМИ, «включение неарктических держав НАТО в различные учебные учения может сыграть 
решающую роль в сдерживании агрессии в Арктике» [4].  

Норвегия – основной ключ НАТО к активизации деятельности в Арктике. Если политика Дании и 
Канады в вопросах продвижения НАТО в Арктику сдержанная и конструктивная, то Норвегия в полном 
объеме поддерживает Альянс в военном оборудовании и учениях. Норвегия стоит на втором месте в 
НАТО после США по военным расходам и стремится занять более весомую военно-политическую по-
зицию. После возвращения Крыма в состав России 17 марта 2014 г. Норвегия, как государство-
участник НАТО, стала не только юридически, но и фактически активно поддерживать решения Альянса 
по замораживанию большинства направлений военно-политического сотрудничества с РФ. Было пре-
кращено проведение ежегодных учений «Помор» и прерваны визиты военных кораблей [5]. Также Ко-
ролевство углубило сотрудничество с партнерами по НАТО, в частности с США и Великобританией. В 
военно-тренировочной деятельности в Норвегии увеличилась и продолжает расти численность контин-
гентов США и Великобритании. 

Как видно из таблицы (табл. 1), более 60% арктических учений проходили на территории Норве-
гии. С 2010 года в одной из прибрежных норвежских губерний в рамках НАТО проводятся два основных 
типа учений - «Cold Response» и «Joint Viking». Украинский кризис и присоединение Крыма к России 
отразились на военных учениях Норвегии в рамках НАТО. С 2014 года в «Cold Response» приняло 
большее количество стран, а число военнослужащих увеличилось до 16 тыс. В 2016 в отработке воен-
ных действий участие приняли все арктические государства кроме России, также были вовлечены Ве-
ликобритания, Нидерланды, Бельгия, Испания, Польша.  В «Joint Viking» в связи с ухудшением отно-
шений с РФ география учений переместилась ближе к границам России. Так в 2014 году учения про-
шли в губернии Тромсё на Севере Норвегии, а в 2015 и 2017 годах – в губернии Финнмарк.  

 
Таблица 1 

Динамика учений НАТО в Арктике, 2015-2019 гг. 
Год Наименование Локация Силы (страны-участники, кол-во  

военнослужащих) 

2015 Arctic Challenge Норвегия Северная Европа, США, Великобритания, Франция,  
Германия, Швейцария  
5 тыс.  

2016 Cold response  Норвегия Все арктические страны (кроме России) , Великобритания, 
Нидерланды, Бельгия, Испания, Польша  
15 тыс. 

Trident Juncture Норвегия (ограничено по 
масштабам) 

800 военнослужащих 
 

2017 Arctic Challenge Норвегия Сев. Европа, США, Великобритания, Франция, Германия, 
Швейцария 
5 тыс. военнослужащих 

Joint Viking Норвегия (Финнмарк) Норвегия, США, Великобритания 
8,2 тыс.  

Aurora 17 Стокгольм, Мальмё,  
Гётеборг, о. Готданд 

Швеция, США 
20,4 тыс. 

2018 Trident Juncture-18  
 

части Норвегии, Северная 
Атлантика, Балтийское море 

все 29 членов НАТО, а также Швеция и Финляндия 
35-50 тыс. военнослужащих (21 тыс. от Норвегии) 

2019 Arctic Challenge-19 Швеция, Финляндия,  
Норвегия 
 

Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Франция,  
Германия, Нидерланды, Великобритания, США. 
более 1000 человек 
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В учениях «Trident Juncture» 2016 Норвегия была только одним из направлений, а учения были 
ограничены по масштабам. Уже в 2018 практически все отработки военных действий проводились на тер-
ритории страны. В учениях приняли участие все 29 членов НАТО, а также Швеция и Финляндия. Были за-
действованы 50 тыс. человек, 65 кораблей, 250 самолетов и 10 тыс. единиц наземной военной техники [2]. 

Учитывая факт, что Швеция и Финляндия придерживаются принципа условного нейтралитета, 
нельзя не заметить значительного сближения этих стран с Альянсом в рамках его деятельности в Нор-
вегии и в Арктике. В сфере международной безопасности Швеция и Финляндия придерживаются отказа 
от вступления в НАТО, но нацелены установить с ним многовекторное военно-политическое сотрудни-
чество. Швеция и Финляндия подписали Меморандум о взаимопонимании с НАТО на Уэльском самми-
те НАТО 4-5 сентября 2014 г. Этот меморандум содержит общие руководящие принципы в отношении 
внешней помощи и позволил бы НАТО помочь странам подготовиться к учениям и облегчить военную 
поддержку в случае кризиса или конфликта. 

2016-2017 гг. Швеция и Финляндия включили свои войска в процесс подготовки сил быстрого ре-
агирования НАТО. Летом 2016 года Швеция подписала договор с НАТО о предоставлении своей терри-
тории для размещения оборудования и переброски военного контингента в кризисных для региона си-
туациях. Швеция также выделила свои войска и технику для учений «Trident Juncture 2018», отдельные 
компоненты которых прошли на территории королевства. Финляндия действует совместно со Швецией, 
принимая участие только в не масштабных учениях до 4 тыс. военнослужащих. 

В сентябре 2017 г. военные учения под названием «Aurora-17» проходили уже на всей террито-
рии Швеции, в частности в районах Мелардален, Стокгольма, Готланда и Гётеборга. В учениях приняло 
участие более 19 тыс. вооруженных сил Швеции совместно с подразделениями из Дании, Эстонии, 
Финляндии, Франции, Литвы, Норвегии и США. Учение стало самым крупным военным маневром Шве-
ции за последние 20 лет. 16 сентября в Гётеборге прошли протесты со стороны населения, по утвер-
ждению организаторов и участников акции, милитаристская политика НАТО представляет угрозу для 
безопасности всей Скандинавии.  

Несмотря на протесты, в 2019 году Швеция и Финляндия присоединились к учениям авиации 
«Arctic Challenge-19». В этот раз за планирование и общее руководство отвечали шведские ВВС. Со 
стороны НАТО в учениях приняли участие военные из Норвегии, Дании, Франции, Германии, Нидер-
ландов, Соединенного Королевства и США. Американская сторона каждый раз подчеркивает оборони-
тельный характер учений, отмечая, что они не предназначены для имитации конфликта с Россией [6]. 

Таким образом, роль и значение Арктического региона в деятельности НАТО стремительно воз-
растает и акцент в защите международной безопасности смещается на Крайний Север. Это обуслов-
лено наращиванием военной мощи России в данном регионе.  На встречах Альянса неоднократно за-
являли об «агрессивных» действиях со стороны РФ, в свою очередь активизация военной деятельно-
сти НАТО в Арктике становится поводом для дальнейшего наращивания военно-политического влия-
ние России в СЛО. 

Пример действий Норвегии в рамках Альянса, увеличение масштабов и участников в военных 
учениях на Крайнем Севере показывает, что НАТО не отказываются от планов дальше наращивать 
свой военный потенциал в Арктике. Значение крайнего северного фланга Европы в деятельности 
НАТО будет возрастать. Показательным является сближение с Альянсом нейтральных Швеции и Фин-
ляндии. Проведение крупных военных маневров на территории Швеции несмотря на протесты против 
милитаристской политики НАТО, тенденция к дальнейшему наращиванию масштабов учений, увеличе-
ние числа контингента из Швеции и Финляндии демонстрируют, что страны Северной Европы доверя-
ют обеспечение безопасности в Арктическом регионе НАТО и признают угрозу, главным образом, со 
стороны России. Это, в свою очередь, позволяет Альянсу распространять свое военно-политическое 
влияние в Арктике. 
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научный сотрудник, соискатель ученой степени кандидата юридических наук 

ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск  стратегического назначения имени Петра Великого» 
 

 
Военное руководство НАТО и США собралось в 15 июля 2021 г. на базе  Командования объеди-

ненных сил в Норфолке в Вирджинии, чтобы ввести  полную готовность первого оперативного штаба 
НАТО в Северной Америке. 

Новое командование будет отвечать за атлантический и арктический регионы. У НАТО также 
есть два других командования объединенных сил - одно в Брюнссуме, Нидерланды (считается сердцем 
Европы), а другое в Неаполе, Италия, в Средиземноморском регионе 

Адмирал Льюис возглавляет 2-й флот США и новое командование «JFC Norfolk», которые в по-
следние годы были восстановлены в ответ на возросшую активность российских подводных лодок в 
Атлантическом океане, увеличение военного и коммерческого движения в Арктике и другие факторы, 
которые привели к обновлению заинтересованность в обеспечении морских путей между Европой и 
США. 

Создание третьего объединенного командования сил в Вирджинии создает связь между Север-
ной Америкой и Европой и помогает в дальнейшем США в  развитии желаемого 360-градусного подхо-
да к коллективной обороне. Командование объединенных сил в Норфолке - это первая штаб-квартира 
НАТО оперативного уровня в Северной Америке, которая выступает за Атлантический океан в рамках 
альянса, повышая готовность и оперативность НАТО [1]. 

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли также высту-
пил на мероприятии, где он мрачно описал последствия соперничества великих держав во время двух 

Аннотация: В статье рассматривается строительство и ввод в эксплуатацию нового оперативного 
штаба НАТО.  Дана оценка повышения боевой готовности НАТО при начале работы нового оператив-
ного штаба .Определены проблемные вопросы, возникающие у армии США при строительстве систе-
мы противоракетной обороны. 
Ключевые слова: НАТО,  ядерное сдерживание, армия США, командование, Россия, международная 
безопасность. 
 

THE NEW NATO COMMAND LOCATED IN THE UNITED STATES BEGINS TO WORK IN FULL FORCE 
 

Ivanov Roman Valerievich 
 
Abstract: The article discusses the construction and commissioning of a new NATO operational headquarters. 
The assessment of the increase in NATO combat readiness at the beginning of the work of the new operation-
al headquarters is given .The problematic issues arising in the US Army during the construction of a missile 
defense system are identified. 
Key words: NATO, nuclear deterrence, US army, command, Russia, international security. 
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мировых войн и сказал, что НАТО и «JFC Norfolk» несут ответственность за то, чтобы такого больше 
никогда не повторилось. 

«Миссия этого командования - вести битву за Атлантику в случае вооруженного конфликта», - 
сказал Милли в 20-минутном обращении на церемонии. Выживание НАТО, успех или неудача в бою в 
будущей войне в Европе во многом будут зависеть от успеха или неудачи этого командования ».  [2].  

Милли хорошо разбирается в влиянии соревнования великих держав, в немалой степени потому, 
что его отец служил санитаром ВМФ вместе с морскими пехотинцами, высадившимися на Иводзиме .  

Высшее военное ведомство США добавило, что США и НАТО должны принять меры сейчас, что-
бы избежать повторения новой мировой войны. 

Мир вступает в период потенциальной нестабильности, поскольку некоторые страны  и явно тер-
рористические группы и, возможно, некоторые мошенники стремятся подорвать существующий между-
народный порядок и бросить ему вызов.  

Они стремятся ослабить существующую уже некоторое время систему сотрудничества и коллек-
тивной безопасности. 

«Динамичный характер сегодняшней среды уравновешивается порядком, который был введен 76 
лет назад в конце Второй мировой войны», - добавил он.  

Милли говорил о некоторых из худших моментов войн: шестинедельный период осенью 1918 го-
да, когда американские экспедиционные силы сражались в битве при Маас-Аргонн, во время которой 
погибло 26 000 морских пехотинцев и солдат; восьминедельный период летом 1944 года, когда 425 000 
солдат из числа противостоящих сил были ранены или убиты, от пляжей Нормандии внутри страны до 
Парижа, при этом 37 000 солдат союзников были убиты только за эти недели. 

«Это счет мясника войны великих держав. Это то, что этот международный порядок, существую-
щий семь с половиной десятилетий, призван предотвратить. JFC Norfolk стремится предотвратить та-
кой исход », - сказал он. «Мы переживаем изменение, существенное изменение в характере войны ... в 
том, как мы сражаемся, в организациях, с которыми мы сражаемся, в технологиях, которые мы исполь-
зуем. 

Существует целый набор технологий, которые приводят к фундаментальным изменениям, и ес-
ли, вооруженные силы не адаптируем и не примем эти технологии, если не добьемся этого , то обрека-
ем будущее поколение на то, что произошло 76 лет назад  [1]. 

Генерал сказал, что существующие возможности - высокоточные боеприпасы, подкрепленные 
системами разведки, наблюдения и разведки; искусственный интеллект; и объединение людей и бес-
пилотников, а также последующие технологии - биотехнологии, человеческая инженерия и миниатюри-
зация - окажут фундаментальное влияние на ведение войны. 

«Страна, которая овладевает этими технологиями, сочетает их со своей доктриной, развивает 
свое лидерство, чтобы максимально использовать их преимущества, вероятно, будет иметь значи-
тельное и, возможно, даже решающее преимущество в начале следующей войны - и на самом деле, 
это может быть пока длится война. Так что справиться с изменением характера войны, скорее всего, 
будет самым важным, что мы как профессиональные военные сделаем в следующие 10-15 лет », - ска-
зал Милли. 

В знак уважения к продолжающимся спорам о расходах на оборону Милли сказал, что готовность 
и модернизация важны, но предупредил противников, что нынешние военные возможности США и 
НАТО высоки.  

Льюис сообщил журналистам после церемонии, что, поскольку у НАТО нет собственных воору-
женных сил, альянс полагается на членов, которые сделают правильные инвестиции в их соответству-
ющие боевые возможности. Но такая организация, как JFC Norfolk, может помочь, объединив эти раз-
личные возможности, сказал он, создав общую операционную картину для лидеров НАТО и обеспечив 
наличие структуры для быстрого развертывания союзных вооруженных сил в ответ на кризис[1] .  

Льюис добавил, что каждый раз, когда корабль отправляется из Норфолка, например, это не 
только военный актив США, но и узел в общей операционной картине НАТО через «JFC Norfolk». Он 
пояснил, что построение четкой картины Атлантики и Арктики поможет НАТО получить представление 
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о том, как выглядит «нормально», чтобы альянс мог быстро выявить ненормальную ситуацию и отреа-
гировать на нее. 

Недавние учения НАТО Steadfast Defender, проведенные у побережья Португалии, позволили 
ВМС США и JFC Norfolk впервые проверить свою способность собрать морской компонент, который 
течет из Северной Америки в Европу для поддержки военных операций на востоке страны. сторона 
Атлантики. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что США и НАТО активно развивает свою систему 
управления войсками будем модернизации оперативных штабов. 
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По мере того как барьеры между границами разрушаются, а обмены между странами становятся 

более активными, мотивация к изучению иностранных языков растет. Из примерно 7,8 миллиардов жи-
телей мира 1,35 миллиарда говорят по-английски.  Однако большинство из них не носители английско-
го языка [1].  Английский стал глобальным языком, поэтому изучение английского языка учениками во 
многих странах стало обязательным. Выучив английский язык, можно не только достичь желаемого 
посредством прямого общения с иностранцами, но и расширить область знаний с помощью литерату-
ры, написанной на английском языке. Однако по этой причине, поскольку число изучающих английский 
язык или тех, кто может говорить по-английски, увеличивается, влияние английского языка, передава-
емого на корейский и другие языки, неизбежно возрастает.  

Язык – это как живой организм, и он постоянно находится в развитии и не может быть изолиро-
ван от общества [2]. Тем самым, лексический запас пополняется и любой язык может перенимать слен-
ги, заимствования, к сожалению, от этого никто не застрахован. И на сегодняшний день процветает 
американизм, который способен влиять на многие языки, в том числе и корейский язык. 

Начиная с истории, Республика Корея в 90-х все чаще начала подписывать торговые договоры, в 
том числе и с США. Уже в то время были необходимы знания английского языка для совершения тор-
говых сделок и урегулирование международных вопросов. 1883 году впервые открыли школу для пере-
водчиков с упором на английский язык. Данное событие повлекло за собой привлечение заграничных 
преподавателей со знанием английского языка, торговцев и других людей, которые внесли и развивали 
в дальнейшем на территории Республики Корея английский язык [3, с. 201]. 

В военное время с Японией в Республике Корея опубликовали первую газету на английском язы-

Аннотация: Английский, который используется в нашей повседневной жизни, повлиял на корейский 
язык во многих отношениях. Прежде всего, были использованы новые слова и выражения, использо-
вались пассивные предложения, местоимения и прошедшее совершенное время, которых нет в корей-
ском языке. Влияние английского затронуло не только язык, но и культуру корейского народа. Цель это-
го исследования - изучить и проанализировать влияние английского языка на корейский.  
Ключевые слова: английский, корейский, языковое влияние, Республика Корея, языкознание. 
 
THE INFLUENCE OF THE ENGLISH LANGUAGE ON THE LANGUAGE AND CULTURE OF THE KOREAN 

PEOPLE 
 

Zakirova Ralina Airatovna  
 
Abstract: The English used in our daily life has influenced the Korean language in many ways. First of all, 
new words and expressions were used passive sentences, pronouns and the past perfect tense were used 
which are not in the Korean language. The influence of English has affected not only the language but also the 
culture of the Korean people. The aim of this study is to study and analyze the impact of English on Korean. 
Key words: English, Korean, linguistic influence, Republic of Korea, linguistics. 
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ке под названием «Independent», чтобы показать независимость корейского народа перед японцами [4]. 
К сожалению, как бы патриотично не был настроен корейский народ, в 1910 году Япония оккупировала 
Республику Корея. В этот период английский был важен как для корейцев, так и для японцев.  

На распространение английского языка в корейской культуре повлияла Корейская война, начав-
шаяся в 1950 году. В то время «опорой» для Юга стали американские войска, с кем контактировали 
корейцы. Корейские переводчики были очень ценны, так как они были связующим звеном между аме-
риканской армией и корейской. Под конец войны в 1953 году в корейском языке появилось много заим-
ствованных слов с английского, что сделало его еще больше популярным и престижным. 

После проведения таких масштабных мероприятий, как Азиатские игры в 1986 году, Олимпий-
ские игры в 1988 году в Сеуле, сделали английский еще более популярным. Многие задумались о раз-
витии навыков английского языка с целью повышения Республики Корея на мировой арене. В связи с 
чем, в 90-х годах правительство активно занималась продвижением английского языка, используя та-
кие экзаменационные тесты, как TOEFL и TOEIC, которые пользуются большим спросом и сегодня. И с 
тех самых пор знания английского языка в корейском обществе придают престиж и чтятся при приеме 
на работу, поступление в высшие учебные заведения [5].  

Уже в современном корейском обществе возникает много споров относительно влияние англий-
ского языка на корейский язык. Между двумя языками много контактов, поэтому корейцы стали в своей 
речи чаще использовать некоторые слова и фразы, которые можно написать на корейском, но произ-
ношение будет близко к английскому языку. Эти слова и фразы представляют собой гибрид двух язы-
ков, которые называют «конглиш». Рост этого явления стал серьезным и распространился в корейском 
обществе до такой степени, что некоторые исследователи предполагают, что корейский язык может 
исчезнуть. Такое явление, как «конглиш» выдвинул английский язык на передний план и сделал его 
доминирующей силой в обществе [6]. 

Следует начать с того, что в корейском обществе встал один из напряженных вопросов, стоит ли 
английскому языку сливаться с корейским. Английский начали использовать в таких сферах, как IT, мо-
да, косметика и так далее. Так, современное корейское общество не заметило, как уже около 90 про-
центов заимствованных слов пришли из английского языка. Тем менее, использование заимствованных 
слов в корейском языке, приводит к неправильному переводу, а также к сфабрикованным словам, ко-
торые включают английские слова, но трудно понимаются носителями английского языка. Кроме того, 
молодое поколение все чаще начало задумываться о получении образования на английском языке, так 
как английский язык очень универсален и используется во многих странах, по сравнению с корейским 
языком. Однако совсем недавно в Республике Корея правительство пришло к тому мнению, чтобы 
убрать английский язык в начальных классах, так как они посчитали, что дети из-за этого плохо усваи-
вают азы корейского языка. Складывается впечатление, что все-таки правительство борется за рас-
пространение английского языка в современном обществе и пытается сохранить и выдвинуть на пе-
редний план хангыль. 

Конглиш ведет не только к разрушению структуры языка, но и к разрушению культуры и традиций 
корейского народа. Корейский народ все еще помнит тот тяжелый для них период японской колониза-
ции и отказывается повторять те времена, когда они могли полностью лишится родного языка и граж-
данства. С другой стороны, некоторые верят в то, что употребление английского языка лишь помогает 
в развитии корейской культуры. Однако чрезмерное употребление чужого языка, а если быть точным 
смешанного языка заставляет задумываться людей о том, что это язык становится постепенно основ-
ным в их повседневной жизни. 

Таким образом, за последние несколько лет интерес к английскому языку сильно возрос, что 
сильно повлияло на образ жизни корейцев, культуру, традиции. Английский язык в Республике Корея 
стал не просто обычным иностранным языком, который популярно или же модно изучать, а именно 
этот язык в обществе стал выражать успех, престиж и социальный статус.  

С другой стороны, правительство Республики Корея начало задумываться о том, что такое силь-
ное влияние английского языка может негативно сказаться на культуре страны. Безусловно английский 
язык важен во многих моментах, однако это может разрушить язык и традиции государства. Корейский 
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язык – этот тот язык, который был создан более полутысячи лет назад и вошел в список культурного 
наследия ЮНЕСКО, что уже говорит о том, что этот язык необычен и важно сохранить его.  
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Hа сегодняшний день электрический способ бурения скважин различного назначения, это идея 

не новая, однако не до конца раскрытая. С одной стороны, все исследователи отдают предпочтение 

Аннотация: в приведенной исследовательской работе будут представлены и выведены перспективы 
применения электроимпульсного способа бурения посредством эффекта кавитации, различного типа 
проницаемых, осадочных горных пород. А также рассмотрены перспективы применения данного спо-
соба бурения в других аспектах промышленно-технической базы, горнодобывающего комплекса. 
Ключевые слова: бурение; кавитация; электрические импульсы; зависимости; давление; буровые 
промывочные жидкости; тампонажные жидкости; трансформация энергий. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INNOVATIVE ELECTRIC PULSE DRILLING TECHNOLOGY IN THE 
OIL AND GAS SECTOR, AS WELL AS APPLICATION IN OTHER AREAS OF INDUSTRY 
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Abstract: in this research paper, the prospects for the use of an electric pulse drilling method by means of the 
cavitation effect, various types of permeable, sedimentary rocks will be presented and derived. The prospects 
of using this drilling method in other aspects of the industrial and technical base, the mining complex are also 
considered. 
Key words: drilling; cavitation; electrical impulses; dependences; pressure; drilling flushing fluids; grouting 
fluids; energy transformation. 
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изучению непосредственного удара электрической, косоугольной дуги в породу, что влечет за собой 
скалывание крупных(0,05-1см) абразивных частичек пласта, не удобных для качественной фильтрации 
бурового раствора в процессе бурения, а также существует некоторая вероятность подземного изоли-
рованного выжигания углеводородов в нефтегазоносном пласте. С другой же стороны, мало кто заду-
мывался, что такой процесс как кавитация, может создавать идеальные условия на забое скважины, 
способствуя собственным эффектом разрушать породу до микроэмульсии(10-200нм), тем самым со-
здавая скважины номинального диаметра с минимальной затратой энергии на этот процесс, а также 
образуя условия к полной замене тампонажного раствора, чем может привлечь множество исследова-
телей из других областей науки. Основными целями работы, являются изучение влияния кавитации 
при электроимпульсном бурении на образцы осадочных горных пород, представленных в виде песка, 
песчаника, известняка и глины, однако от способа бурения этим эффектом в основе своей не будет 
ощутимой разницы при бурении осадочных горных пород, использование различных видов растворов 
повышенного сопротивления, с удовлетворяющим КПД, полученному в процессе исследования; изуче-
ние поведения электроимпульсной дуги в различных состояниях, а именно при изменении плотности 
БПЖ(буровой промывочной жидкости) и ТР(тампонажного раствора) от глубины погружения и при по-
вышении давления от глубины погружения; выведение перспектив такого бурения, а также возможно-
стей использования в других промышленных областях. 

Устройство, задействованное в исследовании данной проблемы представляет собой высокоча-
стотный генератор импульсов (рис. 1), собранный вручную и откалиброванный до необходимой длинны 
и напряжения дуги, проходящей между двумя контактами, с начальной энергией импульса, равной 300 
кВ, помещенных непосредственно в раствор с высоким сопротивлением, что купирует возможное вы-
жигание углеводородов в пласте, т.к. пробив дуги не происходит непосредственно в пласт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Общая схема генератора импульсов 
 
Контакты устройства, экспериментально выявлено, что для работы в условиях такого бурения 

наиболее подходящими являются вольфрамовые контакты, которые погружаются к забою скважины  в 
подготовленный раствор на водной или полимерной основе, после чего подается ток напряжения, 
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энергетические свойства которого изменяются с ростом давления и температуры, в результате чего 
происходит тот самый эффект кавитации в призабойной зоне и наблюдается конвертация групп энер-
гий [1, с. 123] происходящих по двум следующим схемам: 

1. Автономная: химическая энергия → электрическая энергия → тепловая энергия → механи-
ческая энергия → энергия диссипации (кавитационный эффект). 

2. Технологическая: электрическая энергия → тепловая энергия → механическая энергия → 
энергия диссипации (кавитационный эффект). 

*Автономная – при условии включения в конструкцию съемных элементов питания или элемен-
тов питания эквивалентных возобновляемым источникам энергии 

Сам эффект заключается в мгновенном испарении определенного объема жидкости на забое, 
что в совокупности с большим давлением создаст множество вакуумных пузырьков, которые и будут 
разрушать породу, к тому же создаваемая таким пробитием микросекундная ударная волна рассеянной 
энергии будет способствовать расширению номинального диаметра скважины, которое будет соответ-
ствовать мощности подаваемой к контактам и вследствие расширения скважины, ее уплотнения и 
упрочнения стенок. 

Для более практичного объяснения самого процесса бурения, а также как выглядит устройство, 
установленное на устье и забое скважины, можно обратиться к графическому примеру (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Графический пример установки: 1-Источник питания; 2-Генератор импульсов;  
3-Воздушный разрядник; 4-Насос БПЖ и ТР 
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Данным способом конвертации энергии на забое происходит разрушение породы, измеряемое 
уже не в джоулях энергии, а в тротиловом эквиваленте следующим путём: общая мощность импульса с 
начальным напряжением 300 кВ, пробиваемого раствор между контактами на расстоянии 20-ти санти-
метров друг от друга примерно равна 0,17 МВт, отсюда можно рассчитать энергию, передаваемую сре-
де в Джоулях, при  

1 Вт × ч = 3600 Дж 
которая равна 6,12 х 108 Дж, что в переводе на тротиловый эквивалент рассеянной энергии в об-

ласти сферы в диаметре номинальной скважины 33 сантиметра в призабойной зоне, равен 0,15 кг тро-
тила. 

В ходе эксперимента были получены данные о воздействии различных факторов на общий про-
цесс бурения с эффектом кавитации в четырех образцах пород в жидкостях с повышенным сопротив-
лением, приведенные на графике (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. График зависимости энергии импульса от давления 
 
Согласно проведенному исследованию исходя из данных приведенных на графике, можно сде-

лать вывод, что одновременное повышение давления и температуры приводит к уменьшению вязкости 
бурового раствора и вследствие этого к снижению сопротивления этого раствора, однако важно пом-
нить, что бурение не возможно при уменьшении сопротивления жидкой среды меньше 1 кОм *см, от-
сюда можно представить 2 типа среды: 

1. Буровой раствор Formix Technology [2, c. 25], сохраняющий свою термостабильность при тем-
пературе 200˚С, что не совсем удовлетворяет условию эксперимента, т.к. температура вспышки для 
образования кавитационных пузырьков на забое скважины примерно 1300˚С, однако при постоянной 
прокачке холодного раствора, можно достигнуть термостабильного равновесия. Это означает, что для 
первичного вскрытия пласта, данный буровой раствор будет наиболее приемлемым вариантом в отли-
чие от синтетических растворов на углеводородной основе типа NovaPro; VersaPro; ParaPro [2, c. 28], 
возможных к глубинному воспламенению и детонации. 

2. Наиболее экологичный тип раствора, полученный в ходе замеров, на основе дистиллирован-
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ной воды с некоторой примесью глицерина, что также повышает сопротивление, однако коэффициент 
изменения свойств среды при погружении на глубину с определенным давлением ничтожно мал, что 
также дает возможность использовать данный тип раствора в процессе данного типа бурения. 

При этом средняя скорость прохождения породы при разрушении от 10 импульсов, равна 15-25 
мм. В основе полученных данных, можно сделать вывод, что данное устройство позволит бурить сква-
жины в диапазоне от 2500-4000 м, в зависимости от типов залегающих пластов, а в случае упора в 
особо прочную гетерогенную или гомогенную породу, путем внесения изменений в каскад повышающих 
трансформаторов, а также в калибровку самого устройства, можно повысить напряжение пробивающе-
го импульса до оптимального, что позволит преодолеть упирающую горную породу. 

В заключении, на основе всех полученных экспериментальных данных, можно сказать, что элек-
троимпульсный кавитационный способ бурения вмещающих осадочных пород очень перспективен в 
использовании и развитии в нефтегазовом секторе, т.к. относительная простота устройства, дешевизна 
отдельных компонентов и экологичность использования открывают массу возможностей для адаптации 
не только в бурении, но и в иных сферах промышленной деятельности, например вхождения в  состав 
горнодобывающего оборудования при освоении космоса, а также в разведке залежей и активов на 
Земле, не оставляя за собой экологических следов и проблем. 
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