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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НУКЛЕАЗЫ CAS13 ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ НАПРАВЛЕННЫХ
ИНСЕРЦИЙ В ГЕНОМ
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к.б.н., в.н.с.,
Научно-технологический университет «Сириус»

Аннотация: С открытием новой CRISPR/Cas технологии направленного редактирования генома появилась возможность направленно вносить мутации в эукариотический геном. Для создания животных с
нокаутом целевого гена достаточно ввести комплекс направляющей РНК и Cas-нуклеазы в зиготы, чтобы внести двухцепочечный разрыв в таргетную ДНК. Репарация двунитевого разрыва с помощью
быстрых систем репарации, таких как негомологичное соединение концов (NHEJ) или соединение концов на основании микрогомологии (MMEJ), как правило, работают неточно и могут внести делеции или
вставки нескольких нуклеотидов. Для внесения определенной вставки в целевой участок ДНК с использованием ДНК-матрицы, например, для создания модельных животных с условным нокаутом генов,
необходимо инициировать репарацию через гомологичную рекомбинацию (HDR). Вероятность CRISPRопосредованного пути HDR ниже, поскольку эта система репарации работает медленнее. Для повышения ее эффективности мы использовали мРНК-направленное ингибирование сразу двух ключевых
факторов путей репарации NHEJ и MMEJ.
Ключевые слова: CRISPR/Cas, гомологичная рекомбинация, микроинъекции, GFP.
THE USE OF CAS13 NUCLEASE TO OPTIMIZE THE OBTAINING OF GUIDED INSERTIONS IN THE
GENE
Leonova Elena Ivanovna,
Chirinskaite Angelina Valerievna,
Zavialov Vladislav Andreevich,
Abstract: With the discovery of the new CRISPR / Cas technology of directed genome editing, it became possible to introduce specific mutations into the eukaryotic genome. To create animals with a target gene knockout, it is enough to inject a complex of guide RNA and Cas-nuclease into zygotes in order to introduce a double-stranded break in the target DNA. Double-stranded break repair with rapid repair systems such as nonhomologous end joining (NHEJ) or microhomology-mediated end joining (MMEJ) are generally imprecise and
can introduce deletions or insertions of multiple nucleotides. To introduce a specific insert into the target DNA
region using a DNA template, for example, to create model animals with conditional gene knockout, it is necessary to initiate repair through homologous recombination (HDR). The likelihood of a CRISPR-mediated HDR
International scientific conference | www.naukaip.ru
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pathway is lower because this repair system is slower. To increase its efficiency, we used mRNA-directed inhibition of two key factors of the NHEJ and MMEJ repair pathways at once.
Key words: CRISPR / Cas, homologous recombination, microinjection, GFP.
Использование системы CRISPR/Cas показало свою эффективность для внесения точковых
мутаций в геном, однако направленная интеграция последовательностей требует повышения
эффективности этой системы [1]. Для повышения вероятности активации CRISPR-опосредованного
пути HDR в нашей работе мы использовали мРНК-направленное ингибирование сразу двух ключевых
факторов путей репарации NHEJ и MMEJ, белков Ku70 и Polθ, соответственно. Временное
ингибирование синтеза белков Ku70 и Polθ проводили с помощью нуклеазы PguCas13b. Ранее было
показано, что нуклеазы семейства Cas13 в комплексе с направляющими РНК вносят направленные
разрывы в таргетные РНК, после чего в условиях in vitro происходит неспецифическое ращепление как
таргетной РНК, так и других РНК, имеющихся в смеси [2]. Для получения направляющих РНК были
последовательности мРНК генов Xrcc6 и PolQ, кодирующих белки Ku70 и Polθ соответственно.
Рекомбинантный белок PguCas13b был наработан нами в E.coli, выделен и очищен с помощью металлафинной хроматографии. Направляющие РНК были синтезированы с помощью транскрипции in vitro.
Мы инъецировали в зиготы мышей смесь РНП комплексов белков SpCas9 с направляющей РНК к
гену exo1, и PguCas13 с направляющими РНК к генам мРНК генов Xrcc6 и PolQ, а также фрагмента ДНК
с геном флуоресцентного белка GFP, фланкированного последовательностями гена exo1. Далее
зиготы инкубировали в среде до достижения стадии бластоцисты. Эффективность ингибирования
путей репарации NHEJ и MMEJ мы оценивали по соотношению количества выживших бластоцист,
несущих вставку гена флуоресцентного белка GFP в последовательность гена exo1, к количеству
бластоцист дикого типа, выживших после инъекции. Наличие вставки подтверждали с помощью как
флуоресцентной микроскопии, так и ПЦР со специфичными к гену GFP праймерами с последующим
секвенированием (рис.1, рис.2).
А) Фильтр GFP

Проходящий свет

Б) Фильтр GFP

Проходящий свет

Рис. 1. Сравнение интенсивности флуоресценции бластоцист, сформировавшихся из зигот
после инъекции смеси Cas9+Сas13+GFP (A) и контрольных бластоцист, сформировавшихся из
необработанных зигот (Б)
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис. 2. Результаты ПЦР с геномной ДНК, выделенной из 10 бластоцист, сформировавшихся из
зигот после инъекции смеси Cas9+Сas13+GFP.

(A) Для ПЦР были использованы праймеры, специфичные к последовательности гена GFP. Стрелкой обозначен фрагмент размером 500 п.н., специфичный для гена GFP. (Б). Для ПЦР были использованы праймеры,
специфичные к последовательности гена exo1. Стрелкой обозначен фрагмент размером 1200 п.н., специфичный для гена exo1 со вставкой последовательности гена GFP. К- продукт ПЦР с плазмиды, несущей ген
GFP, фланкированный последовательностями гена exo1. М-маркер молекулярного веса.

Частота вставки при совместном использовании белков SpCas9 и PguCas13 достигала 5%, тогда
как инъекция в зиготы только белка PguCas13 вместе с фрагментом ДНК, кодирующим флуоресцентный белок GFP, не давала выживших бластоцист, несущих вставку.
Выводы
Полученные результаты открывают широкие перспективы для потенциально более безопасной
стратегии точных модификаций генома, что очень важно как для создания моделей животных с условным нокаутом генов, так и для разработки новых лекарственных препаратов для генной терапии.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-31-51001.
Список источников
1. Ittner, L.M., and Götz, J. Pronuclear injection for the production of transgenic mice. // Nat Protoc 2007- V. 2 P.1206–1215.
2. Abudayyeh, O.O., Gootenberg, J.S., Essletzbichler, P., Han, S., Joung, J., Belanto, J.J., Verdine,
V., Cox, D.B.T., Kellner, M.J., Regev, A., et al. RNA targeting with CRISPR–Cas13.// Nature -2017- V.550.
P.280–284.
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Аннотация. Система редактирования генома CRISPR/Cas9 используется для точного направленного
редактирования геномов про- и эукариот. На данный момент известны как минимум 4 семейства Casнуклеаз, которые могут быть использованы для редактирования генома или транскриптома. Одним из
таковых является семейство нуклеаз Cas13, которые, в отличие от ДНК-специфичных представителей
семейства Cas9, являются РНК-специфичными. Как и другим Cas нуклеазам, для активации нуклеазной
активности ферменту Cas13 требуется взаимодействие с дополнительными молекулами - направляющими РНК (CRISPR RNA, crRNA) [1]. Считается, что связывание нуклеаз семейства Cas13 с целевой
последовательностью таргетной РНК является крайне специфичным, и наличие тандемных (несколько
нуклеотидов подряд) неспаренностей между crRNA и целевой последовательностью блокирует расщепление таргетной РНК. Сейчас активно ведутся исследования по поиску новых белков семейства
Cas13, и по внесению аминокислотных замен в уже обнаруженные белки для повышения их специфичности. С использованием системы CRISPR/Cas13 разрабатываются системы модификации РНК, имиджинга клеток и молекулярной диагностики [2]. Мы наработали и выделили рекомбинантный белок
PguCas13b и показали, что в условиях in vitro однонуклеотидные неспаренности между направляющей
и таргетной РНК инактивируют нуклеазную активность данного фермента, таким образом, открывая
возможности для использования данной нуклеазы в диагностических целях.
Ключевые слова: CRISPR/Cas, нуклеаза PguCas13b , специфичность, crRNA, однонуклеотидные замены.
OBTAINING AND TESTING CAS13b NUCLEASE IN THE IN VITRO SYSTEM
Markina Alisa Aleksandrovna,
Chirinskaite Angelina Valerievna,
Leonova Elena Ivanovna
Abstract. The CRISPR / Cas9 genome editing system is used for precise targeted editing of pro- and eukaryotic genomes. Currently, at least 4 families of Cas nucleases are known that can be used for genome or transcriptome editing. One of these is the Cas13 nuclease family, which, unlike DNA-specific members of the
Cas9 family, are RNA-specific. Like other Cas nucleases, the Cas13 enzyme requires interaction with additional molecules - guide RNAs (CRISPR RNA, crRNA) to activate nuclease activity. It is believed that the binding of Cas13 nucleases to the target sequence of the target RNA is extremely specific, and the presence of
tandem (several nucleotides in a row) mismatches between crRNA and the target sequence blocks the cleavмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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age of the target RNA. Currently, research is underway to find new proteins of the Cas13 family, and to introduce amino acid substitutions into already discovered proteins to increase their specificity. Systems for RNA
modification, cell imaging and molecular diagnostics are being developed using the CRISPR / Cas13 system.
We have developed and isolated the recombinant protein PguCas13b and have shown that under in vitro conditions single nucleotide mismatches between the guide and target RNA inactivate the nuclease activity of this
enzyme, thus opening up possibilities for using this nuclease for diagnostic purposes.
Key words: CRISPR / Cas, PguCas13b nuclease, specificity, crRNA, single nucleotide substitutions.
Для наработки и выделения рекомбинантного белка SUMO-PguCas13b мы использовали штамм
E.coli BL21 (DE3) pLysS. Очистку белка проводили с помощью аффинной хроматографии с использованием Ni-NTA сефарозы. Протеолитическое отщепление метки SUMO проводили с помощью SUMOпротеазы, белок, полученный после отщепления SUMO-метки, мы обозначили как PguCas13b. Активность ферментов SUMO-PguCas13b и PguCas13b была проверена in vitro с использованием направляющих РНК, специфичных к РНК фрагмента первого экзона гена PolQ, кодирующего ДНК-полимеразу θ,
играющую важную роль в процессе репарации по микрогомологии (MMEJ). Направляющие РНК, а также целевая РНК были получены путем in vitro транскрипции. Исследуемые белки инкубировали с
направляющими РНК и целевой последовательностью в течение получаса. Затем оценку эффективности расщепления целевой последовательности проводили с помощью электрофореза в агарозном и
полиакриламидном гелях.
Для проверки специфичности белка SUMO-PguCas13b мы использовали направляющие РНК со
внесенными в положения 1, 15 и 24 однонуклеотидными заменами. Затем мы тестировали эффективность расщепления целевой РНК ферментом.
Результаты исследования
Мы наработали рекомбинантный белок SUMO-PguCas13b в E.coli, после чего провели отщепление SUMO метки (рис.1). Проверка нуклеазной активности показала, что сумоилированный белок проявил большую нуклеазную активность in vitro, чем белок с протеолитически отщепленной меткой. Вероятно, метка стабилизирует фермент PguCas13b в растворимой форме, чем объясняется его большая
активность.
М

1

2

260 кДа
140 кДа
100кДа

Рис. 1. Результаты протеолитического отщеления последовательности SUMO от белка
PguCas13b. M – маркер молекулярного веса, 1 - очищенный рекомбинантный белок PguCas13b с
последовательностью SUMO, размер около 140 кДа; 2 - очищенный рекомбинантный белок
PguCas13b после отщепления SUMO, приблизительный размер около 120 кДа
У белка SUMO-PguCas13b в дальнейшем была проведена проверка специфичности. Мы показали, что внесение нуклеотидной замены в положение 15 (центральная часть) направляющей РНК приInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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водит к полной блокировке расщепления целевой РНК. При внесении замен в 1 или 24 положение
направляющей РНК (концевые участки) эффективность расщепления матрицы также падает (рис.2).
Таким образом, мы показали, что в условиях in vitro фермент PguCas13b крайне специфичен и наиболее активен в модифицированной SUMO форме.
1

2.
3.
4.
5.

2

3

4

5

Рис. 2. Эффективность расщепления РНК мишени зависит от наличия
однонуклеотидных неспаренностей с направляющей РНК:
1. контрольный образец РНК мишени без добавления активированной нуклеазы
PguCas13b,
белок PguCas13b, активированный направляющей РНК дикого типа, расщепляет РНК
мишень,
белок PguCas13b, активированный направляющей РНК с заменой в 15 положении, не
расщепляет РНК мишень,
белок PguCas13b, активированный направляющей РНК с заменой в 24 положении, не
расщепляет РНК мишень,
белок PguCas13b, активированный направляющей РНК с заменой в 1 положении, не
расщепляет РНК мишень.

Выводы
Высокая специфичность продуцированной нами нуклеазы открывает широкие возможности для
использования системы CRISPR/SUMO-PguCas13b в качестве диагностической системы, а также высокоточной системы визуализации тканеспецифичной экспрессии генов, а также прочих задач, связанных
с направленным редактированием клеточной РНК в том числе млекопитающих.
Список источников
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Аннотация: чрезвычайные ситуации (далее - ЧС) наносят неоспоримый социально-экономический
урон для всей Российской Федерации. Опыт ликвидации ЧС свидетельствует о первостепенной значимости их предупреждения. Одним из способов повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по содействию и оказанию условий в данном вопросе является разработка и
внедрение информационно-аналитических систем мгновенного реагирования, одной из которых является АПК «Безопасный город». В статье рассмотрены цели, задачи, а также основные направления
деятельность органов местного самоуправления по внедрению АПК «Безопасный город».
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций,
информационные технологии, единое информационное пространство, АПК «Безопасный город».
IMPLEMENTATION BY LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
"SAFE CITY" IN ORDER TO PREVENT EMERGENCIES ON THE TERRITORY OF THE MUNICIPALITY
Barkhatinov Roman Rinatovich
Abstract: Emergencies (hereinafter referred to as emergencies) cause undeniable socio-economic damage to
the entire Russian Federation. The experience of emergency response testifies to the paramount importance
of their prevention. One of the ways to increase the effectiveness of the activities of local governments to promote and provide conditions in this matter is the development and implementation of information and analytical
systems of instant response, one of which is the agro-industrial complex «Safe City». The article discusses the
goals, objectives, as well as the main activities of local self-government bodies for the implementation of the
agro-industrial complex «Safe City».
Key words: emergencies, prevention and liquidation of emergencies, information technologies, unified information space, agro-industrial complex «Safe City».
Согласно последним статистически данным, в 2020 году количество ЧС выросло почти на треть.
При этом экс-глава МЧС, героически погибший Е.Н. Зинченко подчеркнул, что такой рост не стоит связывать с пандемией. В целом несмотря на рост ЧС, произошло значительное сокращение количества
человек пострадавших или погибших в них, однако 322 человека спасти не удалось. Это связывают с
несвоевременным или поздним сообщением о возникновении ЧС, а также степенью неожиданности и
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распространенности ЧС (например, при взрыве газа сохраняются высокие риски смерти людей). На
компенсацию ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций Правительство России ежегодно выделяет 6-8 млрд рублей [1, с.199], однако эти средства не смогут вернуть к жизни погибших граждан, а
также не в полной мере покрывают имущественные и финансовые потери при ЧС.
Таким образом, предупреждение ЧС - одно из основных направлений деятельности органов публичного управления в области защиты населения и территории от возникновения опасной для жизни и
здоровья человека обстановки. Опыт ликвидации ЧС свидетельствует о том, что для общества в
наибольшей степени является приоритетным и важным их предупреждение и минимизация рисков из
возникновения. Это обусловлено социально-экономическими последствиями чрезвычайных ситуаций [2].
Решение данной задачи требуется реализация комплексной целенаправленной государственной
политики в области защиты населения и территории от ЧС. На данный момент, одним из направлений
данной политики является создание эффективной системы планирования и оперативного управления
комплексами мероприятий по выявлению возможных ЧС и минимизации рисков их возникновения.
МЧС России в своей работе активно использует различные информационные системы, однако
предупреждение чрезвычайных ситуаций может быть достигнуто только в условиях полного оперативного взаимодействия всех органов публичного управления, в этом вопросе, возрастает деятельность
органов местного самоуправления.
В рамках данной темы, научный интерес вызывает внедрение в управление муниципальными
образованиями Аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город», главная цель которого
заключается в прогнозировании угроз на основе комплекса полученных аналитических и статистических данных о состоянии того или иного объекта (см. рис.1)

Рис. 1. Задачи АПК «Безопасный город»
Базовым уровнем построения и реализации данного комплекса является муниципальный район и
городской округ. Процедура реализации АПК «Безопасный город» строго регламентированы - методические требования, указания, а также требования к срокам внедрения. План построения (развития),
внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный город» осуществляется при совместной деятельности
органов исполнительной власти региона, территориальными органами МЧС России, а также органов
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местного самоуправления. Деятельность по составлению плана состоит из трех основных этапов:
предпроектный анализ, разработка «дорожной карты», согласование и утверждение.
Предпроектный анализ в свою очередь включает в себя следующие направления:
1) обследование, количественная и качественная оценка состояния муниципальных экстренных
служб и дежурно-диспетчерских центров;
2) первичный анализ возможных рисков возникновения ЧС природного и техногенного характера;
3) инвентаризация и оценка функционала действующих на территории субъекта России информационно-аналитических систем, которые могут быть интегрированы в АПК муниципального образования.
После этого органами местного самоуправления (осуществляет орган, являющийся на территории муниципального образования координатором по вопросам внедрения и развития сегментов комплекса) определяется перечень мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный город» на
территории муниципального образования. Также оцениваются объемы и возможные сроки выполнения. Далее происходит согласование проекта плана с межведомственной рабочей группой, а также с
главным управлением МЧС России в регионе [3, с. 42].
В случае соответствия плана законодательству Российской Федерации, методическим требованиям и рекомендациям, план утверждается главой муниципального образования. В случае необходимости положения плана могут быть скорректированы, либо отправлены на дальнейшую доработку. В
этом случае порядок согласования и утверждения итогового варианта является аналогичным как для
вновь разработанного проекта.
Стоит учитывать, что большинство цифровых технологий являются дорогостоящими, в связи с
чем, органы местного самоуправления организуют работы по их разработке и внедрению, однако федеральный центр и регионы осуществляют софинансирование данных проектов. К основным условиям
предоставления субсидий относятся:
- наличие в регионе или муниципальных образованиях соответствующих программ, на данный
момент, АПК «Безопасный город» активно внедряется в рамках пилотного федерального проекта Минстроя России «Умный город»;
- принятие в субъекте и софинансируемых муниципальных образованиях законов о бюджетах,
предусматривающих бюджетные ассигнования по построению (развитию) АПК «Безопасный город»;
- наличие согласованной с МЧС проектной документации, а также в случае наличия заключенного соглашения с субъектов России и предоставлении субсидии.
В приоритетном порядке субсидии выделяются регионам, где уже активно реализовывается данная практика и функционируют отдельные сегменты АПК «Безопасный город». Далее происходит субсидирование местного бюджета в соответствии с законодательством и «дорожной картой» проекта.
В большей степени деятельность органов местного самоуправления по внедрению (развитию)
АПК «Безопасный город» сводится к выбору исполнителя путем конкурсных процедур (основные критерии: цена контракта, качественные и функциональные характеристики объекта закупки, наличие опыта реализации подобных проектов и т.д.) и координации его деятельности. Для создания АПК «Безопасный город» исполнитель должен выполнить работы по закупке оборудования, программного обеспечения, проведению монтажных и пуско-наладочных работ. Разработанная исполнителем система
должна в обязательном порядке пройти тестирование. Органы местного самоуправления осуществляют контроль за соблюдением всех сроков и требований, а также координируют дальнейшее функционирование данного комплекса.
Для регионов, принимавших ЧМ по футболу, была поставлена задача завершить основные работы по созданию АПК «Безопасный город» до 2018 года, для остальных регионов сроки обозначены
2020-м годом [4], однако в связи с пандемией, сроки были скорректированы. На данный момент только
в десяти субъектах России идет реальное построение АПК, в остальных технические задания согласны
и начнут реализовываться в ближайшее время.
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Аннотация: На основе международных стандартов по управлению ИБ в статье обусловлено тезис
осведомленности работников в сфере защиты информации, а кроме того аргументирована форма
управления осведомленностью работников в сфере защиты информации.
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RAISING AWARENESS OF EMPLOYEES IN THE FIELD OF INFORMATION SECURITY
Galiev Damir Aidarovich
Scientific adviser: Salov Igor Vladimirovich
Abstract: On the basis of international standards on information security management, the thesis of employees' awareness in the field of information protection is stipulated in the article, and in addition, the form of employee awareness management in the field of information protection is reasoned.
Key words: information protection, awareness, leadership, strategy, model.
В каждой почитающей себя фирмы имеются внутренние регламенты, политические деятели и
технологии, приуроченные к правилам сохранения и обрабатывания секретных сведений. К сожалению, само по себе факт сих документов никак не может дать ровным количеством ничто. Настоящую
безопасность гарантируют работники, каковые четко руководствуются написанным в документах условиях. Однако, в каком месте общества отыскать этих образцовых безопасников?
Секрет состоит в том, что их следует отнюдь не отыскивать, а, скажем так, выращивать. Совокупность событий и материалов, нацеленных на увеличение осведомлённости в области информационной безопасности, дает возможность выработать в фирме цивилизацию труда с конфиденциальными сведениями. В случае если полностью выбрано правильно, работники приступают придерживаться
принципам ИБ на отражённом уровне — и к тому же уже никак не потребуется беспокоиться о том, что
кто-нибудь из них не заблокирует монитор ПК, лишится токена либо позабудет трехмесячную ведомость при печати на принтере.
Отнюдь не загадка то, что большая часть отечественных фирм учит личных работников, если вообще обучает по традиционному, в очном формате. В основном это вступительные инструктажи по ИБ
для новеньких, каковые выполняют сотрудники определенных подразделений. Нечасто инструктажи
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расширяются почтовыми рассылками с выдержанностями из ранее перечисленных распорядков и политик защищаемых данных.
Эта же статистика демонстрирует то, что такого рода аспект в большей мере далеко не функционирует. Во всём обществе очная подготовка стремительно уступает роль дистанционной учебе и на это
имеется несколько оснований. Наиболее славная часть для компании — это сокращение расходов:
электронные использованные материалы разрабатываются и берутся единственный раз, а применяются настолько, насколько это следует. Еще один фактор подобрать e-learning — практичность: диалоговые направления, видеоролики и браузерные игры возможно смотреть на различных типах девайсов
— ПК, планшет либо телефон, в разное время суток. Важно также то, что при подборе дистанционной
учебы события ведутся ради нелимитированного числа работников, в различных регионах государства
— без расходов на отъезд тренеров и разрешение координационных задач [1, с. 39].
Безусловно, с мотивированной аудиторией, стоит распределить ваших работников на категории
и отыскать задачи, важные для каждых из них. Главным менеджерам маловероятно будет любопытно
осваивать уязвимости различных программ, а для разработчиков такое единственный из основных нюансов информационной безопасности.
Когда задачи установлены, необходимо задуматься о форматах обучающих материалов: их также следует персонализировать. К примеру, у сотрудников офиса не так большое количество незанятого
периода времени, а в некоторых случаях и нет индивидуального офисного ПК. Им подходят краткие
видеоролики также красочные баннеры — их возможно располагать и показывать и в офисных кабинетах, и в кабинетах отдыха. Работники бек-офиса смогут уделить учебе побольше интереса, по этой
причине им предпочтительно направлять электронные курсы с включённым контролем познаний и периодические почтовые рассылки.
К тому же еще одна превосходная деятельность перед тем, как осуществлять подготовку по ИБ,
обследовать, что работники уже понимают. Наиболее обычный метод — это совершить и осуществить
проверку, в том числе и небольшую, и выслать письма, моделирующие истинные вредоносные письма.
Составив статистику, выясняется то, на каких темах необходимо проделать главный упор.
В качестве средств контроля познаний нередко выступают исследования, примеры и кейсы в
рамках электронных курсов, а кроме того и тренажёры, и бизнес-симуляторы, нацеленные на отработку
точной очередности операций. В каждом случае, они результативны основным способом тогда, когда
можно прослеживать, как благополучно работники фирмы их изучают. Следовательно, это означает то,
что весьма предпочтительно приобрести системы дистанционного преподавания (СДО), а также использовать материалы уже в ней. Рынок дает предостаточно разновидностей, выбрать желаемый будет не сложно.
Раннее, из вышесказанного, были затронуты рассылки, моделирующие вредоносные письма.
Учебные спам рассылки лучше применять и для периодического контроля знаний. В данном случае они
уходят пользователям частично, по различным сценариям и в различных стандартах и проходят в
близкой связке с главными обучающими материала [2, с.295]. К примеру, в случае если работник «поддался на провокацию» и раскрыл скомпонованное спам послание, в таком случае его возможно заново
отправить на изучение курса, посвящённого социальной инженерии. К слову, в определенные СДО
вступает обучаемый спам модуль тоже повод подумать о приобретении такого рода системы.
Отнюдь не стоит забывать о действительности, такое образование делается вдвое славным, если его итоги возможно сопоставить с достижениями каждых пользователей, а еще правильнее разглядеть в истинной жизни. С первоначальным сможет помочь формирование рангов обучения и акцентирование лидеров. В ряде СДО имеется подобная вероятность, а в случае если отсутствует, показатель
в достаточной мере просто-напросто разместить и обновить на коллективном портале. Представление
способно быть наиболее различной, от обычного покорения высоких вершин вплоть до, к примеру,
прохождения хода развития.
Электронное образование принято расширять печатными сведениями такими как, памятками,
буклетами, баннерами. Они дополняют еще 1 монетку в копилку «реальности» учебы и прекрасно преодолеваются с вопросом проделать его многообразным и незабываемым. Не стоит опасаться заинтеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ресовывать к их оформлению дизайнеров высокого класса и иллюстраторов, соблюдать экономию на
внешний вид в этом случае никак не нужно.
К слову, непосредственно памятки и буклеты обладают значением вводить в обучающий процесс
основными. В случае если созданные для них концепции и персонажи приглянутся и запомнятся работникам, их абсолютно возможно будет использовать и в иных учебных материалах.
Принудить человека изучать то, что ему далеко не увлекательно, и придерживаться то, чего ему
никак не ясно, попросту нереально. Формируя ради работников комплексные программы увеличения
осведомлённости, объясняя учебный материал элементарным и легкодоступным стилем и облекая его
в игровую конфигурацию, таким образом заделывается вклад в надежность фирмы и клиентов. А также
в случае если все выполнено «по науке», в таком случае данные инвестиции обязательно окупятся.
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PROTECTION AGAINST MALICIOUS FILES OF VARIOUS TYPES
Zaripov Aidar Alfredovich
Scientific adviser: Salov Igor Vladimirovich
Abstract: Despite the fact that malware and security tools have been available from them for a couple of decades, and there are still no correct tips for the views of "malware" and "antivirus". It is necessary to competently form the conditions for an antiviral security system, which will enable firms and individual users to exercise
strong security against all kinds of threats.
Key words: antivirus protection, malware, information protection, standards, tips and recommendations.
Не так давно в последнее вермя замечается стабильный подъем численности кибератак, нацеленных на фирмы частных и государственных разделов. Данные атаки, как правило, обладают целью
осуществления различного рода вредных мероприятий, подобных как хищение данных конфиденциального нрава, производственная разведка, несанкционированный мониторинг, несоблюдение стандартной работы компаний и иные. При исполнении беззаконных операций нарушители могут следоваться незаконным замыслом, а также взглядами идейного нрава, и устремлением к публичности.
Внутренние и наружние коммуникации компаний, в большинства случаях рассчитываются на
применение сети «Интернет» и сервисов электронной почты. Логично то, что крайняя имелась и остаётся крайне заманчивой «точкой входа» в интересах развёртывания кибератак на коллективные информационные концепции. Из числа остального преступники стремительно применяют способы социо
инженерии, дабы стимулировать получателей электронных корреспонденций открыть небезопасное
вложение либо переключиться по гиперссылке на вредоносную интернет-страничку. Нарушители кроме
того имеют все шансы располагать вирусы и прочие вредоносные программы во Всемирной сети, маскируя их под нужную и (либо) бесплатную программу. Помимо этого, скрипты, какие автоматом сразу
International scientific conference | www.naukaip.ru
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же запускаются при открытии интернет-странички, имеют возможность осуществлять разнообразные
ненужные операции на ПК пользователя, в том числе хищение персональной информации, а также
установку вредоносных ПО.
Факт почтового клиента на множества бытовых и почти на абсолютно всех коллективных ПК, а
кроме того и тот факт того, что вредоносные программы имеют возможность обретать доступ к охватываемому электронных адресных книжек с целью отыскивания новейших жертв, гарантируют хорошие
требование для лавинообразного распространения небезопасных файлов. При стандартном сценарии
лицо, чье ПК заражено без собственного ведома и стремления, становится отправителем вредоносных
посланий большому количеству получателей из адресной книжки, любой из каковых в свой черед посылает свежие вредоносные уведомления. К примеру, практикуется то, что когда инфицированный
файл из-за упущения попадался в перечни рассылки коммерческой информации большой фирмы, и в
то время сотня либо даже тысячи подписчиков аналогичных рассылок, уже являлись жертвами и в
дальнейшем распространяли зараженные информации большому количеству личных адресатов и корреспондентов.
Необходимым компонентом множества кибератак предназначаются неосуществляемые файлы
— офисные документы, легкодоступные в целях загрузки по интернет-гиперссылкам либо закрепленные к электронным посланиям. Атаки данного вида достаточно популярны в какой-то степени по последующей обстоятельству. Данные ПО и приложений, то есть реализовываемые (к примеру, с расширением *.exe в ОС Windows), отфильтровываются множеством почтовых серверов, вследствие того,
что предполагают явную возможную угрозу, неисполняемые же данные (к примеру, с расширениями
*.pdf, *.docx ) пропускаются, а также множеством пользователей никак не принимаются в свойстве
непосредственной опасности. Их же представляют в формате, какой способен быть интерпретированным только лишь программой, намеренно разработанной для данной цели, и зачастую никак не могут
быть осуществлены напрямую. Тем не менее в действительности неосуществляемые файлы далеко не
менее опасны для коллективных информационных систем, так как ПО, с помощью каковых их открывают, имеют возможность включать уязвимости либо обладать работоспособностью по запуску макросов, с помощью каковых нарушителю получится осуществить опасные воздействия на ПК жертвы. Ради
избежания подобных атак, имеется возможность применяться разнообразные вспомогательные инструменты безопасности: брандмауэры для веб-приложений (WAF), межсетевые экраны следующего
поколения (NGFW), ресурсы выявления и избежания вторжений (IPS / IDS) и иные [1, с.49].
С применением данных инструментов безопасности, сопряжены популярные лимитирования при
обнаружении атак, инициируемых посредством неосуществляемых данных. За исключением большой
цены подобных вариантов и заключений возможно выделить то, что они отчасти рассчитываются на
хранилища сигнатур популярных объектов и происшествий, поддерживаемые поставщиками, а также
передаваемые покупателям. Главным лимитированием тут считается сложность выявления атак
наиболее новейшего, еще незнакомого, вида — из-за приостановки, что имеется среди возникновения
следующего вредоносного ПО и периодом, когда поставщики предоставят надлежащее развитие основы сигнатур.
Немаловажно, но и в то же время даже неопытный пользователь способен без помощи других
осуществить несколько обычных и результативных мер, какие дадут возможность уменьшить угрозу
эффективной кибератаки с использованием вредоносных файлов преимущественно общераспространенных видов.
Всепригодные советы какие могут помочь исключить малоприятных моментов. Пользователи
функционируют с большим количеством источников данных, в том числе — с теми, об уровне безопасности, каковых не имеется правдивых данных. В аналогичных вариантах целесообразно использовать
соответствующее многоцелевые мероприятия по предохранению от кибератак [2, с. 193].
1. Контролировать компьютерные данные существующим средством антивирусной защиты либо
применять иные сервисы в целях контроля (к примеру, VirusTotal).
2. Запустить представление расширений файлов в операционной системе (к примеру, в операционной системе Windows 10, где необходимо в «Проводнике» подобрать поочередно «Вид» → «Парамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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метры» → «Вид» и убрать флажок «Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов»).
3. По мере возможности применять ресурсы контролирования действий — интегрированные в
операционную систему либо устанавливаемые в дополнение (то есть «наложенные»). В последствии
таких средств возможно заполучить соответствующее функции: блокировка образования дочерних
действий и старта исполняемого охватываемого для прикладных программ (к примеру, в Windows 10
для формирования коллективной политики с данными и иными предписаниями следует переключиться
в микроконсоль управления групповой политикой и разработать образец); изолирование ядра операционной системы (для Windows 10 необходимо переключиться в «Настройки» → «Обновление и безопасность» → «Безопасность Windows» → «Безопасность устройства» → «Изоляция ядра»); блокировка обращений к системному интерфейсу программирования дополнений (API) и прочее.
4. Применять ресурсы контролирования доступа к папкам со стороны дополнений.
5. Использовать только лишь лицензионные программы.
6. Вовремя подновлять применяемые программы (к тому же системные ПО тоже).
Отмеченные советы важны в целях противодействия атакам всякого характера. В свойстве второго эшелона защиты рационально проанализировать советы по защите от вредоносных файлов, специфичные для разных видов (расширений файлов).
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Abstract: The article is a generalization of the analysis of the current state and possibilities of using VR technology. As a result of the analysis performed concerning the possibilities of VR technologies, a common approach to the use of virtual reality in the near future was identified.
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В ближайшем будущем нас, конечно, ждет массовое сокращение рабочих мест, но новые технологии породят и много новых сфер деятельности.
Не стоит забывать о том, что ни один робот пока что не способен существовать сам по себе, даже приложение в смартфоне требует человеческого ухода внимания и регулярного техобслуживания.
Такую трансформацию мировой рынок труда проходит не в первый раз в истории, 30 лет назад
появление персональных компьютеров вызвало массовую миграцию рабочей силы от заводских станков в уютные офисы, а сегодня другая тенденция люди пытаются сбежать из офисов.
Пандемия ковид 19 и демографические изменения только усиливают этот тренд.
В 2025 году 75 процентов трудоспособного населения будут составлять миллениалы, люди,
рожденные в период с 1982 по 1995 год, представители этого поколения ценят самореализацию свободу и новые впечатления больше, чем стабильность высокую должность и зарплату.
Поэтому среди миллениалов много цифровых кочевников, люди которые работают удаленно и
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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часто путешествуют работодатели постепенно начинают понимать, что таких людей бессмысленно
привязывать к конкретной организации и жесткому графику, проще создать виртуальный офис в котором миллениалы смогут работать из любой точки мира.
И соответственно, виртуальные офисы они так или иначе будет появляться будущем, а так вы
сможете одеть шлем виртуальной реальности или одеть очки виртуальной реальности, которые затемняться, вы будете видеть там своего аватара, аватара своего соседа общаться с ним.
Идеи перевести большую часть встреч и совещаний в цифровой формат давно уже витала в
воздухе, но зеленый свет ей дала пандемия коронавируса.
Возможность встречаться удаленно способствует стремительному переходу людей виртуальный
мир и соответственно стали делать виртуальные помещения, которые позволяют, одев виртуальный
шлем оказаться виртуальной среде пообщаться, порисовать вместе сходить в кино вместе.
В виртуальном мире начался своего рода строительный бум, стремясь стать максимально похожим на реальный он усложняется, детализируются для создания различных виртуальных пространств
и сооружений срочно нужны архитекторы.
Сейчас этим занимаются те же люди, что трудятся в игровой индустрии, занимаются программированием и дизайном, но рынок остро нуждаются в специалистах более широких компетенций, соответственно такие специалисты должны знать многие тонкости работы движков дополненной или виртуальной реальности, они должны понимать как пользователю перемещаться чтобы его не укачивало,
как разрабатывать так, чтобы картинка была плавной, с какой скоростью он должен перемещаться
пользователь, чтобы ему не было скучно, чтобы он получал удовольствие от всего происходящего.
Технология vr далеко не нова, но именно сейчас ее себестоимость снизилась на столько, что она
готова стать массовый.
К примеру, раньше нужно было приезжать с системным блоком, приходилось подвязывать монитор, подключать проводной шлем, датчики и вся эта процедура занимала 30-40 минут. Сейчас все достаточно просто устройства беспроводные. Современные шлемы виртуальной реальности содержат
один или два дисплея, на которые выводятся изображение для левого и правого глаза, систему линз
для корректировки геометрии изображения, а также систему трекинга отслеживающую ориентацию
устройства пространстве. [1]
Как правило, системы трекинга для шлемов виртуальной реальности разрабатываются на основе
гироскопов акселерометров и магнитометров, эти приборы позволяют пользователю ориентироваться
в виртуальном мире, который становится все более интересным и разветвленным.
Впрочем, на индустрии развлечения потенциал vr технологий не исчерпывается, в их приходе
очень заинтересован бизнес.
Ведущие российские айти компании уже разрабатывают модели цифровых заводов. Например,
был сделан цифровой завод, т.е. полностью оцифрованная 3d модель предприятия, которое было создано по результатам лазерного сканирования фотограмметрии и 3d модели, которые были получены
от проектировщиков, то есть, по сути, такой это интерфейс к предприятию, вы можете ходить по предприятию и получать информацию о показаниях датчиков либо показаниях, где находится какой-то персонал.
Все это происходит в реальном времени, но в виртуальной реальности цифровая копия живет и
меняется вместе с предприятиями, то есть если на заводе появляется новое оборудование программисты тут же дополняют 3d модель.
Аналогичные технологии можно использовать для магазинов и складов. Это уникальная возможность для выполнения перепланировок и ремонта, например посмотреть разметку, какого она будет
цвета- белого синего и её при этом не нужно красить, все это можно просто посмотреть в виртуальной
реальности.[2]
Цифровые модели становятся все более востребованными в самых разных сферах от продуктовой лавки до атомной станции.
Обучение персонала эта еще одна сфера развития технологии VR. Нарушение последовательности, неправильные действия могут принести к авариям. А это опасность для для целого региона, поInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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этому атомщики вынуждены тратить большие средства на обучение персонала.
Будущий сотрудник просто надевает шлем виртуальной реальности и оказывается на цифровой
копии предприятия, именно в той обстановке в которой ему предстоит трудиться не придется каждый
раз покупать оборудование просто нужно установить учебный класс, разработать программу.
Если нужно эту программу можно доработать под другой тип оборудования, и, по сути, можно
масштабировать на все предприятия по концерну ну то есть не только на одном, а она десятки предприятий.
Также с помощью виртуальной реальности можно создать своего аватара, это необходимо для
будущих виртуальных офисов, а также магазинов одежды. Например: виртуальных примерочных, когда
вы сфоткались, сделали полностью своего аватара по вашим размерам, примеряете одежду и видите
как она смотрится на вас, после одобрения выбранные вещи присылают
Это будущее в будущем не обязательно будет ходить по магазинам, достаточно виртуальной
среде выйти если вы любите и там прогуляться.
В ближайшем будущем и сам шлем виртуальной реальности должен стать модным аксессуаром
индустрия движется к тому, чтобы совместить два гаджета в одном флаконе: смартфон виртуальный
шлем и стильные очки с функцией дополненной реальности.
Возможно, в 2023-2024 году уже появятся очки дополненной реальности полноценные которые
как раз будет позволять общаться не через смартфон, а через свои очки.
Реалистичные ощущения то, чего нам сейчас так остро не хватает в виртуальном мире.[3]
Эту проблему должен решить tesla s youth умный костюм родом из Беларуси, он оснащен системой захвата движений, климат-контролем и биометрическими датчиками. Проще говоря всё, что происходит в компьютерной игре, ты можешь почувствовать на себе благодаря электрическим импульсам:
если находишься в пустыне тебе тепло, если среди льдов холодно, мозг не чувствует себя обманутым,
потому что для него нет расхождений в картинке и тактильных ощущениях.
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Аннотация: В данной статье был произведен расчет параметров срабатывания дистанционной защиты для воздушных линий 110-220 кВ и автотрансформатора и проанализирована работа комплекса релейной защиты и автоматики при различных видах коротких замыканий. В программном комплексе
Matlab Simulink был разработан алгоритм работы дистанционной защиты воздушной линии 220 кВ.
Ключевые слова: дистанционная защита, комплекс релейной защиты и автоматики, параметры срабатывания.
IMPLEMENTATION OF THE REMOTE PROTECTION ALGORITHM AS PART OF THE 220/110/10 kV
SUBSTATION RPA COMPLEX IN THE MATLAB SIMULINK SOFTWARE PACKAGE
Pashkovskaya Ekaterina Evgenievna,
Bulatov Ramis Vagizovich,
Burmeyster Maxim Vitalievich,
Ilyin Sergey Vladislavovich
Abstract: In this article, the parameters of remote protection operation for 110-220 kV overhead lines and an
autotransformer were calculated and the operation of the relay protection and automation complex for various
types of short circuits was analyzed. In the Matlab Simulink software package, an algorithm for remote protection of a 220 kV overhead line was developed.s.
Key words: distance protection, relay protection and automation complex, parameters of operation.
Разработка комплекса релейной защиты и автоматики (РЗА) для подстанции (ПС) 220/110/10 кВ
является распространенной типовой задачей для российской энергосистемы.
РЗА должна проектироваться в соответствии с нормами технологического проектирования (НТП)
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[1] и правилами устройства электроустановок (ПУЭ) [2]. В данной работе был спроектирован комплекс
РЗА для подстанции 220/110/10 кВ с заданными параметрами собственных нужд, воздушных линий
электропередачи сети ВН, СН, кабельных линий электропередачи сети НН, представленными в таблицах 1-4. Принципиальная схема ПС изображена на рис. 1.
Таблица 1
Параметры собственных нужд ПС
Собственные нужды
Uном
Pmax/Pуст, %
кВ
В
10
380/220

Pmax, кВт
400

Uном,
кВ
220

Sном,
МВА
2000

0,86
Таблица 2

Параметры ВЛ сети ВН
Параметры систем
С2
Рав.р,
Sном,
Xc,
Рав.р,
МВт
МВА
о.е.
МВт
140
3500
1,3
220

С1
Хс,
о.е.
1,0

сosφном

Длина ВЛ, км
l1

l2

l3

l4

85

110

-

-

Таблица 3

Параметры ВЛ сети СН
Uном,
кВ

Рнг.max,
МВт

cosφном

110

100

0,86

Потребители ,% по категориям

Длина воздушных линий, км

1
40

l1
50

2
40

3
20

l2
80

l3
-

l4
-

Таблица 4
Uном,
кВ
10

Рнг.max,
cosφном
МВт
20

0,86

Параметры КЛ сети НН
Потребители, % по
Параметры распределительных
категориям
пунктов (РП)
1

2

3

20

30

50

Время действия
Наименьшая длина релейной защиты
кабеля, отходящего от
на шинах tзащ, с
шин РУ НН до РП l, км
ЭС (ПС)
РП
1,5
0,9
0,4

Тип РП

Рнг.max, МВт

Кол-во, шт

Суммарная
протяженность
кабельной
сети, км

Б
1,5
8
В
1,5
8
Минимальное сечение кабеля
отходящего от
РП Sмин, мм2

Тип выключателя,
установленного на
РП

70

ВМП-10

90

На линиях с двухсторонним питанием, отнесенным к Единой национальной электрической сети
(ЕНЭС), а также отходящих от ПС ЕНЭС, должны устанавливаться две независимые защиты от всех
видов повреждения: быстродействующая защита с абсолютной селективностью и комплект ступенчатых защит (резервные защиты). Помимо этого, должны быть предусмотрены меры по отстройке быстродействующих защит от коротких замыканий за силовыми трансформаторами отпаечных подстанций
[1].
На основании требований по проектированию РЗА и исходных данных был сформирован перечень РЗА ПС, сведенный в Таблицу 5.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

31

Рис. 1. Принципиальная схема ПС 220/110/10 кВ
Таблица 5
Место установки
ВЛ 220 кВ
Шины 220 кВ; ВЛ 220 кВ;
СВ 110 кВ
ВЛ 220 кВ;
Ошиновка АТ с ВН
Шины 220 кВ; ВЛ 220 кВ;
Ошиновка АТ с ВН

Перечень РЗА проектируемой ПС
Функция
ДФЗ
КСЗ: ДЗ и ТЗНП
ДЗШ
ТЗНП, МТЗ

Модель терминала
ШЭ2607 081
ШЭ2607 016
ШЭ2607 061
ШЭ2607 016

АУВ; АПВ

ШЭ2607 016

УРОВ

ШЭ2607 016

ДТЗ АТ; ЗП
КСЗ: ДЗ и ТЗНП; ЦАУ КСЗ;
МТЗ НН
АТ, нейтраль АТ
ТЗНП
АРКТ
Технологические защиты; ГЗ; ГЗ РПН
КОН; КИ
Ошиновка АТ со стороны ВН и СН РАС
ДЗШ
Шины 110 кВ; ВЛ 110 кВ;
Ошиновка АТ с СН
УРОВ
ВЛ 110 кВ; СВ 110 кВ;
АУВ; АПВ
Ошиновка АТ с СН
ДФЗ
ВЛ 110 кВ
КСЗ: ДЗ и ТЗНП
ДЗО НН
Ошиновка АТ с НН
ЛЗШ; ЗДЗ; ЗНР; МТЗ; ЗМН
АУВ
СВ 10 кВ
АУВ; АВР; ЛЗШ; ЗДЗ; ЗНР; МТЗ; УРОВ
АУВ; МТЗ; ЗОЗЗ; ЗНР; ЗМН; ЗДЗ; УРОВ;
ЗПН
КЛ 10 кВ; ТСН
РАС
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ШЭ2607 042
ШЭ2607 072
ШЭ2607 042043
ШЭ2607 072
ШЭ2607 157
ШЭ2607 042
ШЭ2607 072
БЭ2704 V900
ШЭ2607 061
ШЭ2607 016
ШЭ2607 016
ШЭ2607 081
ШЭ2607 016
ШЭ2607 042043
ШЭ2607 042043
БЭ2502 А 0301
БЭ2502 А 02
БЭ2502 А 0103
БЭ2704 V900
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Для расчета параметров срабатывания ДЗ необходимо предварительно рассчитать параметры
схемы замещения сети, представленной на рис. 2.

Рис. 2. Схема замещения сети для расчета ДЗ ВЛ 110-220 кВ
Дистанционная защита является резервной защитой от междуфазных КЗ с относительной селективностью, поэтому она выполняется ступенчатой. Первая ступень служит для ликвидации междуфазных КЗ на защищаемой линии, поэтому ее необходимо отстраивать от КЗ в конце защищаемой линии.
Первые ступени ДЗ обладают мгновенным действием и не имеют выдержки времени [3]. Вторая ступень защищает конец линии и шины приемной подстанции, резервирует отказ первой ступени и отстраивается от первой ступени смежной защиты и устройство резервирования отказа выключателя
(УРОВ). Уставки второй ступени согласовываются с первой ступенью при каскадном отключении КЗ на
ВЛ [4]. Для нее выставляется выдержка времени для отстройки от первой ступени и от КЗ в конце
смежной линии для предотвращения излишних срабатываний. Третья ступень обеспечивает ближнее и
дальнее резервирование (отказы защит и выключателей смежных участков). Для нее выставляется
выдержка времени, необходимая для отстройки от защит на смежных участках, также необходимо отстроиться от рабочего режима. Все защиты отстраиваются от нагрузки по углу [5]. Расчет параметров
срабатывания защит линий 110 кВ выполняется аналогично. Расчет параметров срабатывания защит
автотрансформатора состоит из расчета параметров I и II ступеней ДЗ на стороне СН, а также расчета
III и VI ступеней на стороне ВН. Результаты расчетов были сведены в таблицу 6.
Таблица 6
Защита
I ступень
II ступень
II ступень

𝑍сз , Ом
tсз I, c
𝑍сз II , Ом
tсз II, c
𝑍сз III , Ом
tсз III, c
I

Уставки срабатывания ДЗ
№1(3)
№2(4)
32,56
32,56
0
0
77,05
47,89
0,8
0,8
113,61
89,18
3,0
3,0

№5(7)
42,14
0
61,97
0,8
97,82
2,5

№6(8)
42,14
0
82,85
0,8
128,32
3,5

Характеристика срабатывания реле сопротивления представляет собой параллелограмм, верхняя сторона которого параллельна оси R и пересекает ось Х в точке с координатой 𝑋уст, а правая сторона имеет угол наклона φ1 относительно оси R и пересекает ее в точке с координатой 𝑅уст [5].
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

33

Характеристики направленных ступеней ограничены двумя отрезков, исходящих из начала координат и расположенных во втором и четвертом квадрантах, при этом их направленность определяется
углами наклона этих отрезков относительно оси R: соответственно, 𝜑3 и 𝜑2. Из характеристики I ступени дополнительно отсекается область, определяемая задаваемым углом 𝜑4. Это позволяет предотвратить срабатывание ступени из-за снижения замера сопротивления КЗ вследствие отклонения угла в
случае КЗ на линии с двухсторонним питанием (для данной конфигурации линий уставка по углу 𝜑4 не
рассматривается, и принимается равной нулю). Характеристика дополнительной ненаправленной ступени имеет форму параллелограмма, смещенного в третий квадрант на величину не более 0,1𝑋уст, а ее
уставки по R, X и 𝜑1 совпадают с аналогичными для реле сопротивления направленной II ступени [5].
Для выполнения одной ступени дистанционной защиты используются три измерительных органа
сопротивления (ИОС). На входы ИОС подаются разность фазных токов и фазных напряжений в соответствии с данными из Таблицы 7. ИОС, смоделированный в ПК Matlab Simulink, представлен на рис. 3.

№ ИОС
𝐼р
𝑈р

ИОС и их входные параметры
ИОС1
ИОС2
𝐼A- 𝐼B
𝐼B- 𝐼C
𝑈AB
𝑈BC

Таблица 7
ИОС3
𝐼 C - 𝐼A
𝑈CA

Далее сигнал подается на фильтр Фурье [6], который пропускает лишь основную частоту, равную
50 Гц. После фильтра Фурье модуль напряжения делится на модуль тока, выдавая на выход амплитудное значение 𝑍р, а также фазу комплексной величины 𝑍р, путем вычитания фазы тока из фазы напряжения, после чего с ИОС снимаются данные об амплитудном значение 𝑍р, а также активная Rр и реактивная
Xр составляющие сопротивления. Реализованный в Matlab Simulink ИОС1 представлен на рис. 3.

Рис. 3. Реализованный в Matlab Simulink ИОСAB
Характеристика срабатывания дистанционной защиты (ДЗ), которая представляет собой пятиугольник, описывается следующими формулами:
𝑋p[𝑛T] = 𝑘12 ∙ 𝑅p[𝑛T] + 𝑏12
𝑋p[𝑛T] = 𝑘23 ∙ 𝑅p[𝑛T] + 𝑏23
𝑋p[𝑛T] = 𝑘34 ∙ 𝑅p[𝑛T] + 𝑏34
(1)
𝑋p[𝑛T] = 𝑘45 ∙ 𝑅p[𝑛T] + 𝑏45
𝑋p[𝑛T] = 𝑘51 ∙ 𝑅p[𝑛T] + 𝑏51,
где каждая строка представляет собой условие срабатывания. Таким образом создается совокупность прямых, образующая из себя требуемую полигональную характеристику срабатывания. Алгоритм, реализованный в ПК Matlab Simulink и представленный на рис. 4, используется для построения
одной из сторон характеристики срабатывания.
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Рис. 4. Алгоритм вычисления условия срабатывания
Для того, чтобы оценить нахождение значения сопротивления в области срабатывания, необходимо перейти от уставок к параметрам пяти прямых k и b. Поскольку область срабатывания органа сопротивления является фигурой, ограниченной пятью прямыми, то достаточно определить положение
точки относительно каждой из этих прямых. Отсюда получаем следующий набор условий:
𝑋p[𝑛T] ≤ 𝑘12 𝑅p[𝑛T] + 𝑏12
𝑋p[𝑛T] ≥ 𝑘23 𝑅p[𝑛T] + 𝑏23
𝑋p[𝑛T] ≥ 𝑘34 𝑅p[𝑛T] + 𝑏34
(2)
𝑋p[𝑛T] ≥ 𝑘45 𝑅p[𝑛T] + 𝑏45
𝑋p[𝑛T] ≤ 𝑘51 𝑅p[𝑛T] + 𝑏51
Алгоритм вычисления попадания рассчитанного Zр в зону срабатывания заданной характеристики представлен на рис. 5.

Рис. 5. Вычисление попадания рассчитанного 𝑍р в зону срабатывания заданной характеристики
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Индексы всех трех органов сопротивления в свою очередь объединяются по схеме ИЛИ, к выходу которого устанавливается выдержка времени. Выходным сигналом после выдержки времени будет
сигнал о срабатывании данной ступени. Выход данного элемента подключается к входу триггера. На
рис. 6 представлен алгоритм формирования сигнала на отключение выключателя. На логический элемент «ИЛИ» подводится сигнал после вычисления попадания рассчитанного Zр в зону срабатывания
заданной характеристики той или иной ступени трех ИОС (AB, BC и CA соответственно), после чего
логическая «1» подается на R–S триггер [7], и наконец, для того, чтобы сигнал отключил выключатель,
на который воздействует защита, он инвертируется, так как выключатель отключается при подаче на
него сигнала логического «0».

Рис. 6. Алгоритм формирования сигнала на отключение выключателя

Рис. 7. Орган выдержки времени
Выполним проверку реализованного алгоритма на примере моделирования КЗ (рис. 8) на 68 км
линии W2 (~80% линии W2). Вид КЗ: двухфазное между фазами B и C. Полное время моделирования
— T = 1,0 (с). Время «включения КЗ» — t = 0,2 (с). Осциллограммы токов и напряжений представлены
на рис. 9-10.
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Рис. 8. МКЗ на модели исследуемой сети

Рис. 9. Осциллограммы токов и напряжений на ПС А

Рис. 10. Осциллограммы токов и напряжений на ПС В
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Согласно осциллограммам, в момент времени t ≈ 0,2 (с) при возникновении КЗ срабатывает первая ступень реализованной защиты, то есть подается сигнал на отключение выключателя без выдержки времени.
В данной работе был произведен расчет параметров срабатывания дистанционной защиты ВЛ
110-220 кВ и автотрансформатора, а также разработан алгоритм работы дистанционной защиты ВЛ
220 кВ в ПК Matlab Simulink, работа которого была продемонстрирована при моделировании междуфазного КЗ.
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Аннотация: в данной статье предложено место строительства ветроэлектростанции (ВЭС) на территории Республики Саха (Якутия). В работе показаны и проанализированы различные площадки для строительства ВЭС, требования к выбору площадок, а также проблемы пригодности площадок для размещения ВЭС.
Ключевые слова: ветряная электростанция, площадка размещения, ветроэнергетический потенциал.
SELECTION OF A WIND POWER PLANT SITE ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF SAKHA
Pashkovskaya Ekaterina Evgenievna,
Bulatov Ramis Vagizovich,
Burmeyster Maxim Vitalievich,
Ilyin Sergey Vladislavovich
Abstract: this article presents the choice of a construction site for a wind power plant (WPP). The paper
shows and analyzes various sites for the construction of wind farms, the requirements for the selection of
sites, as well as the problems of the suitability of sites for the placement of wind farms.
Key words: wind power plant, placement site, wind energy potential.
В последнее время энергетика идет большими шагами в сторону интеграции ВЭС в электроэнергетические системы (ЭЭС). Быстрый рост ветроэнергетики ставит множество новых проблем для существующей энергосистемы, одной из которых является выбор площадки размещения ВЭС [1].
Основные требования, предъявляемые при выборе площадки под строительство ВЭС, являются:
 ветроэнергетический потенциал (согласно ветровому кадастру исследований ветроэнергетического потенциала [1])
 повышенные требования к земельному участку согласно градостроительному кодексу РФ,
связанные с юридическими, экологическими аспектами и социальными ограничениями;
 обеспечение безопасности;
 транспортная доступность и монтаж оборудования;
 проблемы технического присоединения ВЭС к электрическим сетям с необходимым уровнем
напряжения (6, 10, 110 кВ);
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 участок должен удовлетворять требованиям, накладываемым движениями воздушных и
морских судов из-за высотности сооружений.
Первоначально выделяются зоны с высокой среднемноголетней скоростью ветра внутри рассматриваемого региона. Далее потенциальные места с сильной ветровой активностью идентифицируются в заданном регионе, где строительство ВЭС возможно, как с точки зрения технических возможностей, так и с точки зрения социальной допустимости населением региона. На этом этапе учитываются
топографические условия, экологические и социальные ограничения.
Исходя из требований к площадке ВЭС, были получены проблемы, которые идентифицируют
площадку, как непригодную для ВЭС [2]. Они включают в себя:
 топографические проблемы, такие как рельеф ландшафта в рассматриваемой площадке
для ВЭС;
 юридические аспекты, такие как собственность земли, зональные проблемы и права на
смежную землю;
 разрешающие аспекты, такие как число необходимых разрешений: разрешение соответствующих агентств, учет ограничений и времени на процедуру получения разрешения. По опыту европейских стран для крупных проектов – это 3-4 года;
 геологические проблемы, связанные с проектом фундамента, сопротивления грунтов для
молниезащиты и возможность эрозии;
 экологические аспекты, такие как наличие экологически чувствительных зон, миграционные
маршруты птиц и наличие вымирающих видов;
 проблемы социальные, такие как шум, расстояние до жилых построек, наличие культурных
исторических и археологически важных зон, конкурирующие направления использования земли и другие аспекты;
 проблемы безопасности, связанные с близостью ВЭС к жилым зонам или трассам для туристов;
 проблемы присоединения ВЭС к электрической сети, такие как, близость ЛЭП и учет их пропускной способности и по напряжению и току.
По ветровой активности были намечены три площадки под строительство ВЭС на территории Республики Саха [3]. Расположение выбранных площадок на карте Республики Саха представлено на рис. 1.

Рис. 1. Местоположение площадок ВЭС в Республике Саха
Для окончательного выбора площадки под размещение ВЭС было проведено сравнение предварительно выбранных площадок. Результаты сравнения сведены в таблицу 1.
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Вариант
площадки

Транспортная
доступность

1 вариант
Анабар

Анабарский
залив.
Река Анабар.

2 вариант
Тикси

Бухта Тикси.

3 вариант
Чокурдах

Грунтовая
дорога. Река
Индигирка

Сопоставление вариантов площадок ВЭС
Площадь
Средняя
Близость к населенпредлагаемой
скорость,
ным пунктам
площадки, км2
м/с
6,2 км до населенного
12,7
пункта Юронг-Хая
9,75 км до населенно20
го пункта Тикси
31 км до населенного
пункта Чокурдах и
12,6
4,85 км до населенного пункта Ойотунг

Таблица 1
Тип грунта

5,3

Пески,
суглинки

4,7

Известняки,
песчаники.

3,6

Пески,
суглинки

Все три площадки находятся в отдалении от единой энергосистемы Республики Саха. Проектируемая ВЭС должна входить в состав системы автономного электроснабжения.
Сопоставление выбранных площадок под размещение крупной ВЭС выявило:
1. В непосредственной близости к площадке №2 эксплуатируется ВЭС Тикси установленной
мощности 0,9 МВт. Локальная энергосистема населенного пункта Тикси не нуждается в новых мощностях.
2. Площадка №1 расположена рядом с ресурсным резерватом «Терпей-Тумус» поэтому могут
возникнуть сложности при получении разрешений на строительство ВЭС на этой площадке.
В результате анализа в качестве первоочередной была выбрана площадка на берегу реки Индигирка, рядом с населенным пунктом Ойотунг. Выбранная площадка расположена на расстоянии 31 км
от ПС Чокурдах. На рис. 2 представлено местоположение выбранной площадки и ближайшей к ней ПС
0
0
Чокурдах. Координаты площадки для установки ВЭС – 70,66 c.ш., 148,78 в.д.

Рис. 2. Положение площадки ВЭС относительно ПС Чокурдах
Под строительство ВЭС доступен участок земли площадью около Fпл =2,6 км2 , что позволит, в зависимости от выбранной модели ветроэлектроустановок (ВЭУ), разместить на заданной площадке ВЭС
мощностью 25-30 МВт. На рис. 3 представлена выбранная площадка под размещение ВЭС.
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Рис. 3. Площадь под размещение ВЭС
На рис. 4 представлена карта особо охраняемых зон в районе выбранной площадки ВЭС [4]. Рядом с площадкой нет особо охраняемых зон, что позволяет осуществить строительство ВЭС на данной
площадке. Наличие реки Индигирка недалеко от выбранной площадки позволит транспортировать оборудование ВЭС по реке.

Рис. 4. Площадь под размещение ВЭС
Многолетние повторяемости скорости и направлений ветра на площадке метеостанции (далее
МС) Чокурдах представлены на рис 5 и 6.
Из рисунка 6 видно, что на площадке МС Чокурдах преобладает юго-западное и северовосточное направление ветра. Это было учтено при выборе схемы размещения ВЭУ на площадке ВЭС.
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Рис. 5. Многолетние повторяемости скорости ветра
на высоте флюгера 10 м на площадке МС Чокурдах

Рис. 6. Многолетние повторяемости направлений ветра
на высоте флюгера 10 м на площадке МС Чокурдах
Таким образом, в результате анализа ветровой активности и имеющихся ограничений на строительство объектов ветроэнергетики было предложено актуальное место строительства ВЭС на территории Республики Саха (Якутия).
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Аннотация: В статье описаны главные риски защиты информации при работе в удаленном порядке.
Описываются главные способы борьбы с утечкой конфиденциальной информации и увеличения защищенности при работе с секретными сведениями.
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Abstract: The article describes the main risks of protecting information when working remotely. The main
ways to combat the leakage of confidential information and increase security when working with classified information are described.
Key words: remote work, software, viruses, security, privacy, vulnerability, attack.
В эпохе пандемии коронавируса обстановка с переходом работников на работу из дома обошлась внезапной и при этом сверхсрочной проблемой в интересах многих фирм. По этой причине у тех
учреждений, какие прежде никак не промышляли дистанционную работу персонала, отнюдь не имелось
момента на правильное конструирование и испытание сервиса, построение адекватной защиты,
настройку мониторинга и прочее.
Неожиданный переход работников на удаленную работу способен послужить причиной к увеличению рисков защищенности, в особенности в случае если в компании не имеется отделение ИБ, а постановления по компании удаленного доступа берутся в спешке, без надлежащего рассмотрения вероятных осложнений.
Удаленный доступ – это уровень культуры работы, которая требует подготовки пользователей,
акцентирование правил деятельность с корпоративными данными, потребностью исполнения условий
политик информационной безопасности, в частности – использования паролей, двухфакторной аутентификации, блокировки экрана и правил безопасности от популярных опасностей (фишинг, рассылка,
вредоносные программы).
По причине многочисленных переходов работников на удаленную деятельность, существенно
увеличились возможности проведения удачливых кибератак на компании.
Злоумышленники пользуются сформировавшейся обстановкой, так как степень безопасности сеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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мейного компьютера работника с огромной долей вероятности ниже, нежели у коллективной техники:
фактором может быть старенькие программы, неимение антивирусной защиты. Большинство удаленных девайсов проблематичнее контролировать за пределами офиса. В наихудшем случае хакер сумеет целиком нейтрализовать работу фирмы, напав на VPN-сервис [1, с.149].
В области риска пребывают отнюдь не только обыкновенный площадь IТ-концепций и коммуникации, но и продукты для интернет-общения, свежие в интересах множества фирм.
К примеру, стало общеизвестно, то что ряд тысяч записей видеозвонков сервиса Zoom оказались
в публичном доступе в Интернете. В сети Интернет утекли как индивидуальные разговоры пользователей, так и рабочие конференции разных фирм. Zoom присваивает видеозвонкам явные идентификаторы PMI и никак не шифрует присоединение, в следствии чего же записи возможно было отыскать при
поддержки интернет-поиска.
Главные тенденции предумышленных атак никак не меняются: муниципальные учреждения, индустриальные компании, медицинские компании и экономическая отрасль. С учетом нынешней ситуации в дополнение под риском и угрозой становятся фирмы, собирающие огромный трафик пользователей: сервисы доставки, интернет-школы, онлайн-кинотеатры и прочие средства, предоставляющие доступ к медиаконтенту.
В области риска кроме того становятся и веб-сайты СМИ – атаки могут быть ориентированы на
приостановку деятельности сервиса, размещение общественно-политических либо социальных требований, либо популяризация фейков, либо попросту источник способен быть применен в свойстве «переносчика» вредоносной программы с целью заражения ПК пользователей.
Более чувствительными к атакам и появлению инцидентов ИБ на данный промежуток времени
имеют все шансы быть экономический сектор, iт- и телекомпании, индустрия. В первых 3-х секторах
заинтересованность в интересах взломщиков возможно представлять сведения конфиденциального
нрава, а кроме того и несоблюдение доступности предоставляемых сервисов либо непрерывности бизнес-процессов.
Кадры финансовых учреждений могут быть заинтересованы в краже сведений, по этой причине в
интересах данных фирм критична задача контролирования применения девайсов, с каковых осуществляется удаленный доступ, и к тому же перемещение сведений из корпоративной сети во внешние источники.
В интересах промышленных компаний имеется солидная рискованность предоставления удаленного доступа к функциям управления/воздействия на научно-технические процессы, так как он
несет опасность непрерывности производства, а также защищенности индустриальных объектов.
Так, чтобы удаленная работа сохранилась безопасной, рекомендовано:
1. Применять двухфакторную аутентификацию при подсоединении к VPN и доступе к корпоративной почте – наличие на устройствах пользователей сертификатов никак не даст возможность подключаться к сервисам компании посторонним лицам.
2. Стремиться применять личные ресурсы удаленного доступа и сохранения сведений (плюс к
этому разворачивать внутренние облачные сервисы) – иначе у фирмы никак не будет инструментов
для предоставления и контролирования безопасности сведений.
3. Применять для работы терминальный вход к рабочим станциям работников внутри VPNсоединения, потому что семейные девайсы весьма изредка соответствуют условиям защищенности.
Присоединение сотрудников к своим рабочим зонам даст возможность уменьшить риски, а кроме того
сможет помочь им успешнее функционировать в бытовых условиях.
Следует к тому же опробовать IT-концепции на стойкость к DDoS-атакам. Такое даст возможность установить предельно допускаемые перегрузки, проконтролировать результативность средств
безопасности, обнаружить и подкорректировать недочеты в опциях оснащения. Нужно тщательно оценить к подбору решения ради удаленного доступа. То, что относится организаций конференцсвязи,
главной проблемой является – нет ли путей нарушения конфиденциальности, если говорить иначе, сумеют ли вас прослушать. Чего предпочтительнее, решать любой компании самостоятельно, прежний
добродушный “файлообменник” скайп, а может быть, многофункциональный, однако дыроватый Zoom,
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о коем в настоящее время никак не меньше новостей, нежели об COVID-19.
Системами видео-конференционной-связи используют государственные и силовые структуры, и
утечка в силах стать по-нынешнему кризисной с точки зрения предоставления государственной защищенности. Рекомендовано избирать решения видео-конференционной-связи высокого класса, в каковых имеется кодирование информации в целях избежания стороннего доступа и сохранения конфиденциальности информации, а кроме того вероятность работы в засекреченных сетях и интеграции с
системами защищенности компании[2, с.391].
В совершенстве удаленный работник обязан функционировать в безопасном цифровом месте
(так именуемом digital workspace) с интегрированными инструментами информационной безопасности.
Такое дает возможность стандартизировать доступы к коллективным ресурсам, а кроме того концентрированно реализовывать поддержку, администрирование и мониторинга абсолютно всех девайсов в
периметре сети.
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На случай если диалог вступает об организации безопасного доступа к ресурсам, в голову приходит мысль о принципах 3-х “A.А.К." (Аутентификация, Авторизация, Контроль доступа). Тем не менее
на случай если перейти к сортировке всех этих принципов, то стремительными темпами станет решение, что для формировании такого доступа предприятию нужно сформировать работающую концепцию
защиты информации.
Бизнес стает все наиболее подвижным, кабинет предприятия неотъемлемый атрибутом, обширная популяризация подвижных девайсов лишь усложняет обстановку.
Имеется возможность, но такое малоудобно, нетехнологично, нерентабельно. Страдает своевременность постановления вопросов, эффективность сотрудников, результативность действий, а в
результате - предприятие зарабатывает меньше средств. Безусловно, не всем сферам это в одинаковой мере значительно, но подобных областей, там, где в целом не значительно, становится мало.
Стоит показать маленький образец деятельности предприятия, где остуствует безопасный удаленный доступ. Почти все из нас были в ситуации, когда "коллега не смог закончить и оставшуюся
часть работы взял на дом". Но в таком случае собственно сотрудник что забрал домой? Несомненно,
не электростанок для ремонта. Домой забрал важные материалы (информацию). Притом, так как сотрудник не постоянно четко понимает, что же ему будет нужно (к примеру, в целях подготовки определенного того или иного отчета), стремится брать полностью, чего возможно понадобиться. К чему способно послужить причиной подобная деятельность в домашних условиях, эксперту по защите информации, изъяснять не требуется.
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Необходимо отметить, в основной массе учреждений, доступ к серверу в том числе и изнутри
корпоративной сети также признается удаленным, так как они располагаются за центральной зоной
размещения работников компании ЦОДах. С другой стороны, доступ к серверам идет по с назначенным
каналам, вход в систем осуществляется с ПК, находящихся внутри контрольной зоны, а также определенных общим политикам защищенности.
Все заделывается существенно проблематичнее, когда возникает вопрос обеспечения безопасности удаленного доступа к информации фирмы посредством всемирной паутины, помимо этого еще и
с телефона.
Для кого же нужен удаленный доступ к ресурсам предприятия? Большинству, а непосредственно
именно:
- руководству разной степени при их пребывании за офисом – доступ необходим к почте, к концепции СЭД который находится непосредственно в самом офисе,а также для бизнес-приложений, чтобы принять административные заключения;
- разной степени администраторам ИС – доступ нужен к администрируемым концепциям для
предоставления удаленного прогноза, а также своевременного возобновления их работоспособности
[2, с. 189];
- контрагентам, с какими предприятия сотрудничают, – доступ нужен в водимые информации
концепциям в целях исполнения значимых опций, для испытаний концепций ради теста правильной
работы обновлений, запуска и ликвидации, найденных на концепциях погрешностей; если обязанности
возлагаются на аутсорсинг удаленный доступ вполне вероятно будет нужен сотрудникам данных предприятий;
- сменным сотрудникам для исполнения собственных официальных обязательств;
- простым сотрудникам фирмы (к примеру, в случае если они приняли решение "забрать труд на
дом").
Выгоды удаленного доступа сотрудников к информационным ресурсам фирмы довольно явны,
но имеется также значимые опасности. Чего же следует опасаться при формировании удаленного доступа?
1. Утечка секретных сведений, которая способна осуществиться по большинству обстоятельствам:
- потеря (утрата, хищение) подвижных приборов либо ресурсы вычислительной техники, с которого исполняется доступ;
- заразность технических приборов вредоносной программой;
- предоставление данной техники на восстановление;
- доступ к этой технике близких и друзей.
2. Заражение коллективной концепции вредной программой. Возможно случиться в момент инфицирования такой программным обеспечением оборудования, с какового идет удаленный доступ к
информационной системе, с последующим заражением информационных ресурсов, а кроме того концепций предрприятия.
3. НСД в коллективную вычисляемую сеть. Возможно осуществится на случай передачи (перехвата) аутентификационных данных либо извлечения НСД к сети, посредством которого происходит
удаленный дсотуп. Риск осуществляется, если девайс уже заражен, откуда идет удаленный доступ на
программу.
В существенном уровне защищенность удаленного доступа находится в зависимости от возможных протоколов взаимодействия [1, с.81]. На практике наиболее нередко используются надлежащее
методы компании не опасного доступа:
- создание VPN на коллективную сеть;
- создание удаленного доступа с использованием терминального соединения;
- -опубликованные в интернете дополнения также предоставление доступа по протоколу HTTPS.
Предприятие VPN в корпоративную сеть – это один из наиболее бывших и широко используемых
способов компании доступа в корпоративную сеть с общественных устройств. Методика предоставляет
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вероятность внедрить удаленный девайс в корпоративную вычисляемую сеть аналогично устройству,
определенному в офисе фирмы. Вот только осуществлять настоящего никак не необходимо в соответствии с причиной высокого риска осуществлении абсолютно всех 3-х из описанных выше угроз. Обоснованно будет "приземлить" VPN в демилитаризованный участок коллективной вычисляемой сети или
в специальный VLAN, но кроме того четко сократить доступы и протоколы взаимодействия данной подсети с главной коллективной вычислительной сетью. В наше время промежуток на рынке имеет достаточно широкий комплект устройств для формирования защищенных компоновок (VPN), позволяющих
прикладывать на такое взаимодействие дополнительных лимитирований.
Терминальное микровзаимодействие прибора с сервером зародилось практически с выходом в
мир 1-ый компьютер. Сперва подобное взаимодействие особо не опасное, чем формирование VPN, в
связи с тем предполагается очищение сведений на сервере с передачей на терминальное устройство
крайне символьного либо графического интерфейса с отображением итога готовности обрабатывания
сведений в сервере. Современные терминальные аппараты значительно более высокофункциональны, бесспорно и сами протоколы оконечного взаимодействия стали обладать значительно большими
возможностями.
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Аннотация: В данной статье представлены ключевые особенности Арктического региона, которые
определяют направления его развития. В зависимости от природно-климатических характеристик территорий субъектов Арктической зоны, а также размещения на их территориях промышленных предприятий определены основные источники природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, присущих
данным субъектам. Представлены основные направления мероприятий по повышению антикризисной
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ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION: CHARACTERISTICS OF THE TERRITORY,
PREREQUISITES FOR THE OCCURRENCE AND DEVELOPMENT OF EMERGENCIES
Sventskaya Natalya Valerievna, Ilyenya Lyudmila Ivanovna
Abstract: This article presents the key features of the Arctic region, which determine the directions of its development. Depending on the natural and climatic characteristics of the territories of the subjects of the Arctic
zone, as well as the location of industrial enterprises on their territories, the main sources of natural and manmade emergencies inherent in these subjects have been identified. The main directions of measures to improve the anti-crisis stability of the Arctic zone are presented.
Key words: Arctic zone, natural and man-made emergencies, natural and climatic characteristics.
Арктическая зона Российской Федерации. Природно-климатические особенности
Арктическая зона Российской Федерации составляет 18% территории России и включает сухопутные территории, определенные Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296
«О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации», а также прилегающие к этим
территориям внутренние морские воды, территориальное море, исключительную экономическую зону и
континентальный шельф Российской Федерации [1].
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К Арктической зоне Российской Федерации относятся территории девяти субъектов: Архангельской и Мурманской областей, Красноярского края, Республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), а также
Чукотского, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.
В Арктическую зону Российской Федерации целиком или частично входят территории девяти
субъектов Федерации: Мурманская область, Республика Карелия, Архангельская область, Ненецкий
автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Республика Саха (Якутия),
Чукотский автономный округ, Республика Коми.
Основными природно-климатическими особенностями Арктической зоны, оказывающими влияние на темпы и направления ее развития, являются: суровость климата, длительный (более 7-8 месяцев) холодный зимний период, практически повсеместное распространение мерзлых пород, изменение
толщины ледового покрова, дрейф льдов, преобладание осадков над испарением, высокая обводненность земель, резкие колебания в притоке солнечной радиации, низкое биологическое разнообразие
экосистем. Следует отметить, что именно суровость климата во все годы являлась основным фактором, сдерживающим освоение региона.
Основные направления развития Арктического региона
В последнее десятилетие вопросам развития Арктической зоны уделяется особое внимание, что
связано с растущей экономической привлекательностью региона. Основным перспективным направлением развития Арктической зоны являются разработка залежей углеводородных и минеральных ресурсов.
Другое перспективное направление связано с развитием Северного морского пути, который, по объемам
перевозимых грузов, является конкурентоспособным транспортным маршрутом на мировом рынке.
По предварительным оценкам специалистов, на континентальном шельфе Российской Федерации обнаружены залежи более 85,1 трл. т. м3 природного газа (что составляет 80 % добываемого в
России природного газа) и 17,3 млрд. т. нефти (составляет 17% добываемой в России нефти) [2]. В
настоящий момент на шельфах Российской Федерации открыто примерно 46 месторождений, среди
них «гигантские» по объемам запасов расположены в Баренцевом, Карском и Охотском морях.
Помимо углеводородных ресурсов в арктической зоне сосредоточена значительная часть российских запасов платиновых металлов, медно-никелевых руд, титана, тантала, ниобия, редкоземельных металлов, железа, фосфора, молибдена, вольфрама, хрома, ванадия, полиметаллов, флюорита,
железа, хрома, марганца, серебра, золота, алмазов. Территории арктической зоны также богаты запасами энергетических и коксующихся углей.
Важную роль в развитии региона играют морские биоресурсы Северного Ледовитого океана и его
морей. По совокупному уровню прибыли, добыча и переработка рыбы занимает третье место в экономике региона после газового и горнопромышленного комплексов.
Таким образом, экономическое развитие региона и его инвестиционная привлекательность основывается на разработке природных ресурсов, а также развитии транспортных маршрутов Северного
морского пути, в том числе строительстве морских портов, ледоколов, плавучих атомных электростанций, прокладке морских судоходных путей.
Источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в арктической зоне
В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Арктической зоны реализуются программы, направленные на создание Системы комплексной защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [1].
Специфика природных условий Арктической зоны Российской Федерации предопределяет возможные опасные явления, которые могут повлечь за собой чрезвычайные ситуации (ЧC) различного
характера. Основными видами природных явлений, приводящим к развитию ЧС природного характера
являются: деградация вечной мерзлоты (таяние), обвалы, оползни; сезонные наводнения (весной, осенью), подвижка льдов, ледяные заторы; снежные бури, штормы; сильные ветры (ураганы); ландшафтные пожары (в тундре, мелколесье); сейсмическая активность, снежные лавины.
В результате деградации мерзлых пород, сезонных наводнений происходит разрушение фундаментов зданий и сооружений, что приводит к разрушению опор газопроводов, нефтепроводов, разрушению промышленных площадок, а также зданий жилого и нежилого фондов.
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Чрезвычайные ситуации, вызванные экстремально низкими температурами, обычно приводят
(из-за аварий на водных и энергосистемах) к нарушениям водо- и теплоснабжения населённых пунктов
и предприятий.
В зимнее время года сильные снегопады и метели приводят к повреждениям и разрушениям отдельных зданий, к нарушению транспортного сообщение между населёнными пунктами; гололедноизморозевые отложения на проводах способствуют нарушению электроснабжения и связи в населенных пунктах.
В летне-осенний период года практически во всех частях Арктического региона существует опасность лесных и торфяных пожаров. Особенно масштабные лесные пожары присущи территориям Республики Саха (Якутия), Архангельской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, в Мурманской
области летом наблюдается 4-й и 5-йклассы пожарной опасности.
В восточной части Арктической зоны (на территориях Республики Саха (Якутия), Чукотского АО)
значительную потенциальную опасность представляют землетрясения (сейсмическая опасность).
В пределах Арктической зоны Российской Федерации размещены потенциально опасные объекты, гидротехнические сооружения, критически важные объекты, которые могут стать источниками ЧС
техногенного характера. К ним относят нефтепроводы, газопроводы, предприятия по добыче, переработке и хранению газа, нефти и нефтепродуктов, предприятия металлургической промышленности,
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, атомные электростанции и реакторы судов атомного
флота, химически опасные объекты, взрывопожароопасные объекты.
В Архангельской области на судостроительных и ремонтных заводах ФГУП «МП Звездочка» и
ФГУП ПО «Северное машиностроительное предприятие» выполняют работы по строительству, ремонту и модернизации подводных лодок с атомными энергетическими установками. Нарушения технологического процесса и мер безопасности при выполнении работ могут привести к выбросу в атмосферу
компонентов ядерного топлива, продуктов сгорания, элементов конструкции активной зоны реактора с
образованием облака радиоактивных аэрозолей и его последующим выпадением на местность в виде
радиоактивных осадков. При аварии на атомных электроустановках подводных лодок площадь загрязнения может составить до 0,7 км2, в этой зоне может оказаться до 5 тыс. человек.
На территории Чукотского автономного округа расположен радиационно-опасный объект – ФГУП
«Росэнергоатом» - филиал «Билибиская атомная станция» (г. Билибино), мощностью 48 Мвт, оснащённая четырьмя ЭГП-6. В случае аварии на атомной станции с выбросом радиоактивных веществ, на
территории округа возможно образование зоны радиоактивного загрязнения площадью 706 км 2 с населением до 7 тыс. человек. Также в порту г. Певек (Чаунский район, Чукотского автономного округа) базируется «Академик Ломоносов» — российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870, самая северная АЭС в мире. Энергоустановка ПАТЭС имеет максимальную электрическую
мощность более 70 МВт и включает 2 реакторные установки КЛТ-40С.
На территории Чукотского автономного округа осуществляют свою деятельность одно горнодобывающее предприятие, использующие цианиды при обогащении руд: артель старателей «Чукотка».
Взрывопожароопасными объектами на территории округа являются склады по хранению ГСМ, склады
взрывчатых материалов горнодобывающих предприятий. Склады ГСМ расположены, как правило, по
берегам рек и морей, что влечет риски взрывов и возгораний газа, а также аварийного розлива нефти и
нефтепродуктов с попаданием в Северный ледовитый океан.
Источниками техногенных ЧС на арктических территориях Красноярского края являются склады
хранения горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов. Например, авария, произошедшая
29.05.2020 г. на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырской энергетической компании» с разгерметизацией бака с дизельным топливом и последующим разливом 21163 тонн дизельного топлива нанесла ущерб в
размере 146,18 млрд. руб.
На территории Республики Саха (Якутия) находятся химически опасные объекты, а также взрывоопасные и взрывопожароопасные объекты, а также объекты, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.
На территории Мурманской области функционируют радиационно-опасные объекты, химически
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опасные объекты, использующих в своей производственной деятельности хлор, аммиак, серную кислоту. Общая площадь зон возможного химического заражения составляет около 700 км 2 с населением
185,8 тыс. человек. На территории области имеются также пожаро-взрывоопасные объекты 4 и 5 классов опасности (возможны местные и локальные ЧС). Наибольшую опасность представляют крупномасштабные аварии с полным разрушением резервуаров и возможным выходом нефтепродуктов за
пределы обвалования и за пределы территории нефтебаз.
Особенности ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне
Особенностями ликвидации чрезвычайной ситуации в Арктической зоне Российской Федерации
являются [3-4]:
а) удаленность объектов;
б) плохая дорожная инфраструктура;
в) неблагоприятные климатические условия (низкая температура окружающей среды, обильные осадки, «ледяной» дождь);
г) высокая степень заболоченности местности;
д) короткие сроки навигации на водных объектах;
е) удаленность объектов от реагирующих аврийно-спасательных центров и аварийноспасательных формирований (АСФ).
При ликвидации ЧС необходимо понимать, что в труднодоступных районах Арктической зоны РФ
нет сотовой и стационарной связи. Связь возможна по спутниковым каналам, которые неустойчивы и
требуют значительных финансовых затрат. Имеющиеся силы и средства РСЧС субъектов, так же, как и
АСФ, расположены в отдалении от места ЧС.
Особенности ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации
связаны с суровыми климатическими условиями: сильным ветром и экстремально низкими температурами в зимнее время года. При работе в таких условиях к техническим средствам, узлам и агрегатам
применяются повышенные требования по морозоустойчивости. В условиях низких температур снижается энергоёмкость аккумуляторов, густеют гидравлические жидкости и топливо. Следствием сильного
ветра является повышенная нагрузка и, часто, невозможность применения беспилотных авиационных
систем. Указанные климатические факторы вызывают дополнительные требования к защите личного
состава и специальные требования к используемым техническим средствам.
Тушение пожаров в резервуарах и резервуарных парках в условиях низких температур усложняется тем, что, как правило, увеличивается время сосредоточения достаточных сил и средств для проведения пенной атаки. Вода, подаваемая по рукавным линиям, интенсивно охлаждается и, достигая 0
градусов, кристаллизуется с отложением льда на стенках рукавной арматуры и рукавов. В результате
уменьшения сечение рукавной линии возникает дополнительное сопротивление, что ведет к снижению
расхода воды. Воздушно-механическая пена в условиях низких температур малоподвижна, быстро замерзает, превращаясь в снежную пористую массу.
Основные задачи в области защиты населения и территорий Арктической зоны Российской Федерации
В 2020 г. Указами Президента Российской Федерации утверждены основополагающие документы, определяющие Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до
2035 г. [1], Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2035 г [2]. Целью реализации этих документов является обеспечение национальных интересов Российской Федерации в Арктике. Так, в сфере обеспечения защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций основной упор делается на предупреждении возникновения ЧС,
повышении защищенности объектов, усилении группировки сил и средств РСЧС. В соответствии с Основами и Стратегией основными задачами государственной политики в Арктике в области защиты
населения и территорий являются:
 обеспечение нормативно-правового и методического сопровождения мероприятий по защите населения и территорий от ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах;
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повышение уровня защищенности потенциально опасных объектов, критически важных объ-

 развитие систем мониторинга обстановки и прогнозирования ЧС;
 развитие систем антикризисного управления;
 ликвидация розливов нефти и нефтепродуктов;
 развитие арктических комплексных аварийно-спасательных центров и пожарноспасательных подразделений, совершенствование их структуры, состава, комплектование новыми образцами техники, оборудованием и экипировкой;
 авиационное обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.
Выводы
Подводя итог, следует сказать, что Арктическая зона Российской Федерации обладает значительными перспективами развития, что обусловлено значительными запасами угеводородов и минеральных ресурсов, а также перспектив развития Северного морского пути.
Природно-климатические особенности региона определяют виды возможных чрезвычайных ситуаций природного характера, которые вызваны таянием льдов; обвалами, оползнями; землетрясениями, снежными лавинами; наводнениями (весна, осень), ледяными заторами; ландшафтными пожарами (лето); снежными бурями, штормами; ураганами; гололедицей.
Развитие чрезвычайных ситуаций техногенного характера обусловлено типами промышленных
предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории региона. На территории Арктической
зоны функционируют: атомные электростанции, предприятия, судостроительной области, нефте- и газодобывающие и перерабатывающие предприятия, потенциально опасные и химически опасные производства. Для данного региона характерны ЧС, последствия которых связаны с радиоактивным заражением,
отравлением химически опасными веществами, розливом нефти и нефтепродуктов, горением газа.
Ввиду сложности и особенностей выполнения работ по ликвидации ЧС природного и техногенного характера, данные ЧС несут значительный экономический и экологический ущерб.
Основными задачами в области защиты населения и территорий Арктической зоны Российской
Федерации является развитие систем мониторинга и предупреждения ЧС; развитие систем антикризисного управления; повышение защищенности критически важных и потенциально опасных объектов;
внедрение современных технологий ликвидации розливов нефти и нефтепродуктов; развитие арктических комплексных аварийно-спасательных центров и пожарно-спасательных подразделений, их оснащение современными образцами спасательной техникой и аварийно-спасательным инструментом
(адаптированными для работы в Арктической зоне РФ); совершенствование авиационного обеспечения
мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
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Аннотация: В данной статье представлены основные результаты проведения масштабного Межведомственного учения по защите населения и территорий Арктической зоны Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций «Безопасная Арктика 2021». В рамках учения изучены исследовательские и
учебные задачи, отработаны новейшие методики ликвидации ЧС, применено оборудование и техника,
предназначенная для работы в условиях экстремально низких температур.
Ключевые слова: Арктическая зона, методы, технологии ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
ON CONDUCTING INTERDEPARTMENTAL EXERCISES ON PROTECTING POPULATION AND
TERRITORIES OF THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION FROM EMERGENCIES
Volodin Andrey Nikolaevich,
Sventskaya Natalya Valerievna
Abstract: This article presents the main results of a large-scale interdepartmental exercise to protect the population and territories of the Arctic zone of the Russian Federation from emergencies «Safe Arctic 2021».
Within the framework of the exercise, research and educational tasks were studied, the latest methods of
emergency response were worked out, equipment and technology were used designed to work in extremely
low temperatures.
Key words: Arctic zone, methods, technologies for liquidation of natural and man-made emergencies.
В настоящее время вопросы, связанные с развитием Арктической зоны Российской Федерации
(АЗ РФ) носят стратегический характер, что обусловлено развитием региона как ресурсной базы Российской Федерации, а также развитием транспортного маршрута Северного морского пути.
Разработка природных ресурсов, а также развитие промышленности в Арктике, в совокупности с
процессами глобального потепления в значительной степени способствует изменению климата региона. Наблюдаемое таяние ледников и мерзлотных пород приводит к развитию таких чрезвычайных ситуаций природного характера как: обвалы, оползни, затопления, наводнения, ураганы, снежные бури,
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сильные снегопады, ледяной дождь, экстремальные температуры воздуха в летний и зимний периоды.
Высокие летние температуры в совокупности с высыханием лесов, пастбищ провоцирует возникновение и развитие в ряде регионов АЗ РФ крупных природных лесных и торфяных пожаров.
Ввиду размещения на территории АЗ РФ горнорудных, химических нефте- и газодобывающих и
перерабатывающих предприятий, потенциально опасных и критически важных объектов, а также атомных электростанций, основными видами техногенных ЧС в регионе являются: розлив и возгорание
нефтепродуктов, взрывы и пожары газа, радиоактивные загрязнения.
В целях повышения защищенности населения, объектов инфраструктуры и территорий арктической зоны Российской Федерации, в соответствии с Комплексным планом основных мероприятий МЧС
России на 2021 год [1], 7 и 8 сентября 2021 г. было проведено Межведомственное опытноисследовательское учение по защите территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации, от чрезвычайных ситуаций «Безопасная Арктика 2021».
В рамках учения отрабатывался комплекс исследовательских задач.
Учения проходили на территории семи субъектов АЗ РФ. По приблизительным сведениям, в учениях приняли участие около 6 тысяч специалистов, апробировано более 40 образцов современного
оборудования, техники и экипировки спасателей. Отрабатывались действия органов управления сил и
средств, привлекаемых для ликвидации ЧС по 12 вводным: разлив и горение нефтепродуктов; тушение
природных пожаров и пожаров на предприятиях; ликвидация источников ЧС техногенного характера;
спасение и эвакуация терпящих бедствие в открытом море; проведение работ особого «специального»
назначения; ликвидация ЧС биолого-социального характера.
Ликвидация ЧС, связанных с аварийным розливом нефтепродуктов и их горением
«Разлив нефтепродуктов в акватории морского порта г. Архангельск» (в.1)
В соответствии с вводной на территории нефтеналивного причала при осуществлении погрузочных операций на «условном танкере» произошло повреждение трубопровода, его частичная разгерметизация, сопровождаемая утечкой нефтепродуктов (дизельного топлива). Вследствие возгорания
нефтепродукта, взрывной волной разрушена стенка железобетонного обвалования, что привело к утечке нефтепродукта в акваторию морского порта Архангельск в количестве 70 т. (не позволяющем обеспечить его устранение силами аварийно-спасательных служб предприятия).
В рамках данной водной практически отработаны вопросы организации связи и оповещения, организации и работы Оперативного штаба ликвидации ЧС, организации межведомственного взаимодействия, привлечения дополнительных сил и средств, отработки планов ликвидации аварийного розлива
нефти, тушению горящего дизельного топлива. Также изучена тактика применения пожарноспасательного автомобиля ПСА-С-6.0-70 IVEKO AMT (арктического исполнения), апробирована технология применения поисково-спасательных катеров (проект № АК-690 ВВ-150; «20 лет МЧС России»
проект Лидер 12М) для сбора перелившихся за боновые заграждения нефтепродуктов.
Аналогичные вопросы отрабатывались в ходе учений по вводным «Ликвидация ЧС, связанной с
горением нефтепродуктов на объекте Дудинской нефтебазы АО «Таймырская топливная компания», и
розливом с распространением нефтепродуктов на акваторию р. Енисей» (г. Дудинка) (в.8) и «Действия
органов управления, сил и средств ООО «Варандейский терминал» ООО «Лукойл-Транс» по локализации и ликвидации разлива нефти в прибрежной зоне и защите береговой полосы в районе п. Варандей
(Ненецкий автономный округ)» (в.12).
Спасение и эвакуация терпящих бедствие в открытом море
«Авария пассажирского судна в акватории северного морского пути г. Мурманск» (в. 2).
В соответствии с вводной, от командира круизного лайнера «Aurora Borealis», находящегося
вблизи сельского поселения Териберка Мурманской области), поступила информация о пожаре, судно
потеряло ход. На борту лайнера находятся (условно) более 3 тыс чел. пассажиров и членов экипажа.
Силами экипажа осуществлено тушение пожара, пассажиры эвакуированы на верхнюю палубу. Требуется эвакуация пострадавших в ближайший населённый пункт.
В рамках данной вводной отработаны вопросы межведомственного взаимодействия (МЧС России, силы и средства ФОИВ, территориальных подсистем РСЧС, а также иностранных государств);
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апробированы технологии мониторинга и раннего обнаружения терпящих бедствие в арктических акваториях морских судов; отработаны практические действия по эвакуации людей с морского судна с применением авиации - вертолетов Ка-27ПС, МИ-8, а также спасения пострадавших с применением малого морского десантируемого спасательного комплекса (ММ ДСК-1) на прибывшие моторные лодки
МАКАСЦ. Пострадавшие были эвакуированы и размещены в развернутом на мысе Белокаменный мобильном госпитале.
Проведение работ особого «специального» назначения
«Проведение подводных работ специального назначения на подводном потенциально опасном
объекте в акватории порта г. Мурманска» (в.3).
В соответствии с вводной, аварийно-спасательное судно обнаружило в Баренцевом море плавающий объект (похожий на всплывшую мину). В данных координатах, на глубине 50 м. находится подводный потенциальный опасный объект (ППОО - судно лихтер), затопленное 1978 году. Вид опасности
- взрывоопасная. В целях предупреждения возникновения ЧС требуется провести разведку и подводные работы особого (специального) назначения на ППОО.
При отработке вводной проведена оценка существующих тактик выполнения водолазной группировкой подводных работ особого (специального) назначения на ППОО. Проведена оценка возможности
применения надводных беспилотных платформ с системой интеллектуального управления и группового поведения («Кадет-М») для решения задач поиска, сканирования и патрулирования в прибрежных
акваториях Арктической зоны РФ. Апробированы новейшие средства ведения подводных работ особого (специального) назначения (подводные буксировщики: «Фактор», «Протон-СН», «Спрут»); апробированы средства теплозащиты водолазов при ведения подводных работ в условиях экстремально низких
температур (костюм и перчатки с электрообогревом). В ходе учений изучена возможность вызова экстренных оперативных служб по системе-112 с борта морского судна.
Ликвидация источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера
«Авария в подземных горных выработках угольной шахты г. Воркута» (в.5)
В соответствии с вводной, в результате трения ленточного полотна произошло возгорание ленточного конвейера, кабельной продукции, горной массы, что привело к обрушению выработки, образованию непроходимого завала. В результате нарушено проветривания выемочного участка и угроза загазирования добычного участка до взрывоопасной концентрации метановоздушной смеси.
Практически отработаны вопросы наращивания группировки сил и средств при ликвидации ЧС;
выполнены горноспасательные работы; апробированы инновационные технологии (лазерный 3D сканер, устройство «ИЛЬМА») и опытные образцы техники (комплекс «Волна», «Мобильный комплекс информационного обеспечения спасательных операций» «ГРАНЧ», робототехнический комплекс легкого
класса РТК-08) для ликвидации аварии в условиях подземных горных выработок на территории, входящей в АЗ РФ.
«Пожар на судне, перевозящем аварийно-химические опасные вещества, в морском порту» (в.6).
В соответствии с вводной, в ЕДДС поступило сообщение от капитана ледокола «Авраамий Завенягин» (расположено в районе причала Дудинского морского порта) об аварии. Во время погрузки баллонов с хлором на судно, в машинном отделении произошел разрыв топливного трубопровода, взрыв
паров топлива и горение топлива. В результате взрыва, несколько баллонов выпали из транспортной
кассеты, произошла их разгерметизация, происходит утечка хлора. Пострадали 7 членов экипажа, 2-е
из которых оказались за бортом судна.
Практически отработаны вопросы тушения пожара силами газодымозащитной службы (ГЗДС),
спасение пострадавших с борта судна, эвакуация тонущих вертолетом Ми-8 и с помощью плавучих
средств; отработаны методы локализации утечки АХОВ на палубе судна, удаление баллонов с хлором
и их дальнейшую транспортировку из порта.
«Пожар на плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» (в.11).
1) В соответствии с вводной, в результате разрыва главного паропровода в машинном отделении плавучего энергоблока ПАТЭС «Академик Ломоносов» аварийные помещения заполняются горячим паром. После устранения аварии и запуске котла происходит разрушение котла с последующим
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его взрывом и пожаром в котельном отделении, что приводит к возгоранию горючей жидкости. Автоматическая система пожаротушения не сработала. Продукты горения распространяются по транспортным
коридорам верхней палубы.
В результате происшествия на реакторной установке происходит разрыв трубопровода системы
аварийного охлаждения 1-го контура с истечением теплоносителя из реактора. На станции происходит
радиационная авария.
Практически отработано привлечение сил и средства РСЧС для тушения горючей жидкости (дизельное топливо, машинное масло) на ПАТЭС; работы по нейтрализации аварийных радиационных и
химически опасных веществ; восстановления нарушенного энерго-, тепло-, водоснабжения объектов
экономики и жилых домов; эвакуации населения из зон поражения в безопасные места и медицинские
учреждения; оказания врачебной и специализированной медицинской помощи. Развернуты к применению по назначению 5 пунктов временного размещения (ПВР), рассчитанные на 1,5 тыс. чел.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера
«Эпизоотия, вызванная вспышкой сибирской язвы г. Нарьян-Мар» (в.4).
По замыслу учения, от руководителя Комитета по ветеринарии Департамента внутреннего контроля и надзора НАО поступила информация о том, что в одной из бригад сельскохозяйственного производственного кооператива (далее – СПК) произошел падеж 15 оленей. На основании исследования
отобранных образцов установлено, что падеж произошел из-за заболевания оленей сибирской язвой.
Поголовье стада СПК составляет 1700 голов. Численность бригады 10 чел., у 3-х человек обнаружены
признаки заболевания (ухудшение самочувствия).
В рамках вводной была проведена апробация способа создания сооружений для срочного захоронения трупов, позволяющего исключить попадание в окружающую среду продуктов разложения; проведен отбор проб; апробирован экспресс-анализ проб на наличие в них спор сибирской язвы при помощи современных индикаторных иммунохроматографических элементов, разработанных и производимых ФГУП «ГОСНИИБП», а также апробирована новая дезинфицирующая пероксидсодержащая рецептура с низкозамерзающим растворителем, обладающая высокими спороцидными свойствами. Была
организована транспортировка пострадавших в мобильный госпиталь.
Тушение природных пожаров и пожаров на социально-значимых объектах
Ликвидация природного пожара большой площади в тундровой зоне (в.10).
В рамках вводной отработаны задачи организации взаимодействия и привлечения дополнительных сил и средств для ликвидации природного пожара; проведены работы по тушению горящих домов
и строений; организована защита строений от огня; прокладывания магистральных линий подачи воды;
организована разведка, поиск и эвакуацию оставшихся людей; организован подвоз воды водовозками;
обустроена минерализованная полоса; устранены повреждений ЛЭП; организовано оказание первичной медицинской помощи; подготовлены и развернуты 3 ПВР общей вместимостью 450 мест.
Пожар в здании социального назначения (больница) в условиях новой коронавирусной инфекции)
(в. 8).
Отработаны задачи развертывания групп ГДЗС, тушения пожара на 14-15 этажах больницы; эвакуация пострадавших в том числе с крыши больницы с помощью вертолета авиационно-спасательного
центра; эвакуация пациентов с COVID в городскую больницу.
Следует отметить, что в рамках проведения учений «Безопасная Арктика 2021» на территории
Арктической зоны впервые были отработаны учебные цели и задачи, способы взаимодействия федеральных и территориальной подсистем РСЧС при ликвидации ЧС и её последствий. Отработаны вопросы взаимодействия сил и средств в условиях труднодоступности и удаленности Арктической зоны
Российской Федерации при недостаточном или полном отсутствии сигналов связи.
Уникальность проведенного учения обусловлена тем, что для выполнения мероприятий по ликвидации ЧС были практически апробированы новые методики ликвидации ЧС, апробировано современное оборудование, техника и экипировка спасателей, предназначенные для работы в условиях экстремально низких температур. По результатам учений подготовлены рекомендации ФОИВ о возможном внедрении и применении апробированных методик ликвидации ЧС и новых образцов техники.
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ВОДОЁМОВ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ
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Аннотация: представлен анализ технологии возведения намывных дамб торцевым способом с помощью земснарядов, показаны особенности добычи грунта гидромеханизированным способом, обоснована перспективность применения оборотной системы водоснабжения с использованием резервуараохладителя на производстве, рассмотрены экологические факторы, влияющие на добычу полезного
ископаемого.
Ключевые слова: ММК, резервуар-охладитель, грунт, земснаряд, разработка обводненного месторождения, намыв плотины, гидромеханизация.
EXTRACTION OF ALLUVIAL SAND FROM THE BOTTOM OF RESERVOIRS AND ITS USE IN THE
CONSTRUCTION OF ALLUVIAL DAMS (ON THE EXAMPLE OF PJSC "MMK")
Ermilov Evgeny Nikolaevich,
Vasilev Andrey Pavlovich
Scientific adviser: Ivanov Vladimir Viktorovich
Abstract: the analysis of the technology of the construction of alluvial dams by the end method using dredgers
is presented, the features of the extraction of soil by the hydro-mechanized method are shown, the prospects
for the use of a circulating water supply system using a cooling tank in production are substantiated, environmental factors affecting the extraction of pi are considered.
Key words: MMK, cooling tank, ground, dredger, development of a water field, alluvium of the dam, hydromechanization.
Одним из важнейших видом производств не только в России, но и во всем мире, является чёрная
металлургия. Во многом от развития чёрной металлургии зависит основная часть промышленного производства, поэтому она является системообразующей.
Металлургические и машиностроительные промышленные предприятия являются относительно
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крупными потребителями воды, в технологических процессах которых происходит формирование токсичных сточных вод, содержащих тяжелые металлы, растворимые и нерастворимые органические вещества и прочие загрязнения. В связи с этим на таких предприятиях существует острая необходимость
создания систем оборотного водоснабжения и сокращения сброса сточных вод в водные объекты.
На протяжении всей истории металлургии основательно стоял вопрос охлаждения металлов. В
современном мире обширное применение нашёл способ охлаждения воды при помощи резервуараохладителя, для реализации которого, необходимо возводить намывную ограждающую плотину в относительной близости от предприятия. Данный способ намного эффективней и дешевле строительства
градирен или брызгальных бассейнов. Эта система была воплощена в жизнь на многих нынешних
предприятиях РФ таких, как Балаговская АЭС, ММК, и других. Оборотная система водоснабжение решает экономические и экологические задачи: позволяет существенно (на 80-95%) снизить водопотребление промышленного предприятия, избежать платы за водоотведение и штрафов за превышение
предельно допустимых концентраций ПДК.
Зачастую строительство намывной плотины напрямую связано с добычей полезных ископаемых
гидромеханизированным способом, которая производится со дна близлежащих водоёмов. Данный способ экономически целесообразен, так как затраты на транспортировку п/и отсутствуют, а плотина
намывается в том же водоёме, что обеспечивает максимальные скорости производственных процессов. Таким образом, расчёт параметров добычи п/и является одним из ключевых звеньев при намыве
плотины.
На "ММК" фактически с года его возникновения стояли 2 проблемы: проблема охлаждение металла на производстве и выбросы предприятия в реку Урал. Первая проблема была решена путём создания Магнитогорского водохранилища и возведения разделительных и струенаправляющих плотин в
1970 году, однако система оставалась отрытой, из-за чего происходили большие выбросы в водоём.
С 2015 года рассматривался проект реконструкция и расширения оборотной системы водоснабжения комбината. Были предложены три варианта [1] реализации этого проекта. В конечном итоге было выбрано предложение, которое подразумевало намыв разделительной дамбы и последующую изоляцию системы от части водоёма, связанной с рекой.
Реконструкция водооборотной системы охлаждения с расширением резервуара-охладителя была осуществлена в городе Магнитогорск Челябинской области, акватории Магнитогорского водохранилища на участке между Южным переходом и Казачьей переправой с 2017 по август 2018 года.
Непосредственно к гидромеханизированному способу строительства относится намыв плотины,
отделяющей резервуар-охладитель, в который будут поступать сточные воды с выпуска №1 и сточные
воды выпуска №7, в результате чего выпуск сточных вод с выпуска №1 в Магнитогорское водохранилище полностью ликвидируется, а все сточные воды с выпуска №1 будут поступать в созданный резервуар-охладитель. Итогом намыва плотины стало уменьшение забора воды из Магнитогорского водохранилища и значительное уменьшение сбросов сточных вод ПАО «ММК» в водохранилище.
Протяжённость плотины составила 2552,45 м., объём намытого грунта - 877,0 тыс. м3, отметка
отработки грунта 338,0 м. в Балтийской системе высот.
Резервуар-охладитель имеет 3 режима работы:
1. Основной режим работы. Все сточные воды выпусков №1 и №7 заводятся в резервуарохладитель (выпуск №7.2 закрыт, выпуск №7.1 открыт). Насосные станции №16 и 16а производят забор воды на хозяйственные нужды из резервуара-охладителя.
2. Нештатный режим работы. При прогреве температуры воды в резервуаре-охладителе выше
29˚С для понижения температуры воды сточные воды выпуска №7 начинают сбрасываться в Магнитогорское водохранилище (выпуск №7.1 закрыт, выпуск №7.2 открыт). Недостающие объемы воды компенсируются через водопропускное устройство (ВУ-1). Продолжительность работы в данном режиме не
более 2-х месяцев в году, наступление данного режима и сроки его работы связанны с метеорологическими условиями.
3. Промывочный режим работы. При половодье для промывки северного резервуара-охладителя
и проектируемого резервуара-охладителя предусмотрен режим работы, при котором открываются
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шандоры в северной части оборотной системы водоснабжения ПАО «ММК», выпуск №7.1 и №7.2 открыты, вода транзитом проходит через всю систему оборотного водоснабжения и сбрасывается в Магнитогорское водохранилище через выпуск № 7.
При возведении намывных плотин необходима чётко организованная связь между добычей полезного ископаемого (грунта) со дна водоёма и организацией строительства дамб. Одним из важнейших начальных этапов возведение плотины является принятие грунта, из которого будет состоять её
тело, и определение участка отработки (рис. 1).

Рис. 1. План строительства резервуара-охладителя
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Для проектирования грунтовых плотин важнейшими физико-механическими характеристиками
являются: плотность, удельное сцепление, гранулометрический (зерновой) состав, угол внутреннего
трения, коэффициент фильтрации, модуль общей деформации и другие.
В ходе начальных геологических исследований была установлена полезная толща полезного ископаемого мощностью от 2,9 до 5,9 метров, вскрышные породы представлены мягко пластичными суглинками мощностью 0,8-2,7 м. и текучим илом мощностью 0,7 м. Грунты полезной толщи по механическому составу, по результату полевых и лабораторных исследований, относятся к гравийным. Наименование по ГОСТ 25100 - 2011 гравийный грунт. Данные грунты подстилаются туфами и порфиритами,
которые выветрены до щебёночного состояния. Подсчёт запасов гравийного грунта по участку был выполнен по методам средне-арифмического и параллельных сечений. Объём запасов по первому методу составил 1 353 000 м3, по второму 1 353 562 м3. Максимальный объём вскрыши грунтов равен 1 184
500 м3. Также был установлен средневзвешенный гранулометрический состав участка отработки
(табл.1).

Диметр фракций, мм
80-40
40-20
20-10
10-5
5-2
2-1
1-0,5
0,5-0,25
0,25-0,10
0,10-0,05
0,05-0,01
0,01-0,005
0,005-0,002
менее 0,002

Гранулометрический состав
Содержание фракций, %
1,8
4,9
18,2
23,0
16,6
14,8
6,3
7,7
3,5
1,2
0,9
0,3
0,4
0,4

Таблица 1

Коэффициент неоднородности грунта - 16.
𝑑60
,
𝑑10
- диаметры частиц, которых в грунте содержится соответственно 60 и 10% (по масС𝑢 =

где 𝑑60 , 𝑑10
се) частиц, мм.
При коэффициенте Cu ≤ 3 грунт считается однородным, при С𝑢 > 3 неоднородным.
От коэффициента неоднородности грунта зависит выбор технологии строительства плотины, однако при подводном намыве, использованном на ММК, он теряет свою значимость, так как не происходит раскладки грунта на фракции. При выходе плотины из воды углы откосов плотины формировались
экскаваторами. Особое внимание при исследовании дна водоёма и определение перспективного добычного участка стоит обратить на наличие валунов в зоне отработки, которые могут препятствовать
нормальной работе земснаряда.
Основной единицей механизации при подводной разработке грунтов является земснаряд. Главными параметрами для ведения добычи с помощью земснарядов являются ширина забоя земснаряда,
длина фронта работ, цикл работы и производительность снаряда [2]. Глубина подводных забоев, разрабатываемых земснарядами, может превышать 10 метров. Сущность работы земснаряда заключается в разрыхлении породы рыхлителем, в данном случае гидравлическом, и засасывании образовавмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шейся гидросмеси (пульпы).
При возведении плотины на ММК использовались 2 земснаряда типа "С-42", оборудованные
грунтонасосами 16P-9M, и 1 вспомогательный "Миасс". Исходными данными для вычисления необходимого инвентарного парка являлись:

Производительность грунтонасоса по воде 𝑄воды = 2000 м3/час;

Группа грунта по трудности разработки его земснарядом – VII;

Удельная масса пульпы 𝑉п = 1,04 т/м3;

Удельный расход воды на разработку и транспортирование 1 м 3 грунта VII; группы 𝑔 = 26
по СНиПу 4.02.
Годовая производительность земснаряда, м3/год
𝑄г = 𝑄техн ∙ 𝑇г ∙ Кв
где 𝑄техн - техническая производительность земснаряда по грунту в час чистой работы (м 3/час);
𝑇г - годовой фонд рабочего времени (ч); Кв - коэффициент использования земснаряда (оборудования)
по времени.
Техническая производительность земснаряда.
𝑄техн = 𝑄п ∙ Кз /(𝑔 + (1 − 𝑚))
где 𝑄п - производительность по пульпе (м3/час); m - пористость грунта; Кз - коэффициент.
Продолжительность работ по намыву плотины.
𝑇 = 𝑉/𝑄г
где V - объём разрабатываемого грунта для тела плотины.
Для обеспечения беспрерывного технологического процесса необходимо проводить разбивку
участка разработки на зоны, которые будут закреплены за каждым земснарядом. Также нужно изучить
любые факторы влияющие на темп добычи полезного ископаемого и учесть их при расчётах. На водном объекте в период с 5 мая по 15 июня 2017, 2018 года происходил нерест у рыб, обитающих в акватории Магнитогорского водохранилища, из-за чего были сокращены объёмы разработки.
В результате расчётов было принято решение использовать 3 земснаряда с их распределением
по зонам отработки №1 и №2 и сроком возведения плотины в 1,5 года. Намыв осуществлялся на протяжении 4 месяцев одним земснарядом от южного перехода в южном направлении, далее к работе были подключены земснаряды 2 и 3, которые намывали плотину с участка северней Казачей переправы в
западном направлении и с центрального участка в южном, соответственно.
Разработка грунта происходила папильонажным способом одним добычным уступом до отметки
338,0 м БС. Ширина забоя 30 метров, угол естественного откоса 25 градусов, угол рабочего откоса под
водой 50 градусов.
Отработка грунта земснарядом производилась на полную мощность подбойным способом по
двухэтапной схеме обрушения. Схема папильонажного способа работы земснаряда производилась сериями снизу вверх по водохранилищу.
Первоначально при подработке папильонированием образуется вруб у подошвы уступа, в результате чего происходит обрушение забоя. На втором этапе производится подбор обрушенного грунта
[3]. Оптимальная высота забоя составляет 3-4 м. На земснаряде установлена всасывающая труба с
гидрорыхлителем, которые применяются для разработки несвязных песчаных грунтов с прослойками
плотных илов или легких суглинок мощностью 1-3 метра при общей глубине забоя до 10,5 метров от
горизонта воды.
Породу извлекают в процессе перемещения земснаряда поперек разрабатываемого карьера на
всю ширину залежи – на 200-300 м. Поперечное перемещение (папильонаж) осуществляется путем
оперирования лебедками боковых канатов с одного борта земснаряда и травления с противоположного
борта. Становой якорь укладывают на возможно большее расстояние, а папильонажные и носовые
якоря – на 25-40 м выше нижнего контрольного створа. Перекладку папильонажных якорей при нормальных условиях работы производят через 50-80 м.
Свайно-тросовое папильонирование осуществляется поворотом земснаряда тросовым папильонажным устройством вокруг сваи, заглубленной в дно водоема. При этом грунтозаборное устройство
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движется по радиусу приемного отверстия наконечника всасывающей трубы. Поворачивается земснаряд при помощи одной из носовых папильонажных лебедок, которая выбирает трос, прикрепленный к
якорю. Вторая лебедка одновременно сматывает трос. Жесткая фиксация системы «свая – корпус»
позволяет создать усилие, необходимое для резание плотного грунта механическим рыхлителем, поддержания постоянного контакта с грунтом, преодоления силы течения и восприятия ветрового воздействия.
Рассмотрим принцип действия свайного хода. Опустив при помощи лебедки одну из свай на дно
водоема, вторую сваю оставляют подвешенной на тросе левой лебедки. Включив правую папильонажную лебедку, поворачивают земснаряд вокруг сваи вправо, до момента выхода грунтозаборного
устройства к правой границе прорези. При этом левая свая вместе с земснарядом продвинется вперед.
Опустив левую сваю и подняв правую, включают левую папильонажную лебедку и поворачивают
земснаряд вокруг нового центра влево, до выхода грунтозабора на левую границу прорези. Затем повторяют проходки, переставляя сваи. Как бы шагая земснаряд продвигается вперед вдоль оси прорези,
разрабатывая и выбирая грунт [4].
Отклонения землесосного снаряда от поперечного створа в процессе перемещений земснаряда
недопустимы, так как при этом нарушается принятая технология работы, в результате чего снижается
производительность, увеличиваются эксплуатационные потери на месторождении.
Контроль за правильностью проведения горных работ осуществляется, во-первых, промером
глубины разработки и сравнением ее с проектной, во-вторых, маркшейдерской съемкой подводных
горных выработок с определением ее длины и ширины на уровне проектного дна.
Ширина прорези, разрабатываемая при свайно-тросовом папильонаже, зависит от угла поворота
земснаряда вокруг сваи. Чем больше угол, тем больше ширина прорези.
Ширина заходки земснаряда (м) [5]:
B = 2R0sin(α/2)
где R0 – расстояние между фрезой и осью напорной сваи при полностью выбранном ходе тележки (м); α – угол поворота земснаряда вокруг оси сваи (град.).
Угол поворота земснаряда может достигать 90о, при большем угле поворота приходится часто
перекладывать папильонажные тросы и при изменении направления движения у кромки прорези трос
тянет земснаряд назад, что вызывает изгиб сваи.
Плавучий пульпопровод земснаряда служит для соединения напорного пульпопровода с береговым и обеспечения маневренности земснаряда. Пульпопровод состоит из отдельных звеньев – поплавков, на которых закреплены трубы; звенья соединены шаровыми или вертикальными сальниковыми шарнирами или шлангами.
В связи с подвижностью земснаряда, а также с необходимостью подачи его вперед при разработке забоя плавучий пульпопровод должен обладать достаточной гибкостью для создания запаса его
длины, что позволит определенное время вести разработку забоя без частого наращивания звеньев
плавучего пульпопровода (рис. 2).

Рис. 2. Добычная схема
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В случае необходимости плавучий пульпопровод приспосабливают для его работы в условиях
сильного ветра или течения. Кроме того, конструкция плавучего пульпопровода должна обеспечивать
быстрое наращивание (удлинение) путем присоединения к нему дополнительных звеньев. Все соединения звеньев пульпопровода должны быть герметичными, а также достаточно прочными.
При намыве плотины под воду наиболее релевантно использовать торцевой метод намыва, когда из торцов пульпопровода, укладываемых параллельно или на оси плотины, истекает пульпа. Он
позволяет вести работу на протяжении всей плотины при высоких темпах намыва. На объекте был выбран безэсткадно-продольно-торцевой бесколодцевый способ намыва, при котором производится сосредоточенный выпуск пульпы из торцов труб, укладываемых на отметке гребня сооружения, а осветленная вода уходит в водоем. Этот способ намыва обеспечивает неограниченное продвижения фронта
намыва по длине сооружения без деления его на карты намыва.
Разработанный земснарядами или гидромониторами грунт по пульпопроводу подаётся к месту
укладки и в зависимости от вида работ его укладывают или в отвал, или в тело сооружения (рис. 3).
При укладке грунта в тело сооружения (дамб, плотин, площадок, насыпей автомобильных и железных дорог) необходимо, помимо соблюдения определенных размеров и конфигурации сооружения,
обеспечивать требуемую плотность укладки грунта, а в некоторых случаях и раскладку по фракциям.
Чтобы сооружения были устойчивыми и высокого качества, грунт необходимо укладывать в соответствии с техническими условиями и указаниями проекта на возведение сооружения. Всякое отступление
от этих указаний вызывает повреждение сооружения в процессе намыва и снижения его качества [6].
Намыв сооружений производится путем организованного управления выпуском гидросмеси и
принудительного ограничения контуров возводимого сооружения.
Процесс намыва грунта представляет собой организованное осаждение грунтовой массы из потока на отведенной для этого площади. За счёт осаждающегося грунта формируется тело возводимого
сооружения. Водный поток, несущий строительный материал, изливается из труб или лотков, растекается по поверхности возводимого сооружения и откладывает грунт на этой поверхности [7].
На ММК работа велась захватками в следующем порядке:

выставляется распределительный пульпопровод, опирающийся на плавучую и лежневые
опоры, по оси плотины;

распределительный пульпопровод фиксируется якорями;

через береговой поворотный шарнир распределительный пульпопровод соединяется с плавучим пульпопроводом;

электрический кабель, проложенный на инвентарных опорах от береговой линии, соединяется с кабелем на плавучем пульпопроводе;

после начала работы земснаряда производится сброс пульпы через торцовой выпуск и выпуск №2;

при достижении надводного пляжа в месте выпуска №2 плановой высоты выпуск 351,7 м
№2 перекрывается, ширина надводного участка в данном случае составит 30-35 метров;

производится разработка грунта подводной части с уклоном откоса 1:5 экскаваторами Hitachi ZX-200;

грунт укладывается во временный кавальер;

проводится замер объёма намытого грунта в надводной части плотины с использованием
геодезических приборов;

в случае недостаточного количества грунта в надводной части, проектный объём грунта составляет 30,85 м3 на один метр плотины, производится донамыв через выпуски №1 и №2;

по завершении намыва грунта распределительный пульпопровод наращивается на 21 метр
по лежневым опорам, устанавливаемым на намытом грунте. Планировка площадок под опоры и перемещения грунта выполняются бульдозером ДЗ-130, монтаж труб, лежневых опор трубоукладчиком.
Данные операции выполняются до достижения длины захватки 150 метров;

после завершения намыва на первой захватке переносится береговой поворотный шарнир,
удлиняется электрический кабель, демонтируется нарощенная часть распределительного пульпопроInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вода, переставляется распределительный пульпопровод и производится намыв на следующей захватке.

Рис. 3. Продольный профиль намыва плотины
Реализация данного проекта позволила сократить сбросы комбината в 11 раз, с 52 до 4,5 тысяч
Рассмотренная технология намыва огораживающей плотины, может быть использована при проектировании намывных сооружений на промышленных предприятиях с похожей проблематикой.
м3.
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Аннотация: Дожимная насосная станция — технологическая часть системы сбора нефти и газа на
промыслах и их последующей транспортировки. Помимо разработки самой ДНС необходима разработка программной оболочки для контроля параметров. Разрабатываемая SCADA - система позволит стабилизировать заданные режимы технологического процесса путем контроля значений технологических
параметров, снизить потери продукта и негативное воздействие на окружающую среду в нештатных
ситуациях.
Ключевые слова: язык программирования, автоматизация, интегрированная среда разработки,
SCADA – система, дожимная насосная станция.
DEVELOPMENT OF A SCADA SYSTEM FOR AUTOMATION OF BOOSTER PUMPING STATION
CONTROL
Lyamov Yuri Olegovich
Abstract: Booster pumping station is a technological part of the system for collecting oil and gas in the fields
and their subsequent transportation. In addition to the development of the DNS itself, it is necessary to develop a software shell for parameter control. The developed SCADA system will allow to stabilize the specified
modes of the technological process by controlling the values of technological parameters, reduce product
losses and negative environmental impact in emergency situations.
Key words: programming language, automation, integrated development environment, SCADA system,
booster pumping station.
Дожимная насосная станция предназначена для сбора, сепарации, обезвоживания, учета, транспортировки нефти. Основная функция установки – сбор и дальнейшее направление продукции скважин
в трубопровод системы сбора.
Актуальность разработки SCADA-систем для дожимных насосных станций обусловлена тем, что
автоматизация системы управления дожимной насосной станции приведет к повышению стабильности
работы объекта и, как следствие, к снижению потенциального риска аварий.
Разрабатываемая SCADA- система позволит стабилизировать заданные режимы технологического процесса путем контроля значений технологических параметров, снизить потери продукта и негативное воздействие на окружающую среду в нештатных ситуациях.
Разрабатываемый продукт должен осществять сбор и хранение данных, визуализации и построения отчётов, возможность диспетчерского управления технологическими процессами на объекте.
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Автоматизация системы управления дожимной насосной станции позволит осуществлять технологические процессы без непосредственного участия обслуживающего персонала. Первоначально
могла осуществляться лишь частичная автоматизация отдельных операций. После создания автоматизированной системы на данном объекте роль обслуживающего персонала ограничится общим наблюдением за работой оборудования, настройкой и наладкой аппаратуры.
Разрабатываемый продукт реализован в SCADA-системе Triada SCADA.
SCADA-система имеет распределённую многоуровневую архитектуру. Приложения системы могут функционировать как на одном сервере, так и на нескольких компьютерах сети. Контролируемые
устройства могут использовать каналы связи различных типов для подключения к системе.
SCADA-система имеет несколько взаимосвязанных модулей.
Модуль «Сервер» предназначен для управления базой архивных данных системы, ведения резервных копий данных, конфигурирования подключения и предоставления информации по запросам
клиентов.
Сервер является службой, которая не имеет пользовательского интерфейса и работает постоянно в фоновом режиме вне зависимости от входа и выхода пользователей в операционную систему.
Графическая оболочка для настройки сервера встроена в модуль «Администратор».
Модуль «Коммуникатор» предназначен для сбора данных с технических устройств системы по линиям связи, диагностики и тестирования устройств, передачи информации приложению «Сервер» по сети.
Коммуникатор выполняет следующие функции:
- передача информации приложению Сервер;
- сбор данных с устройств, подключенных к системе, выполняемый параллельно по множеству линий связи;
- подача команд подключенным устройствам;
- диагностика и тестирование оборудования.
Коммуникатор автоматически записывает в текстовые файлы информацию о работе приложения, линий связи, каждого подключенного устройства. Коммуникатор является службой, которая не
имеет пользовательского интерфейса. Графическая оболочка для настройки коммуникатора встроена в
модуль «Администратор». Режим работы коммуникатора круглосуточный. Данный модуль обладает
возможностью добавления сторонних драйверов для взаимодействия коммуникатора с различными
устройствами.
Модуль «Агент» необходим для передачи конфигурации между модулями «Сервер», «Коммуникатор» и «Вебстанция» и модулем «Администратор». Данный модуль работает как служба на том сервере, на котором установлен контролируемый им экземпляр SCADA проекта.
«Агент» взаимодействует с «Администратором» по протоколу TCP. Поэтому «Администратор»
может быть установлен как на одном компьютере с «Агентом», так и на другом компьютере, который
доступен по сети. По умолчанию «Агент» использует TPC-порт 10002. При удалённом подключении
входящие соединения по этому порту должны быть разрешены брандмауэром сервера.
Модуль «Администратор» предназначен для разработки проектов SCADA и наполнения их базы
данных. Администратор представляет собой единую среду разработки, которая позволяет редактировать базу конфигурации, настраивать основные приложения, модули сервера и драйверы устройств.
Инструменты программы «Администратор», позволяющие ускорить процесс конфигурирования:
- Импорт и экспорт таблиц базы конфигурации для обмена готовыми наработками между проектами.
- Функция создания входных каналов и каналов управления.
- Функция клонирования каналов, позволяющая сократить ручной ввод [1, с. 213].
Проект содержит набор конфигурационных файлов, в основном использующих формат XML.
Благодаря данному подходу, проект легко может быть скопирован на другой компьютер.
Модуль «Редактор таблиц» предназначен для создания табличных представлений, которые
отображаются на рабочей станции оператора. «Редактор таблиц» используется в процессе конфигурирования проектов SCADA.
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Модуль «Редактор схем» предназначено для создания мнемосхем, которые отображаются на
рабочей станции оператора. Редактор схем используется в процессе конфигурирования SCADA проектов.
Настройка SCADA-системы выполняется в рамках проектов. Проект представляет собой набор
файлов в различных форматах, которые сохраняются в директории проекта. Для создания и редактирования проектов предназначено приложение «Администратор».
Взаимодействие с физическими или мнимыми устройствами выполняется программой «Коммуникатор», которая, выступая в качестве ведущего (Master) или ведомого (Slave), производит опрос данных и передачу команд устройствам. Все устройства привязываются к своим линиям связи, которые не
зависят друг от друга и опрашиваются параллельно.
На данном контролируемом пункте для получения технологических данных от конечных
устройств предполагается использование протокола Modbus.
Общая последовательность настройки Modbus устройств:
- Создать проект с помощью модуля «Администратор».
- Создать новый объект, линию связи и КП.
- Настроить обмен данными между «Коммуникатором» и устройствами.
- Создать входные каналы в базе конфигурации, соответствующие элементам Modbus (элементы также называются переменными или тегами). Создать каналы управления, соответствующие
командам.
- Создать одно или несколько представлений (таблиц или схем) для отображения информации в приложении «Вебстанция». Прописать представления в базе конфигурации [2, c. 143].
Вебстанция – это веб-приложение, которое предназначено для отображения измеряемых системой данных и управления посредством браузера. Информация представляется в табличной форме, на
схемах, а также в отчётах.
Доступ к модулю «Вебстанция» осуществляется посредством компьютера или планшета, подключенного к локальной сети организации при помощи веб-браузера. Вход в систему возможен только
при наличии прав доступа, определённых администратором системы.
Для получения информации пользователю достаточно выбрать представление и при необходимости изменить дату просматриваемых данных.

Рис. 1. Мнемоническая схема дожимной насосной станции
Для работы в разработанной SCADA системе диспетчеру на своей рабочей станции необходимо
открыть браузер и перейти по IP адресу или имени сервера с добавлением «/scada» или, в случае
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установки серверной части SCADA системы на рабочей станции оператора, возможен доступ через
имя «localhost» или IP адрес «127.0.0.1».
Полномочия для каждого действия в системе выдаётся администратором. Все необходимые
диспетчеру для работы полномочия должны быть выданы для его учётной записи администратором.
При успешной авторизации диспетчер попадает в раздел «Представления» и открывается мнемоническая схема дожимной насосной станции, на которой в режиме реального времени выводятся
показания датчиков и отображается состояние вентилей.
Также в разделе «Представления» диспетчеру доступно табличное представление технологического процесса [3, c. 216].
На рисунке 1 представлена конечная мнемоническая схема дожимной насосной станции (рис. 1).
Также в разделе «Представления» диспетчеру доступно табличное представление технологического процесса (рис. 2).

Рис. 2. Табличное представление дожимной насосной станции
Результатом проделанной работы является SCADA-система для автоматизации управления дожимной насосной станцией. Её функционал обеспечивает автоматизированное рабочее место для
диспетчера насосной станции, а именно:
- развёртывание сервера;
- поддержка интерфейса Modbus для обмена с конечными устройствами;
- модуль администрирования;
- редакторы схем и таблиц;
- веб-интерфейс.
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Аннотация: Основными направлениями в области безопасности жизнедеятельности являются профилактика причин и предупреждение условий возникновения опасных ситуаций. Пороговые или предельно допустимые значения опасностей устанавливаются из условия сохранения функциональной и структурной целостности человека и природной среды. [1, с. 12]
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SAFETY AT WORKPLACES OF TECHNOLOGICAL PRODUCTION
Pelepets Victoria Zufarovna,
Drobyshev Pavel Andreevich
Abstract: The main directions in the field of life safety are the prevention of causes and the prevention of conditions for the occurrence of dangerous situations. Threshold or maximum permissible values of hazards are
established from the condition of maintaining the functional and structural integrity of man and the natural environment.
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Безопасность жизнедеятельности это наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой. [1, с. 10]
Для современного производства характерна автоматизация производственных процессов, механизация ручных операций. [2, с. 53]
В разработанном технологическом процессе изготовления скалки, труд станочника полностью механизирован и частично автоматизирован: на всех операциях применяются приспособления с гидравлическим приводом. Перемещение заготовок и деталей в цехе осуществляется кран-балкой Q = 1,5 т.
Станочник выполняет следующие отдельные операции:
1. при остановке оборудования - наладку и установку инструмента и заготовки, при сбоях оборудования - технический осмотр;
2. при работающем оборудовании - слежение за процессом работы.
Расположение оборудования:
Оборудование должно быть расположено в порядке, необходимым для осуществления процесса
обработки деталей в соответствии с нормами установки и эксплуатации оборудования.
Показатели при планировке цеха: расстояние между станками по фронту не менее 1,5 м, между
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тыловыми сторонами не менее 1,2 м. При поперечном расположении к проезду расстояние между
станками 2 м, расстояние между станками и несущей стенкой 8001000 мм, ширина прохода для автокара 2500 мм.
Сетка колонн 24х12, длина пролета 30м, производственная площадь здания 720 м 2.
Ограждение опасных зон:
Для предотвращения несчастных случаев в процессе механической обработки деталей, оборудование должно быть снабжено различными защитными устройствами, стационарными ограждениями
(корпуса, кожухи), переносными ограждениями (щитки, экраны). На станке устанавливают специальные
ограждения из прочной пластмассы толщиной 4мм, а также из листового алюминия толщиной 2 мм,
закрывающие зону резания. Открывать ограждения можно только после остановки станка.
Защитные и предохранительные устройства:
В механических цехах применяются гидро- и пневмо-зажимные устройства для закрепления деталей. В случае падения давления воздуха или масла в системе, во избежание раскрепления заготовки
при обработке, на приспособлениях должны быть установлены обратные клапаны, а для контроля
давления - манометры. На шлифовальной операции возможен разрыв шлифовального круга, поэтому
он заключен в защитный кожух.
Для защиты от токов короткого замыкания необходимо предусмотреть плавкие предохранители,
быстродействующие релейные выключатели, автоматы разрыва цепи. В электроцепях главного привода предпочтительно применять реле максимального тока.
Для предохранения попадания человека под высокое напряжение необходимо применять электроблокировки прямого и косвенного действия.
Обеспечение электробезопасности:
В механических цехах используется трехфазная четырехпроводная сеть напряжением 380/220 В.
Поэтому, основным мероприятием по обеспечению электробезопасности является зануление. Все металлические части оборудования должны быть снабжены болтами для подсоединения к нулевому проводу (диаметр болтов М8М10) ГОСТ 12.2.009. Подводка тока к станкам должна производиться внутри
бетонного пола.
Токоведущие элементы должны быть надежно изолированы и скрыты в трубы. Электрооборудование выполняется в закрытом исполнении.
Удаление отходов производства:
К отходам производства механического цеха относится стружка. Стружка вывозится в отделение
переработки стружки для ее дальнейшей утилизации.
Станки оборудованы централизованной системой смазки. Места накопления смазки окрашены в
цвет, резко отличающийся от станка. Устройства, подводящие СОЖ в зону обработки, обеспечивают
возможность удобного и безопасного регулирования их положения, надежно фиксируются и распределяют жидкость в зону резания.
В основаниях станин, используемых в качестве резервуаров для СОЖ, предусмотрены отверстия
(горловины) для ее откачивания.
Безопасность подъемно-транспортных операций:
Мостовой кран используется для доставки заготовок на рабочее место, а также для демонтажа
оборудования. На нем должен быть применен дифференциальный блок, который обеспечивает торможение груза и фиксирование его на любой высоте. Для этого в дифференциальном блоке применяем червячную пару. На мостовых кранах должны быть установлены концевые выключатели тока, останавливающие груз на расстоянии 200 мм от верхнего предела.
Подъемно-транспортное оборудование должно иметь сигнальную предупреждающую окраску.
Техника безопасности (далее ТБ) и противопожарные мероприятия направлены на обеспечение
безопасности и безвредности труда, предупреждения производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и отравлений, предотвращения аварий, пожаров и взрывов.
Основным содержанием мероприятий по ТБ является профилактика травматизма, т.е. предупреждение несчастных случаев на производстве, а так же рациональная организация производства, котомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рая, в процессе труда, не вызывала бы физического утомления.
Работа по ТБ организуется в соответствии со специальным положением, которые разработали
министерством по согласованию с ЦК профсоюза рабочих машиностроения. По этим положениям общее руководство работы по ТБ и производственной санитарии, а также ответственность за соблюдение
законодательства по охране труда, выполнения правил, норм и инструкции в целом по предприятию
возлагается на директора и главного инженера предприятия.
Для осуществления работы по ТБ и производственной санитарии на предприятиях организуются
отделы или бюро по ТБ, подчиненные главному инженеру предприятия.
Правилами внутреннего трудового распорядка на предприятии возлагается на рабочих, служащих, ИТР обязанность соблюдать требования противопожарной безопасности. В числе этих требований правильное содержание и своевременное использование противопожарного инвентаря, закрепленного за рабочими местами. Большое значение для безопасного производственного процесса имеет
правильная планировка оборудования, обеспечение должной ширины проходов и проездов, достаточная площадь для каждого рабочего места.
Между линиями станков должен быть предусмотрен проезд шириной 2000 мм, обеспечивающий
удобство технического обслуживания. Вдоль пролета под кровлей должны быть предусмотрены фонари естественного освещение. Помимо общего освещения на рабочих местах должно быть предусмотрено местное освещение.
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Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы некоторые актуальные виды неопределенности исходных данных о значениях параметров технической надежности современных дата-центров, а
именно зашумленные и неоднородные данные. Анализ проведен с целью выбора и обоснования математически корректных средств и методов учета и устранения неопределенности данных такого класса и позволяет более аргументировано опираться на методы гранулярных вычислений и методы теории интервальных средних при решении задач оценки надежности сложных информационных систем.
Ключевые слова: дата-центр, надежность, параметр, неопределенность, зашумленные данные, неоднородные данные, гранулярные вычисления.
ANALYSIS OF NOISY AND HETEROGENEOUS DATA ON THE VALUES OF DATA CENTER
RELIABILITY PARAMETERS
Parashchuk Igor Borisovich,
Mikhailichenko Anton Valerievich,
Kryukova Elena Sergeevna
Abstract: The article considers and analyzes some actual types of uncertainty of the initial data on the values
of technical reliability parameters of modern data centers, namely noisy and heterogeneous data. The analysis
was carried out in order to select and substantiate mathematically correct means and methods of accounting
and eliminating the uncertainty of data of this class and allows for a more reasoned reliance on methods of
granular calculations and methods of the theory of interval averages in solving problems of assessing the reliability of complex information systems.
Key words: data center, reliability, parameter, uncertainty, noisy data, heterogeneous data, granular calculations.
Современные дата-центры, зачастую называемые центрами обработки данных, находят все более широкое применение в различных странах и для различных сфер человеческой деятельности. Дата-центрами (ДЦ) принято называть согласованную по времени, задачам и развернутую на местности
взаимосвязанную совокупность организационных и программно-аппаратных средств, предназначенных
для создания высокопроизводительной и отказоустойчивой инфраструктуры, отвечающей за обработку
и хранение информации в интересах системы управления производственными или иными процессами.
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Дата-центры оснащены комплексом вычислительной, информационной, телекоммуникационной
и другой инженерной аппаратуры, подключены к каналам связи. Выполняют функции хранения и обработки информации, а также оказывают широкий спектр других информационно-справочных и информационно-поисковых услуг, которые может предоставить хранилище данных [1, с. 102-103].
Вместе с тем, на данный момент отсутствует единый подход к задаче управления качеством ДЦ,
а также к вопросам оценки и обеспечения их надежности. Эти обстоятельства делают, безусловно, актуальной проблему выработки системного подхода в вопросах анализа параметров технической
надежности ДЦ, а также задачу разработки моделей и методов повышения надежности элементов таких систем (аппаратных и программных) и ДЦ в целом. Важен тот факт, что оценка надежности, анализ
параметров технической надежности ДЦ должны происходить с учетом динамики изменения условий
их применения, а также с учетом неопределенности исходных данных – данных о значениях параметров надежности, таких как параметры безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости ДЦ и их элементов.
При этом объективно существующая неопределенность исходных данных, неопределенность
значений параметров технической надежности ДЦ, может носить различный характер, иметь различный физический смысл. В частности, может иметь место неоднозначность, основанная на физической
и лингвистической неопределенности, нечеткости данных для анализа надежности ДЦ – такой класс
неопределенности принято учитывать и устранять в рамках решения задач на основе методов теории
нечетких множеств. Класс неопределенности типа недостоверность, основанная на неполноте (данные
либо отсутствуют, либо их недостаточно) и противоречивости информации, необходимой для анализа
параметров надежности ДЦ – принято учитывать и устранять при помощи методов искусственный
нейронных сетей и нейро-нечетких алгоритмов, а класс неопределенности, основанный на вероятностном характере используемой при анализе надежности информации, на вероятностном (стохастическом) характере процесса смены значений параметров надежности ДЦ – традиционно учитывают и
корректируют при помощи методов теории вероятности.
Однако особого внимания, на наш взгляд, заслуживает анализ данных о значениях параметров
надежности ДЦ, которые (с точки зрения типа неопределенности) относятся к зашумленным и неоднородным данным.
При этом зашумленными данными (данными наблюдения, измерения) принято считать данные,
которые повреждены, искажены или имеют низкое отношение сигнал/шум. Неправильные процедуры
наблюдения (или неправильно реализованные этапы процедуры) для «вычитания» (фильтрации) шума
из «полезных» данных могут привести к ложному ощущению точности анализа или ложным выводам по
результатам оценки, например, надежности ДЦ. Иногда говорят о том, что зашумленные данные – это
данные с большим количеством дополнительной, ненужной для анализа (бессмысленной), информации, называемой шумом. Этот термин часто используется как синоним поврежденных данных. Он также включает любые данные, которые пользовательская система не может правильно понять и интерпретировать. «Шумные» данные могут отрицательно повлиять на результаты любого анализа и исказить выводы, если с ними не обращаться должным образом [2, с. 109-110].
Неоднородными данными (данными наблюдения, измерения) принято считать данные, которые
не только поступают от различных источников: датчиков, сенсоров, индикаторов, измерителей (т.е.,
например, информация о надежности элементов ДЦ неоднородна, т.к., имеет различные источники) и в
различной форме (виде), но и обусловливаться спонтанным, импульсным изменением характеристик
этих данных, наличием в данных о значениях параметров надежности ДЦ стохастической и детерминированной компонент, появлением аномальных наблюдений. При этом неоднородность данных может
быть как временной и факторной (дискретной), так и структурной.
Для преодоления проблем анализа зашумленных данных, характеризующих значения параметров технической надежности ДЦ, решения проблем оценивания «шумных» данных предлагается использовать современные математические подходы из области интеллектуального анализа, нацеленные на слияние массивов нечетко заданных неточных, зашумленных исходных данных в группы (информационные «гранулы») по принципу семантического и функционального сходства и на математичеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ски корректную обработку этих данных. Иными словами, предлагается для формирования точных,
формализованных и однозначных значений исходных данных для оценки надежности ДЦ, использовать методы и алгоритмы гранулярных вычислений, иногда называемые fuzzy-granular computing – нечетко-гранулярные вычисления [3, с. 113]. Такой подход позволит численно характеризовать уточненное (точное, не зашумленное) значение конкретного элемента исходного нечеткого множества, содержащего информацию о количественном значении анализируемого параметра надежности ДЦ.
Для решения проблем оценивания неоднородных данных предлагается использовать методы
теории интервальных средних. Такой подход позволяет создавать уникальные экспертные системы,
способные выступать в качестве систем поддержки принятия решений, причем применение метода интервальных средних оценок позволяет лицу, работающему над требованиями, предъявляемыми к
надежности ЭБ, назначать не жесткие границы значений ее параметров, а указать приемлемый диапазон значений (интервал).
Таким образом, в статье рассмотрены и проанализированы некоторые актуальные виды неопределенности исходных данных о значениях параметров технической надежности современных датацентров, а именно зашумленные и неоднородные данные. Анализ проведен с целью выбора и обоснования математически корректных средств и методов учета и устранения (коррекции) неопределенности
данных такого класса и, с точки зрения практической значимости, позволяет более аргументировано
опираться на методы гранулярных вычислений и методы теории интервальных средних при решении
задач оценки надежности сложных информационных систем.
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Аннотация. Большинство руководств представляют JavaScript-библиотеку React как библиотеку пользовательского интерфейса. Это имеет смысл, потому что React - это UI-библиотека. В данной статье
React рассматривается по-другому - как среда (система) выполнения кода, с помощью которой создаются пользовательские интерфейсы. В статье анализируются продвинутые подходы разработки на
React, модели программирования, а также работа библиотеки изнутри.
Ключевые слова: es5, es6, javascript, reactjs, hooks, dom.
ANALYZING THE WORK OF THE REACT LIBRARY FROM THE INSIDE, AS WELL AS APPLYING
ADVANCED APPROACHES IN THE DEVELOPMENT OF MODERN WEB INTERFACES
Kniazev Ilia,
Kopteva Anna
Abstract. Most tutorials present the React JavaScript library as a user interface library. This makes sense because React is a UI library. This article takes React differently - as a code execution environment (system) with
which to create user interfaces. The article analyzes advanced development approaches in React, programming models, as well as the work of the library from the inside.
Key words: es5, es6, javascript, reactjs, hooks, dom.
Дерево хостов
Различные языки и их среда выполнения часто оптимизированы для определенного набора сценариев использования, и React не является исключением.
Программы React обычно выводят дерево, которое со временем может меняться. Это может
быть дерево DOM, иерархия iOS, дерево примитивов PDF или даже объектов JSON. Однако обычно
необходимо представить им какой-то пользовательский интерфейс. Мы будем называть его «деревом
хостов», потому что это часть среды хоста за пределами React, например DOM или iOS. Дерево хостов
обычно имеет собственный императивный API. React - это слой поверх него.
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Очень абстрактно React помогает написать программу, которая предсказуемо манипулирует
сложным деревом хостов в ответ на внешние события, такие как взаимодействия, сетевые ответы,
таймеры и т. Д.
Специализированный инструмент работает лучше, чем общий, когда он может налагать определенные ограничения и извлекать из них пользу. React делает ставку на два принципа:
 Стабильность. Дерево хостов относительно стабильно, и большинство обновлений не меняют
радикально его общую структуру. Если бы приложение каждую секунду переставляло все свои интерактивные элементы в совершенно другую комбинацию, им было бы сложно пользоваться.
 Регулярность. Дерево хостов можно разбить на шаблоны пользовательского интерфейса, которые выглядят и ведут себя согласованно (например, кнопки, списки, аватары), а не на случайные формы.
Эти принципы верны для большинства пользовательских интерфейсов. Однако React не подходит, когда на выходе нет стабильных «шаблонов».
Хост-инстансы
Дерево хостов состоит из узлов. Мы будем называть их «хост-экземплярами».
В среде DOM экземпляры хоста являются обычными узлами DOM - как объекты, которые вы получаете, когда вызываете document.createElement ('div'). В iOS экземпляры хоста могут быть значениями, однозначно идентифицирующими собственное представление из JavaScript.
У экземпляров хоста есть свои собственные свойства (например, domNode.className или
view.tintColor). Они также могут содержать другие экземпляры хоста в качестве дочерних.
Обычно существует API для управления экземплярами хоста. Например, DOM предоставляет такие API, как appendChild, removeChild, setAttribute и т. Д. В приложениях React вы обычно не вызываете
эти API, т.к это работа на стороне React.
Рендереры
Средство визуализации учит React взаимодействовать с конкретной средой хоста и управлять ее
экземплярами хоста. React DOM, React Native и даже Ink являются рендерерами React. Вы также можете создать свой собственный рендерер React.
Рендереры React могут работать в одном из двух режимов.
Подавляющее большинство средств визуализации написано для использования режима «мутации». В этом режиме работает DOM: мы можем создать узел, установить его свойства, а затем добавить или удалить из него дочерние элементы. Экземпляры хоста полностью изменяемы.
React также может работать в «постоянном» режиме. Этот режим предназначен для сред хоста,
которые не предоставляют такие методы, как appendChild(), а вместо этого клонируют родительское
дерево и всегда заменяют дочерний элемент верхнего уровня. Неизменяемость на уровне дерева хостов упрощает многопоточность. React Fabric использует это в своих интересах.
React Elements
В среде хоста экземпляр хоста (например, узел DOM) является наименьшим строительным блоком. В React самым маленьким строительным блоком является элемент React.
Элемент React - это простой объект JavaScript. Он может описывать хост-экземпляр.
// <article className = "test" />
{
type: article,
props: { className: test }
}
Элемент React легкий и не имеет привязанного к нему экземпляра хоста. Опять же, это просто
описание того, что вы хотите видеть на экране.
Как и хост-экземпляры, элементы React могут образовывать дерево:
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Рис. 1. Дерево элементов React
Однако помните, что элементы React не имеют собственной постоянной идентичности. Их нужно
постоянно создавать заново и выбрасывать.
Элементы React неизменны. Например, вы не можете изменить дочерние элементы или свойство элемента React. Если позже отрендерить что-то другое, необходимо будет описать это с помощью
нового дерева элементов React, созданного с нуля.
Входная точка
У каждого модуля рендеринга React есть «точка входа». Это API, который позволяет нам указать
React отрисовать конкретное дерево элементов React внутри экземпляра узла контейнера.
Например, точка входа React DOM - ReactDOM.render:
ReactDOM.render (
// {type: div, props: {className: test}}
<div className = "blue" />,
document.getElementById ('container’)
);
React посмотрит на responseElement.type (div) и попросит средство визуализации React DOM создать для него экземпляр хоста и установить свойства:

Рис. 2. Функция createHostInstance
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В нашем примере React действительно сделает это:
let domNode = document.createElement (‘div’);
domNode.className = test;
domContainer.appendChild (domNode);

Если у элемента React есть дочерние элементы в reactElement.props.children, React рекурсивно
создаст для них экземпляры хоста при первом рендеринге.
Задача React - привести дерево хостов в соответствие с предоставленным деревом элементов
React. Процесс определения того, что делать с деревом экземпляров хоста в ответ на новую информацию, иногда называют согласованием.
Есть два способа сделать это. Упрощенная версия React может уничтожить существующее дерево и воссоздать его с нуля:
let domContainer = document.getElementById ('container');
// Очищаем дерево
domContainer.innerHTML = '';
// Создаем новое дерево экземпляра хоста
let domNode = document.createElement ('div’);
domNode.className = 'test';
domContainer.appendChild (domNode);
Но в DOM это происходит медленно и теряется такая важная информация, как фокус, выбор, состояние прокрутки и т. Д. Вместо этого мы хотим, чтобы React делал что-то вроде этого:
let domNode = domContainer.firstChild;
// Обновляем существующий экземпляр хоста
domNode.className = 'test';

Рис. 3. Пример использования экземпляра хоста
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Другими словами, React должен решить, когда обновить существующий экземпляр хоста, чтобы
он соответствовал новому элементу React, а когда создать новый.
Это поднимает вопрос идентичности. Элемент React может каждый раз отличаться, но когда он
концептуально относится к одному и тому же экземпляру хоста?
В нашем примере это просто. Мы использовали для рендеринга <div> как первого (и единственного) потомка, и мы хотим снова рендерить <div> в том же месте. Это довольно похоже на то, как React
думает об этом.
Если тип элемента в одном и том же месте дерева «совпадает» между предыдущим и следующим рендерингом, React повторно использует существующий экземпляр хоста.
Пример с комментариями, примерно показывающий, что делает React представлен на рис. 3.
Та же логика используется для дочерних деревьев. Например, когда мы обновляем <section>
двумя <button> внутри, React сначала решает, следует ли повторно использовать <section>, а затем
повторяет эту процедуру принятия решения для каждого дочернего элемента.
Условия
Если React повторно использует экземпляры хоста только тогда, когда типы элементов «совпадают» между обновлениями, как мы можем отображать условный контент?
Скажем, мы хотим сначала показать только ввод, но позже отобразить сообщение перед ним:

Рис. 4. Рендер ReactDOM
В этом примере экземпляр хоста <input> будет воссоздан заново. React будет обходить дерево
элементов, сравнивая его с предыдущей версией используя следующую логику:
article → article: Можно повторно использовать хост-экземпляр? Да - тип совпадает.
input → p: Можно повторно использовать экземпляр хоста? Нет, поменяли тип!
Необходимо удалить существующий ввод и создать новый экземпляр хоста p.
(undefined) → ввод: необходимо создать новый экземпляр узла ввода.
Таким образом, код обновления, выполняемый React, будет выглядеть так:
let oldInputNode = dialogNode.firstChild;
dialogNode.removeChild (oldInputNode);
let pNode = document.createElement ('p');
pNode.textContent = 'Text';
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dialogNode.appendChild (pNode);
let newInputNode = document.createElement ('input');
dialogNode.appendChild (newInputNode);

Это не очень хорошо, потому что концептуально <input> не был заменен на <p> - он просто переместился. Мы не хотим потерять выделение, состояние фокуса и контент из-за воссоздания модели
DOM.
Хотя эту проблему легко исправить, она не часто возникает в приложениях React.
На практике вы редко вызываете ReactDOM.render напрямую. Вместо этого приложения React
обычно разбиваются на следующие функции:

Рис. 5. Функция TestForm
В этом примере нет проблемы, которую мы только что описали. Возможно, будет легче понять,
почему, если мы будем использовать объектную нотацию вместо JSX. Посмотрите на дерево дочерних
элементов article:

Рис. 6. Функция TestForm с деревом дочерних элементов
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Независимо от того, имеет значение showMessage значение true или false, <input> является вторым дочерним элементом и не меняет своего положения в дереве между отрисовками.
Если showMessage изменится с false на true, React будет обходить дерево элементов, сравнивая
его с предыдущей версией по следующей логике:
dialog → dialog: Можно повторно использовать хост-экземпляр? Да - тип совпадает.
(null) → p: необходимо вставить новый экземпляр хоста p.
input → input: можно повторно использовать экземпляр хоста? Да - тип совпадает.
let inputNode = dialogNode.firstChild;
let pNode = document.createElement ('p');
pNode.textContent = 'Text';
dialogNode.insertBefore (pNode, inputNode);
// Теперь состояние ввода не теряется.
let inputNode = dialogNode.firstChild;
let pNode = document.createElement ('p');
pNode.textContent = 'Text';
dialogNode.insertBefore (pNode, inputNode);
//Теперь состояние ввода не теряется.
Списки
Сравнивая тип элемента в той же позиции в дереве, обычно достаточно, чтобы решить, следует
ли повторно использовать или воссоздать соответствующий экземпляр хоста. Но это работает только в
том случае, если дочерние позиции статичны и не меняют порядок.
С динамическими списками мы не можем быть уверены, что порядок всегда будет одинаковым:

Рис. 7. Функция ItemsForm
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Если список наших покупок когда-либо будет переупорядочен, React увидит, что все элементы p
и input внутри имеют один и тот же тип, и не узнает, как их переместить. С точки зрения React изменились сами элементы, а не их порядок.
Код, выполняемый React для повторного заказа 10 элементов, будет примерно таким:
for (let i = 0; i <10; i ++) {
let pNode = formNode.childNodes [i];
let textNode = pNode.firstChild;
textNode.textContent = 'Вы купили' + items [i] .name;
}
Таким образом, вместо того, чтобы переупорядочивать их, React эффективно обновляет каждую
из них. Это может создать проблемы с производительностью и возможные ошибки. Например, содержимое первого ввода останется отраженным в первом вводе после сортировки - даже если концептуально они могут относиться к разным продуктам в вашем списке покупок.
Поэтому React просит вас указывать специальное свойство, называемое ключом (key), каждый
раз, когда вы включаете в свой вывод массив элементов:

Рис. 8. Функция ItemsForm с свойством key
Ключ сообщает React, что он должен рассматривать элемент как концептуально одинаковый,
даже если он имеет разные позиции внутри родительского элемента между рендерами.
Когда React видит <p key = "id123"> внутри <form>, он проверяет, содержал ли предыдущий рендер также <p key = "id123"> внутри той же <form>. Это работает, даже если дочерние элементы <form>
изменили свой порядок. React будет повторно использовать предыдущий экземпляр хоста с тем же
ключом, если он существует, и соответственно изменить порядок siblings (братьев и сестер в иерархии
дерева).
Обратите внимание, что ключ актуален только в пределах определенного родительского элемента React, такого как <form>. React не будет пытаться «сопоставить» элементы с одинаковыми ключами
у разных родителей. В React нет идиоматической поддержки перемещения экземпляра хоста между
разными родителями без его повторного создания.
Компоненты
Выше мы описали функции, возвращающие элементы React, например:
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Рис. 9. Компонент TestForm
Их называют компонентами. Они позволяют создавать собственный «набор инструментов» из
кнопок, аватаров, комментариев и так далее. Компоненты - это основа React.
Компоненты принимают один аргумент - хеш объекта. Он содержит «props» (сокращение от
properties («свойства»)). Здесь showMessage - это prop. Они похожи на именованные аргументы.
Рекурсия
Компоненты - это функции, поэтому мы можем их называть следующим образом:
let reactElement = TestForm ({showMessage: true});
ReactDOM.render (reactElement, domContainer);
Однако это не идиоматический способ использования компонентов в среде выполнения React.
Вместо этого идиоматический способ использования компонента - это тот же механизм, который
анализировался раньше - элементы React. Это означает, что вы не вызываете функцию компонента
напрямую, а вместо этого позволяете React позже сделать это за вас:
// {type: TestForm, props: {showMessage: true}}
let reactElement = <TestForm showMessage = {true} />;
ReactDOM.render (reactElement, domContainer);
И где-то внутри React ваш компонент будет вызываться:
// Где-то внутри React
let type = reactElement.type; // Форма
let props = reactElement.props; // {showMessage: true}
let result = type (props); // Что бы ни возвращала форма
Имена функций компонентов по соглашению пишутся с заглавной буквы. Когда преобразование
JSX видит <TestForm>, а не <form>, оно делает сам тип объекта идентификатором, а не строкой:
console.log (<form / >.type); // строка формы
console.log (<TestForm / >.type); // Функция формы
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Нет никакого глобального механизма регистрации - мы буквально обращаемся к форме по имени
при вводе <TestForm />. Если TestForm не существует в локальной области видимости, вы увидите
ошибку JavaScript, как обычно с неправильным именем переменной.
Итак, что делает React, когда тип элемента является функцией? Он вызывает ваш компонент и
спрашивает, какой элемент этот компонент хочет отобразить.
Когда React просматривает дерево элементов, он может встретить элемент, тип которого является компонентом. Он вызовет его и продолжит спуск вниз по дереву возвращенных элементов React.
В конце концов, у нас закончатся компоненты, и React будет знать, что нужно изменить в дереве хостов.
Те же правила сверки, которые уже описывались выше, применимы и здесь. Если тип в той же
позиции (как определено индексом и необязательным ключом) изменяется, React отбрасывает экземпляры хоста внутри и воссоздает их.
Контекст
В React мы передаем вещи другим компонентам в качестве свойств. Иногда большинству компонентов требуется одно и то же - например, выбранная в данный момент визуальная тема. Становится
громоздко передавать его через каждый уровень.
В React это решает Context. По сути, это похоже на динамическое определение объема компонентов. Это похоже на абстрактный слой, который позволяет вам поместить что-то сверху, и дать каждому дочернему элементу внизу возможность прочитать это и повторно обработать, когда оно изменится.

Рис. 10. Пример передачи контекста темы
При визуализации NestedChild useContext (ThemeContext) будет искать ближайший
<ThemeContext.Provider> над ним в дереве и использовать его значение.
Если выше нет ThemeContext.Provider, результатом вызова useContext (ThemeContext) будет
значение по умолчанию, указанное в вызове createContext (). В нашем примере это 'light'.
Эффекты
Ранее мы анализировали, что компоненты React не должны иметь заметных побочных эффектов
во время рендеринга. Но иногда необходимы побочные эффекты. Мы можем управлять фокусом, подписываться на источник данных и так далее.
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В React это делается путем объявления эффекта:

Рис. 11. Компонент Counter с применением useEffect
По возможности React откладывает выполнение эффектов до тех пор, пока браузер не перерисует экран. Это хорошо, потому что код, подобный подписке на источники данных, не должен мешать
времени на интерактивность и времени на первую отрисовку.
Эффекты не запускаются один раз. Они запускаются как после того, как компонент впервые показан пользователю, так и после его обновления. Эффекты могут закрывать текущие свойства и состояние, например, с помощью count в приведенном выше примере.
Эффекты могут потребовать очистки, например, в случае подписок. Чтобы очистить себя, эффект может возвращать функцию:
useEffect (() => {
DataSource.addSubscription (handleChange);
return () => DataSource.removeSubscription (handleChange);
});
React выполнит возвращенную функцию перед применением этого эффекта в следующий раз, а
также перед уничтожением компонента.
Иногда повторный запуск эффекта на каждом рендере может быть нежелательным. Вы можете
указать React пропустить применение эффекта, если некоторые переменные не изменились:
useEffect (() => {
document.title = `Вы нажимали $ {count} раз`;
}, [count]);
Однако часто это преждевременная оптимизация и может привести к проблемам, если вы не
знакомы с тем, как работают замыкания JavaScript.
Например, в этом коде есть ошибки:
useEffect (() => {
DataSource.addSubscription (handleChange);
return () => DataSource.removeSubscription (handleChange);
}, []);
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Это ошибочно, потому что [] говорит: «Никогда не повторяйте этот эффект повторно». Но эффект
закрывается через handleChange, который определен за его пределами. И handleChange может ссылаться на любые props или состояние:
function handleChange () {
console.log (count);
}
Если мы никогда не позволим эффекту запускаться повторно, handleChange будет продолжать
указывать на версию из первого рендеринга, а count внутри нее всегда будет равен 0.
Чтобы решить эту проблему, нужно убедиться, что если указать массив зависимостей, он включает в себя все, что может измениться, включая функции:
useEffect (() => {
DataSource.addSubscription (handleChange);
return () => DataSource.removeSubscription (handleChange);
}, [handleChange]);
Статический порядок использования
Вы можете рассматривать useState как синтаксис для определения «переменной состояния
React». Конечно, это не совсем синтаксис, т.к код все еще пишем на JavaScript. Но мы смотрим на
React как на среду выполнения, и поскольку React адаптирует JavaScript для описания деревьев пользовательского интерфейса, его функции иногда находятся ближе к языковому пространству.
Если бы использование было синтаксисом, было бы разумно использовать его на верхнем
уровне:

Рис. 12. Использование useState с условием
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Состояние React является локальным для компонента и его идентификатора в дереве. Если бы
использование было реальным синтаксисом, имело бы смысл охватить его также и верхним уровнем
компонента:
component Example (props) {
// Действителен только здесь
const [count, setCount] = useState(0);
if (условие) {
// Это будет синтаксическая ошибка
const [count, setCount] = useState(0);
}
Это похоже на то, как импорт работает только на верхнем уровне модуля.
React ожидает, что все вызовы хуков происходят только на верхнем уровне компонента и безоговорочно. Эти правила хуков могут быть реализованы с помощью подключаемого модуля линтера.
Внутри хуки реализованы в виде связанных списков. Когда вы вызываете useState, мы перемещаем указатель на следующий элемент. Когда мы выходим из кадра «дерево вызовов» компонента,
мы сохраняем там результирующий список до следующего рендеринга.
Ниже можно увидеть примерный псевдокод реализации хука useState:

Рис. 13. Псевдокод реализации хука useState
Примерно так каждый вызов useState() получает правильное состояние.
Таким образом, были проанализированы многие важные аспекты среды выполнения React. У
React в настоящее время нет хорошей истории для многопроходного рендеринга, то есть когда родительскому рендерингу нужна информация о дочерних элементах. Кроме того, для API обработки ошибок еще нет версии хуков. Возможно, эти две проблемы можно решить вместе.
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Аннотация: В современных условиях прогрессивным, а соответственно и эффективным может быть
только производство, способное учитывать изменение спроса и быстро переходить на выпуск новой
продукции. Для достижения этих целей все большее применение находят гибкие производственные
системы (ГПС). ГПС – это управляемая средствами вычислительной техники совокупность технологического оборудования, состоящего из разных сочетаний гибких производственных модулей, обладающая свойством автоматизированной переналадки при изменении программы производства изделий.
Ключевые слова: деталь, конструирование, машиностроение, разработка, роботизированный комплекс, технологический процесс.
DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS FOR MANUFACTURING THE PARTS "HUB OF
THE WORM WHEEL"
Pavlov Oleg Yurievich,
Alayev Aleksey Vladimirovich
Abstract: In modern conditions, only production that can take into account changes in demand and quickly
switch to the release of new products can be progressive and, accordingly, effective. To achieve these goals,
flexible manufacturing systems (FMS) are increasingly being used. FMS is a computer-controlled set of technological equipment, consisting of different combinations of flexible production modules, which has the property of automated changeover when changing the program for the production of products.
Key words: detail, design, mechanical engineering, development, robotic complex, technological process.
Ступица служит для закрепления на ней зубчатого венца червячной передачи и насадки на промежуточный вал червячно-цилиндрического редуктора. Червячная передача входит в состав червячноцилиндрического редуктора и предназначена для существенного увеличения крутящего момента и, соответственно, уменьшения угловой скорости. Отверстие ступицы имеет шпоночный паз. Деталь имеет
4 технологических отверстия диаметром 45 мм.
В качестве материала для изготовления детали используется Серый Чугун Сч15ГОСТ 1412-85,
НВ=130-241 МПа.
С точки зрения конструкции крышка представляет собой тело вращения и состоит из торцевых
плоскостей, и цилиндрических поверхностей вращения. Положительным фактором являются простые
формы обрабатываемых поверхностей. Отсутствуют труднодоступные для обработки места. [1]
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Наружные торцевые поверхности обрабатываются по 12 квалитету точности, шероховатость поверхности Ra 6,3, т.к. не являются рабочими поверхностями. Обработка наружной поверхности Ø290 и
поверхности фасок обрабатываются по 14 квалитету точности, шероховатость Ra 12,5.
Наружная поверхность вращения, являющаяся установочной при сборке, обрабатывается по 10
квалитету точности шероховатостью Ra 1,6. Производится обработка черновая 14 класс точности шероховатость Ra 12,5 и чистовая 10 класс точности с шероховатостью Ra 1,6.
Внутренняя поверхность вращения является установочной и обрабатывается по 11 квалитету
точности шероховатость Ra 3,2. Производится обработка черновая 14 класс точности шероховатость
Ra до 12,5 и чистовая 11 класс точности с шероховатостью Ra 3,2. Внутренняя поверхность шпоночного паза обрабатывается по 14 квалитету точности, шероховатость Ra 12,5.
Ступица так же имеет четыре технологических отверстия, не требующих обработки. Эти отверстия сделаны для облегчения массы конструкции.
Исходя, из анализа измерения заданных на чертеже размеров можно сделать вывод: для измерения размеров детали достаточно стандартных средств контроля таких как: штангенциркули, микрометры, калибры.
При массе детали 15,61 кг и при годовой программе 5000 выбирается среднесерийное производство.
В соответствии с техническими требованиями, указанными на чертеже, заготовкой для детали
«ступица червячного колеса» является отливка.
При токарной обработке «ступицы» заготовка (в дальнейшем деталь) устанавливается в трехкулачковом самоцентрирующем патроне. Схема установки представлена на рисунке 2. [2]

Рис. 1. Установка диска в трехкулачковом самоцентрирующем патроне:
а – теоретическая схема базирования; б – схема установки
Для токарной операции 015 используется токарный станок с ЧПУ Rais Т250.
Для долбежной операции используется долбежный станок CNC-300.
Резец подрезной 2100-0031 ВК6 ГОСТ 18878-73. Это правый резец с сечением 25х20 мм, с углом
врезки пластины в стержень 10º, с пластиной из твердого сплава марки ВК6.
Резец проходной 2100-0031 ВК6 ГОСТ 18878-73. Это правый резец с сечением 25х20 мм, с углом
врезки пластины 10º, с пластиной из твердого сплава ВК6.
Резец расточной 2140-0058 ВК6 ГОСТ 18882-73. Это правый резец с сечением 25х20 мм, с углом
врезки пластины 10º, с пластиной из твердого сплава ВК6.
Для изготовления шпоночного паза применяется резец 2182-0609 ГОСТ 10046-72.
Для измерения наружных цилиндрических поверхностей используется: калибр – скоба 8113-0515
р6 и калибр – скоба 8113-0516 ГОСТ 18365–93; для внутренней цилиндрической поверхности – калибр-пробка 8133-0926 ГОСТ-14810-69. Для измерения шпоночного паза используется калибр-пробка
8313-0193 ГОСТ 24112-80. Для измерения линейных размеров используется штангенциркуль ШЦЦ-II150-0,01 ГОСТ 166-89. Чтобы оценить качество обработки поверхность используется набор образцов
шероховатости ГОСТ 9378-93.
В целях повышения производительности труда, качества выпускаемой продукции, высвобождеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ния рабочего от тяжелого монотонного труда, технологический процесс изготовления детали «ступица
червячного колеса» проектируется на базе двух роботизированных комплексах (далее РТК).
На базе первого РТК производятся токарные операции 005 и 010. Обработка производится на токарном станке с ЧПУ Rais T250. На базе второго РТК производятся токарная операция 015 и долбежная
операция 020. Обработка производится на токарном станке с ЧПУ Rais T250 и долбежном станке с ЧПУ
CNC-300. Для проектируемых РТК в качестве промышленного робота (далее ПР) выбран напольный
манипулятор ПР-25. В обоих случаях манипулятор находится перед станком и обслуживает два станка
с ЧПУ и тактовый стол ST -350, на котором находятся заготовки и готовые детали.
Для работы РТК в течение длительного времени рекомендуется выбирать накопитель деталей и
заготовок. В качестве накопителя выбран тактовый стол ТС 350, который позволит подавать заготовки
в зону работы оборудования и одновременно выводить готовые детали. Данный тактовый стол обладает необходимой для заготовок и готовых деталей грузоподъемностью. [3]
При планирование РТК соблюдены условия оптимального расположения основного и вспомогательного оборудования, существует минимально свободный подход к машинам и органам управления
для ремонта технического обслуживания.
Разработанный РТК позволяет снизить время вспомогательных операций, тем самым, повысив
производительность труда и эффективность производства. Повышая производительность труда, происходит снижение себестоимости детали, а, следовательно, и снижение цены детали.
Список источников
1. Безъязычный В.Ф., Сафонов С.В. Технология машиностроения. Учебное пособие. – М; Вологда: Инфра-Инженерия, 2020. – 336 с.
2. Жуков Э.Л., Козарь И.И., Мурашкин С.Л. и др. Технология машиностроения: в 2 кн. Кн. 1. Основы технологии машиностроения: Учеб. пособ. для вузов. Под ред. С.Л. Мурашкина. М.: Высш.шк.,
2003. 278 с.
3. Иванов А.А. Проектирование систем автоматизированного машиностроения: учебник.
М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. 320 с.

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

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

International scientific conference | www.naukaip.ru

95

96

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 338.32
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Аннотация: для большинства муниципальных образований Российской Федерации характерен недостаток средств, позволяющих обеспечить реализацию местных полномочий в полной мере. Особенная
эта проблема актуальна для монопрофильных образований, социально-экономическое положение которых определяется крупными промышленными предприятиями. В рамках данной стать представлен
анализ роли крупных промышленных предприятий в социально-экономическим развитии города Нижний Тагил на примере «Уралвагонзавода».
Ключевые слова: промышленный комплекс, деятельность органов местного самоуправления, корпоративная социальная ответственность, благотворительность, фандрайзинг.
THE ROLE OF LARGE INDUSTRIAL ENTERPRISES IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT CITIES OF
NIZHNY TAGIL
Babenko Alexey Viktorovich
Abstract: the majority of municipalities of the Russian Federation are characterized by a lack of funds to ensure the full implementation of local authorities. This problem is especially relevant for single-industry entities,
the socio-economic situation of which is determined by large industrial enterprises. Within the framework of
this article, an analysis of the role of large industrial enterprises in the socio-economic development of the city
of Nizhny Tagil is presented on the example of Uralvagonzavod.
Key words: industrial complex, activities of local governments, corporate social responsibility, philanthropy,
fundraising.
Промышленность на протяжении многовековой истории Российской Федерации является одним
из основных компонентов ее единого хозяйственного комплекса [1, c. 5]. Одной из причин образований
многих современных крупных городов и небольших муниципальных образований послужило открытие и
дальнейшее функционирование промышленных заводов. Основывались такие города крупными российскими промышленниками с личного разрешения императора.
Так, второй по величине город Свердловской области Нижний Тагил был основам тульскими
промышленниками Никитой и Акинфием Демидовыми в первой четверти XVIII столетия. В 1722 году
был запущен Выйский медеплавильный завод и спустя всего несколько лет небольшой горнозаводской
поселок трансформировался в «железное царство». Продукты, которые производились в Нижнем Тагиле носили стратегическую важной для Российской Империи в годы Северной войны.
Историческое прошлое определило текущие особенности муниципального образования - на данмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный момент ведущая роль в социальной-экономическим развитии города традиционно принадлежит
промышленному комплексу. Данный тезис подтверждается, во-первых, главенствующей для данной
отрасли в структуре экономики, во-вторых, больше трети занятого населения занято на промышленные
предприятиях города. В 2020 году в промышленном производстве города занято 55 310 человек.
Несмотря на то, что промышленность города представлена широким спектром отраслей, Нижний
Тагил, прежде всего, известен на рынках своим чугуном и сталью, металлопрокатом и химической продукцией, магистральными грузовыми вагонами и цистернами для нефтепродуктов, танками и экскаваторам, различными боеприпасами, выпускаемыми в городе.
В городе 22 крупных промышленных предприятия, в том числе: АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод», АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», 13 ОАО
«Высокогорский горно-обогатительный комбинат», ПАО «Уралхимпласт», АО «Химический завод
«Планта», ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов», ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций».
Так же в сфере промышленного производства работает 11 предприятий среднего бизнеса и 451
предприятие малого бизнеса, это: АО «Сервисавтоматика», ООО «Союз-металл», ООО «Высокогорский завод нестандартного оборудования», ООО «Уральский завод пластификаторов», ООО «АрсеналНТ», ООО «Современные технологии в энергетике и производстве», ООО «Композит», АО «Строительная керамика», предприятия компании ООО «Техпром» и другие [].
В рамках данной работы представлен более подробный анализ роли «Уралвагонзавода» в развитии муниципального образования, поскольку именно данное предприятие является градообразующим. Более того, предприятие является самым крупным промышленным предприятие в мире, не имеющее равных и по объёму продукции. Помимо того, что завод является крупным налогоплательщиком,
обеспечивает город большим количеством рабочих мест в среднем с высоком уровнем заработной
платы, одной из основных целей его деятельность является содействие устойчивому развитию общества.
В связи с этим, важным направлением хозяйственно деятельности выступает корпоративная социальная ответственность (далее - КСО). Предприятие стремится удовлетворить интересы всех заинтересованных сторон: государства, потребителей, работников, деловых партнеров, а также местного
сообщества в целом. В рамках данной темы наибольший исследовательский интерес вызывает деятельность «Уралвагонзавода», призванная внести вклад в развитие местного сообщества, посредством
взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления. Также в последние
годы возросла роль общественных организаций, аккумулирующих и представляющих интересы отдельных категорий граждан, в том числе, посредством социального партнерства, фандрайзинга. Предприятие активно сотрудничает с образовательными и медицинскими учреждениями, правоохранительными органами и т.д. Помимо этого, предприятие оказывает и адресную помощь граждан, оказавшимся
в сложной социально-экономический ситуации.
К примеру, в нескольких детских садах был проведен косметический ремонт, на что было выделено более 3,5 млн рублей. Произведена замена оконных блоков и ремонт в Нижнетагильском технологическом институте (филиале), также был осуществлен ремонт помещений одного из колледжей города. «Уралвагонзавод» является частым спонсором муниципальных и региональных конкурсов для
школьников. Например, для победителей Олимпиады по физике среди старших классов были приобретены путевки в детский лагерь «Артек» и многое другое. «Намечено расширение сотрудничества и в
шефской помощи Уралвагонзавода детским садам и школам. Речь, в первую очередь, идет о подготовке образовательных учреждений к учебному году. В числе вопросов, которым было уделено внимание,
— взаимодействие муниципальных и заводских учреждений социальной сферы, в частности, дворцов
культуры», — сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
Развитие и популяризация спорта еще одно из приоритетных направлений благотворительной
деятельности предприятия. Поддерживается как профессиональный («Уралвагонзавод» является
спонсором хоккейного клуба), так и массового спорта (строительство воркаут площадок и многое другое). Помимо этого, предприятие осуществляет благоустройство и озеленение территорий. Например,
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«Уралвагонзавод» выступает ключевым спонсором реконструкции Дворца и Дворцового парка: строительство детских площадок, озеленение посредством саженцев цветов и деревьев и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод, что промышленное предприятие не только имеет стратегическое значение для муниципального образования с точки зрения создания рабочих мест, оплаты
налогов и т.д., но и как один из субъектов благотворительной деятельности. Учитывая, что для бюджетов большинства муниципальных образований характерен низкой уровень бюджетной обеспеченности,
финансовая помощь коммерческого сектора - возможность реализовать точечные проекты, повышающие качество и уровень жизни жителей отдельных территорий.
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Аннотация: статья посвящена проблемам формирования и совершенствования системы удержания
ценных сотрудников организации. На основе анализа действующей системы удержания предлагаются
методы и направления ее совершенствования на основе применения современных технологий управления персоналом
Ключевые слова: персонал организации, ценный сотрудник, критерии оценки ценности сотрудника,
технологии удержания персонала.
FORMATION OF A SYSTEM OF RETENTION AND DEVELOPMENT OF VALUABLE EMPLOYEES
Kasparova Alina Sergeevna
Scientific adviser : Trubina Irina O.
Abstract: the article is devoted to the problems of formation and improvement of the system of retention of
valuable employees of the organization. Based on the analysis of the current retention system, methods and
directions of its improvement based on the use of modern personnel management technologies are proposed
Key words: organization personnel, valuable employee, employee value assessment criteria, staff retention
technologies.
Современный рынок труда характеризуется определенной дилеммой – с одной стороны наблюдается избыток трудовых ресурсов, о чем свидетельствует наличие безработицы, с другой же – острый
дефицит квалифицированных сотрудников. Поэтому большинство предприятий, осуществляющих активную кадровую политику, ориентировано на удержание наиболее ценных специалистов, обеспечивающих конкурентоспособность организации и развитие ее трудового потенциала. Сущность стратегии
удержания персонала заключается в разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение лояльности своих сотрудников, заинтересованности к дальнейшей работе в организации, даже
при условии получения выгодных предложений работы в других компаниях.
Анализ значительных затрат времени и ресурсов на поиск специалистов, соответствующих запросам и уровню организации, в конечном итоге приводит к выводу о необходимости отказа от общепринятой концепции «незаменимых работников не существует», сокращению кадровой текучки, выбору
способов удержания наиболее ценных для компании сотрудников.
Разумеется, что политика удержания ориентирована не на всех наемных сотрудников, а только
на «искомых» и «желаемых» работников, к которым можно отнести определенные категории ключевых
(или ценных) специалистов.
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В первую очередь это специалисты, от которых напрямую зависит конкурентоспособность предприятия, ее коммерческий успех, рост результативности ее деятельности и прибыльности. К таким
ключевым сотрудникам относятся опытные менеджеры по продажам, талантливые управленцыстратеги, а также квалифицированные «синие воротнички».
К ценным сотрудникам можно отнести работников, в развитие трудового потенциала которых организация внесла значительный вклад в процессе обучения, повышения квалификации, организации
стажировок. При этом следует также учитывать, что высококвалифицированные работники, обладающие достаточным багажом опыта и знаний ценны не только сами по себе, но и как будущие наставники,
способные передавать свой опыт, обучая новых сотрудников компании.
В определенной мере «ценность» сотрудника может определяться и стоимостью затрат компании на «хедхантинг», когда наиболее опытного и квалифицированного сотрудника «переманивают» с
помощью данной рекрутинговой услуги, обещая лучшие условия труда чем у конкурентов.
Критерии ценности специалиста будут обусловлены также профессиональными и личностными
качествами, в том числе:
 относительно малой численностью выпускников учреждений среднего и высшего образования, получивших «дефицитную» специализацию (так в списке редких специалистов по опросу ВЦИОМ
была выделена такие профессии как оператор по подземному ремонту скважин, сварщик, слесарь по
ремонту электрооборудования [1]);
 готовность работников к изменениям в соответствии с динамикой рынка труда, стремление к
развитию своей квалификации, желание получать дополнительное образование и новые профессиональные навыки;
 работники «высоко-конкурентных» специальностей и «сверхквалификации», создаваемой в
процессе постоянного развития навыков и умений в непрерывной работе над собой.
Исследуемое предприятие ООО «ОСПАЗ» относится к группе металлургических предприятий
«Северсталь-метиз». В своей кадровой политике оно также ориентировано на удержание персонала,
реализуя следующие подходы:
1) постоянная работа над мотивацией ключевых сотрудников. Однако мотивирующий акцент делается не только на финансовую сторону как итоговый расчет за хорошо выполненную работу, но и на
побуждение работать и стремиться к намеченным целям, отмечая вклад и заслуги отдельных сотрудников и команды в целом в результативность деятельности компании. То есть, ценные сотрудники всегда знают благодаря каким именно «рычажкам» работает механизм компании, они максимально информированы обо всех аспектах деятельности организации для того, чтобы понимать свою роль, свою
пользу и свою значимость.
2) стимулирование сотрудников, предлагая комплексный социальный пакет, социальные гарантии, регулярные премии, высший оклад или зарплата, чем у других сотрудников. Для того чтобы сотрудники ценили эти привилегии, руководство проводит прозрачную политику относительно стимулирующей составляющей. То есть, ценные кадры всегда информированы о том, сколько именно компания тратит на свой персонал, и могут сравнить, что они со стороны работодателя получают больше
материальных благ, чем остальные члены рабочего коллектива.
3) поддержание благоприятного психологического климата в компании. В любом коллективе, там,
где люди контактируют между собой, чрезвычайно важны такие составляющие как настроение, климат,
этические принципы, внутренняя поддержка и забота о работниках. Зачастую от комфортного микроклимата в коллективе зависит больше, чем от материальной составляющей.
В тоже время современная концепция удержания ценных сотрудников предполагает использование значительно больший инструментарий, включая применение методик управления ценными сотрудниками, основанных, как на обобщающем принципе понимания ценных и талантливых работников (когда объектом управления является весь персонал фирмы), так и на принципе дифференциации (когда
выделяются конкретные категории работников или отдельные коллективы). Так автор ключевых работ
по HR-менеджменту Рэндал Шулер считает выбор объекта управления важнейшим решением организации, ориентируемой на политику удержания ценных сотрудников.[6]
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В исследованиях Дж. Шталь и И. Бьёркман предлагается модель эффективности глобального
HR-менеджмента в отношении особо ценных сотрудников, основанная на шести ключевых положениях,
формирующих результативную систему удержания ценных сотрудников. К данным положениям относятся:
 технологии удержания должны строиться исходя из общей стратегии развития фирмы;
 применяемые методики управления должны осуществляться согласованно на всех уровнях
внутрифирменной иерархии;
 методы управления должны соответствовать основным культурным ценностям и традициям
компании;
 топ-менеджмент принимает активное участие в процессах управления ценными сотрудниками;
 сбалансированность между локальными и глобальными потребностями и целями бизнеса;
 генерирование бренда компании с помощью дифференциации на рынке рабочей силы [7].
Обобщенную систему методов можно представить как совокупность практик управления ценными кадрами организации (рис.1).

Рис. 1. Практики управления наиболее ценными сотрудниками [3]
Для удержания ценного персонала компаниями организуются специальные социальные программы, мотивированные на возрастающую роль включенности персонала в организационные изменения, в том числе: адресное повышение квалификации, гибкое профессиональное развитие; индивидуInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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альный принцип составления и предоставления социального пакета; установление комфортных условий для досуга и отдыха, в том числе и семьи сотрудника; создание, поддержка и оптимизация системы
коммуникаций внутри фирмы, получение обратной связи; допущение работников к участию в принятии
управленческих решений.
При этом следует помнить, что одним их важнейших элементов мотивации являются стремление
сотрудников получать новый опыт и интересные задачи. Ориентиры на поддержание внутренней мотивации ценных кадров к росту квалификации, акцент на достижения сотрудников и перспективы построения карьерной лестницы создают основу системы удержания ценных работников, формируют их лояльность и интерес к фирме.
Особое внимание среди методов развития сотрудников, повышения их лояльности и доверия к
компании стоит уделить такому понятию, как тимбилдинг, в основе которого лежит поиск источников
взаимного интереса и эффективных форм взаимодействия персонала, ориентированных на командные
цели и интересы.
Также одной из новых технологий повышения мотивации сотрудников и удержания их в своем
штате, часто используемый крупными международными организациями, является командный коучинг.
Командный коучинг – это процесс овладения специальными навыками и работы в команде, при котором выявляется потенциал сотрудника во всей его сущности, где он чувствует свою важность для компании, происходит координация норм и ценностей, а также формируются инновационные управленческие решения.
Командный коучинг, по сравнению с тимбилдингом, не только повышает мотивацию сотрудников,
но, также раскрывает абсолютно весь потенциал работника, его скрытые внутренние ресурсы, а также
возможность оценки и вознаграждения деятельности каждого сотрудника [2, с. 241].
При этом HR-менеджерам не стоит забывать и о материальной составляющей мотивации ценных сотрудников с целью снижения угроз ухода в другую компанию. Однако совершенно не следует
использовать материальную мотивацию в качестве единственного способа удержания высококвалифицированного персонала. Одной из самых распространенных и эффективных технологий материального
поощрения является премия. При этом менеджер по персоналу должен руководствоваться тем, что
премии не должны быть постоянными и для всех (иначе сотрудники будут воспринимать их как часть
зарплаты), должен быть четкий критерий начисления премии (за результат) и тем, что работник должен
приносить фирме больше денег, чем он получит в премии. Наиболее современный вид материальной
мотивации – рейтинг сотрудников, аналогичный рейтинговой системе обучения в университетах. Такой
рейтинг можно составлять с периодичностью раз в месяц, раз в квартал, раз в год и т.д. Для этого
необходимо грамотно разработать критерии такой системы и поощрений по результатам рейтинга.
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияния и последствия развития табачной промышленности на развитие туристической отрасли, в частности определено каким образом табачная продукция
распространяется за рубежом и какие существуют правила ввоза и вывоза данного товара на законодательном уровне.
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DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES
Safronenkova Ekaterina Alexandrovna
Scientific adviser: Borovikova Tamara Vasilevna
Abstract: This article examines the impact and consequences of the development of the tobacco industry on
the development of the tourism industry, in particular, it determines how tobacco products are distributed
abroad and what are the rules for the import and export of this product at the legislative level.
Key words: world economy, tobacco industry, world tourism, foreign countries, government regulation.
Состояние мировой экономики, социальные и демографические изменения, глобализация и достижения в области современных технологий, особенно в области коммуникаций, оказывают заметное
влияние на распространение и использование табака, при этом приспосабливая модели потребительского поведения к изменяющейся внешней среде.
Усилия по борьбе против табака должны идти в ногу с этими изменениями, отслеживая возможные конкретные тенденции и корректируя меры ответного реагирования. На первый взгляд может показаться, что табачная отрасль никак не участвует в формировании туризма в России и зарубежных
странах, но это не так.
Все зарубежные страны, в том числе и Россия озабочены проблемой освобождения от табачной
зависимости на глобальном, региональном и страновом уровне. В связи с этим все страны вводят свои
законодательные установки по перевозке табачных изделий.
Несмотря на то, что в современном мире многие государства организовывают табачные туры,
где можно познакомиться не только с историей и особенностями традиционных сигар, но и электронных сигарет и их комплектующих, глобальное сообщество пытается регулировать такого типа процессы
на региональном и государственном уровне. Самые популярные фестивали проходят в Никарагуа
(ручные фабрики по скрутке сигар на Кубе), в Индии, Голландии (машинные фабрики), Мексике и Испамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии. Главное преимущество таких туров — это дегустация всех самых востребованных брендов сигар.
Самое популярное место откуда туристы хотят привести табак — это Куба. Не разрешается вывозить кубинские сигары в количестве более 50 штук, если на них нет официального счета-фактуры продавшего сигары магазина [1].
В России есть особые правила ввоза табачной продукции. К ввозу в РФ разрешены 200 сигарет/50 сигар/250 г табака/или все перечисленное общим весом до 250г в расчете на одно физическое
лицо, достигшее 18 лет [2].
В Европе приняты две нормы табака: большая и малая. Если страна ЕС применяет меньшую
норму, это может касаться только въезда через наземные и морские пункты пропуска (Болгария, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Эстония) или всех пунктов пропуска (Румыния).
К большему лимиту в странах ЕС относят: 200 сигарет/или 200 сигарилл/или 50 сигар/или 250 г
табака. К меньшему лимиту относят: 40 сигарет/ или 20 сигарилл/ или 10 сигар/ 50 г табака.
Ученые давно исследуют влияние табака на здоровье людей. Их всегда волновал вопрос – кто
же больше курит женщины или мужчины? По аналитическим данным Европейского региона, раньше
было гораздо больше курильщиков - мужчин. Но в последние десятилетия данная модель начинает
меняться. По статистике возрастает количество женщин, которые сталкиваются с заболеваниями, связанными с употреблением табака в пожилом возрасте. Такие изменения приводят к тому, что табачные
компании наращивают постепенно свой потенциал.
Начиная с 1930 гг., происходит создание брендов (дизайн упаковки, вкусовые добавки) и проводятся рекламные компании, ориентированные на женскую аудиторию. Многочисленные исследования,
которые проводит ВОЗ показывает, что все-таки цветная упаковка способствует увеличению числа курильщиков, в том числе и среди молодого поколения.
Первая страна в мире, которая осознала, что сигареты оказывают негативное влияние на здоровье населения — это Австралия. С 1 декабря 2012 года была введена одноцветная темно-коричневая
упаковка, без логотипа [3]. Вслед за Австралией (2012 г.) ряд других стран стали требовать стандартизованную упаковку (рис.1):
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Рис. 1. Схема отказа зарубежных стран от дизайна пачки сигарет
В России, однако, в ближайшем будущем не планируют вводить обезличенную табачную упаковку. Но небольшие изменения все-таки происходят. Правительство РФ утвердило распоряжение от 30
апреля 2021 г. № 1151-р, в котором был разработан план мероприятий по реализации осуществления
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государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиново-содержащей продукции в Российской Федерации на период до 2035 года и дальнейшую перспективу. Одно из мероприятий предполагает «проработку вопроса о введении требований к потребительской упаковке табачных
изделий и никотиново-содержащей продукции, предполагающих производство стандартных по размеру
упаковок, обезличенной, "простой упаковки" указанной продукции, а также размещение на потребительской упаковке указанной продукции предупреждений о вреде ее потребления в виде цветных рисунков или фотоизображений, включающих текст, занимающих не менее 75 процентов площади упаковки» [4]. Срок исполнения данного мероприятия – первый квартал 2024 г. Отчет должен быть предоставлен в форме доклада. Ответственные исполнители - Минздрав России, Минсельхоз России,
Минэкономразвития России, Минпромторг России, Роспотребнадзор.
Исследования показывают, что потребление табачной продукции наносит непоправимый вред
здоровью человека. Данная статистика показывает, что развитие табачной промышленности необходимо регулировать и держать под постоянным контролем, поскольку, по нашему мнению, эта промышленность должны быть лишена возможности участвовать в разработке политики по борьбе с табаком
или оказывать воздействие на эту политику.
Более того, модели потребления табака, распространенность связанных с табаком заболеваний
и отношение общества к табаку требуют систематического и постоянного мониторинга, обеспечивающего наличие баз сопоставимых и точных данных [5]. Чтобы достичь максимальной эффективности,
деятельность по борьбе с табаком должна включать в себя целый ряд взаимосвязанных мер, таких как
регулирование ценообразования, упаковки, предупреждений об опасности для здоровья, регулирование содержания табачной продукции (добавок), запреты на рекламу и стимулирование продаж, возрастные ограничения на продажу и предупреждение незаконной торговли. Наконец, потребители табака нуждаются в консультативной помощи и поддержке их усилий по прекращению употребления табака, независимо от возраста.
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Аннотация: В статье рассмотрены уровень цифровизации, современное состояние и особенности
управления экономикой России. Проанализированы инновации в экономике страны и приведены результаты внедрения цифровых платформ. Проанализированы основные направления в области цифровой трансформации, способствующие внедрению и развитию цифровых технологий.
Ключевые слова: Цифровая экономика, искусственный интеллект, инновации, цифровая платформа,
управление, финансы.
FEATURES OF MANAGING THE RUSSIAN ECONOMY IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION
Abstract: The article examines the level of digitalization, the current state and features of the management of
the Russian economy. Innovations in the country's economy are analyzed and the results of the introduction of
digital platforms are presented. The main directions in the field of digital transformation that contribute to the
introduction and development of digital technologies are analyzed.
Key words: Digital economy, artificial intelligence, innovation, digital platform, management, finance.
Цифровизацией экономики называют внедрение цифровых технологий в управление экономическими процессами на государственном уровне.
Цифровизация экономики охватывает весь мир и вызвано ускорением внедрения информационных технологий в управление экономическими процессами развитых стран мира. Предпосылками цифровизации экономики являются совершенствование производственных технологий, интернета, информационных технологий и искусственного интеллекта.
Для обеспечения конкурентоспособности российских предприятий на мировом рынке, необходимо обеспечить структурные преобразования экономики страны в целом, путём реализации инновационных программ и повышения качественных характеристик отечественного производства.
Обеспечение инновационных преобразований, в системе управления экономикой страны и переход на новый качественный уровень развития, является одной из основных задач правительства России, что подчеркивает эффективность реализации намеченных в данном направлении программ:
- модернизация программы «Цифровая экономика»;
- подготовка и внедрение планов мероприятий по цифровизации экономики;
- оценка эффективности реализации планов программы «Цифровая экономика».
На государственном уровне была рассмотрена и утверждена программа «Цифровая экономика»,
предложен план мероприятий по ее реализации. Были созданы правительственная комиссия, для
утверждения планов мероприятий, контроля исполнения намеченных планов и подкомиссия по цифровой экономике для исполнения программы, а также снятия разногласий по изменениям в программу.
Основные направления по цифровой трансформации:
- люди и компетенции, когда на первый план выходят уникальные специалисты, которые способны быстро обучаться новым навыкам;
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- культура взаимодействия, которая ориентирована на честное и открытое общение, способствующее развитию цифровых технологий;
- оптимизация процессов, в соответствии с передовыми трендами цифровых технологий;
- инфраструктура и инструменты, когда надежные и гибкие системы создают инфраструктуру, содействующую цифровой трансформации;
- управление данными, обеспечивающее всесторонний доступ в режиме реального времени и
безопасность их использования;
- модели, основанные на беспрерывном процессе инноваций.
На первый план, в числе ожидаемых положительных результатов цифровой модернизации экономики России, выходит повышение глобальной конкурентоспособности отечественных предприятий и
обеспечение национальной безопасности.
Цифровизация экономики России обеспечивает эффективное государственное управление, преобразования в финансовой системе, совершенствование институтов финансового контроля, модернизацию здравоохранения и образования.
В условиях современной экономики России внедрена и эффективно работает оригинальная информационная среда в управлении общественными финансами. Одновременно, идет совершенствование информационной безопасности и защита персональных данных физических и юридических лиц.
Основными элементами новой финансовой инфраструктуры являются:
- финансовый маркетплейс, предложение финансовых услуг физическим и юридическим лицам;
- платформа для регистрации финансовых сделок, для ускорения процесса регистрации сделок;
- перспективная платежная система, которая будет состоять из более расширенного переченья
платежных сервисов для банков и новых инструментов управления ликвидностью;
- национальная система платежных карт, дальнейшая интеграция карты «МИР» с платежными
системами и инновационный сервис с комбинацией социальных/транспортных приложений;
- система передачи финансовых сообщений, интеграция с международными финансовыми системами;
- единая система идентификации и аутентификации, единый сервис по идентификации и аутентификации физических лиц для финансовых и нефинансовых услуг, в том числе с использованием
биометрических персональных данных;
- сквозной идентификатор клиента, технология обмена данными с использованием сквозного ID
клиента;
- платформа для облачных сервисов, предоставление ИТ-сервисов участникам рынка внешними
провайдерами;
- платформа на основе технологии распределенных реестров, создание финансовых сервисов
для участников рынка.
Цифровая трансформация в России проникает в банковскую и телекоммуникационные сферы,
нефтехимическую и горнодобывающую отрасли, ритейл и другие передовые области экономики страны.
Меняя структуру и инструменты финансовых отношений, цифровые технологии выявляет риски,
которые способны негативно отразиться на устойчивости экономики страны. Самыми значимыми являются риски, связанные с безопасностью данных. Конфиденциальность данных физических и юридических лиц связана с совершенствованием цифровых технологий. Интернет-мошенничества, могут
нести риск финансовых потерь для физических и юридических лиц.
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Аннотация: в данной статье авторы проанализировали общую тенденцию популяризации технологии
блокчейн; высказади идею о возможности использования данной технологии как инструмента планирования бизнес - процессов на промышленном предприятии; рассматрели такой аспект, как влияние
цифровизации на обеспечение экономической безопасности компании.
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Цифровизация в современных условиях является популярной темой для обсуждения не только в
академической среде, но также в бизнес-сообществе, правительственных кругах и в обществе в целом
Популярность этой проблематики определяется тем объективно высоким вкладом, который вносит
цифровизация в экономическое и социальное развитие. Она является технологической основой для
трансформации хозяйственной деятельности по «знаниеинтенсивному» сценарию, который способствует реализации стратегии прорывного социально- экономического развития.
Ускоренное цифровое развитие оказывает существенное влияние на деятельность реального
бизнеса, в частности – промышленного. Это влияние многоплановое и заслуживает комплексного исследования или даже организации самостоятельной исследовательской программы. Поэтому мы не
можем в одной статье охватить все многообразие связанной с этой темой проблематики. Предметом
нашего изучения в рамках данной статьи является такой вопрос, как обеспечение экономической безопасности промышленного предприятия с учетом такого нового фактора, как цифровизация.
Для управления конкурентоспособностью промышленного предприятия необходимо регулярное
применение некоторых действий, которые будут улучшать, контролировать и прогнозировать работы
всех отделов предприятия. Главная цель - разработка механизма повышения конкурентоспособности
предприятия [1].
Представленный отчет Trend Insight от компании Gartner выражает общую тенденцию популяризации технологии блокчейн, как реформатора сфер деятельности во всем мире в целом, также хочется
подметить, что огромное число менеджеров крупнейших компаний сосредоточили собственный взгляд
на цифровой технологии, их главная идея, цель которой заключается в улучшении действующей структуры бизнес процессов и создание эффективного развития по управлению компанией.
В настоящий момент промышленная сфера характеризуется, как медленное, далеко непрозрачное, в основе своей бумажное, трудоемкое и зачастую раздробленное. Как пример, много временных
затрат тратиться ради нахождения, подтверждения и обработки информации. Все вышесказанное
наносит вред компании и приносит ежегодные убытки.
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Рис. 1. Перспективы развития технологии блокчейн
в мире, выраженные в стоимостном количестве [2]
Технология блокчейн, в свою очередь, разрабатывается и совершенствуется для того, чтобы нивелировать вышесказанные недостатки, предложенная цифровая версия хранения баз данных имеет
функции прозрачности и надежности. Эти преимущества чрезвычайно необходимы в таких сферах, как
промышленной, для технического обслуживания внутренней структуры организации, внутри которой
ежеминутно производится оборот данных среди тысячи участников. В техническом плане, технология
предоставляет возможность контроля на предприятии и снижение рисков сбоев, поломок, а также аварийных ситуаций. Сам контроль предоставлен в виде анализа большого потока информации, с которым технология взаимодействует. В нынешних реалиях такой массив подвергается сложному и трудоемкому процессу обработки в котором необходимо отслеживать и выделять ключевую часть, при том,
что время играет не на стороне организации.
Следовательно, мы можем предложить рассмотреть технологию блокчейн как релевантную возможность решения проблемных задач внутри бизнеса. Данный тип внедрения технологии позволит систематизировать процесс управления цепочки поставок целиком, такая возможность позволит отслеживать товар на всём пути и иметь информацию, о каждом посреднике, взаимодействующим с товаром
напрямую или косвенно.
Рассмотрим сравнительную таблицу способов обработки и хранения информации, которая включает в себя бумажный, электронный и цифровой вариант баз данных, были выявлены главные причины ухода от бумажного оборота и переход к цифровым способам хранения таблица 1 [3].
Таблица 1
Сравнение типов по способу обработки и хранения информации
Характеристика
Надежность
Вероятность взлома

Блокчейн

Журнал записи
Низкая
Возможность потери

Массовость

Высокая
Минимальная. При взломе,
информация недоступна
Необходим специалист
высокого уровня
Нет ограничения

Возможность фальсификации

Отсутствует

Усовершенствование
технологии
Актуальность технологии

Изменима, можно улучшить

Легко
подделываемая
информация
Нет возможности
улучшения
Устаревшая, допотопная
технология

Сложность алгоритма

Актуальна, начало развития
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Одним из наглядных примеров практического применения блокчейн станет применение технологии в сфере промышленных предприятий. Первоначально, материалы, приходящие в организацию и
проходящие регистрацию по серийному номеру, на всем пути цепей поставок, начиная от производителя и заканчивая покупателем, фиксируется в блоке, создавая полный комплекс информации о сделке,
и организовывает реестр. Таким образом каждый участник имеет доступ к полной информации о товаре по номеру продукта. Смарт-контракты предоставляют компании возможность контролировать собственные денежные средства, с помощью технологии блокчейн с функцией изменения условия совершаемых сделок
Внедрение блокчейн предоставит возможность более тщательного контроля и планирования
бизнес-процессов. В дополнение смарт контракты станут основой эффективного взаимодействия при
управлении и контроле сторон сделки, а также будет внедрена функция независимого сторонника по
решению конфликтов. Определенно, сама технология стоит на стадии доработки и развития. Поэтому в
настоящий момент самое время задуматься каждому о том, каким образом технологии будут развиваться в дальнейшем и какое место в развитии бизнеса займет блокчейн.
Подытоживая вышеизложенный материал можно отметить, что в современных условиях экономической нестабильности и усиливающейся конкуренции наблюдается высокая степень неопределенности как внешней, так и внутренней среды. В связи с чем, своевременное выявление потенциальных
рисков, оценка их влияния на эффективность деятельности предприятия является актуальным для
каждого хозяйствующего субъекта.
Исследуемая проблема, безусловно, является сложной и многоаспектной. В связи с этим, актуальна объективная потребность в продолжении научной и практической проработки аспектов управления рисками.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования территориального
развития, которые носят актуальный характер в современных условиях. Анализ состояния полноты
нормативно-правового обеспечения региональной политики крайне важен, как в части оценки уровня
развития федеративных отношений в стране, так и при выборе направлений и путей совершенствования взаимоотношений различных уровней власти, и в первую очередь, при формировании и реализации региональной политики Правительства Российской Федерации.
Ключевые слова: территориальное развитие, регион, нормативно-правовая база, регулирование,
анализ.
REGULATORY AND LEGAL BASES OF STATE REGULATION OF TERRITORIAL DEVELOPMENT
Magomadova Tamilla Lechievna,
Temiev Baysangur Sayd-Emievich

Annotation: The article deals with the issues of legal regulation of territorial development, which are relevant
in modern conditions. The analysis of the state of completeness of the regulatory and legal support of regional
policy is extremely important, both in terms of assessing the level of development of federal relations in the
country, and in choosing directions and ways to improve relations between different levels of government, and
first of all, in the formation and implementation of the regional policy of the Government of the Russian Federation.
Key words: territorial development, region, regulatory framework, regulation, analysis.
Обращаясь к нормативно-правовой базе формирования и реализации государственной территориальной политики, необходимо указать на всю систему нормативных актов государственного регулирования.
Структура нормативно-правовых актов в области регулирования представлена на рисунке 1.
Конституция РФ лежит в основе системы государственного регулирования. Согласно части 1 статье 15 Конституции РФ она имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей
территории Российской Федерации [1].
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Нормативно-правовое
регулирование

Конституция

Федеральные законы

Постановления Правительства РФ, Указы Президента РФ и др.

Документы стратегического планирования
Рис. 1. Структура нормативно-правовых актов в области регулирования
В международном праве отражены основные понятия территориального управления, в частности
понятие местного самоуправления. Так, в Европейской хартии установлено, что местное самоуправление – это право и способность органов местного самоуправления (далее – ОМС) реализовать и контролировать дела, которые относятся к компетенции местного самоуправления, при этом действовать
в рамках законодательства в целях осуществления интересов народа и под самостоятельную ответственность [2].
В основных нормативно-правовых актах тоже содержатся определения.
Конституции РФ определяет местное самоуправление, как самостоятельное решение народом
конкретного субъекта вопросов местного значения, а также владение, пользование и распоряжение
объектами, являющимися муниципальной собственностью [1].
Особое значение при развитии отдельных территорий следует уделить нормотворческому процессу на уровне муниципального образования. В этом аспекте необходимо рассмотреть роль местного
самоуправления как элемента политической системы общества.
Основные нормативно-правовые акты в сфере государственного регулирования территориального муниципального развития можно определить в виде следующего перечня документов:
 Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 № 670 «О порядке
предоставления органами местного самоуправления органам государственной власти статистических
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования»;
 Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления».
Нормативно-правовые акты достаточно точно и однозначно трактуют понятие местного самоуправления, однако, в научных публикациях специалисты указывают на широту этого понятия, различные подходы.
Так, в своей диссертации Н.В. Павлов рассматривает «место муниципального управления в общей системе социального управления, содержание муниципального управления и некоторые проблемы, которые возникают в ходе практической деятельности» [3]. Н.В. Павлов отмечает, «что невозможмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но осуществлять местное самоуправление без управления общественными процессами, реализация
местного самоуправления невозможна с отрывом муниципального управления» [3].
В диссертационном исследовании Т.Б. Сёмкиной органы местного самоуправления: правовое
регулирование отношений с государственной властью в регионе» рассматривается статус местного
самоуправления в региональной системе власти [4].
Официально реформирование советской модели местного самоуправления стартовало 6 июля
1991 года с принятием Закона РФ № 1550-1 «О местном самоуправлении в РФ». При этом, реализация
этого нормативно-правового акта проводилась с учетом следующих особенностей - на момент начала
реформирования органы местного самоуправления:
 обладали значительными полномочиями;
 располагали значительными экономическими ресурсами;
 местное самоуправление рассматривалось гражданами как возможность прямого участия
населения в управлении государством.
Исторически, период, последовавший за принятием Закона РФ № 1550-1 «О местном самоуправлении в РФ» нельзя охарактеризовать как процесс полностью успешный. Но, несомненно, его
можно назвать процессом, оказавшим огромное влияние на экономические, правовые, институциональные основы российской государственности постсоветского периода. Специалистами выделены
этапы:
 «1991-1994 годы – период перехода к демократическим формам управления;
 1995-2003 годы – правовое закрепление демократических начал управления;
 2003 годы – по настоящее время – развитие демократических форм управления» [5].
Следует отметить, что исторически предшествующий период начала реформирования в России
опирался на европейские идеи, ставшие особенно популярными в конце восьмидесятых годов. Реформирование местного самоуправления стало популярным лозунгом того времени [6]. Однако, в качестве исторической предпосылки в начала реформы органов местного самоуправления в России специалистами [7] выделена необходимость поиска эффективных механизмов хозяйствования и управления.
Крайне важно отметить значение социальной и предпринимательской активности граждан той
или иной территории, о чем отмечает в своем исследовании Т.Б. Сёмкина [4]. В своей работе автор
выделила основополагающую роль государственных служащих, которые осуществляют свою деятельность в самых небольших муниципальных образованиях. Сложности государственного управления и
условия реформирования государственной и муниципальной службы, однако, предъявляют высокие
требования к государственному служащему. Он должен иметь нужные знания, опыт и должен быть мотивирован. Специалистами выделены проблемы и препятствия, которые затрудняют повышение квалификации сотрудников в рамках государственной службе.
Проблемы, связанные с недостаточной квалификацией государственных служащих негативно
повлияли на отношение населения к реформам местного самоуправления, о чем в своем диссертационном исследовании отметила автор [4].
Специалисты, рассматривая реформирование местного самоуправления путем слияния, отмечают позитивные экономические эффекты. Структура органов местного самоуправления в своем общем виде представлена на рисунке 2.
Глава МО

Местная администрация

Контрольно-ревизионные
органы

Рис. 2. Структура органов местного самоуправления в своем общем виде
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Указанная структура может быть дополнена другими органами, например, избирательная комиссия муниципального образования или другие организации в зависимости от Устава муниципального
образования.
Органы местного самоуправления могут быть разного вида, которые представлены на рисунке 3.
Виды МО

единоличные и
коллегиальные

по компетенции:
общие и
специальные

по выборности:
выборные и
назначаемые

в зависимости от
осуществляемой деятельности:
нормотворческий,
избирательные,
исполнительные и
контрольные

Рис. 3. Классификация органов местного самоуправления (МО)
Полномочия законодательных органов при этом строго ограничены нормативно-правовыми актами, но существуют и исключения, согласно которым местные органы могут реализовывать государственные полномочия лишь в соответствии с законами субъектов [6].
С.Г. Сериков в своей статье отмечает, что «структура органов местного самоуправления относится, скорее, к политическим вопросам, нежели к вопросам собственно правового регулирования деятельности органов местного самоуправления (ОМС)» [8].
Территориальное развитие означает развитие экономических и социальных институтов, находящихся как на данной территории, так и выходящих за рамки территории, но способствующие повышению
уровню жизни населения, росту ВРП, повышению инвестиционной привлекательности территории. В качестве территории можно рассматривать как отдельное муниципальное образование, так и регион в целом.
Расширение возможностей местных органов власти по содействию территориальному развитию
является крайне важным для совершенствования государственного регулирования.
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Аннотация: В статье проведен анализ инвестиционной привлекательности Чеченской Республики, дана оценка уровню инвестиционной привлекательности региона. Выявлены проблемы и предложены
меры по усовершенствованию механизмов реализации государственной инвестиционной политики.
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ASSESSMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE CHECHEN REPUBLIC
Magomadova Tamilla Lechievna,
Khatuev Zelimkhan Sulimanovich
Annotation: Resume: The article analyzes the investment attractiveness of the Chechen Republic, assesses
the level of investment attractiveness of the region. Problems are identified and measures are proposed to
improve the mechanisms for the implementation of state investment policy.
Key words: region, investments, investment attractiveness, assessment, Chechen Republic.
В соответствии с информацией, представленной на официальном инвестиционном портале Чеченской Республики, можно сделать вывод о том, что в регионе реализуется Стратегия инвестиционного развития, утвержденная на период до 2025 года, в соответствии с которой реализуется и инвестиционная политика региона. В соответствии с положениями Стратегии инвестиционного развития, ее реализация преследует определенные цели и задачи, которые наиболее наглядно представлены на рисунке 1.
Необходимо отметить, что цели и задачи инвестиционной политики территории, отображенные
посредством рисунка 1, реализуются во всех без исключения муниципальных образованиях, расположенных на территории Республики. Данный факт является следствие того, что муниципальные образования являются ключевыми ориентирами в процессе социально-экономического развития всей территории. Кроме того, каждое муниципальное образование концентрирует финансовые и прочие ресурсы
для реализации инвестиционной деятельности [2].
Необходимо отметить, что существуют также определенные характеристики инвестиционного потенциала муниципальных образований Республики (рисунок 2).
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задача 1.1.
Совершенствование
регионального
законодательства,
регламентирующего
инвестиционную
деятельность.
Цель 1:
повышение
качества
институционал
ьной среды и
эффективности
управления

задача 1.2. Регламентация системы
управления реализацией
Инвестиционной стратегии.
задача 1.3. Повышение информационной
открытости инвестиционного процесса.
задача 1.4. Снижение административных
барьеров для инвесторов
Обеспечение инвестиционного
процесса квалифицированными
кадрами

Цели и задачи
инвестиционно
й политики
Чеченской
Республики

Цель 2:
стимулировани
е
предпринимате
льской
активности
через
привлечение
инвестиций

задача 2.1. Использование финансовых
механизмов стимулирования
предпринимательской активности.
задача 2.2. Использование механизмов
государственно-частного партнерства.
задача 2.3. Предоставление на льготных
условиях имущества и земельных
участков, находящихся в собственности
Чеченской Республики.
задача 3.1. Комплексное развитие
экономики Чеченской Республики в
рамках государственных программ.

Цель 3:
использование
потенциала
государственны
х программ

задача 3.2. Развитие социальной сферы
Чеченской Республики в рамках
государственных программ.
задача 3.3. Развитие жилищнокоммунального хозяйства в
рамках государственных
программ.

Рис. 1. Совокупность целей и задач инвестиционной политики Чеченской Республики [63]
Муниципальные образования Чеченской Республики обладают различным инвестиционным потенциалом, который в значительной мере определяет инвестиционный климат и определяется территориальными различиями в норме прибыли от вложенных средств.
Оценку инвестиционной привлекательности региона проведем по методике корреляционного
анализа посредством расчета интегральных показателей. На рисунке 3 представлены значения интегральных показателей по финансовому блоку.
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физической возможностью хозяйствующих
субъектов в рамках муниципального
образования и вне его вкладывать средства в
экономику региона;

возможностью как аналогом
вероятности привлечения свободных
денежных средств в экономику
муниципального образования;

количественной характеристикой, учитывающей
основные социально-экономические показатели
развития муниципального образования

Рис. 2. Совокупность характеристик инвестиционного потенциала муниципальных образований
Республики [63]
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Рис. 3. Значение интегральных показателей по финансовому блоку за 2016-2020 гг.
В 2020 году регион испытал влияние кризиса, связанного с пандемией. Рассмотрим динамику показателя по научно-техническому блоку, так как без качественного подхода к формированию научного
потенциала региона невозможно дальнейшее его развитие (рисунок 3). Наиболее уязвимые стороны
являются малая доля внутренних затрат на научные исследования и разработки относительно валового внутреннего продукта. Также отмечается критически небольшой объем инновационной продукции
среди всего объема выпущенной продукции. При этом необходимо отметить, что данное явление характерно для России в целом.
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Рис. 3. Значение интегральных показателей по научно-техническому блоку за 2016-2020 гг.
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Далее рассмотрим динамику интегрального показателя по социальному блоку (рисунок 4).
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Рис. 4. Значение интегральных показателей по социальному блоку за 2016-2020 гг.
Интегральные показатели по социальному блоку также низкие, так как в регионе довольно высокий уровень безработицы, особенно в 2020 году, а также присутствует факт криминализации в обществе. Кроме того, в регионе достаточно низкие темпы роста среднедушевых доходов населения.
Далее рассмотрим динамику показателей производственного блока (рисунок 5).
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Рис. 5. Значение интегральных показателей по производственному блоку за 2016-2020 гг.
В исследуемом регионе промышленность не развита на достаточном уровне, что в свою очередь,
оказывает негативное влияние на социальную сферу региона. Далее на рисунке 6 представим динамику индекса инвестиционного риска.
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Рис. 6. Динамика индекса инвестиционного риска Чеченской Республики за 2016-2020 гг.
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Индекс инвестиционного риска в регионе достаточно высокий на протяжении анализируемого периода, что оказывает негативное влияние на инвестиционную привлекательность (рисунок 7).
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Рис. 7. Динамика инвестиционной привлекательности Чеченской Республики за 2016-2020 гг.
Таким образом, инвестиционная привлекательность Чеченской Республики находится в зоне
«высокого риска», что подтверждают и данные рейтингового агентства (рисунок 8).

Незначительный потенциал - высокий риск
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Рис. 8. Данные рейтингового агентства
об уровне инвестиционного риска Чеченской республики в 2020 году [4]
Такая ситуация свидетельствует о том, что органам государственной власти необходимо принять
меры по современному усовершенствованию механизмов по реализации государственной политики по
данным направлениям.
В соответствии с анализированной информацией, можно сформулировать следующие выводы.
Основными проблемами Чеченской Республики в части социально-экономического развития являются:
существенный рост безработицы и инфляции, снижение объемов экспорта и импорта, снижение темпов роста ВВП и снижение объемов розничной торговли.
Инвестиционная политика региона реализуется в соответствии со Стратегией инвестиционного
развития, а муниципальные образования Республики неоднозначны по своему инвестиционному потенциалу.
Индекс инвестиционного риска в регионе достаточно высокий на протяжении анализируемого периода, что оказывает негативное влияние на инвестиционную привлекательность.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПКАХ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ И
БЕЗОПАСНОСТИ В США

Глебовской Виталий Анатольевич
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Аннотация: Расходы США на оборону являются самыми большими в мире, тем не менее, реализация
закупок и процессы ценообразования валяются важным аспектом повестки дня в последние годы. В
статье рассмотрены основные положения, характеризующие ценообразование при осуществлении государственных закупок в США в области обороны и безопасности. Автором выявлены основные проблемы. Установлено, что федеральная политика закупок Министерства обороны по-прежнему не содержит механизма, который предоставляет сотрудникам по контрактам возможность получать несертифицированные данные о затратах от подрядчиков, когда они запрашивают об этом, и необходимо
принять нормативные изменения, чтобы дать специалистам по контрактам больше шансов получить
несертифицированные данные о затратах, особенно у единственного поставщика.
Ключевые слова: заказ, оборонный заказ, ценообразование, государственные закупки.
US DEFENSE AND SECURITY PUBLIC PROCUREMENT PRICING
Glebovskoy Vitaly Anatolievich
Abstract: US defense spending is the largest in the world, yet procurement and pricing processes have been
an important aspect of the agenda in recent years. The article discusses the main provisions characterizing
the pricing in the implementation of public procurement in the USA in the field of defense and security. The
Department of Defense's federal procurement policy is found to still lack a mechanism that provides contract
employees with the ability to receive uncertified cost data from contractors when they request it, and egulatory
changes need to be enacted to give contract professionals more. chances of getting uncertified cost data, especially from a single supplier.
Key words: order, defense order, pricing, government procurement.
Ценообразование и заключение контрактов на оборону в США, ранее называвшееся «Политика
оборонных закупок и закупок», подчиняется заместителю министра обороны по закупкам и обеспечению. Реализация данной политики предусматривает регулирование и определение цен закупок, порядка заключение договоров в целях обеспечения эффективного снабжения военных при соблюдении интересов налогоплательщиков и интересов коммерческих компаний-поставщиков. Основным нормативным актом, который регулирует ценообразование при закупках для Министерства обороны США, является Федеральное постановление о закупках.
Федеральное постановление о закупках предусматривает, что сотрудники, занимающиеся контрактами, закупали товары и услуги у ответственных поставщиков по справедливым и разумным ценам
[1]. Сотрудник по контрактам определяет разумность цены следующим образом:
1) сравнение конкурентных котировок или предложений; 2) сравнение цен с ценами предыдущих
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поставок; 3) сравнение цен с текущими прайс-листами, каталогами или рекламными объявлениями на
открытом рынке; 4) сравнение цен с независимой государственной оценкой; 5) сравнение цен с ценами,
определенными в ходе исследования рынка на товары-аналоги; 6) проведение анализа с использованием сертифицированных или несертифицированных данных о затратах [2].
Согласно Федеральному постановлению о закупках, сотрудники по контракту должны получить
«подтвержденную стоимость или расценки» для закупок, превышающих порог, установленный Законом. С 2018 года данная сумма была увеличена с 750 000 долларов до 2 миллионов долларов. При
этом Федеральное постановление о закупках также запрещает специалистам по закупкам запрашивать
«сертифицированную стоимость или данные о ценах» для поставок на уровне или ниже упрощенного
порога приобретения в 150 000 долларов США в том случае, если цены основаны на адекватной ценовой конкуренции или установлены законом. Вместе с тем, у специалистов по контрактам есть право по
своему усмотрению запрашивать «данные, отличные от сертифицированных данных о затратах или
ценах» для приобретений, которые не требуют «сертифицированных данных о затратах или ценах»,
чтобы определить, являются ли цены справедливыми и разумными» [2].
«Сертифицированные данные о затратах или ценах» означают данные о затратах или ценах, которые подрядчики должны подтвердить, как точные, полные и актуальные, прежде чем, представить их
специалисту по контрактам. Данные о стоимости или ценах являются фактическими, а не оценочными
и должны поддаваться верификации, что способствует обоснованности оценок будущих затрат и достоверности уже понесенных затрат. Данные о стоимости или ценах также включают, помимо прочего,
такие факторы, как: 1) цены поставщиков; 2) единовременные затраты; 3) информация об изменениях
в методах производства и в объемах производства или закупок; 4) данные, подтверждающие прогнозные затраты, а также связанные операционные затраты; 5) тенденции удельных затрат, например, связанные с производительностью труда; 6) оценку ресурсов для достижения бизнес-целей; 7) информацию об управленческих решениях, которые могут существенно повлиять на затраты.
Кроме того, Федеральное постановление о закупках определяет «данные, отличные от сертифицированных данных о затратах или ценах» как данные о ценах, данные о затратах и оценочную информацию, необходимую подрядчику для определения справедливой и разумной цены или определения реалистичности затрат. Такие данные могут также могут включать информацию о ценах, но уже не
являющуюся сертифицированной. Такие несертифицированные данные, включаемые в затраты, могут
основывать на прогнозе и включать любые непредвиденные обстоятельства, включенные в предложенную цену. Согласно Федеральному постановлению о закупках, подрядчики могу закладывать прибыль как элемент затрат. Согласно отчету Министерства обороны США, разумной считается прибыль,
которая не превышает 15 процентов.
Для оценки эффективности используемых методов ценообразования Министерство обороны
США проверило 113 контрактов, заключенных с компанией TransDigm, в результате чего установило,
что данная организация, несмотря применение установленных методов ценообразования, получила
сверхприбыль при поставке 46 из 47 запчастей. Только в одном контракте компания получила прибыль
на уровне 11 %, в других 112 контрактах компания получила прибыль от 17 % до 4451 %. При определении цены были использованы установленные методы ценообразования, включая исторический анализ цен, цены конкурентов и анализ затрат. Однако исторический анализ цен и анализ цен конкурентов
оказались ненадежными для определения оптимальных цен, поскольку: 1) цены на запчасти со временем завышались, а цены на некоторые позиции изначально были завышенными, что при повторных
закупках привело к сверхприбыли TransDigm; 2) TransDigm был в то время единственным производителем большинства деталей, поэтому они определяли начальную цену.
В этой связи проведение анализа затрат с использованием сертифицированных или несертифицированных данных о затратах - самый надежный способ определить, является ли цена справедливой
и разумной. Единственный контракт, по которому TransDigm не получила сверхприбыль, как раз был
основан на данных о затратах для определения разумности цены. Таким образом, специалисты по закупкам в США должны стремиться получить сертифицированные данные о затратах перед заключением контрактов выше порогового значения и могут запросить несертифицированные данные о затратах
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для тех закупок, цена по которым ниже этого порога.
Однако специалисты по закупкам в США часто не могут получить несертифицированные данные
о затратах по следующим причинам: 1) Федеральное постановление о закупках позволяет единственному поставщику и производителю запасных частей избегать предоставления несертифицированных
данных о затратах даже по запросу из-за менее строгих требований к заключению контрактов на небольшую стоимость и контрактов на коммерческие товары. 2) Федеральном постановление о закупках
не содержит специального требования, которое заставило бы подрядчиков предоставлять сертифицированные или несертифицированные данные о затратах специалисту по закупкам по запросу до получения контракта. Таким образом, после того, как TransDigm отказался предоставить запрашиваемые
данные о стоимости 15 деталей, у сотрудников по контракту были ограниченные возможности: они либо покупали детали без получения данных о стоимости от TransDigm, либо не покупали детали, необходимые для реализации мероприятий в области обороны.
Таким образом, подводя итог обзору можно сделать вывод, что Федеральная политика закупок
Министерства обороны по-прежнему не содержит механизма, который предоставляет сотрудникам по
контрактам возможность получать несертифицированные данные. Необходимо принять нормативные
изменения, чтобы дать специалистам по контрактам больше возможностей получить несертифицированные данные о затратах, особенно у единственного поставщика.
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DOCUMENTED SECURITIES AS OBJECTS OF CIVIL RIGHTS
Ozeransky Danil Anatolevich
Abstract: The author of this article considers the civil nature of documentary securities. Their characteristics
as an object of civil rights are given. The concept, signs and approaches to the definition of the essence of
documentary securities are outlined. The modern problems of legal regulation of this institution are revealed.
Key words: securities, documentary securities, non-documentary securities, objects of civil rights.
В условиях современной рыночной экономики и совершенствования гражданского законодательства особую значимость приобрел институт ценных бумаг, сущность которого заключается в его
направленности на повышение гибкости перераспределения финансовых ресурсов, что позволяет разнообразить движение инвестиций [7, с. 175].
В качестве объектов гражданских прав документарные ценные бумаги имеют длительную истроиии. Еще в восемнадцатом веке, во времена правления Екатерины 2 был осуществлен первый государственный заем голландских ценных бумаг. И в дальнейшем данная практика применялась на постоянной основе, что способствовало становлению российскому ранку документарных ценных бумаг.
Российский рынок ценных бумаг представляет собой организационно-правовую систему взаимодействия инвесторов, эмитентов и профессиональных участников. Российский рынок ценных бумаг постоянно растет за счет роста мировой экономики. Развитие рынка напрямую зависит от определенных
основных принципов, отражающих экономическую и политическую ситуацию в стране.
Функционирование рынка документарных ценных бумаг подразумевает наличие постоянного государственного контроля за данной сферой правоотношений. Основными задачами государственного
регулирования рынка ценных бумаг в России являются, во-первых, совершенствование правовой базы,
обеспечивающей его функционирования и, во-вторых, защита национального рынка от колебаний на
внешних мировых финансовых рынках и обеспечить условия для эффективного функционирования его
инфраструктуры и институтов [6, с. 197].
Правовые основы деятельности рынка документарных ценных бумаг на территории Российской
Федерации закреплены в нормах Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39- ФЗ «О рынке ценных
бумаг» [2]. Также осуществляется прогрессивное развитие административного регулирования.
За последние годы было внесено большое количество поправок в Федеральный закон «О рынке
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ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ.
Преоброзования гражданского законодательства, которые осуществлялись в последние годы,
повлекли за собой существенные изменения и в правовом статусе ценных бумаг. Так, были выделены
различные правовые статусы ценных бумаг, которые повлекли их деление на документарные и бездокументарные (Федеральный закон от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [3]). Внесение подобных изменений
обусловлено необходимостью постоянного развития законодательства, с целью усиления нормативных
основ защиты участников рынка ценных бумаг.
Для ее проведения должен избираться определенный признак, который и является основанием
или критерием разделения.
В научной юридической литературе существуют различные классификации ценных бумаг.
Российское гражданское право до недавнего времени ценной бумагой признавало документ, составленный с соблюдением установленной формы и реквизитов, имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при его предъявлении. Из определения следовало, что ценная бумага представляет собой, во-первых, вешь, документ, удостоверяющий определенное право и
содержащий информацию о субъекте этого права и об обязанном лице; во-вторых, подчеркивалась
особая значимость формальной составляющей ценной бумаги, она являлась практически определяющей для признания документа ценной бумагой, так как она рассматривалась прежде всего как официальная запись, выполненная на бумажном носителе и имеющая строго определенную форму и обязательные реквизиты. Отсутствие хотя бы одного из реквизитов или нарушение указанной формы влекло
недействительность ценной бумаги. В-третьих, этот документ неразрывно связан с воплощенным в нем
имущественным правом, ибо реализовать это право или передать его другому лицу можно только путем соответствующего использования самого этого документа. Иначе говоря, применение такого документа либо его передача равносильны использованию или передаче выраженного в нем права.
Исходя из данных признаков, определяется документарная ценная бумага. Помимо расширения
удостоверяемых прав (ранее ценная бумага удостоверяла имущественные права, в настоящее время
— обязательственные и иные права) в остальном новая редакция определения документарной ценной
бумаги мало отличается от ранее действующей. Для бездокументарной ценной бумаги законодателем
введено совершенно новое определение и относительно развернутая система норм, регулирующая
отношения по поводу бездокументарных ценных бумаг, которые не подпадают под действие общих
положений о классических ценных бумагах. Таким образом, современное гражданское законодательство РФ, не давая единого понятия ценной бумаги, исходит из необходимости установления двух независимых правовых субинститутов: документарных и бездокументарных ценных бумаг, обладающих
сходными чертами правового регулирования [5, с. 25].
Специфическая характерная черта докуентарной ценной бумаги заключается в ее сходстве с
обычными банкнотами, т.е. она также печатается на обычной бумаге. Кроме того, законодательно закреплены определенные требования к форме и содержанию бездокументарной ценной бумаги. Так
необходимо, чтобы она содержала следующую информацию:
во-первых, должен быть отражен номинал, т.е. размер обязательств;
во-вторых, форма в которой существует документарнаця ценная бумага (в нашем случае –
бумажная);
в-третьих, должна содержаться информация о сроке, в течение которого бумага действительна;
в-четвертых, в документарной ценной бумаге должны быть отражены обязательства, исполнения которых может потребовать ее владелец;
в-пятых, должно быть указание на обязанное лицо (то лицо, которое должно выполнить конкретные обязательства в пользу владельца документарной ценной бумаги).
В ситациях когда документарную ценную бумагу называет именной, подразумеается, что в документе также имеется указание на ее владельца.
Следовательно, можно отметить, что существует ряд отличительных признаков, которые позвоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ляют выделить документарные ценные бумаги из общей системы ценных бумаг. Что и позволяет, в том
числе, проводить классификацию ценных бумаг на документарные и бездокументарные.
В действующем гражданском законодательстве также закреплены требования к документарной
ценной бумаги, которые обеспечивают ее признание.
Документарные ценные бумаги выступают в качестве инструмента, обеспечивающего субъективные гражданские права. Из положений ГК РФ [1] следует, что документарные ценные бумаги выполняют функцию удостоверения имущественных прав. В то же время в нормах Федерального закона «О
рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ содержится определенее эмиссионной ценной бумаги, из
которого следует, что она закрепляет совокупность прав, как имущественного, так и неимущественного
характера. А если обратиться к такому виду документарной ценной бумаги как акция, то, можно отметить, что она закрепляет право ее владельца на получение информации о деятельности общества, на
участие в управлении делами общества и иные неимущественные права. Следовательно, анализ
гражданского законодательства, позволяет отметить, что в качестве объекта гражданских прав документарные ценные бумаги предоставляют своим владельцам возможности как имущественных, так и
неимущественных требований. Но, в то же время, ценная документарная бумага не может закреплять
лишь неимущественные права, т.к. ее суть состоит в участии именно в рамках имущественного оборота
в качестве объекта гражданских прав.
Характеризуя права, которые закрепляют документарные ценные бумаги, следует отметить их
деление на вещные и обязательственные. Так. Ряд документарных товарораспорядительных ценных
бумагах, такие как складские свидетельства и коносамент закрепляют вещные права. Но при этом, закрепление обязательных прав необходимо, исключено установление документарной ценной бумагой
исключительно вещных прав.
Набор субъективных прав, которые закрепляются в документарной ценной бумаге не может быть
произвольным, он должне находиться в полном соответствии с нормами законодательства, регулирующими требования к документарным ценным бумагам.
Необходимо отметить, что в цивилистике наблюдаются различные подходы к определению сути
в качестве объектов гражданских прав документарных и бездокументарных ценных бумаг.
В одном случае, оба указанных вида ценных бумаг предлагается отнести к группе вещей, вне зависмости от их материального воплощения, т.е. и бездокументарные ценные бумаги тоже. При втором
подходе делается упор на то, что бездокуентарные ценные бумаги не могут быть отнесены к вещам, и
предлагается все ценные бумаги, в том числе и документарные, отнести к объектам гражданских прав
особого рода.
Однако представители бездокументарной концепции выдвигают учение о бестелесных вещах,
предлагают определять ценные бумаги как «вещи, лишенные материального субстрата» [4]. С позиции
сторонников этой концепции бездокументарная ценная бумага представляет собой не права и не комплекс этих прав, а вещь особого рода. Эта концепция абстрагируется от бумаги как материального субстрата, отводя ей лишь функциональное, но не существенное значение [8].
Следовательно, можно отметить определенные сложности в формировании единого подхода к
понимаю места документарных ценных бумаг в системе объектов гражданских прав, что в совю очередь не может положительно сказываться на правовом регулировании.
Подводя итоги вышесказанного, правовая природа документарных ценных бумаг обусловливается их признаками и представляет собой совокупность прав, отражающих содержание данной ценной
бумаги. Но всё же следует и признать, что правовой режим остается до конца невыясненным.
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Annotation: The article deals with the problems of interaction of state bodies authorized for control and supervision with business entities. Solutions based on positive foreign experience are proposed, which make it
possible to increase efficiency, reduce the costs of the state and business for the implementation of CND, and
also allow achieving the desired level of legality in the field under study.
Key words: legality, legal order, business activity, government regulation, control, supervision.
Государственное регулирование предпринимательской деятельности является составной частью
участия государства в экономических процессах.
Государственное регулирование предпринимательства имеет разные формы – это содействие
развитию, присутствие государства в экономике, перераспределение ресурсов, государственный контроль (надзор) [1, с. 168]. Каждая из этих форм предполагает тот или иной вид взаимодействия государства с предпринимательскими структурами.
Контрольно-надзорная деятельность (КНД) является специфической формой государственного
воздействия на предпринимательскую деятельность и наиболее чувствительной областью взаимодействия между государственными структурами и бизнесом [2, с. 101]. В последние десятилетия административная реформа КНД в России и многих зарубежных странах является одним из приоритетных
направлений совершенствования государственного управления.
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С 2016 года в нашей стране принята и реализуется приоритетная программа «Реформа контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации». Проект направлен на решение ряда проблем, в том числе на совершенствование механизмов взаимодействия государственных органов и
предпринимателей при осуществлении КНД.
На современном этапе можно выделить следующие организационные проблемы при осуществлении КНД в России, которые делают её неэффективной, повышают издержки на её осуществление и
не позволяют достигнуть желаемого уровня правопорядка и законности в исследуемой сфере.
1) Широкий круг уполномоченных на государственный контроль и надзор ведомств, возможность дублирования их полномочий прокуратурой.
По информации, отраженной в Перечне государственных услуг и государственных функций по
осуществлению государственного контроля (надзора) на 3 августа 2021 г. в России 49 органов осуществляют 222 вида контроля (надзора) [3]. КНД за предпринимателями осуществляют свыше 30 административных государственных органов, а кроме того – контрольно-надзорные органы субъектов РФ
и муниципальные органы.
Дополнительное административное давление создает предоставленное прокуратуре полномочие
самостоятельно проводить внеплановые проверки поднадзорных субъектов. Нередко это влечет дублирование действий других контрольно-надзорных органов. Прокуроры могут в соответствии с действующим законодательством обязать другие органы контроля (надзора) при наличии информации о
возможных нарушениях провести внеплановую проверку субъекта предпринимательской деятельности.
По данным статистическим данным за 2019 г. ежегодно контрольно-надзорные органы осуществляют около 2,8 млн. проверок, накладывают 1,4 млн. административных взысканий, в том числе
1,2 млн. штрафов [4]. Помимо большого числа проводимых ежегодно контрольно-надзорных проверок,
отмечается, что процедура проведения проверок в отношении предпринимателей недостаточно регламентирована и имеет низкую прозрачность.
В настоящее время требуется концентрация функций КНД за предпринимательской деятельностью в руках ограниченного количества государственных органов и точный учет проведенных в отношении хозяйствующих субъектов проверок. Необходим прямой запрет на проведение прокуратурой
контрольно-надзорных мероприятий в том случае, если это отнесено к компетенции других государственных или муниципальных органов. Это поспособствует не только росту благоприятного экономического климата, но и позволит прокурорам эффективнее реализовывать иные свои задачи, отнесенные к
исключительной компетенции органов прокуратуры.
2) Карательная направленность государственного контроля (надзора) за предпринимательской деятельностью.
Карательная установка проявляется в применении максимально жестких административных мер
даже в случаях установления фактов незначительных и вполне устранимых правонарушений. К примеру, обязательным является требование к должностным лицам некоторых контрольно-надзорных ведомств (в частности, работникам прокуратуры) принимать меры для привлечения к административной ответственности за выявленное нарушение не только должностное, виновное в данном нарушении,
но и организацию в целом [5, с.91].
Наиболее частым результатом проверки предпринимательской деятельности является назначение штрафа. Однако размер предусмотренных законом штрафов часто не соответствует тяжести совершенных правонарушений и не соотносится с размером предприятия.
Репрессивный характер контрольно-надзорной деятельности отражается и на системе оценки
результативности КНД. В настоящее время эффективность оценивается исходя из количественных показателей (сколько проведено проверок ведомством, сколько лиц привлечено к административной ответственности, сколько штрафов назначено и т.д.). Это приводит к злоупотреблениям должностных лиц
при проверках, которым необходимо держать отчет о своих успешных результатах именно по заданным критериям.
История показывает, что карательные меры не имеют значительного эффекта по снижению
уровня правонарушений. Российскому законодателю необходимо разрабатывать более гибкие мехаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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низмы в отношении предпринимателей. Зарубежный опыт выдачи надзорным органом по результатам
проверки предписания об устранении выявленных незначительных нарушений показывает свою эффективность. Необходимо расширять данный опыт в России, а также совершенствовать нормы г. 2 КоАП РФ в указанном направлении.
3) Возложение на предпринимателей большого количества устаревших и избыточных требований.
Предметом проверок субъектов предпринимательской деятельности контрольно-надзорными органами выступает выполнение значительного числа непрерывно меняющихся законов, нормативов и
стандартов. Предпринимателям приходится нести существенные издержки в целях своевременного и в
полном объеме получения актуальных требований внедрения в своей организации.
По подсчетам исследователей, в настоящее время порядка 90 отраслевых федеральных законов
составляют федеральную законодательную базу государственного и муниципального контроля (надзора) и регламентируют отдельные виды КНД [5, с. 92].
Насчитывается около 2 млн. утративших актуальность (СССР и РСФСР), несогласованных между
собой, излишних или дублирующихся обязательных требований в отношении предпринимательской
деятельности, на которые уходит примерно 9/10 всех расходов бизнеса, связанных с выполнением
требований государства [6, с. 91]. Часть существующих требований в полной мере не раскрывается в
нормативных документах, а потому представляет сложность обеспечить их выполнение.
Для повышения уровня законности в сфере экономики необходимо проведение полной ревизии
действующих обязательных правил и стандартов, сократить до необходимого уровня, актуализировать
и систематизировать требования, возлагаемые на предпринимателей нормативными актами.
Государственным органам следует обеспечивать открытость возложенных требований на организации и граждан в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Для этого требуется внедрение новых форм КНД. Например, зарубежный опыт показывает эффективность проведения надзорными органами заблаговременных консультаций по вопросам, составляющим предмет
предстоящей плановой проверки. В ходе консультаций повышается информированность предпринимателей об обязательных правилах, они получают возможность в случае добросовестного заблуждения
устранить существующие нарушения, а также упрощается процедура будущей проверки.
4) Несовершенство предусмотренных законом механизмов защиты прав предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Основные принципы защиты прав предпринимателей при осуществлении в отношении них мероприятий по контролю и надзору устанавливаются в Федеральном законе от 26 декабря 2008 г. № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Важно отметить, что сфера действия указанного Закона существенно ограничена видами контроля (пункт 3 статьи 1), а применение его положений имеет особенности в части организации и проведения проверок по некоторым из них (пункт 4 статьи 1) [2, с 102]. Не распространяется действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ на сотрудников прокуратуры и позволяет им отступать
от установленной законом процедуры проверки и оформления ее результатов в случаях проведения
внеплановой проверки поднадзорных субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Не установлено законодательно время проведения отдельных проверочных мероприятий, что
накладывает дополнительные обременения на предпринимателей. От законодателя требуется нормативное решение данной проблемы, а от органов контроля (надзора) – соблюдение на практике принципа разумности сроков проведения контрольно-надзорных мероприятий.
Отсутствуют в законах нормы об ответственности должностных лиц за нарушение законных прав
ЮЛ и ИП. В случаях проведения необоснованных проверочных мероприятий в отношении предпринимателей со стороны контролирующих органов прокурорам представлены специальные полномочия по
их пресечению. Однако несмотря на активное использование данных полномочий прокурорами, их
вмешательство не всегда оценивается как адекватное и своевременное.
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Важной задачей прокуратуры для поддержания законности является недопущение чрезмерного
вмешательства государственных органов в деятельность предпринимателей. Институт ответственности государственных служащих является одним из звеньев в системе средств обеспечения законности.
Расширение механизмов защиты прав предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля должно идти по пути создания единой базы для отслеживания обращений и заявлений предпринимателей о случаях причинения вреда предпринимательской деятельности, что позволит своевременно реагировать контрольно-надзорным органам на ситуацию. В качестве профилактических мир необходимо использовать потенциал общественных организаций, советов, объединений предпринимателей и СМИ для оперативного получения информации о
нарушениях прав субъектов предпринимательской деятельности.
5) Высокие административные издержки на КНД как со стороны бизнеса, так и со стороны
государства.
Государство несет значительные административные издержки на осуществление КНД. Сложившиеся в России правовые и институциональные условия приводят к стремлению государственных и
муниципальных органов контроля (надзора) проверять максимальное количество предприятий.
Как ранее было отмечено ежегодно осуществляется более 2 млн. проверок предпринимательской деятельности (в среднем выделяется 56,6 тыс. руб. на одну проверку), в ходе большинства из них
не выявляется нарушений, представляющих реальную угрозу причинения вреда [4]. Не смотря на значительный объем затрачиваемых средств, ряд предприятий, в которых имеет место высокий риск причинения вреда общественно значимым ценностям, так и остается неохваченными проверочными мероприятиями.
Недостаточное финансирование испытывает и система обучения инспекторов, также оставляют
желать лучшего их заработные платы, что осложняет привлечение в штаты контрольно-надзорных органов мотивированных сотрудников. Имеются проблемы с внедрением новых информационных систем, которые способны помочь сотрудникам контрольно-надзорных ведомств выявлять и фиксировать
повторные правонарушения. Возрастает бремя инспекций тех предпринимателей, которые самостоятельно подчиняются законодательным требованиям.
Административные издержки в связи с осуществлением КНД несут и субъекты предпринимательской деятельности, такие как: наем работников или обращение за консультациями к специалистам,
проводящим мониторинги обязательных требований и актуальных изменений, оплата доступа к информации в справочно-правовых ресурсах, трудозатраты, расходы на оборудование и канцелярские
принадлежности, неформальные платежи.
По результатам социологического опроса РАНХиГС в марте 2020 г. представителей бизнессообщества, можно подсчитать средние трудозатраты, которые были связаны с проверкой предприятия. Они составляют 5,4 человеко-дня (исходя из среднего количества проверок в год одного предприятия (1,9) в год трудозатраты составляют в среднем 10,26 человеко-дня. Средний размер затрат на доступ к обязательным требованиям составляет 65,7 тыс. руб. в год. Из общего числа опрошенных предприятий и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность с уплатой неформальных
платежей (подарки, взятки) столкнулись 11,4% опрошенных представителей бизнеса. Однако размер
таких платежей составил в среднем 48,8 тыс. руб., что стало больше почти в 1,5 раза по сравнению с
предыдущим периодом [7, с. 45].
Вместе с тем, в официальной статистике отмечается, что нарушений обязательных требований,
представляющих непосредственную угрозу причинения вреда при проверках выявлено у 163,4 тыс.
подконтрольных субъектов из 1,185 млн. Это составляет всего 16% от общего количества проверенных
субъектов. У остальных 84% проверенных подконтрольных субъектов обнаружены нарушения лишь
тех требований, которые не представляют собой угрозу причинения вреда [4].
Приведенные данные указывают на то, что государство и бизнес несут существенные издержки
на проведение КНД, но отмечается, что в результате деятельности органов контроля (надзора) не происходит значимого снижения рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. Требуется
расширение использования риск-ориентированного подхода для ориентации на выявление и обеспеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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чения законности предпринимательской деятельности там, где существуют реальные риски относительно безопасности производственных процессов и производимой продукции (оказываемых услуг).
Особое значение в процессе реформирования КНД имеют разработанные системы планирования, мониторинга, а также оценки результативности государственного контроля в свете проводимой
реформы. В настоящее время государство ведет статистику проверок, основываясь в основном на количественных показателях.
С позиции бизнеса к 2020 г. существуют следующие положительные тенденции во взаимодействии с государственными органами по поводу КНД. Но несмотря на снижение числа проверок в отношении субъектов предпринимательской деятельности, возросло количество других контрольнонадзорных мероприятий (например, дистанционный мониторинг, административные расследования),
чего в статистике не учитывается.
Это свидетельствует о необходимости внедрение в систему мониторинга результатов реформы
КНД не только показатели официальной статистической отчетности, но и оценку результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности с позиций бизнеса.
Таким образом, во взаимодействии государственных органов, уполномоченных на контроль и
надзор с субъектами предпринимательской деятельности возникает ряд исследованных проблем. Зарубежный опыт показывает эффективность сокращения числа инспектирующих органов и их полномочий,
внедрения консультационных инициатив, систем учета количества проверок в отношении предпринимателей, количества нарушений прав предпринимателей, комплексных систем оценки воздействия на бизнес.
Требуется расширение использования риск-ориентированного подхода в России для обеспечения законности предпринимательской деятельности там, где существуют реальные риски общественно
значимым ценностям. В качестве профилактических мир необходимо использовать потенциал общественных организаций, советов, объединений предпринимателей и СМИ для оперативного получения
информации о нарушениях прав лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
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Аннотация: Распространенной в экспертной практике является экспертиза охотничьих патронов и их
составных элементов. Исследование данных объектов содержит ряд особенностей, затрагивающие
различные области экспертных знаний. Полное и правильное исследование этих объектов, будет способствовать повышению уровня раскрытия и расследования преступлений.
Ключевые слова: Патроны, криминалистическое исследование, составные элементы патрон, охотничьи ружья.
TO THE QUESTION OF THE CONTENT OF THE FORENSIC STUDY OF HUNTING CARTRIDGES
Samuilenko F.P.
Annotation: Common in expert practice is the examination of hunting cartridges and their components. The
study of these objects contains a number of features affecting various areas of expertise. A complete and
proper investigation of these objects will help to increase the level of disclosure and investigation of crimes.
Key words: Cartridges, forensic investigation, cartridge components, hunting rifles.
Криминалистическое исследование патронов к охотничьим ружьям являются частью сложного и
разнопланового анализа материальной обстановки преступлений, связанных с хранением или использованием данного рода огнестрельного оружия. Указанное исследование реализуется в совокупности
следственных (судебных) действий, в ходе проведения которых выясняются происхождения, условия
хранения и обстоятельства использования боеприпасов, имевшихся у каждых из причастных лиц.
Экспертиза боеприпасов должна рассматриваться лишь как этап указанного выше исследования,
на котором с помощью специальных экспертных познаний, устанавливаются конкретные факты, позволяющие следователь (суду) выяснить связи между конкретными элементами материальной обстановки
расследуемого преступления.
Эффективная работа эксперта по рассматриваемому виду экспертиз существенно зависит от того, в какой мере в процессе расследования уголовного дела будут намечены те конкретные фактические данные, которые находятся в связи с другими обстоятельствами дела и которые могут быть установлены экспертом.
В самом общем виде задача экспертизы заключается либо в идентификации конкретного источника происхождения боеприпасов, либо в установлении общности происхождения ряда образцов по
месту их изготовления, хранения или использования.
Указанная выше общая задача экспертизы в каждом случае должна быть конкретизирована следователем (судом) в зависимости от фактических данных уголовного дела а именно, от обстоятельств
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получения, хранения и использования боеприпасов тем или иным лицом.
Прежде всего следует дифференцировать задачи сравнительного исследования снаряженных
патронов и отдельных элементов патронов (снарядов, пыжей, прокладок, пороховых зарядов). Решение первой из указанных задач в большинстве случаев имеет гораздо большую ценность для расследования преступления, чем решение второй. Во всех случаях следователь (суд) на основе анализа обстоятельств уголовного дела должен установить, что именно – патроны (группа патронов) в целом или
отдельные их части –являются искомым элементом обстановки, связанной с конкретными лицами. Если, например, лицо приобретало или снаряжало ряд аналогичных патронов, то задача эксперта состоит
в сравнении соответствующих экземпляров в целом. Может оказаться, что искомым элементом обстановки является лишь совокупность снарядов или пыжей, имевшихся у конкретного лица. В этом случае
необходимо до назначения экспертизы выяснить, что это была за совокупность (масса дроби, купленная в магазине или изготовленная владельцем оружия: несколько пыжей, вырубленных из единого материала, и.т.д.).
Как показывает анализ следственной и экспертной практики, в подавляющем большинстве случаев расследование преступлений, связанных с применением охотничьих ружей, не сопровождаются
анализом материальной обстановки события преступления, и при этом не достигается необходимой
конкретизации задач криминалистической экспертизы.
Задача установления общности происхождения может быть конкретизирована применительно к
каждому из перечисленных выше объектов.
Для сравнительного исследования патронов:
Общность происхождения по месту снаряжения (завод изготовитель, самодельное производство), по партиям выпуска заводских патронов, по условиям хранения (в патронташе, в ящике у владельца оружия и т.д.).
Для сравнительного исследования снарядов:
Общность происхождения снарядов заводского изготовления по месту и технологии производства, по принадлежности к одной партии выпуска (плавке металла) или единой массе;
Общность происхождения снарядов самодельного изготовления по способу и технологии производства, по использованному сырью или инструментам, по принадлежности к единой массе.
Для сравнительного исследования пыжей (прокладок):
Общность происхождения пыжей (прокладок) заводского изготовления по месту и технологии
производства, по принадлежности одной партии выпуска (по составу осалки) или единой массе (по
наличию комбинации материалов);
Общность происхождения самодельного изготовления пыжей (прокладок) по способу и технологии выработки, по использованным материалам (род, объем), по принадлежности к единой массе.
Для сравнительного исследования гильз:
Общность происхождения гильз по месту изготовления, по использованным при изготовлении
гильз или снаряжении патронов инструментам. По изменениям, образовавшихся в следствии одинаковых условий хранения (окисление, загрязнение поверхности) или использования (маркировка, повреждения при снаряжении и.т.д.).
Для проведения криминалистического исследования боеприпасов к охотничьим гладкоствольным
ружьям в распоряжение эксперта должны быть представлены все материалы уголовного дела, изучение которых позволяет выяснить происхождение и обстоятельства использования (хранения) тех или
иных образцов боеприпасов к охотничьим ружьям.
К таким материалам относятся:
- протоколы допросов лиц, которым известны обстоятельства приобретения, изготовления, хранения или использования боеприпасов;
- все образцы материалов (свинца, войлока, картона), оставшихся после изготовления боеприпасов или имеющих то же происхождение, что и материалы, использованные для изготовления боеприпасов;
- инструменты и приспособления, использовавшиеся для изготовления элементов патронов к
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охотничьим ружьям и снаряжения патронов.
Одним из существенных недостатков следственной и экспертной практики является то, что во
многих случаях исследования материальной обстановки рассматриваемой категории уголовных дел
экспертиза назначается и производится при отсутствии указанных выше материалов уголовного дела.
Поэтому экспертное исследование в таких случаях недостаточно конкретно.
Рекомендации экспертов относительно целесообразности установления возможно более узкой
родовой (групповой) принадлежности сравниваемых образцов патронов страдают существенным недостатком, так как значение доказательства имеет лишь общность происхождения, обусловленная конкретными обстоятельствами расследуемого дела. Если не принимать во внимание это обстоятельство,
то в результате исследования может, например, быть установлено различие сравниваемых боеприпасов в рамках той общности, которая является искомым по делу фактом.
В значительной части случаев проведение экспертизы снарядов к охотничьим ружьям следует
поручать комиссии экспертов, возлогая обязанности ведущего эксперта на судебного баллиста.
Выводы по экспертизе боеприпасов к охотничьим ружьям могут касаться как решения частных
задач сравнительного исследования боеприпасов (снарядов, пыжей и.т.д.), так и патронов в целом.
© Ф.П. Самуйленко
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Аннотация: исследуются вопросы психического насилия как вида преступного насилия, предусмотренного уголовным правом. Автор обратил внимание на то, что в нормах Особенной части УК РФ в полном
объеме отражается термин «психическое насилие», однако являясь преступным, он так и не нашел
юридического закрепления в уголовном законодательстве.
Ключевые слова: насильственные действия, психическое страдание, психическое насилие, преступное насилие.
MENTAL ABUSE AS A TYPE OF CRIMINAL VIOLENCE
Nikiforova Tatiana Leonidovna
Abstract: the issues of mental violence as a type of criminal violence provided for by criminal law are investigated. The author drew attention to the fact that the norms of the Special Part of the Criminal Code of the
Russian Federation fully reflect the term "mental violence", however, being criminal, it has not found legal consolidation in criminal legislation.
Key words: violent actions, mental suffering, mental violence, criminal violence.
Дефиниция того или иного научного определения представляет собой нелегкую задачу, решение
которой усложняется всякий раз отсутствием конкретных законодательных границ. Что касается психического насилия, то это особенно актуально, так как ни ранее, ни в действующем российском уголовном
законодательстве так и не раскрывается криминализованное общее понятие «психического насилия».
В связи с этим, в общественном сознании сформировалось собственное понимание этого термина. В
общеупотребительном или так называемом обыденном понимании психическое насилие представляет
собой устрашение, давление, запугивание, причинение душевной или психологической травмы, ограничение свободы волеизъявления, унижение, угрозу, что в каком-то смысле находит свое отражение в
отдельных уголовно-правовых нормах. Отсутствие четко закрепленного в законе общего и единого для
всех понятия приводит к проблемам в определении границ исследуемого явления. Так как отсутствие
единого понимания приводит к многообразию взглядов, и каждый взгляд в своей степени является верным, пока нет единого. Стоит справедливо отметить, что в обыденном сознании общества психическое
насилие представлено не просто как угроза в причинении физического вреда лицу, но и как психическое воздействие на волю лица, а также в причинении ему психических травм.
В начале 80-х гг. прошлого века Л.В. Сердюк предложил свое определение психического насилия, «Психическое насилие, – пишет он, – это преднамеренное и общественно опасное влияние на
психику человека, которое осуществляется против или помимо ее воли информационным и неинформационным путем и которое способно подавить свободу волеизъявления или нанести психическую
травму» [1, с. 15].
В отечественном уголовно-правовом законодательстве детально раскрываются сложившиеся
формы так называемого преступного насилия, такие как изнасилование, убийство, причинение вреда
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здоровью и многие другие, но в большинстве случаев, выражают они лишь физическую форму воздействия на человека. Но, выражаться насилие может не только в физической форме, а также и в психической, оказывающей разрушающее действие на личность.
Как пишет Ф.Б. Гребенкин: «Под психическим насилием следует понимать влияние информационного характера на психику человека различными способами, которые вызывают эмоции страха или
гипнотическое состояние, подавляют его волю и ограничивают способность к свободному самовыражению» [2, с. 26].
В статьях Уголовного кодекса Российской Федерации содержатся различные термины: «с применением насилия», «непосредственная угроза применения такого насилия», «принуждение», «шантаж».
Стоит заметить, что психическое насилие в данном случае является одним из значимых квалифицирующих признаков немалого числа различных видов преступлений. Хотя в отечественном уголовном праве правовой термин «психическое насилие» и не раскрывается, но в полной мере закрепляется в нормах Особенной части Уголовного Кодекса РФ.
Необходимо подчеркнуть, что такой феномен, как психическое насилие, достаточно сложен и
многогранен для понимания, в связи с чем, он не может быть отнесен без всяких сомнений к тому или
иному признаку состава преступления в рамках отечественного уголовного законодательства. Но все
же, в рамках уголовного законодательства благодаря внешним признакам и условиям психическое
насилие может выступать способом совершения преступления, а также дать характеристику обстановке содеянного. Кроме как способа совершения преступления (пример ст. 163 УК РФ), психическое
насилие в рамках уголовного законодательства может также выступать как квалифицирующий признак
(пример п. б ч. 4 ст. 148 УК РФ) или как последствие (пример ст. 117 УК РФ).
С точки зрения содержания угрозы как квалифицирующего признака отдельных составов преступлений законодатель указывает на следующие виды угрозы:
- угроза применения насилия;
- угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья человека;
- угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью;
- угроза применения насилия, не опасного для жизни и здоровья;
- угроза уничтожения или повреждения чужого имущества.
Способ совершения преступления представляет объективную характеристику деяния и является
его неотъемлемым признаком, но знак равенства между ними поставить не возможно, так как способ не
равноценен деянию по содержанию и объему. Именно поэтому следует различать способ совершения
преступления и способ выполнения преступного действия [3, с. 26].
Анализ Уголовного кодекса Российской Федерации показал, что в Особенной части психическое
насилие встречается при конструировании более половины составов преступлений, однако, ни ранее,
ни в действующем уголовном законодательстве не содержится общего криминализованного понятия
насилия, хотя многие исследователи данной проблематики справедливо указывали на необходимость
законодательного закрепления данного понятия.
Стоит отметить, что на практике психическое насилие является одним из наиболее распространенных способов совершения преступления, но остается все еще слабо изучаемым в уголовноправовой науке. Во многом зависит этого от того, что в Уголовном кодексе РФ отсутствует законодательное определение психического насилия, его характеризующих признаков, видов, отсутствует признание его общественной опасности, что в своей совокупности позволило бы психическое насилие отнести к категории преступного деяния в рамках российского уголовно-правового законодательства.
Можно сформулировать собственное видение понимания такого понятия, как психическое насилие.
«Психическое насилие – это общественно опасное, противоправное, целенаправленное воздействие
на психику человека в виде угрозы применения насилия, проявляющаяся в форме устрашения, запугивания, причинения душевной или психологической травмы, ограничении свободы волеизъявления,
унижении, которая может приводить к психологической травме, в том числе к тревожности, депрессии и
посттравматическому стрессовому расстройству». Стоит так же отметить, что последствия психического насилия существенно не отличаются от последствий физического насилия, так как психическое возInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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действие влияет не только на психику человека, но и на его поведение, ограничивая или видоизменяя
его активность. В связи с чем, необходимо совершенствование российского уголовного законодательства с целью обеспечения психологической безопасности граждан и общества и защиты от психического насилия. В Уголовный кодекс Российской Федерации необходимо внести соответствующие изменения и дополнения, которые бы позволили отнести психическое насилие к категории преступного деяния
как самостоятельного состава преступления.
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Аннотация: В статьи анализируются актуальные вопросы криминалистического исследования оттисков
печатей и штампов, изготовленных по современным технологиям. Рассмотрены пути совершенствования проведения всесторонних экспертных исследований, формированию обоснованных и достоверных
выводов по результатам исследования оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям.
Ключевые слова: оттиски печатей и штампов; современные технологии; экспертное исследование.
FEATURES OF THE PRODUCTION OF EXPERT RESEARCH OF PRINTED FORMS MADE USING
MODERN TECHNOLOGIES
Gladkikh Ivan Nikolaevich
Abstract: The article analyzes topical issues of forensic research of prints of seals and stamps made using
modern technologies. The ways of improving the conduct of comprehensive expert research, the formation of
reasonable and reliable conclusions based on the results of the study of prints of seals and stamps made using new technologies are considered.
Key words: prints of seals and stamps; modern technologies; expert research.
Документы, имеющие удостоверительные оттиски печатей по свидетельству экспертной
практики, занимают значительное место, как вещественные доказательства по уголовным делам,
возбужденным по экономическим преступлениям.
Исторически сложилось, что основным предназначением оттисков печатей и штампов является
удостоверение подлинности документов и содержания их сведений.
До 1993 года криминалистическое исследование печатей и штампов заключалось в установлении
их соответствия требованиям нормативных актов и инструкций, регулирующих их изготовление (в
соответствии с Приказом МВД СССР № 34 от 13 февраля 1978 года), регламентирующих порядок их
производства и единые правила размещения элементов удостоверительных печатных форм.
С принятием 22 сентября 1993 года Постановления Совета Министров  Правительства Российской Федерации "О регулировании полиграфической деятельности в Российской Федерации" (под "полиграфической деятельностью" понимается и подготовка печатных форм, включая изготовление печатей и штампов), выдача лицензий на право открытия полиграфических предприятий на территории
Российской Федерации, а также ведение единого реестра предприятий, их получивших, возложена на
Министерство печати и информации Российской Федерации, территориальные органы ГосударственInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ной инспекции по защите свободы печати и массовой информации при Министерстве печати и информации Российской Федерации [1; 2].
В сложившихся условиях, разработанные экспертные методики, используемые при исследовании оттисков печатей и штампов, изготавливаемых на протяжении длительного времени по так называемой "традиционной" технологии, оказались непригодными для решения вопросов относительно
удостоверительных печатных форм, выполненных с использованием современного оборудования. При
производстве экспертиз и исследований участились случаи формирования необоснованных, а порой
неправильных выводов, возникли значительные трудности при оценке их доказательственного значения в уголовном судопроизводстве.
В настоящее время в криминалистической литературе уже появились указания на наиболее распространенные технологии изготовления удостоверительных печатных форм, также определены основные диагностические признаки, отображающиеся в оттисках, при их изготовлении с помощью фотополимеров и лазерного гравирования.
Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов, изготовленных по современным технологиям (жидкие фотополимеры, лазерное гравирование), является одной из наиболее сложных экспертных задач, встречающихся в практической деятельной экспертно-криминали-стических
подразделений органов внутренних дел.
Проведенный нами анализ экспертной практики производства технико-криминалистических исследований оттисков печатей и штампов в экспертно-криминалистических центрах пяти регионов России за 2018-2020 г. (всего было изучено 96 экспертиз и исследований), показал, что лишь в половине
экспертиз (51,6%) указывался способ изготовления печатной формы.
Анализ этой части исследований свидетельствует, что эксперты испытывают затруднения при
решении данной задачи. Так, например, в исследовательской части заключения по результатам диагностического исследования обычно формулируется такой промежуточный вывод: "Оттиск печати
(штампа) нанесен рельефным эластичным клише, изготовленным с соблюдением требований фабричной технологии". Ни по одной из изученных экспертиз не было сделано вывода о какой-либо из известных современных технологий изготовления печатей и штампов.
На наш взгляд, это объясняется двумя причинами:
- недостатком соответствующей справочно-методической литературы (имеющиеся публикации
в сборнике "Экспертная практика" не дают четких рекомендаций по формулированию выводов по подобным экспертным ситуациям);
- отсутствием в экспертных подразделениях натурных образцов печатей и штампов, изготовленных по различным технологиям.
Таким образом, проведению всесторонних экспертных исследований, формированию обоснованных и достоверных выводов по результатам исследования оттисков печатей и штампов, изготовленных
по новым технологиям, безусловно, будут способствовать:
- подготовка соответствующих методических рекомендаций;
- формирование в экспертных подразделениях натурных коллекций образцов печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям.
При изучении экспертной практики, литературных источников и непосредственного экспериментального материала (печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям и их оттисков) нами
выявлено, что основными факторами, затрудняющими решение диагностической задачи по установлению способа изготовления печатной формы, являются:
- наличие стадии компьютерного макетирования при изготовлении печатей (штампов) с использованием некоторых компьютерных шрифтов, имеющими большое сходство с типографскими
(например: "Times New Roman") [2];
- значительное влияние условий нанесения на отображение диагностических морфологических признаков печати (штампа).
Поэтому при решении вопроса о способе изготовления печатной формы, оттиск которой представлен на исследование, эксперту особое внимание следует обращать на следующие признаки:
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- конфигурацию шрифта;
- наличие характерной "компьютерной" символики ("зведочек", специальных знаков);
- использование в печати нескольких гарнитур шрифтов одновременно;
- изменение насыщенности в буквах одного варианта шрифта;
- различная ширина знаков одной гарнитуры.
Указанные признаки свидетельствуют о наличии стадии компьютерного макетирования при изготовлении удостоверительной печатной формы, и, следовательно, помогают установить одну из современных технологий изготовления печатей и штампов.
При решении задачи установления тождества оттисков печатей, изготовленных по новым технологиям, по общему правилу, при обнаружении и оценке идентификационных признаков в оттисках,
важно установить причину их возникновения. Например, круглые неокрашенные пятна появляются в
любых штрихах, если используется штемпельная подушка, состоящая из крупнопористого материала;
признаки маскируются, если подушка обильно смочена краской; образуются новые, нехарактерные для
данной печати признаки, если используется не проклеенная бумага или краска менее густая [3].
Представляется, что если на экспертизу представлен оттиск, в котором наблюдаются признаки,
вызванные эксплуатацией печатной формы (крошение элементов, деформация ободков и пр.), то решение идентификационной задачи более перспективно.
Особую трудность для эксперта представляет случай, когда совокупность выявленных идентификационных признаков не достаточна для решения вопроса о тождестве (например, оттиск нанесен
печатной формой, выполненной по одной из новых технологий без нарушения самого технологического
процесса изготовления (не имеется признаков "погрешностей" оборудования), а признаки износа самой
формы еще не выражены). В такой экспертной ситуации нами предлагается следующая формулировка
экспертного вывода: "Оттиск печати в представленном документе нанесен печатной формой, изготовленной по фотополимерной технологии, включающий этап компьютерного макетирования и позволяющей изготовить нескольких экземпляров печатей с одного оригинал-макета. Исследуемый оттиск, вероятно, нанесен печатью, образцы которой представлены, при условии изготовления данной печати в
единственном экземпляре".
Выше изложенные рекомендации по криминалистическому исследованию оттисков печатей и
штампов, изготовленных по современным технологиям, на наш взгляд, будут способствовать более
результативному экспертному исследованию этих сложных объектов.
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Аннотация. Дорожная ситуация постоянна меняется. Водитель для минимизации ущерба зачастую
прибегает к помощи экстренного торможения. В связи с этим на поверхности остаются следы, которые
в различных условиях проявляются по-разному. Для следствия актуально знать все обстоятельства
ДТП, особенно условия, при которых оно происходило. Соответственно специалисту необходимо грамотно подходить и к изучению тормозного пути.
Ключевые слова: Экстренное торможение, ДТП, юз, давность следов, механизм происшествия.
TRACES OF BRAKING OF VEHICLES, WHEN ESTABLISHING CERTAIN CIRCUMSTANCES OF A ROAD
TRAFFIC ACCIDENT
Krainsky A.V.
Annotation. The traffic situation is constantly changing. The driver often uses emergency braking to minimize
damage. In this regard, traces remain on the surface, which appear in different ways in different conditions. It
is important for the investigation to know all the circumstances of the accident, especially the conditions under
which it occurred. Accordingly, a specialist needs to competently approach the study of the braking distance.
Key words: Emergency braking, road accident, skid, age of tracks, mechanism of the incident.
Следы скольжения — юза колес, образовавшиеся при торможении транспортных средств (ТС),
как и всякие другие следы на месте дорожно-транспортного происшествия (ДТП), имеют свои особенности, которые зависят от механизма их образования. Зная признаки этих особенностей и обнаружив
их в следах скольжения на месте происшествия, можно установить элементы механизма их образования, в частности направление движения ТС при образовании следов скольжения, а также характер
торможения (до полной остановки, с растормаживанием, с боковым заносом, неполным торможением,
т. е. не до полной остановки, с повернутыми передними колесами др.). Особенности юза могут также
указывать на состояние шин колес, принадлежность следов конкретному ТС, давность образования
следов, место столкновения или наезда на препятствие.
На основании изучения следов скольжения шин колес на местах ДТП в ходе проведения экспертных исследований и экспериментальных торможений были выявляются информативные признаки в следах скольжения — юза.
При экстренном торможении (с блокировкой колес) на проезжей части остаются более или менее
выраженные следы скольжения — юза невращающихся колес. Сам след скольжения может состоять из
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сплошного черного следа, в виде нескольких параллельных продольных полос или двух узких сплошных полос. Во всех случаях в начале след колеса менее выражен по степени окраски, по мере движения ТС к месту остановки он становится более четким — интенсивность окраски по ширине следа возрастает. Улучшение четкости следа к месту остановки ТС — признак, указывающий на направление
движения тормозящего ТС (от менее четкой зоны следа к более выраженной). В месте остановки ТС
обычно образуется объемный след рисунка протектора (его впадин), состоящий из пыли и резины.
При расследовании ДТП следствие могут интересовать некоторые вопросы:
— не поворачивал ли водитель руль при торможении;
— состояние шин (степень износа и давление в шинах);
— принадлежность следов скольжения конкретному ТС и др.
При торможении на спущенной шине на проезжей части асфальтированной дороги след скольжения менее выражен по сравнению со следом, оставленным шиной под давлением, находящейся на
той же оси. Как правило, след спущенной шины представляет собой две линии от плечевых зон протектора. Такой характер следа объясняется тем, что при спущенной шине происходит провал ее средней
части внутрь и видоизменяется контакт шины с покрытием дороги, при этом только края шины (плечевые участки) входят в контакт с покрытием дороги, чем и объясняется наличие двух узких параллельных следов или даже одного.
На мокрой грунтовой дороге, на песчаной, а также на заснеженной дороге при торможении на
спущенной шине параллельно основному следу от плечевых зон протектора может отобразиться и
часть рисунка боковины.
В случае торможения ТС, на котором одно из колес имеет полный износ рисунка протектора,
след юза этого колеса менее четкий по сравнению со следом юза колеса с рисунком протектора, находящегося на той же оси. При торможении на сухой дороге с твердым покрытием след шины с полностью изношенным рисунком протектора в месте остановки колеса имеет вид полуовала (полуэллипса),
раскрытая сторона которого направлена в сторону движения ТС.
При торможении на заснеженной, мокрой грунтовой, песчаной дорогах в месте остановки шины с
полностью изношенным рисунком протектора будут отсутствовать объемные следы рисунка протектора, также они отсутствуют и в случае спущенной шины.
Вопрос о времени сохранения следов юза, установлении их давности относится к мало разработанным.
На сохранение следа оказывают влияние многие внешние факторы, например интенсивность
движения на данном участке дороги, метеорологические условия, состояние покрытия. Так, на мокрой
грунтовой или песчаной дороге после проезда первого же ТС через следы торможения последние уничтожаются. На укатанной снежной дороге след торможения исчезает после проезда через них до десяти ТС.
На сухом асфальтовом покрытии след юза средней и хорошей выраженности может сохраняться
в течение 7 ч при интенсивности движения ТС 200 ед./ч. В то же время слабовыраженные следы юза
при равных условиях исчезают на дороге через 4 ч.
Все это свидетельствует о том, что след юза на сухом асфальтобетоне сохраняется в течение
нескольких часов и сохранность его зависит от интенсивности движения и выраженности (четкости)
следа в момент его образования. При обнаружении «остатков» следов юза на месте происшествия,
даже при известной интенсивности движения, нельзя точно определить время образования следов, так
как неизвестно, какой степени выраженности был след юза в момент ДТП — ярко выраженный или малозаметный. В связи с вышеизложенным определение давности образования следов юза на дороге
может быть только предположительным. В отдельных случаях при проведении серии контрольных
торможений на установленном ТС в районе места ДТП и последующего сравнительного исследования
экспериментальных следов и следов, зафиксированных на месте ДТП, можно в некоторой степени
уточнить давность образования следов скольжения.
Представляется, что определение давности следообразования должно стать предметом самостоятельных исследований с использованием новейших методов по изучению характеристик наслоеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ний резины на покрытии дороги в зависимости от времени и внешних условий.
В практике расследования нередко возникает вопрос о том, имеют ли следы отношение к данному происшествию. Он пока также не стал предметом научных исследований. Можно говорить лишь об
опыте его решения на основе сопоставления этих следов с обстоятельствами происшествия. Так, на
месте ДТП иногда можно обнаружить как малозаметные и сильно заезженные следы скольжения, покрытые слоем пыли, запорошенные снегом или находящиеся под тонкой коркой льда, так и более свежие следы на чистом покрытии, на участках дорог, покрытых снегом или тонкой коркой льда. Сопоставление этих следов с обстоятельствами происшествия может указывать на несовпадения условий их
образования с обстоятельствами ДТП, свидетельствует о воздействии на следы факторов, «не вписывающихся» по времени в расследуемое событие. В отдельных случаях на основании такого анализа
можно исключить следы, не относящиеся к делу. Иногда направление и характер следов могут не соответствовать механизму происшествия.
Сказанное позволяет рекомендовать следователям привлекать в такого рода случаях к осмотру
места происшествия специалиста, участие которого поможет определить связь следов с событием
преступления.
© А.В. Краинский
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Аннотация Вопрос о том, сколько деталей папиллярного узора достаточно для идентификации конкретного лица, по-разному решался в различные периоды развития дактилоскопии. В статье рассматриваются различные варианты оценки следов папиллярных узоров при отнесении их к группе пригодных для установления личности, а также возможности дачи по ним информации о их групповой принадлежности.
Ключевые слова: Дактилоскопия, пригодность к идентификации, следы рук, частные признаки, вероятностно-статистический метод.
ON THE QUESTION OF IDENTIFYING TRACES SUITABLE FOR IDENTIFICATION IN FINGERPRINT
EXAMINATION
Krainsky A.V.
Annotation: The question of how many details of the papillary pattern are enough to identify a particular person was solved in different ways at different periods of the development of fingerprinting. The article discusses
various options for assessing traces of papillary patterns when attributing them to a group suitable for identification, as well as the possibility of giving information on them about their group affiliation.
Key words: Fingerprinting, suitability for identification, handprints, particular signs, probabilistic-statistical
method.
Задача установления пригодности следов папиллярных узоров для идентификации занимает
важное место среди других дактилоскопических задач. По своей сущности - это отдельно взятая структурная часть идентификационного исследования, т.е. раздельное изучение следов папиллярных линий
(без последующих стадий раздельного исследования образцов оттисков папиллярных узоров подозреваемых лиц, сравнительного исследования и оценки совпадений и различий). Данная задача
имеет и свою специфическую структуру, технические, тактические и методические особенности.
Дактилоскопическая практика выработала трехзвенную структуру исследования по установлению
пригодности следов папиллярных узоров для идентификации: подготовительная стадия, аналитическая
(анализируются отразившиеся в следах общие и частные признаки, формируются модели признаков),
оценочная (оценивается идентификационная значимость выделенных в следах комплексов признаков,
формулируются выводы).
На подготовительной стадии исследования производится «грубая» дифференциация следов рук
папиллярных узоров на следы-мазки и следы-пятна, в которых не отобразилась рельефная структура
папиллярных узоров, и следы с разной четкостью отображения папиллярных линий. Первые не содерInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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жат морфологических признаков папиллярных узоров, а поэтому могут исследоваться лишь на уровне
более общих признаков (контуры и размеры следов). Вторые — подлежат дальнейшему дактилоскопическому исследованию, при котором анализируются отображения линий в папиллярных узорах. Обычно следы папиллярных узоров отображаются в виде темных линий и светлых промежутков между ними. К такому же виду предварительно приводятся обработанные порошком белого цвета следы, а также следы, выявленные при помощи метода термовакуумного напыления. Затем в следах устраняется
зеркальность отображений, что имеет место при копировании следов на дактилопленки. Если следы
фотографируют на светлых пленках, то последние надо размещать липким слоем книзу, т.е. так,
как производилось копирование. В тех случаях, когда следы рук папиллярных узоров выявлялись светлым порошком и копировались на темную дактилопленку, приведение этого отображения к наиболее
удобному для исследования виду осуществляется при фотопечати зеркально перевернутого позитива.
Снимки изготавливаются по правилам масштабной фотосъемки с увеличением от 4-х до 6-и крат, если
необходимо передать микродетали - с увеличением от 20-и до 30-и крат.
На детальной стадии исследования производится анализ общих и частных признаков, отобразившихся в следах рук папиллярных узоров. К общим признакам относятся: особенности, связанные с
узловыми участками потоков линий папиллярных узоров и заключающиеся в типе (виде) узоров, в рисунках дельт; особенности, связанные с самими потоками линий папиллярных узоров, их конфигурацией, степенью равномерности, крутизной; детализирующие особенности в виде общего количества присутствующих в следах деталей.
Частными признаками выступают: детали строения отображений папиллярных узоров, а также
отдельных папиллярных линий (наличие и особенности пор, краев линий); другие индивидуализирующие кожные узоры признаки (шрамы, белые линии и т.д.).
Следует признать правилом любого дактилоскопического исследования, что «инвентаризация»
частных признаков должна сопровождаться их разметкой на фотоснимках следов. Это дает возможность уточнить качественно-количественное описание следов, повысить уровень обоснованности
вывода об их информационной пригодности, а также в последующем проверить его правильность.
На последней стадии исследования оценивается уровень идентификационной информативности
выделенных в следах комплексов признаков, формулируются выводы — положительные и отрицательные. В положительных выводах констатируется пригодность следов папиллярных узоров для
идентификационного исследования на индивидуальном уровне — идентификации конкретного лица, на
уровне группового исследования — исключении тождества.
В конкретных условиях исследования следов альтернативное решение не всегда достигает поставленной цели. Иная ситуация исследования, например использование других средств выявления
следов рук папиллярных узоров, может привести к изменению вывода о пригодности. В нашей практике
имел место случай, когда маловидимый кровяной след кожного узора ногтевой фаланги пальца, первоначально оцененный как непригодный для идентификации конкретного лица, но содержащий групповые признаки, после обработки бензидиновым реактивом приобрел достаточную четкость и был признан пригодным для идентификации конкретного лица. В дальнейшем данный след был использовался
в отождествлении. Поэтому некоторые следы рук папиллярных узоров с выраженной групповой характеристикой и не вполне различимыми деталями можно считать условно пригодными для идентификации, окончательно вопрос об их информативности может быть решен после применения высокоэффективных средств средств выявления и фиксации либо предоставления образцов оттисков папиллярного узора рук ограниченного круга подозреваемых.
Вывод об отсутствии идентификационных признаков в следах исключает их из числа пригодных
для отождествления отображений участков кожи человека. Обычно он делается в отношении фрагментарных следов, не содержащих рисунков центральных зон ногтевых фаланг пальцев, а также дельт, не
имеющих деталей либо содержащих незначительное их количество. Такие следы, а также следы-мазки
и следы-пятна могут изучаться при помощи медико-биологических методов с целью установления
групповых характеристик потожирового вещества. Эти выводы являются результатом оценочной деятельности эксперта, базирующейся на предшествующем опыте и опирающейся на вероятностномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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статистические модели пригодности следов рук папиллярных узоров для идентификации в тех случаях, когда они разработаны и действуют. На этой стадии производится сравнение исследуемых моделей
выделенных в следах признаков с мысленными моделями признаков, получившими в предшествующих
случаях определенные оценки информативности, либо с математическими моделями.
Для вывода о пригодности следов для группового исследования — исключения тождества —
первостепенное значение имеют отобразившиеся в следах узловые особенности потоков линий, т.е.
такие общие признаки, как тип (вид) папиллярных узоров центральных зон ногтевых фаланг пальцев,
особенности рисунков дельт. Если эта группа общих признаков в следах не выражена либо отсутствует, то сами по себе другие общие признаки, заключающиеся в особенностях потоков линий и общем
числе деталей, выступают значимыми в обосновании вывода о наличии групповой характеристики следов лишь при условии решения локализационной задачи - установлении, какими участками кожи ладоней рук нанесены эти следы. [1, с. 16] В противном случае вывод о пригодности следов для группового
исследования теряет определенность и создает трудности в решении последующей идентификационной задачи.
Таким образом, повышение достоверности вывода о наличии групповой характеристики следов
папиллярных узоров, в которых не отобразились узловые особенности потоков линий, возможно с помощью локализационных вероятностно-статистических моделей, разработанных для фрагментных
следов.
Вопрос о том, сколько деталей кожного узора достаточно для идентификации конкретного лица,
по-разному решался в предшествующий период развития дактилоскопии и не имеет окончательного
решения по настоящее время. Первые расчеты в этом направлении связаны с именем французского
криминалиста Бальтазара. Он исходил из предположения, что в любом разделенном на 100 клеток отпечатке пальцев находится в среднем по одной детали из числа четырех наиболее распространенных
разновидностей: начал и окончаний, разветвлений и слияний. Исходя из положении теории вероятности, для повторения совокупности признаков необходимо иметь количество отпечатков 4n (n – количество совпавших деталей кожного узора). По этой формуле было определено базовое число 17, неповторимое на пальцах рук всего населения Земли. На практике поиск преступников проводится в ограниченной части земного шара, поэтому минимально необходимое число совпадений было снижено до
11-12. Однако и это количество деталей завышено по сравнению с тем, каким оперирует практика. В
конце двадцатого века новые данные о пальцевых узорах человека привели к разработке новейших
вероятностно-статистических моделей обоснования идентификационно-значимой совокупности признаков. Всеобщее признание получила математическая модель Л.Г. Эджубова и Б.С. Бурдовского [2, с.
219-230]. В ней учтено большее количество деталей: помимо четырех вышеуказанных разновидностей
деталей в следах, когда можно только установить факт изменения числа линий, обращено внимание на
размеры следа. Хотя в данную модель введены не все дактилоскопические параметры, в частности, не
включены пороскопические и эджескопические признаки папиллярных узоров, она позволяет устанавливать идентификационную значимость этих следов. С ее помощью обосновывается минимально возможное для идентификации количество признаков на уровне 6-7 деталей.
Вызывает затруднения вопрос оценки идентификационной значимости следов папиллярных узоров с небольшим количеством деталей и выраженными микродеталями (порами, особенностями краев
линий). На практике его решают путем качественного анализа выделенной совокупности макро- и микропризнаков. При этом учитываются общее их количество, топология, особенности формы и размеров,
четкость отображения, данные об устойчивости, идентификационная значимость имеющихся макродеталей. С целью повышения достоверности установления идентификационного содержания в следах
папиллярных узоров с микродеталями необходима разработка количественных методов оценки. Прямой перенос выводов в отношении макродеталей здесь неприемлем, так как в них они основаны на
иных данных.
Деятельность по установлению пригодности следов папиллярных узоров рук для идентификации
имеет четко выраженный исследовательский характер и заканчивается определенными оценками, относящимися к экспертизе. Однако и следователь, проводящий осмотр места происшествия, вправе даInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вать оценки информативности обнаруженных следов. Они носят оперативный характер, но как оценочные не могут быть внесены в протокол осмотра. В то же время мы считаем неточным утверждение о
том, что организация оперативного исследования следов должна свести к минимуму экспертизу пригодности следов пальцев рук для установления по ним личности. Оно находится в противоречии, вопервых, с ролью экспертизы как единственного процессуального средства оценки информативности
установленных следов папиллярных узоров, во-вторых, с принципом полноты и всесторонности расследования, выражающегося в необходимости выяснения относительности к событию преступления
всех обнаруженных на месте происшествия следов, а не только явно информативных, которые можно
использовать для розыска преступника «по горячим следам».
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Аннотация: Согласно Конституции российской Федерации, государство является законной и демократической страной, личность, его полномочия и независимости считаются высочайшей ценностью, а их
признание, соблюдение и охрана обязанностью страны. Основной закон России обеспечивает любому
судебную защиту его прав и независимостей, что реализуется с помощью высокоупорядочной системы
судебных организаций, работа каковых ориентирована на анализ и решение спора либо процесса по
существу, то бишь на осуществление правосудия. Ни в одном российском нормативном акте, регулирующем судебную работа, никак не зафиксировано формулировка определения «правосудие», во взаимосвязи с чем, среди экспертов в области права нет общего взгляда и конкретного постановления
данного вопроса.
Ключевые слова: Конституция России, правосудие, судебное дело, конституционные принципы, судебный процесс, защита прав и независимостей, судебная власть, судебное разбирательство, нормативные акты, судебная концепция, решение спора.
PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION OF JUSTICE
Dmitry Valerievich Valerievich,
Serdyukov Igor Alexandrovich
Abstract: According to the Constitution of the Russian Federation, the state is a legitimate and democratic
country, the individual, his powers and independence are considered the highest value, and their recognition,
observance and protection is the duty of the country. The Basic Law of Russia provides anyone with judicial
protection of their rights and independence, which is implemented with the help of a highly respectable system
of judicial organizations, whose work is focused on the analysis and resolution of a dispute or a substantive
process, that is, on the administration of justice. None of the Russian normative acts regulating judicial work in
any way fixes the wording of the definition of "justice", in connection with which, among legal experts there is
no general view and a specific resolution of this issue.
Key words: The Constitution of Russia, justice, judicial case, constitutional principles, judicial process, protection of rights and independence, judicial power, judicial proceedings, regulations, judicial concept, dispute resolution.
Выражение «принцип» в переводе с латинского «principium», значащего - «первоначально». На
русском данное выражение применяется в некоторых значениях: подобно главное, начальное состояние концепции, теории, миропонимания либо теоретического проекта; подобно как позиция, суждение
навещи, как главная отличительная черта в устройстве чего же-нибудь.
Ради осмысления принципов правосудия все 3 смысловых значения весьма значимы. Основы
правосудия — это, в первую очередь, некоторые начальные утверждения, характеризующие главные,
глубокие свойства осуществлении судебной власти при исполнении правосудия в области разных процессов. Данные ключевые утверждения отображают конкретные законные, общественно-политические,
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высоконравственные убеждения и взгляды окружения и государства на,то каковым обязано являться
правосудие. В конечном итоге, данные утверждения демонстрируют главные характерные черты
устройства, то бишь компании и реализации правосудия как особенного типа общегосударственной
работы.
Основы правосудия согласно истории всегда были в изменениях, а также обладают схожую взаимосвязь с государственными и социокультурными отличительными чертами страны. Исключительно
во 2-ой середине XX столетия возникли определенные общепризнанные меры, произведенные международным правом, а также ставшие всепригодными в интересах абсолютно всех стран, ратифицировавших надлежащие международные акты.
Сущность единичных принципов и их концепция в целостном первоначально осознаются равно
как теоретические утверждения и конкретные высоконравственные значения и изливаются как мысли,
просьбы к характеристике организации и реализации правосудия.
Со временем они приобретают нормативное формирование и фиксируются в статуте либо судебном акте равно как неотъемлемый принцип. Непосредственно с данного этапа юридического
оформления теоретические мысли делаются принципом правосудия. Основы правосудия необходимо
различать от других законных нормативных актов, располагающими наиболее определенный, индивидуальный вид. По этой причине представление основ правосудия развертывается посредством нескольких свойств, неотъемлемых данным нормам.
Подобным образом, отталкиваясь из вышесказанного, словосочетание «принципы правосудия» это основные и главнейшие законные утверждения, в своем роде, объективно характеризующие более
всеобщую характеристику правосудия в стране в этот общеисторический промежуток, открывающие общественное предназначение правосудия, а также представляющие степень его демократичности [1, с.
132].
Преимущественно всеобщий и управляющий вид принципов правосудия выражается в том, что
согласно личному содержанию любой из них, а также вся их концепция в едином фиксируют конкретного рода определенные эталоны, имеющие необходимость в конкретизации посредством других наиболее индивидуальные и определенные нормы. К примеру, в целях осуществления принципа «каждому
гарантируется возможность для судебной защиты» следует формированию определенных судов, общедоступных общественности, и формирование единого комплекса процессуальных норм, позволяющих жителям прибегать в судебный процесс и защищать личные права.
По этой причине основы правосудия считаются основными общепризнанными мерами, основывающиеся на базе и законодательства о судоустройстве, и процессуального законодательства.
Любые законодательные акты обязаны отвечать определенным основам правосудия и никак не
смогут умалять либо вычеркивать их деяние, где бы ни имелось области. Данное, однако, никак не
ликвидирует и непосредственного воздействия принципов правосудия на практику судопроизводства.
Нормативное значение основ правосудия и вероятность их непосредственного воздействия обусловлены тем, что все основы приобретают законодательное оформление подобно законным нормам.
Они фиксируются, в первую очередь, в Конституции России, впоследствии приобретают фиксирование
и конкретизацию в других законах. Вследствие чего в силу части 4 статьи 15 Конституции России «общепризнанные принципы и нормы международного и международные договоры РФ представляются
многосоставным звеном ее законной системы» и обладают преимуществом при использовании, основой укрепления отдельных основ правосудия считаются еще и нормы международного права.
Необходимо учитывать, то что большая часть международных общепризнанных мер, характеризующих основы правосудия в демократической стране, выбрали собственное фиксирование в Конституции Российской Федерации.
Все основы правосудия формируют целую и взаимозависимую концепцию. Процесс 1-го принципа, равно как принцип, определяет прочие основы и обуславливается любым из них. К примеру, правило презумпции невиновности определен принципами признания, а также гарантией прав и основополагающих свобод человека, защиты государством достоинства личности и прочее. В то же время данная
основа непосредственно сопряжена с подобными принципами, равно как основание людей для судебмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной защиты, возможность на приобретение квалифицированной юридической поддержки и прочее. Несоблюдение одного из основ правосудия порождает, равно как принцип, несоблюдения целой концепции основ либо большинства из них, а также сооружает само правосудие противозаконным [2, с.38].
Любой из принципов в данной концепции представляет своего рода залогом для других таких основ
(принципов). Так, к примеру, равноправность сторон и состязательность судебного процесса обеспечивают сторонам возможность в судебной защите, допуск к правосудию и в то же время предназначаются
залогом самостоятельности судей, их объективности при разрешении искового дела.
Основы правосудия устанавливают основные принципы каждой из форм судопроизводства, по
этой причине в процессуальном законодательстве данные принципы, обретают свое закрепление, конкретизацию и формирование. Никак Не исключается, то что тот либо другой из конституциональных
основ никак не обретает дословного повторения в процессуальном законодательстве, однако в таком
случае он функционирует равно как конституционная мера непосредственного воздействия, и к тому же
бережёт личное нормативное и регулирующее значение.
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Аннотация. Теоретическая и практическая значимость исследования задач кассационного производства в уголовном процессе на сегодняшний день предопределяется его востребованностью как наиболее эффективного механизма выявления и исправления судебных ошибок. Внесенные Федеральным
законом от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ [2] изменения относительно предмета пересмотра приговоров
и иных решений суда, вступивших в законную силу, с неизбежностью повлекли за собой изменение
стоящих перед кассационным производством задач.
Проведенное исследование позволило сформулировать вывод о том, что задачами кассационного
производства на современном этапе развития уголовного процесса являются: обеспечение законности
приговора и иного решения суда; формирование единообразия судебной практики; выработка тенденций развития правоприменительной практики; обеспечение стабильности приговора. Задачи кассационного производства подчинены общей цели уголовного процесса (ст. 6 УПК РФ).
Ключевые слова: кассационное производство, задачи, пересмотр, законность приговора.
ON THE TASKS OF CASSATION PROCEEDINGS IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCESS AT THE
PRESENT STAGE
Khromova Tatiana Andreevna
Annotation. The theoretical and practical significance of the study of the tasks of cassation proceedings in
criminal proceedings today is predetermined by its relevance as the most effective mechanism for identifying
and correcting judicial errors. The amendments introduced by Federal Law No. 433-FZ of December 29, 2010
regarding the subject of the review of sentences and other court decisions that have entered into legal force
inevitably led to a change in the tasks facing the cassation proceedings.
The conducted research allowed us to formulate a conclusion that the tasks of cassation proceedings at the
present stage of the development of the criminal process are: ensuring the legality of the verdict and other
court decisions; ensuring the uniformity of judicial practice; methodological support of law enforcement practice; ensuring the stability of the sentence. The tasks of cassation proceedings are subordinated to the general
purpose of the criminal process (Article 6 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation).
Key words: cassation proceedings, tasks, review, legality of the sentence.
Согласно ст. 401.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)
«суд кассационной инстанции проверяет по кассационным жалобе, представлению законность приговора, определения или постановления суда, вступивших в законную силу» [1].
Анализ приведенных положений свидетельствует о том, что ключевым концептом кассационной
формы проверки в уголовном судопроизводстве является проверка такого свойства вступившего в замеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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конную силу решения суда, как законность. Из предмета кассации законодателем исключается проверка «вопросов факта». Учитывая данное обстоятельство, следует констатировать, что для суда кассационной инстанции установленные в суде первой и апелляционной инстанции фактические обстоятельства уголовного дела являются окончательными.
Однако следует сказать, что данное законодательное положение, ограничивающее суд кассационной инстанции исключительно проверкой законности, не следует рассматривать в качестве абсолютного запрета [4, с. 30].
В п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 19 «О применении
норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» [3] устанавливает возможность проверки положенного в основу
обвинительного приговора доказательства, при условии, что в кассационной жалобе имеется ссылка на
его недопустимость. Результатом такой проверки становится установление иных фактических обстоятельств дела.
Таким образом, по существу суд кассационной инстанции может проверять не только законность,
но и обоснованность вступившего в силу приговора.
Законность приговора предполагает его вынесение с соблюдением норм процессуального и материального права. Определение законодателем в качестве предмета разбирательства в суде кассационной инстанции законность вступившего в законную силу решения суда, позволяет выделить
первую задачу кассационного производства – обеспечение законности.
В доктрине уголовного процесса высказывается позиция о том, что кассационное производство
призвано решать задачу, связанную с «исправлением судебных ошибок и руководством судебной практикой» [5, с. 44]. Безусловно, данное мнение следует признать обоснованным и законодательно подтвержденным, о чем свидетельствуют положении ч. 6 ст. 401.16 УПК РФ о том, что «указания суда кассационной инстанции обязательны при повторном рассмотрении данного уголовного дела судом нижестоящей инстанции».
Практической реализацией задачи кассационного производства, связанной с выработкой тенденций развития правоприменительной практики, является установление обязательных для судов нижестоящих инстанций судебных решений. При этом суд кассационной инстанции не нарушает независимость указанных судов.
Вытекающей из рассмотренной выше задачи кассационного производства является задача по
формированию единообразия судебной практики, сущностным содержанием которой является одинаковое применение и токование судами норм процессуального и материального права. Это достигается
за счет установленной возможности исправления судебной ошибки судом кассационной инстанции даже во ступившем в законную силу решении суда.
Задача кассационного производства по обеспечению стабильности приговора связана с невозможностью внесения повторных (новых) кассационной жалобы (представления) по тем же основаниям,
теми же лицами и в тот же кассационный суд при условии их рассмотрения ранее в отношении одного
и того же лица этим же судом или оставления без удовлетворения.
Сказанное в совокупности позволяет сформулировать вывод о том, что задачами кассационного
производства на современном этапе развития уголовного процесса являются: обеспечение законности
приговора и иного решения суда; формирование единообразия судебной практики; выработка тенденций развития правоприменительной практики; обеспечение стабильности приговора. Задачи кассационного производства подчинены общей цели уголовного процесса (ст. 6 УПК РФ).
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС НОО) предъявляет требования к достижению школьниками метапредметных результатов:
личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных, эти данные являются основополагающими в умение учиться.
Во ФГОС прописана основа включающая: планировку индивидуальной деятельности, контроль и
оценку, взаимодействие педагога и обучающихся, обучающихся со сверстниками в обучении; духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, заключающееся в принятии моральных норм,
нравственных установок, национальных ценностей; укрепление физического и духовного здоровья обучающихся [9, с. 45].
Т.А. Вахромеева в своей работе дает такое определение универсальным учебным действиям —
это умение учиться, то есть – «возможность субъекта саморазвиваться и самосовершенствоваться на
основе осознанного и активного принятия нового социального опыта; действия обучающегося, которые
обеспечивают его социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, культурную идентичность, включая организацию этого процесса» [2, с. 23].
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

161

Это определение можно расшифровать как способы действия учащихся и навыки учебной деятельности, умение самостоятельно организовать процесс получения и усвоения новых знаний [2, с. 27].
И.А. Зимняя выделяет в составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом
ключевыми целями общего образовании четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный; 3) познавательный; 4) коммуникативный. Предполагается, что четкое выделение данных видов учебных действий
позволит уделить им приоритетное место в рамках изучения конкретных учебных предметов [2, с. 66].
Рассмотрим более подробнее блок коммуникативных учебных действий.
По мнению М.И. Лисиной: «коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;
умение выслушивать и вести диалог; уметь коллективно обсуждать проблемы; взаимодействовать и
сотрудничать со сверстниками и взрослыми» [6, c. 43].
Л.В. Косикова полагается на соответствие с культурно-исторической теорией Л.С. Выготского,
«коммуникативная деятельность определяется как «взаимодействие двух (и более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего
результата» [5, с. 90].
Важной вехой в развитии коммуникативная деятельность является формирование у детей «способности к согласованным действиям с учетом позиции другого», которая рассматривается в качестве
основного новообразования дошкольного возраста в сфере сотрудничества [5, с. 92].
Наиболее затруднено формирование коммуникативных учебных действий у детей с ограниченными возможностями здоровья.
Заострённость проблемы формирования коммуникативных учебных действий определяется
необходимостью овладения обучающимися начальных классов коммуникативными навыками, как основы осуществления процесса речевого общения в образовательной среде. В настоящее время, согласно требованиям ФГОС НОО, достаточный уровень сформированности коммуникативных УУД
определяется как необходимое условие личностного развития и успешной социальной адаптации обучающихся с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования [1, с. 148].
Как любая компетентность, коммуникативная компетентность формируется в деятельности. Ее
основу составляет опыт человеческого общения. Согласно наблюдениям А.А. Дияк, социальнопсихологическая адаптация таких детей в школе затруднена по причине существенного отставания
уровня сформированности коммуникативных навыков от показателей нормально развивающихся
сверстников [3, с. 96]. У младших школьников с задержкой психического разитивя проявляется потребность в общении, однако они часто испытывают сложности в ситуации установления контактов, в восприятии и передаче информации, в интерпретации реакций окружающих [3, с. 394].
Эти основания атуализируют данную проблему и обращают наше внимание на необходимость
дальнейшего ее экспериментального исследования. Проверка сформированности формирования коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников с задержкой психического развития проводилось в МБОУ «Кордовской средней школе №14» Курагинского района Красноярского
края. Нами была сформирована экспериментальная группа третьеклассников из 15 человек. Контрольная группа в количестве 15 человек была сформирована на базе МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа №10» Курагинского района Красноярского края.
Целью констатирующего этапа было выявление исходного уровня сформированности коммуникативных учебных действий у младших школьников с задержкой психического развития. Показатели
сформированности коммуникативных учебных действий мы отслеживали по трем уровням: высокому,
среднему и низкому.
Результаты констатирующего этапа эмпирического исследования показали наличие у младших
школьников с задержкой психического развития определенных сложностей во взаимодействии
с окружающими, в организации и реализации сотрудничества, а также в переносе информации, отображении содержания и условий совместной деятельности. Это подтверждает необходимость разработки и апробации специальной программы формирования коммуникативных универсальных учебных
действий в доступной для младших школьников игровой форме. В формировании коммуникативных
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компетенций широкими возможностями обучающихся обладает внеурочная деятельность.
В процессе проведенной работы нами была изучена и проанализирована психологопедагогическая литература по этой проблеме.
На основе анализа работ раскрыто содержание понятий «коммуникативные учебные действия»,
представляется различными подходами, как к самому понятию, так и к структуре коммуникативных
учебных действий, что отличаются в зависимости от трактовки учеными данного понятия и от видения
ими базового элемента в составе данной структуры.
Выявили уровень формирования коммуникативных учебных действий у третьеклассников с задержкой психического развития на этапах опытно-экспериментальной работы. По результату констатирующего этапа мы видим, что у обучающихся в преобладании средний и низкий уровни формирования
коммуникативных учебных действий у третьеклассников с задержкой психического развития.
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Аннотация: В статье рассматривается графический прием введения понятия «процент». Основной целью, которого является отработка умения соотносить дробь с процентами, используя графическое
изображение.
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TRAINING GRAPHIC RECEPTION OF THE CONCEPT OF "PERCENT" IN 5 GRADES
Ezhova Elena Romanovna
Scientific adviser: Smykovskaya Tatyana Konstantinovna
Abstract: The article discusses a graphical technique for introducing the concept of "percentage". The main
goal, which is to practice the ability to correlate fractions with percentages, using a graphic image.
Key words: Graphical method, percentage, learning, concept, modeling, visualization.
Учащиеся впервые знакомятся с процентами в пятом классе. Рекомендуется изучать процент
дважды: в начале учебного года, перед изучением десятичных дробей, а после в середине учебного
года, когда тема «десятичные дроби» будет усвоена учениками. [3]
По учебнику Виленкина Н.Я. «Математика 5 класс», в первую очередь, вводится понятие «процент». Согласно плану, на эту концепцию отводится шесть часов. Пять часов из которых должны быть
посвящены: определению термина, методу визуализации количества процентов на графике как часть
от целого и целого от части, обучению записывать проценты в виде дробей, как простых, так и десятичных и решению простейших задач на проценты. Последний час, согласно плану, нужно отвести на
выполнение самостоятельной работы. [1]
Все задачи в рассматриваемом учебнике можно объединить в 3 блока:
1 блок направлен на нахождение процента от числа.
2 блок нацелен на обратные действия, то есть на нахождение числа по его процентам.
3 блок проверяет умение находить процентную составляющую одного числа от другого.
При решении этих задач не обойтись без нахождения числа, которое соответствует 1%. [1]
В учебнике Г. К. Муравина и О.В. Муравиной «Математика 5 класс" внимание уделяется задачам
на проценты, которые имеют разный сюжет: вычисление заработной платы, сбор урожая, деление
фруктов на части, определение количества учащихся, посещающих разные кружки и секции, определение количества монет и марок в собранной коллекции. [3]
В учебнике Г.В, Дорофеева и И.Ф. Шарыгина «Математика 5» проценты не изучаются.
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Первичное осмысление темы "Проценты" часто вызывает затруднения у обучающихся. Данная
тема интегрируется не только в математике, но и в других естественных науках.
По статистике сайта ФИПИ возможно выделить конкретные трудности, возникающие у школьников при решении задач с использованием процентов:
1. Изучение процентных соотношений не связано с задачами на дроби.
2. Учащимся сложно понимать смысл своих действий, так как преподаватели начинают применять пропорции слишком рано, из-за это процесс решения задач «механизируется».
3. При решении конкретных задач на проценты в школе речь ведут не про числитель и знаменатель дроби, а про количество процентов, содержащихся в целом и его части.
В ФГОС ООО в качестве одной из целей обучения математике определено формирование умения моделировать, поэтому главной целью при введении понятия процент является визуализация.
Лучше всего использовать графический метод для введения понятия процент. В рассматриваемой возрастной категории, если учащиеся видят цветные иллюстрации и другие виды демонстрационных
учебных материалов одновременно с объяснениями учителя, то восприятие математических объектов
становится более продуктивным.
1% равен сотой части величины, вся величина равна 100%. Так как процент — это одна сотая
часть числа, то удобнее всего визуализировать концепцию процента с помощью квадрата 10*10 клеток.
1
С помощью этой методики такие «эквиваленты» как: 25% от числа — это 4 данного числа; половина
некоторого числа – это 50%; 60% от числа в шесть раз больше, чем 10% и т.п. учащиеся усвоят без
особых проблем и усилий.
Задача 1. Посмотрите внимательно на (рис.1) и ответьте на вопросы.
 Сколько всего клеток внутри квадрата?
 Какая часть квадрата закрашена?

Рис. 1. Рисунок к задаче №1
Задача 2. Посмотрите внимательно на (рис.2) и ответьте на вопросы.
 Какая часть квадрата закрашена?
 Какой процент составляет закрашенная часть от целого?
 2% это какая часть от целого?

Рис. 2. Рисунок к задаче №2
Задача 3. С помощью (рис.3) ответьте на вопросы
 Сколько клеток содержится в ½ части? (50)
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



165

Сколько процентов составляет закрашенная часть? (50%)
Что вы можете сказать об ½ и 50%? Что они равны.

Рис. 3. Рисунок к задаче №3
Задача 4. С помощью (рис.4) ответьте на вопросы
 Сколько процентов составляет дробь ¼?
 Сколько частей осталось не закрашено?
 Сколько процентов составляет дробь ¾?

Рис. 4. Рисунок к задаче №4
Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что «графического метода», обучающего решению
задач на проценты, нет в школьных учебниках математики.
Применение предложенной методики показывает, что ученики не боятся заданий, связанных с
понятием "процент", свободно и легко овладевают навыками составления и решения уравнений, и в
итоге, переходят на новый качественный уровень изучения темы в целом.
Таким образом, одним из удобных методов введения понятия процент в 5 классе является обучение решению задач на проценты, с помощью «графического метода».
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Аннотация. В статье рассматриваются эффективные средства развития речи человека. Каждый способ эффективен по - своему, авторы выясняют, какой из них эффективнее. Продемонстрирована значимость педагога в развитии речи ребенка. Также раскрывается важность умения вести диалоги. Показана связь мышления с речью, значимость языковой среды. Проведен тест, по результатам которого
сделаны выводы о развитии речи человека. Разобран вопрос о значимости интернета для общения.
Ключевые слова: средства развития речи, эффективность средств развития речи, общение, языковая среда, художественная литература, правильная речь, нормированная речь, усвоение речи, красота
родного языка, умение мыслить, развитие воображения, употребление словосочетаний, дошкольное
образование.
EFFECTIVE MEANS OF SPEECH DEVELOPMENT
Smolnitskaya Maria Sergeevna,
Lekhtyanskaya Larisa Vladimirovna
Abstract: The article discusses effective means of developing human speech. Each method is effective in its
own way, so you need to get acquainted with them and find out which one is more effective. The importance of
teachers in the development of a child's speech is analyzed. It also reveals topics about the importance of the
ability to conduct dialogues, and how our thinking and language environment are related to this. A test was
carried out, according to the results of which conclusions were drawn about the development of a person's
speech. The question of the importance of the Internet for communication has been examined.
Key words: speech development tools, effectiveness of speech development tools, communication linguistic
environment, fiction, correct speech, normalized speech, speech acquisition, beauty of the native language,
ability to think, development of imagination, filigree use of phrases, preschool education.
Введение. Для того чтобы научиться правильно разговаривать и выражать свои мысли, необходимо использовать различные средства развития речи. Особенно важно делать это с раннего возраста, потому как формирование и усвоение речи закладывается с детства, с первых слов ребенка.
Разные аспекты развития речи рассматриваются в статьях ученых. Салчак Б.В. рассматривает в
статье вопросы о речевом развитии детей дошкольного возраста, процесс двуязычия. Определены существенные факторы, определяющие речевое развитие ребенка, особенности развития речи в городской и сельской среде [1]. Авторы Апрышкина И.В., Плюснина И.В., Сулима А.В. в статье «Педагогическое осмысление» рассматривают вопрос о формировании навыков связной речи дошкольников. Это
является серьёзной педагогической проблемой, так как её решение зависит от методически грамотной
организации педагогического процесса, в ходе которого предполагается полноценное развитие речевых умений и навыков. К ним, в первую очередь, относятся способность к пониманию смысла слов, пополнение новой лексикой активного словаря ребёнка, осознанное усвоение отдельных языковых понямеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тий и норм, то есть всего того, что в будущем будет способствовать формированию устойчивой коммуникативной компетенции. В статье рассмотрены проблемы развития речи дошкольников [2].
Методология. При исследовании были использованы следующие методы теоретического блока:
проведен анализ научных статей по данной теме исследования; эмпирические методы: констатация,
проведено тестирование «Развитие речи человека», использован метод наблюдения и анализ результатов тестирования.
Результаты. Необходимость использования различных средств развития речи заключается в
формировании правильной речи, в овладении речевыми навыками и умениями, в развитии образности
речи и красоты родного языка, в понимании языковых средств. Благодаря всем этим факторам, человек сможет правильно выражать свои мысли, выступать перед публикой и выстраивать сложные речевые обороты. Русский язык для каждого гражданина страны является родным, это закреплено в статье
68 Конституции РФ. В Законе о государственном языке написано, что каждый член общества должен
владеть государственным языком, в соответствии с общепринятыми нормами культуры речи. Но не
каждый гражданин владеет нормами, в связи с недостаточными знаниями русского языка. На основе
этого мы провели исследование (тест) на знание средств развития речи человека и значимости правильной речи человека.
Тест «Развитие речи человека»
1. Какие средства влияют на развитие речи человека?
2. Важно ли уметь говорить правильно?
3.Зависит ли речь человека от его языковой среды обитания?
4. Что вы думаете о развитии связной речи в современном обществе?
Из 100 человек опрошенных, все пришли к выводу, что чтение книг или статей, их пересказ, общение с образованными людьми, влияют на развитие речи. Также все опрошенные считают, что говорить правильно не только важно, но и нужно. На третий вопрос ответы оказались очень интересными.
Одни считают, что человек на протяжении жизни учится говорить сам, то есть самообразование, поэтому языковая среда не влияет на речь. А другие пришли к выводу, что человек неосознанно запоминает новые фразы, любого стиля, что является доказательством влияния языковой среды на развитие
речи человека. На последний вопрос многие затруднились ответить, но все же нашли ответ. Кто-то
считает, что люди современного общества перестали развивать свою речь, кто-то думает, что молодежь развивает свою речь разными способами. Кто-то считает, что это все довольно спорно - новое
поколение ничем не отличается от старого, во все времена были и взлеты, и падения речевого развития.
Основная часть. Русский язык и культура речи представляет собой владение языковой нормой
устного и письменного языка, а также умение использовать выразительные языковые средства в разных условиях общения.
Чтобы научиться говорить правильно и связно, выражать свою мысль четко и ясно, человеку
необходимо пополнять свой словарный запас, расширять объемы памяти, развивать свою речь. Развитие речи предполагает множество средств развития речи.
Рассмотрим основные средства развития речи:
·Общение взрослых и детей.
·Обучение родной речи и языку в образовательной деятельности.
·Художественная литература.
·Искусство.
·Языковая среда.
Благодаря общению взрослого (родителя) и ребенка, ребенок усваивает речевые обороты и пытается подражать манерам взрослого. Это эффективный подход для развития речи ребенка. Также немалую роль в развитии речи играет образовательная деятельность. Она представляет собой изучение
нового материала от преподавателя на слух, что служит “ тренажером” для памяти. Являясь важным
элементом развития речи для ученика, преподаватель должен обладать развитой культурой речи, которой ученик будет подсознательно подражать. Также в образовательных учреждениях есть предметы,
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изучающие художественную литературу и искусство. Чтение, анализ, изучение, пересказ художественной литературы эффективно влияет на развитие речи.
В статье Бадыкиной М.В. «Значимость культуры речи, построение речи в профессиональной деятельности» говорится о том, что визитной карточкой образованного человека, является его грамотное
владение культурой речи [3]. Это высказывание подтверждает, что благодаря образованию человек
учится развивать свою речь.
Одним из средств развития речи является языковая среда. Это очень тонкая и сложная тема
для выводов, но мы ее рассмотрим. Допустим, человек живет в городе, но его окружение и деятельность недостаточно подходят для того, чтобы человек мог правильно выражать свои мысли. На это,
конечно же, влияет его языковая среда общения, с людьми необразованными и не начитанными легко
поддаться подражанию их речи, потому что это происходит на подсознательном уровне. Но, например,
точно такой же городской житель имеет широкий круг общения и работу, все это не мешает ему развивать свою речь и пополнять словарный запас. Почему так происходит? Каждый из нас сам решает с
кем и где ему находиться, сам решает, что ему читать и читать ли вообще. Все это говорит о том, что
языковая среда человека зависит только от него. Правильный выбор - самая главная часть эффективности работы над собой. В статье «Общение - необходимое условие развития человека как личности»
Думчевой А.Н. говорится о то что, общение - необходимое условие развития человека как личности. В
процессе общения формируется личность человека, это неотъемлемая часть развития мышления [4].
Это подтверждает умозаключение о том, что общение в правильной языковой среде, влияет на развитие речи и мышления человека.
Слова Лустиной А.Д. из статьи «Способность к общению – важное человеческое качество», точно
выражают мысль о том, что диалог, немаловажно влияет на развитие человека: важной частью ведения дел и, главное, успешность в них зависит от того, как человек владеет умением вести диалог. Мы
регулярно общаемся с коллегами по работе, руководством организации. Через общение мы узнаем их
нужды и желания, выслушиваем их предложения, предлагаем свои идеи [5].
Проблематичным является то, что многие люди современного общества отказываются от самообразования. Причиной тому является локальное общение, то есть в интернете. Людей затягивает область информационных технологий, причем не образовательной среды, а развлекательной. Все мы
знаем, что во Всемирной паутине есть множество источников для образования, развития речи, мышления, правильного построения мысли, предложения, в общем, все то, что является эффективным средством для развития человека. Но почему-то современные люди выбирают не это направление. Точное
высказывание у автора Майборода Н.Н. в статье «Проблема культуры речи в современном обществе».
В настоящее время без знания грамматики невозможно общаться грамотно строя речь. Высокий уровень речевой культуры - это и есть главная черта культурного и воспитанного человека, ведь главную
роль в межличностных отношениях играет именно речевая культура человека [6]. Высказывание автора говорит о том, что общение не может протекать без развитой речевой культуры. Но наша образованность значима при общении в интернете, важно понимать, как правильно подавать информацию
собеседнику. Интересный вывод сделал автор статьи «Нитекет. Этикет в интернете» Садыков А.А.,
Правила сетевого этикета имеют незначительные различия с обычными правилами поведения человека в обществе, но в случае их соблюдения вы будете приятным собеседником на просторах интернета
[7]. Конечно, нельзя сказать, что интернет только пагубно влияет и на всех людей в мире – нет. Интернет очень удобен для поиска нужной информации и общения с близкими людьми. Но не нужно забывать о реальной жизни и источниках информации в печатном виде, они ничем не уступают интернет форумам, важно получать больше информации в «живом» общении, так как это развивает мышление и
речь человека. Статья «Влияние социальных сетей на развитие русского языка» Иванчика А.В. , подтверждает мысль о том, что социальные сети как негативно влияют на развитие русского языка, так и
положительно. У людей появляется свой язык и стиль общения, к сожалению, часто приходится видеть
не лучшие образцы владения родным языком. Нужно повышать уровень культуры речи, овладевать
нормами русского языка. Стремиться употреблять лексику своего родного русского языка. Если мы хотим произвести на собеседника хорошее впечатление, то наша речь должна быть грамотной, культурмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной, красивой. Не забывать читать классическую литературу, это поможет обогатить словарный запас,
оценить силу и могущество родного языка. Разделяйте язык и речь в Интернете и живом общении [8].
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что человеку нужно развивать свою речь
разными способами, так как это развивает мышление, гарантирует правильную и связную речь, благодаря которой у человека сложится дипломатический склад ума. Подводя итоги, можно сказать что, для
развития речи человека существует множество эффективных средств. Так как выделено 5 основных
средств, более эффективными считаются: общение взрослых и детей (любое живое общение) и обучение родной речи и языку в образовательной деятельности. Эти средства значительно влияют на развитие не только речи, но и мышления. Благодаря этим двум средствам человек учится общаться с людьми, свободно выражая свои мысли, учится правильно и связно говорить. Эти факторы привлекают собеседника, публику. Человека, с развитой культурой речи приятно слушать. В наше время главное заниматься самообразованием, не нужно надеяться на то, что кто-то будет за нас познавать мир, пополнять словарный запас, развивать память и мышление, изучать культуру речи и художественную литературу. Человек остается человеком, когда он не стоит на месте, когда получает новые знания в разных областях науки. Но самым главным является изучение культуры речи, которое поможет вступать в
диалоги, выступать на публике, стать уверенным человеком.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности дистанционного формата проведения занятий по
коррекции речи учителем-логопедом, требования к структуре и компетенциям современного специалиста. Актуальность данного формата обусловлена увеличением количества детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи и цифровой трансформацией системы образования, которую реализует национальный проект «Образование».
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Annotation. The article discusses the features of the remote format of speech correction classes by a speech
therapist, the requirements for the structure and competencies of a modern specialist. The relevance of this
format is due to the increase in the number of older preschool children with speech disorders and the digital
transformation of the education system, which is being implemented within the framework of the national project "Education".
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В настоящее время общество переживает этап глубоких фундаментальных преобразований, которые затрагивают и процесс обучения. Во все сферы человеческой деятельности внедряются информационные технологии, но главным вопросом остается качественное и эффективное использование
«продуктов» цифровизации в коррекционном процессе. С каждым годом процент детей, имеющих речевые нарушения растет, а значит растет и спрос на новые формы работы учителей-логопедов. Согласно ФГОС дошкольного образования, одной из задач дошкольного образования является обеспечение вариативности содержания образовательных программ и организационных форм с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников, коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания им квалифицированной помощи в освоении основной
образовательной программы [4, с. 4]. Также дистанционная работа обеспечивает цифровую трансформацию системы образования, реализуя национальный проект «Образование» [2]. Все это объясняет
актуальность применения дистанционных форматов занятий в работе учителя-логопеда.
Изоляция, принятая в связи с распространением Covid-19, сыграла роль катализатора в развитии
дистанционного формата ведения занятий среди логопедов, раскрыла потенциал данного формата с
детьми старшего дошкольного возраста.
Дистанционный формат мотивирует детей на занятие, повышает вовлеченность, а значит и эффективность коррекционной работы. Дети старшего дошкольного возраста являются представителями
поколения Альфа, которое сильно вовлечено в цифровое общество, имеют высокий уровень владения
современными средствами коммуникаций, воспитаны в виртуальном мире с самого раннего возраста
благодаря смартфонам, планшетам, ноутбукам и персональным компьютерам. Поколение Альфа чувствует себя свободно в сетевом пространстве, оно общительно, активно, хорошо ориентируется в искусственно смоделированных ситуациях [5].
Дистанционный формат логопедической работы имеет целый ряд особенностей. К положительным чертам можно отнести:
 тесное взаимодействие с родителями, так как они являются организаторами рабочего пространства для детей;
 замотивированность детей, они проявляют самостоятельность и активность в работе на
протяжении всего занятия;
 многообразие инструментов, различных платформ (Zoom, Skype, Mirapolis, Moodle, Microsoft
Teems и др.) для работы с детьми с целью коррекции речевых нарушений;
 возможность менять содержание и форму «игры» в любую секунду;
 мобильность участников коррекционного процесса, занятия могут проводиться в любом месте, где есть доступ к интернету и т.д.
Отрицательными особенностями являются:
 Неправильное построение занятий. Часто логопеды, только начинающие работать в онлайн
формате строят свое занятия для ребенка «перед компьютером», забывая о нормах СанПин, в которых
прописано, что непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме развивающих игр для
детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6 - 7 лет - 15 минут [3], либо сокращают время
занятий до норм пребывания за компьютером. В первом случае педагоги не соблюдают здоровьсберегающий принцип обучения, подвергая детей переутомлению, большой нагрузки на глаза, во втором
случае не оказывают полноценнную коррекционную помощь ребенку. Дистанционный формат занятий
хоть и предусматривает онлайн общение ребенка, родителей с логопедом, но это не означает, что все
занятие должно проходить у экрана. Логопед должен чередовать задания, выполнение которых требует работы с экраном, и задания, которые ребенок выполняет без помощи экрана. Например, всевозможные физкультминутки, массаж шариком Су-Джок, раскрашивание раскраски, лепка, схема слов,
предложений с помощью камушков Марблс и т.д.
 Педагог, начинающий работать в онлайн формате, не имеет «копилки» игр для коррекции различных речевых нарушений. Каждое занятие требует длительной подготовки, а также освоения новых
платформ, адаптации уже известных и моральной готовности к данному формату. Ведь дистанционная
работа требует не только не «бояться» камеры, но и умения общаться с человеком через экран и т.д.
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Как мы можем увидеть, отрицательные особенности дистанционной работы логопеда связаны с
новизной данного формата, малой методической обеспеченностью и осведомленностью об инструментарии и опыте применения, адаптации цифровых платформ для логопедических занятий (интерактивные презентации Microsoft Power Point, learningapps.org, wordwall.net, Яндекс скриншоты, Jamboard,
МЭШ, Miroи другие), создании новых конструкторов логопедических компьютерных игр (КЛКИ), предоставляющие некоторый набор игровых стратегий и мультимедийных ресурсов[1].
Освоения нового формата для регулярной работы – одна из важнейших компетенций современного представителя специальной педагогики. Успешное решение проблем по цифровизации образования невозможно без системного профессионального развития педагога, «учителя будущего», трансформации непрерывного педагогического образования в соответствии с современными вызовами. Задача «учителя будущего» привнести в традиционное образование новые методы, формы работы, дающие ребенку новые компетенции, такие как: цифровая грамотность (поиск и обработка информации,
критический анализ), мобильность и быстрая, чаще всего электронная, обучаемость. Все эти умения
закладывают основу будущему развитию личности, его интеллекта и творчества, позволят осуществлять непрерывное образование в течение всей жизни.
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Аннотация. В статье раскрыты возможности формирования внеклассной деятельности по технологии
в развитии политехнического образования. В первой части статьи представлена сущность политехнического кругозора. Процесс его развития у учащихся представлен на примере работы дополнительного
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Annotation. The article reveals the possibilities of forming extracurricular activities on technology in the development of polytechnic education. The first part of the article presents the essence of the polytechnic outlook.
The process of its development in students is presented by the example of the work of additional education of
children in the direction of "Industrial Design".
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Политехническое образование – это фундамент последующей профессиональной подготовки,
составная часть развития личности в условиях глобального внедрения техники во все сферы человеческой деятельности. Цели и задачи политехнического образования обусловлены социальноэкономическим развитием общества. [1,2]
В школьные программы предметом где происходит развитие политехнического кругозора учащихся
является предмет «Технология». Для развития политехнического кругозора школьников недостаточно
введения одного предмета в учебный процесс. Это должен быть комплексный учебно-воспитательный
процесс. Который содержит изучение основ науки, технологическое образование, внеурочную деятельность по предмету) составляют систему политехнической подготовки. Эта система обеспечивает соответствующими политехническими знаниями и умениями школьников. Но для усиления современного состояния политехнической подготовки необходимо отразить в внеклассной деятельности перспективные
направления современной техники (робототехника, микропроцессоры, лазерная технология и другие).
В связи с изменениями содержания предметной области «Технология» на основании принятой
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Концепции ее преподавания в основной школе, примерной образовательной программой ООО появилась новые модули: 3D графика, промышленный дизайн, 3D-моделироавание, прототипирование, аддитивные технологии; робототехника; технологии умного дома и интернета вещей и другие. [2]
Для эффективного формирования политехнического кругозора учащихся необходимо уделять
особое внимание разработке содержательного аспекта внеурочной деятельности. При составлении
программы необходимо включить закономерности, принципы, лежащие в основе современной техники,
технологии, организации производства.
Одной из задач внеурочной деятельности по техническому творчеству является развитие политехнического кругозора обучающихся, их привлечение к научно-технической, проектной и исследовательской деятельности, знакомство и приобщение школьников к профессиям инженерной и технической направленности. Но для организации и проведения внеурочной деятельности по технологии, способствующей расширению политехнического кругозора большую роль играют внеклассные занятия по
техническому творчеству в центрах «Точка роста», в домах детского творчества, детских технопарках
«Кванториум», домах научной коллаборации. Эти дома детского творчества оснащены современными
материалами и оборудованием, процесс обучения построен на проектной деятельности. Педагоги дополнительного образования, работающие в данных образовательных учреждениях, прошли курсы повышения квалификации по соответствующим компетенциям.
Одним из таких образовательных учреждений является Дом научной коллаборации имени М.П.
Хабаева при Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова. ДНК имени М.П. Хабаева ведет активную деятельность по обучению школьников предмету Технология по современным
модулям. Большой интерес вызывают у учащихся занятия по робототехнике, информационным технологиям, промышленному дизайну, основам виртуальной реальности и программированию на языке
Python на примере программирования беспилотного летательного аппарата, 3D моделированию и прототипированию.
Например, программа «Промышленный дизайн», которая включает в себя изучение следующих
кейсов: промышленный скетчинг, макетирование, выпиливание лобзиком, гравировку, 3D моделирование и прототипирование будет способствовать развитию политехнического кругозора обучающихся.
Программа рассчитана на учащихся 6-7 классов.
Исходя из особенностей и содержания внеурочной деятельности с школьниками разрабатывая
занятия необходимо включать средства и методы обучения, способствующие мотивации учащихся к
техническому творчеству.
В процессе обучения промышленному дизайну, по результатам каждого кейса выполняются мини
проекты учащимися по различным направлениям технического творчества. Расширение политехнического кругозора учащихся при выполнении проектов по промышленному дизайну происходит на каждом
этапе. При выполнении практической части учащиеся знакомятся с современным технологическим
оборудованием, различными инструментами, учатся обрабатывать разные материалы. Многие учащихся на занятиях по дополнительному образованию знакомятся впервые с техническими средствами
различного назначения, инструментами ручного труда и оборудованием. Некоторые ранее встречались
с ними на уроках технологии. Здесь на занятиях по промышленному дизайну они углубляют эти знания,
а некоторые, особенно девочки, начинают получать первичные знания и умения. На занятиях при сообщении нового материала педагог демонстрируют презентации, учебные технические фильмы на
https://www.youtube.com/, после просмотра проводится обсуждение увиденного, при выполнении эскизов учатся читать чертежи технических объектов и др. В процессе такой работы педагог дополнительного образования сообщает школьникам технические сведения рассматриваемого объекта (его назначение, устройство, принцип действия и т.д.). [3]
Например, при изучении кейса «Выпиливание лобзиком» школьники изучают ручной и электролобзик, основные принципы выпиливания.
При изучении кейса «Прототипирование» учащиеся изучают новые технические средства такие,
как 3D ручка. Изучают принцип работы, материалы, виды пластика. Затем проектируют плоские и 3D
изделия.
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При работе на 3D принтере также изучается устройство, принцип работы, возможности, используемый пластик.
Также политехнический кругозор формируется у учащихся при выполнении проектов. На поисковом этапе учащиеся изучают историю, технологические особенности изготовления изделия, принцип
работы технического объекта. Формированию политехнического кругозора способствует также технологический этап, где учащиеся показывают знания технологических операций, инструментов и оборудования, а также умения выполнять эскизы и чертежи промышленных изделий.
Важным является, что во время внеклассной деятельности учащиеся дополняют свой политехнический кругозор, изучают современные направления производства, учатся обрабатывать материалы,
создавать 3 D модели и распечатывать их на 3D принтерах. Результат получается эффективным, так
как внеклассные занятия, учащиеся выбирают, которое им ближе, на занятиях педагоги создают атмосферу сотрудничества, включают в образовательный процесс игры для повышения мотивации учащихся. В этом возрасте учащимся необходимо помочь выявлять проблемы, которые им интересны и по
силам решать, помочь с профессиональной ориентацией в условиях глобального внедрения техники.
[4]
Список источников
1. Атутов П.Р. Педагогика трудового становления учащихся: Избранные труды в 2- томах / Под
ред. д.п.н. профессора Г.Н. Никольской. – Том 1. – М., 2001. – 360 с.
2. Дульчаева И. Л. Развитие политехнического кругозора учащихся во внеклассной деятельности / И.Л. Дульчаева, Л.Б. Лубсанова, Н.Б. Содномова // Современное технологическое образование:
проблемы и перспективы : материалы международной научно-практической конференции (17–18 июня
2021 г.). Улан-Удэ : Издательство Бурятского госуниверситета, 2021. 240 с.
3. http://pereosnastka.ru/articles/rasshirenie-politekhnicheskogo-krugozora-v-protsesseprakticheskikh-zanyatii (Дата обращения 24.10.2021)
4. Хотунцев Ю.Л., Насипов А.Ж. Концепция непрерывного технологического образования // Непрерывное технологическое образование - Режим доступа: https://kartaslov.ru / (Дата обращения
24.10.2021)

International scientific conference | www.naukaip.ru

176

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 37

ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА
ПРИМЕРЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СУДЕБНАЯ ФОТОГРАФИЯ И ВИДЕОЗАПИСЬ»

Мачихина Александра Евгеньевна

преподаватель кафедры исследования документов
учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности
Волгоградской академии МВД России

Аннотация: Статья посвящена опыту внедрения дистанционного образования в высшие учебные заведения системы МВД. Подробно рассмотрены проблемы и сложности, с которыми сталкиваются при
изучении учебной дисциплины «Судебная фотография и видеозапись» во время дистанционных занятий.
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PROBLEMS OF DISTANCE LEARNING ON THE EXAMPLE OF THE ACADEMIC DISCIPLINE "FORENSIC
PHOTOGRAPHY AND VIDEOGRAPHYWRITING"
Machikhina Alexandra Evgenievna
Abstract: The article is devoted to the experience of introducing distance education in higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs. The problems and difficulties encountered in the study of the academic discipline "Forensic photography and video recording" during distance learning are considered in detail.
Key words: distance learning, forensic photography, distance education, teaching, universities of the Ministry
of Internal Affairs.
Процесс формирования высшего профессионального образования и навыков, которые в дальнейшем будут применяться специалистами, требует внедрения в образовательный процесс новых
качественных изменений. Эти изменения охватывают материально-техническую базу и кадровый
состав образовательных организаций, процесс решения проблем, обработки, использования различной информации, касающийся не только образовательного процесса и обучающихся [1, с. 170].
Современному обществу необходима личность специалиста, владеющая не только знаниями,
но и умением применять практические навыки, а также компетенциями, показывающие достаточно
высокий уровень креативности, в решении возникающих проблем и задач, способная к творчеству,
самоорганизации и постоянному самосовершенствованию.
Решением данного вопроса и фактически выходом из сложившейся ситуации в развитии высшего профессионального образования и в формировании профессиональных навыком становится внедрение дистанционного обучения. Дистанционное обучения - это образовательные услуги, которые
предоставляются обучающимся с помощью некой образовательной среды, посредством обмена информации при помощи интернета [2, с. 306].
Опыт внедрения дистанционного образования в высшие учебные заведения системы МВД показывает, что для формирования полноценного плацдарма необходимы такие инструменты как: нормеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мативно-правовая база; программно-методическое оснащение образовательного процесса, наличие
электронных учебников, современная материально-техническая база с оснащением электронными
средствами связи; психологически и квалифицированно подготовленный профессорскопреподавательский состав, прошедший специальную переподготовку для более качественной передачи информации [1, с. 170].
На базе Волгоградской академии МВД России по специальности судебная экспертиза изучается
учебная дисциплина «Судебная фотография и видеозапись». В процессе изучения у курсантов формируется понятие предмета и его практическое применение в работе экспертов-криминалистов.
После изучения данной дисциплины в период времени более чем пол года, были выделены положительные черты применения дистанционного образования:
- курсанты и слушатели не отрываясь от исполнения своих должностных обязанностей могут
осваивать дисциплину;
- при обучении дистанционно участники данного процесса осваивают новые способы получения
информации;
- происходит процесс самообразования курсанта путём поиска информации в интернете, что в
свою очередь формирует информационную грамотность;
- применение телекоммуникационной сети Интернет позволяет сформировать информационную
базу, которая может в дальнейшем помочь в изучении данной дисциплины дистанционно;
- реализуя принцип самообразования, курсанты и слушатели получают доступ к электронным
учебникам, пособиям и библиотекам;
- в процессе изучения дисциплины дистанционно у курсантов и слушателей формируется ответственность за ход учебного процесса, а также навыки саморазвития и самоопределения.
Неотъемлемой частью любого исследования является заострение внимания на проблематике
изучаемого вопроса. К данной категории я могу отнести следующие особенности:
- в ходе проведения занятий по данной дисциплине не в полном объеме осуществляется контроль за процессом обучения;
- в частности курсант или слушатель не может в полном объёме осуществлять коммуникативные
способности в виду изучения им дисциплины дистанционно;
- отсутствие личного (прямого) контакта с преподавателем, что в свою очередь так же может сказаться на качестве усвоения материалом курсанта;
- отсутствует доступ к использованию технического оснащения (микроскопов, фотоустановок,
светофильтров) для выполнения практических заданий по некоторым темам учебной дисциплины;
- наличие технических проблем при онлайн обучении, а именно низкая скорость интернет соединения усложняет процесс обучения и снижает вовлеченность курсантов и слушателей в процесс обучения.
На сегодняшний день применение дистанционного образования для изучения узконаправленных,
специальных дисциплин всё больше внедряется в образовательные стандарты в сфере высшего профессионального образования и предъявляет свои условия для реализации в полном объёме всех возможностей её применения. Рассмотренная в данной статье учебная дисциплина не стала исключением, на основе изложенных положительных и отрицательных черт дистанционного изучения курсантами
учебной дисциплины «Судебная фотография и видеозапись» можно говорить об относительной специфичности предмета, его многогранности преподавания и особенности постижения умами. Анализ
ситуации показал, что все эти аспекты могут реализовываться как в традиционном процессе обучения,
так и с применением технологии дистанционного образования.
В наше время, в период пандемии, важную роль стоит уделить прежде всего безопасности жизни
и здоровья нашего населения и по возможности вводить дистанционное обучение в большинстве ВУЗов России и мира, что в свою очередь поможет свести к минимуму процесс распространения заболеваний и возможности вернуться к традиционному обучению.
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Аннотация: в статье рассматриваются понятия «этикет» и «речевой этикет», освещен теоретический
аспект обучения речевому этикету на уроках английского языка, а также дано описание методической
модели, на основе которой проведено экспериментальное обучение речевому этикету.
Ключевые слова: этикет, речевой этикет, культура.
FEATURES OF TEACHING SPEECH ETIQUETTE IN ENGLISH LESSONS: THEORY AND PRACTICE
Maksina Anna Kirillovna
Abstract: The article discusses the concepts of "etiquette" and "speech etiquette", highlights the theoretical
aspect of teaching speech etiquette in English lessons, and also describes the methodological model on the
basis of which experimental training in speech etiquette was conducted.
Key words: etiquette, speech etiquette, culture.

В настоящее время происходит стремительное развитие в коммуникации между людьми разный стран. Как по средствам личного общения так и с помощью интернет сетей.
Так, в современном мире имеется возможность устроиться в международную компанию и работать дистанционно не покидая свою родную страну. Также, множество международных сообществ
предлагает общение между людьми разных культур.
Все эти преимущества получают люди со знанием иностранного языка, в частности английского. Но, как правило, при взаимодействии людей разных культур у них могут возникнуть проблемы социокультурного характера. Общение на чужом языке, (а иногда и на родном языке, как в случае общения
носителей английского языка, представляющих разные культуры с представителями чужой культуры)
осложняется многочисленными культур-ными различиями.
По мнению отечественного методиста и педагога А.Н. Щукина межкультурной компетенции близко
понятие социокультурной компетенции, являющейся компонентом коммуникативной компетенции. Ученый обозначает данным термином совокупность знаний о стране изучаемого языка, национальнокультурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка и способность пользоваться этими знаниями в общении, следуя правилам поведения, обычаям, социальным условиям, нормам
этикета.
На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, что для достижения ожидаемого коммуникативного успеха, а также для правильного употребления формул речевого этикета и правильного реагирования на формулы речевого этикета в свой адрес необходимо знание не только самих
правил речевого этикета страны изучаемого языка, но и культурных традиций чужой страны.
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Этикет – комплексное понятие, главной задачей которого является культурное урегулирование человеческих отношений. Это так называемый «код нравственности», зародившийся еще в III тысячелетии
до н.э. и развивающийся на протяжении многих веков, приобретая все более сложную, замысловатую
структуру. Желание вести себя подобающим образом возникло еще у древних людей. Помимо римских и
египетских рукописей об этом свидетельствуют Гомеровские упоминания о правилах хорошего тона в
произведении «Одиссея». Строго организован и регламентирован был акт общения начальника и подчиненного, взаимоотношения между двумя полами, прием иноземцев и другие ситуации общения, при этом
отступление от этикетных норм и правил порождало исключение индивида из социального общества.
Слово «этикет» стало общепринятым в XVIII веке во времена правления французского короля Людовика
XIV. Французское по происхождению слово «etiquette» первоначально имело значение товарной бирки,
ярлыка, затем появилось новое значение – так стали называть карточки с предписаниями и правилами
поведения при королевском дворе. Позднее данное слово семантически расширилось, приобретая значение «установленного порядка поведения, придворного церемониала» стало использоваться и в более
широком значении – «церемониал, установленный порядок поведения». Именно в этом значении, слово
«этикет» получило распространение в немецком, польском, русском и других языках.
Одним из видов коммуникативной толерантности является речевой этикет. Он играет чрезвычайно важную роль в комфортном взаимодействии индивидов, ведь именно он нацелен на закрепление и
акцентирование личного достоинства каждого представителя человеческого общества.
Говоря о специфике речевого этикета, следует обратиться непосредственно к понятию этикета. В
Толковом словаре русского языка данное социокультурное явление определяется как установленный
порядок поведения, прежде всего в определенных социальных кругах.
Реализация цели курса по обучению речевому этикету в средней школе, а именно подготовка
учащихся к межкультурному общению, тесно связана с развитием общекультурного кругозора ученика.
Несомненно, язык является частью культуры страны, отражением поведения и мыслей людей живущих
в этой стране.
Профессор университета Ганны Guessabi F. в своей статье «Language etiquette and culture in
teaching of foreign languages» обозначает связь между культурой, этикетом, речевым этикетом и вежливостью с помощью диаграммы. (рис.1) С помощью данной схемы мы можем определить значение культуры в рамках изучения речевого этикета. Таким образом, для того что бы учащиеся овладели навыками межкультурного общения, необходимо научить их правилам общения и культурным особенностям
страны изучаемого языка.

Культур
а

Этикет
речевой
этикет

вежливость

Рис. 1.
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При обучении речевому этикету необходимо учитывать развитие у школьников, интеллектуальных, познавательных и языковых способностей.
На основании степени обученности учащихся необходимо составить круг тем, который в соответствии с современными коммуникативными требованиями, должен быть включен в методическую модель обучения речевому этикету. Курс по обучению речевому этикету должен быть построен таким образом, чтобы речевой этикет учащиеся усваивали в рамках изучения культурологических и социокультурных особенностей страны изучаемого языка. Так, к примеру, установленные правила выражения
просьбы в британском обществе, могут быть освоены в рамках урока по изучению традиционных блюд
Великобритании. Или же, этикетные формулы поздравления и правила написания поздравительной
открытки можно включить в тему Праздники Великобритании.
После проведения педагогического эксперимента, который представлял собой обучение речевому этикету в соответствии с вышеописанной методической моделью, анализ данного эксперимента
показывает, что обучающиеся, которые обучались в течение года речевому этикету в рамках развития
социокультурной компетенции, показывают большую мотивацию к изучению языка, а также чаще и
корректнее при коммуникации с друг другом и учителем используют установленные речевые формулы, принятые в стране изучаемого языка , чем обучающиеся, которые изучали речевой этикет в рамках
УМК, используемого в образовательном учреждении.
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Аннотация: В нашей статье мы взяли один из актуальных вопросов на сегодняшний день. Сейчас в
Казахстане из года в год увеличивается количество больных онкологическими заболеваниями. Чтобы
повысить их жажду жизни, чтобы бороться с болезнью, нужны советы от разных специалистов, людей.
В том числе, консультация специалиста-психолога является крайне необходимой.
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PSYCHOLOGICAL COUNSELING OF CANCER PATIENTS
Amanzhol Semserkhan
Scientific adviser: Zhientayeva Begayim Zhientayeva
Abstract:In our article we have taken one of the topical issues for today. Now the number of cancer patients in
Kazakhstan is increasing from year to year. To increase their thirst for life, to fight the disease, we need advice
from different specialists, people. In particular, the consultation of a specialist psychologist is extremely necessary.
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В Казахстане в настоящее время на диспансерном учете состоит около 190 тысяч больных онкологическими заболеваниями [1].
Специалисты обратили внимание на людей c онкологическам заболеваниям с эмоциональным
состоянием человека уже более двух тысяч лет тому назад. Во II веке нашей эры, римский врач Гален
отметил, что жизнерадостные женщины реже заболевают раком, чем женщины, часто находящиеся в
подавленном состоянии.
В 1701 год английский врач Гендрон в трактате, посвященном природе и причинам рака, указывал
на его взаимосвязь с «жизненными трагедиями, вызывающими сильные неприятности и горе».
Прежде всего, если дать определение основным понятиям: психология, онкология, пациент, психологическое консультирование.
Психология (от греческого psyche – душа и logos – учение) – наука, выделившаяся из философии
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с той целью, чтобы помочь человеку лучше понимать себя, заранее думать о возможных последствиях
своих поступков и вести себя предусмотрительно. Но чаще всего мы понимаем деятельность психологии как советы и рекомендации «на каждый день». Однако именно в экстремальных ситуациях, одной
из которых является болезнь, психология может стать незаменимым помощником. Человеческая душа
– это нечто доброе и отзывчивое по натуре, но неуместное любопытство, безрассудная доверчивость и
уверенность в своем понимании очень сложных и непонятных событий могут ее погубить. Психология
призвана помогать человеку обогатить свою жизнь, быть в гармонии с собой и миром, а также учиться
справляться даже с самыми тяжелыми ситуациями.
Следующее понятие «онкология» (отдр.-греч.«oncos» - тяжесть, груз, и«logos»— учение)— разделмедицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения [2].
А понятие «пациент» – от слова терпение, латинский термин пациент обозначал «страдающий,
терпящий». Но слово «терпеть» в русском языке означает не только «претерпевать», но и «иметь терпение».
Психологическое консультирование – оказание психологической помощи в решении проблем,
волнующих людей, путем консультирования, исходя из результатов предыдущего исследования. Психологическое консультирование включает в себя организацию и проведение психологического совещания с учетом времени, способов, средств и места его проведения, стиля общения психологаконсультанта с клиентом.
Психологическое консультирование-многообразие психологических консультаций, которые подразделяются по характеру рассматриваемых вопросов. Например, интимно-личностные, семейные,
психолого-педагогические, служебные.
Цель психологического консультирования – помощь консультанту в скорейшем решении возникшей проблемы.
Задачи психологического консультирования:
для совершенствования психологических знаний людей необходимо давать полезные психологические советы;
объяснение того, что консультант может добиться успеха не сразу, а в результате многократного консультирования.
сравнение мыслей и мыслей консультанта при первом посещении.
Основные этапы психологического консультирования: первый этап консультирования, этап опроса клиента, этап работы, заключительный этап.
Первый этап консультирования. Цель – установление психологического контакта, заключение
психологического контакта между учителем или учеником. Основное содержание этапа: принятие клиента, ознакомление, сбор первичных данных о клиенте, заключение договора (цель, методы, продолжительность, цена консультации, ответственность, информирование о правах и обязанностях клиента,
обсуждение, обсуждение вопросов конфиденциальности и его пределов).
Этап запроса клиента. Цель этапа – установить раппорт (взаимно положительный) и определить
проблему, смысл. Техника активного слушания – вербальные и невербальные компоненты. Повторение (перефразирование) и пауза. Определение смысла проблемы клиента. Типы проблем: центральный вопрос, проблема-защита, глубокий вопрос. Проблема как результат совместной деятельности
консультанта и клиента. Заключение договора. Основные подходы, используемые консультантом: прямые вопросы, нерефлексивное и активное слушание, эмпатическое понимание, поощрение клиента в
вербальном и невербальном контексте.
Период работы. Психологическое воздействие. Цель: понимание, преодоление психологических
трудностей с клиентом. Основное содержание этапа: использование различных психотехнических подходов, чтобы помочь клиенту преодолеть психологические трудности. Работа с сопротивлением и
трансфером. Понятие сопротивления. Готовность как условие успешной работы с клиентским сопротивлением. Результат в работе с сопротивлением. Положительный и негативный контртрансфер. Эффективность в работе с трансфером. Работа с контртрансфером.
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Заключительный этап. Выход из трансфера и получение суверенитета. Наблюдение за поведением после консультации. Основные принципы работы на данном этапе.
Психологический портрет онкобольного:
В их семьях чаще всего отсутствуют доверительные, близкие отношения с родителями или,
наоборот, в свое время были созданы слишком близкие, зависимые отношения. Такие пациенты долго
сохраняют психологическую зависимость от значимого родителя, т.е. прослеживается сильная эмоциональная и психологическая связь со значимым родителем.
Незадолго (от 1года до 3 лет) до возникновения заболевания многие онкологические больные утратили значимые для них эмоциональные связи, т.е. потеряли психологическую опору в жизни.
Такие люди очень терпеливы в жизни, они ставят цели, связанные с самопожертвованием, собственные потребности чаще всего вытесняются. Потеря значимого объекта становится для них непереносимой травмой и постепенно приводит к психологической дезадаптации.
Столкновение в жизни с травмирующим событием, горем или стрессом, отчаяние раковых
больных не имеет выхода. Они переживают его «в себе», накапливая свою боль, гнев или враждебность. Подавление реакций и чувств, которые могут обидеть окружающих, а также избегание конфликтов приводит к внешне видимой «приятной» наружности. Четко прослеживается желание соответствовать обществу. Этим людям сложно активно противостоять каким-либо социальным требованиям и отстаивать свои позиции и потребности.
У онкологических больных прослеживается склонность к пессимистической оценке жизненных событий и сопровождаются чувством безнадежности и потерей интереса к жизни.
Не только в стрессовых, но иобычных жизненных ситуациях такие пациенты не склонны к
анализу причинноследственных связей. Они удовлетворяются внешними, формальными проявлениями.
Очень часто раковые пациенты занимают позицию «все зависит от внешних обстоятельств,
я ничего не решаю и ничего не могу сделать». Это симптоматика идентификации себя с подростком.
У онкобольных наблюдается установка на соблюдение некой дистанции в общении и образовании дружеских отношений. Поэтому в трудных ситуациях они с трудом воспринимают поддержку со
стороны.
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Аннотация: В статье рассматривается культурная политика Башкортостана как одно из направлений
государственной политики, включающая в себя координацию определенных действий, использование
специальных методик управления, методов и способов, что должно быть ориентировано на сохранение
и развитие культурных ценностей общества, формирование межкультурных отношений, культурного
капитала. Автором приводятся методические рекомендации по повышению эффективности культурной
политики в Республике Башкортостан.
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Key words: state administration, cultural policy, Ministry of Culture of the Republic of Bashkortostan, state
power.
Культура является важнейшим ориентиром развития общества, в том числе выступает одним из
основных инструментов политической деятельности государства. В условиях общественных трансформаций, развития материально-технической базы, проникновения рыночной экономики в сферу
культуры и искусства, развития межкультурных коммуникаций данная сфера привлекает все больше
внимания. Тем более что само понятие «культура» имеет большое количество значений в различных
областях человеческой жизнедеятельности, и может рассматриваться с разных аспектов.
В современном социокультурном пространстве именно культура, в частности профессиональное
искусство, представляет лицо самого государства и его общества. И мы здесь не рассматриваем культуру как просто сферу досуга и культурную отрасль. Мы больше говорим о культуре в ее широком понимании. Так исследователь Шишкина Л.И. дала определение культуре так: «культура – исторически
сложившаяся, подчиняющаяся объективным закономерностям, саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система, вырабатывающая ценности, нормы, традиции, являющаяся хранителем духовного
отца нации» [5, с.32]. Поэтому управление культурой – сложный и многофункциональный организациInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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онный процесс. Потому необходимо уметь достигать поставленные цели и соответствующие задачи во
исполнение социально значимой миссии.
Принимая во внимание вышеперечисленное, отметим, что культурная политика – это одно из
направлений государственной политики, включающая в себя координацию определенных действий,
использование специальных методик управления, методов и способов, что должно быть ориентировано на сохранение и развитие культурных ценностей общества, формирование межкультурных отношений, культурного капитала.
В Республике Башкортостан управлением политикой в сфере культуры и искусства занимается
региональный исполнительный орган государственной власти – Министерство культуры Республики
Башкортостан. Активную деятельность по основным направлениям государственной культурной политики в Республике Башкортостан Министерство осуществляет с 1953 года по сегодняшний день.
Как любой орган исполнительной власти, Министерство выполняет ряд задач, которые заключаются в следующем: обеспечении устойчивости экономики, формировании новой модели социальноэкономического развития, выполнении социальных обязательств, информационной открытости. Также
Министерство ведет активную работу с населением республики.
В министерстве действует линейная организационная структура управления – во главе каждой
структуры находится руководитель, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий единоличное
руководство подчиненными ему работниками. Каждый отдел имеет одного руководителя, через которого по одному единовременному каналу проходят все команды управления.
Исследование функций и полномочий министерства дает основание считать, что министерство
культуры Республики Башкортостан выполняет исполнительную (правоприменительную), социальноэкономическую, регулирующую функции. Функции министерства, несущие в себе целевую нагрузку,
определяются ведущим направлением в работе ведомства. То есть, функции министерства – это есть
цели, которые поставлены непосредственно государством перед министерством, это основные
направления ее деятельности, кроме того, применяемые для достижения поставленных целей правовые средства.
Однако стоит отметить, что, управляя развитием и продвижением профессионального искусства,
образованием и творческими проектами, программной отраслью, социокультурной деятельностью, этнокультурным и межрегиональным сотрудничеством, культурным наследием и творческим потенциалом народов Башкортостана, художественными промыслами и народными ремеслами, министерство
сталкивается с определенными трудностями и проблемами, некоторые их которых требую незамедлительных решений, а некоторые рассчитаны на долгосрочный период.
Так, можно сказать, что в управлении культурой в Республике Башкортостан малопроработаны и
достаточно неэффективны вопросы финансирования данной отрасли. Например, проблема материально-технической базы учреждений культуры. Также проблемным моментом является маркетинговая
составляющая сферы культуры, что дало бы положительную оценку эффективности работы культурных организаций, повысило бы компетентность работников культуры.
В данной статье мы можем сделать попытку предложить следующие рекомендации по повышению эффективности организации культурной политики в Республике Башкортостан:
Во-первых, необходимо наладить систему финансирования сферы культуры и искусства. Например, возможна организация новых фондов, привлечение политиков к культурной среде Башкортостана,
самих деятелей культуры.
Отсюда следует (во-вторых) привлечение спонсоров, социальных партнеров к учреждениям
культуры и искусства.
В-третьих, нужно создать условия для подготовки высокопрофессиональных, компетентных специалистов в области культуры, в том числе повысить уровень сотрудничество образовательных организаций с культурными учреждениями.
В-четвертых, необходимо поддерживать роль культуры в обществе.
В-пятых, население республики должно быть максимально осведомлено о деятельности культурных организаций, новых проектах, мероприятиях и т.п.
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В-шестых, культурные услуги должны быть доступны для всех категорий граждан.
В-седьмых, должно быть улучшенное качество работы средств массовой информации, управление эффективностью работы пресс-службы министерства культуры Республики Башкортостан.
И последнее, необходимо продолжать работу по сохранению культурно-исторического наследия
и по поддержке устойчивого развития сферы культуры.
Безусловно, данные рекомендации не окончательны и требуют дальнейшей проработки и пристального внимания за их реализацией, так как мы уже отметили, что культурная политика – это очень
сложный и многоступенчатый процесс. Поэтому мы можем сказать, что те проблемные участки, которые мы выделили в данной статье, они останутся актуальными на дальнейшее их изучение, будет актуальным и изучение путей оптимизации ее финансовой, кадровой, национально-культурных составляющих.
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Аннотация: статья посвящена использованию связей с общественностью для повышения эффективности реализации проекта по формированию комфортной городской среды на территории муниципального образования ГО Верхняя Пышма Свердловской области. Выявлены инструменты связей с общественностью, которые способствуют эффективной реализации проекта по по формированию комфортной городской среды на территории муниципального образования.
Ключевые слова: связи с общественностью, комфортная городская среда, проект, муниципальное
образование, местное самоуправление.
PUBLIC RELATIONS IN LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE IMPLEMENTATION OF THE
PROJECT ON THE FORMATION OF A COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT (ON THE EXAMPLE OF
VERKHNYAYA PYSHMA)
Mehdiyev Ruslan Shohrat ogly
Scientific adviser: Daria Georgievna Saitova
Annotation: the article is devoted to the use of public relations to improve the effectiveness of the project on
the formation of a comfortable urban environment on the territory of the municipality of Verkhnyaya Pyshma,
Sverdlovsk region. The public relations tools that contribute to the effective implementation of the project on
the formation of a comfortable urban environment on the territory of the municipality have been identified.
Key words: public relations, comfortable urban environment, project, municipality, local government.
В текущих условиях, когда общество раздроблено и идет битва интересов как общественных организаций, так и коммерческих структур, организация связей с общественностью в органах местного
самоуправления является критически важной, поскольку она позволяет согласовать действия всех
субъектов и учесть интересы всех стейкхолдеров.
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Несмотря на то, что такого рода проекты уже неоднократно воплощались (например, реализация
национального проекта «Жилье и городская среда»), нет методических рекомендаций, как сделать их
успешными и достичь целевых показателей эффективности, отсутствуют. В то же время именно связи с
общественностью обеспечивают значительную долю успеха в процессе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», поскольку голосование впервые проходит с активным использованием цифровых технологий и привлечением большого количества добровольцев для помощи гражданам.
Связи с общественностью в каждой сфере имеют свою специфику, поскольку интересы всех
субъектов очень различаются, хотя конечная цель – изменение поведения объектов воздействия –
присутствует почти всегда. Для эффективной работы специалисту по связям с общественностью необходимо хорошо понимать специфику своей сферы деятельности и, в то же время, уметь использовать
инструменты, присущие другим сферам.
Инструменты связей с общественностью очень разнообразны, вариативны и зависят от текущей
задачи, повестки, технических новинок, целевой аудитории и ресурсов, имеющихся у базисного субъекта связей с общественностью. В качестве инструмента связей с общественностью можно использовать
практически что угодно при правильной подаче и корректном выстраивании контекста.
Самыми распространенными инструментами связей с общественностью являются:
1) Работа со средствами массовой информации.
Публикация о базисном субъекте в независимом СМИ оценивается аудиторией как честная и непредвзятая информация, которой можно доверять. Кроме того, СМИ традиционно обеспечивают самый
большой охват аудитории.
2) Привлечение лидеров общественного мнения.
Принцип работы такой же, как и в случае со СМИ: независимому мнению о базисном субъекте
доверяют больше. Лидеры общественного мнения зачастую дают более высокое качество коммуникации и большую длительность контакта, что позволяет использовать их для трансляции более сложной,
многокомпонентной информации.
3) Проведение мероприятий.
По А. Д. Кривоносову, специальное мероприятие это «планированное мероприятие (событие, акция), инициированное базисным субъектом PR и направленное на достижение прагматических коммуникативных целей данного субъекта, способствующее приращению его паблицитного капитала» [1, с.
175]. Главная особенность мероприятий – высокая эмоциональная вовлеченность участников, большая
готовность воспринимать информацию, зачастую сниженная критическая оценка входящей информации. Мероприятия позволяют запускать «сарафанное радио» и трансляцию информации из уст в уста.
При относительно небольшом охвате, организационных сложностях и высокой стоимости мероприятия
являются крайне необходимым инструментом для формирования пула лояльных представителей целевой аудитории.
4) Социальные сети.
Их не всегда упоминают в учебниках, поскольку большинство учебников издано до активного
распространения социальных сетей, однако соцсети – инструмент, который идеально отвечает задачам создания двустороннего канала коммуникации, что необходимо для обеспечения доверия между
субъектами коммуникации.
Цель связей с общественностью в органах местного самоуправления «заключается в непосредственной реализации принципов демократического управления – в деятельности органа власти в условиях гласности, прозрачности, открытости» [1, с. 3].
С точки зрения функций связей с общественностью в государственном секторе наблюдаются существенные отличия на уровне федеральном, региональном уровне и уровне органов местного самоуправления. Службы связей с общественностью в органах федеральной власти сконцентрированы на
взаимодействии со средствами массовой информации, поскольку они позволяют донести информацию
до подавляющего большинства населения, а также на работе с анализом информации м[2, с. 44]. На
уровне региональной и муниципальной власти работа во многом заключается в обеспечении прямого
взаимодействия с жителями посредством личных встреч или дистанционного общения.
International scientific conference | www.naukaip.ru

192

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В Верхней Пышме в ходе участия в IV Всероссийском конкурсе проектов формирования комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч
человек включительно» проводились воркшопы. В рамках воркшопа все участники делились на команды, каждая команда сформировала и прорабатывала свое видение идеального парка, далее команды
защищали свои проекты, искали точки соприкосновения. После проведения таких воркшопов организаторы смогли сделать вывод, что точно необходимо учесть в проекте нового парка. Это помогло сформировать концепцию реконструкции парка, которая будет отвечать потребностям большинства жителей.
Важной частью связей с общественностью является работа со стейкхолдерами. Главным стейкхолдером является государство, поскольку именно органы государственной власти инициировали проект по формированию комфортной городской среды. Задачи государства, решаемые при помощи проекта, разнообразны: повышение удовлетворенности населения, пропаганда здорового образа жизни,
развитие туризма, формирование предпосылок для развития креативной экономики. При этом у территории есть еще несколько стейкхолдеров, заинтересованных в её развитии, чье мнение необходимо
учитывать, и в то же время необходимо согласовывать интересы государства с интересами всех
остальных стейкхолдеров.
Основной стейкхолдер – жители населенного пункта (объединения жителей, волонтеры). Их интерес (в контексте проекта благоустройства) – удовлетворение своих потребностей с помощью благоустроенной территории. Вместе с этим государству необходимо создание сплоченного комьюнити вокруг территории, которое будет за ней ухаживать и развивать дальше.
Еще одна группа стейхолдеров – это различные типы некоммерческих организаций - образовательные и религиозные организации, товарищества собственников жилья, благотворительные организации. Они заинтересованы в развитии своей работы, повышении лояльности местных жителей, увеличении потребителей своих услуг. Государство, в свою очередь, заинтересовано в трансляции через
некоммерческие организации ценностей (семейный, религиозных, исторических), повышенияповешения культурного уровня жителей и реализации образовательной функции.
Следующий стейкхолдер, мнение которого необходимо учитывать, это бизнес. Основная задача
бизнеса – улучшение финансовых показателей, которая может быть достигнута за счет увеличения
трафика жителей, повышения лояльности жителей к территории, формирования бренда территории,
расширения географии своего присутствия или предложение уникального товара. Цели государства
однонаправлены с целями бизнеса, поскольку чем выше обороты бизнеса, тем больше налоговых поступлений идет в казну.
Для проведения информационной кампании существуют методические рекомендации, разработанные Министерством строительства РФ [3] . Они предусматривают всестороннюю демонстрацию хода проекта (прием заявок, голосование, подведение итогов, осуществление благоустройства выбранной территории), привлечение внимания жителей к уже реализованным проектам через работу с лидерами общественного мнения и проведение мероприятий на благоустроенных в рамках проекта территориях (в частности празднования дней города, 23 февраля, 8 марта, фестиваля городской среды «Выходи гулять»). Не все эти мероприятия проводятся в городском округе Верхняя Пышма, однако празднование крупных городских событий происходит в том числе на территории, которую планируется благоустраивать. В 2020 году большая часть мероприятий, в ходе которых планировалось привлекать
внимание к голосованию за проект по формированию комфортной городской среды, была отменена в
связи с эпидемиологической ситуацией. Так, по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки были отменены День города – День металлурга и городской квест «Медная столица Урала». В
2021 году до даты окончания голосования пройдет прошло празднование 9 Мая.
Среди остальных рекомендаций по освещению хода проекта упоминаются следующие инструменты: публикации в социальных сетях (Vk, Facebook, Telegram, Twitter, «Одноклассники» и т.д.), на
сайте проекта, в других электронных ресурсах и традиционных средствах массовой информации, публикации на страницах лидеров общественного мнения; вовлечение граждан и представителей профессиональных сообществ в обсуждение; привлечение дизайн-студий, архитекторов, проектных бюро к
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разработке конкурсных проектов; проведение творческих конкурсов; комментарии от специалистов в
архитектуре, дизайне и урбанистике для разъяснения жителям особенностей проектов. Министерство
строительства РФ рекомендует муниципалитетам организовать подразделение, ответственное за всю
коммуникационно-организационную работу, то есть за осуществление связей с общественностью.
Таким образом, можно сказать, что часть традиционных инструментов связей с общественностью
достаточно развита, чтобы сотрудники подразделений, ответственных за связи с общественностью
были готовы к проведению информационной кампании по вовлечению населения в голосование за
лучший проект благоустройства в поселке Красном и имели все необходимые инструменты, чтобы
адаптировать коммуникацию под задачи реализации этой информационной кампании.
По итогам работы можно сделать следующие выводы:
1. Специфика связей с общественностью в органах местного самоуправления по сравнению с
заключается в наличии уникальных инструментов (личные встречи с гражданами).
2. Особой отличительной чертой является то, что доверие к органам местного самоуправления
зависит от доверия к системе власти в целом, даже несмотря на то, что органы местного самоуправления являются самостоятельной структурой. В то же время, согласно Eidelman Trust Barometer в России
один из самых низких уровней доверия к власти.
3. В рамках проекта по формированию комфортной городской среды стояло несколько показателей эффективности (число проголосовавших жителей, победа определенного проекта и число привлеченных волонтеров). Достижение этой цели и является системой метрик эффективности связей с
общественностью в проекте.
5. Дополнительно вводится метрика охвата. Она нужна, чтобы оценить, какой вклад внес каждый канал в продвижение проекта. По этой метрике в дальнейшем можно масштабировать успешные
каналы, чтобы получать больший эффект.
6. Наиболее эффективным инструментом для продвижения проекта благоустройства парка в
поселке Красном оказались социальные сети, а именно – Вконтакте. Эта социальная сеть дала
наибольший охват.
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