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На момент исследования проблема оптимизации математических расчётов в программировании 

приобрела многоаспектное звучание. В общем случае, под оптимизацией математических расчётов 
понимается поиск решения задачи нахождения экстремума –минимального значения целевой функции 
объёма вычислений, производимых в некоторой области векторного пространства, определяемого 
множеством операторов программирования, составленных в программу в соответствии с вычислитель-
ным алгоритмом. С одной стороны, оптимизация математических расчётов в программировании идёт в 
направлении разработки систем программирования, автоматизирующих ручной труд программистов 
для высвобождения их для творческой деятельности по составлению программ. С другой стороны, бо-
лее опытные программисты, в отдельных случаях, работают над созданием программ, позволяющих 
решить поставленные задачи, обходясь меньшим объёмом вычислительных ресурсов [1]. 

Прослеживая эволюцию развития систем, методов и способов программирования на протяжении 
последних 60 лет, отмечаем, что она была направлена, в первую очередь, на автоматизацию рутинных 
операций, ручного труда программистов, улучшению интерфейса «человек-машина», а не на сокраще-
ние объёмов вычислений. Объёмы вычислений продолжали расти одновременно с ростом производи-
тельности вычислительных средств (быстродействия и объёмов оперативной и долговременной памя-
ти вычислительных систем). Потому задача оптимизации математических расчётов в программирова-
нии может ставиться не на глобальном историческом интервале, а при решении конкретной задачи 
конкретными математическими методами с привлечением определенного программного и аппаратного 
обеспечения [2]. 

Рассмотрим некоторые методы по оптимизации математических расчётов при различных подхо-
дах к программированию в процессе эволюции машинных вычислений: императивное программирова-
ние, процедурное (императивное) программирование, структурное программирование, обобщённое 
программирование, объектно-ориентированное программирование [1]. 

В императивном программировании определены следующие правила: 1) после записи инструк-

Аннотация: В статье рассматривается оптимизация математических расчетов в программировании, 
описываются различные методы ускорения работы программного кода. Дается детальное описание 
оптимизации в разных языках и типах программирования. 
Ключевые слова: программирование, оптимизация, код, ООП. 
 

PROGRAMMING AND OPTIMIZATION OF MATHEMATICAL CALCULATIONS 
 

Kukurkhoev Azamat Mustafayevich 
 
Abstract: The article discusses the optimization of mathematical calculations in programming, describes vari-
ous methods of speeding up the work of the program code. A detailed description of optimization in different 
languages and types of programming is given. 
Key words: programming, optimization, code, OOP. 
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ций (команд) производится их проверка и последовательное выполнение; 2) к данным, которые были 
получены при выполнении предшествующих команд, может быть обращение последующими команда-
ми; 3) данные могут быть сохранены в памяти; 4) использование операций присваивания значений; 5) 
использование составных выражений и подпрограмм. К языкам императивного программирования от-
носятся следующие языки: машинные инструкции (коды), языки ассемблеры, языки программирования 
высокого уровня и компиляторы, Fortran, Algol, COBOL, Basic, Pascal, Ada [1]. 

Методами оптимизации вычислений для императивного программирования являются способы 
исключения дублирования команд по получению данных; минимизация количества циклов и контроль 
их за их запуском и завершением; минимизация операций присваивания и перехода; контроль за вре-
менем работы подпрограмм с целью сокращения их непроизводительной деятельности. 

В процедурном (императивном) программировании механизмы языка программирования позво-
ляют группировать в подпрограммы последовательно выполняемые операторы, которые осуществля-
ют преобразование исходного состояния памяти или исходных данных в результирующие значения. К 
процедурным языкам программирования относятся: 1С, Ada , Алгол 60, Алгол 68, Basic, Си, КОБОЛ, 

Фортран, Модула-2, HAL/S, Pascal, PureBasic, ПЛ/1, РАПИРА, REXX, Go, Nim [1]. Методами опти-
мизации вычислений для процедурного (императивного) программирования являются способы шагово-
го контроля за программными процедурами для исключения их дублирования, а также переполнения 
оперативной памяти, исключение «бесконечных» циклов; минимизация операций присваивания; кон-
троль за временем работы подпрограмм; контроль за вычислениями при использовании оператора пе-
рехода «goto» и др. У разработчиков и пользователей возникли следующие проблемы с использовани-
ем оператора перехода «goto»: 

1. При инициализации переменной (получения значения) в одном месте программы и использо-
вании его далее может возникнуть ситуация перехода до точки инициализации, когда значение этой 
переменной было случайным и произвольным. 

2. При передаче управления на метку внутри цикла осуществляется пропуск кода инициализации 
цикла и(или) не выполнение проверки условий запуска цикла. 

3. Аналогично, при передаче управления на метку внутри функции или процедуры осуществляет-
ся пропуск её начальной инициализации с выделением памяти под локальные переменные. 

В связи с приведёнными выше аргументами, в последующих языках программирования (Java и 
Ruby) оператор перехода «goto» отсутствует. Однако, в некоторых исключительных случаях использо-
вание данного оператора оправданно, для чего оператор перехода «goto» был оставлен в Аде. Языки 
высокого уровня, у которых имеется указанный оператор, на его применение накладывают жёсткие 
ограничения, исключающие, к примеру, передачу управления из внешней среды вовнутрь цикла, про-
цедуры или функции. Подобной ситуации препятствует также стандарт языка C++[1]. 

Под рефа́кторингом (англ. refactoring), или перепроектированием программного кода, понимается 

переработка кода, эквивалентная преобразованию алгоритмов, что приводит к изменению структуры 
программы, без изменения её вычислительного процесса, что вызвано необходимостью улучшить его 
понимание. Рефакторинг включает в себя очерёдность незначительных эквивалентных (сохраняющих 
первоначальный процесс) изменений текста программы, что улучшает его восприятие программистом 
и приводит к обеспечению согласованности и корректности всего вычислительного процесса [2].  

Минимизация избыточности данных и их целостность позволяет на новом уровне решать задачу 
оптимизации вычислений методами ООП, которые основаны на следующих основных принципах струк-
турирования вычислительных моделей: 

1. абстракции, позволяющей выделять в предмете моделирования важной задачи с представле-
нием предмета моделирования как класса; 

2. инкапсуляции для организации иерархической управляемости в интересах постановки цели 
вычисления; 
3. наследования, формирующего родственные понятия, которые учитывают только последние 

изменения без дублирования остальной информации, учтённой ранее; 
4. полиморфизма, позволяющего определить точки, для которой единое управление собирается 
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воедино или реализуется параллельно. 
К ООП языкам программирования относятся: Smalltalk-80, C++, Perl, Python, Java, Ruby, C# и 

др.[1]. 
Таким образом, в данной статье отображены сравнительные подходы к оптимизации математи-

ческих расчетов в программировании на примере императивного, процедурного, структурного обоб-
щённого и объектно-ориентированного программирования. 

 
Список литературы 

 
1. Мартин Р. Часть II. Парадигмы программирования. // Чистая архитектура = Clean Architecture. 

— СПб: Питер, 2018. 
2. Авачева Т. Г., Пруцков А. В. Современный взгляд на концепцию структурного программиро-

вания (рус.) // Cloud of Science : Журнал. — 2019. — Т. 6, № 4. — С. 646–665. 
3. Усов Т. М. Введение в объектно-ориентированное программирование с примерами на C#. 

 
  



12 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

 
 
 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 13 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 547, 54.05, 66.083 

ПИРОЛИЗ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
Литвиненко Наталья Вадимовна, 

Колычева Юлия Сергеевна, 
Азаров Алексей Владимирович 

Студенты  
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

 

 
На сегодняшний день одним из важнейших процессов в нефтехимии является пиролиз — разло-

жение органических природных соединений при нагревании и недостатке воздуха. Применение данного 
процесса позволяет получать низкомолекулярные непредельные углеводороды, иными словами оле-
фины, а именно: этилен и пропилен, которые представляют собой важнейшие элементарные звенья 
промышленного органического синтеза. Вследствие незаменимости этих мономеров, производство 
низших олефинов имеет огромные масштабы и продолжает непрерывно увеличиваться. [2 с. 21]  

Температура, при которой протекает процесс пиролиза нефтепродуктов равна 600 – 1000°С. В 
данном случае происходит фракционирование нефтепродуктов, позволяющее обеспечивать различ-
ными видами углеводородного сырья химическую промышленность. [2 с. 22] 

Помимо этого, пиролиз нефтепродуктов играет важную роль при ликвидации последствий ава-
рийных разливов нефти. Также его используют для утилизации нефтяных шламов. Высокие темпера-
туры в пиролизных печах и реакторах упрощают процесс избавления от нефтяных отходов, при этом 
не оказывая негативного влияния на экологию окружающей среды. Также огромное значение имеет то, 
что процесс протекает за короткое время. [1 с. 128] 

Необходимо сказать, что пиролиз углеводородного сырья является основным методом получе-
ния не только олефинов – этилена и пропилена, но и бутадиена, циклопентадиена, ксилолов, бутиле-
нов, стирола, бензола, нефтеполимерных смол, циклопентена, изопрена, нафталина, сырья для произ-
водства технического углерода, растворителей, специальных масел. [2 с. 22] 

Аннотация: в статье обозревается пиролиз нефтепродуктов, сущность данного процесса и его виды. 
Особое внимание в статье уделяется продуктам пиролиза, их свойствам и способам дальнейшего при-
менения, обозреваются условия пиролиза нефтепродуктов, сырья и приводятся химические уравнения 
данных процессов. 
Ключевые слова: пиролиз, нефтепродукты, углеводороды, олефины, сырье, давление, конденсация, 
ароматические углеводороды, полимеризация. 
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ditions of pyrolysis of petroleum products, raw materials are reviewed and the chemical equations of these 
processes are given. 
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В качестве сырья для процесса пиролиза могут использоваться: 

 попутные газы нефтедобычи и газы стабилизации сырой нефти, в которых находится боль-
шое содержание этана, пропана, бутана;  

 нефть; 

 газовый бензин – смесь легких жидких углеводородов, получаемая из попутных нефтяных 
газов или при перегонке нефти; 

 предельные газы, образующиеся при переработке нефти в топливные продукты; 

 прямогонные бензины или их отдельные фракции; 

 тяжелые нефтяные остатки. [4 с. 232] 
Существует три основных параметра, влияющих на пиролиз. К ним относятся: температура, вре-

мя пребывания сырья в реакционном змеевике и парциальное давление углеводородов. [3 с. 141]  
1)Температура процесса.  
Целевые продукты пиролиза – низшие олефины – становятся более термодинамически стабиль-

ными в сравнении с соответствующими им парафинами, только при условии достижения достаточно 
высокой температуры. Так же стоит отметить, что при повышении температуры в обратимых эндо- и 
экзотермических вторичных реакциях равновесие будет смещаться вправо, то есть в сторону увеличе-
ния конверсии. [3 с. 141] 

2)Время пребывания сырья в реакционном змеевике.  
Временной отрезок, в течение которого парогазовая смесь находится в змеевике радиантной ча-

сти печи при температуре, с которой реакция проходит с большой скоростью, называется временем 
пребывания сырья в реакционном змеевике. [3 с. 141] 

Олефины образуются в результате первичных реакций, скорость которых увеличивается за счет 
повышения температуры. Несмотря на то, что для разнообразных олефинов оптимальное время до-
стижения максимального выхода разное, существует следующая закономерность: чем выше темпера-
тура, тем это оптимальное значение времени меньше. [3 с. 141] 

3)Парциальное давление углеводородов  
Парциальное давление напрямую влияет на селективность пиролиза. Стоит заметить, что при 

условии последующего превращения олефинов в реакциях второго порядка в продукты полимеризации 
или конденсации, степень их превращения по этим направлениям пропорциональна парциальному 
давлению углеводородов, определить которое можно суммарным давлением в реакторе и разбавлени-
ем сырья водяным паром. [3 с. 141] 

Давление смеси в реакторе эквивалентно давлению на выходе из змеевика радиантной части 
печи. Оптимальным давлением на выходе из змеевика принято давление, находящееся в пределах от 
0,16 – 0,20 МПа. [3 с. 141] 

Основой пиролиза являются реакции разложения углеводородов на молекулы с меньшим числом 
атомов углерода. При этом образовавшиеся молекулы вступают в реакции как между собой, так и с 
первоначальными углеводородами, поскольку не являются инертными. Примером таких реакций явля-
ются уплотнения: полимеризации, конденсации, в результате которых происходит образование новой 
большой молекулы из нескольких. [4 с. 235] 

Еще более мелкие остатки молекул могут также продолжать распадаться, вплоть до разложения 
на простейшие составляющие: углерод (нефтяной кокс) и водород. [4 с. 235] 

Технологический процесс основывается на ряде последовательных и параллельных реакций. [4 с. 
235] 

Конденсация. 
 

 
Рис. 1. Реакция конденсации 

 
Продуктом реакций конденсации олефинов и дивинила чаще всего являются ароматические уг-
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леводороды: 

 
Рис. 2. Реакция конденсации олефинов 

 
Получающиеся ароматические углеводороды также подвергаются последующей конденсации.  
В конечном итоге эти реакции ведут к образованию кокса. 
Полимеризация. 
 

 
Рис. 3. Реакция полимеризации 

 
Распад олефинов. 
 

 
Рис. 4. Реакция распада олефинов 

 
Около 75% всех нефтехимических продуктов получают благодаря пиролизу. Изначально процесс 

пиролиза был предназначен для производства полиэтилена, винилхлорида, этилен-пропиленового кау-
чука, этиленоксида и соответствующего гликоля, этилбензола и стирола, альфа-олефинов, этанола, 
винилацетата. На сегодняшний день пиролиз является основным и крупнотоннажным источником про-
пилена, бензола и других продуктов, и не имеет себе равных по значимости и мощности в нефтехими-
ческом синтезе. [4 с. 237] 
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Разведка и добыча нефти уже давно являются важными вопросами. Это связано с тем, что 

нефть и природный газ считаются наиболее востребованными мировыми энергетическими ресурсами. 
Согласно данным, собранным Управлением энергетической информации (EIA) [1], нефть и природный 
газ составляют 37% и 26% мирового потребления энергии соответственно. Поэтому нефтедобываю-
щие компании обеспокоены тем, сколько из этих энергетических ресурсов может быть произведено. 
Следовательно, производителям нефти было важно усерднее работать над поддержанием оптималь-
ной добычи этих ресурсов и исследовать любые существующие или ожидаемые проблемы, которые 
приводят к сокращению или остановке их добычи. 

Существует множество проблем, которые приводят к снижению добычи нефти. Эти проблемы 
включают повреждение пласта, которое происходит в резервуарах в результате многих причин, таких 
как выпадение воска, образование накипи, конусность воды и мелкая миграция [2]. Другие проблемы 

Аннотация: Нефтедобывающие компании сталкиваются со многими трудностями при добыче нефти, 
которые приводят к потерям и снижению добычи нефти. Некоторые из этих трудностей включают по-
вреждение пласта и раннюю добычу воды, которые приводят к увеличению соотношения воды и добы-
чи нефти на ранней стадии добычи. Эти проблемы приводят к снижению добычи нефти и снижению 
производительности скважины, если их не решить должным образом. Разработка производственной 
модели, позволит прогнозировать добычу нефти из нефтяных скважин путем раннего выявления при-
чин потерь и принятия мер по их устранению. Модель поможет в первичном выявлении причин сниже-
ния производства и поможет в поддержании и увеличении объемов производства. Кроме того, это так-
же поможет повысить уровень добычи и увеличить добычу за счет сокращения количества остаточной 
нефти в нефтяных скважинах. 
Ключевые слова: разработка производственной модели, добыча нефти и газа, платформы, трубопро-
воды. 

DEVELOPMENT OF A FORECAST MODEL FOR OIL WELL PRODUCTION 
 

Hudobahshov Musavvir Muxiddinovich 
 
Annotation: Oil companies face many difficulties in oil production, which lead to losses and a decrease in oil 
production. Some of these difficulties include reservoir damage and early water extraction, which lead to an 
increase in the ratio of water to oil production at an early stage of production. These problems lead to a de-
crease in oil production and a decrease in well productivity if they are not addressed properly. The develop-
ment of a production model will allow predicting oil production from oil wells by early identification of the caus-
es of losses and taking measures to eliminate them. The model will help in the initial identification of the rea-
sons for the decline in production and will help in maintaining and increasing production volumes. In addition, it 
will also help to increase the level of production and increase production by reducing the amount of residual oil 
in oil wells. 
Key words: production model development, oil and gas production, platforms, pipelines. 
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могут также возникнуть при применении методов повышения нефтеотдачи пластов, когда в пласт зака-
чиваются различные жидкости. Некоторые из проблем, возникающих при применении EOR, включают 
разрыв пласта и разрушение пласта, которые могут возникнуть в результате создания очень высокого 
давления в нагнетаемой области пласта. Кроме того, закупорка пор и снижение проницаемости также 
могут произойти из-за перемещения песка, набухания глины и химических реакций из-за несовмести-
мости закачиваемых материалов с породами пласта или исходными пластовыми жидкостями. Другой 
проблемой может быть ранний прорыв воды, когда закачиваемая вода обходит нефть в сторону добы-
вающих скважин по причинам смачиваемости и капиллярного давления. Такие проблемы приведут к 
снижению добычи нефти за счет уменьшения или закрытия пор пласта, которые позволяют жидкостям 
(нефти, газу и воде) течь к добывающим скважинам. 

Существует множество ранних мер предосторожности для предотвращения и мониторинга про-
блем снижения добычи нефти.  Например, специалисты-нефтяники используют индекс производитель-
ности, который относится к способности резервуаров добывать нефть с выбранным расходом, когда 
для мониторинга темпов добычи нефти и газа применяется определенное пластовое давление [3]. 

Проблема снижения добычи нефти может возникнуть на любом этапе добычи, если имеется ка-
кая-либо из причин, вызывающих это. Эта проблема обычно контролируется путем регистрации расхо-
да нефти в устье скважины. Однако существует множество методов тестирования скважин, используе-
мых для выявления и подтверждения причин снижения. Эти методы включают, но не ограничиваются 
следующими: 

 Испытание на исследование давления: этот метод используется для мониторинга среднего 
пластового давления с использованием различных инструментов, которые устанавливаются на дно 
скважины для записи истории давления в каждой скважине. 

 Испытание на повреждение пласта: обычно это делается с помощью испытаний на повыше-
ние давления и просадку. Эти тесты определяют, поврежден пласт или нет, где повреждение отража-
ется снижением средней проницаемости пласта. 

 Испытание на конусность воды: это происходит, когда донная пластовая вода начинает ко-
нусообразно обтекать ствол скважины. Это можно определить путем мониторинга увеличения количе-
ства добываемой воды и снижения скорости добычи нефти, что приводит к высокому коэффициенту 
обводнения [3]. 

Существует множество методов, таких как повышение нефтеотдачи пластов (EOR), и методы 
стимулирования скважин могут быть использованы для повышения производительности и производи-
тельности нефтяных скважин. Однако измерение производительности процесса, которое приводит к 
повышению производительности на мировом уровне, требует хороших знаний о структуре этого про-
цесса [4]. Поэтому в случае нефтяного машиностроения важно извлечь выгоду из существующего опы-
та в нефтяной промышленности и подумать о параметрах, которые повышают производительность 
скважины и увеличивают добычу нефти, и о том, как правильно правильно подготовить эти параметры 
с самого раннего возраста скважины. Таким образом, параметры, определяющие производительность 
скважины, можно разделить на две основные группы. Первая группа представляет параметры, которые 
необходимо контролировать перед бурением скважины, в то время как другая группа представляет па-
раметры, которые возникают на более поздних стадиях разработки скважины.  
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Традиционная модель разведки, которую нефтегазовая промышленность использует на протя-

жении десятилетий, предполагает определенный порядок использования инструментов геофизических 
исследований в соответствии с уровнем знаний и размером исследуемой области. На суше геолого-
разведочная модель обычно предполагает полевые наблюдения, использование потенциальных и 
сейсмических методов и, наконец, бурение разведочных скважин. В морских районах некоторые мето-
ды исследования невозможны или часто не используются, поэтому обычная модель разведки предпо-
лагает в основном широкое использование сейсмических методов перед бурением разведочных сква-
жин. 

Как правило, изучение потенциала нефтегазовых ресурсов региона начинается с приобретения 
фундаментальных геологических знаний. На суше первые исследования заключаются в изучении топо-
графии и геологических атрибутов и особенностей, различимых с поверхности. Эти наблюдения часто 
могут указывать на фундаментальные аспекты геологии региона. На этом этапе геологоразведчики 
стремятся понять геологическую структуру по отношению к углеводородному потенциалу - преоблада-
ют ли силы сжатия или растяжения, присутствуют ли осадочные бассейны, есть ли свидетельства 
структур, благоприятных для накопления углеводородов, и есть ли другие свидетельства наличия 
функциональная нефтяная система. 

В течение многих лет исследования этого типа были практически единственным источником ин-
формации, на которой основывались поисковые работы, и даже использовались для выбора наиболее 
подходящих участков для бурения. Также успешно применялись другие методы разведки под эмпириче-
ским руководством, такие как «крикология» или бурение последовательных скважин вдоль русла реки 
или ручья. Если первая скважина была успешной, у последующих скважин, пробуренных вдоль того же 
ручья, на самом деле был больше шансов на успех. Даже без того понимания, которое у нас есть сейчас, 
относительно геологических процессов, которые происходят под землей, многие из этих пробуренных 

Аннотация: в данной работе рассматриваются геологоразведка в нефтегазовой промышленности. 
Рассмотрена история сферы, традиционная модель разведки, потенциал в будущем. Приводится при-
меры исследований в геологоразведке и трудности в работе.  
Ключевые слова: нефтяная отрасль, геологоразведка, 2D-сейсморазведка, 3D- сейсморазведка, мо-
дель разведки. 
 

GEOLOGICAL EXPLORATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 
 

 Azamxonov Usmonxon Anvar o’g’li 
 
Annotation: This paper deals with geological exploration in the oil and gas industry. The history of the sphere, 
the traditional model of exploration, the potential in the future are considered. Examples of exploration studies 
and difficulties in work are given. 
Key words: Oil industry, geological exploration, 2D seismic, 3D seismic, exploration model. 
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скважин следовали за вершинами антиклиналей. Эти структуры ослабляли поверхностные породы и спо-
собствовали их эрозии, тем самым создавая предпочтительные каналы для потоков поверхностных вод.  

По мере того, как проводится больше наблюдений и приобретается и накапливается больше 
знаний, геологическая структура изучаемой области становится более понятной. Затем в игру вступают 
другие инструменты расследования для разведки и добычи нефти и газа. С появлением методов сей-
сморазведки 2D, позволяющих достигать больших глубин, эта технология стала фундаментальной ча-
стью набора геологоразведочных инструментов, используемых в нефтегазовой отрасли. В частности, 
морские разведки часто начинаются с обширных сейсмических исследований 2D. Визуализация геоло-
гических разрезов с мельчайшими подробностями может предполагать наличие структур (ловушек), 
которые могут удерживать углеводороды, слои горных пород, которые могут действовать как материн-
ская порода, порода-коллектор и уплотнения, а также разломы, интрузии и кинетика горных пород, ко-
торые могут обеспечить адекватную миграцию. маршруты. 

После проведения исследований с помощью сейсморазведочных работ 2D и других инструмен-
тов, использование методов сейсморазведки 3D позволяет получить более подробное изображение 
геологической среды. Обычно он используется для проведения изысканий на участках, которые уже 
обозначены как более перспективные, таким образом фокусируя эти более дорогостоящие и подроб-
ные исследования на более мелких и более перспективных участках. Несмотря на то, что это более 
дорогая технология, чем 2D-сейсморазведка, 3D-сейсморазведка позволяет получить изображение 
геологической среды в виде «сейсмического куба».  

Только после этого, с лучшей визуализацией возможных структур, которые могут улавливать 
флюиды, пробурены разведочные (или поисковые) скважины в надежде подтвердить существование 
скоплений углеводородов, о которых ранее только предполагалось. Это аксиома нефтяной промыш-
ленности, что «только бурение нефтяной скважины может подтвердить наличие нефти». Поскольку это, 
безусловно, самая дорогостоящая часть процесса разведки, перед бурением поисковой скважины все-
гда исчерпывающе используются другие геофизические поисковые инструменты. 

Укоренившаяся текущая модель разведки в нефтегазовой отрасли и связанные с ней инструмен-
ты геофизических исследований означают, что разведочное исследование любой границы или других 
крупных разведочных районов неизбежно потребует огромных инвестиций и длительного времени, 
прежде чем будут накоплены разумные знания о его перспективности. Даже если исследуемый район 
окажется неблагоприятным для скоплений углеводородов и нельзя ожидать открытий, такой вывод бу-
дет сделан только после завершения всех этапов, включенных в текущую модель разведки. Это озна-
чает, что операторы должны брать на себя большие расходы и риски, которые нелегко снизить, неза-
висимо от результатов разведки. 

К сожалению, та же самая модель, которая была так успешна в обнаружении больших объемов 
ресурсов, теперь эффективно не позволяет нефтедобывающим компаниям проводить разведочные 
работы на большей части оставшихся перспективных разведочных районов мира. В случае успешной 
разведки эти пограничные области потенциально могут продолжать открывать новые горизонты нефте-
газовой отрасли. 

Однако еще одним препятствием на пути к эффективному исследованию обширных новых по-
граничных областей является непрактичный, длительный и обременительный характер нынешней ис-
следовательской модели. Даже на море новые сейсморазведочные работы 2D на больших площадях 
являются непомерно дорогими, если учесть их размеры. Кроме того, такие большие исследования 
включают в себя циклы сбора и интерпретации, которые растягиваются на годы. Большинство опера-
торов, даже те, которые ориентированы на игры с высоким риском и большим вознаграждением, не 
могут оправдать такие большие затраты на столь длительных временных горизонтах, поскольку это 
влечет за собой большие и весьма непредсказуемые риски. 

Специальные исследования, проводимые приобретающими компаниями, которые затем могут 
продавать результаты нескольким клиентам, в последнее время стали более распространенными в 
индустрии сейсмических съемок. По сравнению с традиционной моделью приобретения - опросами, 
проводимыми по запросу клиентов (частные исследования), альтернативная бизнес-модель исследо-
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вания спецификаций позволяет разделить стоимость и риски крупных проектов поглощения между по-
тенциально заинтересованными нефтегазовыми компаниями. Такое разделение затрат также помогает 
поддерживать спрос на такие услуги, когда нефтедобывающие компании неохотно вкладывают сред-
ства в собственные исследования, связанные с большими первоначальными затратами, которые дол-
жен нести один клиент. К сожалению, приобретающие компании, как правило, по-прежнему не в состо-
янии позволить себе стоимость или оправдать риски, связанные с проведением таких крупномасштаб-
ных «специальных» исследований самостоятельно. 

Несмотря на то, что в мире есть много регионов, которые считаются многообещающими для раз-
ведочных работ, лишь немногие участники отрасли или правительства готовы и могут резко начать 
разработку, учитывая размер этих участков, а также связанные с ними риски, затраты и время. Эти 
ограничения представляют собой первый аспект парадигмы текущей модели геологоразведки, которую 
нефтегазовая отрасль должна сломать. 
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Резервуары для хранения прошли долгий путь с тех пор, как в начале 20 века использовались 

деревянные резервуары для хранения нефти. С момента своего основания в 1916 году Институт 
стальных резервуаров (STI) разрабатывал конструкции резервуаров в соответствии с концепциями, 
которые в настоящее время являются общими требованиями всех национальных стандартов и правил 
резервуаров: контроль коррозии для подземных резервуарных систем (UST), вторичная защитная обо-
лочка для UST и выше. наземные резервуарные системы (AST) и противопожарная защита AST. 

Эти технологии развивались в ответ на нормативные требования, нормы пожарной безопасно-
сти, защиты окружающей среды и безопасности, разработанные правительственными надзорными ор-
ганами и организациями, устанавливающими стандарты. STI исполнилось 100 лет как одна из тех орга-
низаций, устанавливающих стандарты, которые разработали стандарты и спецификации для девяти 
различных технологий резервуаров для удовлетворения потребностей промышленности и потребите-
лей. 

Большинство владельцев и разработчиков предпочитают покупать резервуары, изготовленные в 
соответствии с национальными стандартами. Эти стандарты были разработаны на основе консенсуса 
между отраслевыми и регулирующими экспертами. Их цель - создать безопасные, высококачествен-
ные, устойчивые к коррозии и долговечные технологии резервуаров. 

UL 58 применяется к UST с одной и двумя стенками, как правило, цилиндрической формы. Эти 
резервуары обычно используются для хранения топлива на торговых станциях. 

UL 1746 указывает, что подземные резервуары должны быть защищены от коррозии, которая 
может привести к утечке топлива в почву. Методы включают резервуар с рубашкой [(промежуточный 

Аннотация: в данной работе рассматриваются новые технологии хранения нефтепродуктов в резерву-
арах. Изучены разные этапы развития хранения, новые технические решения, рассматриваются наци-
ональные стандарты. Приводится аргументы в пользу применения новых материалов для резервуаров.   
Ключевые слова: нефтяная отрасль, хранение, резервуары, коррозия, химические свойства метал-
лов. 
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Annotation: This paper discusses new technologies for storing petroleum products in tanks. Various stages of 
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слой и покрытие из армированного стекловолокном пластика (FRP) или полиэтилена высокой плотно-
сти (HDPE)]; композитный резервуар (FRP, связанный со сталью); и резервуары с катодной защитой 
[более легко корродирующий анод (из цинка или магний) жертвует собой ради защиты стали от корро-
зии из-за дефектов покрытия на поверхности резервуара]. 

UL 142 распространяется на цистерны с одинарными или двустенными стенками, обернутыми 
или скошенными, вертикальными или горизонтальными, цилиндрическими или прямоугольны-
ми. Вертикальные резервуары часто встречаются на нефтебазах и нефтебазах. В большинстве круп-
ных складских помещений используются горизонтальные цилиндрические резервуары. Прямоугольные 
резервуары чаще всего используются для смазочного масла, базовых резервуаров генератора и рабо-
чих столов. 

Углеродистая сталь является наиболее производимой из всех стальных изделий и наиболее ча-
сто используемым материалом резервуаров. Нержавеющие и дуплексные стали — это металлические 
сплавы стали с различным содержанием хрома, никеля и других элементов. В отличие от других ме-
таллов, нержавеющая сталь в большинстве случаев не ржавеет и не подвергается коррозии. Он ис-
пользуется в основном в сосудах высокого давления, химической переработке, нефтепереработке и в 
любых приложениях, для которых необходимы стерильные условия, например, при переработке пище-
вых продуктов, этанола и биодизеля. 

FRP — это композитный материал, состоящий из полимерной матрицы, армированной волокна-
ми, обычно стеклянными. FRP используется в основном для UST, которые хранят моторное топли-
во. Он также используется для обертывания стальных резервуаров для защиты от коррозии и вторич-
ной изоляции. 

С момента появления бензина, смешанного с этанолом, возникла озабоченность по поводу сов-
местимости традиционных стальных резервуаров для хранения с этанолом и более новыми видами 
топлива. Биотопливо по своим характеристикам значительно отличается от нефтяного бензина и ди-
зельного топлива. Следует отметить их более высокую растворимость и вод поглощающую способ-
ность по сравнению с обычными видами топлива. 

Более высокая растворимость смешанного бензина и этанола может приводить к мобилизации 
осадка в резервуарах, засорении фильтров и другого оборудования. Более высокая растворимость 
может также позволить этанолу и биодизелю разрушать шланги, прокладки и уплотнения, сделанные 
из эластомеров и пластиков при длительном воздействии. Для более старых резервуаров из стекло-
пластика важно уточнить у производителя, совместима ли используемая смола с сегодняшним высоко-
концентрированным бензином на смеси этанола и топливом, таким как E15 и E85. 

Этанол и биодизель также способны поглощать больше растворенной воды, чем обычный бен-
зин или дизельное топливо. Это свойство может привести к разделению фаз, которое происходит, ко-
гда спирт (этанол) выходит из топливной фазы и входит в водную фазу. Отделенная вода может уве-
личить активность микробов, побочные продукты которых ускоряют точечную коррозию. 

Коррозия, связанная с дизельным топливом со сверхнизким содержанием серы, является посто-
янным источником беспокойства с 2007 года. С 2014 по 2015 год Агентство по охране окружающей сре-
ды США (EPA) провело полевое исследование находящихся в эксплуатации резервуаров. В ходе ис-
следования оценивались резервуары, изготовленные как из стали, так и из стекловолокна, располо-
женные по всей территории США. По шкале, разработанной Координационным исследовательским со-
ветом, «экстремальная коррозия» наблюдалась в 11 резервуарах из стеклопластика и семи стальных 
резервуарах; «Умеренная» коррозия наблюдалась в девяти резервуарах из стеклопластика и восьми 
стальных резервуарах; «минимальная» коррозия наблюдалась в четырех резервуарах из стеклопла-
стика и трех стальных резервуарах. 

До недавнего времени было неясно, поражает ли коррозия металлические компоненты внутри 
стальных резервуаров в дополнение к UST из стеклопластика. Задокументированные инциденты ранее 
были полностью связаны с коррозией, которая произошла на компонентах внутри резервуаров, и 
обычно внутри резервуаров из стекловолокна. Однако в исследовании EPA использовалась видеока-
мера, чтобы проникнуть внутрь находящихся в эксплуатации резервуаров. Видео показало, что эта 
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коррозия является гораздо более распространенной проблемой, чем предполагалось. 
Коррозия металлического оборудования внутри UST, независимо от материала резервуара, уни-

кальна тем, что сначала возникает в паровой зоне резервуара, а затем продолжается в топливном про-
странстве, а также в воде на дне резервуара. Этот вопрос все еще исследуется, чтобы лучше понять 
причину. 

Наконец, все резервуары для хранения топлива, независимо от того, из какого материала они 
построены и что они хранят, должны быть свободными от воды. Этот момент необходимо подчерк-
нуть. Вода не только окисляет сталь и создает ржавчину, но также является средой для размножения 
микробов, которые создают продукты жизнедеятельности, вредные для внутреннего оборудования ре-
зервуаров. Кроме того, вода и побочные продукты микробного происхождения загрязняют хранимый 
продукт, что влечет за собой экономический ущерб. 
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Благодаря росту современных городов возникает большая потребность в более обширном и мо-

бильном применении строительной техники. Существуют отдельные группы людей, занимающиеся ло-
гистикой строительных машин, от расчета объема вывоза и копки грунта, до его последующей реали-
зации. Из-за сложившейся ситуации существует много ступеней подбора строительного оборудования, 
каждая из которых занимает немалое количество времени : от оценки поставленной задачи до нахож-
дения путей ее решения.  

Современные ученые, занимающиеся наземными транспортно-технологическими комплексами 
разработали различные методики подбора строительной техники, позволяющие любому человеку са-
мостоятельно подобрать простые элементы машин. 

Аннотация: В этой статье рассматриваются методика определения вместимости ковшей экскаватора с 
помощью программы Autodesk Inventor. 
Ключевые слова: ковш, вместимость, расчет, модель, грунт, земляные работы. 
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Одной из самой задействованной на строительной площадке машиной для выполнения земле-
ройных работ, наряду с бульдозерами, фронтальными погрузчиками и скреперами является экскава-
тор. Для разработки строительной площади обычно хватает одноковшовых экскаваторов, отличающих-
ся от своих «собратьев» повышенной мобильностью и способностью в короткое либо возвести требуе-
мое земляное сооружения, либо срезать и доставить грунт до транспортирующей его машины. 

 Благодаря возможности смены ковшей экскаватор становится универсальной машиной, но при 
этом требует постоянного подбора инструмента, ведь он отличается друг от друга по ряду характери-
стик: вместимость, ширина резания, глубина захвата. На рисунке 1 представлен один из рядовых пред-
ставителей рабочего органа экскаваторов: 

 
Рис. 1. Ковш экскаватора 

 
Рассмотрим разработанную методику подбора инструмента по параметру его вместимости  на 

основе  одного из самых малогабаритных представителей в гражданском строительстве вместимостью 

0,8,м3. 
Для получения достоверных результатов требуется создать 3D модель рабочего органа. Постро-

им модель в программе для 3D проектирования Autodesk Inventor  и с помощью базового набора функ-
ций рассчитаем поверхность боковой платины ковша: 

 

 
Рис. 2. Расчет боковой  пластины ковша 

 

Результат примем равным 0,8м2. Произведем расчет объема ковша (рис. 3) путем умножения 
площади боковой пластины на расстояние между стенками (расстояние получаем при помощи постро-
енной 3D модели).  

Минимальное расстояние между стенками ковша по внутренним стронам составляет 1,02 м 
Произведем методический  расчет: 

V = S ∗ h = 0,8 ∗ 1,02 = 0,8м3 
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Рис. 3. Расчет расстояния между стенками ковша 

 
Ковш подобран верно, перейдем к проверочному расчету габаритных размеров . 
1.Определим ширину ковша 

                                      B = KB √q3  ,м                                                                       (1) 

где q – вместимость ковша,  м3 
       KB – коэффициент ширины ковша  

       для ковша в диапазоне q=(0,5….1,6) м3 вместимость принимаем    KB=(0,95…1,15). 

B = 1√0,83
 = 0,93 м 

2.Определим длину ковша 

                                     LK = KL √q3  ,м                                                                      (2) 

где KL – коэффициент зависимости вместимости от длины ковша  

          для ковша в диапазоне q=(0,5….1,6) м3  принимаем KL=(1,1…1,2). 

LK = 1,1√0,83
 = 1,02 м 

3.Определим высоту ковша от днища до края обечайки: 

                                              HK = KH √q3  ,м                                                                    (3) 

где KH – коэффициент зависимости вместимости от высоты ковша 

для ковша в диапазоне q=(0,5….1,6) м3  принимаем  KH=(0,8…0,85). 

  HK = 0,8√0,83
 =0,74 м 

Благодаря проведенному расчет и возможности проектирования 3D  модели ковша подбор ков-
шей для различных задач становится проще, что позволит уменьшить расходы на технологический 
подбор оборудования и в любой момент с помощью подобного расчета подобрать требуемый вариант 
даже обычному пользователю. 
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Сегодня проблема накопления запасов бытового мусора стоит очень остро, люди быстро созда-

ют чрезвычайно большие объемы бытового мусора, сами того не осознавая. В связи с этим роль раз-
дельного сбора бытовых отходов растет на глазах.  

По данным Минприроды РФ ежегодно образуется более чем 60 млн тонн, или примерно 400 кг 
отходов на каждого гражданина. Основной объем, 90% муниципальных твердых отходов отправляется 
на захоронение на свалках и только 7-8% собранных отходов подлежит утилизации и вторичному ис-
пользованию; полигоны для захоронения твердых отходов не соблюдают технические стандарты, га-
рантирующие экологически безопасное обращение с отходами [1]. 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы раздельного сбора твердых бытовых отходов 
в Российской Федерации. Проанализирован опыт зарубежных стран и их шаги для становления этой 
системы. Изучены ошибки, допускаемые в формировании раздельного сбора мусора. Выделены при-
чины, почему так важен раздельный сбор твердых бытовых отходов. 
Ключевые слова: раздельный сбор твердых бытовых отходов, сортировка твердых бытовых отходов. 
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Abstract: This article examines the problem of the separate collection of municipal solid waste in the Russian 
Federation. The experience of foreign countries and their steps for the formation of this system are analyzed. 
The mistakes made in the formation of separate garbage collection have been studied. The reasons are high-
lighted why the separate collection of solid household waste is so important. 
Key words: separate collection of solid waste, sorting of solid waste. 
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В России тонны отходов увозят на свалки, полигоны, и лишь часть отправляют на сортировочные 
станции, мусороперерабатывающие или мусоросжигательные заводы. Почему часть? А потому, что 
отходы, которые везут в мусоровозе, перемешавшись, становятся влажной массой, и в последствии 
просто не пригодны для дальнейшей переработки. И из всего мусоровоза от силы можно будет извлечь 
3 % вторсырья.  

Поэтому каждый год площадь наших полигонов ТБО (твердые бытовые отходы) увеличивается в 
несколько сотен тысяч га. А оставшаяся масса мусора под солнечными лучами отправляет ядовитые 
вещества в атмосферу, воду и грунт. Что плачевно сказывается на экологии не только нашей страны, 
но и всего земного шара. 

Для решения проблемы загрязнения окружающей среды используется метод сортировки ТБО, 
который заключается в отделении друг от друга разных видов отходов. Сортировка – это разделение и 
классификация на группы по схожим ключевым признакам. Что касается сортировки отходов, в этом 
случае разделение идёт по основному материалу, из которого они изготовлены. Твердые бытовые от-
ходы делятся на 4 вида: стекло, металл, бумага и пластик. 

Нынешние заводы по сжиганию и переработке мусора не сжигают или перерабатывают весь му-
сор сразу, а используют только отсортированный жителями. Людям проще сразу отделять бумагу от 
стекла, алюминия, пластмассы и пищевых отходов именно там, где мусор образуется, например, дома 
или на предприятии. 

Сортировка бытового мусора предполагает, что каждому жителю необходимо будет выбрасы-
вать стекло, бумагу и пластик в соответствующие контейнеры, как это давно делают в Европе. Затем 
вторсырье из этих контейнеров вывозится также отдельным спецавтомобилем на станцию сортировки 
отходов, а там уже производится его разделение по видам вторичных ресурсов [2, с.240]. 

В нашей стране не так много людей занимаются сортировкой бытовых отходов по сравнению с 
другими странами. В развитых странах переработка с предварительной сортировкой отходов на от-
дельные фракции признана самым безопасным для природы и здоровья населения, а также экономи-
чески эффективным способом борьбы с мусором [3, с.27]. Неслучайно за последние десятилетия ими 
сделан существенный рывок в уровне переработки и компостирования бытовых отходов. Так, страны 
Евросоюза поднялись в среднем с отметки 17% (1995 г.) до 46% (2016 г.), причем некоторые из них 
намного превысили этот показатель: Германия – 66,1%, Австрия – 57,6%, Бельгия – 53,5%, Нидерлан-
ды – 53,1%, Швейцария – 52,5%  [4, с.89]. 

Также очень важно реализовывать меры по обучению и просвещению о необходимости сорти-
ровки ТБО и направить на все слои населения. А также качественно провести эту пропаганду. В Рос-
сийской Федерации не так давно начала продвигаться раздельная сортировка ТБО, зато в других раз-
витых странах весь этот процесс давно налажен. 

Например, в Европе на тему сортировки мусора выпущена масса литературы, существуют обу-
чающие курсы и онлайн консультации. [5, с.27] В Германии на стене мусоросжигательного завода висят 
детские рисунки, на которых отражено детское восприятие «мусорных» проблем», что говорит о воспи-
тании с детства отношения к обращению с отходами [6, с.203]. Это тоже играет большую роль, с ранне-
го детства закладывать знание о сортировке бытовых отходов, о важности всего процесса и как это 
может повлиять на будущее экологии.   

В России проблема раздельного сбора мусора не имеет решения не из-за нехватки инфраструк-
туры, потому что на 2017 год у нас насчитывалось около 250 мусороперерабатывающих предприятий, 
50 сортировочных комплексов и 10 мусоросжигательных заводов, а из-за не качественного знания 
населения о раздельной сортировке бытовых отходов и отсутствия системы раздельной сортировки 
ТБО. Лишь в некоторых крупных городах есть возможность утилизировать отходы по различным мате-
риалам.  

Однако же стоит отметить, что хоть и поздно, но Россия начала делать шаги для продвижения и 
дальнейшей реализации раздельной сортировки бытовых отходов. В 2019 году был принят указ о со-
здании публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми 
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коммунальными отходами «Российский экологический оператор». Это можно считать маленьким шагом 
к становлению большой целой системы и популяризации раздельного сбора мусора в нашей стране. 

Таким образом, утилизация отходов – одна из важнейших проблем стремительно развивающей-
ся промышленности. Неправильно или вовсе не утилизированный мусор может негативно воздейство-
вать на здоровье человека, нарушать постоянство флоры и фауны и впоследствии приводить к возник-
новению критических последствий глобального масштаба [7, с.71]. 

Проблема раздельного сбора твёрдых бытовых отходов в России начинает решаться, но не так 
быстро, как на Западе. Возможно, через пару десятков лет и нашей стране удастся создать налажен-
ную систему по сбору отходов, которая поможет окружающей среде и экологии в целом. Для начала 
нужно не только всё это организовать, по сути, все ресурсы присутствуют, но и проинформировать 
население, дать это знание и создать все условия для реализации раздельного сбора даже в отдален-
ных населенных пунктах [8].  
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Microsoft Power Platform - это группа продуктов, предлагаемых Microsoft для разработки и созда-

ния сложных бизнес-решений, анализа и визуализации данных, автоматизации бизнес-процессов или 
создания виртуальных агентов для связи. Совокупность этих продуктов составляет платформу, на ко-
торой не требуется код для создания приложений. Эти продукты имеют форму простого графического 
интерфейса, который могут использовать любые бизнес-пользователи или разработчики, что помогает 
снизить потребность узконаправленных ИТ-разработчиков в организации. 

Аннотация: В статье рассматривается платформа Microsoft Power Platform - платформа для самостоя-
тельного создания различных программных продуктов, оптимизации и автоматизации различных биз-
нес-процессов организации. Рассмотрены главные инструменты платформы, а также алгоритмы и 
принципы их работы. В тексте работы также затронуты некоторые сферы применения таких инстру-
ментов. 
Ключевые слова: Microsoft Power Platform, Разработка, Автоматизация, Анализ, Визуализация, Power 
BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents, Компьютерные технологии. 
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Abstract: The article discusses the Microsoft Power Platform - a platform for self-creation of various software 
products, optimization and automation of various business processes of an organization. The main tools of the 
platform are considered, as well as algorithms and principles of their work. The text of the work also touches 
upon some areas of application of such tools. 
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Платформа Microsoft Power Platform включает четыре продукта: 
• Power BI - используется для анализа данных из разных источников данных. 
• Power Apps - используется для создания мощных мобильных приложений для внутреннего 

использования в организации. 
• Power Automate - используется для разработки автоматизированных рабочих процессов 

для сокращения количества выполняемых вручную задач. 
• Power Virtual Agents - используются для разработки гибких чат-ботов, которые могут об-

щаться с внешними клиентами. 
Power BI – это инструмент, предоставляемый Microsoft, для проведения самостоятельной бизнес-

аналитики. Этот инструмент является частью платформы Microsoft Power Platform, наряду с другими 
инструментами. Power BI предлагает несколько вариантов использования, начиная с версии для ПК и 
заканчивая службой Power BI, размещенной в облаке. Обычно он используется для подключения к ши-
рокому спектру данных путем создания интерактивных отчетов, информационных панелей или исто-
рий, которые поддерживаются различными средствами визуализации. 

Power BI позволяет пользователю подключаться к нескольким разнородным источникам данных 
и извлекать соответствующие данные в модель данных Power BI. Когда данные извлечены в модель 
Power BI, пользователи могут изменять, формировать и преобразовывать эти данные в соответствии с 
потребностями отчетности. Эти преобразованные данные затем можно визуализировать в виде графи-
ков и диаграмм, чтобы получить более ясное представление о них. Эти средства визуализации могут 
использоваться и для поддержки различных сценариев, таких как описание бизнес-процессов, анализ 
«что, если», прогнозы и т.д. 

Power BI также имеет множество доступных REST API, с помощью которых разработчики могут 
автоматизировать администрирование многих задач, таких как обновление набора данных или добав-
ление нового пользователя в отчет и т.д.  

Power Apps – это приятная и интуитивно понятная платформа, которая предоставляет пользова-
телям функцию перетаскивания для создания пользовательского интерфейса мобильных приложений. 
Пользователи могут добавлять различные элементы управления в пользовательский интерфейс, такие 
как текстовые поля, поля выбора, различные блоки и т.д. Такжеона позволяет пользователям задей-
ствовать мультимедийные устройства, такие как камера, видео и другие функции, необходимые для 
создания современного мобильного приложения. Существует функция подключения к различным ис-
точникам данных с помощью Power Apps, и после завершения разработки пользователям просто нужно 
опубликовать приложение, для дальнейшей разработки его в организации. 

Power Apps предлагается больше, как услуга или служба от платформы Microsoft Power Platform. 
Эта служба позволяет пользователям быстро создавать приложения, которые можно запускать в лю-
бых современных веб-браузерах, таких как Chrome, Firefox и т.д., а также в собственных мобильных 
приложениях с использованием Android, iOS или Windows. Здесь важно отметить, что с помощью Power 
Apps мы можем создавать мобильные приложения для внутренних пользователей, а не для клиентов 
по всему миру. Поскольку эта платформа не является кодом, разработчики не смогут управлять эле-
ментами пользовательского интерфейса или изменять базовые HTML-коды для выполнения каких-либо 
настроек. 

Power Automate, ранее известный как Microsoft Flow, является компонентом платформы Microsoft 
Power Platform, который позволяет бизнес-пользователям автоматизировать рабочие процессы в орга-
низациях без написания кода для них. Современные компании всегда готовятся к более быстрой и ав-
томатизированной среде для решения большинства ранее выполняемых вручную задач. Эти задачи 
могут быть такими простыми, как автоматизация порядка отпусков внутри организации или отправка 
электронного письма после завершения какой-либо задачи. 

Power Virtual Agents – это новое дополнение к Microsoft Power Platform. Оно представляет собой 
своего рода помощника для создания ботов. Используя его, пользователи могут создать виртуальный 
чат-агент с нуля, не создавая ни единой строчки кода. Вся интеграция и логика могут быть реализова-
ны в графическом пользовательском интерфейсе портала Power Virtual Agents. 
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Power Virtual Agents могут обрабатывать весь жизненный цикл разработки чат-бота, начиная с 
создания диалогового окна и заканчивая развертыванием виртуального агента в таком канале, как 
Slack, Skype, Teams и т.д. Эта служба также интегрирована с другими инструментами в Microsoft Power 
Platform, например, Power Automate. На основе ответов пользователя виртуальные агенты могут запус-
кать любой рабочий процесс из Power Automate и выполнять работу, которая была задана в выбранном 
алгоритме. 

В дополнение к вышесказанному, Power Virtual Agents также могут использовать службу Microsoft 
LUIS для улучшения взаимодействия с пользователем за счет введения в виртуальных агентов функ-
ций понимания естественного языка. 
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Мобильные технологии и решения в торговле 
Все больше компаний не только заинтересованы в использовании бес-проводных технологий, но 

и с большим энтузиазмом относятся к их внедрению, поскольку мобильность становится необходимой, 
особенно при работе с большим количеством покупателей или товаров. 

Мобильные технологии – это, прежде всего, экономия времени и, конечно же, денег. Приобретая 
решения для мобильной автоматизации, компания определенно выигрывает битву за покупателя: по-
вышается эффективность и скорость обслуживания.  

Для предприятий ритейла важность использования мобильных решений трудно переоценить, а 
стоимость оборудования окупается за счет увеличения капитализации и снижения денежных потерь. В 
складской логистике также существует широкий спектр задач, которые можно быстро решить с помо-
щью мобильных решений: управление складом, быстрое получение актуальной информации о товаре, 
его местоположении и количестве, оптимизация складских помещений. И это не далеко не весь спектр 

Аннотация: В современном мире мобильные технологии развиваются настолько динамично, что на 
данный момент трудно привести пример той сферы жизни, где они не участвуют. И бизнес здесь не 
исключение. Использовать мобильные решения в жизни и в организации своего дела – это значит быть 
современным. 
Ключевые слова: мобильные технологии, база данных, программирование на java, entity-классы, ал-
горитм. 
 
DEVELOPMENT OF METHODS AND ALGORITHMS FOR SOLVING PROBLEMS OF MANAGEMENT AND 

DECISION-MAKING IN TRADE 
 

Polenok Maxim Viktorovich,  
Bondarenko Sergey Vladimirovich, 

Yurkova Olga Nikolaevna 
 
Abstract: In the modern world, mobile technologies are developing so dynamically that at the moment it is 
difficult to give an example of the sphere of life where they do not participate. And business is no exception. 
Using mobile solutions in life and in organizing your business means being modern. 
Key words: mobile technologies, database, java programming, entity classes, algorithm. 



36 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

задач, которые решает мобильная автоматизация. 
Мобильное приложение для продавца-консультанта – шанс улучшить навык обслуживания кли-

ентов, внести положительный вклад в имидж компании и повысить уровень спроса на продаваемую 
продукцию, тем самым увеличив доход компании. 

Проектирование функциональной модели 
Первым этапом создания учетно-аналитической системы магазина является разработка функци-

ональной модель, в которой будут отражены основные процессы деятельности продавца-консультанта. 
Деятельность продавца консультанта подразделяется: 
1. Учет остатков количества товаров; 
2. Уточнение информации о скидках; 
3. Продажа товаров; 
4. Оформление отчетов о проданных товарах. 
На рисунке 1 можно ознакомиться с основной структурой взаимодействия объектов системы. 
 

 
Рис. 1. Структура взаимодействия объектов системы 

 
Реализация учетно-аналитической системы 
Реализация учетно-аналитической системы следует начинать с проектирования и реализации 

серверной части проекта. Серверная часть проекта включает в себя базу данных и набор «entity -
классов», реализованных на языке программирования java. 

Реализованная база данных состоит из следующих таблиц: Employee, Cart, CartProduct, Product, 
ProductCategory, PaymentType, CartStatus. 

На рисунке 2 можно ознакомиться с примером реализации «entity-класса», класса товаров. 
По аналогии с классом товаров были реализованы все выше перечисленные таблицы. 
После реализации серверной части приложения необходимо разработать интерфейс приложе-

ния. Интерфейсная часть приложения была реализована при помощи системы «Android studio». При-
ложение взаимодействует с сервером, используя архитектуру REST. 

REST (Representational state transfer) – это стиль архитектуры программного обеспечения для 
распределенных систем, которые, как правило, используется для построения веб-служб.  

Retrofit — это REST клиент для Java и Android. Он позволяет легко получить и загрузить JSON 
(или другие структурированные данные) через веб-сервис на основе REST. 
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Рис. 2. Реализация «entity-класса», класса товаров 
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Маркетинговые исследования, как мероприятие, очень важны для компаний. В ходе их проведе-

ния руководители организации могут узнать ситуацию на рынке в данный момент. Причём, это касается 
разных отраслей [1]. 

Маркетинговая деятельность на рынке образовательных услуг предполагает работу с двумя 
группами потребителей – непосредственными потребителями, к которым относятся обучающиеся и их 
родители, и потребители работодатели. ВУЗ производит образовательные программы, с которыми по-
том, пусть и опосредованно, через выпускников, выходит на рынок труда [2]. 

На данный момент в НИУ «БелГУ» проведением маркетинговых опросов занимается планово-
финансовый отдел [3]. Помимо этого, он осуществляет планирование расходов, разрабатывает штат-
ное расписание, формы и методы оплаты труда, проводит экономический анализ финансового состоя-

Аннотация: В статье описывается работа по проведению маркетинговых опросов в университете НИУ 
«БелГУ», проанализирована загруженность привлеченных для этого экспертов при помощи GPSS-
WORLD, а также предложены варианты сокращения затрат для процесса обработки анкет маркетинго-
вого опроса. 
Ключевые слова: Маркетинговые исследования, Маркетинговые опросы, Системы массового обслу-
живания, Имитационная модель, GPSS-WORLD. 
 

SIMULATION OF THE PROCESSING SYSTEM FOR QUESTIONNAIRE RESPONDENTS OF THE 
MARKETING SURVEY ON THE EXAMPLE OF "NRU BELGU" 

 
Tyukhina Irina Vasilievna 

 
Scientific adviser: Gakhova Nina Nikolaevna 

 
Abstract: The article describes the work on conducting marketing surveys at the University of the National 
Research University "BelSU", analyzes the workload of experts involved for this using GPSS-WORLD, and 
also offers options to reduce costs for the processing of marketing survey questionnaires. 
Key words: Marketing research, Marketing polls, Queuing systems, Simulation model, GPSS-WORLD. 
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ния по всем сферам деятельности университета. 
И для более подробного анализа работы планово-финансового отдела удобнее всего было вос-

пользоваться имитационной моделью.  
Применение имитационных моделей даёт множество преимуществ по сравнению с выполнением 

экспериментов над реальной системой и использованием других методов: 
1) стоимость; 
2) время; 
3) повторяемость; 
4) точность; 
5) наглядность; 
6) универсальность [4]. 
Для построения имитационной модели работы финансового отдела был выбран язык GPSS, по-

скольку он является одним из самых популярных языков для имитационного моделирования различ-
ных систем [5]. 

Работой с маркетинговыми опросами одним из самых важных и сложных этапов является анализ 
результатов. Имитационная модель была построена именно для отображения этого процесса. 

В разрабатываемой модели отображена работа трёх экспертов из планово-финансового отдела, 
которые в период проверки анкет респондентов не занимаются другой работой помимо этой. Перед 
проверкой все результаты опроса поступают в систему. Десять процентов всех анкет не допускаются к 
проверке по причине не полного заполнения, не пройдённой проверке на ложь или других факторах, 
заранее оговорённых руководством. 

После с равной вероятностью анкеты направляются к экспертам, которые проверяют их. После 
обработки анкеты и результаты их обработки отправляются на хранение, либо, если были найдены 
ошибки и нестыковки, не выявленные системой, отсеиваются.  

Для такого рода модели была выбрана многоканальная открытая СМО с неограниченной очере-
дью, т.к. по условию нельзя, например, не обработать анкету, а просто выбросить её, если эксперт за-
нят. В таком случает такая анкета обрабатывается позже. 

Для случаев малой загруженности, когда анкеты поступают каждые 10 минут, была разработана 
модель, листинг кода которой представлен на рисунке ниже (рис. 1). 

В модели обработки результатов в первых строках указано, что анкеты приходят каждые 10 ми-
нут с максимальным отклонением в 5 минут. Закон распределения не был задан, поскольку значение 
отклонения известно заранее. После запуска модели, GPSS-WORLD по окончанию симуляции был 
сформирован статистический отчёт (рис. 2).  

На основе данных полученных из него были сделаны такие выводы: 
1) через систему всего прошло 49 анкет; 
2) первым экспертом проверено 24 анкеты; 
3) вторым экспертом проверено 19 анкет; 
4) третий эксперт не проверил ни одной анкеты; 
5) максимальная длина очереди ни у одного эксперта не превысила 1; 
6) максимальное время работы из всех экспертов было зафиксировано у третьего эксперта и 

составило 5,570 минут в среднем; 
7) ни одного транзанкта не осталось в очереди на конец моделирования – все анкеты были об-

работаны. 
Данные по очередям можно наглядно увидеть с помощью гистограммы. За вывод диаграммы от-

вечала самая первая строка кода модели с рисунка 1. Сама гистограмма расположена ниже (рис. 3). 
По вертикали гистограммы расположены тразанкты – анкеты. По горизонтали расположены диа-

пазоны ожидания. Среднее время ожидания в очереди Meanс составило 0,264, а стандартное отклоне-
ние SD – 0,853. Следовательно, разброс величины от среднего достаточно низкий. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рис. 1. Модель обработки результатов опроса 

 

 
Рис. 2. Часть отчёта с информацией об очередях 
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Рис. 3. Гистограмма загруженности очереди первого эксперта 

 
Вывод из представленных данных моделирования следующий – необходимо оптимизировать ко-

личество проверяющих. При обычной (малой) загруженности третий эксперт остаётся без работы, по-
скольку первые два эксперта успевают проверять анкеты, прежде чем они поступают на проверку к 
третьему эксперту. Следовательно, присутствие трёх экспертов не обязательно и для работы в усло-
виях обычной нагрузки достаточно двух экспертов. Когда его помощь не требуется, третьему эксперту 
будет целесообразней назначить другую работу. 
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Уровень радиоактивного загрязнения в Азербайджане очень низкий. Основная причина этого в 

том, что Азербайджан не является ядерной страной. Кроме того, в нашей стране нет объектов атомной 
энергетики. Однако в соседних странах есть объекты атомной энергетики. Отходы этих объектов влия-
ют на нашу страну по воздуху, суше и воде. Миграция почвы занимает много времени, но радиоактив-
ные вещества быстро распространяются по воздуху и воде [1]. 

Основными путями миграции естественных радионуклидов на поверхность земли с транспорти-
ровкой и распространением являются производство нефти и газа, нефтехимия, горнодобывающая 
промышленность и строительные материалы. Процессы добычи нефти и газа – это выброс в окружа-
ющую среду твердых, жидких и газообразных природных радионуклидов. Эти отходы выносятся на по-
верхность в основном через нефть и газ, пластовую воду, растворы и реагенты, используемые в тех-
нологии бурения. Использование природного газа в качестве топлива, а также собственно его произ-
водство является одним из факторов, которые могут изменить радиационный фон. Это связано с тем, 
что природный газ содержит определенное количество радона [2]. 

Доля радона в дозовой нагрузке естественной радиации составляет около 72%. Благодаря своей 
химической активности радон относительно легко покидает кристаллическую решетку исходного минера-

Аннотация: Данная статья посвящена образованию газообразного радона в воздухе, воде и почве при 
добыче газа. Концентрация радона определялись в воздухе и воде с помощью радиометров. 
Ключевые слова: земная кора, радон, буровая вода, радиоактивный распад, загрязнение почвы. 
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ла и попадает в подземные воды, природный газ и воздух. Загрязнение почвы, воды, воздуха и оборудо-
вания радионуклидами вызывает дополнительное облучение рабочих на объектах добычи газа. Распро-
странение радона с ветром создает угрозу для жилых районов вокруг газовых месторождений [3]. 

Азербайджан – один из наиболее подходящих регионов по запасам газа. При добыче газа из 
земной коры выделяется тяжелый газ радон, опасный для жизни человека. Из всех доступных природ-
ных источников наиболее опасным в естественных условиях является без запаха и вкуса, а также не-
видимый тяжелый газ радон (вместе с продуктами его собственного разложения). Радон – это благо-
родный радиоактивный газ, образующийся при разложении урана-238 в горных породах и почве. По 
данным Международного энергетического агентства, нефть составляет 32%, а природный газ – 22% в 
мировом топливно-энергетическом балансе [4]. Известно, что большая часть Азербайджанской Рес-
публики – Баку, Сальян, Сиязан, Ширван, Нафталан – подверглась как антропогенному, так и есте-
ственному радиоактивному загрязнению в результате добычи нефти и газа и геологоразведочных ра-
бот. 15% территории Апшеронского полуострова загрязнено нефтегазодобывающими и пере-
рабатывающими предприятиями. 

 Газ радон, образующийся в результате разложения в горных породах 238U, диффундирует в поч-
ву, а оттуда в атмосферу или окружающую среду. Было обнаружено, что 50% излучения, которому мы 
постоянно подвергаемся в повседневной жизни, вызвано изотопами радона, особенно 222Rn [5]. Иссле-
дование, проведенное Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в Азербайджане, 
показало, что критическая плотность радона была установлена на уровне 400 Бк/м3 для жилых домов и 
1000 Бк/м3 для промышленных предприятий и рабочих мест.  

Радон, который, как утверждается, увеличивает риск рака легких при воздействии высоких доз, 
представляет опасность в районах с высокой плотностью населения. Альфа-излучение, вызванное ра-
диоактивной активностью газообразного радона, представляет опасность для человеческого организ-
ма. Радон составляет 50% естественной радиационной среды [6-7]. 

Радон возникает в результате радиоактивного распада естественных месторождений урана и 
радия. Эти элементы содержатся в небольших количествах почти во всех почвах и горных породах.  

Актуальной проблемой является обнаружение и предотвращение утечки радона под землю при 
добыче газа. Бесцветный газ радон без запаха, широко распространенный в мире, поднимается из 
недр земли на поверхность через тектонические разломы, смешивается со слоями почвы и источника-
ми воды, утечками из водных путей и труб, проникает через полости в домах, из канализации и полы, 
стены, трещины и т.д. Важно изучить газ радон, который накапливается в этих источниках и достигает 
более опасного уровня в помещениях, вызывая многие заболевания, особенно риск рака легких, а так-
же его следует учитывать при строительстве жилых домов. По мнению экологов, посадка зелени, дере-
вьев и цветов на радоновом поле может обезопасить людей от опасности радиации.  

Институт радиационных проблем Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) изучает 
проблему радона с 2002 года на Апшеронском полуострове, а также на территории действующих 
нефтегазодобывающих управлений (НГДУ) республики. Для этого с помощью радонового радиометра 
РАД7 определялась объемная активность радона в воздухе на территориях НГДУ, а также ближающих 
к ним населенных пунктов. Устройство RAD7 также может измерять три различных климатических па-
раметра в воздухе, воде, почве и строительных материалах: при плотности радона (Бк/м3), температу-
ру (°C), атмосферное давление (Па) и влажность (% относительной влажности). 

 Область распространения радонового газа, источник газа и степень активности определяются с 
помощью аспираторов радона. Радоновое поле можно обнаружить только с помощью этих устройств. 

 Таким образом, нефть и газ, добываемые из глубоких слоев Земли, и сопровождающая их буро-
вая жидкость содержат естественные радионуклиды с большим периодом полураспада, хотя и в не-
больших количествах. 

 Радионуклиды выбрасываются в окружающую среду в результате технологических процессов, 
вызывая увеличение естественного радиационного фона в этих областях, что, в свою очередь, создает 
ряд других продуктов разложения, подвергаясь последовательной фрагментации.  

 



44 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

Список литературы 
 
1. Dimova, N., Burnett, W. C., Horwitz, E. P., & Lane-Smith, D. (2007). Automated measurement of 

224Ra and 226Ra in water. Applied Radiation and Isotopes, 65(4), pp.428-434. 
2.  Dimova, N., Burnett, W. C., & Lane-Smith, D. (2009). Improved Automated Analysis of Radon 

(222Rn) and Thoron (220Rn) in Natural Waters. Environmental Science & Technology, 43(22), 8599-8603. 
3.  Radiological Survey of the Arazs and Kura rivers Azerbaijan //IAEA/AL/161. IAEA Technical 

Cooperation project AZB/9/004. Seibcrsdorf, Austria, December, 2005, p.38. 
4.  С.А.Исаев, Ф.М.Бабаев, А.И.Рагимзаде, Р.Султанов. Эколого-геохимическая оценка изме-

нений биосферы Апшеронского полуострова / БГУ-Б .: МВМ, 2007, 470 с. 
5. Мусаев Р.А. Оценка уровня загрязнения атмосферы вредными веществами. Вестник Бакин-

ского Государственного Университета, 2002, №2, с. 79-85. 
6.  Determination of 226Ra, 228Ra and 210Pb in NORM products from oil and gas exploration: Problems 

in activity underestimation due to the presence of metals and self-absorption of photons Journal of Environ-
mental Radioactivity, 125, с.23-26.  

7. Алиев  Ч.С., Фейзуллаев  А.А.,  Багирли  Р.Дж.,  Велиева Ф.Ф. Факторы, контролирующие 
уровень объемной активности радона в Азербайджане. Новости НАНА (Наука о Земле), 2012, №1, с. 
42-48. 

 

 
  



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 45 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 629.78 

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Савельев Добрыня Олегович, 
Харитонов Евгений Андреевич, 

Вечерская Анна Юрьевна 
Студенты 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет  
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» 

 

 
Аддитивные технологии имеют множество достоинств. Одним из ключевых положительных мо-

ментов является экономия времени, а также используемого сырья. Таким образом, используя аддитив-
ные технологии, компания может существенно увеличить выпуск необходимых деталей. 

Важным достоинством также является точность получаемой детали. Это в свою очередь умень-
шает отходы компании, а также количество закупаемого сырья для производства партии деталей. 

Аддитивные технологии состоят из: 
1. Формирование ЗD-модели внутри САD-системы. Именно здесь описывается деталь и созда-

ется компьютерная модель. С помощью данного действия, можно существенно раньше выявить де-
фекты, которые будут ликвидированы; 

2.  Выбора сырья, которое будет основой детали; 

Аннотация: На данный момент аддитивные технологии (АТ) можно считать самым эффективным ме-
тодом создания деталей, которые имеют сложную геометрическую форму. В аддитивных технологиях 
используют металлический порошок и математические САD-модели. В ракетно-космической отрасли 
использование аддитивных технологий сейчас крайне актуально, так как это позволяет уменьшать 
время создания изделий, их вес, увеличивать прочность, создавать изделия с требуемыми физико-
механическими свойствами. Данные технологии развиваются, поэтому их изучение является актуаль-
ной задачей.   
Ключевые слова: аддитивные технологии, детали ракет, лазер, САD-модели, САЕ-системы. 
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parts that have a complex geometric shape. Additive technologies use metal powder and mathematical CAD 
models. In the rocket and space industry, the use of additive technologies is now extremely relevant, since it 
allows you to reduce the time of creating products, their weight, increase strength, create products with the 
required physical and mechanical properties. These technologies are developing, so their study is an urgent 
task. 
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3. Проведение анализа сформированной модели с помощью САЕ-системы. Здесь происходит 
создание оптимального алгоритма, который используется для предварительного моделирования дета-
ли. Таким образом, учитывается конфигурация и сырье детали; 

4.  Машина, использующая аддитивную технологию (она же печатающая машина) создает го-
товую деталь. 

Используя аддитивные технологии, нужно тщательно выбирать САD- и САЕ-системы. Здесь важ-
но учитывать тип детали, сырье, из которого она будет создана и ее применение. 

В машиностроительных отраслях наиболее распространенными АТ являются SLA, SLS, DMF, 
DLP, Poly-Jet, FDM, Ink-Jet [1]. 

Изучая производство с помощью аддитивных технологий, необходимо выделить следующие ас-
пекты. Начинается производство с нанесения небольшого слоя металлического порошка на нужную 
поверхность. Наиболее часто ей является металлический стол. Важно, чтобы такой стол можно было 
передвигать по вертикали. Печатный процесс происходит внутри рабочей камеры, которая заполнена 
инертными газами. К таким можно отнести аргон. При использовании аддитивных технологий кислород 
не используется, поэтому оксидация сырья невозможна, а значит, печать можно использовать для раз-
личных материалов, например, титана. Далее каждый слой детали сплавляется между собой. Таким 
образом, контуры цифровой модели повторяются. Плавление происходит при использовании лазерно-
го луча. Он регулируется по оси абсцисс и ординат с помощью двух зеркал, имеющих высокую скорость 
отклонения. Используемый лазерный луч должен быть мощным, чтобы частицы металлического по-
рошка превращались в гомогенный материал.  

В аддитивных технологиях используется технология выборочной плавки лазером. Она необхо-
дима для создания деталей со сложной геометрией. Часто такие объекты имеют тонкие стенки или по-
лости. Именно SLM эффективен для ракетно-космической области. С его помощью удается получать 
высокопрочные детали, геометрия которых не может быть воссоздана при помощи традиционных спо-
собов, например, резки. Достоинство SLM также заключается в экономии ресурсов, однако, это не яв-
ляется важнейшим его положительным качеством. Причина экономии заключается в безотходности 
SLM. Отметим, что вторым по важности преимуществом является экономия времени. Если деталь 
можно изготовить традиционным способом, на это уйдет несколько месяцев. Используя SLM, этого 
можно добиться за несколько суток.   

Согласно исследованиям NASA, SLM метод формирует более прочные детали по сравнению с 
традиционным методом, однако, по плотности они уступают.   

Компания Relativity Space, использующая 3D-принтер Stargate SГМ-технологии, (правда, вместо 
металлического порошка используются металлические сплавы в виде проволоки собственного произ-
водства компании) производит более 95% компонентов двигателя, при том успешно испытаны более 
100 напечатанных двигателей [2]. 

Также данную технологию в ракетостроении освоила компания Rocket Lab Ракета Electron, име-
ющая 9 двигателей Rutherford (RF-1) (которые, по большей части создаются с помощью ЗD-печати: ка-
меры сгорания, инжектора, насосы, топливные клапаны), на первой ступени и 1 двигатель (RF-1V) на 
второй ступени, уже имеет 6 успешных запусков. Компания заявляет, что на изготовление компонентов 
для одного двигателя им требуется 24 часа [3]. 

Российская компания ОАО «НИАТ НТК» используя АТ провела работы по замене топливных 
форсунок авиационного двигателя из никелевого сплава CL100NB, в результате чего значительно сни-
жен процент брака, а масса уменьшена на 17% [1]. 

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов 
(ВИАМ) впервые в России изготовили по АТ прототип малоразмерного газотурбинного двигателя 
(МГТД) для беспилотных летательных аппаратов [2]. 

Отметим, что малоразмерный газотурбинный двигатель создали полностью с помощью аддитив-
ных технологий на базе всероссийского научно-исследовательского института авиационных материа-
лов. Именно там применили инновационную технологию лазерного сплавления по слоям, используя 
металлический порошок, алюминиевый сплав, а также жаропрочные сплавы. Данные сплавы сформи-
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ровали эксперты организации. Исследования показывают, что такая технология делает возможным 
увеличить скорость создания деталей более чем в тридцать раз. Важно отметить, что стенка камеры 
сгорания полученного двигателя была равна всего 0,3 миллиметра.    

Аддитивные технологии применяют в России сравнительно давно. Первым успешным опытом 
можно считать создание завихрителя для фронтовой камеры сгорания из металлического порошка еще 
в 2015 году. Отметим, что в настоящий момент Всероссийский научно-исследовательский институт 
авиационных материалов создал уже около 200 таких завихрителей. 

Начало аддитивным технологиям в Российской Федерации было положено еще раньше. Так, в 
городе Воронеж был сформирован «Центр аддитивных технологий». Полное название организации - 
АО «Центр технологической компетенции аддитивных технологий». Год его создания – 2013. Отметим, 
что это государственно-частный проект. Именно здесь существенно отразилось эффективное государ-
ственно-частное партнерство. Данный центр является сейчас одним из лидеров в использовании адди-
тивных технологий в нашем государстве. Изготавливаемые компанией детали нужны нашей космиче-
ской отрасли, это доказывают заказы «Ростеха» и «Росатома».   

Подводя итог, необходимо отметить важность аддитивных технологий для современной косми-
ческой отрасли. Эта важность формирует высокий спрос, который постоянно развивает их. Аддитивные 
технологии имеют множество преимуществ, однако, нужно помнить и о рисках, существующих при их 
применении. 

Исследования доказали, что аддитивные технологии существенно превосходят традиционные 
методы по множеству параметров. Специалисты утверждают, что максимальной перспективностью в 
сфере двигателестроения обладает SLM. Изучая подвиды данной технологии, нужно выделить DMLS. 
При этом изготовление деталей, имеющих сложную геометрию, и требующих высокой точности, делает 
предпочтительной SLS и SLM.       

Формируемые сейчас инновационные продукты требуют все более интеллектуального оборудо-
вания, такая тенденция складывается в мире. Инновации усложняют создаваемые детали. Это важно 
учитывать в дальнейшем развитии космической отрасли. При этом важно отметить нехватку в Россий-
ской Федерации нескольких важнейших составляющих для оптимального использования аддитивных 
технологий. В нашем государстве практически отсутствует российское оборудование, использующее 
аддитивные технологии, металлический порошок, необходимый для такой ЗD-печати, а также, что яв-
ляется самым главным – практически полностью отсутствуют кадры. На данный момент именно кадро-
вая проблема существенно затормаживает развитие нашего государства в данной отрасли. 
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Как известно, наиболее опасной ситуацией для общества является защита окружающей среды и 

ее компонентов от радиоактивного загрязнения. Фактически, большое количество радиоактивных ве-
ществ наряду с возникновением осложнений приводит к росту неэпидемических и, в частности, онколо-
гических заболеваний среди людей [1]. 

Невозможно полностью предотвратить формирование радиационного фона, потому что в химии, 
нефтехимии, атомных электростанциях, тепловых электростанциях образуются высокие уровни радио-
активных элементов, и образующиеся радиоактивные элементы загрязняют почву, воду и воздух [2]. 

Исследования показывают, что радиоактивное загрязнение вызывается естественным или искус-
ственным разложением некоторых химических элементов, включая торий, радий, калий, уран и многие 
другие вещества. Самая большая трагедия для человечества произошла при искусственном разложении 
техногенных веществ (техногенные экологические катастрофы, испытания ядерного оружия и т.д.) [3]. 

Аннотация: В статье представлен суточный радиационный фон, определены виды и количество 
радионуклидов в территориальных почвах и водах Азербайджанской Республики. Также высокие 
радиационные фоны были обнаружены на Апшеронском полуострове, в Саатлинском, Имишлинском, 
Габалинском районах Азербайджана. 
Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, радионуклиды, радиационная обстановка, уран, радио-
активность. 
 

MAIN FACTORS FORMING THE RADIOECOLOGICAL SITUATION CREATED IN THE TERRITORY OF 
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Abstract: The article presents the daily radiation background, determined the species and number of radionu-
clides in the territorial soils and waters of the Azerbaijan Republic. Also high radiation backgrounds were found 
on the Absheron Peninsula, in the Saatlinsky, Imishlinsky, Gabalinsky districts of Azerbaijan. 
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Ухудшение радиоэкологического состояния окружающей среды, в которой мы живем сегодня, 
беспокоит не только специалистов в этой области, но и широкую общественность. Не секрет, что все 
живые существа, в том числе и каждый из нас, подвергаются воздействию космической радиации, 
естественного радиационного фона, вызванного радиоактивными элементами, распределенными в 
верхних слоях земной коры и входящими в состав как живых организмов, так и их пищевых продуктов. 
Кроме того, антропогенная деятельность, ядерные взрывы, аварии на атомных электростанциях и дру-
гих электростанциях привели к значительному увеличению радиационного фона в некоторых частях 
мира [4]. 

Когда говорят об экологических проблемах почв, эрозии («почвенный рак»), опустынивании, за-
солении и т.д., помимо этих проблем, важно подчеркнуть, что они загрязняются промышленными пред-
приятиями, а также техногенными загрязнителями, выбрасываемыми в окружающую среду транспорт-
ными средствами. 

Как показывают исследования, радионуклиды играют особую роль в загрязнителях почвы. Не-
смотря на их небольшое количество в природе, токсическое действие этих опасных веществ на жизнь 
живых организмов очень велико. 

Следует отметить, что накопление естественных или искусственных форм радионуклидов в той 
или иной области, их перенос из почвы по пищевой цепочке к растительным и животным организмам и, 
наконец, их накопление в организме человека может привести к серьезным генетическим и онкологиче-
ским нарушениям, болезням и другим осложнениям. 

Исследования показывают, что земная кора является источникоми искусственных радионукли-
дов. Обычно нижние слои атмосферы действуют как первоначальный состояние.  Благодаря интенсив-
ному процессу очистки в приземном слое воздуха радионуклиды быстро оседают на землю. Попадание 
радионуклидов в почву также может быть вызвано затоплением или орошением. Однако накопление 
радионуклидов в почве, обладающей большой абсорбционной способностью, обеспечивает их цирку-
ляцию в биосфере на более позднем этапе [5]. 

Пластовая вода является одним из радиоактивных загрязнителей техногенного происхождения. 
Путь поступления естественных радионуклидов в окружающую среду связан с добычей и переработкой 
нефти и газа [6-8]. 

Радионуклиды обнаружены на нефтяных месторождениях Сураханы, Балаханы, Романы и Биби-
хейбат из-за зоны загрязнения, вызванного облучением воды и ее высокой радиоактивностью. Напри-
мер, в Новых Сураханах, а также в прудах, образованных в районе Бакинского йодного завода, где во-
да используется как сырье, радиационный фон находится в пределах 50-150 мР/ч.  

В Абшероне больше других регионов, преобладают антропогенные зоны, загрязненные радио-
нуклидами. Такого рода загрязнения на фоне небольшой естественной радиации возникают зоны силь-
ного загрязнения с мощностью облучения 500-700 мкР/ч. Небольшая радиация, наблюдаемая на 
большинстве нефтяных установок, и образование высокой радиоактивности на площади 200 м2 обу-
словлены присутствием радионуклидной (в основном радиевой) воды вместе с нефтью из более глубо-
ких слоев земли [8]. 

По результатам последних исследований радиационная обстановка на территории республики 
следующая. 

В зависимости от активности солнечных лучей и физико-химических свойств горных пород в гор-
ных районах дневной радиационный фон на территории республики меняется в зависимости от сезона. 
Анализ поступающих данных показывает, что в районе Баку-Апшерон (Баку-Ахмедли, Маштага, Пирал-
лахи, Хырдалан, Сумгайыт) суточный естественный радиационный фон составляет 6-14 мР/ч зимой, 6-
14 мР/ч весной, 6 мР/ч летом,  а также  осенью колеблется в пределах 6-13 мР/ч, отклонений от есте-
ственного фона не наблюдается. 

На территории Нахчыванской АР (Нахчыван, Шахбуз, Джульфа, Ордубад, Шарур, Садарак) су-
точный фон естественной радиации составляет 10-15 мР/ч зимой, 10-13 мР/ч весной, 10-15 мР/ч летом 
и осенью. Наблюдается, что в течение сезона суточный фон колеблется от 10-13 мкР/ч в пределах 
естественного фона. 
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По данным ежедневных наблюдений из населенных пунктов, расположенных в районе Малого 
Кавказа (Гянджа, Шамкир, Товуз, Газах, Агстафа, Кедабек, Дашкесан), естественный радиационный 
фон в этом регионе составляет 6-13 мР/ч зимой и 7- 14 мР/ч весной, колеблется от 6-15 мкР/ч летом до 
7-13 мкР/ч осенью, и в целом наблюдается изменение дневной радиационной обстановки  в пределах 
естественного фона. 

В регионе Большого Кавказа (Загатала, Шеки, Огуз, Габала, Исмаиллы, Шамаха, Губа, Хачмаз) 
суточный радиационный фон составляет 6-30 мР/ч зимой, 7-27 мР/ч весной и 6-30 мР/ч летом, осенью 
наблюдается колебание в пределах 6-30 мкР/ч. В этой области даже в небольших амплитудах (5-26 
мкР/ч) в условиях суточной радиации она колеблется в пределах естественного фона. Следует отме-
тить, что в зависимости от физико-химических свойств горных пород для этого региона характерен вы-
сокий суточный фон, а небольшие отклонения носят сезонный характер. 

По данным наблюдений в пунктах Центрального Аранского района (Мингячевир, Евлах, Бейла-
ган, Имишли, Зардаб, Гейчай, Сабирабад, Джафархан, Кюрдамир, Гаджигабул, Сальян, Нефтчала, Би-
ласувар) отмечается, что он колеблется в пределах 6-20 мкР/ч весной, 6-22 мкР/ч летом и 6-18 мкР /ч 
осенью, и хотя есть небольшие отклонения от естественного фона, они носят сезонный характер, и в 
целом насекомые радиационная обстановка естественная, а годовой фон колеблется в пределах1 (5-
20 мкР/ч). 

По данным ежедневных наблюдений в районе Лянкара-Астара, естественный радиационный фон 
в этом районе составляет 7-20 мР/ч зимой, 7-13 мР/ч весной, 7-20 мР/ч летом и осенью 9-23 мР/ч. За-
мечено, что несмотря на небольшие сезонные отклонения в этой области, дневная радиационная об-
становка в целом колеблется в пределах естественного фона (5-19 мкР/ч). 

В Азербайджане проводится множество исследований для изучения экологических стрессов, 
связанных с радиоактивностью, и способов их устранения.  

Распределение естественных радионуклидов в зависимости от климатических, гидрографических 
и орографических особенностей различных регионов Азербайджана. 

Это связано с перемешиванием радионуклида урана-238 в почвах засушливой степной зоны Ма-
лого Кавказа с радиоактивным нижним слоем и в некоторой степени с грунтовыми породами. Кроме 
того, внесение минеральных удобрений, наряду с изменением химических свойств почвы, увеличивает 
подвижность радионуклида радия-226 в почве, что способствует накоплению радионуклида урана-238 в 
слое почвы, что приводит к нарушению радиоактивного баланса. 

Также был нарушен радиоактивный баланс между генетически родственными радионуклидами 
торий-232 и торий-228. Среднее содержание радионуклида тория-228 было на 22,3% ниже, чем у ради-
онуклида тория-232. Количество радионуклида калия-40 в почвах области колеблется от 25,0 до 47,6 с 
Бк /г. В целом основная роль в формировании общей радиоактивности почв засушливой степной зоны 
Малого Кавказа принадлежит радионуклиду калия-40. 

Радиоэкологическая обстановка на территориях Имишли, Уджар, Саатлы и различных админи-
стративных районах Апшеронского полуострова, радиоэкологические особенности биогеоценозов уста-
новлено, что основную часть общей радиоактивности почв составляет радионуклид 40К. В то же время 
было обнаружено, что активность искусственных радионуклидов, обнаруженных в образцах почвы и 
растений, снизилась по сравнению с предыдущим исследованием. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕДНИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
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Искусственный интеллект – это целое направление в современной науке, которое изучает воз-

можность наделить компьютеры способностью мыслить и анализировать данные также как и челове-
ческий мозг [5]. 

Сейчас взаимодействие человека и компьютера реализуется через улучшение виртуальных со-
беседников. Это то направление, с которым может взаимодействовать каждый человек в любое время 
[4]. 

Также искусственный интеллект анализирует запросы пользователей в поисковых браузерах и 
подбирает рекламу, рекомендуемый контент исходя из индивидуальных интересов пользователя [3]. 

ERP-система даёт возможность автоматизировать большую часть операций предприятия. Тем не 
менее некоторые процессы всё равно приходится осуществлять вручную [1]. 

ERP, сокращенно от Enterprise Resource Planning, означает планирование ресурсов предприятия. 
Это программное обеспечение создано для управления различными бизнес-процессами, такие как 
сфера финансов, поставки, отчетность, производство, кадры, также дает возможность управлять ими. 
В возможности ERP-системы входит организационная стратегия интеграции производства и операций, 
управление трудовыми ресурсами, финансовый менеджмент, ориентированная на непрерывную ба-
лансировку и оптимизацию ресурсов. ERP-система – это программный пакет, который реализует стра-
тегию ERP[1]. 

Аннотация: Алгоритм искусственного интеллекта широко применяется в ERP-системах для оптимиза-
ции управления любыми бизнес-моделями. Искусственный интеллект значительно упрощает работу с 
клиентами, также уменьшает нагрузку работников, сохраняя ресурсы и время. 
Ключевые слова: ERP-системы, искусственный интеллект, алгоритм, бизнес-планирование, про-
граммный пакет планирование. 
 

USING THE LATEST ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO PREDICT 
PRICES FOR GOODS USING AN ERP SYSTEM 

 
Zgonnikova Alexandra Olegovna 

 
Abstract: The artificial intelligence algorithm is widely used in ERP systems to optimize the management of 
any business models. Artificial intelligence greatly simplifies working with clients, also reduces the workload of 
employees, saving resources and time. 
Key words: ERP systems, artificial intelligence, algorithm, business planning, the planning software package. 
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ERP-система нацелена на то что один и тот же программный пакет могут применять различные 
организации, допустимо что с разными настройками, данное условие выступает одним из основных 
обязательных условий существования ERP-системы. На рисунке 1 представлен пример схемы исполь-
зования ERP-системы [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Пример построения ERP-системы 

 
Для расчета прогнозирования цен на продукцию необходимо использовать ряд различных типов 

данных. На цены влияют многие факторы, такие как рынок спроса и предложения, ситуация в мире и 
конкретной стране, религия, актуальность, уровень развития страны и ее положение в мире, акции 
компании, ситуация на бирже. Для анализа всех этих данных требуется больше количество времени и 
ресурсов. Эту работу значительно упрощает и ускоряет искусственный интеллект [5].  

Для работы с таким количеством входных данных используется новейшие достижения в NLP для 
изначального анализа источников. Для того чтобы понять будет ли цена на акции компании, следова-
тельно и на товары, расти или падать, необходимо обработать множество типов данных с разных ас-
пектов и составить большое количество отчетных данных. Для более подробного подсчета использу-
ются следующие функции [3].  

1) Технические индикаторы. В качестве независимых функций берутся в расчет такие как 
скользящая средняя, импульс, полосы Боллинджера, MACD. 

2) Фундаментальный анализ. Важная часть аналитики, позволяющая понять может ли акция 
двигаться вверх или вниз.  

3) Преобразования Фурье. Такие преобразования используются для расчета долгосрочных и 
краткосрочных тенденций реального движения цен. 

4) Стекированные автоэнкодеры. Существуют некоторые потоки данных, которые человек, и 
даже группа людей, не способны понять из-за огромного количества данных, графиков, статистик, ак-
тивов, событий. Стекированные автоэнкодеры это тип нейронных сетей, которые позволяют использо-
вать компьютеры для обработки большого количества входных данных. 
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5) Глубокое неконтролируемое обучение позволяет вести работу с опционами, что дает воз-
можность обнаружить аномалии в ценообразовании. На цену опционов влияет будущая стоимость ак-
ций. Использование данной технологии позволяет прогнозировать рост и падение цен. 

Владея таким большим количеством инструментов для анализа данных необходимо выполнить 
важный шаг и сделать проверку статистических данных на наличие каких-либо ошибок [1].  

Искусственный интеллект безусловно упрощает и оптимизирует работу любого предприятия. 
Применение ИИ в ERP-системе облегчает и ускоряет работу всей компании, принимая на себя боль-
шую часть обязанностей, включающих в себя финансовые расчеты, работу с клиентами, обработку 
большого количества данных, составление наиболее оптимальных алгоритмов работы, подбор акту-
альной рекламы, анализ рынка спроса и предложения, а также прогнозирование цен, учитывая финан-
совый рынок и вышеуказанные факторы.  
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Гидравлическая тормозная система: 
Эта система работает на тормозной жидкости, цилиндрах и трении. Создавая давление внутри, 

эфиры гликоля или диэтиленгликоля заставляют тормозные колодки останавливать движение колес. 
• Усилие, создаваемое в гидравлической тормозной системе, выше по сравнению с механической 

тормозной системой. 
• Гидравлическая тормозная система рассматривается как одна из важных тормозных систем со-

временных транспортных средств. 
• Вероятность отказа тормоза очень мала в случае гидравлической тормозной системы. Прямое 

соединение между приводом и тормозным диском или барабаном значительно снижает вероятность 
отказа тормоза. 

Электромагнитная тормозная система: 
Электромагнитные тормозные системы можно найти во многих современных и гибридных авто-

мобилях. Электромагнитная тормозная система использует принцип электромагнетизма для достиже-
ния торможения без трения. Это служит для увеличения срока службы и надежности тормозов. Кроме 

Аннотация: Большинство тормозов используют трение с двух сторон колеса, коллективное давление 
на колесо преобразует кинетическую энергию движущегося объекта в тепло. Например, рекуператив-
ное торможение превращает большую часть энергии в электрическую энергию, которая может быть 
сохранена для последующего использования. Вихретоковые тормоза используют магнитные поля для 
преобразования кинетической энергии в электрический ток в тормозном диске, лопасти или рельсе, 
который преобразуется в тепло. 
Ниже приведены наиболее распространенные типы тормозных систем в современных автомобилях. 
Всегда полезно знать, какие из них подходят вашему автомобилю для легкого устранения неполадок и 
обслуживания. 
Ключевые слова: машиностроение, инвестиционная привлекательность, машины, детали, экологич-
ность.  
 

TYPES OF BRAKING SYSTEMS AND TYPES OF BRAKES 
 

Rafikov Davronjon Yulchiboy ugli 
 
Abstract: Most brakes use friction on the two sides of the wheel, the collective press on the wheel converts 
the kinetic energy of the moving object into heat. For example, regenerative braking turns much of the energy 
to electrical energy, which may be stored for later use. Eddy current brakes use magnetic fields to turn kinetic 
energy into electrical current in the brake disc, blade, or rail, which is converted into heat. 
The following are the most common types of braking systems in modern cars. It’s always good to know which 
ones fit your car for easy troubleshooting and servicing. 
Key words: mechanical engineering, investment attractiveness, machines, parts, environmental friendliness. 
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того, традиционные тормозные системы склонны к скольжению, в то время как это подкрепляется 
быстрыми магнитными тормозами. Таким образом, без трения или необходимости смазки эта техноло-
гия предпочтительна в гибридах. Кроме того, он довольно скромен по размерам по сравнению с тради-
ционными тормозными системами. В основном он используется в трамваях и поездах. 

Чтобы заставить электромагнитные тормоза работать, магнитный поток, проходя в направлении, 
перпендикулярном направлению вращения колеса, мы видим быстрый ток, текущий в направлении, 
противоположном вращению колеса. Это создает противодействующую силу вращению колеса и за-
медляет движение колеса. 

Преимущества электромагнитной тормозной системы: 
• Электромагнитное торможение быстро и дешево. 
• При электромагнитном торможении нет затрат на техническое обслуживание, таких как пе-

риодическая замена тормозных колодок. 
• Используя электромагнитное торможение, можно повысить производительность системы( 

например, более высокие скорости, большие нагрузки). 
• Часть энергии поступает в источник питания, следовательно, эксплуатационные расходы 

снижаются. 
• При электромагнитном торможении выделяется незначительное количество тепла, тогда как 

при механическом торможении в тормозных колодках выделяется огромное количество тепла, что при-
водит к отказу тормоза. 

Следящая тормозная система: 
Также известный как вакуумное или вакуумное торможение. В этой системе давление, приклады-

ваемое водителем к педали, увеличивается. 
Они используют вакуум, который создается в бензиновых двигателях системой воздухозаборника 

во впускной трубе двигателя или вакуумным насосом в дизельных двигателях. 
Тормоз, где силовая помощь используется для уменьшения человеческих усилий. В автомобиле 

вакуум двигателя часто используется для того, чтобы заставить большую диафрагму сгибаться и 
управлять управляющим цилиндром. 

Усилители сервомоторной тормозной системы, используемые вместе с гидравлической тормоз-
ной системой. Размер цилиндра и колес практически используются. Вакуумные ускорители увеличива-
ют тормозное усилие. 

Нажатие на педаль тормоза освобождает вакуум на боковой стороне усилителя. Разница в дав-
лении воздуха толкает диафрагму на торможение колеса. 

Механическая тормозная система: 
Механическая тормозная система приводит в действие ручной тормоз или аварийный тор-

моз. Это тип тормозной системы, в которой тормозное усилие, приложенное к педали тормоза, перено-
сится на конечный тормозной барабан или дисковый ротор различными механическими связями, таки-
ми как цилиндрические стержни, опоры, пружины и т. д. Для того, чтобы остановить транспортное 
средство. 

Механические тормоза использовались в нескольких старых автомобилях, но в настоящее время 
они архаичны из-за своей меньшей эффективности. 

Типы тормозов: 
Дисковый тормоз 
Дисковый тормоз - это механизм для замедления или остановки вращения колеса от его движе-

ния. Дисковый тормоз обычно изготавливается из чугуна, но в некоторых случаях он также изготавлива-
ется из композитов, таких как углерод-углеродные или керамические матричные композиты. Это связано 
с колесом и/или осью. Чтобы остановить колесо, фрикционный материал в виде тормозных колодок при-
жимается к обеим сторонам диска. Трение, вызванное тем, что дисковое колесо замедлится или остано-
вится. 

Барабанные тормоза 
Барабанный тормоз-это традиционный разрыв, в котором трение вызвано набором башмаков 
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или колодок, которые прижимаются к вращающейся барабанной части, называемой тормозным бара-
баном. 

Термин «барабанный тормоз» обычно означает тормоз, при котором башмаки нажимают на 
внутреннюю поверхность барабана. Там, где барабан зажат между двумя колодками, похожими на 
стандартный дисковый тормоз, его иногда называют «щипковым барабанным тормозом», хотя такие 
тормоза встречаются относительно редко. 
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Сталь: 
Основные элементы выбора материала специально для тела задействованы в самых разнооб-

разных характеристиках, таких как термическая, химическая или механическая стойкость, эффектив-
ность производства и долговечность. Сталь выступает в качестве первого выбора для производителей 
со всеми необходимыми характеристиками. Улучшение или развитие в сталелитейной промышленно-
сти сделало сталь более прочной, легкой и жесткой, чем раньше. Сталь включает в себя не только ку-
зова транспортных средств, но и двигатель, шасси, колеса и многие другие детали. Железо и сталь 
развивают критические компоненты структуры для массового производства транспортных средств и 
являются недорогими. 

Лучшей причиной для использования стали в качестве конструкции кузова является ее есте-
ственная способность поглощать энергию удара, возникающую при столкновении. 

Алюминий: 
Алюминий широко используется в автомобильной промышленности, в конструкции шасси и кузо-

ва. Использование алюминия, возможно, может уменьшить вес автомобиля. Его низкий вес, высокое 
удельное поглощение энергии и точная прочность являются его наиболее значимыми характеристика-
ми. Алюминий устойчив к коррозии, но из-за своего низкого модуля гибкости он не может заменить 
стальные детали. Следовательно, эти части должны быть перепроектированы, чтобы принять ту же 
механическую прочность. 

Использование алюминия в автомобильной промышленности значительно возросло за меньший 
период времени. В автомобильной промышленности алюминиевые отливки используются для порш-
ней, головок цилиндров, впускных коллекторов и трансмиссии. В шасси он используется в качестве ко-
лес, для кронштейнов, тормозных компонентов, подвески, рулевого управления и приборных пане-

Аннотация: Автомобильный кузов зависит от соблюдения производителем законодательства и норма-
тивных актов, а некоторые-от требований потребителей. Большинство производителей предпочитают 
отличительные материалы, которые являются легкими, экономичными, безопасными и пригодными 
для вторичной переработки. 
Ключевые слова: машиностроение, инвестиционная привлекательность, машины, детали, экологич-
ность.  
 

MATERIALS USED IN CHASSIS AND BODY COMPONENTS OF THE VEHICLE 
 

Rafikov Davronjon Yulchiboy ugli 
 
Abstract: An Automotive body depends on the manufacturer's considerations with the legislation and regula-
tion, and some on the requirements of the customers. Most of the manufacturers prefer featured materials 
which are lightweight, economic, safety and recyclability. 
Key words: mechanical engineering, investment attractiveness, machines, parts, environmental friendliness. 
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лей. Алюминий используется для кузовных конструкций, отделки и наружного навесного оборудования, 
такого как поперечные балки, двери или капоты. 

Последние улучшения показали, что 50 процентов стали сохраняется для корпуса в белом цвете 
путем замены стали алюминием. Это может привести к снижению общей массы транспортного сред-
ства на 20-30%. 

Магний: 
Магний является еще одним легким металлом, который все больше растет рядом с алюминием в 

автомобильной промышленности. Он на 33% легче алюминия и на 75% легче стальных элемен-
тов. Магниевые компоненты имеют много механических недостатков, которые требуют уникальной кон-
струкции для использования в автомобилестроении. 

Магний имеет более низкую прочность на растяжение, усталостную прочность и прочность на 
ползучесть по сравнению с алюминием. Модуль и твердость магниевых сплавов ниже, чем алюминие-
вых, а коэффициент теплового расширения больше. Поскольку он имеет низкую механическую проч-
ность, чистый магний не может быть использован, должен быть легирован другими компонента-
ми. Наиболее распространенными легирующими компонентами для применения при комнатной темпе-
ратуре являются группы Mg-Al-Zn, которые включают алюминий, марганец и цинк. 

Характеристики: 
Легкий: 
Поскольку существует большое значение для сокращения выбросов парниковых газов, снижение 

выбросов и повышение топливной эффективности является наиболее важным для автомобильной 
компании. Легкие металлы могут повысить топливную эффективность больше, чем другие факто-
ры. Эксперименты показывают, что снижение веса на 10% может привести к увеличению расхода топ-
лива на 6-8%. Снижение веса можно получить тремя способами: 

• Замена элементов с высокой точностью веса материалами средней плотности без снижения 
жесткости и долговечности. Например, замена стали алюминием, магнием, композитами и пенопласта-
ми. 

• Оптимизация конструкции несущих элементов и наружного навесного оборудования с целью 
снижения их веса без какой-либо потери жесткости или функциональности. 

• Оптимизация производственного процесса, например, уменьшение точечной сварки и органи-
зация новых методов соединения. 

Экономика: 
Наиболее важным отраслевым фактором в автомобильной промышленности является стои-

мость, которая определяет, что любой новый элемент имеет возможность быть выбранным для компо-
нентов автомобиля. Она включает в себя три основных экономических фактора: фактическую стои-
мость сырья, добавленную стоимость производства и стоимость проектирования. 

Алюминиевые и магниевые сплавы стоят дороже, чем используемые в настоящее время сталь и 
чугуны. Поскольку стоимость дорогостоящая, решения по выбору легких элементов должны быть обос-
нованы на основе расширенной функциональности. Между тем, высокая стоимость является одним из 
основных барьеров в использовании композитных материалов. 

Безопасность: 
Безопасность играет важную роль в автомобильной промышленности, производимые кузовные 

компоненты и шасси обеспечиваются соответствующими испытаниям качества. Безопасность играет 
важную роль в автомобильной промышленности, производимые кузовные компоненты и шасси обеспе-
чиваются соответствующими испытаниям качества. Двумя важными мерами безопасности в автомо-
бильной промышленности считаются ударопрочность и сопротивление проникновению. Более подроб-
но, ударопрочность-это потенциал поглощения энергии через управляемые режимы и механизмы кру-
шения. Сопротивление проникновению связано с полным поглощением без возможности прокалывания 
фрагмента. 

Пригодность для вторичной переработки: 
Наиболее важными проблемами в автомобильной промышленности являются "защита ресур-
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сов", "сокращение выбросов CO2" и ‘переработка отходов". В Европе и азиатских странах существуют 
руководящие принципы относительно вторичной переработки. В Соединенных Штатах нет никаких 
проблем и правил, касающихся окончания срока службы автомобилей. Стальной материал может быть 
легко переработан, в то время как алюминий сопряжен с высокой стоимостью. 
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Термин «автопилот» использовался в авиационной промышленности на протяжении десятиле-

тий, позволяя пилотам снижать когнитивную нагрузку, позволяя самолету практически самостоятельно 
летать во время «крейсерских» частей полета. То же самое происходит и сейчас, когда автомобили с 
автопилотом быстро превращаются в более автономные, самоуправляемые транспортные средства, 
позволяющие водителям позволять автомобилям вести себя самостоятельно на определенных участ-
ках поездки, например, на автострадах. 

Тесла наиболее известен тем, что назвал свои функции самостоятельного вождения «Автопило-
том», но многие другие автопроизводители теперь включают аналогичные функции самостоятельного 
вождения и автономных транспортных средств в свои пакеты опций помощи при вождении. 

Тесла 
Тесла стремится к полному и окончательному автопилоту, усиливающему меры безопасности, 

уже в пути, добавляя последние функции до настоящего времени. он сотрудничал с различными ком-
паниями для разработки безопасного автопилота. Forbye model x и model s, Model 3 обладают усилен-
ным индивидуальным автопилотом Теслы с максимальной безопасностью. Модель 3.0 включает в себя 
пользовательский процессор Tesla, относящийся к микросхемам прикладных интегральных схем 
(ASIC). Тесла утверждал, что новые операции будут обрабатывать 2000 кадров в секунду, что в 10 раз 
более надежно, чем аппаратное обеспечение 2.5. Фирма описала его как «ускоритель нейронных се-
тей». В краш-тесте он получил пятизвездочный рейтинг на каждом уровне от Национального управле-
ния безопасности дорожного движения. 

Автопилот Tesla появился в октябре 2014 года, когда калифорнийский автопроизводитель пред-
ставил технологию помощи водителю. Его название оказалось спорным, так как оно по-прежнему тре-
бует от вас внимания, держать руки на руле и брать на себя управление по мере необходимости. В не-
которых громких авариях водители позволяли автопилоту управлять автомобилем практически без 
вмешательства. С тех пор Tesla обновила систему, чтобы отключить ее, если она обнаружит расши-

Аннотация: Автопилот - это технология, используемая для управления автомобилем. Революция ав-
топилота в автомобилестроении стремительно растет. Большинство автомобильных компаний конку-
рируют за достижение беспилотного автомобиля. Тесла почти достиг цели, а Google Waymo следует за 
ней. 
Ключевые слова: машиностроение, инвестиционная привлекательность, машины, детали, экологич-
ность.  
 

THE WORLD OF AUTOPILOT IN AUTOMOTIVES 
 

Rafikov Davronjon Yulchiboy ugli 
 
Abstract: An autopilot is a technology used to control an aircraft. But, the latest autopilots are about to hit the 
road. The revolution of the autopilot in automotive is vastly growing. Most of the automotive companies are 
competing to achieve the driverless car. Tesla is almost to hit the mark with Google's Waymo following on its 
tail end. 
Key words: mechanical engineering, investment attractiveness, machines, parts, environmental friendliness. 
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ренное вождение без рук, но защитники безопасности и потребителей по-прежнему говорят, что ее 
название вводит в заблуждение. 

Четыре автомобиля, все Teslas, предлагают автопилот на 2020 год: 
- Tesla Model 3 
- Tesla Model S 
- Tesla Model X 
- Tesla Model Y 
Недавно обновление по воздуху для пользователей Tesla во Флориде спасло жизнь, помогая 

эвакуировать пострадавший от урагана Ирма район. Обновление увеличило емкость батареи на 5 кВт, 
чтобы помочь им преодолеть большее расстояние, чем обычно. 

Последние обновления о Tesla 
• Илон Маск открывает в Китае новую производственную единицу, которая выступает в качестве 

первой единицы из НАС. 
• Илон Маск заявил, что Tesla отметит свои шаги в Индии во второй половине 2019 года. 
• Илон Маск объявил о полном возврате средств по семидневной политике возврата для покупа-

телей, купивших модель 3 без тест-драйва. 
• Илон Маск недавно написал в своем твиттере: "Любой, кто приобретет полное самоуправление, 

получит бесплатное обновление компьютера FSD. Это единственное изменение между автопилотом 
HW2.5 и HW3. В дальнейшем «HW3» будет просто называться компьютером FSD, что вполне точ-
но. Никаких изменений в датчиках автомобиля или жгуте проводов не требуется. Это очень важно. 

• Один исследователь данных сказал, что безопасность данных в автомобилях Tesla очень низка, 
их можно легко взломать. 

• Tesla также заявила, что будет строить собственные логистические транспортные средства для 
перевозки своих автомобилей. 

• Последнее обновление автопилота Tesla предупреждает водителей о появлении красных огней. 
• Существующие владельцы производительности Model 3 смогут бесплатно использовать не-

ограниченную наддувку рядом с заказами производительности Model S, Model X и Model 3. 
• Tesla и Fiat-Chrysler (FCA) заключили сделку по объединению своих компаний в Европе, чтобы 

положить конец штрафам за выбросы вредных веществ. 
• Tesla заявила, что ее новые автомобили Model S и Model X теперь совместимы с ее новым 

адаптером CCS (Combined Charging system), который теперь доступен, и вскоре она предложит модер-
низацию для старых автомобилей. 

Waymo  
Waymo - это проект, начатый материнской компанией Google Alphabet. Это проект, начатый в 

2009 году и направленный на развитие технологии самостоятельного вождения автомобиля или авто-
мобиля без водителя. Google провела тест своей модели автомобиля на дорогах США, он еще не был 
протестирован в Великобритании и поделилась некоторыми подробностями о том, как работают его 
самоуправляемые автомобили. Он имеет вращающийся лидар на крыше-камеру, которая использует 
массив из 32 или 64 лазеров для оценки расстояния до объектов, чтобы построить 3D-карту на рассто-
янии 200 м, позволяя автомобилю отмечать опасности. Он также имеет стандартную камеру, которая 
смотрит через ветровое стекло. Это также указывает на близлежащие опасности, такие как пешеходы, 
велосипедисты и другие автомобилисты, а также на чтение дорожных знаков и обнаружение дорожных 
сигналов. 

Беспилотный автомобиль Google может легко идентифицировать велосипед и знать, что если 
велосипедист протянет руку, он намеревается совершить маневр. Тогда он знает, что нужно сбавить 
скорость и дать велосипеду достаточно места для безопасной работы. Миссия Waymo состоит в том, 
чтобы сделать передвижение людей и предметов безопасным и легким, а также поставить перед собой 
цель предоставить миру полностью автономную технологию вождения. 

Последние обновления о Waymo 
• Waymo - это технология, которая ведет автомобиль в режиме самостоятельно го вождения. 
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• Waymo и Jaguar объединили усилия для разработки первого в мире полностью самоуправляе-
мого автомобиля Jaguar. 

• Waymo и lyft сотрудничают для повышения эффективности обслуживания пассажиров. 
• Waymo сотрудничала с FCA в производстве автомобилей для waymo 
Многие автопроизводители заняты созданием собственных автономных транспортных 

средств. Среди компаний Daimlers Mercedes Benz, сотрудничающих с Bosch, Volvo, BMW, Faraday 
Future, Lexus, Audi, Nissan, Cadillac, Infiniti и др. 
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БУДУЩЕЕ BIG DATA В ИНДУСТРИИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 

Кравец Иван Александрович 
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Программное обеспечение для анализа больших данных помогает поддерживать рабочие про-

цессы, анализировать модели работы, улучшать характер циклов, производства и т. Д. Решения для 
больших данных анализируют, собирают и контролируют огромный объем неструктурированных и 
структурированных данных, полученных из исходных источников, таких как качество продукции, произ-
водственная единица, заводской цех. Технология больших данных помогает выявить новые тенденции и 
закономерности, а также дает бизнесу полезную информацию. Кроме того, большие данные становятся 
одним из наиболее важных элементов в обрабатывающей промышленности, поскольку они играют важ-
ную роль в четвертом поколении систем планирования ресурсов предприятия (ERP). Технология ERP 
позволяет превратить устаревшие производственные мощности в высокоавтоматизированные и эффек-
тивные электростанции. Технология больших данных создаст новую эру для производства, поскольку 
она обладает способностью задействовать процесс, данные и людей. Ожидается, что растущие техно-
логические достижения будут хорошо предсказывать большие данные в обрабатывающей промышлен-
ности. 

Информация собирается из обычного процесса технического обслуживания, основанного на об-
следовании, или с помощью сложных инновационных устройств, таких как датчики, RFID и т. Д. В про-
изводственном бизнесе. Эти собранные данные помогают отслеживать ресурсы и оценивать сгенери-

Аннотация: В условиях быстро меняющейся бизнес-среды и технологических инноваций производите-
ли вкладывают средства в автоматизацию производственных операций. Кроме того, производители 
сосредоточены на повышении производительности и снижении затрат за счет создания передовых 
технологий, таких как большие данные, Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект и др. Техноло-
гия больших данных поддерживает обрабатывающую промышленность для продвижения производ-
ственных процессов и помогает получать данные с различных устройств для улучшения производства, 
автоматизированного рабочего процесса, качества и снижения затрат на техническое обслуживание. 
Ключевые слова: машиностроение, инвестиционная привлекательность, автоматизация процессов, 
новые технологии.   
 

FUTURE OF BIG DATA IN AUTOMATION INDUSTRY 
 

Kravets Ivan Aleksandrovich 
 
Abstract: With the quick changing business environment and innovations in technology, manufacturers are 
investing in automation of manufacturing operations. Also, the manufacturers are focusing on increasing 
productivity and reducing the costs by setting up advanced technologies such as big data, Internet of Things 
(IoT), artificial intelligence, among others. Big data technology is sustaining the manufacturing industry to ad-
vance production processes, and help to get data from different devices to improve production, automated op-
erational workflow, quality, and diminish maintenance costs. 
Key words: mechanical engineering, investment attractiveness, process automation, new technologies. 
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рованные данные с помощью датчиков и других устройств.  
Производители могут отслеживать и тщательно анализировать качество рисков, производствен-

ный процесс и другие параметры операций с помощью больших данных. Кроме того, большие данные 
помогают обрабатывающей промышленности получить полную автоматизацию операций. С расшире-
нием интернета вещей и развитием технологий подключения большие данные предоставляют возмож-
ность для нового вида интеллектуальных производственных технологий. 

Большие данные в обрабатывающей промышленности помогут сократить отходы и энергозатра-
ты, повысят точность и производительность, улучшат контроль качества и ускорят сборку. Давайте 
глубже погрузимся в то, что ждет нас в области больших данных в ближайшие годы. 

Когда люди думают о тенденциях больших данных, облачные вычисления являются жизненно 
важной темой для обсуждения. Когда пользователи объединяют большие данные с облачными вычис-
лениями для улучшения взаимодействия с клиентами, все больше и больше взаимодействий с брен-
дами происходит через цифровые сервисы. Таким образом, необходимо, чтобы компании продвигали 
обновления и предоставляли новые продукты и услуги быстрее, чем когда-либо раньше. 

Дополненная аналитика ускорит принятие решений 
Дополненная аналитика сформирует большие данные для будущих тенденций. Это включает в 

себя применение опыта работы на платформах больших данных, таких как искусственный интеллект 
(ИИ), машинное обучение и обработка естественного языка. Это поможет организациям быстрее при-
нимать решения и более эффективно выявлять тенденции. 

Главные специалисты по данным (CDO) будут находиться в центре внимания 
Хотя потребность в специалистах по обработке данных и главных специалистах по обработке 

данных (CDO) в настоящее время возросла, места этих органов управления являются умеренно новы-
ми. С увеличением объема данных специалисты по обработке данных также должны достичь опреде-
ленного порога бизнес-требований. CDO-это должностное лицо уровня C, которое занимается вопро-
сами целостности, доступа к информации и безопасности в организации. По мере того как все больше 
и больше предпринимателей признают важность этой работы, набор CDO изменится на стандарт-
ный. Потребность в этих специалистах еще долго будет оставаться в трендах больших данных. Все 
большее число организаций будет ожидать от них прорыва в области информационной адаптации. Они 
также могут играть решающую роль в соединении корпоративных информационных ресурсов с линей-
ными бизнес-клиентами в качестве заметного результата для глубоко заметных ситуаций для CDO. 

Iot & Big Data: synced future 
Многие инновации намерены трансформировать существующие бизнес-сценарии в 2021 го-

ду. IoT и цифровые устройства требуют выполнения тенденции больших данных в 2021 году. В здраво-
охранении роль Интернета вещей видна и сегодня. Точно так же технология, сочетающаяся с больши-
ми данными, помогает организациям добиваться лучших результатов. Более совершенное изображе-
ние физической системы или структуры-это цифровые близнецы. Пионеры бизнес-приложений и 
фреймворков могут использовать эти фреймворки для снижения сложности в рамках своего производ-
ства IoT. Они могут запускать множество имитационных процессов еще до создания устройств реаль-
ного времени. Тенденции в области анализа больших данных расширяются как императивные аспекты 
разрушения данных на основе IoT, собранных с "подключенных устройств" для улучшения динамики. В 
IoT функция больших данных состоит в том, чтобы непрерывно обрабатывать множественную инфор-
мацию и держать ее подальше для использования с определенными технологиями хранения. 

Облачные технологии сделают большие данные более доступными 
Одним из основных преимуществ облачных вычислений является то, что они позволяют людям 

получать доступ к приложениям из любого места. В течение следующих 20 лет аналитика больших 
данных, вероятно, будет настолько распространена в бизнесе, что перестанет быть сферой деятель-
ности специалистов. Предполагается, что каждый менеджер и несколько неангажированных сотрудни-
ков способны работать с большими данными, точно так же, как большинство работников умственного 
труда сегодня знают PowerPoint и электронные таблицы. Изучение больших массивов данных будет 
обязательным требованием почти для каждого бизнес-решения, так же как и простой анализ затрат и 
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выгод сегодня. 
Система метаданных будет умнее 
Организованная информация, содержащая данные о свойствах других деталей, является мета-

данными. Это позволяет ограничивать, смешивать, захватывать огромные данные, а также обрабаты-
вать их при распределении и в нескольких хранилищах данных. Поскольку весь процесс безопасен, 
данные становятся все более доступными и могут также использоваться для будущих мероприя-
тий. Это одна из будущих тенденций больших данных, которая приводит к автоматизированной обра-
ботке метаданных. Они будут постепенно разрабатываться с помощью ИИ, чтобы обеспечить универ-
сальные, динамичные и быстрые системы данных. 

Вывод 
Будет много регулирования и мониторинга использования данных в государственном и частном 

секторах. Большие данные будут продолжать расти в зависимости от прогнозов рынка. Это повлияет 
на то, как компании и организации смотрят на деловую информацию. Компании должны стремиться 
усилить свои усилия по корректировке своих деловых операций. 
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Процессы можно сделать умнее с помощью решений Intelligent Process Automation (IPA). Они по-

могают автоматизировать задачи, а также выполнять сквозные бизнес-операции. Оптимизированные 
бизнес-показатели, улучшенное качество обслуживания клиентов и более эффективные и эффектив-
ные операции могут быть получены с помощью решений IPA. 

Рыночная тенденция интеллектуальной автоматизации технологических процессов (IPA) 
Согласно отчету Markets and Markets Analysis, рынок интеллектуальной автоматизации процессов 

был оценен в 6,25 миллиарда долларов США в 2017 году и, по прогнозам, достигнет 13,75 миллиарда 
долларов США к 2023 году, при среднем показателе 12,9% с 2018 по 2023 год. 

Спрос на усовершенствованные автоматизированные ИТ-системы, необходимость оптимизации 
использования ресурсов, повышения эффективности принятия решений и увеличения инвестиций в 
цифровую трансформацию организаций являются ключевыми факторами значительного роста рынка. 

Что такое интеллектуальная автоматизация процессов (IPA)? 
Интеллектуальная автоматизация процессов (IPA) представляет собой эволюционировавшую 

версию автоматизации, в которой машины имитируют действия человека и обладают когнитивными 
возможностями, включая обработку естественного языка, распознавание речи, технологию компьютер-
ного зрения и машинное обучение. 

Эти машины с автоматизированным интеллектом понимают огромное количество неструктуриро-
ванных, структурированных данных и анализируют, понимают и изучают их на ходу. Они интеллекту-
ально автоматизируют процессы, чтобы принести больше операционной эффективности, а также эф-

Аннотация: В рамках трансформации многие компании движимы стремительным развитием техноло-
гий. Доминирующую роль играют современные тенденции, конкурентоспособность, доля рынка и т.д. 
Чтобы искоренить ненужные ресурсы и уменьшить неэффективность и ошибки, используется Интел-
лектуальная автоматизация технологических процессов (IPA). Но, спрашивается, что автоматизиро-
вать? Как это автоматизировать? Как сделать его разумным? На эти вопросы будут даны ответы в ста-
тье. 
Ключевые слова: машиностроение, инвестиционная привлекательность, автоматизация процессов, 
новые технологии.   
 

AN INSIGHT INTO INTELLIGENT PROCESS AUTOMATION (IPA) 
 

Kravets Ivan Aleksandrovich 
 
Abstract: As part of the transformation, many companies are driven by the rapid development of technology. 
Complying with current trends, competitiveness, market shares etc play a dominant role. 
To eradicate waste resources and reduce inefficiencies and errors, Intelligent Process Automation(IPA) is 
used. But, the question is, what to automate? How to automate? How to make it intelligent? 
Key words: mechanical engineering, investment attractiveness, process automation, new technologies. 
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фективности бизнеса. 
Внедрение IPA в бизнес помогает улучшить бизнес-процессы, а также помогает работникам, 

устраняя повторяющиеся, повторяющиеся и рутинные задачи. Это приведет к усилению взаимодей-
ствия и ускорению процессов. 

«Интеллектуальная автоматизация процессов (IPA) трансформирует мир автоматизации». 
Преимущества выбора Интеллектуальной автоматизации процессов (IPA): 
• Повышение эффективности технологического процесса 
• Улучшение качества обслуживания клиентов 
• Оптимизация операций бэк-офиса 
• Снижение затрат, а также рисков 
• Оптимизация производительности рабочей силы 
• Более эффективный мониторинг и выявление мошенничества 
• Инновации в области продуктов и услуг 
Роботизированная автоматизация процессов (RPA): 
Роботизированная автоматизация процессов (RPA) используется для автоматизации задач на 

основе правил, таких как создание документов, вычисления, проверка файлов на ошибки. Она предпо-
лагает автоматизацию стандартизированных правил, системную деятельность, другие методы под-
держки эффективных бизнес-процессов. RPA подходит для выполнения задач или процессов, где они 
слишком дороги или неэффективны для людей. 

Пример: роботу будет присвоен идентификатор пользователя, как и человеку, для выполнения 
задач на основе правил, таких как доступ к электронной почте и системам, выполнение вычислений, 
создание документов и отчетов и проверка файлов. 

Умный рабочий процесс: 
Smart workflow включает в себя программное обеспечение для управления процессами, которое 

интегрирует задачи, выполняемые группами людей и машин. Этот рабочий процесс помогает пользо-
вателям инициировать и отслеживать состояние сквозного процесса в режиме реального времени. 

Это программное обеспечение для управления процессами помогает управлять работой между 
различными группами, в том числе между роботами и людьми, и предоставлять статистические данные 
об узких местах. 

Машинное обучение/Расширенная аналитика: 
Машинное обучение - это применение искусственного интеллекта. Главная цель машинного обу-

чения-создание интеллектуальных машин, способных мыслить и работать как люди. Машинное обуче-
ние включает в себя статистические алгоритмы, которые заставляют компьютеры работать определен-
ным образом, не будучи запрограммированными. Алгоритмы получают входное значение и предсказы-
вают выход, используя определенные статистические методы. 

Приложения машинного обучения включают Когнитивные услуги, Медицинские Услуги, Обработ-
ку языка, Управление бизнесом, Распознавание изображений, Распознавание лиц, Видеоигры. 

Расширенная аналитика помогает повысить соответствие требованиям, снизить структуру затрат 
и получить конкурентное преимущество благодаря новым знаниям. 

Генерация естественного языка (NLG): 
Генерация на естественном языке (NLG)-это программный процесс, который автоматически пре-

образует данные в письменное повествование. Инструменты NLG автоматически анализируют, интер-
претируют данные, идентифицируют наиболее значимые части и генерируют письменные отчеты на 
простом английском языке. 

Генерация естественного языка (NLG) привносит искусственный интеллект в бизнес-аналитику 
(BI), автоматизируя рутинный анализ и экономя время и деньги бизнес-пользователей. 

Когнитивные агенты: 
Когнитивные агенты объединяют машинное обучение и генерацию естественного языка (NLG) 

для создания виртуальной рабочей силы (агента), способной выполнять задачи, общаться, учиться на 
наборах данных и даже принимать решения на основе обнаружения эмоций. Обычно когнитивные 
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агенты используются для поддержки клиентов/сотрудников по телефону или через чат. 
Вывод: 
Интеллектуальная автоматизация процессов (IPA) помогает выявить и устранить узкие места в 

производительности при управлении бизнес-процессами. Развертывание IPA в вашем бизнесе повы-
шает эффективность, повышает производительность труда сотрудников, снижает операционные риски 
и улучшает время отклика и опыт работы с клиентами. 
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УДК 330.322.5 

ОБЗОР ПРОМЫШЛЕННЫХ ПК В 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 
Кравец Иван Александрович 

студент  
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Типы промышленных ПК: 

 Прочная линия мини-ПК разработана с использованием компонентов промышленного и во-
енного класса для надежной работы в суровых условиях. 

 Он главным образом использован в производственных помещениях, полах пакгауза, грузо-
подъемнике и других установках корабля. 

 Он добавляет самую универсальную функциональность через полноразмерные и мини-
слоты PCI Express, порты USB, mSATA и RS232. 

 Несколько слотов PCI Express позволяют настроить мини-прочный ПК практически для лю-
бых функций промышленной автоматизации. 

 Есть только несколько сред, где прочный мини-ПК может работать 24/7. 

Аннотация: Прежде всего, промышленные компьютеры специально разработаны, чтобы выдерживать 
суровые условия промышленного пола (экстремальные температуры, пыль, влажность, вибрация и 
скачки мощности). Производственные компании сосредоточены на консолидации производственных 
возможностей для снижения затрат за счет повышения эффективности производства. Растущий спрос 
на энергоэффективные производственные операции стимулировал спрос на внедрение промышлен-
ных ПК. 
По прогнозам, совокупный годовой темп роста мирового рынка промышленных ПК составит 7,52% в 
течение прогнозируемого периода и достигнет общего объема рынка в 6,546 миллиарда долларов США 
к 2023 году, увеличившись с 4,236 миллиарда долларов США в 2017 году. 
Ключевые слова: машиностроение, инвестиционная привлекательность, автоматизация процессов, 
новые технологии.   
 

AN OVERVIEW OF INDUSTRIAL PCS IN INDUSTRIAL AUTOMATION 
 

Kravets Ivan Aleksandrovich 
 
Abstract: First of all, industrial computers are specially designed to withstand harsh industrial-floor environ-
ments (extremes of temperature, dust, humidity, vibration, and power surges). The manufacturing companies 
are focusing on consolidating the production capabilities to reduce costs by increasing production efficiency. 
The growing demand for energy-efficient manufacturing operations propelled the demand for adoption of in-
dustrial PC's. 
The global industrial PC market is projected to witness a compound annual growth rate of 7.52% during the 
forecast period to reach a total market size of US$6.546 billion by 2023, increasing from US$4.236 billion in 
2017. 
Key words: mechanical engineering, investment attractiveness, process automation, new technologies. 
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Прочный ПК 
Практически все надежные компьютеры имеют одну и ту же базовую проектную политику обес-

печения контролируемой среды для установленной электроники. 
Изрезанные компьютеры проектированы для того чтобы работать перед лицом множественных 

проблем включая: 

 Шок/Вибрация 

 Температура и влажность 

 Коррозия и истирание 

 Минимальный размер, вес и мощность 

 Прочная жизнь 

 Снижение акустического шума 

 Низкое давление/высота 

 Защита От Проникновения 

 Электромагнитные помехи 
Панельный ПК: 
Разработка панельного ПК, как правило, производится на заказ, что полностью зависит от типа 

отрасли, в которой он используется. 
Панельные ПК оснащены безвентиляторными системами охлаждения, сложными, бесшумными и 

способными снизить как пыль, так и затраты на техническое обслуживание. Безвентиляторная система 
позволяет панельному ПК рассеивать тепло без использования вентиляторов, только используя медь, 
уменьшая дисперсность порошка. 

Сенсорная панель ПК: 
ПК с сенсорными панелями становятся все более распространенным устройством в новейших 

промышленных установках. 
Поскольку сенсорные панели ПК не содержат вентилятора, их можно легко перемещать. Это 

также снижает риск регулярных чисток и повышает надежность устройств в области автоматизации. 
Встроенный ПК: 
Серия Embedded PC предоставляет полную линейку разнообразных встраиваемых компьютеров 

без вентилятора различных размеров для консолидации приложений в области транспорта, монито-
ринга окружающей среды и промышленных объектов, биометрии, промышленного производства, авто-
матизации управления и наблюдения, автоматизации зданий и других соответствующих областях. Они 
спроектированы для обеспечения долговечности, устойчивости, долговечности, высокой масштабиру-
емости и применимости в экстремальных условиях. 

ПК установленный в стойке: 
Стоечный ПК - это идеальное гибкое решение для широкого спектра применений. Они максими-

зируют производительность, обеспечивая при этом лидирующую в отрасли производительность, энер-
гоэффективность и масштабируемость. Архитектурный дизайн стоечного ПК допускает использование 
IBM PC -, XT -, AT-совместимых или PCI-карт, а также различных одноплатных компьютеров. 

Применение промышленных ПК: 

 Сбор данных. 

 Промышленная визуализация, видеонаблюдение, аналитика и другие приложения требуют 
высокоскоростных данных для захвата HD-изображений, распознавания лиц, обнаружения в реальном 
времени и постаналитики. 

 Контроллер в станке контролирует и автоматизирует системы контроля качества. 

 Автоматический контроль, измерение, верификация, автоматизированное управление дви-
жением и дефектоскопия. 

Лучшее руководство по покупке промышленного ПК (IPC): 

 Проверьте вентиляторы охлаждения, внешние по отношению к корпусу, как правило, снаб-
жены специальными фильтрами для защиты от пыли и других подобных загрязнений. 
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 Проверьте прямое охлаждение магнитных носителей (дискеты, жесткого диска, CDROM), си-
стемных компонентов и источника питания 

 Защита IP/NEMA 

 Расширяемость/Долговечность 

 Возможности источника питания 

 Влагостойкость 

 Ударопрочность и виброустойчивость 

 Убедитесь, что промышленный ПК, который вы собираетесь купить, может работать до 450 ° 
C и более 

 В зависимости от модели промышленный ПК может быть установлен в стойку или установ-
лен на поворотной опоре, обеспечивая гибкое расположение для любой физической среды. 

Крупнейшими компаниями промышленной автоматизации, работающими на рынке промышлен-
ных ПК, являются: 

 Advantech Co., Ltd 

 Schneider Electric 

 Siemens AG 

 Корпорация "Мицубиси Электрик" 

 Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 

 MPL AG 
Вывод 
В настоящее время на рынках промышленных ПК появилась передовая технология одноплатных 

компьютеров со всеми функциями, интегрированными в единую печатную плату. Одиночная монтажная 
плата очень легка в весе и компактна в размере, делая промышленные ПК для того чтобы обеспечить 
их самые лучшие обслуживания. 
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УДК 62  
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Для того, чтобы убрать лишний металл с какого либо материала и получить изделие, имеющее 

точные размеры и необходимые канавки, существует  процесс под названием фрезерование. В основе 
фрезерование главным рабочим инструментом является фреза. В современном мире, фрез множе-
ственное количество. Фрезы бывают разных типов для разного предназначения, например: 

1) Пазовые 
2) Прорезные 
3) Отрезные 
Их большое количество, но все они отличаются по тому или иному признаку. Так же используют-

ся разные материалы для изготовления фрез, в зависимости от того какой материал будет обрабаты-
ваться подбирается  специальная по форме, а так же по типу фреза. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности концевых фрез с паяными пластинами из 
твердого сплава винтовой формы. 
Ключевые слова: сплавы, обработка, авиационные материалы,  пластины винтовой формы, фреза, 
качество, фрезерование, эффективность. 
 

SPECIAL FEATURES OF SCREW-FORMED HARDBOARD END MILLS 
 

Danilchenkо Stanislav, 
Petrukhin Anton Vladimirovich, 

Levshina Kristina Vadimovna, 
Titov Dmitry Igorevich 

 
Scientific adviser: Frolenkova Larisa Yurievna 

 
Abstract: This article discusses the features of helical brazed carbide end mills. 
Key words: alloys, machining, aviation materials, screw-shaped plates, cutter, quality, milling, efficiency. 
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Именно поэтому, данный материал посвящен  концевым фрезам с винтовой формой из специ-
ального материала,  так как данная инновация в будущем не останется в стороне. Целью является по-
вышение эффективности обработки деталей из авиационных материалов за счет использования  спе-
циальных конструкций концевых фрез со спирально припаянными твердосплавными пластинами. 

Применение специальных пластин дает нам возможность сделать исключение задиров на обра-
ботанной поверхности материала при чистовом фрезеровании. Результатом соединения стандартных 
пластин по всей длине режущей кромки фрезы, являются задиры. В свою очередь они могут появиться 
при смещении стыков пластин за счет увеличения биения режущих кромок. 

 

 
Рис. 1. Специальная  пластина для обработки поверхности 

 
Благодаря, проведенным исследованиям, нам удалось спроектировать специальные концевые 

фрезы из твердого сплава для обработки заготовок изделий из самых основных групп применяемых в 
авиастроении материалах. 

 

 
Рис. 2. Винтовая стружка 

 
При получистовой обработке материала, мы получаем стружку имеющую форму винта, как на 

рис. 2. Для того, чтобы ее получить необходимо превысить угол наклона режущих кромок. При этом 
важно не забыть основные допуски на толщину листа( ГОСТ 25414-90), который равен ± 0,5 мм. Для 
фрез малого диаметра с положительным передним углом складывается неприятная ситуация в буду-
щем с точки зрения прочности пластины, особенно при обработке алюминиевых сплавов. 

Чтобы уменьшить биение фрезы при черновой обработке, рекомендовано использовать специ-
альные хвостовики Haimer, с инструментальным соединением в отличие от Weldon. Снижение интен-
сивности вибраций дает нам низкий эксцентриситет режущих кромок,  тем самым обеспечивается вы-
сокое качество и долгий срок службы фрез. Учитывая, что крупное серийное производство плит увели-
ченной длины отсутствует, то необходимо не забывать о требованиях по качеству, а так же использо-
вать специальный метод фрезерования. И, соответственно, мы получаем: 
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– в диапазоне диаметров от 20 до 60 мм, где сборные фрезы уступают по производительности, 
из-за меньшего числа зубьев обеспечивают увеличение минутного съема металла; 

– наименьшая динамическая нагрузка на всю систему; 
– меньшее количество проходов за счет специальных пластин; 
При этом необходимо так же учитывать и факторы влияющие на работоспоспособность: 
1) контроль всех материалов на начальном этапе 
2) обеспечивание плотного прилегания задней части пластин к боковой опоре канавки, за счет 

фрезерования пазов; 
3) правильное проведение сварочных работ без первоначальной фиксации пластин; 
4) термостатика фрез после сварки при температуре 200-250 ° С в течение 6–8 часов. 
5) восстановление центральных отверстий на центрифуге; 
6) проведение шлифовки алмазным кругом на керамической связке, для обеспечения правиль-

ной работы станка ЧПУ с автоматической смешой абразива. 
Винтовые твердосплавные концевые фрезы с цилиндрическими паяными пластинами в диапа-

зоне диаметров от 20 до 60 мм дают нам эффективную черновую и чистовую обработку деталей из ма-
териал, используемых в авиастроении. Лучший эффект достигается при чистовой обработке, так как 
отсутствует деформация на обработанной поверхности в сравнении с фрезами, на которых есть пла-
стины, расположенные в несколько рядов по высоте. Для черновой обработки необходимо применять 
изменяемую схему резания, что создаст наиболее низкий уровень динамических нагрузок на техноло-
гическую систему, а это, в свою очередь, важно при обработке нежестких деталей из материалов с низ-
кими значениями модуль упругости. Это позволяет нам избежать проблем при дальнейшей эксплуата-
ции изделия и дает дополнительный положительный отзыв о работе специалистов, так как выдержаны 
все требования и замечания, учтены все тонкости и нюансы. Отсюда понятно, что при такой сложной 
фрезерной обработке, необходимо иметь обученного и квалифицированного специалиста в области 
фрезерования, который не только умеет и создает качественные материалы, но и прекрасно понимает 
глубину мыслей инженеров, для того, чтобы упростить себе работу, и производить  наиболее каче-
ственно обработанные детали. Таким образом, с помощью разных видов обработки с применением 
специальных пластин  с винтовым строением из твердых сплавов, мы получаем высокую обработку 
изделий разной сложности, это дает нам больше качественных деталей и обеспечивает их долговеч-
ность. 
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Существует интерес к интерактивной, отзывчивой и интеллектуальной архитектуре, особенно в 

1960-х и 1970-х годах. Новый сдвиг парадигмы в архитектуре совпадает с достижениями в области ин-
форматики, кибернетики и строительных технологий, которые изменили архитектуру от статической 
формы к более кинетической и динамической форме. Происхождение слова кинетический-греческое, 
относящееся к движению или вызванное им [4таким образом, основным аспектом является движение и 
интеграция в контексте окружающей среды или обитателя. Детский музей Питтсбурга - это практиче-
ский интерактивный детский музей в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Он находится в районе Аллегей-
ни Центр в северной части Питтсбурга. 

Фрейзер утверждает: "как архитектура может стать частью все более чуткой и изменяющейся со-
циальной среды, характеризующейся цифровыми технологиями, глобальным кочевничеством и повсе-

Аннотация: Оболочка здания играет решающую роль в экономии или потреблении энергии, в зависи-
мости от типа оболочки и конструкции. Архитекторам и инженерам при работе с проектами конвертов 
необходимо учитывать множество вопросов, включая вопросы окружающей среды, эстетического 
внешнего вида, комфорта жильцов и вида; эти аспекты делают конверт многофункциональным компо-
нентом, поэтому интеграционный подход является оптимальным методом решения проблемы дизайна 
конвертов. В последнее десятилетие мы стали свидетелями включения кинетического огибающая во 
многих типологиях зданий. Многие ученые считают, что кинетическая оболочка улучшает экологиче-
ские характеристики здания. Целью данной работы является обзор современной практики и развития 
кинетической оболочки и исследование ее роли в улучшении энергетических показателей зданий. 
Ключевые слова: ландшафтная архитектура, сооружения, искусство.  
 

THE ROLE OF KINETIC ENVELOPES TO IMPROVE ENERGY PERFORMANCE IN BUILDINGS 
 

Ulmasov Khasanboy Shukhrat ugli 
 
Abstract: The building envelope plays a crucial role in saving or consuming energy, depending on the type of 
the envelope and design. Architects and engineers need to consider many issues when working with envelope 
designs, including environmental issues, aesthetic appearance, occupant comfort, and view; these aspects 
make the envelope a multifunctional component, thus the integration approach is the optimal method to ad-
dress envelope design. In the last decade we have witnessed the inclusion of the kinetic envelope in many 
typologies of buildings. Many scholars believe the kinetic envelope improves the environmental performance 
of the building. The purpose of this paper is to review the current practice and development of the kinetic enve-
lope and to investigate its role in the improvement of energy performance in buildings. 
Key words: landscape architecture, structures, art. 
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местным потреблением? Могут ли сами здания двигаться и приспосабливаться к природным или ис-
кусственным параметрам, и если да, то как это улучшает их производительность или актуальность? 

В 1970 году Zuk W  определил кинетическую архитектуру как область архитектуры, в которой 
здание компоненты или целые здания имеют возможность адаптироваться к изменению кинетики в об-
ратимые, деформируемые, инкрементные и подвижные режимы. 

Седрик Прайс спрашивает: “Что, если здание или пространство могут постоянно генерироваться 
или регенерироваться?”. Он утверждает новую роль архитектуры после провала современной архитекту-
ры в 1960-х годах. Прайс считается одним из первых архитекторов, который привнес этот дискурс в архи-
тектуру, когда проектировал Дворец развлечений в 1961 году. На него оказали влияние работы Гордона 
Паска и его теория общения. В этот же период были написаны основополагающие работы, положившие 
начало кинетической концепции архитектуры, такие как “Манифест мобильной архитектуры” Йоны Фрид-
мана (1956), "Начало архиграммы" и "Великий дизайн подключаемого города" 1967 года, а также осново-
полагающая книга Николаса Негропонте "Архитектурная машина", опубликованная в 1970 году. 

Архитектура последнего десятилетия изменилась на трансформируемые, динамичные, интерак-
тивные объекты для достижения многочисленных целей, включая экологические соображения, челове-
ческие соображения, социальное взаимодействие и чувство места. Майкл Фокс утверждает: “Основная 
цель интеллектуальных кинетических систем должна заключаться в том, чтобы действовать как замед-
литель, реагирующий на изменения между потребностями человека и условиями окружающей среды.” 
Это поможет достичь многих целей, направленных на создание высокоэффективного здания, посколь-
ку здание будет более гибко адаптировать свою оболочку к внешней погоде, которая в основном рас-
сматривается в солнечном блике и прямом тепловом усилении, что будет проиллюстрировано в кон-
кретных исследованиях в этой статье. Фасад является наиболее важной защитной структурой от суро-
вых погодных условий во внешней среде, таким образом, усовершенствование этой системы поможет 
перейти от традиционной роли фильтра к более активной роли, которая включает в себя в некоторых 
случаях интеграцию фотоэлектрических элементов для генерации энергии. энергия вместо того, чтобы 
просто экономить энергию. 

Роль кинетического фасада в улучшении экологических показателей 
В последние годы роль кинетического фасада как посредника окружающей среды возросла во 

многих зданиях; здание ТИЦ в Барселоне и башни Аль-Бахар в Объединенных Арабских Эмиратах яв-
ляются наглядными примерами этого явления. Дизайн кинетических фасадов не ограничивается эсте-
тическим внешним видом, но выходит за рамки растущего осознания влияния выбросов зданий на 
окружающую среду. 

Башни хорошо известны своей высокой производительностью конструкции, с примерно 50% сни-
жением энергопотребления; это большое количество экономии энергии, особенно для высотных зда-
ний. Всемирный торговый центр в Бахрейне, который относится к тому же типу региона, добился со-
кращения потребления энергии на 14% за счет внедрения ветряных турбин [15Как эта цель была до-
стижима? Более того, какова главная роль кинетического фасада в создании отличных экологических 
показателей для этого проекта .Главным аспектом башен Аль-Бахар является переосмысление тради-
ционной Машрабии. Благодаря передовым технологиям механизм треугольных затеняющих панелей 
основан на реакции линейного привода на движение солнца, чтобы обеспечить защиту от солнечных 
лучей и бликов, а также сохранить конфиденциальность. Энтони Вуд утверждает: “Многие считают, что 
фасад-это настоящее поле битвы в борьбе за лучшую устойчивость здания". Таким образом, Аль-
Бахар мог считаться передовой гвардией в этих боях". Подводя итог, можно сказать, что эта кинетиче-
ская фасадная система уменьшает солнечное усиление, улучшает внутреннее освещение, повышает 
комфорт пассажиров и снижает потребление энергии на 50%, а выбросы CO2 - на 1750 тонн в год. 

Заключение: В данной статье основное внимание уделяется экологическим характеристикам ки-
нетических фасадов зданий путем обзора существующей практики. Этот процесс включал в себя изу-
чение литературных исследований, которые проводили исследования для оценки эффективности ки-
нетических фасадных систем с различных точек зрения. 

Кинетический фасад оказывается эффективным подходом к проектированию ограждающей кон-
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струкции здания, о чем свидетельствуют цифры снижения энергопотребления, что делает кинетиче-
ский фасад оптимальным методом для решения суровых климатических условий, особенно в случае 
затенения солнцем, а также для обеспечения удобного естественного освещения и свежего воздуха. 

Тематические исследования, рассмотренные в этой статье, свидетельствуют о распространении 
этого типа систем. Кроме того, результаты в области энергосбережения являются значительными. 
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Чтобы восполнить этот пробел, мы изучили принципы гармонизации и геометрические архитек-

турные пропорции медресе Бикаджан-Бика, расположенного в Дишан-кале (внешней крепости) Хивы. 
Согласно местной легенде, строительство медресе было начато ханом, дворянином Рахматул-

лой Ясаул-Бошем, но при возведении фундамента до уровня гидроизоляции средств не хватило на 
следующие четыре года. Достройку здания взяла на себя Бика-джан-Бика, сестра хана Мадраимова II, 
которая сказала, что хочет оставить память. Его мавзолей относится к XVI веку. 

Комплекс ориентирован к северу от главного фасада, с одноэтажным медресе, которое имеет 
квадратную форму справа от места общего вида, но с поперечным расположением двора с асиммет-
ричным составом входной группы. Есть три части входа через вестибюль с четко организованным ко-

Аннотация: Как известно, одним из признаков качества художественного произведения архитектуры 
считается достижение гармоничного единства частей и целостной конструкции зданий. Это устанавли-
вается гармонизацией геометрических пропорций и архитектурных форм. 
Древние строители Ближнего Востока и Индии обладали отчетливыми математическими знаниями, ме-
тодами измерения и установления пропорциональности с многочисленными предпочтениями для ма-
лых величин и основные геометрические построения, которые получили дальнейшее развитие в сред-
ние века в Средней Азии. В частности, использование гармонизации геометрических приемов в архи-
тектуре IX - XV вв. широко освящено в трудах М. С. Булатова, П. С. Захидова, К. С. Крюкова, Л. И. Рем-
пеля, Г. А. Пугаченкова и др. Но дальнейшее условие этого вопроса на примере архитектуры XVI - XX 
вв. сработало слабо. В частности, использование гармонизации геометрических приемов и пропорций в 
архитектуре Хивы (XVI - нач. XX в.) не изучались. 
Ключевые слова: ландшафтная архитектура, сооружения, искусство.  
 

OPEN ACCESS ARCHITECTURAL PROPORTIONING OF MADRASSAS IN KHIVA, UZBEKISTAN 
 

Ulmasov Khasanboy Shukhrat ugli 
 
Abstract: As you know, one of the signs of quality artistic works of architecture is considered to achieve har-
monious unity of parts and the whole design of buildings. This is established by harmonization of geometric 
proportions and architectural forms. 
The ancient builders of the Middle East and India possessed distinct mathematical knowledge, methods of 
measurement and establishment of proportionality with multiple preferences for small quantities and basic ge-
ometric constructions, which have been further developed in the middle Ages in Central Asia. In particular, the 
use of harmonization of geometric methods of the architecture of IX - XV c. is widely sanctified in the writings 
of MS Bulatov, PS Zahidova, KS Kryukov, LI Rempel, GA Pugachenkova and others. But the further condition 
of this issue by the example of architecture XVI - XX c. has worked poorly. Especially, the use of harmoniza-
tion of geometric methods and proportioning architecture of Khiva (XVI - beg. XX cc) had not been studied. 
Key words: landscape architecture, structures, art. 
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ленчатым валом. Он проходит мимо ряда купольных отсеков. Аудитория простиралась двумя нишами, 
со стоком на запад, перекрытыми балочной крышей, куполообразной мечетью - крестообразной в 
плане через четыре широкие плоские ниши. Входы из вестибюля находятся не в центре общественных 
помещений, а смещены к главному фасаду через застройки куполообразными отсеками кривошипного 
прохода. Мечеть покрыта сфероконическим массивным куполом на арочных парусах. 

Площадь под жилые кельи-худжры медресе используется очень эффективно: прямоугольные 
худжры вытянуты до пропорций двух квадратов в направлении минимального размера двора, обрабо-
таны традиционными аркадными нишами входов в худжры; скошенные углы двора с гранеными ниша-
ми помещены в пару входов худжр - уголков, увеличенных в размерах и количестве. 

Главный северный фасад спроектирован строением гульдасты. Портал и гульдаста перемежа-
лись зелеными "бантиками". 

Это удивительно, и вскоре мы пришли к выводу, что это был результат общего построения фор-
мы здания на основе единого модуля. Таким образом, центр окружности минарета был найден через 
углы фасада двух дуг радиуса, равного расстоянию от угла до точки на гипотенузе главного треуголь-
ника, взятого, таким образом, за ключевой элемент модуля. 

Площадка, расположенная к западу, перед мечетью была занята, вероятно, более поздней при-
стройкой к плоскому потолку с балками, в которой размещались вторые амбары мечети, молитвенный 
зал которой служил не только для учеников медресе, но и для жителей соседнего района. Ствол мина-
рета резко уменьшается в диаметре, составляя примерно треть диаметра верха от диаметра основа-
ния. Ящики указывают на наличие камеры на вершине минарета. Ствол традиционно облицован поли-
рованным кирпичом и расчленен несколькими декоративными поясами в виде дандана, ромбов и паро-
вой кладки с "лентами". Расстояние между поясами увеличивается с ростом, облегчая зрительное вос-
приятие шкалы. Трехрядный кирпичный минарет венчал Шараф. Градостроительная планировка мина-
рета открывает собой ряд вертикалей, расположенных вдоль главной улицы города Хивы. 

Одним из примеров его применения на практике средними зодчими Хорезма является Хивинское 
медресе Бикаджан-Бика. 

Как было отмечено выше, размеры сторон энергетической мечети 33,6 м х 27 м составляют ее 
ширину и отношение к длине 1: (√5-1) = 0,80. 

Это соотношение фигурировало нами при анализе геометрического построения Джума-мечети в 
Хиве, а сам метод восходит ко временам знаменитого математика, одним из прозвищ которого являет-
ся основатель алгебраической науки Мухаммед Аль Хорезми. 

Габаритные размеры сторон Хивинской Джума-мечети 44,78:56,9 м, а ее ширина соответствует 
длине 0,786 в виде 1,0. Квадрат чисел составит цифру - 0,618 0,786, что больше отрезка так называе-
мого "золотого сечения". 

За основу при постройке мечети был принят план площади со сторонами равной ширине мечети 
- м. ч. 44, 78 м. ч. 44,78 м., который и лег в основу модуля. Длина модуля определяется разностью ис-
ходного квадрата и стороны и вдвое больше длины разности его стороны и половины диагонали: 

Этот модуль представляет собой равносторонний восьмиугольник, вписанный в оригинальную 
коробку, которая известна из трудов основателя алгебраической науки Мухаммада Мусы аль-Хорезми 
(VIII-IX) и была широко применена для перехода от квадрата в восемь купольных областей 

Разница в длине мечети и ее ширине определяла композиционную ось главного входа в мечеть. 
Казалось бы, сложные эти вычисления очень просты в своей геометрической конструкции. Некоторые 
из этих приемов известны на примере архитектурных памятников Старого Ургенча, древней столицы 
Хорезма. Это видно на примере медресе Бикаджан-Бика. 

Как видно из нашего анализа, общий план строительства, проведенный ФАС с включением ми-
нарета, указывает на общую, единую систему расчетов на основе прямоугольного треугольника. Таким 
образом, история архитектуры Узбекистана может пополниться новыми данными о том, что в архитек-
туре Хивинского ханства тоже широко применялись методы геометрической гармонизации. 

Напротив Куня-Арка у ворот Ата-дарвазы расположено самое большое средневековое медресе в 
Хиве-медресе Мухаммад-Амин-хана (1845-1855). Его площадь составляет 78х60 м. Медресе имеет 125 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 81 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

худжр и может принимать до 260 учеников. Портал увенчан пятью куполами и обрамлен угловыми 
башнями. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Андреева Марина Андреевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 
 

 
Исследование конкуренции неразрывно связано  с понятием «конкурентоспособность». Эти по-

нятия вытекают друг из друга. 
До настоящего времени еще не сформирована система принципов, методов и способов изучения 

конкурентоспособности, что вызывает необходимость обоснования конкурентоспособности как инте-
грированной экономической категории, определение специфических подходов и механизмов её фор-
мирования на предприятии.  

Систематизация и анализ существующих в экономической литературе теоретических взглядов на 
экономическую сущность понятия «конкурентоспособность» свидетельствуют об отсутствии в настоя-
щий момент времени в научной литературе единого подхода к определению её сущности, и единого 
универсального инструментария, с помощью которого предприятие может быть определено как конку-
рентоспособное. Такая ситуация возникает из-за сложности изучения явления конкуренции, ее много-
мерности и многоаспектности изучения. Конкурентоспособность же может рассматриваться на разных 
уровнях - предприятие, отрасль, регион, страна. 

В таблице 1 предлагается систематизация и анализ основных подходов и трактовок к понятию 
конкурентоспособности, а также выявление авторами основных свойств конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность в рамках данных подходов рассматривается, как: 
1. Способность производить конкурентоспособную продукцию; 
2. Способность вести экономически эффективную хозяйственную деятельность; 
3. Способность реализации конкурентной модели бизнеса. 
 

Аннотация: В статье рассматривается эволюция взглядов ученых к трактовке понятия «конкуренто-
способность». Приводится характеристика современных концептуальных подходов к исследованию 
конкурентоспособности. Определяется содержание конкурентоспособности в разных подходах, рас-
крывается ее сущность и основные свойства. Автором выделяются основные аспекты конкурентоспо-
собности. 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, конкурентоспо-
собность товара, эффективность. 
 

EVOLUTION OF APPROACHES TO DETERMINING COMPETITIVENESS 
 

Andreeva Marina Andreevna 
 
Abstract: The article discusses the evolution of scientists' views on the interpretation of the concept of "com-
petitiveness". The characteristic of modern conceptual approaches to the study of competitiveness is given. 
The content of competitiveness in different approaches is determined, its essence and main properties are 
revealed. The author highlights the main aspects of competitiveness. 
Key words: competition, competitiveness, competitive advantages, product competitiveness, efficiency. 
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Таблица 1 
Основные подходы авторов к сущности понятия «конкурентоспособность» 

Автор Содержание Свойства конкурентоспособности 

М.Ю. Носова [1, с. 22] 

Экономические отношения между хозяйствую-
щими субъектами рыночного пространства по 
поводу достижения преимуществ во внешней 
среде, устойчивого внутреннего развития и 
обеспечения на этой основе высокой эффек-
тивности деятельности в условиях трансфор-
мируемой экономики.  

Основывается на конкурентных  
преимуществах; эффективность 

А.А. Мигранян  
[2, с. 401] 

Конкурентоспособность как результат воздей-
ствия совокупности факторов конкурентного 
механизма, выражающийся через степень вос-
требованности и экономической эффективно-
сти производимого продукта, либо любого хо-
зяйствующего субъекта (предприятия, отрасли 
или экономической системы в целом), произ-
водящего блага. 

Эффективность; многоуровневость 

Н.И. Комков,  
А.В. Лазарев [3, с. 9] 

Конкурентоспособность объекта – это облада-
ние набором (вектором) свойств создающих 
преимущества в экономическом соревновании 
на конкурентных рынках. Поэтому для завое-
вания большей доли рынка необходим и более 
высокий уровень конкурентоспособности объ-
екта, вследствие чего конкурентоспособность – 
это категория, характеризующая положение 
объекта относительно других объектов относи-
тельно других объектов-конкурентов на рынке, 
выраженная совокупностью показателей.  

Базируется на конкурентных  
преимуществах; относительность; 
многофакторность 

В.Г. Белкин,  
Ю.Д. Шмидт,  

И.М. Романова  
[4, с. 476] 

Способность страны, отрасли, хозяйственной 
единицы опережать соперника в достижении 
поставленных экономических целей – укрепле-
ния или завоевания позиций на конкурентном 
рынке.  

Относительность; способность 
побеждать в конкурентной борьбе 

Р.А. Фатхутдинов 
 [1, с. 23] 

Свойство объекта, характеризующееся степе-
нью удовлетворения потребности по сравне-
нию с лучшими объектами, представленными 
на данном рынке. Конкурентоспособность 
определяет способность выдерживать конку-
ренцию в сравнении с аналогичными объекта-
ми на данном (внутреннем или внешнем) рын-
ке.  

Относительность; способность  
выдерживать конкуренцию 

А.В. Коротков [1, с. 22] 

Конкурентоспособность - сравнительная харак-
теристика конкретных продуктов, стратегиче-
ских коммерческих (хозяйственных) подразде-
лений, предприятий по принципу «лучше - ху-
же» с позиций потребителей.  

Относительность; оценивается  
потребителями 

 
Резюмируя результаты проведенного анализа основных подходов к определению конкуренто-

способности, можно выделить основополагающие аспекты, важные для определения сущности данно-
го понятия: 

1. Конкурентоспособность позволяет удерживать предприятию накопленные ранее конкурент-
ные преимущества; 
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2. Конкурентоспособность – динамический показатель, изучение которого необходимо с учетом 
временных изменений и влияний внешних  и внутренних факторов; 

3. Конкурентоспособность предприятия не есть конкурентоспособность его товаров и услуг. 
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В настоящее время на территории России наблюдается преобладание процента смертности над 

рождаемостью. Причинами демографического спада являются социально-экономические, социально-
медицинские,  демоэкономические, этнические и  информационные факторы. Данное явление наглядно 
демонстрирует одну из важных проблем, наблюдающуюся в стране, - возросший процент бесплодия сре-
ди населения детородного возраста, возникший  по ряду причин: различные заболевания, неправильное 
ведение образа жизни, влияние внешних факторов. По статистике количество бесплодия у мужчин с 2000 
по 2018 года возросло в 2,14 раз,  рост первично выявленного бесплодия за тот же периода – 1,8 раз, 
количество женщин, страдающих бесплодием, с 2005 году составляло 146,6 тыс., а в 2018 – 273,8 [1]. 

 В эпоху технического прогресса волнующая проблема может быть преодолена с помощью новых 
методов, помогающим женщинам, не имеющим возможность зачать ребенка, родить. И  к ним относят-
ся вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) – это специальные технологии, при которых 

Аннотация: Статья затрагивает наиболее острую проблему современности «бесплодие», ведущая к 
снижению демографических показателей и как следствие преобладание смертности над рождаемо-
стью. В работе сравниваются и анализируются разные страны с точки зрения правового регулирования 
методов искусственного оплодотворения, а также рассматривается доля финансовых вложений в ре-
продуктивные технологий.  
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, бесплодие, экстракорпоральное 
оплодотворение, правовое регулирование, финансирование. 
 

LEGAL ASPECTS OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES AND THEIR FINANCING 
 

Tuganova Ekaterina Andreevna 
 

Scientific adviser: Lavrentieva Marina Anatolyevna 
 
Abstract: The article touches on the problem of infertility, which leads to a decrease in demographic indicators 
and the predominance of mortality over fertility. The paper analyzes and compares the legal regulation of arti-
ficial insemination methods with different countries, as well as considers the financing of reproductive technol-
ogies. 
Key words: assisted reproductive technologies, infertility, in vitro fertilization, legal regulation, financing. 
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этапы зачатия и раннего развития эмбриона происходят в пробирке. Эти методы включают себя: экс-
тракорпоральное оплодотворение (ЭКО), экстракорпоральное оплодотворение с микроманипуляцией 
(ИКСИ), суррогатное материнство, искусственная инсеминация.  

В связи со спросом количество клиник, применяющих ВРТ, неуклонно с каждым годом растет. Так 
на 1995 год их количество составляло 12, на 2013 год уже 168, в 2018 количество увеличилось в 2,3 
раза и составляло 399. По последним данным на 2020 годы число не остановилось в своем росте – 441 
[2]. Увеличенный процент спроса на медицинские услуги, направленные на лечение бесплодия, повы-
шает остроту проблемы с точки зрения правового регулирования и вопросов финансирования. 

Некоторые правовые аспекты ВРТ освещены в Конституции Российской Федерации, в Семейном 
кодексе, в различных федеральных законах, а также в международных актах. Так в Семейном кодексе 
освещены три метода ВРТ: искусственное оплодотворение, имплантация эмбриона и имплантация эм-
бриона в тело суррогатной матери [3].  

На законодательном уровне утверждено использовать искусственные методы оплодотворения, а 
также основные правила применения ВРТ, список разрешенных технологий и медицинских показании 
для проведения соответствующих процедур [4,5]. В Конституции Российской Федерации разрешено и 
мужчинам, и женщинам пользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями, поэтому от-
каз мужчинам в таком праве является нарушением законодательства [6] . 

 В положении, принятом Всемирной медицинской ассоциацией, говорится, что ЭКО применяется 
только тогда, когда иные способы невозможны или не оказывают нужного результата [7, с.227]. Это 
наглядно демонстрирует ограничение процедур, затрагивающие этические вопросы, которые просле-
живаются и в нынешнюю эпоху. Наиболее острые проблемы кроются  в терминологии, отсутствие чет-
ких показаний применения ВРТ и имплантации эмбриона. Например, понятие «детородный возраст» не 
имеет возрастных границ, однако определение возрастной границы будет нарушать репродуктивные 
права женщин [6].  

Согласно федеральном закону, за незаконное проведение имплантации эмбрионов и искус-
ственного оплодотворения предусмотрена уголовная ответственность, но в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации подобного закона нет [4,8]. Подобное требует узаконивания, потому как врачебная 
ошибка, старые и испорченные оборудования, отсутствие должного уровня образования могут приве-
сти к трагичным последствиям: проблема криоконсервации, введение чужой спермы, возможное ухуд-
шение здоровья детей и «избыточная» гибель введенных эмбрионов. 

Несмотря на распространенность данных процедур, они находятся под запретом во многих стра-
нах. Кроме того, в различных странах наблюдается разное финансирование ВРТ. На данный момент во 
всем мире существует несколько моделей правового регулирования суррогатного материнства, рас-
сматриваемых со стороны финансирования:  

 суррогатное материнство, которое осуществляется на возмездной основе, то есть процедура 
возможна только за счет денежного вознаграждения (Украина, Грузия, США), и  на безвозмездной ос-
нове (Испания, Канада);  

 компенсаторная модель, в которой возможно только добровольное денежное вознагражде-
ние со стороны потребителей (Великобритания); 

 смешанная модель, например, в России, где возможны оба варианта суррогатного материн-
ства: безвозмездное и возмездное [9, с.45].  

Что касается финансирования на территории России ЭКО, то на данный момент оно возможно 
как за счет коммерческих средств, так и за счет средств государства по ОМС.  

Вследствие роста бесплодия, снижения демографических показателей Минздрав России опубли-
ковал нацпроект «Демография» для разрешения данной проблемы и предусматривающий проведение 
более 450 тыс. бесплатных процедур ЭКО с 2019 по 2024 год. При анализе показателей за 2019 год 
(табл.1)  количество средств, израсходованных на ЭКО, составляло 9 862,1 миллионов рублей (или 
103,3%). За 2019 год было потрачено средств больше, чем предусматривалось. 
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Таблица 1 
Выполнение плана по ЭКО на 2019 год 

Количество  
Предусмотренных 

 процедур ЭКО 

Количество  
выполненных  

процедур 

Количество средств, 
предусмотренных  

базовой программой 
обязательного  
медицинского  

страхования, тыс. руб. 

Стоимость оказанной 
медицинской 

 помощи, тыс. руб. 

77922 87315 9550658,00 9862128,00 

 
Перевыполнение плана касается не только финансирования, но и количество выполненных цик-

лов ЭКО, превышающих на 13,7% от установленного плана (табл. 1). Количество женщин, которые 
встали на учет с целью получения данной услуги, превысило на 1,92%  от рекомендуемого показателя 
(табл.1). Однако за 9 месяцев 2020 года количество процедур составляло 86% от плана, что указывает 
на невыполнение программы [10]. Как видно из вышеизложенного, учитывая перевыполнение плана, 
можно утверждать о должном финансировании и выполнении программы. 

Проанализировав вышеуказанное, можно сделать вывод, что необходима разработка документа, 
регулирующего не только медицинские вопросы ВРТ, но и затрагивающие правовую основу, с целью 
защиты прав и интересов ребенка. Важно узаконить в УК РФ несение ответственности за отсутствие 
лицензий на проведение ВРТ медицинским организациям, незаконно занимающимся применением ме-
тодов искусственного оплодотворения, чтобы минимизировать риски  и негативные последствия,  как и 
у будущего ребенка, так и у супругов. 

При росте финансовых вложений в данную сферу оказания медицинских услуг и наличия клиник 
высокого уровня с грамотными специалистами, готовых применять данные процедуры, можно достичь 
повышения демографических показателей и предоставить людям возможность иметь полноценную се-
мью. 
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На сегодняшний день особо актуальным является такой тип безработицы, как скрытая безрабо-

тица, который подразумевает сокрытие от общества своего безработного положения. Данный тип без-
работицы характеризуется избыточной и неполной занятостью населения. Избыточная занятость – си-
туация, когда несколько человек заняты выполнением работы одного или же, когда высококвалифици-
рованный специалист занят выполнением низкоквалифицированного труда. Неполная занятость – си-
туация, когда сотрудники предприятия работают неполный рабочий день, неделю или месяц (частич-
ная безработица). В обеих ситуациях имеет место неэффективное использование рабочей силы, т.к. 
неполная занятость сопряжена со значительными простоями во время рабочего дня, а избыточная за-
нятость предполагает, что рабочая силы используется неэффективно по сравнению с потенциальными 
возможностями производства [3, с. 119]. 

Аннотация: Основная причина всех проблем скрытой безработицы в России является низкая эффек-
тивность управления во многих отраслях на всех уровнях. Кроме того, в России отсутствует ответ-
ственность у вышестоящих руководителей за достижение результатов по нормам, действующих в раз-
витых странах мира, такие как качество, уровень развития и безопасность медицинской помощи. Это в 
свою очередь свидетельствует о нерациональном использовании и распределении государственных 
средств. Также у населения нашей страны до сих пор сохраняется недоверие к российской медицине, 
лекарственным средствам и здравоохранению в целом.  
Ключевые слова: скрытая безработица, предприятие, проблемы, регулирование, последствия, эко-
номика.  
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Abstract: The main reason for all the problems of hidden unemployment in Russia is the low management 
efficiency in many industries at all levels. In addition, in Russia, there is no responsibility among senior man-
agers for achieving results according to the standards in force in developed countries of the world, such as the 
quality, level of development and safety of medical care. This, in turn, indicates the irrational use and distribu-
tion of public funds. Also, the population of our country still retains mistrust of Russian medicine, medicines 
and healthcare in general.  
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Скрытая безработица имеет крайне негативные последствия для экономики предприятия. Во-
первых, увеличиваются издержки производства, снижение рентабельности деятельности предприятия, 
что приводит к ухудшению финансового положения и состояния компании и уровню платежеспособно-
сти предприятия [2, с. 76]. Кроме того, наблюдается снижение мотивации труда, конкурентоспособно-
сти произведенной продукции. 

 
Таблица 1 

Причины сохранения скрытой безработицы на предприятиях 

Причины со стороны руководителей Причины со стороны работников 

1. Во время сокращения производства вводится 
частичная занятость в целях сохранения кадров; 

1. Нет возможности найти другое рабочее ме-
сто, особенно в небольших населенных пунктах; 

2. Сохранение кадров дает возможность на по-
лучение поддержки со стороны государства; 

2. Важность наличия непрерывного трудового 
стажа для старшей возрастной группы (для по-
лучения пенсии); 

3. Недостаток денежных средств на выплату 
пособий и заработной платы уволенным сотруд-
никам. 

3. Размер пособия не компенсирует потерь в 
заработной плате;  

- 4.  В сознании работников преобладает фактор 
стабильной занятости. 

Составлено автором. 
 
Причины сохранения на предприятиях скрытой безработицы можно разделить на две группы: 

причины со стороны руководителей, по которым они не идут на массовое увольнение работников, и 
причины со стороны работников, которые не увольняются с данных предприятий, даже если их зара-
ботная плата едва достигает прожиточного минимума (табл.1). Таким образом, в экономически разви-
тых странах сохранение скрытой безработицы связано с отсутствием некой небольшой регулирующей 
позицией государства и профсоюзов. 

Итак, безработица – это нормальная и естественная ситуация в стране, где безработными счи-
таются лица, достигшие трудоспособного возраста, но не имеющие постоянного рабочего места и 
находящиеся в поиске работы в течение определенного периода времени. Проанализировав различ-
ные точки зрения, мы выделили основные теоретические подходы к определению безработицы: клас-
сический, неоклассический, кейнсианский и монетаристский.  

Немаловажное последствия роста безработица является увеличение государственных расходов, 
осуществляемые за счет фонда занятости. Как известно, основными источниками его пополнения явля-
ются обязательные страховые взносы работодателей с заработной платы сотрудников, добровольные 
взносы юридических и физических лиц, государственные ассигнования из федерального, регионального 
и местного бюджетов. В итоге наблюдается снижение доли прочих участников распределения ВВП. 

Стоит отметить наличие взаимосвязи между безработицей и уровнем инфляции в стране. Впер-
вые данный факт зафиксировали в 50-е годы прошлого век А. У. Филипсом в виде кривой. Согласно А. 
У. Филипсу, существует отрицательная взаимосвязь между уровнем инфляции и уровнем безработицы: 
чем выше уровень безработицы в стране, то ниже уровень инфляции, и наоборот (рис. 1). Такие дей-
ствия государства, как расширение совокупного спроса влечет за собой определенную напряженность 
на рынке труда, рост заработной платы, увеличение цен и, следовательно, «процветание» инфляции. 
Чтобы снизить уровень инфляции, государству необходимо применить политику ограничения совокуп-
ного спроса, что приведет к сокращению объемов производства, массовым увольнениям и, как след-
ствие, росту количества безработных. Тем самым проявляется отрицательная зависимость между 
уровнем безработицы и уровнем инфляции.  

Рассмотренный вариант кривой Филипса был полностью верен до середины 1970-х годов, когда 
произошла стагнация, кривая Филипса не смогла объяснить одновременный рост и уровня безработи-
цы и уровня инфляции. 
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Рис. 1. Кривая Филипса 

 
В настоящее время кривая Филипса, применяемая многими странами в разные периоды време-

ни, отличается от рассмотренной модели выше. Во-первых, темпы прироста номинальной заработной 
платы включают показатель ожидаемых темпов инфляции, важность которых для анализа совокупного 
предложения определили в конце 60-х годов М. Фридмен и Э. Фелпс. Во-вторых, темпы прироста но-
минальной заработной платы включают показатель шоковых изменений предложения. Проблемы по-
следствий экономических шоков в целях формирования совокупного предложения впервые выделены 
в 70-е годы специалистами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) после резкого и значитель-
ного повышения мировых цен на нефть и нефтепродукты. В-третьих, наличие факта, что экономика 
может достигать естественного уровня безработицы при любом уровне инфляции, говорит о том, что в 
длительном периоде уровень инфляции и уровень безработицы между собой не корреспондируют [7].  

Важно отметить, что помимо негативных последствий безработицы на уровне государства, суще-
ствует и некоторые положительные стороны. Безработица обеспечивает формирование резерва рабо-
чей силы, являющийся одним из важнейших факторов развития всей рыночной экономики страны, ко-
торая при вводе новых объектов хозяйственной деятельности стабильно предъявляет спрос на труд. 
Нужно понимать, что в данной ситуации имеющееся экономически активное население не сможет в 
полной мере удовлетворить данный спрос на труд, в иной ситуации пришлось бы запускать новые 
предприятия только в летний период, поскольку молодежь в это время заканчивает обучение и присту-
пает к трудовой деятельности. В связи с естественной убылью и текучестью кадров, предприятия по-
стоянно нуждаются в дополнительной рабочей силе и удовлетворить данный спрос на труд в совре-
менных экономических реалиях представляется возможным только за счет сформированного резерва 
рабочей силы.  

2. Экономические последствия на уровне предприятия. 
Безработица в некоторых областях, сферах деятельности является наиболее значительной в со-

временное время. В таких отраслях деятельности, как наука и научное обслуживание, высокотехноло-
гические предприятия обрабатывающей промышленности, предприятия военно-оборонного комплекса 
и прочие, безработица сопровождается усиленной и массовой переквалификацией, дисквалификацией, 
эмиграцией. Во время подъема и роста экономики страны наблюдается увеличение спроса на таких 
работников, однако сразу же удовлетворить данный спрос окажется невозможным, что скажется на 
экономическом развитии страны, а именно глубокой дестабилизацией экономики. В данной ситуации 
сокращаются возможности инвестирования капитала и создание новых рабочих мест. В конечном ре-
зультате общий совокупный спрос будет продолжать сокращаться, а уровень безработицы также расти, 
что приведет в действие механизм кумулятивного снижения деловой активности. Также на уровне 
предприятия острой проблемой остается наличие скрытой безработицы. 

К экономическим последствиям безработицы на уровне предприятий можно также отнести сле-
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дующие: снижение цены рабочей силы предпринимателями; установление более продолжительной 
рабочей смены, недели по сравнению с установленной государством; игнорирование оплаты отпусков 
и больничных; расторжение трудовых договоров о найме по любым основаниям или даже без них и т.д.  

К положительным сторонам безработицы на уровне предприятий можно отнести обеспечение 
перераспределение кадров и их сосредоточение именно в тех сферах, отраслях деятельности, кото-
рые сегодня нужны потребителям. Однако данное перераспределение рабочей силы отрицательно 
воздействуют на самого человека и в связи с этим, отмечается роль государства, которое должно по-
способствовать сглаживанию данных негативных для человека, и в то же время положительных для 
производства и населения процессов. 

Методы и способы борьбы с безработицей и ее последствиями определяют концепции, которы-
ми руководствуются правительства стран. Многие экономисты утверждают, что основная проблема 
безработицы – высокая заработная плата и на основе своих утверждений предлагают следующие ва-
рианты решения проблем: 

- государство должно содействовать снижению уровня заработной платы работников; 
- различные профсоюзы должны понимать, что высокие заработные платы ведут к росту безра-

ботицы; 
- государство должно помогать в трудоустройстве граждан на рабочие места с невысокой зара-

ботной платой, и поощрять развитие социальной сферы. 
Основная идея данного утверждения в том, что действующая политика занятости населения 

должна носить предупреждающий характер в современных экономических условиях, а также включать 
целый ряд мер регулирования безработицы, которые предотвращают рост безработицы и смягчают ее 
последствия. Также важно при выборе действенной политики регулирования рынка занятости руковод-
ствоваться мировым опытом. 

Комплекс мер регулирования безработицы может включать следующее: 
1.  Сокращение численности экономически активного населения за счет снижения пенсионного 

возраста или развития служб переподготовки, переобучения и повышения профессиональной квали-
фикации населения; 

2.  Создание рабочих мест в сферах, связанных с работой в интересах общества, а не направ-
ленных только на получение более высокой прибыли; 

3.  Стимулирование перехода предприятий на неполный рабочий день, неделю в целях пере-
распределения имеющегося на данный момент времени спроса на труд. Стимулирование предприятий 
можно проводить путем предоставления им налоговых льгот, компенсирующие затраты на прием но-
вых работников; 

4.  Субсидирование новой дополнительной рабочей силы на имеющихся предприятиях. Данное 
субсидирование может иметь вид государственного кредитования заработной платы дополнительно 
нанятых сотрудников. К примеру, предприятие, расширившее численность сотрудников по сравнению с 
предыдущим периодом, может получить льготный кредит на оплату заработной платы новых нанятых 
работников; 

5.  Создание трехстороннего социального партнерства между государством, профсоюзами и 
предприятиями, главная цель которая будет снижение уровня заработной платы, путем взимания с 
предприятий налога на средства, затраченные на оплату труда, и направлять данные средства на суб-
сидирование занятости. 

Также стоит отметить, важность иностранных инвестиций, которые могут позволить расширить 
занятость в будущем. Инвестиции в реконструкцию и технологическое переоборудование носят трудо-
сберегающий характер, однако инвестиции в виде капитальных вложений означают создание новых 
актуальных рабочих мест [6, с. 1099]. 

Функции регулирования уровня занятости населения и борьбы с последствиями безработицы 
принадлежат государственным органам. К основным эффективным методам борьбы с безработицей, 
по нашему мнению, следующие: 

a)  экономически грамотное регулирование уровня заработной платы; 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 93 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

b)  государственные субсидирования для малого и среднего бизнеса, индивидуальных пред-
принимателей, создающих новые рабочие места; 

c)  привлечение иностранных инвестиций; 
d)  предоставление возможности для постоянного повышения профессиональной квалифика-

ции работников; 
e)  международная координация вопросов миграции для обеспечения защиты внутреннего 

рынка труда [4, с. 39]. 
 Таким образом, если наличие небольшого уровня безработицы полезно в качестве трудового 

резерва при увеличении объемов производства, то высокий ее уровень свидетельствует не только о 
недопроизводстве ВВП страны, но и о наличии социальных и политических проблем. Не стоит сбрасы-
вать со счетов именно политические волнения, поскольку на фоне массовой безработицы возникали 
самые негативные в истории человечества политические события, такие как приход Гитлера к власти в 
Германии или приход Пиночета в Чили. Кроме того, безработица для простых людей представляет еще 
более серьезную проблему, испытывая трудности в финансовом плане, моральный упадок, снижение 
качества жизни населения. В отдельных случаях безработица приводит к деградации личности, под-
талкивая человека к наркомании и пьянству, а также растет уровень преступности в стране. Основное 
направление государственной политики должно сосредоточиться на уменьшении количества безработ-
ных, путем поддержки малого и среднего бизнеса и привлечении иностранных инвестиций, и обеспече-
нии условий для повышения навыков труда и профессиональной квалификации населения. 
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Е. А. Кошевая справедливо указывает на то, что поиск «эффективных путей развития актерских 

способностей» осуществляется на протяжении исторического становления и функционирования театра и 
профессионализации игры актера [1]. На современном этапе развития театроведения и театральной кри-
тики научное осмысление природы творческой деятельности актера неоднократно осуществлялось в 
рамках диссертационных исследований (В. И. Панкратов, О. Ф. Липцин, Н. И. Кузнецов, Т. В. Астафьева и 
др.).  «Именно актеры, – подчеркивает А. Г. Шаталина, –  всегда притягивали к себе зрительское внима-
ние, хотя они не создавали текста, декораций, драматургии спектакля» [2]. Повышенный интерес ученых 
к творческому бытию актера, осмысленному в контексте авторского замысла и сценического воплощения 
геройного плана пьесы, способствовал выбору предмета нашего исследования. 

Известно, что первые критические отзывы на пьесу «Горе от ума» появились в 1824 г. и были 
представлены в устной форме, что объясняется многократной авторской интерпретацией (чтением) 

Аннотация: В статье анализируется сценическое воплощение образа Чацкого в контексте авторского 
замысла и актерской интерпретации. Акцентируя внимание на постановках пьесы «Горе от ума», пред-
ставленных в театрах России, Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии и Казахстана, автор статьи стремится 
показать типологическое и индивидуальное в творческом бытии актера. Компаративистский подход бу-
дет способствовать дальнейшей проработке теоретико-методологических подходов к анализу сущност-
ных проблем сценического воплощения художественного образа в разных национальных театрах.  
Ключевые слова: драма, театр, характер, образ, идея, ценностные ориентации, речеобразность. 
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Abstract: The article analyzes the stage embodiment of the image of Chatsky in the context of the author's 
idea and actor's interpretation. Focusing on the productions of the play "Woe from Wit" presented in theaters in 
Russia, Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia and Kazakhstan, the author of the article seeks to show the typo-
logical and individual in the creative being of the actor. The comparative approach will contribute to the further 
elaboration of theoretical and methodological approaches to the analysis of the essential problems of the 
stage embodiment of the artistic image in different national theaters. 
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произведения в кругу близких друзей (И. Крылов, A. Шаховский, Н. Греч, Ф. Булгарин и др.). Первые 
фрагменты комедии опубликованы в 1825 г., и лишь в 1831 г. в Александринском театре уже после 
смерти автора была осуществлена первая полная постановка пьесы на сцене, в которой Чацкого сыг-
рал В. А. Каратыгин.  

До сих пор одной из ключевых работ, в которой системно представлены критические трактовки 
постановки пьесы А. Грибоедова, является книга 1987 г. «”Горе от ума” на русской и советской сцене: 
Свидетельства современников» под редакцией О. М. Фельдмана [3], в которую вошли свидетельства 
В. Яковлева, В. Ушакова, Ф. Булгарина, И. Панаева, А. Григорьева и др. Особенности театральных по-
становок «Горе от ума» рассматриваются в научных трудах С. А. Колесниковой и О. В. Черкезовой 
(2011 г.), однако специальные исследования, посвященные анализу параметров сценического вопло-
щения образа Чацкого в контексте авторского замысла и актерской интерпретации, в искусствоведче-
ских и филологических науках отсутствуют. Этим определяется наш научный интерес к обозначенной в 
статье проблеме. 

К сожалению, А. Грибоедов не оставил точных указаний относительно требований, предъявляе-
мых к игре актера, воплощающего образ Чацкого на сцене, тем не менее некоторые выводы можно 
сделать в процессе анализа авторского эпистолярия: «…и в моей комедии 25 глупцов на одного здра-
вомыслящего человека); и этот человек, разумеется, в противоречии с обществом его окружаю-
щим, его никто не понимает, никто простить не хочет, зачем он немножко повыше прочих… Кто-
то со злости выдумал о нем, что он сумасшедший…”» (из письма П.А. Катенину, 1825 г.) [4]; «В “Го-
ре от ума”, точно, вся завязка состоит в противоположности Чацкого прочим лицам; тут, точно, 
нет никаких намерений, которых одни желают достигнуть, которым другие противятся, нет 
борьбы выгод, нет того, что в драматургии называется интригою. Дан Чацкий, даны прочие ха-
рактеры, они сведены вместе, и показано, какова непременно должна быть встреча этих антипо-
дов, – и только» (из «Дневника» В.К. Кюхельбекера, 8 февраля 1833 г.) [5]; «А знаешь что такое Чац-
кий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком 
(именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими знаниями» (из 
письма А.С. Пушкина А.А. Бестужеву, 1825 г.) [6]. 

Единственная постановка (фрагментарная) пьесы, на которой присутствовал А. Грибоедов, была 
осуществлена в 1827 г. офицерским театром в Сардарском дворце в г. Эривань. В 1830 г., уже после 
смерти автора, игравший Чацкого П. А. Каратыгин вспоминал: «Сам Грибоедов приезжал к нам на ре-
петиции и очень усердно учил нас… Надо было видеть, с каким простодушным удовольствием он 
потирал себе руки, видя свое “Горе от ума” на нашем ребяческом театре… На одну из репетиций 
он привел с собою А. Бестужева и В. Кюхельбекера – и те тоже нас хвалили» [7, с.12].  

О постановке в 1830 г. с П. С. Мочаловым в роли Чацкого критики писали: «Мочалов, казалось, 
рожденный для роли Чацкого, выполнил ее очень неудовлетворительно. Он представлял не совре-
менного человека, отличного от других только своим взглядом на предмет, а чудака Мизантропа, 
который даже говорит иначе, нежели другие, и прямо идет в ссору с первым встречным, тогда как 
у Грибоедова он невольно ссорится со всеми, ибо не может удержать кипения души пылкой, благо-
родной и не гармонирующей со встречными думами» («Московский телеграф») [7, с.16].  

До появления пьесы на сцене Большого театра, 27 ноября 1831 г., критики единодушно писали о 
том, что она была сыграна дурно: «А. Грибоедов впервые поставил перед ними задачу реалистиче-
ского жизнеподобия и точной социально-бытовой характеристики. У актеров, привыкших играть в 
пьесах, перелипованных с французского, не было ни привычки, ни приемов, необходимых для подоб-
ной работы» [7, с.13]. Однако С. В. Шумский формирует совершенно новый облик Чацкого – он выдви-
гает в нем «сознание своего достоинства, умственный аристократизм… Его Чацкий не утратил 
юности сердца, но приобрел зрелость ума. Монолог “А судьи кто?” он читает с жаром, с глубоким 
убеждением, с горьким негодованием, но под этими чувствами оскорбленного гражданина слыша-
лось и личное раздражение» [7, с.11].  

Известно огромное количество постановок «Горе от ума» и в советский период (1918–1877 гг.), и 
в исторической перспективе культуры Российской Федерации (с 1991 г.). Мы остановимся на критиче-
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ском анализе сценического воплощения образа Чацкого, реализованного с начала XXI века на сцене 
России, Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана.  

Россия. Премьера сезона в Малом театре в 2000 г. состоялась 1 ноября (Чацкий – Глеб Подго-
родинский). В театральной критике, представленной в ряде изданий («Вечерний Клуб», «Сегодня», 
«Независимая Газета», «Вечерняя Москва», «ВЕК», «Литературная газета», «Золотая маска» и др.), 
отмечены следующие особенности реализации образа Чацкого: «несмотря на то, что юноша гово-
рит стихами – речь его обыденна и неискренняя, он забавен, простодушен, но с тем же остается 
обаятельным» [8]; «Он невзрачен – одетый во все черное, выглядит темным пятном, тенью на од-
нотонном фоне сценических стен» [9]; «Мальчишка, который еще не научился принимать удар и 
защищаться, все его колкости и обличительные речи – от боли, что причиняет возлюбленная сво-
им безразличием» [9]; «Испытав за день “мильон терзаний”, взрослеет на глазах становится силь-
нее, но с душевной тревогой ранимого человека» [9]; «Во фразе “Чуть свет уж на ногах” слышится 
скромность, боязнь того, что не примут, из-за этого голос кажется сухим» [9]; «”Карету мне, ка-
рету!” – безнадежно и разочарованно, слышен надрыв в голосе» [9].  

В «Современнике» премьера сезона в 2017 г. прошла 9 декабря (Чацкий – Шамиль Хаматов и Иван 
Стебунов). Театральная критика («Вечерняя Москва», «Театрал», «Российская газета», «Россия К», 
«Культура», «Огонек» и др.) дает такую оценку игре актера: «талантливый болтун, перепутавший свои 
эмоции с пониманием истинной свободы» [10]; «беспричинные рыдания сменяются неврастеническим 
хихиканьем, а самые важные свои монологи актер тарабанил с пулеметной скоростью» [11]; «всё го-
ворит плачущим голосом» [11]; «поражение Чацкого сокрушительно (на балу его то раздевают, то 
одевают, водят под руки, как больного и натирают волосами разных женщин)» [11]; «гайдаровский 
мальчик» [11]; «с самого появления он не то чтобы шут, он именно часть шутовского общества» [11].  

Далее критики оценили речеобразность актеров, воссоздающих Чацкого на сцене: «”Служить бы 
рад – прислуживаться тошно” – звучит как оправдание» [11]. «”И дым отечества нам сладок и при-
ятен” – с сарказмом, произнес затягиваясь сигаретой» [11]. «”Карету мне, карету!” – карета пред-
ставлена аэропланом, при этой фразе Чацкий всхлипывает и кричит» [11]. 

Среди зрителей этой постановки был Президент Российской Федерации В. В. Путин, который за-
метил: «Зачем вы с самого начала показали его плачущим? Чацкого. Сразу складывается о нем впе-
чатление, как о слабом человеке, а он сильный человек, он противостоит всему, что там есть и 
уходит победителем» [12]. 

Театр им. Моссовета представил два спектакля «Горе от ума»: в 1998 г. году (Чацкий – Олег 
Меньшиков), в 2014 г. (Чацкий – Артем Ешкин и Павел Усачев).  Постановка 2014 г. была наполнена 
нововведениями: Чацкий в куртке Аляске, незамысловатые костюмы и вся актеры сместились в одну 
комнату. Странные ухмылки героев совсем не совпадают со смыслами, которые в них вложил 
А. Грибоедов. Если же анализировать спектакль 1998 г., то тут иные приемы визуального воплощения: 
декорации в виде колонн и лестниц, которые напоминают старинные дома. Там Чацкий не ведет себя 
распутно, но при этом и не зажат. Видно, что он приехал в давно знакомый дом и чувствует себя спо-
койно, но при этом удивляется всеобщей «глупости». Проведенный нами анализ речеобразности пока-
зал: фразу «Чуть свет – уж на ногах» – актер произносит воодушевленно и с радостью; во фразе «И 
дым отечества нам сладок и приятен» – чувствуется радость, праздное состояние души; в словах 
«Cлужить бы рад, прислуживаться тошно» слышатся нотки честолюбия и некоторой гордости; строки 
«Французик из Бордо…» актер произносит задумчиво, а фрагмент «Москва и Петербург, во всей Рос-
сии то...»  – с гневным сожалением; во фразе «Карету мне, карету!» звучит отчаяние.  

Беларусь. На белорусской сцене пьеса «Горе от ума» была поставлена в БГАМТ и в НАДТ им. 
Горького. Премьера спектакля в БГАМТ состоялась в 1984 г. (Чацкий – Геннадий Никитин и Григорий 
Хабин [13]). Чацкий тут – современный человек, в бархатном модном пиджаке и с «дипломатом» в руке, 
все декорации сопутствовали созданию некоторого безумного ореола вокруг главного персонажа. Ре-
чеобразность семантически выглядит так: «”Карету мне, карету!” – он произносит со смехом и бросает-
ся на карету» [14]. В театре им. Горького, где премьера состоялась 29 декабря 2011 г., Чацкого играл 
Иван Стрельцов. В этой постановке, с нашей точки зрения, образы передаются в более традиционных 

https://mossoveta.ru/truppa/actors/eshkin/
https://mossoveta.ru/truppa/actors/usachev_pavel/
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формах, но манера игры Чацкого остается обсуждаемой темой. До выхода главного персонажа на сце-
ну выкатывают арбуз; сам актер ведет себя довольно эмоционально и демонстративно. 

Литва. Русский драматический театр Литвы представил пьесу 24 февраля 2009 г. (Чацкий – Ва-
лентин Новопольский). Из содержания критических материалов о постановке складывается следующее 
представление об образе грибоедовского персонажа: он неоднократно бьется в истерике, а в конце 
пьесы никуда не уезжает, а остается навеки с Софьей (тут имеет место существенная режиссерская 
интерпретация). Речеобразность: фразу «Вон из Москвы!» Чацкий выкрикивает, но никуда так и не уез-
жает.  Очевидно, что режиссер пытался сделать спектакль современным, но после постановки в театр 
поступило открытое критическое письмо с заголовком «”Эстетические” мерзости Русского драмтеатра 
Литвы» от руководителей общественных организаций Литвы [15]. 

Латвия. Даугавпилсский театр открыл сезон 2017 г. премьерой 30 сентября «Горя от ума» (Чац-
кий – Занда Манкопа) [15]. В театральной критике представлена такая оценка игры актера: «борец за 
правду, честность, верность и дружбу, но при этом присутствует слишком много эротики» [16]. 
«Мы хотели увидеть главного героя и среду перенесенными в современность. В своих поисках мы 
зашли далеко, изменив даже пол главного героя. В то же время мы сохранили центральный кон-
фликт пьесы Грибоедова, так как конфликт поколений актуален и в наши дни. В центре постанов-
ки оказывается главная героиня, она непрерывно ищет себя, но безуспешно: в таком обществе ей 
нет места», – поясняет свои режиссерские решения Юрий Квятковский [16]. 

Эстония. Открытие сезона 2017 г. в Русском театре Эстонии связано с постановкой 27 октября 
пьесы А. Грибоедова (Чацкий – Александр Кучмезов). Режиссер попытался изобразить Чацкого как обли-
чителя фамусовского общества, но в процессе актерской игры происходит смещение акцентов в сторону 
откровенного юмора. Даже фамилию Чацкого меняют на первоначально задуманную А. Грибоедовым 
(Чадский – Адский), однако идейный пафос и ценностные ориентиры оригинальной пьесы смещаются: 
Чадский попадает под влияние Молчалина, начинает курить и вести праздный образ жизни. 

Казахстан. Государственный академический русский театр драмы имени М. Лермонтова в 2017 г. 
увидел премьеру «Горя от ума» 24 июня (Чацкий – Роман Жуков). Согласно оценкам театральных кри-
тиков, актер продемонстрировал высокое качество игры, на сцене вел себя страстно и игриво: «Вот 
словно чертик из табакерки из снежной завесы впрыгивает на сцену Чацкий (актер Роман Жуков). 
Устав сидеть в одиночку в своем добровольном заточении, он устремляется в единственно близ-
кий, как ему кажется, по духу дом. Но оказывается, что, пока он пропадал, Софья изменилась и вы-
брала иного суженого» [17]. 

Таким образом, многие современные режиссеры пытаются реализовать на сцене образ Чацкого 
с учетом этико-эстетических и философских запросов современной эпохи и частных творческих прио-
ритетов. Однако нередко в процессе интерпретации замысла А. Грибоедова утрачивается идея, ключе-
вой смысл произведения. Очевидно, что актеры, сценически воплощавшие образ Чацкого, ценностно 
сближаются скорее с художественным текстом, а не с уникальностью характера главного действующе-
го лица. Кроме того, творческое бытие этих актеров формируется в свете современных культурных 
сценических тенденций и индивидуального облика национального театра. Полагаем, что чрезмерное 
«осовременивание» классического литературного произведения на сцене театра приводит к искажению 
авторского замысла и к стиранию тех ценностных ориентаций, которые первоначально были встроены 
в текст. Это приводит также к разрушению образов главных героев и их коммуникативных посылов зри-
телю, к нивелированию тех параметров красоты и гармонии, которые соответствуют эпохе 
А. Грибоедова.  
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Говорящее имя собственное в произведениях детской литературы является особо значимым 

элементом, который позволяет завершить образ литературного персонажа. Семантический характер 
китайской письменности позволяет более оперативно ввести образ, который закладывает автор в име-
нах собственных.  В романе китайской писательницы Хуан Бэйцзя «Я буду умницей» говорящие имена 

Аннотация: данная статья посвящена анализу имен собственных, обладающих особо смысловой 
нагрузкой, на примере романа китайской писательницы Хуан Бэйцзя «Я буду умницей». Полученные 
результаты исследования позволяют заключить, что говорящие имена в художественном произведении 
детской и подростковой литературы выполняют характерологическую функцию, завершая образ героя.  
Ключевые слова: детская литература Китая, художественный текст, роман, образ ребенка, семантика 
говорящего имени собственного. 
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Abstract: this article is devoted to the analysis of proper names, which have a special logical meaning, on the 
example of the novel by the Chinese writer Huang Beijia "I’ll be a good girl." The results have shown the fact 
that self-describing names in a work of fiction for children and teenagers perform a characterological function. 
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собственные принадлежат детям. 
Это обусловлено: 
1) во-первых, тем фактом, что в качестве главного героя романа выступает одиннадцатилетняя 

ученица начальной школы;  
2) во-вторых, характером целевой аудитории: роман рассчитан, в первую очередь, на детей 

младшего школьного и подросткового возрастов,  которые с ее помощью смогут заглянуть в дома и 
школы Поднебесной, узнать больше о жизни сверстников и познакомиться с культурой Китая. 

В романе главная героиня носит имя «Цзинь Лин» / “金铃”, где иероглиф «цзинь» / “金” имеет 

значение «металл», «золото». Иероглиф «лин» /“铃”– «колокольчик». Фамилия и имя Цзинь Лин в пе-

реводе на русский язык означают «Золотой Колокольчик». Выбранное Хуан Бэйцзя говорящее имя  
для главной героини позволяет усилить положительное восприятие образа Цзинь Лин, подчеркнуть яр-
кую характеристику героини (общительность, красноречие и открытость), наглядно продемонстриро-
вать взаимосвязь имени, поступок и характера главной героини.  

Следующий персонаж романа – друг главной героини и по совместительству сосед по парте, Шан 

Хай / 尚海. Согласно словарной статье иероглиф «шан» / “商”означает «чтить, преклоняться, прида-

вать большое значение»; иероглиф «хай» / “海” имеет значения «скопление, безмерный, многочислен-

ный». 
На основании анализа поступков, диалогов, идей и действий мы сделали следующий вывод: персонажу 
Шан Хай присущи вера в справедливость, хитрость, хвастовство, сметливость и страх перед автори-
тетными людьми. Вышеперечисленные черты указывают на разносторонность данного персонажа. По-
лагаем, что необходимость использования в романе говорящего имени «Шан Хай» заключается в 
стремлении писательницы Хуан Бэйцзя сконцентрировать внимание на отличительной черте характера 
персонажа (страх перед авторитетностью), а также побудить читателя учитывать особенность персо-
нажа в процессе анализа его поступков и действий, которые оказывают существенное влияние на 
жизнь главной героини.   

Проведенное исследование образа Ни Чживэя позволяет сделать вывод о том, что в романе 
данный персонаж наделен писательницей Хуан Бэйцзя следующими характеристиками: интриган, па-
костник и выскочка класса, умен, красноречив, успешен в учебе (поэтому назначен учителем старостой 
класса), очень заносчив и высокомерен. Морфемный анализ имени собственного позволил заключить, 

что фамилия «Ни» / “倪”имеет нарицательное значение «молодой». Имя «Чживэй» /“志伟”является 

двусоставным: первый иероглиф «чжи» / “志”обозначает «стремление, желание», второй иероглиф 

«вэй» /“伟”имеет значение «великий, грандиозный». Таким образом, данный пример демонстрирует 

нам следующее: иероглифы, входящие в состав имени персонажа, имеют положительную коннотацию 
значения и указывают на сильные лидерские качества Ни Чживэя; в свою очередь, поступки и действия 
Ни Чживэя – наглядные примеры проявления таких черт характера персонажа как заносчивость и вы-
сокомерность. Смеем предположить, что создание противоречивого образа Ни Чживэя в романе обу-
словлено стремлением писательницы Хуан Бэйцзя показать читателю, что, несмотря на предрасполо-
женность человека к определенному виду деятельности, ключевым фактором остается умение распо-
ряжаться природным талантом, например в рамках данного романа, на благо развития китайского об-
щества.  

На основании проведенного анализа образа персонажа романа по имени «Толстяк Юй» мы де-
лаем вывод, что он – неуверенный в себе трус и эгоист, который стремиться к финансовому обеспече-
нию и насыщению. В то же самое время данному персонажу присущи ответственность в выполнении 
любой задачи. С точки зрения иероглифической записи данного имени мы имеем следующее: первый 

слог в данном имени собственном – «юй» / “于” – относится к группе несамостоятельных частей речи 

со значениями «для, из, к, начиная с»; второй слог в имени собственном – «пан» / “胖” – имеет значе-

ние «толстый, тучный». Мы считаем, что среди представленных в романе говорящих имен собственных 
перевод имени данного персонажа, выполненный Демидо Н. Ю., можно считать эквивалентным, пото-
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му что фамилия «Юй» не содержит в себе оценочно-экспрессивных элементов и подлежит транскрип-
ционному приему перевода; имя персонажа «Пан», имеющее значение «толстый», обладает смысло-
вой нагрузкой и необходимым набором лингвистических ресурсов, благодаря которым возможна пере-
дача свойства «говорящего» имени на русский язык. Морфемный анализ иероглифов, входящих в со-
став имени собственного данного персонажа романа, позволяет заключить следующее: внешнее во-
площение персонажа в настоящем прямо пропорционально желанию финансового насыщения в буду-
щем.  

Таким образом, на основании вышеприведенных результатов исследования делаем следующий 
вывод: изюминка романа «Я буду умницей» заключается в необычной интерпретации писательницей 
Хуан Бэйцзя художественного приема «говорящее имя собственное». В данном литературном произ-
ведении наглядно демонстрируются разные назначения китайских говорящих имен собственных: 
например, роль говорящих имен «Цзинь Лин» и «Шан Хай» – подчеркнуть особую черту характера пер-
сонажа; «Толстяка Юя» – содействовать установлению связи между именем, целями и поступками; «Ни 
Чживэя» – показать пример отсутствия умения эффективно распоряжаться природным талантом на 
благо себя и окружения в целом. Также проведенный анализ показал, что в основе разных назначений 
приема «говорящего имени» в романе «Я буду умницей» лежит базовая цель: адаптировать мысли, 
речи, поступки персонажей художественного произведения для детей и подростков, усилив и завершив 
тем самым образы действующих лиц. Одним из перспективных направлений дальнейшей работы, на 
наш взгляд, является изучение вопроса об эквивалентности перевода китайских говорящих имен соб-
ственных с позиции русской языковой картины мира.  
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Суррогатное материнство — это договор, согласно которому женщина (суррогатная мать) согла-

шается выносить ребенка в пользу другого человека или людей, которые впоследствии будут признаны 
его родителями [1, c. 104]. 

Выделяют два вида суррогатного материнства: коммерческое, которое подразумевает денежное 
вознаграждение, и некоммерческое, которое представляет собой оказание услуг на альтруистической 
основе [2].  

В последние годы суррогатное материнство превратилось из редкой практики в общепримени-
мый способ решения проблемы бесплодия. Однако единые международные стандарты и правила, ре-
гулирующие его, отсутствуют: в некоторых странах обе разновидности суррогатного материнства лега-
лизованы, в то время как в других, они преследуются по закону. Так как Гаагская конференция по меж-
дународному частному праву уже длительное время не может прийти к консенсусу о необходимости 
разработки международного соглашения о суррогатном материнстве, национальные органы вынужде-

Аннотация: В данном исследовании рассматривается проблема трансграничного суррогатного мате-
ринства, а также правовых вопросов, связанных с международными соглашениями о суррогатном ма-
теринстве. В работе также изложена возможная законодательная база, которая может стать основой 
для новой международной конвенции о транснациональном суррогатном материнстве. 
Ключевые слова: транснациональное суррогатное материнство, международное право, репродуктив-
ные права, коммерческое суррогатное материнство, альтруистическое суррогатное материнство. 
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ны самостоятельно разрешать многочисленные юридические вопросы о признании родительских прав 
и гражданстве ребенка.  

Целью данного исследования является анализ этических аспектов, различных подходов к регу-
лированию суррогатного материнства в международной юридической практике, а также изучение во-
проса о необходимости установления единых международных стандартов. 

Правовая оценка практики суррогатного материнства различается по всему миру. В некоторых 
странах суррогатное материнство де-факто существует, хотя и не регулируется законом (Греция, Фин-
ляндия, Испания, Бельгия). В ряде юрисдикций оно запрещено как в коммерческой, так и в некоммер-
ческой форме (Франция, Италия, Германия, Япония, Китай). Существуют государства, где возможно 
лишь альтруистическое суррогатное материнство (Израиль, Великобритания, Новая Зеландия, Австра-
лия, Нидерланды) [3]. В ряде штатов США, России, Украине и Грузии действуют самые мягкие в мире 
законы о коммерческом суррогатном материнстве, в том числе позволяющие оказывать данные услуги 
иностранным гражданам [4].  

Еще несколько лет назад азиатские страны, например, Таиланд и Камбоджа, были популярным 
направлением для так называемого «суррогатного туризма». Тем не менее, в последние годы законо-
дательство данных государств было ужесточено: в 2015 году Таиланд объявил коммерческое сурро-
гатное материнство вне закона, а также наложил серьезные ограничения на некоммерческое суррогат-
ное материнство даже для граждан своей страны, а годом позже в Камбодже были приняты аналогич-
ные запреты [5, c. 47]. Другими примерами являются Непал, Индия и Мексика, прежде доступные для 
прохождения программ суррогатного материнства страны, где оказание коммерческих суррогатных 
услуг, в том числе иностранцам, недавно было признано незаконным [3]. 

Таким образом, в разных государствах правовой подход и стоимость оказания данных услуг мо-
жет радикально различаться. Именно это и приводит к распространению трансграничного суррогатного 
материнства: граждане государств, где суррогатное материнство вне закона, обращаются за помощью 
в страны, где оно легализовано. 

Противоречащие друг другу правовые оценки данной практики разными юрисдикциями подчер-
кивают необходимость разработки единого законодательства, которое должно в конце концов разре-
шить одну из важнейших: недопущение безгражданства для новорожденного, а также выявление за-
конных родителей. Хотя законы государств в этой области существенно отличаются друг от друга, с 
целью соблюдения прав и защиты детей, в том числе прав на идентичность и доступ к информации о 
происхождении, необходимо достичь международного консенсуса [6]. 

Исторически судебная норма гласила, что женщина, которая родила ребенка, и является его за-
конным родителем, а единственной возможностью для другой женщины быть признанной в качестве 
матери является усыновление, что обычно предполагает официальный отказ от родительских прав. 

В большинстве случаев даже в государствах, не признающих суррогатное материнство, проблем 
с передачей родительских прав не возникает, если предполагаемые родители и суррогатная мать дей-
ствуют без вовлечения в процесс государства и не изменяют своему изначальному решению на протя-
жении всего процесса, то есть после рождения ребенка суррогатная мать отказывается от родитель-
ских прав и отдает ребенка на частное усыновление биологическим родителям [7, c. 37].  

Тем не менее, если правоохранительные органы данной юрисдикции каким-то образом узнают о 
сделке, вовлеченные в нее люди могут столкнуться с серьезными проблемами. Например, в Квебеке 
биологической матери не позволили усыновить ребенка, рожденного суррогатной матерью несмотря на 
то, что младенец в итоге остался без законных родителей и был передан органам опеки и попечитель-
ства [8, c. 160].  

Классическим стал пример британской пары, которая отправилась на Украину для получения 
услуг суррогатной матери, которой позже был трансплантирован генетический материал обоих супру-
гов. Тем не менее, Британский Королевский суд постановил, что законными родителями ребенка явля-
ются родившая его гражданка Украины и ее супруг, а не оплатившие услуги жители Великобритании [9]. 

Именно расхождения в подходах к регулированию суррогатного материнства и являются причи-
ной сложностей с определением гражданства ребенка уже на родине своих предполагаемых родите-
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лей. Показательным примером является кейс супругов Балац из Германии, которые обратились к сур-
рогатной матери, гражданке Индии, родившей им близнецов в 2008 году. Немецкие власти отказались 
признать супругов Балац законными родителями детей, а также не признали их свидетельства о рож-
дении, выданные на территории Индии. Тогда супруги попытались получить для детей гражданство 
Индии, чего тоже не удалось, так как ни один из них не являлся гражданином данной страны. Супругам 
Балац удалось остаться с детьми в Индии при условии, что в свидетельства о рождении будут внесены 
изменения: в качестве законной матери теперь указали суррогатную мать, а в графе отец был по-
прежнему указан гражданин Балац - дети получили индийское гражданство. Оказаться в Германии се-
мье удалось только спустя два года, после получения немецкой визы для близнецов [10, c. 117].  

Стоит также отметить, что из-за несовершенств в регулировании данной практики в большинстве 
государств при отказе суррогатной матери передать ребенка биологическим родителям, они будут не 
вправе получить назад деньги за оказанные услуги. С другой стороны, если будущие родители по ка-
кой-то причине решат отказаться от услуг суррогатной матери, то она, в свою очередь, не сможет полу-
чить компенсацию связанных с отказом расходов [11, c. 34]. 

Другая проблема, которую иллюстрируют приведенные выше примеры, возникает поскольку в 
некоторых странах суррогатная мать не считается законным родителем ребенка, а следовательно но-
ворожденный не получит гражданство страны, на территории которой он родился. Если на родине его 
предполагаемых родителей суррогатное материнство объявлено незаконным, то ребенок рискует и 
вовсе оказаться без гражданства [11, c. 60]. 

Безусловно, при рассмотрении феномена суррогатного материнства не могут не возникнуть мно-
гочисленные этические вопросы. Так, нередко суррогатное материнство рассматривают как форму экс-
плуатации женщин из небогатых стран гражданами развитых государств. С другой стороны, суррогат-
ное материнство считается источником дохода для бедных женщин, у которых просто отсутствуют аль-
тернативы заработка.  

У правозащитных организаций также вызывают беспокойство условия содержания суррогатных 
матерей в бедных странах, где суррогатное материнство не регулируется в достаточной мере внутрен-
ними законами. В изоляции от родственников и друзей под предлогом обеспечения дородового ухода 
женщины могут столкнуться с серьезными психологическими проблемами. Не стоит также забывать, 
что в таких странах, клиники и агентства нередко забирают себе большую часть прибыли суррогатных 
матерей в качестве платы за посредничество [12, c. 211]. 

Правомерно ли запретить суррогатное материнство по причине грубого нарушения прав женщи-
ны, ущемления чувства собственного достоинства, а также эксплуатации женского тела?  

Отвечая на данный вопрос, не стоит забывать, что роль добровольного согласия женщины на 
предоставление данных услуг является широко обсуждаемой темой в области защиты прав человека. 
С одной стороны, нельзя считать нарушением прав любое согласованное сторонами действие, с дру-
гой стороны, это согласие, нередко дается под давлением внешних обстоятельств: крайняя степень 
бедности, насилие, агрессивные уговоры мужей, что происходит с суррогатными матерями из развива-
ющихся стран. В таком случае, даже при наличии согласия суррогатной матери, данную практику, по 
нашему мнению, необходимо рассматривать как посягательство на достоинство женщины, а также как 
нарушение права на автономию над своим телом.   

Полный запрет суррогатного материнства, конечно же, на практике неосуществим, так как это так-
же можно считать нарушением репродуктивных прав человека. И сторонники, и противники данной прак-
тики, тем не менее, сходятся во мнении, что единые международные нормы, регулирующие суррогатное 
материнство, способны разрешить связанные с ним этические и юридические коллизии [13, c. 401].  
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Первые упоминания о принципе добросовестности восходят к I в. до н.э. и прослеживаются в ра-

ботах римского юриста Квинта Муция Сцеволы. Появлению данного  принципа (bonafide) и судебного  
разбирательства (exfidebona), в основе которого лежал принцип добросовестности, способствовало 
отступление преторского права от строгого порядка совершения сделок. До данного события каждый 
термин (слово) в договоре имел определенное значение и никакому, кроме как принятому, толкованию 
не подлежал, в связи с чем, при разногласиях судебное разбирательство осуществлялось путем «бук-
вального прочтения договора». Нововведение же привело к тому, что сторонам разрешалось употреб-
лять слова по своему внутреннему убеждению и договоренности. Таким образом, намерения сторон 
стало невозможно определить простым толкованием, поскольку судам было необходимо устанавли-
вать значения, которые терминам придавали контрагенты, и устанавливать их истинные цели и моти-
вы. Данное изменение привело к распространению обмана и введения в заблуждение, в связи с чем, в 
противовес разбирательству по строгому праву (iusstrictum) было введено новое судебное производ-
ство по принципу доброй совести (exfidebona). Требование к судам состояло в обязанности уделять 

Аннотация.  В статье рассматривается история возникновения принципа добросовестности и его раз-
вития.  При этом основным ядром статьи является  анализ конституционно-правовых аспектов принци-
па добросовестности налогоплательщиков и его влияния на оценку поведения налогоплательщиков в 
судебной практике. 
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особое внимание обстоятельствам заключения и исполнения договора, а также иным обстоятельствам, 
позволяющим установить смысл договора и намерения сторон. Безусловно, появление принципа доб-
росовестности являлось адекватной реакцией римского права на изменившееся преторское право. 
Данный принцип означал недопущение обмана, неисполнения договора, понуждения, отход от форма-
лизма древнего права. При этом данный критерий никогда не упоминался как нечто неопределенное, 
нравственное. Дальнейшая ретроспектива развития данного принципа в настоящем исследовании 
представляется малозначительной, поэтому основное внимание предполагается уделить современно-
му этапу развития принципа добросовестности и некоторым доктринам в сфере налогового права по ее 
выявлению.  

После принятия части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закрепившей в поло-
жениях п.7 ст.3 презумпцию добросовестности налогоплательщиков, значимой вехой в развитии прин-
ципа добросовестности в современном налоговом праве следует признать определение Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 25.07.2001 №138-О, принятое в связи с необходимостью разъяс-
нения Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 12.10.1998 №24-П с точки зре-
ния возможности применения в отношении недобросовестных налогоплательщиков правовой позиции, 
сформулированной в мотивировочной и резолютивной частях указанного Постановления. 

 Поводом для принятия Конституционным Судом Российской Федерации определения от 
25.07.2001 №138-О послужило обращение Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, 
в котором был поставлен вопрос о возможности признания налога уплаченным при формальном его 
списании со счета налогоплательщика без реального перечисления в бюджет из-за фактического от-
сутствия денежных средств на расчетном счете налогоплательщика – юридического лица, а также от-
сутствия денежных средств на корреспондентском счете банка, при формальном зачислении их банком 
на счета налогоплательщика, в том числе с использованием так называемых «вексельных схем», осу-
ществляемых, как правило, «проблемными» банками. 

Один из способов ухода от реальной уплаты налога заключался в покупке налогоплательщиком 
векселя в банке, заключении договора банковского счета, предъявлении векселя к оплате и предъяв-
лении в банк поручения о перечислении денежной суммы в бюджет. Уход от фактического исполнения 
налоговой обязанности происходил на последнем этапе, поскольку банк, находясь в критическом со-
стоянии, не имел денежных средств на своем корреспондентском счете, а, следовательно, поручение 
клиента не могло быть исполнено. Данная «практика» получила столь широкое распространение, что 
бюджет стал недосчитывать огромные суммы поступлений. И в сложившейся ситуации Конституцион-
ный Суд Российской Федерации принял Определение № 138-О, в котором указал, что выводы, содер-
жащиеся в резолютивной части Постановления №24-П, «…касаются только добросовестных налого-
плательщиков, что предполагает обязанность налоговых органов и других органов государства вести 
контроль за исполнением налоговых обязательств в установленном порядке, проводить проверку доб-
росовестности налогоплательщиков и банков и в случаях выявления их недобросовестности обеспечи-
вать охрану интересов государства, в том числе с использованием механизмов судебной защиты». По 
сути, с принятием данного Определения в российском налоговом праве понятие добросовестности 
налогоплательщика впервые получило официальное признание. 

Определенный Конституционным Судом Российской Федерации принцип добросовестности по-
лучил более конкретное толкование в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 12.10.2006 №53. В частности, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
отметил, что проявление недобросовестности есть получение налогоплательщиком необоснованной 
налоговой выгоды. Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
получение налоговой выгоды за счет, в частности, уменьшения налоговой базы, получения налогового 
вычета, льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также получения права на возврат (за-
чет) или возмещение налога из бюджета, в силу презумпции добросовестности налогоплательщиков 
экономически оправданно и при представлении налогоплательщиком в налоговый орган всех надле-
жащим образом оформленных документов является основанием для получения налоговой выгоды, 
если налоговым органом не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, недо-
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стоверны и (или) противоречивы. Определяя обстоятельства, свидетельствующие о необоснованности 
получения налоговой выгоды, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в п.5 этого же Поста-
новления фактически указал признаки потенциально недобросовестного налогоплательщика. В частно-
сти, речь идет о невозможности реального осуществления налогоплательщиком хозяйственных опера-
ций, отсутствии необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической 
деятельности, учете только тех операций, которые непосредственно связаны с возникновением нало-
говой выгоды.  

В разрезе проблематики данного исследования особо заслуживает внимания содержание п.3 По-
становления, в котором Высший Арбитражный Суд Российской Федерации указал, что налоговая выго-
да может быть признана необоснованной в случае учета операций не в соответствии с их действитель-
ным экономическим смыслом, целями делового характера.  

Доктрина деловой цели предполагает игнорирование сделки для целей налогообложения в том 
случае, если единственной ее целью является уклонение от налогообложения, что предопределяет 
условное деление сделки на деловую цель и налоговую цель. В случае явного перевеса налоговой це-
ли или полного отсутствия деловой, сделка признается недействительной. Данную доктрину необходи-
мо анализировать в совокупности с концепцией мнимых и притворных сделок.  

В качестве примера можно использовать распространенное проявление недобросовестности пу-
тем уплаты налога через «проблемный» банк. Так, в Постановлении от 08.12.2000 №А38-14/110-00 Фе-
деральный Арбитражный Суд Волго-Вятского округа согласился с выводом суда первой инстанции о 
том, что «…договор банковского счета с коммерческим банком … был заключен с конкретной целью 
оформления платежей по уплате налогов без намерения его дальнейшего использования. На основа-
нии представленных в деле документов договор банковского счета является мнимой сделкой». Осно-
ванием для такого вывода послужили установленные судом обстоятельства открытия налогоплатель-
щиком расчетного счета в неплатежеспособном коммерческом банке, через который осуществлялась 
оплата налоговых платежей, при наличии расчетного счета в платежеспособном банке. Анализируя 
данную ситуацию, можно сделать вывод, что сделка (договор банковского счета, заключенный между 
налогоплательщиком и «проблемным» банком) имела единственную - налоговую цель, что в отсут-
ствие деловой цели повлекло правомерный вывод о недобросовестности налогоплательщика. 

Примечательно то, что указанный спор разрешался судами до принятия Конституционным Судом 
Российской Федерации Определения №138-О, в то же время выводы, содержащиеся в приведенном 
выше судебном постановлении, полностью согласуются с правовой позицией Конституционного Суда 
Российской Федерации. 

Примером притворной сделки могут служить сделки, совершенные между двумя контрагентами с 
привлечением посредника, находящегося на территории с льготным налогообложением. Механизм 
сделки сводился к закупке посредником у производителя товара и последующей его перепродаже с 
существенной наценкой. Прибыль, получаемая посредником, и его имущество облагаются налогом по 
пониженным ставкам. В судебной практике основанные на схожих обстоятельствах споры, как правило, 
разрешались в пользу налоговых органов, при этом суды основывались на оценке добросовестности 
налогоплательщика при применении налоговых льгот, как, например, в постановлении Федерального 
Арбитражного Суда Северо-Кавказского округа от 21.05.2002 № Ф08-1679/2002-622А. 

Следует заметить, что использование посредников при осуществлении хозяйственных операций 
согласно п.6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №53 не 
может служить самостоятельным основанием для признания налоговой выгоды необоснованной, но 
при этом совокупность обстоятельств, указанных в п.п.5,6 данного Постановления, может являться 
свидетельством получения необоснованной налоговой выгоды.  

Анализ приведенных ситуаций показывает, что отсутствие деловой цели не может пониматься 
как отсутствие разумного объяснения причин заключения сделки. В подобных ситуациях единственная, 
преследуемая налогоплательщиком цель есть налоговая выгода, что по смыслу доктрины является 
недопустимым. К аналогичным выводам пришел и Высший Арбитражный  Суд Российской Федерации в 
п.9 Постановления Пленума №53, указав: «Если судом установлено, что главной целью, преследуемой 
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налогоплательщиком, являлось получение дохода исключительно или преимущественно за счет нало-
говой выгоды в отсутствие намерения осуществлять реальную экономическую деятельность, в призна-
нии обоснованности ее получения может быть отказано».  

Концепция «деловой цели» может использоваться в «узком смысле» - при переоценке налоговых 
последствий сделок, в которых  отсутствует деловая цель (проверка на мнимость и притворность) и в 
«широком смысле» - при пересмотре последствий сделок, имеющих и налоговую, и деловую цели, при 
явном перевесе налоговой. Примером применения доктрины в «широком смысле» является оценка 
«дробления бизнеса» с целью применения упрощенной системы налогообложения. В п.4 Обзора прак-
тики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства (утв. Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 04.07.2018), приведена ситуация, в которой суд согласился с 
доводами налогового органа, что посредством распределения доходов от реализации товаров между 
взаимозависимыми лицами налогоплательщик создал ситуацию, при которой видимость действий не-
скольких юридических лиц прикрывала фактическую деятельность одного хозяйствующего субъекта, не 
отвечавшего условиям гл. 26.2 Налогового Кодекса  Российской Федерации для применения упрощен-
ной системы налогообложения. Установленные судом обстоятельства, в том числе создание каждой 
последующей организации - контрагента налогоплательщика в период, когда налогоплательщиком и 
ранее созданным контрагентом достигалось пороговое значение дохода, использование налогопла-
тельщиками одного складского помещения, одного штата работников, наличие общего офиса, позво-
лили прийти к выводу, что у налогового органа имелись основания для определения прав и обязанно-
стей указанных юридических лиц, исходя из подлинного экономического содержания их деятельности 
путем консолидации доходов и исчисления налогов по общей системе налогообложения.  

Анализ судебной практики наглядно демонстрирует, что российские суды активно строят свою 
правоприменительную практику на использовании доктрины деловой цели, сформулированной в По-
становлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №53, до принятия которого 
применение данной доктрины носило эпизодический характер. Причем в последнее время прослежи-
вается применение доктрины в широком смысле, поскольку формы хозяйственной деятельности меня-
ются, а, следовательно, должны совершенствоваться методы противодействия уклонению от уплаты 
налогов. 

Подводя итог, следует сделать следующие выводы. Развитие в российском налоговом праве 
принципа добросовестности налогоплательщиков, происходящее с опорой на Конституцию Российской 
Федерации, приведенные выше судебные постановления Конституционного Суда Российской Федера-
ции и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (в настоящее время Верховного Суда Рос-
сийской Федерации), призвано предотвратить негативные последствия для участников налоговых пра-
воотношений вследствие неопределённости границ его применения, чрезмерно широкого толкования, 
которое потенциально может приводить к нарушению баланса интересов сторон налогового обяза-
тельства, что подтверждает судебная практика, которой известны различные подходы при определе-
нии недобросовестности налогоплательщиков, в том числе за счет необоснованно расширительного 
толкования. Проведенное исследование позволяет прийти к выводу, что недобросовестность преиму-
щественно может иметь место в случаях, когда деяния налогоплательщика законодательно не запре-
щены, но при этом преследуют цели уклонения от исполнения налоговой обязанности путем «искус-
ственно создаваемых условий» и иные, противные налоговому законодательству. В этой связи пред-
ставляется обоснованным при оценке добросовестности налогоплательщиков использование доктрины 
«деловой цели», идеи которой нашли отражение в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации №53, позволяющем определить обстоятельства, подлежащие доказыва-
нию при оценке добросовестности налогоплательщика, и оценить с точки зрения налоговых послед-
ствий обоснованность получения налоговой выгоды с соблюдением публичных и частных интересов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы по применению организационно-
педагогических условий для обеспечения эффективной работы по правовому просвещению школьни-
ков; из анализа литературы и многолетнего практического опыта выделены следующие условия: по-
вышение правой грамотности педагогов; создание благоприятной среды социального партнерства пе-
дагогов, специалистов в сфере обеспечения защиты детей, сотрудников правоохранительных органов, 
«старших» товарищей в лице студентов и курсантов юридических факультетов и обучающихся образо-
вательных организаций; систематическая работа по программе  повышения правовой культуры «Пра-
ва, обязанности и ответственность несовершеннолетних» и другие. 
Ключевые слова: правовое просвещение, организационно-педагогические условия, образовательные 
организации, обучающиеся, правовая культура. 
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Abstract. The article deals with topical issues on the application of organizational and pedagogical conditions 
to ensure effective work on legal education of schoolchildren; from the analysis of literature and many years of 
practical experience, the following conditions are highlighted: improving the legal literacy of teachers; creating 
a favorable environment for social partnership of teachers, specialists in the field of child protection, law en-
forcement officers, "senior" comrades in the face of students and cadets of law faculties and students of edu-
cational organizations; systematic work on the program for improving the legal culture "Rights, duties and re-
sponsibilities of minors" and others. 
Key words: legal education, organizational and pedagogical conditions, educational organizations, students, 
legal culture. 
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Развитие активного правового сознания современного подростка диктуется новым подходом к  
формированию образовательных результатов обучающихся, начальной и основной школы. Проблема, 
возникающая при изучении особенностей личности обучающихся 5-8 классов, показывает, что ребята 
испытывают трудности при формулировании логической цепочки суждений, которая может быть по-
строена при условии нахождении ребенка в незнакомой ситуации, носящей противоправный характер. 
Таким образом, школьники не могут противостоять нарушениям дисциплины со стороны сверстников,  
которые чаще всего в дальнейшим становятся участниками более «тяжелых» правонарушений: кражи, 
угоны автомобилей, передача и хранение запрещенных веществ. 

Одним из направлений повышения правового сознания школьников выступает правовое просве-
щение, которое организовано преподавателями и курсантами юридической клиники Самарского юри-
дического института Федеральной службы исполнения наказаний  (СЮИ) в образовательных организа-
циях Самары и Самарской области. 

Анализ многолетней практики проведения мероприятий по правовому просвещению школьников 
(2014-2021 гг.) и научной литературе по вопросам организации эффективной просветительской дея-
тельности позволил выделить основные педагогические условия данной работы. 

Так в исследовании М.В. Харникова описываются следующие организационно-педагогические 
условия правового просвещения школьников: «создание партнерской среды, интегрирующей усилия 
всех субъектов правового просвещения; поддержка повышения компетентности педагогов и родителей 
по проблемам правового просвещения; обеспечение включенности подростка в комплексную програм-
му по формированию правовой культуры личности» [1]. 

Авторы работы С. В. Веревко и А. А. Тюрина выделяют благоприятными условиями для органи-
зации правового просвещения учащихся: формирование благоприятного социального пространства; 
формирования у школьников заинтересованности в получении правовых знаний и умений, которые по-
могут им в дальнейшем обеспечить социальную безопасность в окружающей действительности [2]. 

Проводя анализ позиции ученых по вопросу создания комфортной правовой сферы для обучаю-
щихся в образовательном учреждении авторы Т. В. Попова, Н. В. Быстрова, О. Д. Коротеева обосно-
вывают создание условий по процессу вхождения индивида в правовую систему через усвоение право-
вых норм и ценностей, приобщение к правовой культуре общества, формирование правовой убежден-
ности и навыков правомерного поведения [3]. 

В Методических рекомендациях для образовательных организаций по организации правового 
просвещения в сфере прав человека (Москва, 2019) [4] выделяются следующие основные демократи-
ческие условия создания эффективной правовой среды в образовательном учреждении: требования по 
формированию правовых знаний педагогов о нормативных документах, содержащих основные права, 
обязанности и ответственность несовершеннолетних; включение вопросов по правам человека в ряд 
учебных предметов школьных гуманитарного и естественно-научного циклов; введение курса «Права 
человека» как самостоятельного учебного предмета на всех ступенях общего образования из расчета 
по одному часу в неделю за счет часов вариативной части учебного плана. 

Обобщая позиции педагогов, юристов, психологов и результаты ведения просветительской рабо-
ты по правовому просвещению школьников курсантами СЮИ можно выделить модель организационно-
педагогических условий, которые целесообразно сформировать при проведении успешной работы по 
формированию правовых знаний и гражданской позиции школьников: 

1. Только хорошо подготовленный и грамотный в правовом поле педагог способен формировать 
у школьников знания о понятии права, источниках и нормах права, законности и правоотношениях. 

2. Создание благоприятной среды социального партнерства педагогов, специалистов в сфере 
обеспечения защиты детей, сотрудников правоохранительных органов, «старших» товарищей в лице 
студентов и курсантов юридических факультетов и обучающихся образовательных организаций; 

3. Систематическая работа по правовому просвещению школьников согласно разработанной для 
каждой ступени образования программе «Права, обязанности и ответственность несовершеннолет-
них».  

4. Мониторинг личностного роста обучающихся, который будет использоваться как показатели 
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формирования правового сознания, правовой культуры и правового поведения школьников. 
5. Включение в учебные предметы гуманитарного и естественно-научного профиля вопросов со-

блюдения основ правового знания по административному, гражданскому, финансовому, предпринима-
тельскому, земельному, экологическому праву.  

6. Включение в проведение мероприятий по правовому просвещению самих обучающихся, кото-
рые будут участвовать в подборке примеров и материалов практики по разработке стратегии выхода из 
создавшейся противоправной ситуации.  

Применение выделенных организационно-педагогических  условий при проведении мероприятий 
по правовому просвещению школьников позволить формировать социальную среду, которая позволить 
обеспечить школьникам защиту прав в создавшихся проблемных ситуациях, избежать многих наруше-
ний в правилах поведения в общественных местах, формирования навыков самостоятельного поиска 
правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях [4, с. 15].  
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Наглядность, один из важных методов обучения, благодаря которому, повышается продуктив-

ность учебного занятия, она вносит в методику преподавания разнообразие. К одному из видов нагляд-
ности, относят условно-графическую наглядность. Условно-графическая наглядность - это формирова-
ние представлений и понятий с помощью условных знаков. Она включает в себя таблицы, схемы, гра-
фики и диаграммы.  

Применение на занятиях, по правовым дисциплинам, разных средств условно-графической 
наглядности, необходимо для повышения эффективности процесса обучения, поддержания интереса к 
предмету изучения и знаниям, а также разнообразие средств условно-графической наглядности обес-

Аннотация: в современной образовательной литературе не точно раскрыты вопросы эффективности 
использования различных средств условно-графической наглядности. Выполнение целесообразных, 
последовательных заданий с использованием условно-графической наглядности, предполагает ста-
новление целого комплекса умений, связанных с обработкой, обобщением и использованием получен-
ной информации.   
Ключевые слова: правовые дисциплины, условно-графическая наглядность, педагогическая деятель-
ность. 
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Cherepova Evgeniya Ivanovna  
 
Abstract: in the modern educational literature, the issues of the effectiveness of using various means of con-
ditional graphic visualization are not accurately disclosed. The implementation of appropriate, sequential tasks 
using conditional graphic visualization involves the formation of a whole set of skills related to the processing, 
generalization and use of the information received. 
Key words: legal disciplines, conditional graphic visibility, pedagogical activity. 
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печивает более прочное запоминание учебного материала. 
Материалы исследования возможны в использовании методических рекомендаций по использо-

ванию условно-графической наглядности при изучении правовых дисциплин в учреждениях среднего 
профессионального образования. 

В данном исследовании мы охарактеризуем приемы, которые используются при работе с услов-
но-графической наглядностью. 

В перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных 
программ по дисциплине «Конституционное право», включен учебник В.Г. Стрекозова, «Конституцион-
ное право».   

Учебник состоит из 17 глав: 
1. «Конституционное право как отрасль национального права России»; 
2. «Наука конституционного права России»; 
3. «Основные положения учения о конституции»; 
4. «Основы конституционного строя России»; 
5. «Суверенитет народа и формы его осуществления»; 
6. «Конституционно-правовой статус личности в России»; 
7. «Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина»; 
8. «Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации»; 
9. «Конституционные основы федеративного устройства России»; 
10. «Конституционная система органов государственной власти в России»; 
11. «Избирательная система и референдум в России»; 
12. «Президент Российской Федерации»; 
13. «Федеральное собрание Российской Федерации»; 
14. «Правительство Российской Федерации»; 
15. «Органы государственной власти в субъектах Российской Федерации»; 
16. «Конституционные основы организации судебной власти в России»; 
17. «Местное самоуправление». 
На занятии по изучению новой темы « Конституционное право как отрасль национального права 

России» при рассмотрении сущности конституционного права, использовалась схема (рис.1), пред-
ставляющая понятие конституционного права и область правового регулирования данной отрасли. 
Данный вопрос детально и тщательно описывается в учебнике, на основе этого студентам можно при-
ложить работу со схемой. Сущность задачи заключается в самостоятельном поиске необходимых но-
меров статей в Конституции РФ, регулирующие разные отрасли права. [1] 

В данном случае студенты выполняют детальный анализ представленной темы. Систематизи-
руют знания и обретают наиболее абсолютное, а также полное понимание данной отрасли права. Так-
же обучающиеся получают дополнительный опыт работы с важным и главным правовым первоисточ-
ником – Конституцией, хорошо усваивают ее структуру и логику представления в ней норм права [2, 
с.18]. 

Следующая тема «Наука конституционного права России».  Для повышения активности обучаю-
щихся и в качестве прима работы условно-графической наглядностью, может быть предложено зада-
ние по составлению двух схем: 

- Схема 1, призвана представить предмет и метод конституционного права как науки. Источником 
для составления схемы может стать общий план, который знакомит студентов с основами данной дис-
циплины.  

- Схема 2 (рис.2), представляет отражение исторической изменчивости Конституции нашей стра-
ны. При составлении данной таблицы обучающиеся получают дополнительные знания, прослеживая 
процесс развития Конституции РФ от периода появления первых законодательных актов, которые ре-
гулировали конституционное право, до Конституции нашего времени. Данная поисковая активность, 
безусловно, влияет на продуктивность обучения, так как перед обучающимися ставится нелегкая зада-
ча проанализировать ряд источников и оценить материал, содержащийся в них. 
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Рис. 1. Место конституционного права в системе права Российской Федерации 

 

 
Рис. 2. Развитие Конституции России 

 
При изучении основных положений учения о Конституции была использована таблица, детально 

раскрывающая функции Конституции. Работа студентов с данной таблицей может быть организована 
путем ознакомления с готовым вариантом таблицы, обсуждения с преподавателем содержания основ-
ных функций. Далее перед студентами ставится задача воспроизвести на доске данную таблицу по па-
мяти, не используя источники, ссылаясь только на усвоенную в ходе обсуждения информацию. Дея-
тельность студентов с таблицей простимулирует их познавательную активность [3, с. 107]. 

Вместо таблицы, обучающимся можно предложить построить схему (рис.3), которая будет по-
священа юридическим свойствам Конституции РФ.  Студентам предлагается каркас схемы и их задачей 
является заполнить пробелы в схеме, на основе учебника.  
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Рис. 3. Юридические свойства Конституции 

 
В Теме «Уполномоченный по правам Человека в Российской Федерации» главы 8, использова-

ние диаграмм, которые показывают динамику того или иного процесса, или количественное соотноше-
ние каких-либо показателей. Особенно важно, чтобы диаграмма не просто была проиллюстрирована 
обучающимся, но и сопровождалась комментариями преподавателя, а также была проанализирована 
вместе со студентами. Этот прием будет способствовать развитию критического мышления, умений 
анализировать, сравнивать, поддерживать диалог, дискуссию, обобщать и делать выводы. 

Тема главы 12 « Президент Российской Федерации» дает возможность широкого применения та-
кого средства условно-графической наглядности как график (Рис.4). График может выступать в каче-
стве средства визуализации каких-либо статистических данных, например явка на президентских вы-
борах: 

 

 
Рис. 4. Статистические данные 

 
Предложенный график статистических данных, должен быть изучен студентами, далее перед  

ними ставится задача проанализировать источники в сети Интернет, касающиеся выборов Президента 
РФ и дополнить график новыми сведениями. После выполнения задания можно проверить получив-
шийся график, обсудить наблюдающуюся динамику и высказать предположения о лежащих в ее основе 
причинах. 

Заключительная глава учебника посвящена теме «Местное самоуправление». Использование 
схемы (рис. 5), является наиболее лучшим вариантом наглядности при работе с данной темой. Схема, 
предлагаемая для заполнения студентами, демонстрирует распределение полномочий между предста-
вителями органа местного самоуправления и главой местного самоуправления. После ознакомления с 
теоретическим материалом, представленной в главе 17, студенты отражают полученные сведения, за-
полняя каркас схемы, тем самым обобщая данный фрагмент материала. 
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Рис. 5. Полномочия местного самоуправления 

 
Итак, проведенный анализ учебника В.Г. Стреказова по предмету «Конституционное право», по-

казал, что возможно и нужно широко и активно использовать средства условно-графической наглядно-
сти при освоении студентами данной дисциплины. Их применение помогает прочнее и легче понять и 
усвоить информацию, развивает у обучающихся критическое и абстрактное мышление. 

Систематическое использование на занятиях условно графической наглядности, в виде таблиц, 
схем, графиков и диаграмм, преображает учебное занятие, оно становится интересным, красочным и 
увлекательным, тем самым наглядные средства активизируют деятельность студентов.  

Изучив использование условно-графическую наглядность при изучении правовых дисциплин в 
учреждениях среднего профессионального образования, мы можем сделать следующие выводы. 

В практике преподавания существует множество средств обучения. Их классифицируют по раз-
личным основаниям. Самая распространённая классификация делит все средства обучения на сло-
весные, наглядные и практические. Наглядные средства обучения играют важную роль в процессе 
обучения. Условно-графическая наглядность считается одной из разновидностей наглядных средств. В 
нашем исследовании мы рассмотрели следующие виды условно-графической наглядности: 

1. Таблицы; 
2. Схемы; 
3. Графики; 
4. Диаграммы. 
Условно-графическая наглядность может применяться при изучении правовых дисциплин. К од-

ним из таких дисциплин относится «Конституционное Право». Обращаясь к учебнику В.Г. Стреказова 
«Конституционное право», мы проанализировали содержание курса «Конституционное право» с пози-
ции возможностей использования условно-графической наглядности при его изучении, тем самым, по-
казали, какие условно-графические средства наглядности могут быть, использованы при изучении пра-
вовых дисциплин. 

Предложили к использованию в курсе «Конституционное право» различные виды условно-
графической наглядности и приемы работы с ней, благодаря которым мы показали, что возможно и 
нужно широко и активно использовать средства условно-графической наглядности при освоении сту-
дентами данной дисциплины. Их применение помогает прочнее и легче понять и усвоить информацию, 
развивает у обучающихся критическое и абстрактное мышление. 
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В настоящее время научным инновациям отдается огромное внимание. Именно в них заключа-

ются основы прогресса, который продвигает человечество вперед огромными шагами. Именно в от-
крытиях науки содержатся всевозможные знания об основных сферах деятельности людей. Современ-
ные ученые подразделяют научные инновации на несколько групп: социально-экономическая, органи-
зационно-управленческая и технико-технологическая. К инновациям первой группы исследователями 
было отнесено и понятие «педагогической инновации», которая стала одним из видов социальных но-
вовведений. 

Педагогической инновацией называют «ряд нововведений, посвященных педагогике, цель кото-
рых направлена на осуществление изменений, несущих прогрессивный характер, а так же подвергаю-
щих область образовательный среды значительным новшествам на стабильной основе, что позволяет 
повысить уровень не только отдельных базовых характеристик системы образования, но и ее органи-
зации в целом» [1, с. 77]. 

Осуществление педагогических инноваций происходит посредством нескольких направлений: 
через собственные ресурсы системы образования (этот способ носит название интенсивного пути раз-
вития); через привлечение ресурсов со стороны (инвестиции), которыми являются капитальные вложе-

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие педагогической инновации как подвида соци-
ального научного нововведения. Говорится о путях осуществления педагогических новшеств, их синте-
зе в процессе развития системы образования, а так же об основных объектах прогрессивных нововве-
дений и необходимых базовых изменениях, которые должны присутствовать на старте введения педа-
гогических инноваций. 
Ключевые слова: педагогическая инновация, прогресс, образовательная среда, пути реализации пе-
дагогических нововведений, профессиональные качества педагога, методические материалы. 
 

THE CONCEPT OF PEDAGOGICAL INNOVATIONS: THEIR TARGET FEATURES AND WAYS OF 
IMPLEMENTATION 

 
Videneeva Anastasia E.  

 
Abstract: this article discusses the concept of pedagogical innovation as a subspecies of social scientific in-
novation. It is said about the ways of implementing pedagogical innovations, their synthesis in the process of 
developing the education system, as well as about the main objects of progressive innovations and the neces-
sary basic changes that should be present at the start of the introduction of pedagogical innovations. 
Key words: pedagogical innovation, progress, educational environment, ways of implementing pedagogical 
innovations, professional qualities of a teacher, methodological materials. 
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ния, оборудование, новые технологии (исследователи дали этому способу название экстенсивного пути 
развития). 

Есть варианты при которых происходит синтез нескольких способов осуществления педагогиче-
ских инноваций. Таковым является переплетение направлений первой и второй групп по развитию си-
стем педагогического образования. Осуществление данного соединения приводит к регенерации осо-
бых результатов, которые называются «интегрированная инновация». Этот вид педагогической инно-
вации базируется на пересечении разных уровней подсистем, входящих в область педагогики, а так же 
их разноспекторных элементов. Инновации, в основе которых лежит интеграция, являют собой осо-
знанные преобразования, берущими начало прямиком от базовых потребностей и знаний систем и 
подсистем. «Улучшив уже имеющиеся знания состыковок между науками посредством употребления 
новых методик и технологий, появляется возможность увеличить уровень общей эффективности в пе-
дагогической системы» [2, с. 210-211]. 

Рассматривая направления и основные объекты педагогических инноваций, исследователи вы-
деляют следующие:  

 Процесс разработки концепции или стратегии по развитию образовательной системы, либо 
учебных заведений; 

 Путь обновления связанный с содержанием образовательного процесса, а так же возмож-
ность изменения и разработки новшеств в области методик по обучению и воспитанию; 

 Работа по совершенствованию управленческой деятельности в учебных заведениях, либо в 
самой системе образования; 

 Деятельность направленная на повышение уровня навыков представителей педагогической 
системы, а так же развитие и улучшение квалификации у педагогического состава; 

 Процесс проектировки новейших технологий для улучшения педагогического процесса в 
сфере образования; 

 Возможность по обеспечению психологических, экологических уровней безопасности обуча-
ющихся, и последующие разработки моделей, специализирующихся на сбережении здоровья школьни-
ков; 

 Деятельность направленная на повышение качества обучающих навыков и знаний по воспи-
танию обучающихся, а так же последующее наблюдение за педагогическим процессом и повышением 
уровня развития у детей; 

 Процесс разработки новых учебных ресурсов (книг, самоучителей, пособий, сборников и 
т.п.).  

«Посредством изучения направлений педагогических инноваций, необходимо различать уровни, 
на которых могут осуществляться образовательные нововведения. Наивысший уровень подразумевает 
под собой новшества, которые своей целью ставят осуществление влияния на обширную область, дру-
гими словами – образовательную сферу» [3, с. 175]. 

Именно прогрессивная инновация, которая базируется на научных фактах, становится катализа-
тором для дальнейшего продвижения практических знаний. Педагогическая наука стана основой для 
возникновения совершенно нового направления, которое получило название теории инноваций. Благо-
даря введению реформ в сфере образования, которые и относятся к упомянутым выше педагогиче-
ским инновациям, система новшеств коренным образом улучшает исполнение функций, а так же спо-
собствует не только повышению уровня развития образовательных организаций, но и преобразует си-
стему управления данными учреждениями. 

Следует так же обратить внимание на то, что «деятельность учителя инновационного характера 
прежде всего имеет прямую зависимость от непосредственных условий, которыми располагает та или 
иная образовательная организация. Вместе с этим важную роль играют и индивидуальные навыки пе-
дагога и уровень профессиональной подготовки» [4, с. 48]. 

Понятие готовности к работе в области инноваций исследователи рассматривают обладание пе-
дагогом набором знаний и качеств, которые определяют направление его работы и путь повышения и 
улучшения педагогических способностей в образовательной среде учителей-коллег, а так же стремле-
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ние педагога направить собственные силы на «изучение основополагающих проблем в современном 
образовании, разрабатывать и реализовывать новейшие методики по устранению тех самых педагоги-
ческих проблем» [5, с. 63]. 

Рассматривая вопрос инноваций с исторического плана, следует отметить, что новшества чаще 
воспринимаются несколько относительно. Новизна в том или ином виде характеризуется конкретикой. 
Другими словами, инновация имеет свойство появляться намного раньше, чем наука того времени в 
силах ее понять и обработать. По этой причине нововведения могут некоторое время не использовать-
ся вовсе или быстро потерять актуальность и исчезнуть. 

ЮНЕСКО рассматривает понятие инноваций со стороны возможности по изменению образова-
тельный системы, что направленно на осознанную и намеренную модернизацию в области педагогики. 
Однако, инновация не должна представлять собой что-то кардинально новое. Ее главная цель – улуч-
шение того, что уже существует и функционирует.  

 Таким образом, педагогическая инновация представляет собой ряд нововведений, посвященных 
педагогике, цель которых направлена на осуществление изменений, несущих прогрессивный характер. 
Нововведения в образовательной среде охватывают все, что имеет отношения к педагогической обла-
сти. Новшества могут коснуться и образовательного процесса, и методических материалов, техноло-
гий, учебных программ, и самой системы управления образовательного учреждения в целом. Так же к 
введению педагогических инноваций в образовательную деятельность должен быть готов в первую 
очередь сам педагог. Учитель должен обладать совокупностью необходимых качеств и знаний, чтобы 
успешно продвигать нововведения в образовательной сфере и получить ожидаемый результат. 
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Электронная образовательная среда открывает педагогу колоссальные возможности при обуче-

нии будущих инженеров. Она является современным средством развития творческой активности обу-
чающихся.  

В настоящее время пренебрежение средствами информационных и коммуникационных техноло-
гий влечет за собой низкое качество выполняемой работы. Сегодня большая часть инженерного труда 
основывается на работе с персональным компьютером.  

Главным отличием образовательного процесса с использованием средств информационных и 
коммуникационных технологий от традиционного является то, что студент становится так же активен в 
процессе обучения, как и преподаватель. В данных условиях обучающийся, совместно с педагогом, 
играет ключевую роль в организации своего процесса обучения, основываясь на собственных индиви-

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос создания и функционирования электронной об-
разовательной среды и её роль в подготовке студентов инженерного профиля. Рассмотрены дидакти-
ческие средства применения электронной образовательной среды как сочетания аудиторной и само-
стоятельной работы.  
Ключевые слова: Электронная образовательная среда, дидактические средства, инновационные тех-
нологии, образовательные технологии, ЭОР, ИКТ. 
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Annotation. This article describes the teaching project method and its role in preparing engineering students. 
The didactic possibilities of using the method of educational projects as a combination of classroom and inde-
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use of this method is presented.  
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дуальных способностях и интересах. Преподаватель, как главный наставник, поощряет необычные 
идеи, стимулирует творческую активность, а также инициативность и самостоятельность студента. 

Для обучения будущих инженеров преподавателям необходимо активно применять дидактиче-
ские средства электронной образовательной среды, которые не только делают занятия разнообразны-
ми, но и позволяют индивидуализировать процесс обучения с учетом особенностей каждого студента.  

Дидактические средства – это все компоненты образовательной среды, которые сознательно ис-
пользует преподаватель для организации учебно-воспитательного процесса. 

Дидактические средства электронной образовательной среды – это совокупность средств ин-
формационных и коммуникационных технологий образования. 

Средства информационных и коммуникационных технологий образования подразделяются на 
программные и аппаратные. 

Под аппаратным обеспечением понимают обычно все узлы, модули и блоки, составляющие ком-
пьютер или компьютерную систему.  

Компьютер представляет собой основное аппаратное средство ИКТ. Он является программируе-
мым электронным устройством для обработки данных, произведений вычислений, а также выполнения 
иных задач манипулирования символами. 

Программные средства наряду с аппаратными являются важнейшей составляющей ИКТ. Без них 
использование компьютера в какой-либо сфере деятельности не имеет смысла. Программное обеспе-
чение представляет собой либо данные для использования в других программах, либо алгоритм, реа-
лизованный в виде последовательности инструкций для процессора. 

К основным требованиям, предъявляемым к программным средствам, относятся педагогические 
и психолого-эргономические.  

Педагогические требования подразделяются на дидактические и методические. Педагогические 
требования основываются на том, что любое программное средство учебного назначения должно учи-
тывать специфику конкретной научной деятельности, аргументировать целесообразность его примене-
ния и, в частности, методическими целями, достижение которых осуществимо только при реализации 
возможностей современных ИКТ. 

Психолого-эргономические требования к содержанию и оформлению программных средств 
должны обусловливать необходимость учитывать возрастные и индивидуальные особенности обуча-
ющихся, различные типы мышления, организации нервной деятельности, закономерности восстанов-
ления интеллектуальной эмоциональной работоспособности.  

Также они устанавливают требования к визуальному представлению информации, к эффектив-
ности считывания изображения, к расположению текста на экране, режимам работы и др. Несоответ-
ствие этим требованиям приведет или к снижению качества восприятия информации студентами, или к 
ухудшению их здоровья. 

Программные средства ИКТ, используемые в образовательном процессе для достижения как ра-
бочих, так и интегральных целей обучения, являются полноценными электронными образовательными 
ресурсами. 

Электронные образовательные ресурсы классифицируются по следующим признакам: 
- по целевому назначению: педагогические информационные ресурсы и культурно-

информационные ресурсы; 
- по природе основной информации: текстовые ресурсы, звуковые ресурсы, программные ресур-

сы, мультимедийные ресурсы, изобразительные ресурсы; 
- по наличию печатного эквивалента: аналоги печатного ресурса, самостоятельные ресурсы; 
- по технологии распространения: локальные ресурсы; сетевые ресурсы; комбинированные; 
- по характеру взаимодействия с пользователем: детерминированные; интерактивные; 
- по функции в учебном процессе содержанием в ЭОР может являться: моделирование объектов, 

расширение самостоятельной работы за счет активно-деятельностных форм обучения, тренировка 
навыков и умений, контроль и оценка знаний учащихся, информационно-справочное обеспечение всех 
видов занятий, предоставление учебной информации, демонстрация объектов, явлений и др. 
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В законченном виде ЭОР как система включает в себя следующие функциональные блоки:  
- информационно-содержательный; 
- контрольно-коммуникативный; 
- коррекционно-обобщающий. 
Требования к техническому исполнению ЭОР основаны на том, что для эффективного использо-

вания ЭОР в образовательном процессе важно не только его содержание, но и технические параметры 
– работоспособность, эргономические и художественные особенности.  

В настоящее время ЭОР активно используется при организации лабораторно-практических заня-
тий, которые являются важнейшей составляющей при подготовке будущих инженеров. Это позволяет 
автоматизировать систему проверок, проводить эксперименты посредством виртуальных лабораторий и 
др.  

Средства электронной образовательной среды позволяют решить ряд образовательных задач в 
процессе обучения будущих инженеров:  

1) сформировать профессиональные компетенции;  
2) способствовать овладению студентами навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа предметной информации;  
3) формировать способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки явлений и событий, определять собствен-
ное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

4) развивать творческие способности студентов в процессе обучения.  
Дидактические средства электронной образовательной среды:  
- способствуют решению проблемы активизации познавательной деятельности обучающихся по-

средством включения их в эмоционально-насыщенную познавательную деятельность, организуемую 
на базе мультимедиа технологий;  

- открывают возможности изучения материала по индивидуальным образовательным траектори-
ям, с учетом личных склонностей и уровня интеллектуального развития обучающихся;  

- в значительной мере решают проблему обеспечения наглядности в преподавании;  
- открывают новые возможности для использования проверки знаний, мониторинга образова-

тельных процессов, реализации дистанционных форм обучения.  
Все средства электронной образовательной среды должны удовлетворять основным требовани-

ям, в частности спецификациям и стандартам.  
Под стандартом принято понимать признанную на национальном или международном уровне 

технологию, формат или методику, подробно документированную и одобренную хотя бы одним из об-
щепризнанных международных органов. Основное назначение стандарта заключается в определенной 
степени соответствия разработанных электронных ресурсов образовательной среды установленным 
требованиям.  

В настоящее время развитие средств электронной образовательной среды существенно опере-
жает процессы разработки стандартов, поэтому требования стандартов к их созданию и применению 
заменяются так называемыми спецификациями, которые могут быть утверждены организациями, ве-
дущими разработки стандартов использования информационных технологий в образовании [1].  

Таким образом, можно сделать вывод, что электронная образовательная среда является важ-
нейшей составляющей современного образования. Она представляет собой совокупность средств ИКТ, 
которые обеспечивают освоение студентами актуальных образовательных программ, посредством ко-
торых возможно осуществить процесс обучения на качественно новом уровне. 

Средства ИКТ, которые используются для достижения учебных целей, называют электронными 
образовательными ресурсами. Именно они обеспечивают повышение эффективности используемых 
педагогических методов и методических приемов. 

Современные педагоги используют ЭОР как для дополнения аудиторных занятий (например, 
различные средства мультимедиа для обеспечения принципов наглядности), так и в качестве органи-
зации дистанционного обучения. 
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Следует начать с того, что шизо-обсессивное расстройство не до конца изученное состояние, 

однако, на основании существующих научных исследований можно составить картину этого недуга.  
Существует несколько предположений о взаимном течении обсессивно-компульсивного рас-

стройства (ОКР)  и шизофрении. Имеет место мнение о  том, что наличие обсессивно-компульсивной 
симптоматики в клинике шизофрении свидетельствует о неблагоприятном прогнозе для данного паци-
ента. Однако так же существует и абсолютно противоположное мнение – наличие ОКР ассоциируется с 
отсутствием «злокачественного шизофренического расстройства». Стоит отметить, что оба этих мне-
ния имеют право существовать, так как отсутствуют данные исследований, которые абсолютно точно 
подтверждали или опровергали одно из суждений[1, с. 99].  

Течение этих двух патологий может иметь следующие виды: 1) ОКР сопровождает шизофрению 

Аннотация: Шизофрения и обсессивно-компульсивное расстройство являются самостоятельными за-
болеваниями в рамках МКБ-10. Они имеют свое определение, классификацию, клинику, диагностику и 
лечение. Однако в рамках практической медицины возможно существование этих двух заболеваний 
совместно у одного пациента. В таком случае, это заболевание можно классифицировать как шизо-
обсессивное расстройство. 
Ключевые слова: шизофрения, обсессивно-компульсивное расстройство, шизо-обсессивное растрой-
ство, психиатрия, связь.  
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Abstract: Schizophrenia and obsessive-compulsive disorder are independent diseases within the ICD-10. 
They have their own definition, classification, clinic, diagnosis and treatment. However, within the framework of 
practical medicine, it is possible for these two diseases to exist together in one patient. In this case, this dis-
ease can be classified as a schizo-obsessive disorder. 
Key words: schizophrenia, obsessive-compulsive disorder, schizo-obsessive disorder, psychiatry, communi-
cation. 
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на всем ее протяжении; 2) ОКР может быть предвестником шизофрении и после ее манифестации ис-
чезать; 3) ОКР может  проявиться вследствие медикаментозной терапии шизофрении; 4) ОКР может 
быть предвестником шизофрении и после ее манифестации сохраняться; 5) ОКР может присутствовать 
приступообразно в жизни больного шизофренией [2, с. 143, 3, с. 989-1010].  

Относительно клиники стоит отметить следующую особенность. Больные шизофренией сохра-
няют критику к своему состоянию, в момент появления ОКР они понимают, что с ними что-то происхо-
дит, считают это проблемой и обращаются за помощью, хотя в тот же момент у них может отсутство-
вать критика к наличию у себя шизофренического расстройства. Они отрицают свою шизофрению, но 
подтверждают наличие обсессивно-компульсивной симптоматики и считают это не нормой.  

В течении шизо-обсессивного расстройства чаще всего преобладают страхи заражения СПИДом, 
гепатитом и соответсвующие компульсии в виде частого мытья рук, всевозможной дезинфекции; так же 
имеют место канцерофобия, лиссофобия, оксифобия, танатофобия. Интенсивность компульсий у дан-
ных больных приводит к выраженной изоляции, сокращение круга общения до членов семьи.  Так же 
люди, страдающие ОКР страдают от иррациональности мыслей в форме обсессий, вместе с тем, со-
держание обсессий сильно отличается от содержания бредовых идей. Часто обсессии связаны со 
страхом загрязнения, необходимостью симметрии и/или агрессивными мыслями. Бредовые идеи 
обычно связаны с верой в существование каких-то особых сил, преследование или «особых» связей 
между событиями или предметами.  

У женщин преобладают обсессии экстракорпоральной угрозы, мизофобия, страх возможности 
проникновения в организм чужеродных предметов. У мужчин чаще встречаются отвлеченные обсессии 
(«мысленная жвачка») [4, с. 49-55].  

Наиболее достоверным способом выявить шизо-обсессивное расстройство является качествен-
ный и подробный сбор жалоб, анамнеза жизни и анамнеза болезни.  

Эмпирическое исследование наличия симптомов ОКР у больных шизофренией.  
В данной работе для определения наличия симптомов ОКР у больных шизофренией была ис-

пользована шкала Йеля-Брауна (Y-BOCS). Шкала Йеля-Брауна для обсессивно-компульсивного рас-
стройства - Y-BOCS - клиническая тестовая методика, предназначенная для количественного опреде-
ления составляющих синдрома навязчивых состояний, а именно - навязчивых мыслей (обсессий) и 
навязчивых действий (компульсий). Шкала состоит из 10 вопросов и 2 подшкал «обсессии» и «компуль-
сии», по 5 вопросов в каждой. Каждый вопрос оценивается от 0 до 4 баллов, в зависимости от выра-
женности расстройства. Для подсчёта баллов по шкале нужно суммировать баллы её вопросов. Для 
получения общего показателя - суммировать баллы всех вопросов. К шкале прилагаются перечени из 
58 наиболее распространённых видов навязчивого поведения: пациенту предлагается отметить те, ко-
торые он отмечает у себя, особенно выделив наиболее беспокоящие [5]. 

 Результаты исследования  
По анкете со шкалой Йеля-Брауна  был проведен опрос больных с диагнозом шизофрения  

находящихся на лечении в  ОБУЗ Курская клиническая психиатрическая больница имени святого вели-
комученика и целителя Пантелеимона. В анкетировании приняли участие 10 пациентов. Так как данное 
анкетирование было анонимным, то в дальнейшем каждый пациент будет прописываться под порядко-
вым номером его анкеты.  После проведения анализа анкет были получены следующие результаты.  

По данным анкетирования 50% (5 человек) мужского пола и 50% (5 человек) женского пола,  рас-
пределение пациентов по возрасту выглядит следующим образом. В возрастных рамках 21-30 лет – 2 
женщины; 31-40 лет 2 женщины и 2 мужчины; 41-50 лет – 1 мужчина и 1 женщина; 51-60 лет – 2 мужчи-
ны и 1 женщина.  

Среди опрошенных пациентов можно наблюдать, что минимальный срок болезни это 2 года, а 
максимальный срок – 22 года. По данным анкетирования среди 10 опрошенных больных, 7 пациентов 
(70%)  имеют отягощенную наследственность по шизофрении, 3 пациента (30%) не имеют отягощенной 
наследственности.  Так же проанализировав результаты теста Йеля-Брауна можно сказать, что все 10 
пациентов, прошедших анкетирование, страдают обсессивно-компульсивным расстройством (сумма 
баллов по шкале более 8);  ОКР средней степени тяжести страдают 4 пациента (40%)- (сумма баллов 
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16-23), а ОКР тяжелой степени наблюдается у 6 пациентов (60%) - (сумма баллов 24-31) (табл.1). 
 

Таблица 1 
Сводная таблица по длительности течения шизофрении, наследственности по шизофре-

нии и результату теста Йеля-Брауна 
Признак 

Номер                
анкеты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сколько лет стра-
дает шизофрени-

ей 
 (в годах) 

6 2 14 14 16 2 22 20 8 6 

Наследственность 
по шизофрении 

- + (двоюрод-
ный дядя) 

+ 
(мать) 

+ 
(отец) 

+ 
(дед) 

+ (бабуш-
ка) 

- - + 
(мать) 

+ (бабуш-
ка) 

Результат теста 
Йеля-Брауна 

26 22 20 26 24 31 19 29 21 27 

 
В итоге, на основании теоретической информации и данных клинического исследования,  можно 

сказать, что обсессивно-компульсивное расстройство в данной выборке встречается в 100% случаев. 
Стоит отметить, что обсессивно-компульсивное расстройство у больных шизофренией встречается в 
средней и тяжелой степенях тяжести. Для успешного лечения шизофрении следует учитывать наличие 
ОКР у пациентов, так как некоторые виды лекарственных средств могут провоцировать развитие об-
сессивной симптоматики. Своевременное выявление наличия данной симптоматики может помочь с 
назначением соответствующей медикаментозной терапии. Таким образом повышается качество жизни 
пациентов, страдающих шизофренией.  
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Введение 
Моноклональные антитела применяют при лечении многих тяжелых заболеваний. Среди них 

злокачественные новообразования, аутоиммунные, системные, заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы, инфекции и многое другое. Моноклональные антитела обладают специфичностью. Они могут 
узнавать не только свой антиген, но и отдельный его фрагмент — детерминантную группу. В одном ан-
тигене, может быть, несколько таких детерминантных групп, и к ним будут образовываться разные ан-
титела. Более того, к одной детерминанте может образовываться сразу несколько видов антител, кото-
рые могут отличаться по структуре, степени родства и прочности связывания. Таким образом, при вве-
дении антигена в организм образуется большое количество разных видов антител, направленных ис-
ключительно на один вид антигена. Это позволяет обеспечить адекватную иммунную защиту. Новая 
коронавирусная инфекция характеризуется системной гипервоспалительной реакцией, при которой 
происходит повышение содержания провоспалительных цитокинов, что рассматривается как ведущий 
механизм патогенеза COVID -19.  

Аннотация: Ведущим механизмом патогенеза COVID -19, является системная гипервоспалительная 
реакция, в результате которой повышается содержание провоспалительных цитокинов. Выброс боль-
шого количества провосполительных цитокинов находится в прямой корреляции со степенью выражен-
ности повреждения легких и развитием полиорганной недостаточности. Значимыми характерными фак-
торами неблагоприятного прогноза является содержание С-реактивного белка и интерлейкина- 6.  
Ключевые слова: моноклональные антитела, коронавирус, цитокиновый шторм, COVID-19, SARS-
CoV, MERS-CoV, COVID-19. 
 

THE USE OF MONOCLONAL ANTIBODY PREPARATIONS IN PATIENTS WITH COVID-19 
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Abstract: The leading mechanism of COVID-19 pathogenesis is a systemic hyperinflammatory reaction, as a 
result of which the content of proinflammatory cytokines increases. The release of a large number of pro-
inflammatory cytokines is in direct correlation with the severity of lung damage and the development of multi-
ple organ failure. Significant characteristic factors of an unfavorable prognosis are the content of C-reactive 
protein, interleukin-6. 
Key words: monoclonal antibodies, coronavirus, cytokine storm, CAVID-19, SARS-CoV, MERS-CoV, 
COVER-19. 
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Моноклональные антитела (МКАТ) против N-протеина и эндогенного рецептора вещества Р 
(SP) нейрокинина 1   

Результатом действия анти-SP МКАТ является нейтрализация инвазивной способности вируса, 
возможность формирования патологического процесса при этом снижается, так как альтернативные 
пути вирусной инвазии почти не эффективны. И поскольку активность вируса подобным образом 
нейтрализуется, то такие МКАТ назвали нейтрализующими.  В 2020 году, было описано порядка 11 
нейтрализирующих МКАТ для SARS-CoV и 14 — для MERS-CoV [1, с.10-18]. Немного сложнее обстоит 
вопрос с МКАТ к SARS-CoV-2. Прошло не так много времени, и пока получить спектр анти-COVID-19 
МКАТ еще не удалось. Проблема осложняется тем, что имеющиеся МКАТ, нацеленные на SP к SARS-
CoV, не связываются с аналогичным белком SARS-CoV-2. Так, например, два МКАТ (m396, CR3014), 
которые способны связываться с эндогенным рецептором вещества Р (SP) нейрокинина 1  SARS-CoV, 
не удалось связать со SP SARS-CoV-2, в то время как другое МКАТ (CR3022) эффективно связывалось 
с обоими CoV [2, с. 382-385].  

Кроме нейтрализирующих антител против эндогенного рецептора вещества Р (SP) нейрокинина 1 
разрабатывались МКАТ к N-протеину CoV. Всего было разработано 6 МКАТ, названных N-17-13, N-30-
12, S-39-2, S-125-2, S-144-3 и S-162-2, которые представляли собой IgG1 [3, с. 110-117]. Все созданные 
МКАТ оказались высокоспецифичными к N-белку SARS-CoV и не вступали в перекрестные реакции с 
другими  видами вируса. Нейтрализирующие антитела представляют собой одну из разновидностей 
МКАТ, которые получают с помощью нескольких молекулярно-биологических приемов: гибридомной 
технологии, использование фагового дисплея, иммортализацию В-клеток выздоравливающих больных 
[4, с. 871-875]. 

Моноклональные антитела - ингибиторы ИЛ-6 
Цитокиновый шторм определяется неконтролируемой секрецией провоспалительных цитокинов. 

Этот факт и является одной из ведущих причин повышенной смертности от COVID-19. Поэтому, чтобы 
снизить выраженность цитокинового шторма решили действовать на ингибирование субстанций, кото-
рые продуцируют ИЛ-6. Был взят именно этот провосполительный компонент, так как у больных с тя-
желой формой COVID-19 наблюдалась повышенная генерация патогенных Th-клеток с фенотипом 
(GM-CSF+IFNγ+) и воспалительных моноцитов (CD14+CD16+), активно экспрессирующих IL-6 [5, с.164]. 
В 2020 году в Китае, были проведены исследования пациентов, получавших Тоцилизумаб, и в резуль-
тате было отмечено снижение лихорадочной реакции, нормализация рентгенологической картины и 
улучшение дыхательной функции легких. Отмеченное достоверное увеличение содержания IL-6 и D-
димера у умерших пациентов, по сравнению с выжившими, это может свидетельствовать о нарастании 
цитокинового шторма, коагулопатии и возможном развитии ДВС. 

Моноклональные антитела - ингибиторы TNFα 
Антитела против TNFα существуют уже довольно таки давно, более двух десятков лет. Данные 

МКАТ применяют при ревматоидном артрите, воспалительных заболеваниях кишечника, анкилозиру-
ющем спондилите [6, с.1026]. Учитывая, что цитокиновый шторм — ключевое осложнение COVID-19, в 
котором одну из ведущую ролей играет TNFα, исследования соответствующих антицитокиновых МКАТ 
представляется совершенно оправданным. Экспериментальные исследования производились на мы-
шах, инфицированных вирусом гриппа и вирулентным респираторно-синцитиальным вирусом. Иссле-
дования показали, что применение анти-TNFα МКАТ сопровождалось уменьшением потери веса жи-
вотных и существенным сокращением продолжительности заболевания [7, с. 2566-2673]. Также, кроме 
экспериментальных исследований влияния анти-TNFα МКАТ, имеется обширный опыт их клинического 
использования. В этой связи ,применение  ингибиторов TNFα , может быть вполне эффективно при 
COVID-19. 
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Неизменным фактором, являющимся основной причиной смертности населения, является ррас-

пространённость сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), которые планомерно увеличиваются с воз-
растом [1]. Совокупность последних известных достижений науки трактует старение сердца как слож-
ный естественный процесс, течение которого зависит от генетических факторов и факторов окружаю-
щей среды. С возрастом, даже в отсутствиии ССЗ, происходит утолщение всех слоев сердца, створок 
клапанов, их кальциноз, интерстициальный фиброз, которые в итоге ведут к развитию диастолической 
дисфункции левого желудочка (ЛЖ) [4]. В некоторых исследованиях увеличение толщины ЛЖ с возрас-
том наблюдалось только у лиц женского пола. 

Спорные результаты приводятся в исследовании о связи возраста с массой миокарда ЛЖ 

Аннотация. В статье рассмотрены изменения основных показателей ЭХО-КГ левого желудочка у жен-
щин в сравнении с мужской группой. В результате были подтверждены взаимосвязи между возрастом 
пациентов, полом, сопутствующими заболеваниями и состоянием стенок левого желудочка сердца по 
данным эхокардиограммы сердца. Было высказано теоретическое обоснование наибольших отклоне-
ний на ЭХО-КГ среди женской группы.  
Ключевые слова: межжелудочковая перегородка (МЖП), левый желудочек, структурно-
функциональные изменения сердца, возрастной показатель, ЭХО КГ. 
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(ММЛЖ) [5]. С возрастом происходит увеличение ММЛЖ в популяции в целом, но при рассмотрении 
выборки людей без ССЗ такие взаимосвязи не всегда выявляются [6]. На это имеется следующее объ-
яснение: возрастом теряется часть сократительных кардиомиоцитов в результате апоптоза, но после 
их потери происходит адаптивная гипертрофия оставшихся клеток для поддержания сократительной 
функции сердца.  

Цель настоящего исследования заключалась в изучениии показателей сердца, отражающих его 
структурно-функциональные изменения, в возрастном аспекте и гендерном.  

Исследование проводилось с 11.01.2021 по 01.03.2021 по базе Медицинского центра святого це-
лителя Пантелеимона в г.Псков.  

В ходе данного исследования было обследовано 80 человек в возрасте от 18 до 86 лет (40 женщин 
и 40 мужчин), которые были поделены на 4 возрастные категории, согласно международной классифика-
ции ВОЗ: молодой возраст (10 мужчины и 10 женщины), средний возраст (10 мужчины и 10 женщины), 
пожилой возраст (10 мужчины и 10 женщины) и старческий возраст  (10 мужчины и 10 женщины) [8]. 
Условия включения в исследование — отсутствие сопутствующих заболеваний либо их слабая выражен-
ность. 

Для исследования структурно-функциональных показателей миокарда левого желудочка был 
выбран метод ЭХО-КГ сердца. Использован эхокардиограф производства Mindray DC-70. Для ориенти-
ровочного сравнения были взяты параметры МЖП, толщина ЗСЛЖ, КДОЛЖ, ИММ ЛЖ. 

Полученные показатели, приведенные к среднему значению по возрастным категориям, отража-
ющие структурно-функциональные изменения сердца ( табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты эхокардиографии (M ± m) 

Параметр/ 
возраст 

Молодой возраст  
(18-44 л) 

Средний возраст 
 (45-59 л) 

Пожилой возраст 
(60-74 л) 

Старческий возраст 
(75-90 л) 

м ж м ж м ж м ж 

МЖП, см 0,70 ±0,6 0,70±0,5 0,80±0,4 0,66±0,5 1,10±1,1 1,30±1,5 1,40±0,4 1,40±0,6 

ЗСЛЖ, мм 9,50±0,9 9,00±1,2 7,00±0,6 9,00±0,8 11,0±0,8 13,0±1,1 12,0±0,7 13,0±0,5 

КДО ЛЖ, 
мл 

68,0±2,1 60,0±3,2 68,0±2,1 60,0±0,6 71,0±4,3 54,5±1,4 43,5±2,7 45,3±0,9 

ИММЛЖ, 
г/м2 

85,0±3,4 81,0±1,5 80,5±6,1 70,3±4,5 96,3±1,6 92,5±1,2 93,5±1,5 95,0±0,4 

 
Утолщение межжелудочковой перегородки наблюдалось у 9 из 10 человек в группах пожилого и 

старческого возраста.  Увеличение толщины задней стенки левого желудочка было выявлено у женщин 
после 45 и 3 мужчин разных возрастных групп (за исключением среднего). В молодой и средней группе 
изменения закономерно отсутствовали, но иисключение составил исследуемый, имеющий гипертро-
фию миокарда ЛЖ в результате занятия профессиональным спортом. 

Гендерную разница в толщине стенки левого желудочка объясняется тем, что у женщин сердеч-
но-сосудистая система находится под протективным действием эстрогенов, которые снижают уровень 
ЛПНП, но при этом увеличивают уровень ЛПВП, которые в свою очередь стимулируют синтез оксида 
азота. Оксид азота стимулирует релаксацию гладкомышечных клеток, тормозит адгезию лейкоцитов к 
эпителиальным клеткам сосудов, увеличивает коллатеральный кровоток, стимулирует ангиогенез [3, 7]. 
Закономерно при наступлении менопаузы у женщин происходит закономерная утрата эстрогенной за-
щиты сердечно-сосудистой системы. 

Показатели индекса массы миокарда левого желудочка (ИММ ЛЖ) у пожилой и старческой групп 
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были, гораздо выше по сравнению с молодой группой, что, вероятно, связано с возрастной гипертро-
фией кардиомиоцитов [2].  

Снижение  конечного диастолического объема (КДО)  наблюдалось после 65 лет у 7 человек из 
группы пожилого и старческого возраста, что связано с концентрическим ремоделированием миокарда. 
В результате чего снижается податливости миокарда. Причиной этому является увеличения концен-
трации коллагена в интерстициальном и периваскулярном пространствах [4]. Сопутствующее отложе-
ние амилоида и кальция увеличивает риск развития нарушений проводимости и сердечной недоста-
точности.  

Изменения показателей ЭХО-КГ, а именно ИММ ЛЖ, КДО, ЗСЛЖ, МЖП косвенно подтверждают 
возрастные изменения сердца на тканевом уровне даже без учета тяжелых сопутствующих ССЗ, что 
говорит о естественности процесса старения сердца с возрастом. 
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Одной из актуальных проблем в образовании, вот уже несколько лет остается проблема изуче-

ния психологического здоровья на всех уровнях и этапах обучения подрастающего поколения. Психо-
логическое здоровье студентов высших учебных заведений – не является в этом смысле исключением 
[1]. 

Анализ научной литературы по теме исследования показал, что период студенчества является 
одним из критических в жизни человека по ряду причин. Обучение в ВУЗе – это большие нагрузки: ин-
теллектуальные, физические, социальные, моральные, личностные [2]. В процессе вхождения в учеб-
ный процесс у молодых студентов резко меняется привычный образ жизни, происходит переформати-
рование межличностных отношений в семье, появляются новые социальные связи и взаимодействия, 
повышается уровень ответственности за собственные действия и поведение, приходится адаптиро-
ваться к новым условиям проживания, питания, передвижения и т.п. [3]. 

Аннотация: статья посвящена проблеме изучения психологического здоровья студентов вуза. Выде-
лено понятие «психологическое здоровье» в научной литературе»; определены условия и факторы, 
влияющие на сформированность психологического здоровья студентов; представлены критерии сфо-
мированности и условия формирования психологического здоровья у студентов высших учебных заве-
дений. 
Ключевые слова: психологическое здоровье; психология здоровья обучающихся; здоровье студентов; 
структура психологического здоровья студентов; личностные характеристики студентов. 
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Для образовательных учреждений высших учебных заведений, важна подготовка не только про-
фессионально компетентных специалистов, но и ориентированных на сохранение и поддержание свое-
го здоровья – как физического, так и психического [4]. 

Ряд исследований показали, что психологическое здоровье является необходимым условием 
полноценного функционирования и гармоничного развития человека в процессе его жизнедеятельно-
сти, а так же важнейшим фактором жизненной успешности, самореализации и адаптированности в 
быстро меняющемся мире. Психологическое здоровье становится условием адекватного выполнения 
человеком своих возрастных, социальных и культурных ролей; обеспечивает возможность непрерыв-
ного развития на протяжении всей жизни. 

Целью нашего исследования явилось изучение уровня сформированности психологического здо-
ровья у студентов вуза. 

Объектом исследования выступило психологическое здоровье студентов. 
Основная гипотеза исследования предполагала, что в структуре психологического здоровья мож-

но выделить ценностный, инструментальный и потребностно-мотивационный компоненты. 
Частные гипотезы предполагали, что основными показателями психологического здоровья могут 

являться такие личностные характеристики, как стрессоустойчивость, самоконтроль, саморегуляция и 
самоактуализация личности. Уровень психологического здоровья зависит от уровня сформированности 
всех компонентов его структуры, а так же от уровня развития вышеуказанных личностных характери-
стик. 

В качестве методологической основы исследования выступили принципы отечественной психо-
логии – детерминизма, единства сознания и деятельности, активности, системности (Б.Г. Ананьев, Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн). 

Теоретическим обоснованием темы стали научные труды отечественных и зарубежных ученых –  
В.А. Ананьева, Б.С. Братуся, А.А. Вачкова, И.В. Дубровиной, С.Я. Долецкого, А.В. Козлова, В.Г. Петро-
ва, А.В. Петровского, И.В. Слободчикова, В. Франкла, О.В. Хухлаевой, А.Б. Холмогоровой и др. 

В банк диагностических процедур вошли методы и методики, проверен- ные практикой отече-
ственной и зарубежной психологической науки: опросник «Оценка уровня удовлетворенности каче-
ством жизни» (Р.С. Элиот), «Локус контроль» (Дж. Роттер); «Самоактуализация личности, САТ» (Э. 
Шостром). 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Братский государственный университет». Вы-
борку составили 32 студента в возрасте от 18 до 25 лет. 

В процессе проведения эмпирического исследования, нами было обнаружено, что рабочая гипо-
теза нашла свое подтверждение; статистический анализ полученного фактического материала с при-
менением индуктивной математической статистики, посредством критерия Пирсона, - подтвердил 
наличие корреляционной зависимости между показателями стрессоустойчивости, саморегуляции, са-
моконтроля и самоактуализации личности – как основных личностных характеристик, непосредственно 
связанных с показателями психологического здоровья студентов.  

Показано, что основными компонентами в структуре психологического здоровья, могут быть вы-
делены ценностный, потребностно-мотивационный и инструментальный компоненты. 

Так, ценностный компонент предполагает абсолютное принятие человеком себя и других людей, 
глубокое знание себя обусловливает развитие умения видеть многогранность личности каждого друго-
го человека, позволяя ему быть самим собой в совокупности свойств его личностной целостности; ин-
струментальный компонент – составляют рефлексивные умения как средства (инструменты) самопо-
знания и самосовершенствования. Данный компонент предполагает способность концентрировать со-
знание на своем внутреннем мире и месте в системе взаимоотношений с другими людьми; потребност-
но-мотивационный компонент – определяет потребность человека в саморазвитии. 

В проведенном исследовании нам удалось найти несколько структурных моделей психологиче-
ского здоровья студентов. Мы полагаем, что в дальнейшем полученные структурные модели могут 
быть положены в основу разработки диагностического инструментария, который позволял бы диагно-
стировать психологическое здоровье целостно, а не только его отдельные проявления. 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 143 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Так, в основу разработки методики для диагностики общих структурных компонентов психологи-
ческого здоровья может быть положен полученный ин- вариант структуры, в который входят следую-
щие показатели: удовлетворенность жизнью, гармонично построенные отношения с окружающими в 
различных социальных и профессиональных ролях, индивидуально-личностный рост, наличие цели в 
жизни, самопринятие, осмысленность жизни, физическое и семейное благополучие [5]. 

В заключении необходимо отметить, что полученные результаты исследования могут быть ис-
пользованы преподавателями высших учебных заведений, для укрепления и поддержания психологи-
ческого здоровья студентов на этапе их профессионального становления и личностного развития в со-
циальной, культурной, духовной, гражданской и иной сфере жизнедеятельности. 
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Пентагон полностью сосредоточен на реализации своего будущего военного вседоменного 

управления и контроля войсками, которое включает в себя подключение датчиков к любому стрелку со 
встроенными данными и обработкой искусственного интеллекта. 

В последние годы компания «Palantir» выиграла ключевые контракты в развивающейся среде 
«JADC2». В январе 2021 компания «Palantir»  выиграла один из двух контрактов на сумму 8,5 млн дол-
ларов на работу над узлом доступа «Tactical Intelligence Targeting Access Node» или TITAN, мобильной 
наземной станцией, которая является стержнем конвейера сервиса от датчика к солдату. Совсем не-
давно компания объявила, что выиграла контракт на 111 миллионов долларов на обеспечение управ-
ления корпоративными данными и многое другое для командования специальных операций США [1] . 

Пример SOCOM показывает, как искусственный интеллект переходит из области разведки в об-
ласть управления войсками. И это восходит к идее о том , что пентагон делает своего рода операцион-
ную систему, которая объединяет устаревшие системы, устаревшие датчики и данные повсюду, чтобы 
помочь людям принимать решения. Многие люди думали, что в прошлом это была разведка, но оказа-

Аннотация: В статье рассматривается внедрение новых информационных технологий в процесс обна-
ружение целей и координации войск США, их интеграция в общую систему обороны НАТО.  Дана оцен-
ка повышения боевой готовности армии США при запуске новой доменной системы.  
Ключевые слова: НАТО, кибербезопасность, армия США, управление войсками, Россия, междуна-
родная безопасность, космос. 
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Abstract: The article discusses the introduction of new information technologies in the process of target de-
tection and coordination of US troops, their integration into the general NATO defense system. The assess-
ment of the increase in the combat readiness of the US Army when launching a new domain system is given. 
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лось, что со временем новая программа в основном находим это в действительно неотложных ситуа-
циях - война является одной из них - где это действительно важно, и вы должны принимать решения. 

SOCOM это своего рода продолжение программы более обширного использования. Возможности 
дает  несколько другие. США создает базовую архитектуру - основное отличие или изменение того, что 
они делают, помогает им перемещать и синхронизировать данные по всему миру и принимать реше-
ния. На стороне командования миссии это помогает им проводить так называемый процесс принятия 
военных решений, когда весь персонал вносит информацию в общую систему, чтобы командиры могли 
заранее составить план и командовать силами, а затем следить за этим во время предмет. США види-
те, как быстро появляются новые датчики и новые системы, и их количество растет почти ежедневно 
[2] 

США потратили миллиарды долларов на разработку этой операционной системы, которая помо-
гает решить именно эту проблему. США вложили большие средства, платформа работает, и она нахо-
дится в нужном месте в нужное время, чтобы действительно помочь отделу модернизироваться. 

Программное обеспечение JADC2 - это всеобъемлющая концепция, в которой вы хотите управ-
лять системами и принимать согласованные решения по объединенным силам по всему миру в режиме 
реального времени, и вы просто не можете этого сделать без работающей операционной системы, ко-
торая будет работать где угодно. Это то, над чем мы буквально работаем уже более десяти лет. 

Работа над созданием JADC2 включает в себя несколько сервисов и разные направления про-
граммирования. Глядя на проект «Overmatch» ВМФ, «Конвергенцию проектов» для армии, на усовер-
шенствованную систему управления боевыми действиями ВВС и усилия боевого командования, как 
определить, где ваш продукт будет работать лучше всего и на чем сосредоточить свои ресурсы. 

Проект «Project Convergence» армия сотрудничает с компаниями- разработчиками в целом ряде 
различных областей, в рамках старой корпоративной системы DCGS-A «Distributed Common Ground 
System-Army» на стороне командования миссии. с Управлением исполнительного управления программы 
"Командование, управление и связь-тактика" на Army Vantage (инструмент для принятия решений).  

С Project Convergence и новым упражнением, предстоящим осенью, определенно очень сосредо-
точены на том, чтобы добиться для них результатов. 

Что касается ВВС и Космических сил армии, это довольно новая территория. Этим партнерствам 
всего около года, самое большее 18 месяцев, и они действительно процветают.  

Со стороны ВВС это интересно. Все службы стремятся к разным вещам, но основная проблема 
одна и та же. Вы пытаетесь собрать информацию с множества датчиков, чтобы принять правильное 
решение, и вы хотите принять это решение очень быстро, и вы хотите что-то с этим сделать.  

Ключевой частью усилий армии США по разработке JADC2 является TITAN, при этом Palantir яв-
ляется одной из нескольких компаний, вносящих свой вклад в эту технологию [1]. 

TITAN супер захватывающий проект. Это будет один из самых крупных и сложных проектов, ко-
торые будем реализовывать в правительстве США . Во многом это похоже в том смысле, что пентагон 
связывает воедино бесчисленное количество датчиков, и сейчас это своего рода шутка, используя эту 
фразу - от космоса до грязи, и связывает их все вместе полезным способом.  

Итак, армия США строит распределенную мобильную наземную станцию , чтобы она могла пе-
ремещаться и интегрировать любой тип датчика в любой точке планеты.  

И тут ключевым моментом  является то, что касается синхронизации данных - это то, что есть 
что-то вроде термина: «темный двигатель». Но идея здесь может зависеть от того, работает ли Интер-
нет или нет. Если он изолирован сам по себе, ни к чему не подключен или если у него есть подключен-
ная сетка, как эта штука может продолжать работать и иметь все возможности на самом нижнем 
уровне? А затем, когда все снова подключится к сети, вся эта информация может легко синхронизиро-
ваться с остальной частью вашей организации. Это суперсложная техническая проблема, над которой 
мы однозначно работали в течение долгого времени. 

TITAN отличался тем, что был ориентирован на программное обеспечение как на центральную 
функциональную возможность всего проекта. Начните с программного обеспечения как с мозга, так как 
это было фокусом, который будет производить результат, а затем отталкивайтесь от этого - это сдвиг, 
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верно. Привлечь всех различных поставщиков ИИ, поставщиков датчиков, поставщиков оборудования 
и т. и тогда ничего из этого действительно не работает. 

Еще одна перспективная функция в этом заключается в том, что это даст  гибкость в том смысле, 
что раньше, из-за того, как вещи были спроектированы, они приваривали вещи на месте, а затем не 
обновляли их в течение срока действия программы. США сможет менять новые алгоритмы ИИ на лету 
в процессе управления войсками.  

Компания «Палантир» набрала обороты в обеспечении контрактов Министерства обороны и пе-
ремещении из разведывательного пространства в тактическое [1].  

Общая идея заключается в том, что армия помогаете подрядчикам перемещать свои собствен-
ные данные таким образом, чтобы они могли принимать более обоснованные решения.  

Таким образом, нынешняя администрация США продолжает активно внедрять новые технологии 
в процесс управления войсками переводя управления войсками на искусственный интеллект. 
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ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ» 
 

 
Что такое идеология, откуда она берется, за счет чего, а точнее за счет кого она существует и 

развивается? Так получается, что в современном мире вопросов больше, чем ответов, так давайте же 
попробуем разобраться хоть с частью вопросов уже поставленных и тех, что появятся по ходу раз-
мышлений. 

Культура – это (от латин. Cultura – возделывание, позднее – воспитание, образование, развитие, 
почитание) совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей [1]. Крайне 
многогранное понятие, включающее в себя многие аспекты человеческой жизнедеятельности, а также 
выражения продуктов этой самой жизнедеятельности. Культура не может без этого воспроизводиться, 
соответственно существование культуры в отсутствии этих факторов обречено на погибель. Культура  
частично указывает нам на то, как нам стоит себя вести и что делать, тем самым, культура – инстру-
мент, придуманный человеком для того, чтобы управлять самим собой.  

Аннотация: В статье доказывается суждение Карла Маркса относительно связи идеологии и культуры, 
основываясь на истории развития человечества, как создателя культуры, а также на влиянии культур и 
идеологий других народов и государств, что способствует изменению всех аспектов культуры другого 
народа или государства, что прямо влияет на жизнь и перспективы развития государства. Помимо это-
го в статье рассматривается история развития культуры и, как следствие, идеологии в России за по-
следние 100 лет: начиная с Октябрьской революцией 1917-го года, заканчивая современными реалия-
ми культуры российского народа и заложением уникальной российской идеологии. На основе истории 
России также производится доказательство мысли Маркса. 
Ключевые слова: культура, идеология, Россия, доказательство, развитие, народ, население. 
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the history of mankind as the Creator of culture, as well as on the influence of cultures and ideologies of other 
peoples and States, which contributes to the change of all aspects of the culture of another people or state, 
which directly affects the life and prospects of development of the state. In addition, the article examines the 
history of the development of culture and, as a consequence, the ideology in Russia over the past 100 years: 
beginning with the October Revolution of 1917, ending with the contemporary realities of the culture of the 
Russian people and laying down a unique Russian ideology. On the basis of the history of Russia, a proof of 
Marx's thought is also produced. 
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Идеология - это систематизированная совокупность взглядов, объединяющих определенную 
группу людей. Идеология объединяет взгляды человека по всем направлениям, начиная с религиоз-
ных, заканчивая научными и политическими идеями. Идеология ставит перед ее последователем нрав-
ственные, духовные, политические установки и идеалы, а также определяет их развитие. Идеология 
также вырабатывается людьми для людей.   

Если сравнивать ее с определением «культура», то мы можем обнаружить ряд сходств, объеди-
ненных тем, что оба термина являются инструментами управления одной частью людей другой. Исто-
рия показывает, что, как правило, горстка людей, разработавших идеологию, управляет огромной и по-
слушной  массой людей, считающих идеологию списком правил жизни, своеобразным сводом правил и 
установок, а разве это не похоже на культуру? Ведь все мы знаем как вести себя в обществе; как сле-
дует общаться с другими представителями рода человеческого; мы прекрасно знаем то, как следует 
одеваться среди себе подобных – это культура, заложенная нам с детства и которую мы никогда не 
утеряем, но можем менять и поддаваться влиянию других культур, так?  

Теперь вернемся к идеологии: возьмем, к примеру, Германию времен первой половины ХХ-го ве-
ка. Поражение в I-ой Мировой войне повлияло на развитие реваншистских настроений в обществе, но 
это одно, а совершенно другое то, что нацистская идеология, пришедшая позднее оказалось культурой 
для немецкого рейха. Она сумела захватить умы немцев, жаждущих «справедливости». Идеология, 
согласно которой люди делились на арийцев – единственных, имеющих возможность для жизнедея-
тельности людей на планете и на всех остальных, уподобляемых домашним животным, некоторые из 
которых даже не имели права на существование, оказалась культурой для всего народа. Выходит, что 
утверждение Карла Маркса, по случайному совпадению – немца – правда? 

Утверждение философа мы можем соотнести его к нашему современному обществу. В нашем 
случае общество – граждане России и в целом последователи ряда современных идеологий и культур 
по всему миру, чьи устои, понятия и мироощущения рознятся с привычными в нашем понимании пра-
вилами, в результате чего возникает конфликт идеологий, поколений, а моментами и целых народов. 

Рассмотрим изменение культуры населения этого региона за последние 100 лет. Как мы помним 
из курса истории, в 1917 году произошла революция и смена государственного строя в Империи, а до 
этого культура, и как ее следствие – идеология, не изменялись на протяжении трехсот лет. Переворот, 
насильственный приход к власти Ленина, впитавшего в себя идеи Маркса и его сподвижника Энгельса 
полностью изменил существующую обстановку в стране: весь цвет нации, вся интеллигенция была 
подвергнута гонениям, вследствие чего началась гражданская война, в которой противоборствующие 
стороны стремились получить бразды правления империей в свои руки. К чему же все это привело? Да 
к тому, что белогвардейцы – одна из сторон конфликта, включавшая в себя по большей части предста-
вителей этого самого цвета нации, потерпела поражение. Случилось это потому, что идеология импе-
риализма, в которой основная часть уделялась поддержанию высокой европейской культуры, оказа-
лась не привлекательна для простого народа, а Владимир Ульянов, прошедший подготовку в этой са-
мой Европе, предложил массам идею, в которой простой народ был в эпицентре всей жизни страны - 
народ решал то, куда пойдет страна. Но время показало нам, что так оказалось лишь на словах. Так 
началась эпоха советской культуры и, как следствие, идеологии. Она включала в себя обязательный 
культ личности человека, стоявшего у руля державой, Народная коммунистическая партия указывала 
народу что ему следует делать, как жить и даже как думать, так же эта идеология вела страну к комму-
низму – некой утопии, в которой все бесплатно, но при этом каждый честно выполняет свой труд на 
благо своего государства, народа и партии. От части это хорошо, ведь намного проще было управлять 
массой, которая верит каждому слову партийных небожителей, но не долго гремел социализм, насту-
пила перестройка. 

В книге Виктора Пелевина «Generation П» описывается как раз тот самый период, когда Союз 
уже развалился, но идеология, внедренная во времена перестройки сохранилась. Почему же «Genera-
tion П»? Да все очень просто. Названием книги, автор погружает нас в тот мир, когда уже преобладает 
не поколение людей, считающих своей главной задачей построить коммунизм, а поколение, стремяще-
еся заработать как можно больше любым доступным и недоступным способом. «Generation» в перево-
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де с английского означает «поколение», а «П» - «Пепси». В то время у каждого гражданина Союза Аме-
рика ассоциировалась в первую очередь со словом «враг», а затем с названием напитка «Пепси» и как 
только в сердце коммунизма появилась капиталистическая газировка, у всех появились большие со-
мнения в правильности курса советской культуры.  

Если мы рассмотрим увлечения молодежи периода 80-90-х годов, то можем заметить, что среди 
них преобладают следующие: активное чтение литературы, занятия в спортивных кружках, но помимо 
всего этого, молодежь начинает поддаваться совсем другой - чуждой культуре. К примеру: в стране 
появляется западная мода на длинные прически у мужчин ( после Олимпиады-80 ); становится попу-
лярной западная музыка В стране появляются до сих актуальные певцы и музыкальные группы, 
начавшие свое творчество под влиянием западной культуры такие, как: Кино, Наутилус Помпилиус, 
ДДТ, Сплин. К этим исполнителям мы еще вернемся, а пока рассмотрим следующий период изменения 
культуры народа – «лихие» 90-е. 

Смена политического строя, начавшаяся в 1991 году, привела не только к отказу от всего народ-
ного, но и к тому, что многие духовные и моральные ценности, свойственные советскому человеку, 
начали отмирать. Внедрение зарубежных экономических моделей и политических взглядов сопровож-
далось изменением во взглядах людей, изменениям в идеологии, а если меняются ценности, то меня-
ется и культура. В приоритете были индивидуализм и материальное начало. В стране начался хаос, 
неразбериха, ведь то, что было нужно и популярно еще вчера – сегодня уже не актуально; то, что было 
под запретом - стало общедоступно. Этот период прекрасно описывается в уже упомянутой книге рос-
сийского писателя Пелевина, где главный герой сталкивается с подменой культуры, он сталкивается с 
тем, что общество начало морально разлагаться из-за вседозволенности. В этот период из моды ухо-
дит образ примерного гражданина, честно работающего на благо Родины, а на его место встает образ 
бандита, пришедший в страну с Запада. Так начинается мода на криминал, ставшая частью культуры 
народа России и по сей день. Одновременно в стране появляются западные субкультуры: готы, панки, 
но еще хуже, что в стране победившей «коричневую чуму» появляются неонацисты. Но не все так пло-
хо! Вместе с этим возрождается религия, строятся храмы. Люди начинают верить: верить в Бога, ве-
рить в лучшее. Вера создает своеобразный баланс сил в стране: на одной чаше весов морально 
сгнившая молодежь, а на другой – население, сохранившее правильные моральные ценности в вере. 
Власть не занимается проблемами культуры, поэтому идеология страны не определена, ее, можно да-
же сказать, нет как таковой. Меняется тема кинематографа – доброе советское кино о жизни колхозни-
ков и простых «клерков», кино о долгой и сложной любви между людьми и простые комедии - кануло в 
лету. На смену ему приходят фильмы о криминале, но к счастью, они не пропагандируют его, а на про-
тив, в нем поднимаются насущные темы воспитания, чести и справедливости. Возьмем к примеру куль-
товый фильм Балабанова – «Брат» и «Брат 2», что же это за кино? Главный герой  - самый простой 
парень, который попадает в не очень хорошую компанию, но при этом не пропадает, а напротив, пока-
зывает силу своего характера. Образ стал культовым, в стране повсеместно начинается мода на образ 
Данилы Багрова, который одевается в потрепанную одежду, оставшуюся еще с Союза, слушает уже 
упомянутых Наутилусов и своими поступками показывает всем то, что такое честность и честь. Да, в  
фильме есть сцены насилия, но как они выполнены… у того, кто посмотрел,  не возникнет желания 
убивать, а возникнет желание быть таким, как он. Цитаты из фильма разошлись в массы, многие и по 
сей день смогут продолжить стишок « Я узнал, что у меня – есть огромная семья…», сам же герой стал 
культовым для того времени, ведь главными нравственными аспектами человека должны быть чест-
ность и справедливость. Возьмем другой сериал – «Бригада». Да, тоже криминал, да – убийства и 
насилие, но опять же – воспитание нравственного образа. Но мы можем проследить тенденцию к вы-
миранию кинематографа в России, плоды которого мы пожинаем по сей день.  Вспомним мудрость, что 
после каждой черной полосы обязательно следует белая: так на смену либеральному правительству 
приходит более прогрессивная, думающая и целеустремленная власть, возглавляемая Владимиром 
Путиным. Наступает период «нулевых». 

Примерно за 20 лет, прошедших с момента ухода с поста Президента Российской Федерации 
Бориса Ельцина, Путин сумел направить молодежь в правильное русло, создав современную россий-
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скую культурную модель развития. Появилась культура, а значит появилась идеология и возник ин-
струмент управления народной массой. Действующий президент Российской Федерации предпринял 
следующие меры: 

1) Воссоздал институт церкви, который начал активную работу с православным населением, а 
также поддержка и популяризация других религий российских народов, самой распространенной из ко-
торой считается Ислам. Пропаганда того, что все мы братья в не зависимости от религии дает плоды. 
Но ведь это уже было, только с Советским Союзом, правда без религия. Пропагандируется толерант-
ность и дружба народов. 

2) Появляется стабильность в стране, у масс возникает уверенность в завтрашнем дне и дове-
рие к власти, что помогает регулировать направление взглядов народа. Ведь если мы доверяем, то 
значит верим. Отказ от слепого применения западных моделей развития создают свою уникальную 
российскую модель. 

3) Есть доверие и вера народа к власти, значит нужно действовать и создавать идеологию, со-
здавать современную российскую культуру, основой которой служит знание истории и гордость за ис-
торию своей страны. Возьмем период советов: полное отрицание истории при царизме, ведь зачем нам 
знать то, что было при узурпаторах? А ведь было много чего: начиная с того, как Александр Невский 
разгромил тевтонцев; как Дмитрий Донской объединил народы враждующих княжеств Руси для борьбы 
с Ордой; как изгоняли поляков; как били французов под Бородино; как гибли бравые солдаты, защи-
щавшие Севастополь, но так и не отдавшие его; заканчивая тем, как обороняли Брестскую крепость; 
как держался Ленинград; как в одном из домов Сталинграда, разношёрстный с точки зрения нацио-
нальностей, отряд Павлова держался против немецкой машины; как показали силу русского оружия и 
инженерной мысли под Курском; как приближали День победы как могли. И это только о славе русского 
народа, который никогда не сдавался и доводил все дело до победного конца. А ведь есть и другие 
аспекты, за которые тоже возникает гордость за отчизну, за державу и за себя, как за часть этой стра-
ны:  первые в космосе, самое мощное оружие, чудеснейший русский балет, непобедимая хоккейная 
дружина, да что там хоккей – футбол! Руководство страны сумело показало своим жителям то, в какой 
стране они живут, пробудив гордость за страну, желание жить, желание жить в такой великой стране. 
Это вызвало патриотизм, который на мой взгляд и послужил основой современной идеологии. 

Подведем итог всего вышесказанного: патриотизм и любовь к Родине – вот основа идеологии, а 
уж это в свою очередь порождает культуру: создание культурных объектов, основывающихся на вели-
кой истории России и ее достижениях; изучение истории страны; пропаганда дружбы и толерантности. 
Владимир Ростиславович Мединский, находясь на посту Министра культуры Российской Федерации, в 
2019 году на книжном фестивале «Красная площадь», заявил: «Поддержка российского исторического 
кино - в числе главных социальных функций Министерства культуры. Мы так и просвещаем людей, и 
пропагандируем отечественную историю» [1]. Кстати говоря, эта самая пропаганда служит ключом спа-
сения России в мире, который захватил религиозный экстремизм, к примеру возьмем Европу, которая 
задыхается от внутреннего противоборства мусульман-мигрантов и коренных католиков. 

Итак, я думаю, что у меня получилось доказать высказывание Карла Маркса о связи между куль-
турой и идеологией, а также я наглядно показал вам то, благодаря чему и как появилась российская 
культура, частью которой мы являемся. Существуют также ряд других мыслителей – философов, кото-
рые аналогично Марксу считали культуру порождением идеологии, среди них есть и российские, такие 
как Кириленко и Шевцов. 
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Аннотация: В данной работе приводиться краткое описание методик исследований физико-
механических свойств каменной соли, даны результаты испытаний 245 образцов, полученных из керна 
скважин 1P и 2P, при одноосном сжатии в режиме быстрого нагружения, при объемном сжатии, а так же 
средние расчетные характеристики: плотность, предел прочности на сжатие при быстром нагружении, 
угол внутреннего трения и сцепления, по которым были построены паспорта прочности пород по груп-
пам. Все эти данные позволят дать заключение о пригодности разведуемой площади для строитель-
ства на ней подземных резервуаров ПХГ. 
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according to which the strength passports of rocks were built by groups. All these data will allow us to make a 
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Для проведения исследований физико-механических свойств [1] каменной соли из керна 

разведочных скважин были изготовлены цилиндрические образцы двух размеров d x h = 45 x 90 мм и d 
x h = 35 x 70 мм. Все изготовленные образцы измерялись взвешивались с целью определения 
значение плотности каменной соли (по стандартной методике). Средняя плотность образцов оказалась 
равной 2115 кг/м3 

На образцах цилиндрической формы определялись следующие механические характеристики: 

– предел прочности на сжатие ,с, 

– угол внутреннего трения, φ, 
– коэффициент сцепления, С. 
Предел прочности на одноосный сжатие [2] при кратковременном нагружении определялся 

испытательной машине EU–100 со скоростью нагружении 1 МПа/с. Торцевые условия испытаний – 
сухое трения. Испытывались образцы обоих указанных выше размеров. Результаты сведены в 
таблицу. Несмотря на отсутствие масштабного фактора для каменной соли, на образцах большого 
размера образуется меньшее количество поверхностных дефектов при их изготовлении. 
Необходимость изготовления образцов меньшего размера вызывается условиями проведения 
испытаний на объемное сжатие. 

При определении средних значений предела прочности на одноосное сжатия принимались во 
внимание результат испытаний по обеим сериям образцов. 

Среднее значение с  по скв. 1P определены для двух интервалов (1093 м. – 1151 м. и 1170 м. – 
1380 м.), по скв. 2P такие интервалы не прослежены (Табл. 1). 

Кроме того, определены средние значения прочности по всем группам образцов, выделенных по 
визуальному литологическому описанию, принятые за основу при испытаниях на объемной сжатие [3 ] 
(Табл. 2). 

 
Таблица 1 

Средние значения предела прочности с по скважинам 

№ скважины Интервал опробования, м 
Среднее значение предела 

прочности с , МПа 
Кол-во образцов, шт 

1P 
1093 – 1151 23,2 27 

1170 – 1380 27,9 104 

2P 1280 – 1412 25,4 45 

 
Таблица 2 

Средние значения предела прочности с по группам образцов 

№ группы 
Прочность с  по скважинам 

1P 2P 

1 28,7 25,45 

2 28,0 25,2 

3 31,0 25,3 

4 24,0 25,8 

5 28,4 25,4 

6 27,7  

7 19,3  

8 21,0  

 

conclusion about the suitability of the explored area for the construction of underground UGS reservoirs on it. 
Key words: rock salt, tests, physical and mechanical properties, core, strength passport. 
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Испытания образцов серии  d x h = 35 на 70 мм были проведены на стабилометре БУ – 13 для двух 
групп образцов скважины 1Р и двух групп образцов скважины 2Р в классе напряженных состояний 
1 > 2 = 3, когда при заданных боковых напряжений 2 = 3  получают некоторые значения 

разрушающего осевого напряжения 1.Задавая несколько значений 3 = 0.1с;  3 = 0.2; 3 =
0.3с ,по средним результатом испытаний строят паспорт прочности, по которому определяет угол 
внутреннего трения и коэффициент сцепления породы. Установлено, что на участке огибающей от 

0.1с до 0.3с она может быть представлена прямой линией, уравнение который представляется виде 
τ = С + tgφ 

Кроме того, экспериментальными исследованиями выяснилась линейная зависимость 
разрушающего осевого напряжения 1  от бокового напряжение 3  в том же диапазоне изменение 3  

по прямой, построенной на осях 1 − 3, обозначенного 1
0. 

На Рис. 1 и Рис. 2 представлены паспорта прочность для двух групп каменной соли, по которой 
проводились испытания. 

Среднее значение основные результаты сведены в Табл.3. 
 

Таблица 3 
Средние значения результатов испытаний каменной соли при объемном сжатии 

 

 
Рис. 1. Паспорт прочности каменной соли (1P 4 группа) 

№ 
скважины 

№ 
группы 

Кол-во 
испытанных 
образцов, шт 

3 , МПа 1 , МПа φ, град С, МПа 1
0 , МПа 

1P 

4 

4 2,5 39,6 

20 10,2 33,8 3 5,0 41,9 

3 7,5 49,1 

6 

3 2,8 40,8 

26 9,8 31,5 
3 5,5 49,2 

3 8,3 57,2 

3 0 24,1 

2P 

2 

3 2,5 41,8 

35 10,0 34,0 3 5,0 52,4 

3 7,5 57,5 

4 

3 2,5 46,7 

36 10,0 37,2 3 5,0 53,2 
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Рис. 2. Паспорт прочности каменной соли (1P 6 группа) 
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