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ОБЗОР ПОДХОДОВ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ И
ПОСТРОЕНИЯ КОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ
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Аннотация: При построении системы измерения риска инвестиций существует определенная свобода
выбора методологии для определения фактического и потенциального риска. В данной работе для
оценки риска портфеля используются 𝑑-мерные случайные величины, определяемые с помощью многомерных функций совместного распределений.
Ключевые слова: риск, копула, инвестиции, копулярные модели, инвестиционный портфель.
OVERVIEW OF APPROACHES TO PARAMETER ESTIMATION AND CONSTRUCTION OF СOPULAR
MODELS
Grishin Anton Evgenievich
Abstract: When building an investment risk measurement system, there is a certain freedom of choice of
methodology for determining actual and potential risk. In this paper, to assess the risk of a portfolio, мерdimensional random variables are used, determined using multidimensional functions of joint distributions.
Keywords: risk, copula, investments, сopular models, investment portfolio.
Зависимость между случайными величинами 𝑋1, 𝑋2, ... , 𝑋𝑑 может быть полностью определена
через совместную функцию распределения 𝐹 (𝑋1, 𝑋2, ... , 𝑋𝑑 ). Идея представления этой функции через две составляющие части, одна из которых определяет структуру зависимости, а другая — частные
(в англоязычной литературе — маргинальные) распределения для каждой из рассматриваемых случайных величин 𝑋1, 𝑋2, ... , 𝑋𝑑 по отдельности, приводит к понятию копула-функции, или просто копулы.
Сегодня существует множество способов описания финансовых временных данных с использованием нормального (Гауссового) распределения. Хорошо известно, что Гауссова копула, т. е. копула,
для которой в качестве частного (маргинального) распределения выбрано нормальное распределение,
используется в качестве одного из способов описания портфеля в теории Марковица. С другой стороны, многие эмпирические исследования показали, что распределение Гаусса имеет множество недостатков в описании зависимости финансовых временных рядов. Заметим, что стандарт EBA [1] не рекомендует использовать Гауссовы копулы для моделирования финансового риска, а в большинстве
случаев более подходящей оказывается двухпараметрическая копула t–Стьюдента, для которой степень свободы 𝜈 (параметр модели) обычно выбирается равным трем или четырем.
Общая проблема использования копулярных моделей, как и любых других моделей в реальной
практике, — требование нахождения оценок неизвестных параметров с наилучшими статистическими
свойствами. При этом качество оценок может определяться по-разному: несмещенная оценка, оценка с
минимальной дисперсией; состоятельная оценка; оценка с хорошим асимптотическим поведением;
удобная для вычислительной работы оценка и прочее.
В настоящее время предложено множество подходов для оценки параметров и построения копуляпных моделей: полный параметрический [2], полупараметрический [3] и непараметрический метод [4].
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Полный параметрический метод реализуется посредством двухэтапной оценки максимального
правдоподобия (Maximum Likelihood Estimation, MLE), предложенный Гарри Джо [5]. Параметры копулы
оцениваниваются с использованием двухступенчатого параметрического подхода MLE, также называемого методом оценки частных распределений (Inference Functions for Margins, IFM). Данный метод
включает два этапа: (1) оценка параметров маргинальных распределений и затем (2) оценка параметров копулы. Полу- параметрический метод предполагает эти же два этапа, в первом из которых вместо
маргинальных рассчитываются эмпирические распределения. Непа- раметрический метод на обоих
этапах предполагает оценку эмпирических функций распределения: в первом — для маргиналов. во
втором — для копулы.
Для двумерного случая среди основных семейств копул выделяют: эллиптические (Гауссова, 𝑡 –
Стьюдента), архимедовы (Клейтона, Франка, Джо) и экстремальные (Гумбеля, Коши). В двухэтапном
параметрическом MLE-методе, используются все возможные комбинации различных маргинальных
распределений (нормальное, Стьюдента с асимметрией и без нее), а также различные архимедовы
копулы. Решение о выборе маргинального распределение определяется после второго этапа MLE. Для
этой цели была предложена модификация теста Хансена [7], данный тест позволяет определить
наиболее адекватную копулу.
Многомерные копулы, основанные на одном распределении (например, Гауссова или 𝑡 – Стьюдента) или созданные из так называемых функций-генераторов, не обладают необходимой гибкостью
для проведения моделирования зависимости между большим числом переменных [6]. Эти недостатки
предопределили направление дальнейших исследований, в результате которых Гарри Джо [5] предложил концепцию регулярных иерархических копул (regular vine copula, R-vine). R-vine копула представляют собой достаточно гибкую математичическую модель для описания многомерных законов распределения с использованием каскада двумерных копул (двумерных функций распределения). В настоящее
время активно развиваются различные подходы для работы с R-vine копулой, такие копулы легче интерпретировать и визуализировать (например, в виде древовидной структуры или матриц). В настоящее
время уделяется большое внимание разработке новых алгоритмов для оценки параметров копулярных
моделей, а также приложениям R-vine копул для моделирования временных рядов из разных предметных областей. Авторы используют древовидную и матричные структуры для визуализации процесса
выбора и объединения двухмерных функций распределений в R-vine копуле, при этом они используют
алгоритм построения максимального покрывающего дерева (Maximum Spanning Tree, MST), в котором
вес ребер отражает степень корреляционной зависимости исходных временных рядов данных [8,9].
Список источников
1. European Banking Authority. Final Draft RTS on AMA Assessment for Op- erational Risk. English.
Tech. rep. European Banking Authority, June 2015, pp. 1––98. URL: https://www.eba.europa.eu/
2. A. Patton. “Modeling asymmetric exchange rate dependence”. English. In: In- ternational Econometric Review 47 (2006), pp. 527––556.
3. X. Chen and Y. Fan. “Estimation of copula-based semiparametric time series models”. English. In:
Journal of Econometrics 130 (2006), pp. 307––335.
4. J. Fermanian and O. Scaillet. “Nonparametric estimation of copulas for time series”. English. In:
Journal of Risk 5.4 (2003), pp. 25––54.
5. H. Joe. Multivariate Models and Dependence Concepts. English. Chapman & Hall, London, 1997.
6. E. C. Brechmann and U. Schepsmeier. “Modeling Dependence with C- and D-Vine Copulas: The R
Package CDVine”. English. In: Journal of Statistical Software 52.3 (2013), pp. 527––556.
7. P. Hansen. “A test for superior predictive ability”. English. In: Journal of Busi- ness and Economic
Statistics 23 (2005), pp. 365––380.
8. R. Cooke, D. Kurowicka, and K. Wilson. “Sampling, conditionalizing, count- ing, merging, searching
regular vines”. English. In: Journal of Multivariate Analysis 138 (2015), pp. 4––18.
9. C. Czado. “Pair-copula constructions of multivariate copulas”. English. In: Copula theory and its
applications. Springer, 2010, pp. 93––109.
XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

10

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

ГЕОЛОГОМИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

11

УДК 551.12

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ – ЯДЕРНЫЙ
ВЗРЫВ СВЕРХТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Орлов Валерий Викторович
к.х.н.

Аннотация: Рассматривается гипотеза происхождения планеты Земля на базе предлагаемой теории
образования нашей области Вселенной, возникшей в результате ядерного взрыва материального
сгустка, содержащего сверхтяжелые элементы (СТЭ).
Ключевые слова: Вселенная, первичная материя, Солнечная система, планета Земля, ядерный реактор Земли, сверхтяжелые элементы.
THE MODEL OF THE FORMATION OF THE EARTH IS A NUCLEAR EXPLOSION OF SUPER HEAVY
ELEMENTS
Orlov Valery Viktorovich
Abstract: The hypothesis of the origin of the planet Earth is considered on the basis of the proposed theory of
the formation of our region of the Universe, which arose as a result of a nuclear explosion of a material clot
containing super heavy elements (SHE).
Key words: Universe, primary matter, Solar system, planet Earth, nuclear reactor of the Earth, super heavy
elements.
Современные представления о происхождении Земли весьма туманны. Складывается впечатление, что о дальнем космосе мы знаем больше, чем о том, что происходит в недрах нашей планеты.
Данная ситуация обусловлена тем, что фактический материал о строении нашей галактики на
протяжении многих веков отсутствовал, а вопрос о происхождении Земли рассматривался только философами [1].
Научные гипотезы относительно происхождения Земли и Солнечной системы, основанные на
астрономических наблюдениях, были предложены лишь в XVIII веке [2].
Первой была знаменитая теория, сформулированная в 1755 году немецким философом Иммануилом Кантом, который считал, что Солнечная система возникла из первичной материи, свободно
рассеянной в космосе. Частицы этой материи перемещались в различных направлениях и, сталкиваясь
друг с другом, теряли скорость. Наиболее тяжелые и плотные частицы под действием силы притяжения соединялись друг с другом, образовывая центральный сгусток – Солнце. Из менее плотных и легких частиц возникали кольца газообразной материи, расположенные приблизительно в одной плоскости. Они вращались вокруг Солнца в одном направлении, не мешая друг другу. В отдельных кольцах
образовались шаровидные скопления материи - планеты, которые продолжали вращаться вокруг
Солнца в той же плоскости, что и первоначальные кольца газообразного вещества.
В 1796 году французский математик и астроном Пьер-Симон Лаплас выдвинул теорию, отличающуюся от предыдущей. Лаплас полагал, что Солнце существовало первоначально в виде огромной
раскаленной газообразной туманности (небулы) с незначительной плотностью, но колоссальных размеров. Под влиянием сил гравитации туманность постепенно сжималась, причем скорость ее вращения увеличивалась. Возрастающая центробежная сила придала туманности уплощенную, а затем и
линзовидную форму. Во вращающейся туманности выделились кольца, которые, конденсируясь в
XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

12

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

определенных точках, постепенно превратились в планеты и другие тела солнечной системы. По П.
Лапласу, наша Земля на начальной стадии своего образования представляла собой раскаленный газообразный шар, светившийся подобно звезде. Постепенно этот шар остывал, его материя переходила в
жидкое состояние.
В последующие времена, соответственно росту наших космогонических представлений, не переставали появляться все новые и новые теории.
Начиная с XIX века среди космогонических теорий особое место заняли теории “катастроф”, согласно которым наша Земля обязана своим образованием вмешательству извне, например, близкой
встрече Солнца с блуждающей звездой, которая вызвала извержение части солнечного вещества (теория Мультона-Чемберлена и представления Джинса [3], предположения Рудника и Соботовича [4]).
Однако, все эти теории представляли собой ни что иное, как видоизменённые варианты теории Канта
или Лапласа.
Существенной особенностью, отличающей теории Канта и Лапласа, а также теории их последователей [5], является различие в предполагаемом состоянии первоначального материального пространства – было оно холодным или раскаленным.
Каждая из этих теорий внесла свой вклад в выяснение сложного комплекса проблем, связанных с
происхождением Земли. Все они основаны на том, что планеты произошли из цельного сгустка материи, при этом большинство гипотез утверждает, что Солнце и Земля сформировались приблизительно
одновременно.
К сожалению, современные гипотезы происхождения Земли имеют много нестыковок. По нашему
мнению, решение данной проблемы будет найдено только в том случае, если будут получены ответы
на следующие вопросы:
 Как возникла первичная материя Вселенной?
 В каком состоянии первичная материя Вселенной была во время возникновения Солнечной
системы?
 Что представляла собой среда, из которой образовалась планета Земля?
 Как формировалось тело Земли?
По предлагаемой нами гипотезе [6], наша область Вселенной возникла в результате ядерного
взрыва материального сгустка (Большого Ядерного Взрыва). Он образовался из волнового энергетического сгустка после завершения его превращения из энергетического состояния в материальное. В этой
сверхплотной материальной субстанции произошла дифференциация по массе между ее компонентами и рождение сверхтяжелых элементов (СТЭ).
Со временем количество различных СТЭ в материальном сгустке увеличивалось, и, как только
количество одного из них достигло «критической массы», в сгустке инициировался ядерный взрыв. В
нем протекали процессы собственного распада сверхтяжелых элементов. Продуктами взрыва являлись, в основном, первичные сверхтяжелые элементы и продукты их деления. Продукты ядерного
взрыва включали не только атомы менее тяжелых элементов, но и полный спектр элементарных частиц. Иными словами, продукты взрыва представляли собой неоднородную раскаленную плазмоподобную среду.
В результате такого взрыва первичные СТЭ и продукты их деления (вторичные СТЭ) разлетелись в космическом пространстве во всех направлениях с колоссальной скоростью. В этом процессе
продукты взрыва охлаждались. Можно предположить, что именно из такой частично остывшей среды
сформировалась Солнечная система.
Естественно возникает вопрос - сколько времени прошло с момента взрыва материального
сгустка, пока его продукты долетели до района Солнечной системы? Очевидно это время соизмеримо
с возрастом Солнца и должно отличаться от периода в 14 млрд. лет, вычисленного исходя из теории
Большого Взрыва.
На основании гипотезы образования Вселенной, происхождение планеты Земля можно объяснить
по-другому. Предлагаемая гипотеза позволяет также ответить на многие поставленные выше вопросы.
Можно принять, что в процессе полета продукты ядерного взрыва материального сгустка охлаXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ждались и конденсировались в газопылевую туманность. Последняя расширялась, заполняя окружающее пространство частично охлажденными образованиями. В той части туманности, в которой впоследствии сформировалась Солнечная система, первоначально образовалось Солнце. Его масса сосредоточила в себе основное количество компонентов образовавшейся газопылевой туманности,
большую часть которой представляли собой СТЭ и тяжелые продукты их деления. Именно из этих
элементов образовалось Солнце, ядерные процессы в котором и в настоящее время обеспечивают его
активность, выбрасывая в окружающее её космическое пространство колоссальное количество волнового и элементарного корпускулярного излучения.
Сегодня принято считать, что на начальной стадии своего формирования Солнце было очень горячим, что послужило причиной испарения в космос большого количества летучих веществ (таких, как
водород и гелий). Последние в области, где формировалась Земля, так и остались в разряженном газообразном состоянии. В более отдаленных и холодных областях Солнечной системы, напротив, эти и
другие газообразные вещества конденсировались, образуя гигантские планеты. Но это предположение
ошибочно.
Может быть при своем образовании Солнце и находилось в расплавленном состоянии, но расплав состоял из СТЭ и не выделял в космическое пространство соединений на основе элементов с
очень малой массой - таких, как водород и гелий. В это время они ещё не существовали. Сегодня
Солнце состарилось и находится в завершающей стадии своего существования. В его теле продолжают идти ядерные процессы деления, но уже на базе легких радиоактивных элементов, продуктами которых и являются ядра соединений летучих веществ. Их образование началось по историческим меркам не так давно. Поэтому можно считать ещё относительно молодыми гигантские планеты внешней
области солнечной системы, состоявшие из газообразных веществ (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун).
Земля образовалась позже Солнца. Сегодня установлено, что возраст Земли составляет 4,54 миллиарда лет. Эти данные базируются на радиоизотопной датировке метеоритов (хондритов), как считают,
образовавшихся до начала формирования планет внутренней области солнечной системы [7,8]. Возраст
Земли вычислен с помощью свинец-свинцового метода, разработанного Клером Паттерсоном [9]. В качестве объекта датировки возраста Земли Паттерсон взял частицы из метеорита Каньо́н-Дья́бло.
Поскольку Солнце и планеты внутренней области Солнечной системы сформировались из одной
и той же среды, следует считать, что в их недрах были «захоронены» одни и те же продукты естественного радиоактивного распада «материнских» элементов, образовавшихся в момент «Большого
Ядерного взрыва», но в различных количествах.
В процессе своего рождения масса Земли увеличивалась. Считается, что приблизительно 5070% её современной массы образовалось в результате столкновения Земли с другими крупными горячими телами величиной с Марс или Меркурий [10,11].
В этот наиболее ранний догеологический этап развития Земли (4,6-4,0 млрд. лет назад) планета
представляла собой расплавленное тело, содержащее в основном смесь сверхтяжелых элементов и
продуктов их деления. Масса Земли содержала как атомы, образовавшиеся во время полета материи
солнечной туманности, так и атомы, попавшие в тело Земли при её столкновении с горячими телами других аналогичных объектов. Более того, эта смесь включала огромный набор атомов менее тяжелых элементов, а также простейшие неорганические соединения на их основе, включая и соединения из СТЭ.
После столкновения и слияния часть объединённой массы тела Земли с более высокой плотностью переместилась к её центру, а более легкая собралась в поверхностных слоях. Такой процесс
получил название гравитационной дифференциации [12].
Следующий раннеархейский этап формирования тела Земли (4,0-3,5 млрд. лет назад) знаменуется тремя фундаментальными преобразованиями в нем.
Во-первых, в этот период произошло формирование протоконтинентальной коры. Этот факт документирован породами соответствующего возраста, обнаруженными в отдельных участках практически на всех континентах и древних платформах. Это «серые гнейсы», породы серии Исуа в югозападной Гренландии, метакоматииты Украинского щита, амфиболиты Водлозёрского блока Балтийского щита и т.д.
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Во-вторых, в этот период закончилось образование ядра планеты. Протекание этого очень важного процесса можно описать следующим образом.
В первичной расплавленной массе тела Земли процесс деления атомов СТЭ, а также менее тяжелых элементов продолжался. В результате гравитационной дифференциации эти тяжелые элементы и их соединения сосредотачивались вблизи центра планеты. Естественно, что локализация СТЭ с
различной атомной массой происходила на различном удалении их от поверхности Земли. Через некоторое время для каких-то СТЭ локальное их количество оказалось близким к критической массе и закончилось ядерным взрывом. Это был взрыв вторичных продуктов деления первичных СТЭ, захваченных Землей при её рождении. Эти СТЭ располагались в верхнем слое тела Земли. Взрыв выбросил в
космос часть поверхностной составляющей массы Земли, содержащей продукты ядерного взрыва.
Впоследствии из этой извергнутой массы Земли образовалась Луна.
Дальнейшие преобразования в теле планеты Земля оказались благоприятными для возникновения условий процесса саморегулируемого деления ядер СТЭ, поскольку к этому времени уже находилось достаточное количество соединений, выступающих в роли замедлителей нейтронов.
Эти преобразования завершились примерно 4,0 млрд. лет назад. Этому периоду формирования
Земли соответствует возникновение на поверхности горячего тела Земли твердой базальтовой коры и
начало проявления вулканизма. Время окончательного формирования ядерного реактора Земли знаменуется возникновением ядра планеты. По оценкам геологов, ядро Земли образовалось приблизительно 3,8 млрд. лет назад.
В-третьих, в этот период приблизительно 3,6 млрд. лет назад на поверхности тела планеты возникла гидросфера.
Надо отметить, что, как до возникновения ядерного реактора Земли, так и после этого события, в
теле планеты шли два очень важных процесса. Во-первых, осуществлялся неорганический радиационный синтез, приводящий к возникновению в теле Земли новых элементов и их соединений. Во-вторых,
в результате деления СТЭ и образования новых менее тяжелых элементов, шло увеличение объёма
массы тела планеты.
Первый этап радиационного синтеза (4,0-3,6 млрд. лет назад) неорганических соединений осуществлялся в высокотемпературной и резко восстановительной среде. Его завершение коррелирует с
началом первого глобального оледенения на Земле. Следующий этап радиационного синтеза неорганических соединений активно протекал во время первого межледникового периода в период 2,9÷2,6
млрд. лет назад.
В последующие исторические времена эти процессы повторялись периодически ещё трижды.
Результатом этих процессов было появление в теле Земли всё новых и новых химических элементов, в частности, актиноидов и лантаноидов [13, с333]. Активное образование актиноидов в теле
Земли завершилось приблизительно 2,0 млрд. лет назад. Актиноиды возникали при делении атомов
семейства СТЭ Y по реакциям вида:
635 + n1 →
636 →
383 + Cf250 + 3 n1.
(1)
250 Y
0
250Y
152X
98
0
Образование на Земле лантаноидов завершилось позже, приблизительно 1,0 млрд лет назад.
Они появились в результате реакций деления атомов семейства СТЭ X в процессах вида:
383 + n1 →
384 → Th229 + Sm152 + 3 n 1.
(2)
152X
0
152 X
90
62
0
Процесс деления атомов СТЭ сопровождается сохранением общей массы образующихся элементов, но при этом занимаемый ими суммарный объём возрастает. Поэтому следствием процесса
деления СТЭ и их производных в теле Земли однозначно должно быть увеличение его объёма.
Увеличение объёма массы тела планеты, происходило во все времена существования планеты и
происходит в настоящее время. Очень вероятно, что этот процесс породил плюмы [14] и явился причиной рождения срединно-океанических хребтов на дне Атлантического и Тихого океанов [15], имеющих близкую к перпендикулярной ориентацию к направлению раздвигания океанского дна (спрединг).
Этот процесс одновременно явился причиной движения материков [16].
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Заключение
Данная статья представляет собой часть гипотезы о возникновении нашей области Вселенной в
результате ядерного взрыва материального сгустка очень малого размера, содержащего СТЭ [6].
Взрыв не являлся термоядерным. Продукты взрыва представляли собой неоднородную раскаленную,
подобную плазме, среду, содержавшую огромное количество атомов различных сверхтяжелых элементов. Эта гипотеза позволяет по-новому представить образование планеты Земля и ответить на поставленные выше вопросы. В частности, из приведенного следует, что среда, из которой образовалась
планета Земля, представляла собой газопылевую туманность, основную часть которой составляла
смесь СТЭ и тяжелых продуктов их деления. Из неё и образовалось тело планеты. Окончательное
формирование тела планеты осуществлялось под активным воздействием образовавшегося в центре
планеты саморегулируемого ядерного реактора [13], работа которого в течение всего времени его существования имеет циклический характер.
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Аннотация: Целью данной работы служит разработка алгоритма для геодезических вычислений. Основой для проведения исследования послужило теоретическое обоснование преобразования плоских
прямоугольных координат проекции Гаусса в геодезические эллипсоидальные координаты. Полученные результаты позволяют в определенных границах управлять распределением искажений и, как
следствие, улучшать свойства картографического изображения.
Ключевые слова: преобразование координат, геодезические эллипсоидальные координаты, пространственные данные, проекция.
TRANSFORMATION OF FLAT RECTANGULAR COORDINATES OF THE GAUSS PROJECTION INTO
GEODESIC ELLIPSOIDAL COORDINATES
Pavlidis Sofia Borisovna
Abstract: The purpose of this work is to develop an algorithm for geodetic calculations. The basis for the
study was the theoretical justification for the transformation of flat rectangular coordinates of the Gauss projection into geodesic ellipsoidal coordinates. The results obtained make it possible to control the distribution of
distortions within certain limits and, as a result, improve the properties of the cartographic image.
Key words: coordinate transformation, geodesic ellipsoidal coordinates, spatial data, projection.
Значительная часть работы геолога связана с проведением численных расчетов. При геологических изысканиях часто сталкиваются с проблемой преобразования координат из одной системы в другую, так как используют локальные системы координат, переход от которых к государственной системе
по тем или другим причинам затруднен или практически невозможен. Поэтому проблема выработки
общих алгоритмов преобразования координат, особенно при использовании современных спутниковых
технологий, является актуальной.
В данной работе рассмотрено преобразование плоских прямоугольных координат проекции
Гаусса в геодезические эллипсоидальные.
Различные системы координат, используемые в геодезии, можно классифицировать
 по расположению начала координат: геоцентрическая – с началом в центре масс Земли,
квазицентрическая – с началом вблизи центра масс и топоцентрическая – с началом на поверхности
Земли;
 по координатным линиям: пространственные прямоугольные X, Y, Z, плоские x, y, сферические φ, λ, Н – на шаре, эллипсоидальные или геодезические B, L, H (рис. 1) [1].
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Рис. 1. Связь геодезических координат с пространственными прямоугольными координатами
Геолого-геодезические расчеты предполагают оперирование пространственными данными —
данными о местоположении и взаимном расположении изучаемых объектов, направлении распространения явлений, представленные в определенной системе координат. Эти данные рассматриваются с
точки зрения их размещения на – или относительно поверхности Земли.
Геодезическая основа исходных пространственных данных определяет способы и процедуры
перехода от физической поверхности Земли к математической модели поверхности: сфере, эллипсоиду вращения, плоскости. Заметим, что переход от модели математической поверхности, не являющейся плоскостью, к плоскости осуществляется с помощью стереографических проекций, ведущих к искажению изображений. Выбор вида проекции позволяет в определенных границах управлять распределением искажений и, как следствие, свойствами картографического изображения, его точностью.
Цель данной работы – построить алгоритм и провести практические расчеты по преобразованию
геодезических координат в пространственные прямоугольные координаты в различных системах координат.
Формулы, необходимые для расчета пространственных прямоугольных координат, взяты из
ГОСТ Р 51794-2001 [2]. Преобразование проходит в координат 1995 г. (СК-95), по результатам измерений, с использованием глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) GPS (NAVSTAR, США).
Проведем расчет по имеющимся данным:
x=5568623,556; y =5534325,784; e 2=0,006693422; a=6378245
Алгоритм решения задачи
1. Определяется приближенное значение широты точки, для которой расстояние от экватора
до изображения параллели ровно плоской абсциссе по формуле [3]:
1
x
, где G0  1.0050517739
B x (0) 
G0 a1  e 2 
2. Определяется точное значение широты точки, для которой расстояние от экватора до изображения параллели равно плоской абсциссе по итерационной формуле [3]:

Bx (i) 

1
G0

 x

G
G
G
G
 2 Sin2 Bx (i  1)  4 Sin4 Bx (i  1)  6 Sin6 Bx (i  1)  8 Sin8Bx (i  1)

2
2
4
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8
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G2
 2.5311883  10 3
2
G4
 2.6561325  10 6
4
G6
 3.4685651  10 9
6
G8
 4.9126366  10 12
8
В качестве критерия сходимости итераций используется:   B x (i )  B x (i  1)  0. 00001

3. Вычисляются радиусы кривизны меридиана и первого вертикала, а также составляющая
второй сфероидической функции для точки, расположенной на широте Bx по формулам [3]:
a
a (1  e 2 )
Mx 
, Nx 
,  x2  (e) 2 cos 2 B x
3
2
2
2
2
1  e sin Bx
1  e sin B x
4. Вычисляется геодезическая широта заданной точки по формуле:





B  Bx 

y d2 tgBx
y 4 tgB
y d6 tgBx
 d 3 x (5  3tg 2 B x   x2  9tg 2 B x x2  4 x4 ) 
(61  90tg 2 B x  45tg 4 B x 
5
2 N x M x 24 N x M x
720 N x M x

 46 x2  252tg 2 B x x2  90tg 4 B x x2 )

Вычисляется разность долгот заданной точки и осевого меридиана зоны по формуле [3]:
yd
y d3
y d5
2
2
l

(
1

2
tg
B


)

(5  28tg 2 Bx  24tg 4 Bx  6 x2  8tg 2 Bx x2 )
x
x
3
5
N x cos Bx 6 N x cos Bx
120 N x cos Bx
Вычисляется геодезическая долгота заданной точки по формуле [3]:
L  l  L0 , где L0  6n  3 , n – номер зоны
Занесем результаты в расчетную таблицу (Табл.1):
Таблица1
Расчетная таблица
G0
G2/2
G4/4
G6/6
G8/8
BX(0)
BX(1)
BX(2)
BX(3)
BX(4)
Mx
NX
η2
yД
В
l
L0
L

Результат:

1,005051774
0,002531188300
2,6561325000E-06
3,46857E-09
4,91264E-12
0,874530412
0,877009887
0,877007666
0,877007668
0,877007668
6373339,1386
6390900,222
0,0027553977
34325,7840
0,876990278
0,008399251
27
27,48124166
B
L

доли градусов
50,106901660
50,24896509
50,24883787
50,24883799
50,24883798

градусы
50
50
50
50
50

минуты
6,41410
14,93790564
14,93027217
14,9302791
14,9302791

секунды
24,84598
56,27434
55,81633
55,81675
55,81675

5034325,78400
50,24784163
0,481241661

n
50
0

5
14,87049771
28,87449968

52,22986
52,46998

27

28,87449968

52,46998

50
27

14
28

52,2
52,5
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В работе описаны основы использования моделей математических поверхностей для проведения расчетов, а именно перевода из системы плоских прямоугольных координат проекции Гаусса в систему геодезических эллипсоидальных. Геолог должен иметь навыки и опыт работы в данной области,
так как это определяет качество результатов полевых работ.
Список источников
1. Геодезические системы пространственных координат [электронный ресурс]. - http://gislab.info/qa/geodesic-coords.html
2. ГОСТ Р 51794-2001 «Аппаратура радионавигационной спутниковой системы и глобальной
системы позиционирования. Системы координат. Методы преобразования координат определяемых
точек». – 10 с.
3. А.И. Яковлев. Учебное пособие «Решение геодезических задач в пространстве, на эллипсоиде и на плоскости». СПб.: ВКА им. А. Ф. Можайского, 2009. – 38 с.
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УДК 658.562.42

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ЭТАПЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Решетникова Юлия Валериевна

аспирант
ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
Научный руководитель: Садковская Наталья Евгеньевна
д.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы в области материально-технического
обеспечения производства и пути их решения посредством реализации интеграционных решений по
взаимодействию заказчиков с поставщиками продукции.
Ключевые слова: материально-техническое обеспечение, закупаемая продукция, качество продукции,
метрологическое обеспечение, дефекты, конкурентоспособность продукции, интеграционные решения,
методология 8D.
INTEGRATION SOLUTIONS FOR PRODUCT QUALITY MANAGEMENT AT THE STAGE OF MATERIAL
AND TECHNICAL SUPPORT OF PRODUCTION
Reshetnikova Yulia Valerievna
Scientific adviser: Sadkovskaya Natalya Evgenievna
Abstract: The article discusses the main problems in the field of material and technical support of production
and ways to solve them through the implementation of integration solutions for the interaction of customers
with suppliers of products.
Key words: material and technical support, purchased products, product quality, metrological support, defects, product competitiveness, integration solutions, methodology 8D.
В современных рыночных условиях главным показателем функционирования предприятия на рынке
является его конкурентоспособность, которая заключается в удовлетворении потребностей потребителя, в
своевременности поставок готовой продукции в нужном количестве и требуемого качества заказчику.
Скорость функционирования производственных процессов и качество производимой продукции
во многом зависит от материально-технического снабжения производства.
В общем виде процесс снабжения – это совокупность операций, обеспечивающих предприятие
необходимыми предметами и средствами труда. Несоблюдение сроков поставки продукции на любом
этапе становится причиной нарушения сроков изготовления промежуточной или конечной готовой проXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дукции в последующих звеньях цепи. При этом, несоблюдение требований к заказываемым и поставляемым материальным ресурсам по качеству, размерам и габаритам приводит к увеличению себестоимости выпускаемой продукции. В свою очередь, своевременная поставка производству материальных
ресурсов необходимого качества, комплектности и ассортимента позволяет сократить затраты труда на
изготовление продукции и потери времени, в связи с простоем оборудования, при отсутствии материальных ресурсов.
От материально-технического обеспечения производства зависят как качество и стоимость выпускаемой продукции, так и деятельность, и успешность предприятия в целом. Некачественные комплектующие, поставленные не в срок и по завышенным ценам могут негативно сказаться на конкурентоспособности продукции.
Оптимизация материально-технического обеспечения также может привести к появлению инновационных продуктов, сокращению продолжительности циклов и увеличению пропускной способности
и выручки.
Материально-техническое обеспечение является одним из этапов формирования и обеспечения
качества продукции, которое зависит от управления запасами и от надежности поставщиков. В случае,
если организация неэффективно управляет запасами, возникают такие проблемы, как:
 снижение уровня качества продукции (услуг);
 приостановка производства, в случае, если поставщик является единственным производителем закупаемой продукции;
 увеличение затрат на переработку рекламации поставщика;
 увеличении длительности производственного цикла и снижение пропускной способности
производственных операций.
Ряд проблем, которые возникают в связи с формальным подходом в управлении материальнотехническим обеспечением можно предотвратить, если применить подход по обеспечению запасами
закупаемой продукции производство, учитывающий современные методики к формированию складских
запасов, последовательность приемки продукции и работу с поставщиками. В рамках данной статьи
особое внимание уделяется методикам в управлении материально-техническом обеспечении и моделям формирования складских запасов, представляется модель процесса управления материальнотехническим обеспечением с точки зрения обеспечения качества закупаемой продукции (материалов,
комплектующих, полуфабрикатов и др.). Управление материально-техническим обеспечением начинается с определения потребности в материальных ресурсах. В научной литературе более широкое распространение получили такие методы определения потребности, как:
 методы определения норм расхода материалов;
 метод динамических коэффициентов;
 методы рецептурного состава (расчет производится на каждый вид продукции согласно выпуска и установленной рецептуре изготовления, указывающей процентное соотношение каждого из
компонентов сырья).
Эффективное управление материально-техническим обеспечением осуществляется посредством
оптимизации запасов закупаемых изделий и своевременностью работы с рекламациями, предъявляемых поставщикам. Оптимальный уровень запасов рассматривается с точки зрения его минимальности
затрат и его достаточности для передачи в производство, размера выявленных несоответствий закупаемой продукции. Последний показатель является одним из показателей, определяющий объем финансовых потерь из-за выявленных дефектов (несоответствующей закупаемой продукции). В связи с этим,
оптимальный уровень запасов должен учитывать уровень выявленных дефектов на этапе приемки продукции, который включает страховой уровень на случай выявления несоответствующей закупаемой
продукции. Оценка обеспечения качества продукции на этапе материально-технического обеспечения
рассматривается решение задач: решение экономических задач по оптимизации затрат на качество закупаемой продукции, повышение качества выполнения технологического процесса, повышение скорости
работы процесса метрологического обеспечения на этапе входного контроля закупаемой продукции.
Минимизация затрат на качество закупаемой продукции:
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 минимизация неликвидов на складе;
 минимизация затрат на поставку закупаемой продукции;
 минимизация затрат на входной контроль и приемку продукции;
 минимизация стоимости запасов закупаемой продукции на складе.
Обеспечение качества выполнения технологического процесса с точки зрения обеспечения качества закупаемой продукции:
 минимизация количества возникновений отклонений от требований технологической и нормативной документации (государственных стандартов и стандартов организации) в процессе производства;
 сокращение затрат на введение дополнительных операций на доработку некачественных
изделий.
Повышение скорости функционирования процесса метрологического обеспечения, которое зависит от:
 затрат на приобретение дополнительного измерительного оборудования на этапе входного
контроля закупаемой продукции;
 совместная работа с внешним поставщиком по приведению к единству измерений для своевременного выявления причины несоответствия.
На практике приоритетное значение имеет обеспечение единства измерения в цепочке поставок,
когда заказчик приобретает продукцию у поставщика при соблюдении условий в единстве измерений,
которое заключается в договоренности в использовании одни и тех же средств контроля для исключения вероятности возникновения расхождений при проверке параметров качества продукции на выходе у
поставщика и на входе у потребителя, а также по договоренности с поставщиком проводить внутренний
аудит по обеспечению единства измерений. Данное решение позволит ускорить процесс входного контроля у заказчика, объединить усилия по обеспечению качества закупаемой продукции. Для оценки качества функционирования процесса материально-технического обеспечения производства можно также
применить методологию анализа причины возникновения дефектов, которая объективно позволит увидеть достижение целевых показателей и преждевременно выявить проблемные места и своевременно
принять меры по предотвращению выявления дефектов в производстве. В качестве примера рассмотрим решение проблемы возникновения у заказчика на закупаемых изделиях (небольших металлических
изделиях) коррозии посредством использования интеграционного решения (методологии 8D), которая
включает последовательное выполнение шагов. Данные изделия перед транспортировкой заказчику
поставщик предварительно помещает в полиэтиленовую упаковку, герметичность которой нарушается
во время транспортировки. Для поиска путей решения проблемы применили методологию 8D (табл. 1).
Данные пример позволяет подтвердить, что решение проблем по качеству закупаемой продукции
решаются исключительно посредством сотрудничества заказчика и поставщика.

№
шага
1

2

Таблица 1
Применение методологии определения корневой причины возникновения
дефекта закупаемой продукции
Результат
Наименование шага
Выполнение шага
выполнения
Проведение совещания с участием рукоФормирование
команды водителей служб качества поставщика и Принятые решения в
(сотрудники поставщика и заказчика, инженеров-технологов по- отношение выявлензаказчика продукции)
ставщика и заказчика, представителей ной проблемы
службы снабжения заказчика
Определение важноОсновная проблема - образование корОпределение
проблемы
сти проблемы (важрозии на металлических изделиях,
(сотрудники поставщик и
ная), возможные сронарушение упаковки во время транспорзаказчика продукции)
ки решения проблетировки
мы (срок – 2 мес.).
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Наименование шага

Выполнение шага

3

Внедрить 100% входной контроль издеОпределить сдерживаюлий у заказчика до решения проблемы у
щие мероприятия (СМ)
поставщика

4

Корневая причина – нарушение гермеПоиск корневой причины
тичности упаковки изделий, недопай
(поставщик)
упаковки.

5

Определить и внедрить
Приобрести новое оборудование, обескорректирующие действия
печивающее полное спаивание упаковки.
(поставщик)

6

Проверка эффективности Заказчик посредством проведения 100%
корректирующих действий входного контроля проверяет устране(заказчик)
ние проблемы поставщиком

7
8

Результат
выполнения
Разработанная инструкция на входной
контроль у заказчика
Совершенствование
технологии упаковки
изделий на стороне
поставщика.
Совершенствование
операции упаковки у
поставщика.
Проблема устранена,
заказчик
подтверждает качественную
поставку изделий
Инструкция выходного контроля

Поставщик разрабатывает инструкцию
Внедрение предупреждадля выходного контроля для операции
ющих действий
упаковки изделий
Поставщик проинформировал о реали- Заказчик ставит отЗакрытие отчета
зации мероприятий Заказчика
метку в отчете о решении проблемы

В настоящее время нет универсальной научно-обоснованной методологии, интегрирующей все
частные методы решения проблем по качеству закупаемой продукции, и, по нашему мнению, это усложняет оперативное управление качеством продукции на этапе материально-технического обеспечения
производства и усложняет определение показателей эффективности функционирования процесса материально-технического обеспечения производства с точки зрения качества закупаемой продукции.
Список источников
1. ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы
контроля.
2. Хисамова Э.Д., Зайнутдинова Э.Э. Обеспечение качества продукции. - Казань: Изд-во Казанского университета, 2018. - 170 с.
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ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ
ОБРАБОТКИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Ильченко Ирина Игоревна

магистрантка
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»
Научный руководитель: Васильев Евгений Владимирович
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»

Аннотация: Алюминиевые сплавы славятся своей легкостью обработки и короззионой стойкостью. В
данной статье разбирается особенность электроэрозионной обработки сплава В95, который не только
коррозирует после обработки электродом, но и деформируется из – за многочисленных остаточных
напряжений. В конце предлагается путь решения данных проблем.
Ключевые слова: Алюминиевые сплавы, электроэрозионная обработка, электрод, термообработка,
износ электрода мощность обработки.
PROBLEMS OF ELECTROEROSION TREATMENT OF ALUMINUM ALLOYS
Ilchenko Irina Igorevna
Scientific adviser: Vasiliev Evgeny Vladimirovich
Abstract: Aluminum alloys are famous for their ease of processing and corrosion resistance. This article examines the peculiarity of the electroerosion treatment of alloy V95, which not only corrodes after treatment with
an electrode, but also deforms due to numerous residual stresses. At the end, a way to solve these problems
is proposed.
Keywords: Aluminum alloys, electroerosion treatment, electrode, heat treatment, removal rate, electrode
wear, processing power.
В современном мире авиационная промышленность активно применяет детали, выполненные из
алюминиевых сплавов. Данный материал обладает низкой плотностью и достаточно высокими механическими свойствами. Из-за способности деформироваться, упрощается процедура получения заготовок
– прокат, прессование и т.д.
При освоении новых агрегатов на производстве, может встречается ряд проблем. Рассмотрим
несколько вариантов на примере детали выполненной из алюминиевого сплава В95 (рис.1). В95 –
алюминиевый деформируемый сплав, легированный цинком, магнием и медью. Буква В обозначает высокопрочный. Он применяется для высоконагруженных конструкций, работающих под большим
давлением на сжатие.
Среди ряда алюминиевых сплавов этот считается самым прочным из-за своей структуры, которая отличается наличием твердых кристаллических образований.
После механической обработки, деталь, согласно технологическому процессу, подвергается старению – для снятия остаточных напряжений. Далее выполняется электроэрозионная операция, для
прожига пазов. После данного вида обработки пазы 1 (рис.1) деформируются и образуется коррозия на
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их поверхности. Для решения данной проблемы необходимо изучить режимы электроэрозионной обработки, проанализировать технологический процесс, а также внедрить операции или технические требования к решению проблем с коррозией.

1

Рис. 1. Деталь «Корпус» из материала В95
Алюминиевые сплавы отличаются высокими коррозионными свойствами, но из-за наличия кристаллических образований все же есть вероятность возникновения коррозии на поверхности деталей
после обработки. Это говорит о способности сплава к анизотропии, т.е. способности кристалла проявлять различные свойства в разных направлениях.
Поскольку кристаллы могут иметь неодинаковые расстояния между атомами (узлами кристаллической решетки), то они различаются по силе химических связей. Следовательно, свойства по таким
направлениям могут быть различными.
При электроерозионной обработке удаление металла происходит в среде диэлектрика, за счет
микроразрядов, расплавляющих часть металла. [1,c.7]
Диэлектрик – рабочая жидкость, не пропускающая электрический ток, предназначенная для создания условий, обеспечивающих протекание электрической эрозии материала заготовки, удаления
продуктов эрозии и охлаждения зоны обработки. [2, c.10]
Основными параметрами режимов обработки являются: скорость съема, износ электрода мощность обработки.
Скорость съёма Q процесса электроэрозионной обработки оценивается объёмом или массой материала, удаляемого в единицу времени. В зависимости от величин, выражающих количество материала (объём или масса) различают объёмную или массовую скорость съёма.
В общем случае скорость съёма можно представить в виде зависимости от энергии импульсов [3]
Q = k · f · Wi , мм3/мин
(1)
где k – коэффициент, учитывающий теплофизические свойства обрабатываемого материала.
Износ электрода – количество материала, отделившееся от электрода-инструмента в процессе
электроэрозионной обработки. В зависимости от величин, выражающих количество материала (объём,
масса, длина), различают следующие виды износа: объёмный, массовый, линейный.
Относительный объёмный износ электрода-инструмента – отношение износа электродаинструмента, к количеству материала, удаляемого за это же время с электрода-заготовки
𝑉эи
𝑉об = 𝑉зз ∗ 100%,
(2)
где Vэи – объём износа электрода-инструмента;
Vэз – объём удалённого металла электрода-заготовки.
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Мощность обработки W численно равна произведению энергии импульса W i на частоту их следования f , т. е.
W = Wi · f
(3)
При обработке медными или латунными электродами относительный износ может составлять
45…140 %. При обработке меднографитовыми электродами относительный износ составляет 0,1…4 %.
В зависимости от режимов электроэрозионной обработки (отделочной, чистовой, черновой) скорость съёма может изменяться в довольно широких пределах. Пазы, в исследуемой детали изготавливаются на станке методом электроэрозионного прошивания – в заготовку углубляется электрод, образуя поверхность постоянного сечения. Паз образуется путем поступательного движения инструмента
(электрода).
После изготовления пазов, для избежания коррозии, можно прибегнуть к процессу пассивации.
Деталь опускают на несколько минут в раствор нитрита натрия. Данный состав нашел широкое применение в промышленности и для защиты деталей от окисления. При концентрации 50 г/л нитрита натрия
коррозия металлов полностью подавляется в растворах хлористого и азотнокислого натрия.
Изучив всю технологию изготовления данной детали, можно сделать вывод, что необходимо добавить еще одну операцию термической обработки – старения, после электроэрозионной обработки.
Старение металлов является довольно длительным процессом, в результате которого происходт
изменения механических и физико-химических свойств. Суть старения металла заключается в том, что
происходит процесс равновесного состояния, при котором свойства металла отклоняются от нормы.
Старение – это основной способ увеличения прочности жаропрочных сплавов В эту же группу относятся сплавы на основе алюминия, меди, магния. Кроме того, измененная структура вышеперечисленных
металлов и сплавов придает им коэрцитивную силу. [4]
Алюминиевые и алюминисто-медные сплавы подвергаются деструкции при различных температурах (свыше 100°С) из-за различия в температуре распада структуры разных металлов.
Из-за того, что деталь была изготовлена из прутка, в ней, имеются остаточные напряжения. Поэтому перед выполнением пазов деталь подвергается старению, для снятия этих напряжений.
Еще одним вариантом решения проблемы деформации пазов, можно считать замену самой заготовки. Например изгоавливать ее не из прутка, а из трубы. Таким образом меньше металла уходит в
стружку и в металле образуется меньше остаточных напряжений.
Исходя из вышеперечисленного, нам предстоит провести эксперимент, как влияют режимы резания на шероховатость обработанной поверхности. Зафиксировать все данные. По результатам эксперимента построить графики и сделать соответствующие выводы.
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Аннотация: В статье показан процесс развития технологий широкополосного доступа к интернету абонентов в России в сравнении с зарубежными странами. Рассмотрен анализ и динамика расширения
доступа к интернету в субъектах Приволжского федерального округа и Республике Мордовия.
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THE EVOLUTION OF BROADBAND TECHNOLOGIES
Masserov Daniil Dmitriyevich
Abstract: The article shows the process of development of broadband access technologies in Russia in comparison with foreign countries. The analysis and dynamics of expansion of broadband access to the Internet in
subjects of Privolzhsky federal district and Republic of Mordovia is considered.
Keywords: Internet, fiber optic, FTTB, FTTH, GSM, LTE, UMTS, data rate, broadband access, subjects of the
Volga Federal District, subscribers.
Широкополосный доступ к интернету – это подключение расширенный фиксированный проводной и беспроводной доступ, подключение по скоростным мобильным телефонным сетям и другие виды
доступа со скоростью загрузки 256 Кбит/с и выше.
Ключевыми критериями качества широкополосной связи служат скорость передачи информации
и технологии доступа к сети.
Наиболее перспективными для организации широкополосного доступа к интернету в части обеспечения высокой скорости передачи данных и качества связи являются оптоволоконные линии связи
(технологии FTTH/FTTB (FTTx)). В России с их использованием к интернету подключены 77.6% абонентов, еще 15.1% – по технологии xDSL, 1.4% – по кабельному модему, остальные 5.9% – по другим проводным технологиям [1].
По доле абонентов, подключенных к интернету с использованием оптоволоконных линий связи,
нашу страну опережают только Республика Корея (80.4%) и Япония (78.3%) [5].
Страны с высоким уровнем проникновения интернета существенно различаются по скорости передачи данных, доступной пользователю. Безусловное лидерство принадлежит Республике Корея, где
100% абонентов имеют доступ к интернету со скоростью передачи данных более 10 Мбит/с [5].
В пятерку стран, обеспечивающих абонентам самый быстрый интернет, также входят Новая Зеландия (99%), Португалия (98.9%), Нидерланды (98.8%) и Франция (97.8%). Среднее значение по данному показателю составляет 81.9%, при этом в большинстве исследуемых стран число абонентов, подключенных к интернету со скоростью более 10 Мбит/с, выше среднего значения [3].
В России почти 20% аудитории интернета охвачены интернетом на скоростях от 2 до 10 Мбит/с, и
только 73.4% абонентов имеют доступ со скоростью более 10 Мбит/с. Схожие результаты зафиксированы в Латвии (78.2%), Люксембурге (77.3%), Турции (77.0%), Польше (75.6%) и Словакии (67,7%) [5].
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Касательно Приволжского федерального округа (ПФО) в рейтинге по числу абонентов фиксированного интернета, подключенных по технологии FTTx, Республика Мордовия имеет значение ниже
среднего (13.0 единиц на 100 человек), Республикой Марий Эл (15.9), Оренбургская область с низким
показателем (9.3), Пензенская область (15.2), Кировская область (16.3). Лидируют по данному показателю Чувашская Республика (24.7), Нижегородская область (19.6) и Ульяновская область (18.4) (рис. 1) [2].
Что касается числа абонентов мобильной связи на 2019 г., подключенных по технологиям
GSM/IMT-2000/UMTS/LTE, то здесь лидирует с огромным отрывом Нижегородская область (204.3),
средними показателями обладают Ульяновская область (146.5), Оренбургская область (142.2), Пензенская область (139.8), низкими Республика Башкортостан (98.1), Удмуртская Республика (104.7) и Кировская область (108) (рис. 1) [6].
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Рис. 1. Распределение абонентов в ПФО по технологиям широкополосного доступа к интернету
на 100 человек в 2019 г.
В ПФО наблюдалось увеличение количества абонентов с 2014 по 2019 гг., когда-либо использовавших интернет, и составил 25 % [4]. По показателю же абонентов, которые использует сеть интернет
в повседневной жизни, рост превысил 48 % (рис. 2). Данный феномен указывает на то, что те, кому
уже знаком интернет внедряют его использование в обыденность.
Стремительный рост числа абонентов в ПФО, использующих сеть Интернет, показывает единое
направление развития такого доступа в России. Потенциал для его расширения в Республике Мордовия еще очень значителен.
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Рис. 2. Использование интернета населением по Приволжскому федеральному округу
в расчете на 100 единиц населения
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Аннотация: в настоящее время большое внимание уделяется вопросам повышения долговечности и
надежности деталей лесных машин. В статье рассмотрено влияние неустановившихся режимов нагрузки на увеличение адгезионно-механического износа деталей двигателей лесных машин.
Ключевые слова: двигатели лесных машин, износ, неустановившиеся режимы.
ANALYSIS OF THE CAUSES OF WEAR OF FOREST MACHINE ENGINE PARTS UNDER CONDITIONS
OF UNSTEADED LOADING MODES
Timokhova Oksana Mikhailovna,
Kruchinin Igor Nikolaevich,
Burmistrova Olga Nikolaevna
Abstract: At present, much attention is paid to the issues of increasing the durability and reliability of parts of
forestry machines. The article discusses the effect of unsteady load modes on the increase in adhesivemechanical wear of parts of engines of forest machines.
Key words: engines of forest machines, wear, unsteady modes.
Долговечность лесных машин в эксплуатации зависит от факторов, которые условно можно разделить на конструктивные, технологические и эксплуатационные. К конструктивным и технологическим
факторам относят факторы, которые обусловлены конструкцией двигателя и его основных узлов и агрегатов, качества его изготовления и сборки. К эксплуатационным фактором можно отнести те факторы, которые относятся к эксплуатации лесных машин: нагрузочные и скоростные режимы, напряженность работы лесных машин, климатические условия, качество технического обслуживания и ремонта и
т.д. Воздействие данных факторов на двигатель лесной машины вызывает изнашивание его основных
деталей и сопряжение, что приводит к выходу двигателя из строя. Для двигателей лесных машин
наиболее характерны такие виды износа, как абразивный, адгезионно-механический, коррозионный.
Для выявления основных причин адгезионно-механического износа при неустановившихся режимах нагрузки, характерных для двигателей лесных машин, необходимо проанализировать условия работы основных деталей и сопряжений и сравнить их с условиями работы при установившихся режимах.
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Как известно, адгезионно-механический износ деталей зависит от величины усилий, возникающих при их работе.
Нагруженность основных сопряжений кривошипно-шатунного механизма двигателей лесных машин при любых режимах работы определяется силами давления газа, развиваемыми в цилиндрах, с
одной стороны, и инерционными силами – с другой.
Расчетной нагрузкой в этом случае является суммарная сила Р:
Р  Рг  Р j
(1)
где Рг – силы давления газов; Pj – сила инерции возвратно-поступательно движущихся масс,
приходящаяся на единицу площади поршня.
Для стационарного режима нагрузки газовая сила Р г является в основном функцией конструктивных параметров двигателя и постоянна для каждого числа оборотов.
Инерционная сила P j кривошипно-шатунного механизма зависит от массы поступательно движущихся деталей т п. д. , радиуса кривошипа R и угловой скорости ω:
Р j  mп.д. R 2 (1   )
(2)
где λ – отношение радиуса кривошипа к длине шатуна.
При неустановившемся характере нагрузки лесной машины обе составляющие суммарной силы
могут значительно отличаться от своих значений при стационарном режиме работы.
Основным фактором, влияющим на изменение составляющих суммарной силы, является угловое
ускорение коленчатого вала.
Газовая составляющая суммарной силы при переходном режиме может отличаться от своего
значения на номинальном установившемся режиме на 15…30%.
Это происходит благодаря изменению индикаторных показателей рабочего процесса двигателя и
в результате смещения величины максимального давления цикла при переменных режимах относительно верхней мертвой точки, что меняет и суммарную силу.
Принимая с некоторым допущением, что при неустановившихся режимах изменение величины
максимального давления в цикле рz будет пропорционально изменению среднего индикаторного давления можно по значению эффективного крутящего момента (давления) судить об изменении рz и, следовательно, рг при неустановившихся и стационарных режимах.
Известно, что:
pi  pe  pтр
,
(3)
где ртр – среднее давление механических потерь двигателя ртр = 0,8 + 0,17сн; ре – среднее эффективное давление; сн – средняя для данного числа оборотов коленчатого вала скорость поршня.
Так как механический к. п. д. двигателя при неустановившихся режимах незначительно (до 1%)
отличается от значений при стационарных режимах, приведенное выше выражение для величины ртр
может быть использовано для расчетов при неустановившейся нагрузке.
Среднее эффективное давление р е связано с эффективным крутящим моментом М е следующим
выражением:
М е  0, 78 реVh
,
(4)
где Vh — рабочий объем цилиндров двигателя.
Известны различные способы вычисления эффективного крутящего момента для режимов неустановившейся нагрузки, свойственной двигателям лесных машин [2].
При этом показано, что крутящий момент является функцией не только угловой скорости, но и
углового ускорения коленчатого вала.
Расчеты значений эффективного крутящего момента для ускорений порядка 50 1/сек2, наиболее
характерных для режимов нагрузки двигателей лесных машин, показывают, что при работе на регуляторной ветви характеристики при торможении коленчатого вала (за счет возрастания нагрузки) значения крутящего момента на 25…35% ниже, чем по статистической характеристике, а при разгоне (за
счет снижения нагрузки) – примерно на такую же величину выше.
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На корректорной ветви характеристики влияние неустановившихся режимов на эффективные показатели меньше: крутящий момент может отличаться от его значения по статической характеристике
до 10%.
Таким образом, величины газовых сил при неустановившихся режимах могут существенно отличаться от их значений при постоянной нагрузке, и этим увеличением газовых сил при расчете деталей
двигателя на прочность и износостойкость пренебрегать нельзя.
Инерционные силы pj возвратно-поступательно движущихся масс при неустановившихся нагрузках
отличаются от соответствующих значений при постоянном режиме при наличии углового ускорения ε.
В общем случае при неустановившихся режимах инерционная сила р j будет складываться из
двух составляющих р j1 и р j2 (где р j1 – сила инерции возвратно-поступательно движущихся масс при
постоянной угловой скорости вращения коленчатого вала, определяемая кинематикой кривошипношатунного механизма и массой движущихся частей, а р j2 – дополнительная сила инерции, вызываемая
изменением угловой скорости при неустановившихся режимах нагрузки):
p j  p j1  p j 2  mn.д R 2 (cos    cos 2 ) 

 mn.д R (sin    / 2sin 2 )
где φ – угол поворота кривошипа.

,

(5)


 0, 03
2
Однако учитывать силу pj2 имеет смысл только при отношениях 
[1]. Как показывают
расчеты, для двигателей лесных машин, имеющих диапазон изменения   70  190 1/ сек и значение   10  70 1/ сек , это отношение не превышает 0,01. Следовательно, значением силы pj2 можно
пренебречь.
Таким образом, определение нагрузок на детали гильзо-поршневой группы кривошипношатунного механизма за счет неустановившихся режимов работы двигателей лесных машин можно
вести, основываясь только на изменении газовых сил.
Так как расчет ведется обычно по максимальным давлениям цикла рz (для режимов номинальной
мощности рzн и максимального крутящего момента pzmax), а приведенные соображения сводились к изменению эффективных показателей Ме, ре, то значения pz можно получить через ре, основываясь на
данных теплового расчета и индицирования, либо использованием существующих эмпирических формул с ошибкой не более 5%.
Следовательно, с достаточной степенью точности для учета влияния неустановившегося характера нагрузки справедливы соотношения:
pzнд
pд М д
 ен  ен  а,
pzн pен М ен
(6)
2

pzдmax pедmax М едmax


 а1 ,
pz max pе max М е max

(7)

Индекс «д» соответствует значениям величин при неустановившейся нагрузке.
Коэффициенты пропорциональности а и a1 могут быть определены по известным зависимостям
крутящего момента от угловой скорости и углового ускорения [3].
В соответствии с увеличением максимальных газовых сил увеличиваются и нагрузки в основных
сопряжениях гильзо-поршневой группы – «гильза – кольцо», «поршень – гильза», «кольцо – поршень».
Нормальная сила, определяющая загруженность сопряжения «поршень – гильза», при неустановившемся режиме будет равна:
N нд  Pzнд  tg   Pzн  a  tg 
,
(8)
д
д
N max  Pz max  tg   Pz max  a1  tg 
,
где  – угол наклона шатуна.
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Для сопряжения «гильза – кольцо» расчетной нагрузкой является рациональное давление Q
кольца на гильзу.
Тогда при неустановившихся режимах выражения для Q примут вид:
Qнд  Q    a  Pzн
,
(10)
д
Qmax  Q    a1  Pz max
,
(11)

где Q – сила упругости кольца;
– коэффициент, учитывающий снижение давления газов за
каждым кольцом.
Нагруженность сопряжения «шатунная шейка вала – подшипник» будет изменяться при изменении угловой скорости как за. счет изменения газовых сил, так и за счет изменения инерционных сил.
Результирующая сила Rш.ш, действующая на шатунную шейку, будет равна в этом случае:
Rшд .ш  S д  К rш
,
(12)

где Sд – сила, действующая по шатуну при неустановившемся режиме; Кrш —центробежная сила,
действующая, по радиусу кривошипа.
Значение силы Sд можно определить из следующих выражений:
Р а
Sнд  zн
cos  ,
(13)
д
Smax


Р z max а1
cos 

(14)
В виду того, что при неустановившемся режиме существует угловое ускорение ε, на шатунную,
шейку будет воздействовать дополнительно сила инерции Тj, которая будет определяться массой вращательно движущейся части шатуна mв.д, радиусом кривошипа, значением углового ускорения и будет
направлена по касательной к окружности радиуса кривошипа:
T j  mв.д. R
.
(15)
Следовательно, сила, действующая на шатунную шейку, будет являться результирующей действия трех сил:
Rшд .ш  S д  К rш  T j

(16)
Таким образом, нагрузки на детали и основные сопряжения кривошипно-шатунного механизма
двигателей при неустановившемся режиме существенно отличаются от нагрузок при стационарном режиме работы.
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Аннотация: Защиты данных на сегодня можно считать одним из направлений в развитии информационных технологий. Это связано с тем, что мы все сталкиваемся большим количеством информации. В
данной работе обзорного характера рассматриваются некоторые вопросы защиты данных в облачной
инфраструктуре.
Ключевые слова: большие данные, защита данных, конфиденциальность данных, алгоритм MapReduce.
DATA PROTECTION METHODS AND MEANS IN CLOUD INFRASTRUCTURE
Mamedova Tamilla Abusaid kyzy,
Murtazalieva Zumrud Abusaid kyzy
Abstract: Data protection today can be considered one of the directions in the development of information
technology. This is due to the fact that we are all faced with a lot of information. In this paper, an overview of
some of the issues of data protection in the cloud infrastructure.
Key words: big data, data protection, data confidentiality, MapReduce algorithm.
Актуальность данной работы обусловлена тем, одним из важных направлений развития информационных технологий считается, защита данных. Большую популярность в облачной инфраструктуре,
на наш взгляд, имеют следующие способы:
 использование методов шифрования;
 защита данных при передаче информации;
 обеспечения конфиденциальности данных;
 использование из методов идентификации, аутентификации и авторизации.
Использование методов шифрования. Имеется два основных типа шифрования - симметричное
и асимметричное, а также так же используются ряд алгоритмов шифрования.
Метод симметричного шифрования использует только один ключ для шифрования и дешифрования данных (рис. 1).
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Рис. 1. Симметричное шифрования
Имеются очень много алгоритмов симметричного типа. Из них наиболее распространенные следующие:
 DES
 TDEA;
 AES;
 Алгоритмы шифрования на базе шифра Ривеста (Rivest cipher) RC4, RC5, RC6 и т. д.
В асимметричном шифровании имеется два ключа: для шифрования (называется так же «открытый ключ») и для дешифрования (называется так же «закрытый ключ»).
Имеются очень много алгоритмов и асимметричного типа. Из них наиболее распространенные
следующие алгоритмы:
 RSA;
 ECC (Elliptic Curve Cryptography);
 Diffie-Hellman (DH);
 El Gamal и др.
Имеется и гибридное шифрование. Гибридное шифрование = симметричное шифрование +
асимметричное шифрование (рис. 2).

Рис. 2. Гибридное шифрование
При передаче данных по открытым сетям могут быть следующие угрозы:
 несанкционированный доступ к ресурсам и данным;
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 перехват и подмена трафика;
 разные атаки и др.
При передаче данных по сети Интернет часто используется протокол передачи данных HTTP.
Для шифрования данных, переданных по HTTP, используется криптографический протокол SSL или
TLS, тем самым обеспечивая защиту этих данных (рис. 3).

Рис. 3. Использование криптографических протоколов SSL / TLS
Конфиденциальностью данных называют принцип аудита, заключающийся в том, что аудиторы
обязаны обеспечивать сохранность документов, получаемых или составляемых ими в ходе аудиторской деятельности, и не вправе передавать эти документы или их копии каким бы то ни было третьим
лицам, либо разглашать устно, содержащиеся в них сведения без согласия собственника.
Используются также методы идентификации, аутентификации и авторизации.
Идентификация – это есть процедура распознавания субъекта по его идентификатору.
Аутентификация – процедура проверки подлинности субъекта, позволяющая достоверно убедиться в том, что субъект, предъявивший свой идентификатор, на самом деле является именно тем
субъектом, идентификатор которого он использует.
Авторизация – процедура предоставления субъекту определенных прав доступа к ресурсам системы после прохождения им процедуры аутентификации.
Имеется много работ и моделей по безопасности больших данных. Одна из этих моделей является MapReduce (рис. 4).

Рис. 4. Укрупненная схема данных в MapReduce
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Аннотация: Программная модель MapReduce имеет большую популярность и предназначена для обработки объемных данных, которая происходит, в основном, за счет деление задачи на подзадачи и
упрощением индексации Web в поисковых системах. Работа посвящена алгоритмам методов
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MAPREDUCE ALGORITHMS FOR BIG DATA
Hasanguliyeva Matanat Magammed kyzy,
Abasova Inara Afrail kyzy
Abstract: The MapReduce programming model is designed to processing large amounts of data, which occurs mainly due to dividing the task into subtasks and simplifying the indexing of the Web in search engines
systems. The work is devoted to the algorithms of the MapReduce methods.
Key words: big data, data protection, data confidentiality, MapReduce algorithm.
Big Data или большие данные – это есть подходы, инструменты и методы обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов, эффективных в условиях непрерывного прироста, распределения по многочисленным узлам вычислительной сети альтернативных традиционным системам
управления базами данных и решениям класса Business Intelligence [1].
Здесь, в основном, рассматриваются следующие задачи:
 вопросы хранения данных;
 управление данными;
 неструктурированность хранимых данных (сюда относятся текстовые информации, видео- и
аудио информации и т.др.);
 задача анализа в Big Data (здесь появляются вопросы следующего типов: как осуществлять
анализ?).
К вопросам хранения данных относятся способы, устройства, место и системы для хранения
разных экземпляров, обеспечивающие решению этих задач.
Управление данными – это размещения информаций на конкретных устройствах и местах.
Неструктурированность хранимых данных имеет свои преимущества и недостатки.
Преимуществом можно считать возможность хранения больших данных, т.е. хранению почти всех
данных. А недостатком - большие трудности во время извлечения данных.
Задача анализа в Big Data связана с вопросами анализа неструктурированныой информации.
MapReduce является программной модели. Она предназначена для параллельной обработки
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больших объемов сырых данных. Это происходит за счет декомпозиции задачи на подзадачи, упрощением индексации Web для поисковой системы. MapReduce предложен сотрудниками компанией Google
Джеффри Дином и Санджай Гемаватом (Jeffrey Dean, Sanjay Ghemawat).
MapReduce быстро растет и помогает в параллельных вычислениях. Это также помогает в прогнозировании и рекомендации анализа.
MapReduce - это основа фреймворка Hadoop [2, 3].
MapReduce Google является закрытой, а Hadoop (проект фонда Apache Software Foundation) открытой реализацией [7].
MapReduce – приложение на практике можно реализовать и выполнить на стеке Hadoop. При
этом Hadoop позволяет упростить разработку и ускорить выполнение MapReduce –задачи.
Основы алгоритма MapReduce – это и есть функциональное программирование [4].
Алгоритм MapReduce в основном работает в три этапа:
1. Функция карты.
2. Функция случайного воспроизведения.
3. Уменьшить функцию.
На первом этапе деление задачи на подзадачи.
Второй этап - функция перемешивания, который включает в себя слиянию и сортировку.
На последнем этапе за счет ключа-значения сокращается время работы.
Поскольку MapReduce основан на модели функционального программирования, шаги Мap и
Reduce не имеют никаких побочных эффектов, поэтому сопоставляемый и сокращаемый набор данных
может быть разделен на несколько узлов обработки (рис. 1).
Функция Map применяя другую функцию ко всем элементам списка, создает другой список со
всеми возвращаемыми значениями в нем.
Функция Reduce превращает все элементы списка в одно значение. Пары ключ-значение передаются по сети для обработки Reduce.
Управление потоком данных MapReduce производится автоматически, т.е. программист не может
менять поток данных.
Также имеется стадия Shuffle, как промежуточной стадией, для пользователя.

Рис. 1. Стадии MapReduce
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В Интернете доступно огромное количество информации о том, каким образом можно выполнять
различные вычисления с помощью модели MapReduce, в том числе и для прогностической аналитики [5-6].
В качестве недостатки MapReduce можно сказать следующие:
 MapReduce является слишком низкоуровневой технологией, сравнением с HBase, Hive, Pig,
Mahout и др.;
 использование MapReduce неэффективен в маленьких кластерах с небольшим объемом данных;
 расходы сравнительно велики;
 задержки в каком-то одном процессе Map или Reduce могут влиять к задержке всей задачи в
целом.
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Аннотация: В статье проведен краткий анализ состояния и существующих научно-технических проблем процессов внедрения стандартизации и унификации в практику разработки и создания роботизированных образцов вооружения. На основе результатов анализа актуализирован перечень первоочередных мероприятий, направленных на решение критических задач по стандартизации и комплексной
унификации базовых шасси (носителей), базовых компонентов и функциональных модулей робототехнических комплексов военного назначения.
Ключевые слова: унификация; стандартизация; система нормативных документов; робототехнический
комплекс военного назначения; блочно-модульный принцип; базовый унифицированный компонент;
унифицированный ряд функциональных модулей; унифицированная адаптивна операционная система.
PROBLEMIC ISSUES OF IMPLEMENTING STANDARDIZATION AND UNIFICATION IN THE PRACTICE
OF DEVELOPMENT AND CREATION OF ROBOTIC WEAPONS
Abstract: The article provides a brief analysis of the state and existing scientific and technical problems of the
processes of introducing standardization and unification into the practice of developing and creating robotic
weapons. Based on the results of the analysis, the list of priority measures aimed at solving critical tasks for
standardization and comprehensive unification of the base chassis (carriers), basic components and functional
modules of military robotic complexes has been updated.
Keywords: unification; standardization; system of normative documents; a robotic complex for military purposes; block-modular principle; basic unified component; unified range of functional modules; unified adaptive
operating system.
Введение
Проводимые как в России, так и за рубежом мероприятия по строительству и развитию вооруженных сил свидетельствуют о возрастающей роли роботизации образцов вооружения, военной и спеXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циальной техники (ВВСТ), которая постепенно приобретает характер доминирующего направления совершенствования и качественного обновления средств вооруженной борьбы [1, 2].
Отечественные и иностранные военные специалисты единогласны во мнении, что при создании
робототехнических комплексов военного назначения (РТК ВН) комплексная унификация базовых платформ-носителей и функциональных модулей целевого оборудования, а также стандартизация предъявляемых к ним требований позволят решить следующие задачи:
 сократить сроки разработки, освоения серийного производства и оснащения войск новейшими образцами военной робототехники;
 повысить технический уровень, надежность и, как следствие, боеготовность роботизированных образцов ВВСТ;
 упростить процессы снабжения, эксплуатации и подготовки расчетов;
 оптимизировать номенклатуру создаваемых образцов РТК ВН и предметов снабжения;
 существенно снизить производственные и эксплуатационные расходы [3-5].
Стоит также отметить, что необоснованно высокий уровень унификации, закладываемый в создаваемые образцы военной робототехники, способен привести и к негативным последствиям.
Так, применение в конструкции РТК ВН только лишь унифицированных узлов и агрегатов ограничивает широкое внедрение инноваций, сковывает развитие революционных технических и технологических решений. При таком подходе решить задачу достижения скачкообразного прироста тактикотехнических характеристик (ТТХ) и боевой эффективности создаваемых перспективных роботизированных образцов ВВСТ становится практически невозможно.
Кроме того, бездумное следование идеям унификации и стандартизации в ряде случаев может
стать причиной неоправданного увеличения конечной стоимости образцов РТК ВН за счет возникновения функциональной избыточности в ходе применения в конструкции пусть и хорошо отработанных, но
дорогостоящих модулей.
По этой причине в ходе унификации должен достигаться разумный компромисс между эффективностью образца РТК ВН и его ролью при решении всей совокупности задач, между его специализацией и универсальностью.
В складывающихся условиях системное решение вопросов рациональной унификации, как органичной и неотъемлемой части единого процесса роботизации Вооруженных Сил Российской Федерации, представляется весьма актуальной научно-технической и организационной задачей.
Краткая характеристика текущего состояния проблематики в рассматриваемой предметной области
Признавая несомненную значимость рассматриваемых вопросов для наращивания возможностей РТК ВН, военное руководство США инициировало ряд программ по разработке целого семейства
нормативно-технических документов (Interoperability Profiles). Важнейшим из указанных документов является стандарт JAUS (Joint Architecture for Unmanned Systems), который содержит базовые требования к системам управления, манипуляторам, интерфейсам, контроллерам, функционально законченным модулям, средствам управления, программно-алгоритмическому обеспечению и элементам системы технического зрения [5, 6]. Сегодня требования стандарта JAUS обязательны к выполнению
всеми производителями, задействованными в разработке наземных РТК ВН в интересах армии США.
Кроме того, стало известно, что в последние годы проекты по созданию роботизированных образцов
ВВСТ в Израиле также ведутся с учетом требований данного документа.
Постоянно повышающаяся значимость программного обеспечения перспективных образцов РТК
ВН, обусловленная в первую очередь ростом требований к их автономности и интеллектуализации,
стала толчком для активизации работ по унификации и в данном направлении. Разработанная в настоящее время за рубежом унифицированная адаптивная операционная система Robot Operating System
(ROS) предоставляет программистам широкие возможности, избавляя от большинства трудоемких и
рутинных функций, связанных, например, с перенастройкой коэффициентов усиления, калибровкой,
тестированием и рядом других [5, 8]. Также средства ROS способны выполнять накопление данных
(знаний) о типовых ошибках и результатах проводимых проверок.
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Важной особенностью программной среды операционной системы ROS является поддержка повторного использования программного кода в ходе разработки и проведения исследований образцов
робототехники. В результате существенно сокращаются сроки создания набора универсальных типовых библиотек прикладных программ, применение которых в дальнейшем способно значительно ускорить темпы развития военной робототехники в целом.
Иностранные военные аналитики выражают уверенность, что именно такой комплексный подход
к стандартизации позволит отказаться от привязки к конкретному поставщику решений, применять во
вновь создаваемых образцах военной робототехники все ранее созданные как аппаратные, так и программные средства, оперативно наращивать функциональные возможности безэкипажных машин, а в
перспективе повысить уровень автономности РТК ВН и заложить научно-техническую базу для реализации их группового применения.
В программном документе армии США «Дорожная карта по развитию безэкипажных средств на
период до 2038 года» указываются следующие направления работ по унификации и стандартизации в
области создания перспективных образцов военной робототехники:
 развитие и реализация блочно-модульного принципа построения образцов РТК ВН;
 разработка на основе базовых образцов семейства безэкипажных машин различного предназначения;
 создание опережающего научно-технического задела в области разработки перспективных
унифицированных составных компонентов РТК ВН;
 ограничение номенклатуры разрабатываемых образцов РТК ВН, а также разрешаемых к
применению изделий и материалов.
По мнению как иностранных, так и российских экспертов, магистральным направлением работ по
унификации и стандартизации, способным обеспечить достижение наибольшего техникоэкономического эффекта, является реализация блочно-модульного принципа построения РТК ВН.
Указанный принцип основан на применении в конструкции роботизированных образцов ВВСТ конструктивно законченных стандартных составных частей (блоков, модулей, узлов и агрегатов), обладающих
конструктивной, технологической, размерно-механической и информационно-сигнальной совместимостью, а также функциональной и геометрической взаимозаменяемостью (рисунок 1).
Внедрение блочно-модульного принципа способно обеспечить:
 применением широкой номенклатуры типовых модулей (блоков) для обеспечения многофункциональности РТК ВН;
 возможность реконфигурации состава навесного целевого оборудования (путем увеличения,
уменьшения или перераспределения базовых составных элементов) с целью изменения функциональных свойств и возможностей РТК ВН в зависимости от характера решаемых задач;
 дальнейшее наращивание возможностей и военно-технического уровня РТК ВН заменой
устаревших блоков на новые, разработанные с учетом развития и совершенствования программного
обеспечения и элементной базы;
 снижение трудоемкости эксплуатации и ремонта за счет применения в конструкции РТК ВН
унифицированных типовых элементов замены;
 продление сроков эксплуатации образцов РТК ВН путем замены блоков (модулей), выработавших свой ресурс [9, 10].
Отечественными военными специалистами и конструкторами также предпринимаются попытки
по обоснованию номенклатуры разрабатываемых образцов РТК ВН и унификации применяемых технических решений, делаются активные шаги по систематизации требований, предъявляемых к составным
элементам роботизированных образцов ВВСТ.
Можно с уверенностью утверждать, что общее направление проводимых в нашей стране работ
по унификации и стандартизации, а также применяемые при этом подходы в основном совпадают с
зарубежными, близки с ними по целям, задачам и способам их решения. Однако, незавершенность
разработки ключевых нормативных документов, недостаточное финансирование, отсутствие целенаправленной координации создают предпосылки к разрозненности и бессистемности выполняемых меXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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роприятий, препятствуют преемственному использованию в новых разработках наилучших из найденных программно-технических решений. Такая ситуация приводит к увеличению многообразия предметов снабжения, средств контроля, диагностики и испытаний, росту стоимости принимаемых на вооружение образцов РТК ВН и, наконец, делает невозможным реализацию их группового применения в составе мультиагентных сетецентрических систем [5, 11].

Рис. 1. Пример реализации блочно-модульного принципа в конструкции наземного РТК ВН: варианты целевой нагрузки роботизированной платформы «THeMIS» производства «MILREM
ROBOTICS»
На современном этапе развития отечественной военной робототехники общее состояние российских разработок в рассматриваемой области можно охарактеризовать преобладанием следующих
тенденций:
 дезинтеграция усилий научно-исследовательских организаций и предприятий военнопромышленного комплекса по созданию требуемого научно-технического задела, фрагментарное дублирование выполняемых проектов и проводимых исследований;
 низкий уровень освоения серийного производства;
 наличие на внутреннем российском рынке большого количества различных роботизированных платформ, разработанных, как правило, в инициативном порядке и близких по массогабаритным
показателям и ТТХ;
 уникальность применяемых при создании российских роботизированных платформ технологий, технических и программных решений (даже в образцах одного предприятия-разработчика);
 недостаточная реализация блочно-модульного принципа построения в существующих и разрабатываемых РТК ВН, приводящая к невозможности выделения из общей конструкции функциональных программно-аппаратных компонентов;
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 отсутствие действенных механизмов межведомственной и межвидовой унификации базовых
компонентов РТК военного, двойного и специального назначения;
 незавершенность разработки требуемого перечня единых нормативных документов, устанавливающих требования к базовым шасси (носителям), составным компонентам целевого оборудования и программному обеспечению РТК ВН.
Предложения в перечень первоочередных мероприятий по внедрению унификации и
стандартизации в практику разработки отечественных роботизированных образцов вооружения
Анализ существующих научно-технических проблем и сдерживающих факторов, препятствующих
внедрению стандартизации и унификации в практику разработки роботизированных образцов ВВСТ,
позволяет предложить следующий перечень первоочередных работ в указанной области.
1. Создание и обновление требуемого научно-технического задела в части методического и
информационного обеспечения мероприятий по стандартизации и унификации (разработка необходимых моделей, методик, методов и т.д.) с учетом последних достижений науки и техники.
2. Разработка и развитие системы нормативных документов по стандартизации, регламентирующих порядок разработки и производства РТК ВН (нормативно-технических документов Системы
общих технических требований, стандартов, общероссийских классификаторов, ограничительных перечней), контроль за их соблюдением.
3. Развитие унифицированной элементной базы и материаловедческой отрасли в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к перспективным образцам РТК ВН.
4. Разработка параметрических, типоразмерных и конструктивно унифицированных рядов базовых компонентов и функциональных модулей перспективных образцов РТК ВН.
5. Широкое внедрение блочно-модульного принципа в практику разработки роботизированных
образцов ВВСТ в целях реализации механизма рационального заимствования разработанных ранее и
уже освоенных в серийном производстве изделий.
6. Разработка (отбор) базовых шасси (носителей) РТК ВН по каждому классу и создание на их
основе семейств унифицированных роботизированных образцов ВВСТ для решения широкого спектра
боевых и обеспечивающих задач.
7. Выработка и реализация эффективных механизмов координации усилий научноисследовательских организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, деятельности
планирующих и заказывающих органов МО РФ в целях формирования и проведения единой технической политики при решении критических важных проблемных вопросов.
Выводы.
1. В настоящее время проводимые в России мероприятия по стандартизации и унификации
РТК ВН характеризуются ограниченным финансированием, отсутствием целенаправленной координации и, как следствие, недостаточной интенсивностью.
2. Постоянно возрастающие требования по повышению автономности и интеллектуализации
роботизированных образцов вооружения обусловливают неуклонное повышение значимости программно-алгоритмического обеспечения. В сложившихся условиях разработка адаптивных унифицированных операционных систем, необходимых библиотек прикладных программ, а также реализация действенных механизмов поддержки преемственного заимствования программного кода представляется
крайне актуальной задачей стандартизации и унификации процессов разработки РТК ВН на ближайшую перспективу.
3. В целях системного решения вопросов стандартизации и рациональной унификации процессов разработки базовых шасси (носителей), базовых компонентов и функциональных модулей РТК ВН,
проведения единой технической политики в рассматриваемой области требуется разработка Межведомственной комплексной целевой программы, реализация которой позволит обеспечить эффективную интеграцию усилий предприятий промышленности, заказчиков и потребителей роботизированных образцов ВВСТ.

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

47

Список источников
1. Романюта А.Е., Негара А.Л., Антохин Е.А. Актуальные проблемы развития роботизированного вооружения Сухопутных войск // Робототехника и техническая кибернетика. – Т. 8. – № 2. – 2020. – С.
112-118.
2. Ковалев В.Г., Метелев Д.Н. Перспективы развития робототехнических комплексов как вида
вооружения и военной техники // Военное обозрение. – № 2(8). – 2020. – С. 104-108.
3. Цариченко С.Г., Антохин Е.А., Чернова П.Д., Дементей В.П. Состояние и проблемы стандартизации и унификации наземных робототехнических комплексов военного назначения // Робототехника
и техническая кибернетика. – Т. 8. – № 1. – 2020. – С. 18-23.
4. Чиров Д.С., Новак К.В. Перспективные направления развития робототехнических комплексов
военного назначения // Вопросы безопасности. – № 2(8). – 2018. – С. 50-59.
5. Соколов С.М., Богуславский А.А., Веревкин А.С., Демьянов В.В. Тенденции развития мобильных средств и проблемы их реализации в отечественной робототехнике // В сборнике: Роботизация ВС РФ. Сборник статей V военно-научной конференции. – 2020. – С. 31-47.
6. Ветлугин Р., Васильков А. Робототехнические комплексы сухопутных войск США и взгляды
военных специалистов на их применение // Зарубежное военное обозрение. – 2016. – № 6. – С. 55-59.
7. Unmanned systems integrated roadmap FY 2013-2038. - Approved for open publication, reference
number 14-S-0553.
8. Newman W. A Systematic Approach to Learning Robot Programming with ROS. CRC Press, 2018.
9. Рудианов Н.А., Хрущев В.С. Функциональный подход к проектированию специализированных
робототехнических комплексов // известия ЮФУ. Технические науки. – 2019. – № 1(203). – С. 18 – 27.
10. Лопота А.В., Спасский Б.А. Мобильные наземные робототехнические комплексы профессионального назначения // Робототехника и техническая кибернетика. – Т. 8. – № 1. – 2020. – С. 5-17.
11. Антохин Е.А. Проблемные вопросы реализации группового применения наземных робототехнических комплексов военного назначения // Известия института инженерной физики. – 2021. – №
1(59). – С. 92 – 98.

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

48

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 001.894

АКТУАЛЬНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ КВАНТОВЫХ
СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ КВАНТОВЫХ
КОМПЬЮТЕРОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Кожухарь Игорь Игоревич

магистрант
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина»
Аннотация: повсеместная цифровизация жизни ставит перед современным обществом множество актуальных задач, связанных с повышением эффективности работы вычислительных систем. Представленная статья посвящена актуальной теме, связанной с развитием квантовых систем хранения информации. Таким образом, основной целью данной работы является изучение вопроса актуальности интеграции квантовых систем хранения на основе квантовых компьютеров в рамках современной цифровизации общества. В работе использованы эмпирические и теоретические методы исследования. Автором используются научные материалы отечественного и зарубежного авторства.
Ключевые слова: информационные технологии, цифровизация, квантовые компьютеры, система хранения, информация.
THE RELEVANCE OF INTEGRATION OF QUANTUM STORAGE SYSTEMS BASED ON QUANTUM
COMPUTERS IN THE MODERN WORLD
Kozhukhar Igor Igorevich
Abstract: The ubiquitous digitalization of life poses many urgent tasks for modern society related to improving
the efficiency of computing systems. The presented article is devoted to an urgent topic related to the development of quantum information storage systems. Thus, the main purpose of this work is to study the relevance
of the integration of quantum storage systems based on quantum computers in the framework of modern digitalization of society. Empirical and theoretical research methods are used in the work. The author uses scientific materials of domestic and foreign authorship.
Key words: information technologies, digitalization, quantum computers, storage system, information.
Информационные технологии (ИТ), используемые на сегодняшний день практически всех профессиональных отраслях жизнедеятельности человека, позволяют колоссально повысить эффективность работы организаций, а также оптимизировать и рационализировать использование ресурсов
предприятий. На основе средств информационных технологий производится организация систематизированных операций, посредством которых в автоматизированном порядке производится использования ресурсов предприятия. В современном мире существует целое множество методов, классифицирующих информационные и цифровые технологии. Несмотря на всю свою распространенность термин
«информация» имеет множество формулировок, не имея единого определения. Таким образом, посредством информационных технологий производится широкий спектр задач из области каждого отдельного предприятия [1].
Информационные системы и технологии – это один из ключевых векторов развития науки и образования в современном мире. Информационные и цифровые технологии являются неотъемлемой
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частью жизни человека на сегодняшний день. Именно посредством данных технологий на сегодняшний
день существуют самые инновационные разработки, повышающие эффективность работы различных
предприятий и упрощающих процессы жизнедеятельности в быту обычных людей.
Одним из наиболее актуальных и перспективных направлений развития ИТ являются квантовые
вычисления. В основе квантовых информационных технологий и квантовых вычислений заключено понятие квантового бита, который является аналогом стандартного бита, но имеющего возможность
находиться в состоянии суперпозиции. Квантовые вычислительные системы представляют из себя такие устройства, которые используют в основе своей работы явления квантовой суперпозиции и квантовой запутанности с целью передачи и обработки данных. Данные устройства оперируют кубитами
(квантовыми битами), посредством которых параллельно принимаются значения и логического нуля и
логической единицы (рис. 1). Исходя из этого, с повышением числа использующихся кубитов повышается число обрабатываемых параллельно значений в геометрической прогрессии [2].

Рис. 1. Элементарная схема фазового кубита и его фотография
Квантовый компьютер является средством вычислительной техники, в основе работы центрального процессора которого заложены принципы квантовой механики. Подобного рода компьютер на
принципиальном уровне отличается относительно традиционных ПК, которые работают на основе
кремниевых чипов. Это устройство применяет для вычисления не классические алгоритмы, а процессы
квантовой природы - квантовые алгоритмы, использующие эффекты квантовой механики, такие как
квантовый параллелизм и квантовая запутанность.
Актуальность использования квантовых компьютеров в современном мире заключается в том,
что на сегодняшний день непрерывно в геометрической прогрессии повышается объем создаваемых и
обрабатываемых данных. В связи с этим, современные компьютеры уже не всегда способны успевать
за такими объемами информации. При этом существующие на сегодняшний день суперкомпьютеры
все еще являются медленными для выполнения некоторых важных научных задач, к примеру, тестирования воздействия новых лекарственных препаратов на молекулярном уровне [3].
В свою очередь, посредством квантовых компьютеров перед современными учеными предоставляются широкие возможности, связанные с предоставлением необходимого роста производительности
и скорости обработки данных. Большая часть специалистов не только ИТ сегмента, но и других, уверена, что квантовые компьютеры являются шансом справиться с вызовами XXI века.
Одной из основных составляющих квантовых компьютеров является квантовая память. Данный
вид памяти представляет из себя средство для хранения информации на основе квантовых вычислений. Квантовая память – это разрабатываемое устройство для хранения квантовой информации. Одним из вариантов реализации квантовой памяти является копирование состояний фотонов на квантовые спиновые состояния атомов. Другие варианты хранения квантовой информации – в виде отдельных фотонов, не связаны с её сохранением в спиновых системах.
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Актуальность использования квантовых систем хранения на базе квантовых компьютеров выражается в трех основных преимуществах:
1. Эффективность: память на 100% эффективна, если каждому кубиту на входе будет соответствовать кубит на выходе.
2. Степень совпадения состояний (фиделити): насколько квантовое состояние кубита
на выходе совпадает с состоянием, поданным на вход.
3. Время хранения: как долго память может хранить состояние кубита. Из-за процессов декогеренции состояние внутри памяти неизбежно разрушается под действием окружающей среды. Поэтому
эффективность и фиделити квантовой памяти падают со временем. Современная типичная квантовая
память обеспечивает время хранения порядка нано- и микросекунд, в редких случаях достигая минут [4].
Таким образом, основной целью данной работы являлось изучение актуальности интеграции
квантовых систем хранения на основе квантовых компьютеров в рамках современной цифровизации
общества. В результате выполненной работы были изучены такие аспекты, как: актуальность развития
сегмента информационных технологий; актуальность развития и использования квантовых компьютеров; основные сведения, касающиеся принципов работы квантовых компьютеров и квантовых систем
хранения информации; актуальность и преимущества квантовых систем хранения на основе квантовых
компьютеров.
В заключение необходимо отметить, что квантовые компьютеры представляют из себя один самый мощный инструмент обработки информации в современном мире. Именно на его основе могут
быть решены одни из самых сложных и трудно вычислимых задач, имеющих практическое значение.
Исходя из этого, развитие квантовых компьютеров и квантовой памяти должно являться ключевой задачей из области современного ИТ сегмента.
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Аннотация: В статье проанализированы потери на транспортировку электроэнергии в магистральных и
распределительных электрических сетях (РЭС) отечественных энергокомпаний и странах дальнего зарубежья.
В работе предлагается на примере РЭС напряжением 6-35 кВ Луганского региона минимизировать в
силовых трансформаторах (СТ) основные потери на транспортировку электроэнергии, вызванные первой гармоникой синусоидального тока и напряжения, а также активные потери электроэнергии, вызванные неравномерным распределением нагрузок у потребителей. Произведен расчет основных потерь
активной и реактивной электроэнергии в СТ с сочетанием напряжений 35/10(6) кВ и 10(6)/0,4кВ РЭС
напряжением 6-35 кВ Луганского региона, вызванных первой гармоникой синусоидального тока и
напряжения, активных потерь электроэнергии, вызванных неравномерным распределением нагрузок у
потребителей, а также активных потерь электроэнергии в СТ с сочетанием напряжений (15; 20; 27,5 и
35)/0,4 кВ при неравномерной нагрузке и техническом переоснащении электрических сетей на классы
напряжения: 15; 20; 27,5 и 35 кВ.
Ключевые слова: силовой трехфазный масляный трансформатор, распределительные и магистральXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные электрические сети, класс напряжения, основные и добавочные годовые потери электроэнергии,
неравномерно распределенная нагрузка, токи прямой, нулевой и обратной последовательности.
ANALYSIS OF ACTIVE ENERGY LOSSES IN POWER TRANSFORMERS OF POWER COMPANIES
CAUSED BY THE TRANSPORTATION OF ENERGY TO CONSUMERS WITH AN ASYMMETRICALLY
DISTRIBUTED LOAD AND ACCOUNTING FOR ACTIVE ENERGY LOSSES DURING REQUIPMENT OF
ELECTRICAL NETWORKS TO VOLTAGE CLASSES: 15; 20;27,5 AND 35 kV
Parsentev Oleg Sergeevich
Scientific adviser: Yakovenko Valeriy Vladimirovich
Abstract: The article analyzes the losses for the transportation of electricity in the main and distribution electrical networks (DEN) of domestic energy companies and non-CIS countries.
The paper proposes, using the example of 6-35 kV DEN in the Luhansk region, to minimize in power transformers (PTs) the main losses for the transportation of electricity caused by the first harmonic of sinusoidal
current and voltage, as well as active losses of electricity caused by uneven distribution of loads among consumers.
The calculation of the main losses of active and reactive electricity in the PTs was carried out with a combination of voltages 35/10 (6) kV and 10 (6) / 0,4 kV DEN with a voltage of 6-35 kV in the Luhansk region, caused
by the fundamental harmonic of sinusoidal current and voltage, active energy losses caused by uneven distribution of loads among consumers, as well as active losses of electricity in PTs with a combination of voltages (15; 20; 27,5 and 35) / 0,4 kV with uneven load and technical re-equipment of electrical networks to voltage classes: 15; 20; 27,5 and 35 kV.
Key words: power three-phase oil transformer, distribution and main electrical networks, voltage class, main
and additional annual losses of electricity, unevenly distributed load, direct, zero and negative sequence
currents.
Введение. Влияние несимметрии токов на показатели качества электрической энергии и уровень
потерь при ее транспортировке потребителям (шахта, трамвайная, троллейбусная электротяга, подвижной электрический состав, объекты социальной сферы и т.д.) является одной из наиболее сложных и важных задач, решаемых при строительстве, модернизации и техническом обслуживании РЭС.
Длительные несимметричные режимы возникают при неполнофазных режимах работы электрооборудования, а также при подключении несимметрично распределенных электроприемников.
При таких режимах работы в РЭС присутствует как амплитудная, так и угловая несимметрия токов
и напряжений, приводящая к появлению токов и напряжений обратной и нулевой последовательности.
Экономика Российской Федерации имеет высокий уровень энергоемкости. Общая мощность генерирующих компаний ЕЭС России на период 2015 года составляет 235305,56 МВт и по данным ОАО
«Системный Оператор» ЕЭС на 2020 год увеличена до 245-250 ГВт. Таким образом, энергоэффективность становится важнейшим ресурсом и гарантом формирования необходимого потенциала для
дальнейшего развития государства и общества [2,3,14,15,16].
Главной проблемой в сфере электроэнергетики России являются потери, связанные с транспортировкой электрической энергии в ЭС. Уровень потерь при транспортировке электроэнергии, ежегодно
вырабатываемой генерирующими установками ЕЭС РФ (1008,25 – 1026,88 млрд кВт×ч) в магистральных электрических сетях классом напряжения 220-500 кВ, достигает 25-27%; в РЭС классом напряжения 35-110 кВ – до 43%, в РЭС напряжением 0,4-20 кВ – до 30-34% [2,3,14-18].
Разрешение проблемы энергосбережения и повышение энергоэффективности является одним
из восьми приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в России, определенных
Указом Президента РФ от 07.07.2011 года №899 «Об утверждении приоритетных направлений разXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации». Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 года №1339
«О внесении изменений в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики»
в Программу были внесены коррективы к ряду ожидаемых результатов и снижение объемов финансирования подпрограмм в период 2016 – 2018 гг. Также, предусмотрено внесение в Программу новых
объектов электроэнергетики, которые проектируются вновь или модернизируются.
Результаты такой Программы предусматривают следующие мероприятия:
 ограничение роста тарифов на основе повышения экономической и энергетической эффектвиности отрасли;
 снижении потерь электрической энергии при транспортировке потребителям – до 8,8%;
 замена средств учета, которые не отвечают современным требованиям, на интеллектуальные счетчики электроэнергии – до 18,9% и т.д.
Так, внедрение новых энергостандартов эффективности в странах дальнего зарубежья, в том числе для коммерческого холодильного оборудования, электродвигателей и люминисцентных ламп, позволит к 2030 году снизить энергетические затраты на 535 млрд долларов [5].
Таким образом, снижение уровня потерь активной электроэнергии в электрических сетях
при ее транспортировке, вызванных несимметричным распределением нагрузки у потребителей является актуальной научно-технической задачей.
Основываясь на результатах практических измерений, можно утверждать о том, что в настоящее
время в действующих электрических сетях распространено явление длительной фазной несимметрии
нагрузки [2,5,15].
ГОСТ 32144-2013 регламентирует значение показателей качества электроэнергии [1]. Согласно
ГОСТу, несимметрия напряжений трехфазной системы оценивается двумя основными показателями
качества: коэффициентом несимметрии напряжения по обратной последовательности K2U, (%) и коэффициентом несимметрии напряжения по нулевой последовательности K0U, ( %).
Нормы качества, установленные ГОСТом, являются обязательными во всех режимах работы систем электроснабжения общего назначения, кроме режимов, зависящих от непредвиденных обстоятельств.
Повсеместное применение однофазных установок высокой мощности (бытовые потребители,
объекты социальной сферы, электрическая тяга подвижного состава) привело к существенному увеличению несимметричных нагрузок, вызывая тем самым несимметрию токов в РЭС и образование токов
нулевой и обратной последовательностей. В связи с этим наблюдается смещение нулевой точки системы фазных напряжений, вызывая тем самым несимметрию напряжений.
Экспериментально доказано, что больше 50% всех абонентов бытовых потребителей в сельской
местности получают некачественную электроэнергию [2,5]. Однофазные электроустановки тяговых подстанций, включенные в сеть на разноименные фазы сети с несимметрией напряжений, подвергаются
влиянию перенапряжения или низкому напряжению, причем оба явления оказывают негативное влияние. Несимметрия в сетях с глухо заземленной нейтралью отрицательно воздействует на работу релейной защиты и автоматики тяговых подстанций, создает погрешность в узле учета электроэнергии и т.д.
В электрической тяге с асинхронными двигателями несимметричный режим работы электрической сети вызывает дополнительные потери электроэнергии в стали и меди, увеличивает противодействующий момент, снижает КПД и полезный момент на валу.
При передаче электроэнергии по РЭС напряжением 0,4 кВ потери электроэнергии, в случае
несимметричных режимов работы, могут превышать в 3 – 4 раза потери при симметричном распределении нагрузок по фазам [5,15,16].
Несимметричный режим в СТ состоит как из несимметрии напряжений питающей сети, так и
несимметрично подключенных однофазных нагрузок со стороны линий электропередач. Под действием токов несимметричного режима в СТ-10(6)/0,4кВ, добавочные потери от магнитных потоков нулевой
последовательности достигают 25 – 35% основных потерь, соответственно, потери напряжения возрастают до 15 – 20% и превышают нормально допустимое значение по ГОСТ.
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Несимметричный режим сети также вызывает негативное воздействие на эффективность работы
многофазных выпрямителей в электрической тяге подвижных составов, так как одни выпрямители испытывают перегрузку, а другие остаются загруженными ниже номинального значения и, как следствие,
уменьшается допустимая мощность выпрямителя.
Так как отсутствуют сведения о распределении максимума нагрузки на фазах СТ с сочетанием
напряжения 10(6)/0,4 кВ (СТ-10(6)/0,4кВ) РЭС Луганского региона, то в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 года №326 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее
передаче по электрическим сетям» потери активной электроэнергии в СТ, вызванные несимметрией
токов, будут определяться через коэффициент увеличения потерь мощности KP:
К P  WPH WPC  1  K 02 I r0 rI   K 22I ,
(1)
Следовательно, выражение для определения WPH принимает вид:

WPН  WPС  1  К 02I r0 r1   K 22I ,

где

(2)

WPH – потери электроэнергии в СТ при несимметричном режиме, MВт∙ч;
WPC – потери электроэнергии в СТ, обусловленные протеканием токов основной гармо-

ники синусоидального тока, МВт∙ч;
К 0 I – коэффициент несимметрии токов нулевой последовательности, I 0 К ;

К 2 I – коэффициент несимметрии токов обратной последовательности,

I 2К ;

r0, r1 – сопротивления, соответственно, нулевой и прямой последовательностей, Ом.
Расчеты потерь активной и реактивной энергии, от действия основной гармоники синусоидального
тока и напряжения, при неизменной частоте питающей сети и изменении коэффициента нагрузки на СТ в
пределах 0  К З  1,0 проводились по методике [4] без учета следующих электрических потерь энергии:
 связанных с транспортировкой электрической энергии в ЛЭП напряжением 6 -110 кВ;
 в СТ, балансодержателями которых не являются энергокомпании Луганского региона;
 в коммутационно-защитных аппаратах, контрольно-измерительном оборудовании и ошиновке напряжением 6-110 кВ, связанных с образованием переходного сопротивления между контактами;
 от действия электромагнитных переходных процессов, возникающих в результате коммутации в электрических сетях, действия токов одно-, двух-, трехфазного и межвиткового короткого замыкания, бросков токов намагничивания при включении СТ в работу;
 в стали и обмотках СТ от несинусоидальности магнитной индукции, вызванныех коллебанием подводимого напряжения и т.д.
Для расчета сверхнормируемых потерь активной электроэнергии в СТ -10(6)/0,4 кВ Луганского
региона, вызванных несимметрией нагрузки, а также при оценке величины этих потерь при техническом переоснащении и установке трансформаторов с сочетанием напряжений 15;20;27,5;35/0,4 кВ принимается, что нагрузка на них изменяется в пределах 0 < К З ≤ 1,0 коэффициенты нулевой и обратной
последовательности, К 0 I и К 2 I изменяются от 0 до 1,0 отношение сопротивлений нулевого и фазного
проводов принимается равным r0 r1 =1 и 2.
В табл.1 – 4 представлены годовые потери активной и реактивной электроэнергии в стали и обмотках СТ с сочетанием напряжений 10(6)/0,4 кВ, 35/10(6) кВ, 110/10(6) кВ и 110/35/10(6) кВ энергокомпаний Луганского региона в зависимости от изменения коэффициента нагрузки 0  К З  1,0 , взятые
из [7 –13,16,17] и рассчитанные по [4] и активные потери электроэнергии от несимметричных режимов
работы в СТ с сочетанием напряжений 10(6)/0,4 кВ, вызванных неравномерным распределением нагрузки потребителей по фазам.
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Таблица 1
Результаты расчета годовых потерь активной и реактивной энергии в СТ с сочетанием напряжений 10(6)/0,4 кВ, 35/10(6) кВ, 110/10(6) кВ и 110/35/10 (6) кВ энергокомпаний Луганского региона
№
п/п

Расчеты для СТ с сочетанием напряжения обмоток, кВ
Расчетные параметры

6/0,4

10/0,4

35/10(6)

110/10(6) кВ

110/35/10(6)
кВ

1618238

1354130,50

2475060

3146 900

3154000

2

Суммарная номинальная
мощность СТ  S ном ,кВА
Годовые потери активной
энергии в стали СТ

46360,37

38120,15

33942,37

27 905,86

31 676,16

3

Годовые потери реактивной энергии в стали СТ

437102,56

351832,46

196789,42

171065,10

220229,99

4

Годовые потери активной
энергии в стали и обмотках СТ

263118,16

232772,17

189190,60

160462,18

180683,76

Годовые потери реактивной энергии в стали и обмотках СТ

1119897,55

900265,57

1960256,6
7

3062456,56

3117370,13

1

P 
Wгод
.групп , МВт  час

Q 
 Wгод
.групп , МВАр  час

Pхх  Pкз 
Wгод
.групп , МВт  час

5

Q ХХ  Q КЗ 
Wгод
, МВAр  час
.групп

Таблица 2
Распределение активных и реактивных потерь электроэнергии в стали и обмотках СТ с подводимым напряжением 6-110 кВ в зависимости от коэффициента нагрузки К 3
СТ с сочетаАктивные и реактивные
Значения коэффициента загрузки СТ К 3 , о.е,
№
нием напряже- потери в стали и обмотп/п
0
0,25
0,5
0,75
1,0
ний
ках СТ
100549,8
Pхх  Pкз 
Wгод
46360,37 59907,73
168286,63 263118,16
.групп , МВт  час
2
1
СТ-6/0,4кВ
437102,5 479777,2 607801,3
QХХ QКЗ 
Wгод
821174,75 1119897,55
.групп , МВAр  час
6
5
1
Pхх  Pкз 
Wгод
38120,15 50285,90 86783,15 147611,91 232772,17
.групп , МВт  час
2
СТ-10/0,4кВ
351832,4 386109,5 488940,7
QХХ QКЗ 
Wгод
660326,08 900265,57
.групп , МВAр  час
6
3
4
Pхх  Pкз 
Wгод
33942,37 43645,39 72754,43 121269,50 189190,60
.групп , МВт  час
3 СТ-35/10(6) кВ
196789,4 307006,1 637656,2 1188739,7
QХХ QКЗ 
Wгод
1960256,67
.групп , МВAр  час
2
2
3
5
Pхх  Pкз 
Wгод
27905,86 36190,63 61044,94 102468,79 160462,18
.групп , МВт  час
СТ-110/10(6)
4
171065,1 351777,0 893912,9 1797472,8
QХХ QКЗ 
кВ
Wгод
3062456,56
.групп , МВAр  час
0
7
7
0
Pхх  Pкз 
Wгод
31676,16 40989,14 68928,06 115492,94 180683,76
.групп , МВт  час
СТ5
110/35/10(6)кВ W QХХ QКЗ  , МВAр  час 220229,9 401301,2 944515,0 1849871,3 3117370,13
год.групп
9
5
3
2
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Таблица 3
Сверхнормативные потери активной электроэнэнергии, вызванные несимметричным распределением нагрузки в существующих СТ с сочетанием напряжений 10(6)/0,4 кВ РЭС Луганского
региона,рассчитанные при следующих начальных условиях:
r0 r1 =1; 0< К З  1; 0<( К 0 I , K 2 I )  1
Кз
0<
0,25
0,5
0,75
1
PX  PКЗ
46360,37
59907,73
100549,82
168286,63
263118,16
W год6 кВ , МВт  ч
P P

КЗ
, МВт  ч
W годX 10 кВ

38120,15

50285,9

86783,15

147611,91

232772,17

К 0 I  0 ,1; К 2 I  0 ,1




PX  PКЗ
W год
6 кВ

, МВт  ч

47287,577

61105,88

102560,8

171652,4

268380,5

PX  PКЗ
W год
10 кВ , МВт  ч

38882,553

51291,62

88518,81

150564,1

237427,6

К 0 I  0 ,2; К 2 I  0 ,2





PX  PКЗ
W год
6 кВ

, МВт  ч

PX  PКЗ
W год
10 кВ , МВт  ч

50069,2

64700,35

108593,8

181749,6

284167,6

41169,762

54308,77

93725,8

159420,9

251393,9

К 0 I  0 ,4 ; К 2 I  0 ,4




PX  PКЗ
W год
6 кВ

, МВт  ч

61195,688

79078,2

132725,8

222138,4

347316

PX  PКЗ
W год
10 кВ , МВт  ч

50318,598

66377,39

114553,8

194847,7

307259,3

К 0 I  0 ,6 ; К 2 I  0 ,6




PX  PКЗ
W год
6 кВ

, МВт  ч

79739,836

103041,3

172945,7

289453

452563,2

PX  PКЗ
W год
10 кВ , МВт  ч

65566,658

86491,75

149267

253892,5

400368,1

К 0 I  0 ,8 ; К 2 I  0 ,8





PX  PКЗ
W год
6 кВ

, МВт  ч

105701,64

136589,6

229253,6

383693,5

599909,4

PX  PКЗ
W год
10 кВ , МВт  ч

86913,942

114651,9

197865,6

336555,2

530720,5

К 0 I  1,0 ; К 2 I  1,0




PX  PКЗ
W год
6 кВ

, МВт  ч

139081,11

179723,2

301649,5

504859,9

789354,5

PX  PКЗ
W год
10 кВ , МВт  ч

114360,45

150857,7

260349,5

442835,7

698316,5

Таблица 4
Сверхнормативные потери активной электроэнэнергии, вызванные несимметричным распределением нагрузки в существующих СТ с сочетанием напряжений 10(6)/0,4 кВ РЭС Луганского
региона, рассчитанные при следующих начальных условиях:
r0 r1 =2; 0< К З  1; 0<( К 0 I , K 2 I )  1
КЗ
0<
0,25
0,5
0,75
1
PX  PКЗ
46360,37
59907,73
100549,82
168286,63
263118,16
W год6 кВ , МВт  ч
P P

КЗ
, МВт  ч
W годX 10 кВ

38120,15

50285,9

86783,15

147611,91

232772,17

К 0 I  0 ,1; К 2 I  0 ,1
P P

47751,181

61704,96

103566,3

173335,2

271011,7

P P

39263,755

51794,48

89386,64

152040,3

239755,3

W годX 6 кВКЗ , МВт  ч
КЗ
, МВт  ч
W годX 10 кВ

К 0 I  0 ,2; К 2 I  0 ,2
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57

, МВт  ч

0<
51923,614

0,25
67096,66

0,5
112615,8

0,75
188481

1
294692,3

КЗ
, МВт  ч
W годX 10 кВ

42694,568

56320,21

97197,13

165325,3

260704,8



PX  PКЗ
W год
6 кВ
P P

К 0 I  0 ,4 ; К 2 I  0 ,4
P P

68613,348

88663,44

148813,7

249064,2

389414,9

P P

56417,822

74423,13

128439,1

218465,6

344502,8

W годX 6 кВКЗ , МВт  ч
КЗ
, МВт  ч
W годX 10 кВ

К 0 I  0 ,6 ; К 2 I  0 ,6
P P

96429,57

124608,1

209143,6

350036,2

547285,8

P P

79289,912

104594,7

180509

307032,8

484166,1

W годX 6 кВКЗ , МВт  ч
КЗ
, МВт  ч
W годX 10 кВ

К 0 I  0 ,8 ; К 2 I  0 ,8
P P

135372,28

174930,6

293605,5

491397

768305

P P

111310,84

146834,8

253406,8

431026,8

679694,7

W годX 6 кВКЗ , МВт  ч
КЗ
, МВт  ч
W годX 10 кВ

К 0 I  1,0 ; К 2 I  1,0
P P

185441,48

239630,9

402199,3

673146,5

1052473

P P

152480,6

201143,6

347132,6

590447,6

931088,7

W годX 6 кВКЗ , МВт  ч
КЗ
, МВт  ч
W годX 10 кВ

Детальное изучение РЭС напряжением 6-35кВ Луганского региона показало, что при осуществлении модернизации необходимо заменить для внедрения одного из классов напряжения:
 15; 20; 27,5 кВ, СТ с сочетанием напряжений 10(6)/0,4 кВ в количестве 12342 шт., на аналогичное количество СТ с сочетанием напряжений (15;20;27,5)/0,4 кВ и 237 СТ с сочетанием напряжений
110/10(6) кВ и 110/35/10(6) кВ на СТ с сочетанием напряжений 110/(15;20;27,5) кВ;
 35 кВ, СТ с сочетанием напряжений 35/10(6) кВ 10(6)/0,4 кВ в количестве 12769 шт. на аналогичное количество СТ с сочетанием напряжений 35/0,4 кВ и 140 СТ с сочетанием напряжений
110/10(6) кВ на СТ с сочетанием напряжений 110/35 кВ.
Установку СТ следует призводить, отслеживая ежемесячную динамику роста максимальных электрических нагрузок в летний и зимний периоды, вызванную бытовыми потребителями, объектами социальной сферы и т.д., а также учесть фактор прироста мощности на электрические сети в перспективе.
В табл. 5 − 16 представлены результаты расчета годовых основных и добавочных потерь активной и реактивной электроэнергии в зависимости от изменяющейся нагрузки 0≤ К З  1 в СТ с сочетанием напряжений (6, 10, 15, 20, 27,5 и 35)/0,4 кВ, рассчитанные по методике [4], активные потери электроэнергии по рассчитанные по формулам (1)-(2) настоящей статьи, после принятых вариантов модерP
низации РЭС Луганского региона и представлены зависимости Wгод .1535 кВ  f К 3  (на рис. 1-4), при
начальных условиях, когда нагрузка потребителей на СТ изменяется в пределах 0 < К З ≤ 1,0, коэффициенты нулевой и обратной последовательности К 0 I и К 2 I изменяются от 0 до 1,0, отношение сопротивлений нулевого и фазного проводов принимается равным r0 r1 =1 и 2.
Вариант 1. Модернизация и перевод существующих РЭС Луганского региона на класс
напряжения 15 кВ.
Анализ табл. 5 позволяет сделать заключение о том, что при реконструкции РЭС 6-35 кВ Луганского региона и замене существующих СТ с сочетанием напряжений 35,10(6)/0,4 кВ на масляные трансформаторы ТМ с сочетанием напряжений 15/0,4 кВ можно будет снизить в последних при изменении
нагрузки в пределах ( 0  К 3  1 ) суммарные годовые потери в стали и обмотках:
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активной электроэнергии в 2,02-1,66 раза;
реактивной электроэнергии в 1,95-2,12 раза.

Таблица 5
Сравнительный анализ распределения годовых потерь активной и реактивной электроэнергии
в стали и обмотках СТ с сочетанием напряжений 6,10, 15/0,4 кВ и 35/10(6) кВ, рассчитанных по
[4], до и после принятого варианта реконструкции РЭС напряжением 6 − 35 кВ энергокомпаний
Луганского региона
РЭС
Годовые, активные и
Значения коэффициента нагрузки СТ К 3 , о.е,
№
напряжениреактивные потери в
п/п
0
0,25
0,5
0,75
1,0
ем
стали и обмотках СТ
118422,8 153839,0
Pхх  Pкз 
Wгрупп
260087,4 437168,04 685080,93
опт , МВт  час
9
2
6-35 кВ до
1
оптимизации
985724,4 1172892,
2670240,5
QХХ QКЗ 
Wгрупп
1734398,28
3980419,79
.опт , МВAр  час
4
9
8
Pхх  Pкз 
15 кВ после
Wгрупп
58663,27 80819,06 147286,44 258065,40 413155,94
опт , МВт  час
проведения
2
оптимизации W QХХ QКЗ  , МВAр  час 506560,0 592472,8 850211,32 1279775,4 1881165,20
групп .опт
3
5
4
СТ-15/0,4 кВ

ГВт•ч

p

p

ГВт•ч Wгод. 15кВ

Wгод. 15кВ

1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

7

6

5
4
3
2
1

Кз
о.е.

1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

7

6

5

4
3
2
1

Кз

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 о.е.
а
б
P
Рис. 1. Семейство характеристик Wгод .15 кВ  f К 3  , построенных для СТ – 15/0,4 кВ при

начальных условиях 0< К З  1; 0<( К 0 I , K 2 I )  1, для случая, когда r0 r1 =1 (а) и r0 r1 =2 (б),
при изменении коэффициентов несимметрии токов: 1. К 0 I , K 2 I  0 ; 2. К 0 I , K 2 I  0 ,1; 3.

К 0 I , K 2 I  0 ,2; 4. К 0 I , K 2 I  0 ,4; 5. К 0 I , K 2 I  0 ,6 ; 6. К 0 I , K 2 I  0 ,8; 7. К 0 I , K 2 I  1,0
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Вариант 2. Модернизация и перевод существующих РЭС Луганского региона на класс
напряжения 20 кВ[6].
Таблица 6
Сравнительный анализ распределения годовых потерь активной и реактивной электроэнергии
в стали и обмотках СТ с сочетанием напряжений 6,10,20/0,4 кВ и 35/10(6) кВ, рассчитанных по [4],
до и после принятого варианта реконструкции РЭС напряжением 6 − 35 кВ энергокомпаний Луганского региона
№
РЭС
п/п напряжением
1

6-35 кВ до
оптимизации

2

20 кВ после
проведения
оптимизации
СТ-20/0,4 кВ

Годовые, активные и реактивные потери в стали
и обмотках СТ
Pхх  Pкз 
Wгрупп
опт , МВт  час

Значения коэффициента нагрузки СТ К 3 , о.е,
0

0,25

118422,89 153839,02

QХХ QКЗ 
Wгрупп
.опт , МВAр  час
Pхх  Pкз 
Wгрупп
опт , МВт  час

QХХ QКЗ 
Wгрупп
.опт , МВAр  час

0,5

0,75

1,0

260087,4

437168,04

685080,93

985724,44 1172892,9 1734398,28

2670240,58 3980419,79

66040,24

88031,45

154005,09

263961,16

417899,65

536477,67 621941,30

878332,18

1305650,32 1903895,71

Анализ табл. 6 позволяет сделать заключение о том, что при реконструкции РЭС 6-35 кВ Луганского региона и замене существующих СТ с сочетанием напряжений 10(6)/0,4 кВ на масляные трансформаторы ТМ с сочетанием напряжений 20/0,4 кВ возможно снижение в последних при изменении
нагрузки в пределах ( 0  К 3  1 ) суммарных годовых потерь в стали и обмотках:
 активной электроэнергии в 1,78-1,24 раза;
 реактивной электроэнергии в 1,85-1,82 раза.
ГВт•ч
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

p

p

ГВт• ч Wгод. 20кВ

Wгод. 20кВ

7

6

5

4
3
2
1

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Кз
о.е.

1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

7

6

5
4
3
2
1

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Кз
о.е.

а
б
P
Рис. 2. Семейство характеристик Wгод .20 кВ  f К 3  , построенных для СТ – 20/0,4 кВ при
начальных условиях 0< К З  1; 0<( К 0 I , K 2 I )  1, для случая, когда r0 r1 =1 (а) и r0 r1 =2 (б),
при изменении коэффициентов несимметрии токов: 1. К 0 I , K 2 I  0 ; 2. К 0 I , K 2 I  0 ,1; 3.

К 0 I , K 2 I  0 ,2; 4. К 0 I , K 2 I  0 ,4; 5. К 0 I , K 2 I  0 ,6 ; 6. К 0 I , K 2 I  0 ,8; 7. К 0 I , K 2 I  1,0
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Вариант 3. Модернизация и перевод существующих РЭС Луганского региона на класс
напряжения 27,5 кВ.
Таблица 7
Сравнительный анализ распределения годовых потерь активной и реактивной электроэнергии
в стали и обмотках СТ с сочетанием напряжений 6,10,27,5/0,4 кВ и 35/10(6) кВ, рассчитанных по
[4], до и после принятого варианта реконструкции РЭС напряжением 6 − 35 кВ энергокомпаний
Луганского региона
РЭС
Годовые, активные и
Значения коэффициента нагрузки СТ К 3 , о.е,
№
напряжениреактивные потери в
п/п
0
0,25
0,5
0,75
1,0
ем
стали и обмотках СТ
Pхх  Pкз 
118422,8 153839,0
Wгрупп
опт , МВт  час
260087,4 437168,04 685080,93
6-35 кВ до
9
2
1 опти985724,4 1172892, 1734398,2 2670240,5 3980419,7
QХХ QКЗ 
Wгрупп
мизации
.опт , МВAр  час
4
9
8
8
9


P

P
хх
кз
27,5 кВ поWгрупп
62132,57 77926,94 125310,00 204281,78 314842,28
опт , МВт  час
сле прове2 дения опти199775,2 264260,7
1231544,0
QХХ QКЗ 
457717,30 780144,85
мизации СТ- Wгрупп .опт , МВAр  час
7
8
1
27,5/0,4 кВ
Анализ табл. 7 позволяет сделать заключение о том, что при реконструкции РЭС 6-35 кВ Луганского региона и замене существующих СТ с сочетанием напряжений 10(6)/0,4 кВ на масляные трансформаторы ТМ с сочетанием напряжений 27,5/0,4 кВ возможно снижение в последних при изменении
нагрузки в пределах ( 0  К 3  1 ) суммарных годовых потерь в стали и обмотках:
 активной электроэнергии в 1,78-1,24 раза;
 реактивной электроэнергии в 1,85-1,82 раза.
Вариант 4. Модернизация и перевод существующих РЭС Луганского региона на класс
напряжения 35 кВ.
Таблица 8
Сравнительный анализ распределения годовых потерь активной и реактивной электроэнергии
в стали и обмотках СТ с сочетанием напряжений 35,10(6)/0,4 кВ и 35/10(6) кВ, рассчитанных по
[4], до и после принятого варианта оптимизации в РЭС напряжением 6 − 35 кВ энергокомпаний
Луганского региона
РЭС
Годовые, активные и
Значения коэффициента нагрузки СТ К 3 , о.е,
№
напряжереактивные потери в
п/п
0
0,25
0,5
0,75
1,0
нием
стали и обмотках СТ
118422,8 153839,0
Pхх  Pкз 
Wгрупп
260087,4
437168,04 685080,9
опт , МВт  час
9
2
6-35 кВ до
1
оптимизации
985724,4 1172892,
2670240,5 3980419,
QХХ QКЗ 
Wгрупп
1734398,28
.опт , МВAр  час
4
9
8
8
35 кВ после
Pхх  Pкз 
Wгрупп опт , МВт  час
61450,66 83575,09 149948,38 260570,54 415441,6
проведения
2
221318,9 307193,7
1595315,
оптимизации
QХХ QКЗ 
Wгрупп
564818,04 994191,94
.опт , МВAр  час
3
1
4
СТ-35/0,4 кВ
Анализ табл. 8 позволяет сделать заключение о том, что при реконструкции РЭС 6-35 кВ Луганского региона и замене существующих СТ с сочетанием напряжений 35/10(6) кВ и 10(6)/0,4 кВ на масXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляные трансформаторы ТМ с сочетанием напряжений 35/0,4 кВ удастся снизить в последних при изменении нагрузки в пределах ( 0  К 3  1 ) суммарные годовые потери в стали и обмотках:
− активной электроэнергии в 1,93-1,65 раза;
− реактивной электроэнергии в 4,45-2,50 раза.
p

p

ГВт•ч

ГВт•ч Wгод. 35кВ

Wгод. 35кВ

1300
1200

7

1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

6

5
4
3
2
1

Кз
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 о.е.

1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

7

6

5
4
3
2
1

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Кз
о.е.

а
б
P
Рис. 4. Семейство характеристик Wгод .35 кВ  f К 3  , построенных для СТ – 35/0,4 кВ при
начальных условиях 0< К З  1; 0<( К0 I , K 2 I )  1, для случая, когда r0 r1 =1 (а) и r0 r1 =2 (б), при
изменении коэффициентов несимметрии токов:
1. К 0 I , K 2 I  0 ; 2. К 0 I , K 2 I  0 ,1; 3. К 0 I , K 2 I  0 ,2; 4. К 0 I , K 2 I  0 ,4 ; 5. К 0 I , K 2 I  0 ,6 ; 6.

К 0 I , K 2 I  0 ,8; 7. К 0 I , K 2 I  1,0
Анализ годовых потерь активной электроэнергии, вызванных несимметрично изменяющейся
нагрузкой на СТ с сочетанием напряжений (15; 20; 27,5; 35) /0,4 кВ в пределах 0  К 3  1 , при соотношении r0 r1 =1 и изменении коэффициентов несимметрии токов по обратной и нулевой последова-

тельности в пределах 0 < К 0 I , К 2 I  1 позволяет сделать заключение о том, что они увеличиваются в
1,02 – 3,0 раза в сравнении с годовыми потерями активной электроэнергии в аналогичных по конструктивному исполнению и сочетанию напряжений трансформаторах, вызванных действием основной гармоники синусоидального тока и напряжения и симметричной нагрузке.
Анализ годовых потерь активной электроэнергии, вызванных несимметрично-изменяющейся
нагрузкой на СТ с сочетанием напряжений (15; 20; 27,5; 35)/0,4 кВ кВ в пределах 0  К 3  1 , при соотношении r0 r1 =2 и изменении коэффициентов несимметрии токов по обратной и нулевой последо-
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вательности в пределах 0 < К 0 I , К 2 I  1 позволяет сделать заключение о том, что они увеличиваются в 1,03 – 4,0 раза в сравнении с годовыми потерями активной электроэнергии в аналогичных по
конструктивному исполнению и сочетанию напряжений трансформаторах, вызванных действием основной гармоники синусоидального тока и напряжения при симметрично распределенной нагрузке.
Стремительный рост активных потерь электроэнергии начинается в СТ при соотношениях r0 r1 =1;2,
когда значение коэффициентов несимметрии токов превышает уровень К 0 I , К 2 I  0 ,4.
Обобщающий анализ показывает, что вариант оптимизации РЭС с переводом на класс напряжения 27,5 кВ и установкой СТ с сочетанием напряжений 27,5/0,4 кВ является технически рациональным,
так как основные и добавочные потери будут наименьшими.
Выводы: В настоящей работе решена актуальная научно-техническая задача – снижение активных потерь электрической энергии при транспортировке через силовые трансформаторы РЭС, вызванных несимметричным распределением нагрузки у потребителей, определенная Указом Президента РФ
от 07.07.2011 года №899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации».
В результате проведенных исследований получены следующие пункты научной новизны:
1. Впервые произведена оценка основных потерь активной и реактивной электроэнергии в СТ с
сочетанием напряжений 10(6)/0,4 кВ, 35/10(6) кВ, 110/10(6) кВ и 110/35/10(6)кВ РЭС 6-110 кВ Луганского региона от основной гармоники синусоидального тока и напряжения, а также учет потерь активной
электроэнергии в СТ-10(6)/0,4 кВ, вызванных несимметричным распределением нагрузки, в том числе в
СТ при переводе РЭС на классы напряжения 15,20, 27,5 и 35 кВ.
2. Установлена закономерность: при техническом переоснащении РЭС напряжением 6-35 кВ
Луганского региона на класс напряжения 27,5 кВ потери активной энергии при транспортировке потребителям с несимметричной нагрузкой в СТ сочетанием напряжений 27,5/0,4 кВ уменьшатся:
 при соотношении r0 r1 =1, изменении коэффициента нагрузки в пределах 0< К З  1 и коэффициентов несимметрии токов 0<( К 0 I , K 2 I )  1 – в 1,36-1,58 раза (26,5 –36,5%);


при соотношении r0 r1 =2, изменении коэффициента нагрузки в пределах 0< К З  1 и ко-

эффициентов несимметрии токов 0<( К 0 I , K 2 I )  1 – в 1,37-2,76 раза (27,2 – 63,8%).
3. Для внедрения класса напряжения 27,5 кВ в РЭС Луганского региона необходимо поэтапное
техническое переоснащение и перевод существующих распределительных электрических сетей классами напряжений 6,10 и 35 кВ на класс напряжения 27,5 кВ.
4. Разработка энергокомпаниями проектов, связанных с установкой в распределительных
электрических сетях устройств, симметрирующих нагрузку, позволяющих повысить энергетические показатели этой сети и пропускную способность при транспортировке электроэнергии.
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Аннотация: Существование, возможность использования и доступность облачных вычислений открывает большой простор для создания и модернизированния предложений веб-сервисов. Главной задачей
для комфортной работы в облачных приложениях является обеспечение безопасности и конфиденциальности данных. Одной из проблем в области безопасности является тот фактор, что доступ к данным
могут получить тритии лица, например, операторы облачных приложений. Эти опасения увеличивают
уровень беспокойства пользователей и осложненное внедрение облачных вычислений в некоторых отраслях, таких как финансовая индустрия и правительственные учреждении. Рассматриваемый подход
разделяет файл и отдельно хранит данные на распределенных облачных серверах. Подход разработан,
чтобы определить, нужно ли разделять пакеты данных, чтобы сократить время работы.
Ключевые слова: Интеллектуальная криптография, кибербезопасность, распределенное хранение
данных, облачные вычисления, большие данные.
OVERVIEW OF INTELLECTUAL CRYPTOGRAPHY APPROACHES FOR SECURE DISTRIBUTED
STORAGE OF BIG DATA AND CALCULATION IN CLOUD SERVICES
Bezuglova Ekaterina Sergeevna,
Shiryaev Egor Mikhailovich,
Kucherov Nikolay Nikolaevich,
Bezgub Yaroslav Olegovich
Abstract: The existence, usability and availability of cloud computing opens up a lot of scope for creating and
modernizing web service offerings. The main task for a comfortable work in cloud applications is to ensure the
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security and confidentiality of data. One of the security concerns is that data can be accessed by tritiated individuals, such as cloud application operators. These concerns are increasing user anxiety and the difficult
adoption of cloud computing in some industries, such as the financial industry and government agencies. The
approach in question splits the file and stores the data separately on distributed cloud servers. The approach
is designed to determine if data packets need to be split to reduce runtime.
Keywords: Intelligent cryptography, cybersecurity, distributed data storage, cloud computing, big data.
В качестве одной из важных технологий, используемых в облачных вычислениях, распределенное
хранилище, оно сделало возможным массовое удаленное хранение данных через сервисную модель
Storage-as-a-Service (STaaS). Эта модель облачных сервисов в целом стала востребованным подходом
к большим данным всвязи с развитием веб-сервисов и сетей [9,20]. Многие поставщики облачных услуг
предлагают выгодные предложения по услугам хранения, которые заключаются в больших объемах и
масштабируемых облачных хранилищах для пользователей, такие как Amazon, Dropbox, Google Drive и
Microsoft OneDrive [1, 2 ,3]. Однако проблемы безопасности, вызванные операциями на стороне облачных приложений, по-прежнему являются препятствием для использования STaaS для предприятий [4, 5,
6, 7]. Многие пользователи облачных вычислений беспокоятся за свои конфиденциальными данными,
т.к. к ним имеют доступ облачные операторы. Этот вопрос открыт и в современной реализации STaaS,
хотя и ранее были совершены итерации по решению. его [26,32,40,43].
В последние годы было проведено исследование массового распределенного хранилища (MDS)
для увеличения размеров хранилищ данных [8]. Высокий уровень производительности масштабируемых вычислений считается преимуществом реализации MDS. Одним из аспектов, требующих улучшений, является обеспечение безопасности распределенного хранилища данных [4], т.к. в нем угрозы могут появляться с разных сторон. Распределенный способ хранения данных приводит к увеличению
шансов несанкционированных атак или злоупотреблений, таких как атаки во время передачи данных. В
настоящее время существует вероятность проведения несанкционированных действий на стороне облачного сервера, что ограничивается законами и постановлениями. К сожалению, на данный моент
трудно сбалансировать функциональные возможности и характеристики безопасности в соотношении с
ценой [9]. Следовательно, эффективная защита распределенных данных в облачных системах является сложной задачей, поскольку риски, возникающие на разных сетевых уровнях, почти не устраняются.
Yibin Li и др. [10] в своей работе обратили внимание на проблему злоупотребления полномочиями облачными операторами и попытках утечки пользовательских данных с облачных серверов. Они
предложили интеллектуальный криптографический подход, называемый моделью эффективного распределенного хранилища с учетом безопасности (SA-EDS), который предназначен для получения эффективной службы MDS, а также для обеспечения высокого уровня защиты. Предлагаемая технология
направлена на шифрование всех данных и распределенное хранение данных на различных облачных
серверах без больших накладных расходов и задержек.
В предложенной технологии данные пользователя оцениваются с помощью альтернативного
процесса, в котором применяются методы поиска пакетов данных по именам. Обычные данные будут
принадлежат одному облачному серверу, а данные с конфиденциальной информацией делятся на две
части, которые принадлежат двум облачным серверам, облаку A и облаку B. Этот процесс в основном
поддерживается предлагаемым Yibin Li и др. [10] алгоритмом альтернативного распределения данных
(AD2). Более того, процесс разделения данных выполняется с помощью основного алгоритма, алгоритма безопасного эффективного распределения данных (SED2), который предназначен для предотвращения утечки конфиденциальных данных. Для извлечения конфиденциальных данных необходим
процесс дешифрования, который поддерживается предложенным алгоритмом - алгоритмом эффективного объединения данных (EDCon).
Значение предлагаемого механизма заключается в том, чтобы обеспечить адаптируемый подход
для тех предприятий, которые намереваются использовать STaaS, и которым требуется высокий уровень безопасности хранения данных, например для индустрии финансовых услуг. Основная проблема,
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решаемая предлагаемой технологией, заключается в том, что облачные провайдеры не могут напрямую получать доступ к исходным данным пользователей. Эта технология делает два основных вклада:
 Yibin Li и др. [10] предложили новый криптографический подход для предоставления массового распределенного хранилища, с помощью которого исходные данные пользователей не могут быть
напрямую доступны операторам облачных вычислений. Предлагаемый метод является эффективным
средством криптографии для защиты от вредоносных действий, происходящих на облачном сервере.
 Yibin Li и др. [10] предложили эффективный механизм разделения данных, который не требует больших финансовых расходов, но в тоже время обеспечивает возможность извлечения данных.
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Аннотация: в настоящий момент спрос на облачные инфраструктуру постоянно растет. Такая инфраструктура поддерживает обработку постоянно растущих объемов данных. В них информации распределены между вычислительными центрами, географическое положение которых может различаться
континентами, такая. В данной работе исследуется архитектура такой сети. Рассматриваемая система
учитывает среду, и обрабатывает в реальном времени загруженность отдельных сегментов, таким образом, создавая наиболее выгодную логистику данных.
Ключевые слова: облачные хранилища, облачные вычисления, распределенная обработка данных,
большие данные, центры обработки данных.
OVERVIEW OF A NEW DISTRIBUTED DATA PROCESSING ARCHITECTURE IN THE CLOUD
ENVIRONMENT
Shiryaev Egor Mikhailovich,
Bezuglova Ekaterina Sergeevna,
Kucherov Nikolay Nikolaevich,
Bezgub Yaroslav Olegovich
Abstract: at the moment, the demand for cloud infrastructure is constantly growing. This infrastructure supports the processing of ever-growing amounts of data. In them, information is distributed between computing
centers, the geographical location of which may differ by continents, such. This paper examines the architect
of such a network. The system in question takes into account the environment, and processes the workload of
individual segments in real time, thus creating the most profitable data logistics
Keywords: cloud storage, cloud computing, distributed data processing, big data, data centers.
Исследуемая архитектура [1] состоит из трех компонентов, называемых агентами, которые
предоставляют следующие услуги: мониторинг, передачу данных и управление решениями. Эти модули реплицируются на виртуальных машинах (ВМ) центров обработки данных, в которых работают приXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ложения. Система является самонастраиваемой: обнаружение других одноранговых узлов выполняется автоматически с использованием учетных данных пользователя для запроса промежуточного программного обеспечения облака.
Данная архитектура рассматривается на основе научной инфраструктуры. Т.е. университеты,
научно-исследовательские институты, лаборатории и т.п. В такой инфраструктуре глобальная передача данных [2] организуется путем связи со службой управления с расширенным API. Агент мониторинга
(АМ) используется для сбора статистики облачной среды [3] и передает их в систему принятия решений. Наблюдение за данными ведется в реальном времени. На основе полученной информации формируется карта логистики облачной среды и показатели ресурсов, которая передается в приложения.
Рассматривая такие характеристики как:
 доступная полоса пропускания;
 пропускная способность;
 загрузка ЦП;
 скорость ввода-вывода;
 состояние памяти.
Данные метрики определяются на основе мониторинга и распространяется по сети. Необходимость обусловлена на основе следующих тезисов:
 Журналы включенные в список слежения применяются для лучшего адаптации облачных
приложений
 Обеспечение основных функций для ведения учета бэкапов.
Далее рассматривается Агент Передачи (АП). Функции данного агента заключены в передачи
данных, для чего применяется сетевой параллелизм, т.е. создание разделенных каналов обмена данными. Данный агент применяется системой принятий решений внутри инфраструктуры потребителя,
координация которых доступна для пользователей. Например, если пользователю понадобится интегрировать какую-либо систему управления логистикой данных и приложений. Такую оптимизацию инфраструктуры можно разделить на следующие отдельные функции:
1. Разделение данных на отдельные пакеты и создание новой иерархии с динамичным размером пакетов;
2. Хеширование;
3. Аутентификация данных с защитой от клонирования и потери данных.
Однако эффективность использования 3 функции ставится под вопрос, так эта функция изначально встроена в TCP [4]. Авторы архитектуры утверждают, что данная функция необходимо для создания избыточности, которая является своего рода защитой от сбоев и потери данных, при различном
профилировании узлов в облачной среде. Также, АП обладает функцией отслеживания в реальном
времени все каналы передачи данных и их метрику, такую как пропускную способность состояние передачи текущих пакетов.
Теперь рассмотрим систему принятия решений (СПР) в данной архитектуре.
СПР выступает координаторам облачной инфраструктуры. В ее функции входит мониторинг передачи по прямому пути, либо передачи через узлы, как например центры обработки данных (ЦОД). В
таком случае инфраструктура данных предполагает репликацию информации
Передача выполняется путем репликации данных между узлами из ЦОД, для увеличения пропускной способности при использовании контрагентов облачных хранилищ, как например облака Microsoft
Azure [5]. По словам автором, такие выводы обусловлены тем, что при наблюдении различных способов
устройства облачный инфраструктуры – применение внутренней среды одного поставщика в 10 раз эффективнее, чем применения различных облачных сред. На основе данных с СПР приложения инициализируют отправку-прием данных, указывая тип передачи данных и их параметры. В таком случае, для пакетов данных применяются различные параллельные пути через различные сетевые узлы. Т. е. облако
производит маршрутизацию данных через сетевое оборудование. В этом случае целью СПР является
нахождение компромисса между качеством и скоростью передачи данных, и ценой за эту передачу.
В условиях глобальной инфраструктуры облачной среды, т.е. ЦОД, в которых развернута сеть –
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задачей СПР является приложение маршрута данных внутри сети, либо с выходами в сеть других поставщиков, учитывая промежуточные переходы. Актуальность стратегии принятой СПР проверяется в
реальном времени, на основе метрики производительности облачной среды. В условиях динамичности
параметров облачной среды СПР определяет АП, как огромную одноранговую сеть и использует ее
для оценки логистики данных и точек их приема.
Таким образом, авторы предлагают эффективную систему по логистике и мониторингу крупных
облачных хранилищ, чьи ЦОД географически удалены друг от друга. Архитектура предполагает использование двух агентов и СПР, которые в реальном времени отслеживая метрику данных перенастраивают инфраструктуру данных с целью получения максимального результата при наименьших затратах.
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Аннотация: Принято считать, что обгон на двухполосной дороге имеет самые серьезные последствия.
Важнейшим способом повышения безопасности двухполосных магистралей является изучение современных условий движения в зоне обгона, в том числе скорости движения транспортных средств.
Ключевые слова: скорость движения, расстояние видимости.
RESEARCH OF THE MOVEMENT SPEEDS OF OVERCOME AND OVER-OTTENDED VEHICLES ON
TWO-Lane ROADS
Gorodnichev Sergey Sergeevich,
Dmitry Dobrovolsky Aleksandrovich
Scientific adviser: Aksenov Konstantin Valerievich
Abstract: It is generally accepted that overtaking on a two-lane road has the most serious consequences. The
most important way to improve the safety of two-lane highways is to study modern traffic conditions in the
overtaking zone, including the speed of vehicles.
Key words: movement speed, visibility distance.
В целях обновления требований к видимости, утвержденных системой стандартизации РФ (таблица 1), авторы провели исследование по определению скорости движения транспортных средств на
этих участках. Исследование проводилось на сети двухполосных автомобильных дорог Московской
области.
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Таблица 1

Скорость движения определялась видеосъемкой с беспилотного летательного аппарата (рисунок
1) в соответствии со специально разработанными [2] и общепринятыми научными методами [3], затем
полученная запись обработалась в программном пакете Movavi Screen Capture Studio.

Рис. 1. Рабочий момент во время проведения измерений с применением БПЛА
Данные, полученные по скорости транспортного средства, представлены в виде теоретической
кривой распределения согласно закону Пуассона в соответствии с информацией, полученной во время
измерения. Агрегирование экспериментальных данных проводили по методикам, описанным в [4]. По
результатам статистической обработки полученного массива данных была построена кумулятивная
кривая, содержащая данные об обгоняющем автомобиле (V1), обгоняемом автомобиле (V2), а также
автомобилей, движущихся навстречу (V3). Все кривые продемонстрированы на рисунке 2.
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Рис. 2
Чтобы использовать и оценить результаты исследования, авторы рассчитали видимое расстояние на основе данных, полученных во время измерения. Расчет видимого расстояния был выполнен в
соответствии с уравнением (1) с учетом начального положения, показанного в таблице 2. В таблице 3
показаны выходные данные, полученные с помощью расчетов.
Расстояние видимости из условия обгона:

Таблица 2
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Таблица 3

Заключение
Данное исследование позволило определить значения и коэффициенты обгоняющего автомобиле
(V1), обгоняемого автомобиле (V2), а также автомобилей, движущихся навстречу (V3) на двухполосных
дорогах в РФ. Представленные исследования могут послужить основой для совершенствования требований к проектированию автомобильных дорог на территории Российской Федерации. Также, полученные данные могут быть использованы для разработки мер по повышению безопасности движения на
существующих автомагистралях, что в целом положительно повлияет на безопасность движения.
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Аннотация: В статье рассматривается отношение общества древнего Рима к одному из самых популярных зрелищ того времени – конным состязаниям. С опорой на источники выявляются особенности
восприятия игр различными социальными слоями. Отмечается важное социальное значение гонок колесниц. Делается вывод о заинтересованности большей части древнеримского общества в существовании и процветании цирковых зрелищ.
Ключевые слова: конные состязания, Римская империя, общество, власть, цирк, зрелище.
ON THE QUESTION OF SOCIETY’S ATTITUDE TO EQUESTRIAN CONTESTS IN ANCIENT ROME
Abstract: The article deals with the attitude of Ancient Roman society to one of the most popular spectacles of
the time – equestrian contests. Based on the sources the peculiar perception of the games by various social
groups is being revealed. The social value of chariot races is being pointed out. The conclusion is made about
the interest of most part of Roman society in the existence and flourishing of circus spectacles.
Key words: equestrian contests, Roman Empire, society, authorities, circus, spectacle.
Конные ристания являлись без преувеличения одним из самых популярных азартных зрелищ
древнего Рима. Но было ли отношение римского общества к ним однородным?
Плебс, самый низший социальный слой Рима, можно считать их главным поклонником, что находит
отражение в знаменитой формуле «Хлеба и зрелищ!» [1, Сатиры. 10]. «… эти зрелища устраивались часто
только для того, чтобы чем-нибудь занять и ублаготворить буйную чернь» [2, с. 46]. Как пишет Аммиан
Марцеллин, «Великий цирк является для них и храмом, и жилищем, и местом собраний, и высшей целью
всех их желаний…» [3, XXVIII. 4. 30]. Именно в цирке плебс чувствовал себя наиболее комфортно, вольготно [4, История. I. 72], словно попадая в родную среду и общаясь с себе подобными [5, II. 7 (3)]. По мнению М. Гранта, гонки колесниц были не более, чем средством убить время для бедняков [6, с. 61]. Иную
оценку дает Ж.-Н. Робер: «игры становятся главным коллективным наслаждением, на которое имеет право народ, единственной роскошью (наряду с термами), доступной беднякам… небрежно устроенные игры
приводили к большему общественному беспорядку, чем даже кратковременный голод. Парадоксально, что
в то время как сногсшибательных сумм, вложенных в эти игры, могло с лихвой хватить на искоренение
нищеты, бедняки предпочитали оставаться нищими, но зато участвовать в пышных играх» [7, с. 83].
Римские граждане более высокого социального статуса, присоединяясь к одной из цирковых партий, могли обрести иллюзию своего политического веса и значимости [8, с. 199]. Не стоит забывать и о
материальном интересе многих жителей Рима в исходе цирковых состязаний, ведь «… в составе беговых обществ были дельцы большого стиля, ворочавшие миллионами… Владельцы конных заводов, у
которых общество покупало лошадей… принимали к сердцу успех своих скакунов, если даже и не
участвовали в прибылях… Ряд людей был кровно заинтересован в успехе данного общества… а с этими людьми было связано множество других, которые оказались на стороне «тряпки», потому что к ней
благоволили их патроны, друзья, родные или люди, чью благосклонность им хотелось приобрести» [9,
с. 251]. Кроме того, определенную роль играли политические симпатии и настроения граждан: «может
XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

76

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

быть, оппозиция была не только в сенате, но и на конном дворе и в конюшне? … эта эмоциональная
оппозиция была, пожалуй, страшнее идеологической, сенатской; и смерть Калигулы, Нерона и Домициана не была ли в какой-то мере подготовлена этим цирковым недовольством?» [9, с. 251].
Любопытно, что военачальник Антоний Прим был убежден, что «от цирков силы их (воинов) тают, здоровье слабеет» [4, История. III. 2].
Магистраты и другие государственные чиновники также были заинтересованы в цирковых играх,
но по другим причинам. Устройство или материальная помощь в устройстве зрелищ могли значительно
помочь должностному лицу обрести народную популярность, заручиться необходимой поддержкой потенциального электората. Впрочем, Цицерон отвергает идею подкупа избирателей в данном случае,
такие действия были лишь проявлением щедрости со стороны кандидатов, и подобные жесты в дальнейшем окупались [10, Речи. 77].
Судя по словам Иосифа Флавия, правители подчиненных Риму земель и территорий использовали цирковые зрелища как средство выражения своей покорности и раболепия римской власти [11,
XVI. V. 1]. Напротив, нелюбовь к этой традиции могла испортить всякие отношения с Римом, как в случае с парфянским царем Вононом [4, Анналы. II. 2].
Для римских цезарей игры по мере распространения превращались в инструмент политического
давления на народ: «они становятся средством мобилизации и занятия толпы, средством поддержания
контакта императора со своими подданными» [7, с. 83]. Фронтон отмечал, что «совершенство правителя не меньше проявляет себя в заботе о развлечениях, чем в заботе о вещах серьезных» [7, с. 83]. Некоторые императоры справедливо полагали, что проведением конных состязаний они увеселяют народ
[5, V. 6 (6)]. Выражая симпатии той или иной цирковой партии, принцепсы провоцировали таким образом общественную полемику. К примеру, Калигуле, Нерону или Коммоду поддержка партии «зеленых»
позволяла выражать некое презрение к римской аристократии [8, с. 200].
Таким образом, на основании рассмотренных свидетельств можно сделать следующие выводы. Все
слои римского общества, за исключением разве что наиболее образованной ее части (поэты, писатели и
пр.), по разным причинам остро нуждались в существовании и процветании конных состязаний в цирке.
Этим в значительной степени объясняется десятивековая история гонок колесниц в древнем Риме.
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Аннотация: Одним из факторов обеспечения роста экономики является реорганизация энергосетевого
комплекса. В работе рассматривается опыт стран, по реализации программ сбережения и экологичности используемых ресурсов в работе энергосистем.
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Abstract: One of the factors ensuring economic growth is the reorganization of the energy grid complex. The
paper examines the experience of countries in implementing programs for saving and environmental friendliness of the resources used in the operation of energy systems.
Keywords: Environmental friendliness, fuel and energy complex, digital economy, integration, accounting systems, "smart cities".
В условиях реализации программ сбережения и экологичности использования ресурсов, одним
из основных потребителей энергосистемы являются города (рис.1).

Источник: Deloitte
Рис. 1. Потребление всей генерируемой в мире энергии
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Переход к новому технологическому укладу предполагает использование нового принципа работы энергосистем, при котором обеспечивается оптимизация процессов, происходящих в топливноэнергетическом комплексе (ТЭК).
В июле 2017 года Правительством РФ была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации»1, согласно которой предусмотрено использование новых методов информационного обмена и развитие наукоёмких высокотехнологичных организаций.
Таблица 1
Использование проектов «умных городов» в Бразилии

CEMIG Distribution

Цифровой Eletropaulo

Smart Grid Light (новые виды автоматики и и измерительных технологий)

Проект Паринтинс (снижение потребления в пиковые часы за счет применения дифференцированных ставок

Интеллектуальный город Бузиос

Фернанду-ди-Норонья Smart Grid

Проект

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
-

+

+

+

+

+

+

8000
25,3

60000
70

Направление
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Интеллектуальные системы измерений
Автоматизация распределительных сетей
Распределенная генерация
Системы накопления
Внедрение электромобилей
Телекоммуникации.
Информационные технологии.
Остальные тематики («умные дома», новые сервисы)
Число потребителей
Стоимость (млн.бразильских реалов)
Интеллектуальные счётчики
Реклоузлы2

10000
400000
+

Таблица 2
Пилотные проекты, одобренные Национальным агентством по регулированию энергетики
в 2015 г.
Сетевая компания
ENEL Distributie Banat
ENEL Distributie Dobrogea
ENEL Distributie Muntenia
CEZ Distributie
E.ON Moldova Distributie
ELECTRICA Transilvania Sud
ELECTRICA Transilvania
Nord
ELECTRICA Muntenia Nord
Итого

Количество пилотных
проектов
3
4
1
2
2
2

9961
10 000
11 392
20 150
23 237
23 047

Стоимость проекта,
млн. евро
1,17
1,10
1,48
3,57
1,85
5,09

2

5335

0,9

2
18

2143
105 265

0,32
15,48

Количество потребителей

1Утверждена

протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
от 4 июня 2019 г. № 7.
2 устройство автоматического управления и защиты воздушных ЛЭП на основе вакуумных выключателей под управлением специализированного микропроцессора
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В связи с необходимостью реализации программы необходимо достижение «цифровой зрелости», которая предполагает инновационные изменения в организации, технологиях, предлагаемых
продуктах и управлении персоналом. Основные ожидаемые результаты преобразований в электроэнергетике:
 повышение эффективности;
 снижение себестоимости;
 повышение качества энергоснабжения потребителей, не сопровождаемое ростом цен;
 создание новых интеллектуальных экосистем, максимально приближенных к абонентам;
 построение надежного базиса для дальнейшего развития отечественного ТЭК и смежных
отраслей экономики.
Опыт проектирования «умных городов», в основном, ориентирован на развитие следующих технологий:
1. Работа объектов распределенной генерации (ОРГ) с использованием разных видов топлива;
2. Улучшение архитектурного вида электростанций умных городов;
3. Умная распределительная сеть;
4. Электротранспортное сообщение;
5. Глубокий уровень переработки отходов и др.
Обеспечение технологической интеграции с интеллектуальными системами учета, предусматривающая как вертикальную интеграцию информацию с датчиками с целью анализа и контроля в режиме
реального времени, так и горизонтальную интеграцию изолированных систем обеспечивая автоматизацию распределительных сетей, доведение услуг до потребителей, обеспечение распределенной генерации, формирования системы накопления, внедрения электромобилей, телекоммуникаций и информационных технологий. В качестве примера, рассмотрим основные проекты, реализуемые в Бразилии, поскольку существует схожесть её энергосистемы с российской (протяженные ЛЭП, сложные распределительные сети, густонаселенные мегаполисы) и отразим основные характеристики в таблице 1.
В Румынии реализована Программа по интеллектуальному учету для 8 сетевых компаний, которые обслуживают больше девяти миллионов потребителей.
Для этих проектов был разработан набор показателей эффективности (статус внедрения, структура системы учета, экономический эффект, качество информации и безопасность каналов передачи)
по которым оценивались системы интеллектуального учета. В результате реализации проектов существенно уменьшились потери в сетях (рис.2).

Рис. 2. Динамика потерь в распределительных сетях для каждой из румынских
сетевых компаний
XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

81

Дополнительная экономия от внедрения умного учета представлена на рисунке 3. В основном
экономия достигается за счет снижения нетехнических потерь.

Рис. 3. Прогнозируемая экономия электроэнергии от установки систем умного учета
в Румынии в 2017-2020 гг.
Рассмотренные примеры свидетельствуют о заметном сбережении эл. энергии, однако следует
иметь в виду, что реализация таких программ в РФ связано со следующими сложностями:
 Существенным ростом (до 50%) уровня энергопотребления.
 Необходимостью ужесточения технологических требований к надёжности и качеству поставок электроэнергии в связи с цифровизацией.
 Обеспечением снижения антропогенной нагрузки на природу с целью реализации растущих
экологических требований в стандартах к процессу добычи электроэнергии.
 Низкий технологический уровень энергетического сектора в России, устаревшая инфраструктура, большая зависимость от топливных ресурсов, протяжённость линий и низкая плотность заселения – приводят к уменьшению эффективности работы целых секторов экономики.
 Необходимость существенных инвестиций в отрасль. По самым оптимистичным оценкам
экспертов, в ближайшие годы модернизация российской энергетической отрасли потребует инвестиций
в размере $300 млрд.
 Рост цен. В ближайшие 5 лет стоимость электроэнергии для конечного потребителя в России приблизится к странам ЕС, что негативно скажется на конкурентоспособности всей российской экономики.
 Отсутствие координации между ключевыми участниками рынка. Внедрение современных
технологий компаниями без учёта общих требований электроэнергетического рынка и потребностей
других участников, приводят к существенному снижению эффективности реализуемых программ.
 Отсутствие практического опыта. Нехватка квалификации и опыта практического внедрения
новых технологий приводит к низкой производительности труда и выбору неверных управленческих и
технологических решений.
 Проблемы кибербезопасности при осуществлении цифровизации.
 Проблемы, связанные с устойчивостью и надежностью энергетических систем, структура которых становится все более сложной и децентрализованной, что приводит к повышению чувствительности к локальным отказам, возможности развития каскадных эффектов.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности развития социальной сферы муниципального
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MANAGEMENT OF THE SOCIAL SPHERE IN THE MUNICIPALITY
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Abstract: this article discusses the features of the development of the social sphere of the municipal formation
of the Kopeysky city district of the Chelyabinsk region
Key words: social protection, social infrastructure, municipal education management system.
Важнейшей государственной задачей является достижение высочайшего уровня благосостояния
общества и создание условий для его развития. Основным направлением государственного
регулирования, нацеленным на решение этой первостепенной задачи, является разработка и
реализация государственной социальной политики [4].
Наиболее важными направлениями социальной политики принято считать: политику доходов
населения (прожиточный минимум и потребительская корзина и др.); политику в сфере труда и
трудовых отношений (минимальный размер оплаты труда, занятость и др.); социальную поддержку
нетрудоспособных, малоимущих граждан (пенсионное обеспечение и др.); развитие отраслей
социальной сферы (физическая культура и спорт, досуг, культура и др.); социально-экологическую
политику; политику в области инфраструктуры [5].
Основные права граждан в сфере социальной защиты отражены в статье 18 Конституции Российской Федерации [1]. Статьей 39 Конституции, каждому гражданину Российской Федерации гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для
воспитания детей и в иных случаях, установленных законом [2].
Главным субъектом управления социальной сферы региона выступает государство в лице
региональных органов власти. Кроме того, субъектами управления социальной сферы являются
хозяйствующие субъекты (коммерческие структуры), которые выполняют социальные функции, и
общественные организации, играющие роль внешнего наблюдателя и контролера [3].
Схема управления социальной сферой представлена на рисунке 1.
Рассмотрим социальную инфраструктуру Копейского городского округа Челябинской области.
1. Система образования.
Сфера образования Копейского городского округа является развитой сетью образовательных
учреждений дошкольного, общего, и дополнительного образования.
Муниципальная система образования Копейского городского округа на 1 января 2018 года предXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставлена 60 образовательными организациями, в которых воспитываются 10219 дошкольников и 18
033 учащихся общеобразовательных учреждений.
Система дошкольного образования городского округа включает 40 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования:
 тридцать три (33) детских сада,
 шесть (6) дошкольных отделений при общеобразовательных организациях,
 одна (1) начальная школа-детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Рис. 1. Схема управления социальной сферой
Приоритетные направления в деятельности администрации Копейского городского округа - обеспечение доступности дошкольного образования и ликвидация очередности в детские сады для детей
от 3 до 7 лет .
Система общего и дополнительного образования городского округа включает 23 общеобразовательные организации и 4 организации дополнительного образования.
2. Система здравоохранения.
 Амбулаторно-поликлиническая помощь населению городского округа оказывается сетью поликлиник и лечебно-профилактическими учреждениями:
 ГБУЗ «Городская больница № 1» г. Копейск;
 ГБУЗ «Городская больница № 3» г. Копейск;
 ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1 г. Копейск»;
 ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Копейск»;
 ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Копейск»;
 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Копейск;
 ГБУЗ «Областная туберкулезная больница» г. Копейска;
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 ГБУЗ «Областной онкологический диспансер № 3»;
 ГБУЗ «Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1»
диспансерное отделение № 2 г. Копейска;
 ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 3» поликлиническое отделение №
6 г. Копейска;
 ГБУЗ «Областной дом ребенка № 8 специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»;
 ГБУЗ «Областной центр восстановительной медицины и реабилитации «Березка».
Кроме того, работают фельдшерско-акушерский пункт в п. Заозерный, 2 кабинета врачей общей
практики (ул. Кирова, 20 и ул. Международная, 67г).
Основная задача системы здравоохранения это сохранение и укрепление здоровья населения,
повышение доступности и качества медицинских услуг.
3. Культура
Культурный потенциал городского округа на сегодняшний день представлен следующими муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования: 6 домов культуры, 3 школы дополнительного образования, 10 библиотек, 1 музей.
4. Социальная поддержка населения.
Система социальной поддержки населения представлена в городском округе:
 МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Копейска;
 МУ социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского городского округа Челябинской области;
 «Детский дом» Копейского городского округа.
Численность граждан, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения, составляет порядка 28% - 30 % от всего населения города.
5. Физическая культура и спорт.
На территории городского округа сфера спорта очень многообразна: легкая атлетика, велоспорт,
бокс, футбол, настольный теннис, борьбы дзюдо, бильярд и др.
Первоочередной из основных стратегических целей социально-экономического развития Копейского городского округа является создание условий, обеспечивающих возможность развития физической культуры и массового спорта, а также пропаганда здорового образа жизни на территории городского округа.
Развитие физической культуры и спорта в городском округе формируется из проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых зрелищных мероприятий, подготовки спортсменов
(ведущих спортсменов) и участия их в городских, областных, всероссийских и международных соревнованиях, пропагандой здорового духа, а значит, здорового тела, и, как следствие, активной жизненной
позиции [6].
Делая вывод, можно сказать, что социальная сфера Копейского городского округа Челябинской
области осуществляет обеспечение существующих в обществе гарантий и прав, охраняющих личность,
ее экономические, социально-политические, социальные потребности и интересы во всех сферах жизнедеятельности общества.
Работая в единстве всех своих составляющих, данная система не лишена недостатков:
 организация обучения в общеобразовательных организациях в две смены;
 нехватка мест в дошкольных образовательных организациях;
 высокий уровень износа зданий образовательных организаций;
 нехватка молодых квалифицированных кадров (старение кадрового состава), отсутствие
мер поддержки молодых специалистов ведет к старению коллективов;
 слабая материально – техническая база учреждений культуры;
 не соответствие материальной базы учреждений современным требованиям (отсутствие современной музыкальной аппаратуры и др.);
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 обеспечение безопасности в учреждениях культуры (необходимо проведение противопожарных мероприятий, установка систем видеонаблюдения).
Однако, необходимо отметить, что данные недостатки присущи как системе управления отдельного, нами рассмотренного Копейского городского округа, так и во всей структуре муниципалитетов в
целом. Выделяя основные цели и приоритеты социального развития муниципального образования,
необходимо применять такие механизмы управления, которые обеспечат более рациональное использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов в социальной сфере. Основной целью развития социальной сферы должно являться обеспечение устойчивого сбалансированного развития социальных составляющих качества жизни населения при сохранении историко-культурной среды и эффективном развитии производственного потенциала территории.
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Аннотация: Проблема повышения эффективности деятельности предприятия, напрямую связана с
выявлением резервов для развития финансово-хозяйственной деятельности и оптимизации структуры
затрат. При этом основным инструментом для этого служит экономическая оценка показателей деятельности, которая в свою очередь неразрывно связана с совершенствованием методов и методологии
ее проведения.
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THEORETICAL ASPECTS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE ENTERPRISE
Fattakhov Roman Yunusovich

Abstract: The problem of increasing the efficiency of the enterprise is directly related to the identification of
reserves for the development of financial and economic activities and optimization of the cost structure. At the
same time, the main tool for this is the economic assessment of performance indicators, which in turn is inextricably linked with the improvement of methods and methodology of its implementation.
Keywords: evaluation, efficiency of the enterprise, evaluation methods, indicators, evaluation objects.
Исследования оценки эффективности деятельности предприятия являются объектом внимания
многих, как российских, так и зарубежных авторов. При этом единообразия в трактовании как самого
понятия «эффективность», так и методов оценки эффективности – нет.
Кoвaлев В.В. для оценки эффективности деятельности предприятий различных отраслей экономики, предлагает применять интегрированный анализ финансово-хозяйственной деятельности, при
этом, не углубляясь в производственно-техническую специфику. Во-первых, им предложено исследовать внешнюю и внутреннюю конкурентную среду с применением SWOT-анализа. При этом, векторно
исследуется направленность хозяйственной деятельности и выявляются слабые и сильные стороны в
масштабах рынка сбыта. Во-вторых, проводится мониторинг экономического потенциала предприятия,
включающий такие блоки как: оценка имущественного положения, вертикальный и горизонтальный анализы баланса, оценку финансовой зависимости, ликвидности, финансовой устойчивости и платежеспособности. В-третьих, проводится исследование прибыльности или убыточности производственной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия, что позволяет выявить «узкие места» в различных сферах деятельности предприятия и в дальнейшем разработать оптимизационные мероприятия.
Также проводится изучение деловой активности, что позволяет оценить оборачиваемость имеющихся
активов и источников его формирования. Помимо этого, необходимо проводить факторный анализ
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структуры прибыли, а также рентабельности каждого из специализированных показателей [1, с. 265].
Шеремет А.Д. и Негашев Е.В. в свою очередь, также предлагают использовать синергетическую
оценку экономической деятельности предприятия [2, с. 65]. При этом, они исследуют четыре группы
показателей:
1) показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности фирмы, включающий
рентабельность активов и пассивов, и каждого из их составляющих;
2) показатели результативности деятельности фирмы, раскрывающиеся как отношение прибыли к объему выпущенной продукции или услуг, либо к выручке;
3) показатели делoвoй активности фирмы, включающие: фондоемкость, фондовооруженность,
ресурсоемкость и ресурсовооруженность, оборачиваемость каждого из показателей актива и пассива
предприятия, а также наличие собственного оборотного капитала.
4) показатели финансовой устойчивости фирмы, ликвидности активов и пассивов предприятия,
обеспеченности запасoв и затрат собственными оборотными средствами.
При выборе методики проведения оценки эффективности необходимо учитывать как специфику деятельности предприятия, так и его размер. Так, например, для крупных предприятий для чаще всего разрабатывается интегрированная система показателей, включающая многофакторный метод исследования,
а для малых предприятий возможно применение унифицированного показателя. Чем крупнее предприятие, чем больше у него отдельно выделенных производственных единиц, тем больше показателей анализируется для оценки его деятельности, но при этом, конечным показателем может стать, например, EBIDA.
При проведении исследований показателей, проводится оценка статистических данных (чаще
всего бухгалтерских), на основании которых прослеживается их динамика изменений. Проводится абсолютная, относительная и сравнительная оценка каждого индикатора, в разрезе направлений деятельности предприятия: производственно-хозяйственной, финансовой, инвестиционной деятельности.
При оценке эффективности деятельности предприятия возможно проводить оценку не всего
объекта исследования, а отдельных его частей, например, отдельного цеха, номенклатуры изделия,
проекта или программы и т.д.
Как результат, на основе всех полученных индикаторов, раскрывающих экономическую составляющую деятельности фирмы, должны сформировать выводы об эффективности деятельности, на
основе которых необходимо разработать мероприятия по выявлению резервов. Эти мероприятия
должны найти отражение в виде бизнес-проекта или дорожной карты. При этом бизнес-проект или дорожная карта должна не только включать мероприятия для достижения тактических или стратегических
целей, но и определять зону ответственности каждого подразделения в достижении результатов, а
также сроки для их реализации. При этом дорожная карта или бизнес-проект должны быть динамичными и включать несколько вариантов достижения целей с учетом изменяющейся конкурентной среды, а
также пессимистический, реальный и оптимистический варианты расчетов.
Любые аналитические данные при составлении индикаторов должны быть достоверными, т.е.
проверяемыми, и чаще всего строящимися на основе статистических бухгалтерских данных. Также их
необходимо рассматривать интегрировано, с оценкой каждого из показателей, влияющих на конечный
результат исследования, но при этом объем исследуемых данных может быть ограничен исходя из
требований проверки.
Полученная в ходе исследования интегрированная система показателей деятельности фирмы,
синергетически предусматривает следующие условия:
 в рамках стратегического развития чаще всего задается вектор на интенсивный путь развития, за исключением холдинговых структур, где может формироваться экстенсивный путь развития для
расширения рынка сбыта;
 научно-технический прогресс, инновационные технологии, как процессные, так и продуктовые, служат основной для выявления резервов по совершенствованию производственного процесса
фирмы, при этом чем выше конкуренция на рынке сбыта, тем больше их влияние;
 динамичность показателей и умение быстро подстраиваться в меняющихся конкурентных
условиях, а также в условия мирового кризиса.
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Как было сказано выше, анализ источников литературы, показал, что нет не только единообразной методики проведения оценки, как и нет единой системы методов оценки как производственнохозяйственной, так и инвестиционной, и финансовой деятельностей фирмы, но можно выделить базовые компоненты:
1. Структурный подход Кypосавы формируется на исследовании следующих компонентов: вопервых, экономической оценке показателей производственно-хозяйственной деятельности фирмы; вовторых, качественной оценке занимаемого анализируемым предприятием места в отрасли.
2. Группа индикаторов анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которая позволяет анализировать работу объекта исследования как единой динамичной системы,
раскрывает предприятие как c точки зрения текущих результатов, так и ее будущих достижений и проводит комплексный анализ организации с различных позиций (инвестора, собственника, покупателя,
работодателя, служащего и т.д.).
3. Метод экспресс – оценки эффективности деятельности предприятия, включает прежде всего
сравнение всех полученных результатов со среднеотраслевыми показателями отрасли в который
функционирует фирма. Oн включает в себя следующие виды анализа:
 оценка экономического потенциала, которая предполагает оценку размера компании (малая,
средняя, крупная), учитывая финансовые, экономические критерии, а также критерии взаимозависимости, закрепленные в законе («НК РФ (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ; Федеральный закон от
14.06.1995 № 88-ФЗ; Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015); Приказ МНС России от 16.04.2004 № САЭ-3-30/290@. Поученная аналитика включает в себя индикаторы, идентифицирующие состояние основных средств, и индикаторы эффективности использования основных фондов,
скорости их обращения и оборачиваемости;
 оценка финансовой стабильности. При проведении экспресс-оценки финансовой устойчивости используются следующие числовые показатели: уставный капитал, собственный капитал, стоимость чистых активов, долгосрочные обязательства, краткосрочные кредиты и займы, кредиторская
задолженность, собственные оборотные средства; нетто-монетарная позиция;
 анализ «узких мест» в отчетности, которые указывают на проблемы фирмы: дефицит или
профицит бюджета, отрицательное сальдо стоимости чистых активов; просроченная кредиторская или
дебиторская задолженности, непогашенные в срок ссуды, просроченный выданные и полученные векселя и другое;
 оценка эффективности компании cтроитcя по следующим относительным показателям: рентабельность собственного кaпитала, в процентах; рентабельность активов, в процентах; производительность труда; среднегодовая заработная плата [3, с. 32];
 темпы изменения базовых показателей фирмы: стоимости основных фондoв, текучести кадров, выручки от продаж, чистой прибыли.
4. Бенчмаркинг, который заключается в аналитике деятельности объекта исследования и сравнении его с аналогичными предприятиями на рынке и в отрасли. При этом сравнение должно проводится не только по ассортименту изготавливаемой или реализуемой продукции, но и по методам их
продвижения. Как результат должны быть сформированы мероприятия по достижению и поддержания
необходимого уровня конкурентоспособности, а также стратегия функционирования на избранном рынке. Сам по себе бенчмаркинг является эффективной системой заблаговременного предупреждения о
назревающих проблемах организаций.
Развитие современных методов оценки позволяют за счет накопленных баз данных качественно
и быстро проводить оценку в рамках бенчмаркинга. Так, например, огромные аналитические ресурсы
представлены в таких базах, как СПАРК, СБИС и т.д. Данные базы при вводе только ИНН или наименования компании, выдают такую информацию, как полный анализ ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и деловой активности, причем не только данного предприятия, но всех ближайших конкурентов, основываясь на данных ОКВЭД.
Таким образом, количество этапов и применяемые методы, при оценке эффективности деятельности предприятия, изменяются в зависимости от поставленных перед аналитиками задачами, чем боXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лее подробный отчет необходимо провести, тем больше методов возможно использовать. Так же не
следует забывать, что наличие первичной информации (как бухгалтерской, так и производственнотехнической) также сказывается на методах исследования, а отраслевая специфика деятельности, может значительно изменить систему применяемых индикаторов. Показатели, которые покажут результативность деятельности банка, никак не смогут раскрыть результативность деятельности промышленного предприятия. А наличие современных методов оценки, в рамках специализированных продуктов,
значительно ускоряют не только сам процесс анализа, но и позволяют сразу сформировать резервы
для улучшения полученных результатов.
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FANO INTERPRETATION IN WOKS OF NAVOI
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Аннотация: В статье анализируются концепции, связанные со статусом фано и тематикой фанатизма
по пьесам Алишера Навои. В центре внимания анализа поэтическая специфика термина в жанре кита
(поэтический жанр, состоящий из четырех строк), что позволяет шире понять личность Навои.
Ключевые слова: фано (небытие, исчезновение); фонийлик (постоянный); Faqr (бедный); Солик (идите по пути факира и толкуйте владение адресами).
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФАНО В РАБОТАХ НАВОИ
Худоёрова Мунира
Abstract: The article analyzes the concepts related to the status of the fano and the subject of fanaticism on
the plays of Alisher Navoi. The analysis focuses on the poetic specificity of the term in the qit’a (poetic genre
that consists of four lines) genre, which allows for a broader understanding of Navoi's personality.
Key words: fano (nothingness, disappear); foniylik (permanent); Faqr (poor); Solik (walk on the way of faqir
and it interprets the possession of addresses).
It is well known that the qit’a occupies an important place among the poetic genres of classical literature
with its extreme closeness to life, the expression of moral, educational, mystical meanings, and its distinctive
art. On the qit’a, the idea is clear, the conclusion is complete, the content is deep, the artistic image is perfect.
The qit’anavis (a poet who writes poetic genre that consists of four lines) compares, substantiates, and finds
extraordinarily beautiful examples of his life's conclusions with realities, while weaving emotions and thoughts
into the threads of poetry. This increases the aesthetic impact of the writers’ qit’a genre and helps to attract the
reader’s attention. The qit’a also plays an important role in the work of the great thinker and poet Alisher
Navoi. The qit’a is not a genre used by the way “in Navoi's work, but an active poetic genre that expresses the
spiritual experiences and thoughts related to a particular environment in the artist throughout his life [1:67] On
the qit’a of Navoi, the themes of man and being, life and death, death and eternity are expressed through the
mind, imagination and imagination of a wise man who has a clear mind, a heart full of goodness, and a keen
eye for world events. The breadth of the world of themes, the depth of meaning, and the uniqueness of artistic
expression characterize the great poet’s qit’a In particular, the great thinker spoke extensively on the question
of fanaticism and fanaticism on his qit’as. For example:
Foniyi mutlaq o’lmayin soliq,
Anga yo’qtur umidimaqsadi kull.
Qaro tufroqqa singmagan qatra,
Andin imkoni yo’q ochilmoq gul.
In mystical literature, fanaticism and fanaticism are of great importance. The temptation that is not completely separated from lust, worldliness, and arrogance cannot be a means to an "absolute" background. It is
impossible to dream of "love" - the whole, the unity, the guardian of the God - without being a fan of true love,
the Truth. In fact, the word “fano (transient, passing)” literally means nothingness, disappear. It is the last
stage of the sect, which means to be separated from everything except Allah, to be attached to the God alone,
and to live with the belief in trust. According to Sufis, there are three different views of fano:
1. Fano fil-qusud: the solik is not to act according to one's own desires, but according to the will and
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will of Allah, to perish one's will in the will of Allah, to destroy.
2. Fano fil-shuhud: Not seeing anything other than Allah, looking at everything as a manifestation of
Allah under the influence of love and ecstasy.
Fano fish-sheikh - Fano fil pir: the murid of a murid to a murshid, the fan of a darvesh(a person who has
nothing) to a pir (a person who is extremely strong). That is, the murid(a person who loves his mentor and
does everything) puts the sheikh’s profession and intentions in place of his own personal desires. [2:169]
“Mahbub ul-Qulub” also discusses the virtues of the Lover of Allah, who has risen to the stage of
fano(transient), and says that it is forbidden to say much to the people of fano (passing) (unacceptable, foreign. -M.X) and that it is desirable and Mahmud to hear a lot. That is, "hearing fills the hand and it is impossible to say, this is the state of the hearer and the speaker”. The more you want, the more you have desire, and
the more you eat, the more you fall, ”says the poet. This means that the "absolute deceptive" is the possessor
of a high morality, steadfast in will and faith, and a magical heart. His existence and reality must be completely
free from selfishness, superstition, and piety. Because “hudpisand – nohirandmand. Hud oro – shohidi ra’no”.
Mustagni (rich, not needy. - M.X.) - magbun (damaged, deceived by his wealth. - M.X.), arrogant - cursed.
Lustful – nafsga zerdast; Selfish – butparast. It saves the soul from these calamities and guides it to salvation
from the peace. [3:502] Therefore, the role of fano(transient) and fanaticism in the works of Alisher Navoi is
very high. In literature, the state of fano(passing) is the state of alive, the state of mortal self-discovery, the
bliss of fully understanding the meaning of life. Therefore, there is no flaw in the solik that is available to the
fano: the spiritual void, the mental defect. This is confirmed by the content of the qit’a above. In general, the
emblem on the qit’a requires a sign, a word requires a line, a line creating an internal connection, an interdependence. The poet creates a vivid image through a bright life example on the qit’a, he uses the art of fables.
It is known that in order for a flower to grow, a plant to sprout, or a tree to sprout, its seed must first fall to the
ground. Otherwise there is no possibility of the flower opening. In this four-line qit’a, the expression of opinion
is described in the form of a thesis-thesis-conclusion-conclusion. That is, the "Foniyi mutlaq-absolutely transient" in the first verse is inextricably linked with the "qaro tufroq-black soil" combination in the third line, and the
"maqsadi kull- aim goal" in the second line is inextricably linked with the "gul-flower" symbol in the last verse.
In the literary text, "Foniyi mutlaq-absolutely transient" and "qaro tufroq-black soil" means poverty. The author
of “Kashf ul-Mahjub” writes, “Know that poverty is a great rank in the way of Allah, and monks are those who
have a high heart. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) chose poverty and said, 'O Allaah, make me live as a poor person, kill me as a poor person, and resurrect me among the poor on the Day of
Judgment”. [4:21]. In mystical literature, poverty is one of the highest stages of human spiritual development
before science, solik claim entering the path of the sect, love, enlightenment, warmth, monotheism, wonder,
after the valleys of poverty it reaches the last - the valley of fano. Fano is the highest level of perfection. The
poor, on the other hand, represent the Lover of Allah, who ascends to the pinnacle of perfection. The lyrical
hero of the Alisher Navoi plays is as follows: his heart is full of goodness, his mind is clear, and he is a wise
man who looks at the world with a contemplative eye. In general, the poet in his artistic interpretation of poverty paid special attention to such human qualities as self, gratitude, consent, risk, patience, contentment, enlightenment. It is known that these titles are an important symbol of the uniqueness of the Navoi qit’as. It is
safe to say that they are concise theses that express the content of the poetic text, the general description of
the ideas that can be understood from it. The above continent also refers to the contents of the continent under the headline "Fano juice chapter, the taste of poison kills and eternally eats the poison of toxics". The title
not only brings out the content of the play, but also ensures the perfection of the artistic image. This is because the art of tazod (tazad-) used on the play is known, first of all, from its title ("fano" - "eternal"). In general,
the great poet, the title of the fano(transient), its essence, it refers to the qualities that elevate the solik that
enters the path of God to the status of "absolute”. In the qit’a text, however, he expresses his views in the title
artistically vividly. In general, the continents in the "G’aroyib us-sig’ar" divan complement each other in content,
and also show the gradually development of thought. For example, in the divan, "I have a tax on the status of
fano(passing), the mood of the fano(transient) stage solik on the play is described as follows:
Soliki ozodani ko’rsang, g’aniy, qilg’ay debon,
Mol aning ma’ni suluki qilmag’il inkor anga.
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Kema tiyri mol aro bo’lmish muqayyad demagil,
Ko’rki, oncha mol o’lurmu moni’i raftor anga.
Fano and foniylik(temporary) are the path to freedom. The true perfectionist, whose heart is completely
cut off from the fleeting passions, desires, and lusts of this world, will attain fanofillah. That is why the solik on
love on the play is characterized by the epithet "pure". In general, the uniqueness of the qit’a structure emerges on the basis of integrity, primarily semantic relevance. The first two verses are descriptive in nature, vividly
embodying the state of solik, its spiritual and moral image in artistic colors. The third and fourth verses, on the
other hand, create a separation of content, giving the reader the impression that they are separated from the
first and second verses. But without the last byte, that is, the third and fourth lines, it is impossible to fully understand the content of the play, to take a deeper look at the essence of the matter by comparing it with real
life. It is clear from the content of the play that the purpose of the solik on the path of fano is clear, the intention
is firm, it is fixed in the suluk (leech) of his choice. Nothing: the wealth and luxury of the world, the gift and respect of a generous person can never distract him from this goal. The lyrical protagonist introduces the "Soliki
ozoda" to the reader as follows: he possesses a beautiful quality. Even if all the ornaments of the world are
given to him, these transitory things cannot prevent the "Soliki ozoda(leech)" of the "suluki". Because no matter how much the ship is filled with cargo, this cargo will not be able to stop the ship, hindering the free hands
of the sea. No matter how heavy the load, the ship will continue on its way…
In the qit’a, we witness the use of several arts in a mutually compatible way. In particular, through the art
of Tamsil, the poet's thoughts are vitally proven. While the art of diagnostics was created by reviving a ship,
the art of Tashxis was based on the balance of the words "Soliki ozoda" - "suluk", "kema(ship)" - "mol(goods)"
- "raftor". This also increased the artistic power of the qit’a.
In short, the description of a number of high human qualities in the qit’as(poetic genre that consists of
four lines) of Navoi, such as trust and belief, beauty and morality, perseverance and quieteness, consent and
trust, Truth and Allah, honesty and meekness, knowledge and enlightenment, is directly related to mortality.
The analysis of fano (transient), faqr (poor), foni (passing), faqir (poor) concepts, images and symbols on the
qit’as(poetic genre that consists of four lines) is not only their artistic function of the composition of the poetic
text, the poetic originality of the qit’a genre, but also allows us to make a broad observation about the personality of Navoi, his biography, the historical and social environment in which he lived and the important features
of the work of the great thinker and poet.
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Аннотация: В статье осуществлен анализ особенностей поэтики взгляда в рассказах аргентинского
писателя Х. Кортасара «Слюни дьявола» и «Рукопись, найденная в кармане». В частности было выявлено, что в рассказах концепт «взгляд» выполняет смыслообразующую роль и реализуется в одном
случае посредством образа фотографирования, а в другом как особое средство коммуникации и способа познания окружающего мира и его объектов.
Ключевые слова: поэтика взгляда, фотография, трансгрессия, концепт, коммуникация.
POETICS OF THE GAZE IN H. CORTAZAR'S STORIES «THE DEVIL'S DROOL» AND «THE
MANUSCRIPT FOUND IN THE POCKET»
Matvienko Anna Igorevna
Abstract: The article analyzes the features of the poetics of the view in the stories of the Argentine writer H.
Cortazar «The Devil's Drool» and «The manuscript found in the pocket». In particular, it was revealed that in
the stories the concept of «look» plays a meaning-forming role and is realized in one case through the image
of photographing, and in the other as a special means of communication and a way of knowing the surrounding world and its objects.
Key words: poetics of gaze, photography, transgression, concept, communication.
Лидер «латиноамериканского бума 60-х—70-х годов XX в., аргентинский писатель Хулио Кортасар, и сегодня является актуальным и популярным писателем, исследованию творчества которого посвящено огромное количество научных работ. Как отметила В. Кутейщикова, один из первых серьезных
исследователей творчества писателя, Х. Кортасар «уподобляет роман кино фильму или стихотворению, а рассказ – стихотворной строке или фотографии, в которой важно умение «выхватить из реальности фрагмент, заключив его в строго определенные рамки, но таким образом, чтобы этот выхваченный кусок действовал как взрыв, распахивающий настежь невероятно обширную реальность»
[5, с. 265]. Действительно, в произведениях Х. Кортасара непривычное и неожиданное зарождается в
душе самого человека. Рассказы писателя всегда метафоричны.
В рассказе «Слюни дьявола» Х. Кортасар с самого начала создает атмосферу загадочности и
неопределенности. Так, например, условным оказывается рассказчик, автор не знает, как стоит «об
этом рассказывать – от первого лица или от второго, а может от третьего во множественном числе или
вообще придумывать какие-нибудь невообразимые словосочетания» [4, с. 87]. В результате становится
понятным, что рассказчиком является переводчик и фотограф-любитель Мишель, который однажды
сделал снимок, начавший жить своей жизнью.
Фотографирование было для Мишеля способом заполнить чем-то душевную пустоту, создавать с
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помощью фотоаппарата особый взгляд на окружающий мир. Фотограф признавался, что ему всегда
«приходится поступаться собственным видением мира в пользу аппарата, который предательски навязывает свой сюжет» [4, с. 91]. Очевидно, что речь идет о создании особого взгляда на мир посредством
фотографии.
Как отметил Р. Барт, фотография до «бесконечности повторяет то, что уже никогда не может повториться в плане экзистенциальном. Событие в ней никогда не выходит за собственные пределы к
чему-то другому; фотография постоянно сводит упорядоченную совокупность (corpus), в которой я испытываю нужду, к телу (corps), которое я вижу» [1]. Действительно, Мишель пытался зафиксировать
момент, стремился «кадрировать» действительность с помощью фотоснимка, получая, тем самым,
возможность вновь и вновь возвращаться к определенному моменту, зафиксированному на фото.
Случайно фотографируя странную пару, которую он принял за влюбленных, фотохудожник перешел границу между иллюзией и реальностью. Сам факт сьемки превратил, казалось бы, любовную
интрижку в нечто преступное и отвратительное. Сделав снимок, Мишель попытался зафиксировать
момент, который от него ускользал, ведь «как ни смотришь, всей правды не увидишь, ибо любое зрелище отрывает нас от самих себя, навязывая нечто свое» [4, с. 92]. И только пересматривая снимок в
деталях уже позже, рассказчик сумел разгадать смысл того, что было на нем зафиксировано. Он повесил огромную фотографию на стену и долго разглядывал ее, сравнивая свои воспоминания об этой
ситуации с изображением, которое было «окаменевшим воспоминанием, каким является любое фото,
где ничто не упущено» [4, с. 101].
Это внимательное созерцание изображения снимка под различными ракурсами вдруг привело
Мишеля к осознанию того, что фотография – это больше не окаменелое изображение, а «киноэкран,
где у парапета женщина беседует с мальчиком, а над их головами на дереве трепещет сухая листва»
[4, с. 101]. И далее фотография начинает как-будто жить своей жизнью и перед глазами Мишеля проносится все то, что не зафиксировала фотокамера в момент фотографирования: встреча мальчика с
женщиной, таинственный разговор двоих и выход мужчины, которому, вероятно, и был предназначен
мальчик, совращение и «жуткое пробуждение» [4, с. 104]. Иными словами, снимок был сделан, но события, зафиксированные на нем, продолжали развиваться, а люди с фото «жили, двигались, принимали решения и подчинялись решениям, шли к своему будущему» [4, с. 104]. Фотографу лишь оставалось
наблюдать за всем происходящим с другой стороны.
В данном контексте, на наш взгляд, имеем иллюстрацию положения Р. Барта, согласно которому
«фотографическое сообщение является непрерывным сообщением» [1], оно дает возможность видеть
не только зафиксированный на фотопленке момент, но и декодировать смысл того, что произошло до и
после этого снимка. Иными словами, фотография в рассказе «Слюни дьявола» выступает своего рода
взглядом на окружающий мир Мишеля, который использовал для фиксации этого взгляда фотоаппарат.
Метафорические превращения фотографий в «Слюнях дьявола» дают начало бесконечным путешествиям героя в свою душу, невероятным провалам в нереальное и невидимое.
Несколько иная концепция взгляда представлена в рассказе Х. Кортасара «Рукопись, найденная
в кармане». В данном тексте писатель предлагает не просто историю взаимоотношений рассказчика с
девушкой Мари-Клод, а историю общения с ней посредством взглядов, которые они обращали друг
другу в парижском метро. Главный герой играл в своеобразную игру: спускался в метро, искал взглядом понравившуюся девушку, а потом следовал за ней по переходам и лестницам в метро, пока она не
поднималась на поверхность. С помощью взгляда, без слов, герой пытался установить контакт с девушкой, понять ее, даже придумывал ей имя, подходящее ей по его ощущениям.
Интересно, что в зависимости от реакции незнакомки на взгляд рассказчика, он называл ее то
одним именем, то другим: «Скажем, отражение той девушки в окне могло зваться только Магрит, и никак иначе, и только Аной могла называться девушка, сидевшая напротив меня и на меня не смотревшая, а устремившая невидящий взор на это временное скопище людей» [4, с. 108]. Под двумя именами
рассказчик имел в виду одну и ту же девушку, просто когда она отвечала на его взгляд или улыбку, то
была Магрит, а когда смущалась и отводила взгляд – Аной. Объяснить природу такой игры рассказчика
можно обратившись к концепции зрения и видения, взгляда М. Ямпольского. Ученый, в частности, счиXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тал обязательным условием миметического отношения зрения к объекту «дистанцированность наблюдателя от объекта» [6, с. 54]. Объект должен находиться на определенном расстоянии от глаза, чтобы
отраженные от него лучи «правильно» попали в глаз, преломились и сформировали на сетчатке глаза
читаемую миметическую «копию» предмета. То есть мужчина специально держался от заинтересовавшей его девушки на расстоянии, чтобы его взгляд был «объективным». Но тогда возникает вопрос, почему в рассказе мы наблюдаем «удвоенность» объекта (девушки), на которую падает взгляд рассказчика? Эта особенность объясняется тем, что для осмысления видимого «человек должен удваивать
зрение», поэтому в моменты особого эпистемологического напряжения мы «стремимся подменить
объекты непосредственного наблюдения их репрезентацией» [6, с. 58]. Иными словами, главный герой
рассказа Х. Кортасара пытается понять сущность понравившейся ему девушки, рассматривая ее под
разными углами, с точки зрения разных перспектив. Он называет ее разными именами, подчеркивая,
тем самым, многогранность ее характера, изменчивость ее поведения, формирует целостный образ,
формирование которого предполагает «непрерывное присутствие в сознании фундаментальных амодальных схем – мира и тела субъекта» [3, с. 11].
Таким образом, феномен взгляда в проанализированных рассказах Х. Кортасара играет ведущую
смыслообразующую роль. В рассказе «Слюни дьявола» взгляд героя на мир реализуется посредством
фотографирования с целью зафиксировать момент, образы, однако этот «окаменевший» в фотоснимке
эпизод вышел за пределы, трансгессировал и стал развиваться дальше, помимо воли фотографа. В
рассказе «Рукопись, найденная в кармане» мы видим поэтику «живого взгляда», в процессе которого
происходит познание, конструирование образа объекта, на который устремлен взгляд.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы выявления и раскрытия фактов взяточничества оперативно-розыскными средствами. Особое внимание уделяется проведению оперативного эксперимента при выявлении взяточничества.
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IDENTIFICATION AND DISCLOSURE OF THE FACTS OF BRIBERY BY OPERATIONAL INVESTIGATIVE
MEANS
Lapitsky Ivan Kirillovich
Scientific adviser: Nikyradze Natalya Olegovna
Abstract: The article discusses the issues of identifying and disclosing the facts of bribery by operational investigative means. Special attention is paid to conducting an operational experiment in detecting bribery.
Keywords: bribery, operational search activity, operational implementation, investigative actions, materials
and results of operational search activity.
Для первоначального этапа расследования получения-дачи взятки характерна разносторонность
следственных ситуаций. Они разнятся по содержанию, объему и степени конфликтности между участвующими субъектами. Безусловно, всесторонний анализ и оценка обстоятельств, возникающих в рамках расследования, – действенный способ обеспечения эффективности процессуальной деятельности
уполномоченных должностных лиц, принятия ими оптимальных организационных, технических, тактических и процессуальных решений. Правильная диагностика характера имеющейся следственной ситуации, определение комплекса необходимых мероприятий для ее разрешения невозможны без следующих данных:
 степени осведомленности уполномоченных должностных лиц о противоправной деятельности, основанной на аккумулированных в материалах уголовного дела данных, полученных на предварительном этапе расследования;
 степени оказываемого следователю противодействия, детерминированного положением
субъекта взяточничества;
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 интенсивности взаимодействия субъекта расследования с должностными лицами оперативных подразделений, информационно-технического обеспечения органов расследования (наличия автоматизированного рабочего места следователя, руководителя следственного органа).
Не конкретизируя этапы расследования, будем говорить о двух общих следственных ситуациях:
1) первая характеризуется тем, что следователь обладает необходимыми сведениями о месте,
времени совершения преступных действий, способе передачи предмета взятки (ситуация информационной определенности);
2) вторая ситуация детерминируется тем, что осведомленность субъекта расследования относительно обстоятельств совершения дачи (получения) взятки носит вероятностный характер, а необходимое подтверждение предположений указанного лица в материалах уголовного дела отсутствует
(ситуация информационной неопределенности).
При этом последняя из указанных ситуаций может быть дифференцирована на два подвида в
зависимости от реализованности преступного умысла. В частности, исходя из того, был ли передан
предмет взятки, целесообразно вести речь о таких следственных ситуациях, как:
а) перспективная, складывающаяся в тех случаях, когда преступный замысел еще не реализован, а предполагаемые к передаче деньги, ценности, предметы остаются во владении взяткодателя;
б) ретроспективная – взаимодействие взяткодателя и взяткополучателя уже состоялось.
Возникновение перспективной ситуации возможно при обладании представителями правоохранительных органов следующей информацией:
1) заявления взяткодателей о вымогательстве (13 % при получении и 14 % при даче взятки).
Это наиболее благоприятная следственная ситуация, т. к. имеется реальная возможность проверить
достоверность поступившей информации. Средствами разрешения этой ситуации являются: допрос
заявителя; получение информации о соединениях абонентов и (или) абонентских устройств; контроль и
запись переговоров; задержание взяткополучателя с поличным; личный обыск; освидетельствование;
допрос взяткополучателя; выемка и осмотр документов; наложение ареста на его имущество; допросы
свидетелей; очные ставки;
2) данные оперативно-розыскного характера, аккумулированные в ходе соответствующих негласных мероприятий. Проведенное исследование позволяет вести речь о следующем соотношении
для получения и дачи взятки – 52 % и 59 % соответственно. Важным обстоятельством является неосведомленность лиц, причастных к совершению преступления, о применении к ним оперативнорозыскных средств. Именно отсутствие осведомленности соответствующих субъектов позволяет получить информацию высокой степени объективности.
При этом осуществляются: задержание взяткодателя и взяткополучателя с поличным в момент
передачи взятки, их личный обыск; обыски по месту работы и жительства; наложение ареста на имущество; допросы подозреваемых; выемка и осмотр документов; допросы свидетелей; очные ставки;
3) сообщения о переданной-полученной взятке, полученные из официальных источников. Данная ситуация не относится к числу распространенных, она является сложной для расследования, т. к.
меры противодействия со стороны взяточников ввиду их осведомленности относительно проведения в
отношении их проверочных мероприятий предпринимаются изначально, тщательно планируются и
продумываются. Такие действия злоумышленников позволяют снизить эффективность уголовного преследования, практически исключить возможность задержания с поличным. Для ее разрешения нужно
провести: допросы свидетелей; выемку и осмотр документов; допросы подозреваемых. Целесообразным представляется систематическое оперативное сопровождение расследования в данной ситуации;
4) данные относительно планируемого преступления, поступившие от лица, которому предположительно предложили использовать свое служебное положение за определенное вознаграждение, –
5 %. В таком случае правоохранительные органы получают возможность обеспечения контролируемой
передачи предмета взятки.
Формирование ретроспективной следственной ситуации осуществляется за счет следующих источников:
1) заявления взяткодателя (13 %), посредника (10 %) (см. Приложение 1) в передаче взятки.
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Характерным в этом случае является отсутствие информации у взяткополучателя о предстоящем задержании с поличным. К указанным ситуациям относятся и случаи явки с повинной. В этой ситуации
планируются следующие следственные действия: допрос взяткодателя, осмотр места происшествия и
обыски по месту жительства и работы должностного лица с целью обнаружения и изъятия предмета
взятки; допрос взяткополучателя; выемка и осмотр документов; допросы свидетелей; проведение очных ставок. По поручению следователя проводятся оперативно-розыскные мероприятия;
2) сведения о случаях субсидирования взяткополучателя коммерческими структурами или
частными фирмами (туристические туры, покупка недвижимости). Здесь осуществляются: получение
информации о соединениях абонентов и (или) абонентских устройств; контроль и запись переговоров;
допросы свидетелей; выемка и осмотр документов; обыски по месту работы и жительства взяткополучателей; очные ставки; допросы подозреваемых.
Определяя направления и объем работы следователя, следует учитывать, что изначально при
расследовании преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, производились: допрос подозреваемого – 85 % случаев; допрос свидетелей – 61 %; обыск – 52 %; осмотр места происшествия – 49 %;
осмотр предметов, документов – 25 %; выемка – 17 %; получение информации о соединениях абонентов и (или) абонентских устройств –12 %.
Комплекс следственных действий при расследовании дачи взятки (ст. 291 УК РФ) был несколько
иным и включал: допрос подозреваемого – 40 % случаев; осмотр места происшествия – 22 %; обыск –
9 %; контроль и запись переговоров – 6 %; допрос свидетелей – 6 %; выемку – 5 %; следственный эксперимент – 5 %; осмотр предметов, документов – 3 %; очную ставку – 3 %; предъявление для опознания – 2 %.
Необычайно важной задачей, стоящей перед лицом, производящем расследование, выступают
своевременное обнаружение и профессиональное изъятие предмета взятки, предметов, документов,
которые могут быть вещественными доказательствами, и раскрытие содержания деятельности по подготовке и совершению преступления. Эти действия могут являться составной частью процессуальных и
следственных действий, проводимых как во время предварительного, так и первоначального этапов
расследования.
При этом недопустимо недооценивать роль осмотра места происшествия. Данное следственное
действие следует рассматривать как важнейшее средство обнаружения, изъятия, исследования предмета взятки на предварительном этапе расследования (до возбуждения уголовного дела). Проблема
обнаружения и изъятия предмета взятки может быть решена и посредством реализации потенциала
таких следственных действий, как обыск и выемка, эффективность которых на первоначальном этапе
расследования переоценить сложно. Исходя из этого допустимо различать формы и способы фиксации
хода и результатов этих средств доказывания.
Осмотр места происшествия при расследовании взяточничества позволяет субъекту расследования с помощью своих органов чувств убедиться в существовании и характере материальной обстановки, фактов, имеющих значение для расследования преступления, обнаружить, зафиксировать,
изъять следы противоправной деятельности, деньги, ценности, предметы и документы, а также установить комплекс других фактов, значимых для дела.
Незаменимым при производстве расследования исследуемой категории преступлений следует
считать обыск. Указанное следственное действие принудительного характера основано на возможности осуществления активных поисковых действий, имеющих целью обнаружение имущества, полученного в качестве вознаграждения за требуемую линию поведения должностного лица, а также предметов, сохранивших на себе следы преступной деятельности. К последним мы склонны отнести средства
мобильной связи, компьютерную технику, платежные карты, финансовые документы.
Довольно часто при расследовании взяточничества требуется производство личного обыска. В
ходе указанного следственного действия решается следующая задача – поверхностное либо с проникновением обследование тела и предметов одежды лица для обнаружения предмета взятки, а также
следов химических составов, образовавшихся в результате контакта с передаваемым предметом взяткополучателю.
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При производстве обыска по месту работы лица, причастного к получению взятки следователю необходимо уделить внимание поиску информации, отражающей характер действий (бездействия)
должностного лица, выполненных за взятку. В этой связи обнаружению и изъятию подлежат документы, информация с рабочего компьютера, письменные документы, находящиеся на рабочем месте, черновые записи, ежедневники. Подобный подход, отраженный в научных трудах Н.Г. Шурухнова, безусловно, следует признать рациональным.
Проведение обыска в жилище лица, причастного к получению взятки, целесообразно осуществлять, учитывая ряд рекомендаций, полученных на основе изучения правоприменительной деятельности органов предварительного расследования. В частности, следует принять меры к обнаружению
предмета взятки; предметов, свидетельствующих о приобретении дорогостоящих вещей; материалов,
предположительно сохранивших следы рук взяткодателя либо посредника в получении вознаграждения. Также следует акцентировать внимание на бумажные носители, содержащие записи, пометки с
данными участников преступления и подтверждающие факт знакомства и взаимодействия между ними.
При этом особое внимание должно обращаться на наличие различной компьютерно-информационной
техники, электронные носители информации.
Правильным в некоторых случаях будет являться проведение тактической комбинации: параллельное проведение обысковых действий по месту работы и жительства взяточников, членов их семей
и других лиц.
Результативность обыска, по оценке исследователей, по рассматриваемым делам составляет 65
%. В этой связи возникает вопрос: является ли правомерным обыск, в ходе которого не были обнаружены и изъяты искомые предметы, документы и пр.?
Например, в ходе производства по уголовным делам, возбужденным по фактам передачиполучения взятки, проведение обысковых мероприятий может быть целесообразно в отношении лиц,
совершивших преступление, их посредников, их родственников, друзей, знакомых. Обоснованным производство обыска у лиц, не вовлеченных в сферу уголовно-процессуальной деятельности при производстве по конкретному уголовному делу, допустимо признать лишь при условии наличия достоверных,
подтвержденных сведений относительно наличия у них предметов, носителей информации, которые
потенциально могут быть использованы в качестве доказательств. Также безусловным основанием
может стать наличие достаточных данных относительно возможности обнаружения имущества, приобретенного в ходе преступной деятельности.
Одним из важных тактических положений, предъявляемых к обыску по делам о преступлениях,
предусмотренных ст. 290, 291 УК РФ, является его внезапность. Именно при таких качественных характеристиках минимизируется или полностью исключается возможность заинтересованных лиц уничтожить важную доказательственную информацию – предмет взятки, объекты, сохранившие следы преступной деятельности.
Оперативность реакции на информацию о подготавливаемом преступлении, блокирование входов, выходов исключают возможность сокрытия и уничтожения предмета взятки.
Заблаговременное планирование предстоящего обыска – обязательное условие его целенаправленного проведения. Такой подход должностных лиц правоохранительных органов позволяет исключить излишние траты временного ресурса ввиду несогласованности действий, поисковых действий
в тех местах, где сокрытие минимально вероятно. Эффективности данного следственного действия
будет способствовать определение первоочередных мест поиска, личностных характеристик лица, у
которого производится обыск.
С учетом поведения лица, привлекаемого к уголовной ответственности, особенностей расследования этой категории уголовных дел мы считаем, что личный обыск должен проводиться во всех случаях.
В случае необходимости изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования
взяточничества, если точно известно, где и у кого они находятся, следователь производит выемку. При
получении взятки выемка проводилась в 3 % случаев, при даче взятки – в 5 % (см. Приложения 1, 2).
Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах гражXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в
ломбард, производится на основании судебного решения, в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.
При проведении выемки изымаются предметы и документы, указывающие на:
1) совокупность действий должностного лица, входящих в его компетенцию и совершенных за
незаконное вознаграждение и отраженной в документах. Указанная активность может иметь различные
проявления – нарушение установленного регламента соответствующей деятельности, бездействие,
лоббирование интересов в государственных структурах;
2) размер взятки (чеки, счета, расписки в получении денег, акты приемки якобы выполненных
работ, пластиковые карты банков);
3) обстоятельства, детерминирующие преступные действия (в частности, отсутствие систематизированного учета).
Осмотр документов позволяет выяснить круг значимых обстоятельств. При этом особое внимание должно уделяться изучению их содержания, соблюдению установленной формы. В этом важно содействие специалистов.
Классификация документов, аккумулированных в анализированный массив сведений – важное
условие их качественного изучения. Это позволит соблюдать та бесценно при дифференциации обнаруженной документации.
На практике возникают проблемные ситуации, обусловленные отсутствием указанных лиц при
производстве выемки. Данная конфликтная ситуация может быть решена несколькими способами:
1. Исключить производство обыска или выемки.
2. Перенести время производство.
Оба способа представляются спорными и вряд ли могут быть использованы для интересов процесса расследования преступления.
Думается, что в рассматриваемой ситуации речь идет о пробельности нормативного регулирования. В свою очередь предлагается изменение нормативной основы уголовно-процессуальной деятельности. Она может быть восполнена путем внесения соответствующих дополнений с указанием на возможность присутствия в таких случаях иных лиц. Согласно ч. 11 ст. 182 УПК РФ, при производстве выемки вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производятся
данное процессуальное действие. В связи с реализацией этого законоположения на практике возникают следующие вопросы:
1. Есть ли основания вести речь относительно обязанности следователя по уведомлению защитника и адвоката о предстоящей выемке?
2. Обязан ли следователь перед началом выемки предоставить право обыскиваемому (лицу, у
которого она производится) вызвать защитника или адвоката?
Предлагая рекомендации, следует иметь в виду, что ограничительный подход к решению рассматриваемого вопроса не должен привести к существенному нарушению прав лиц, в помещении которых производятся обыск или выемка, ведь, согласно п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, защитник вправе участвовать во всех следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого либо по
их ходатайству, либо по ходатайству его самого.
Считаем, что участие защитника и адвоката при производстве рассмотренных следственных
действий обыскового характера следует признать необходимым для обеспечения законности процессуальной активности органов предварительного расследования. При невозможности приглашения адвоката, указанного лицом, в отношении которого производится обыск или выемка, целесообразно
обеспечить участие указанного лица по приглашению следователя.
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Аннотация: В данной статье раскрывается проблематика осуществления уголовного преследования за
совершение преступелний в сфере предпринимательской деятельности. А также описывается
множество несовершенств действующего законодательства, препятствующее сотрудникам
правоохранительных органов проводить полную предварительную проверку.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL PROSECUTION FOR CRIMES IN
THE FIELD OF ENTREPRENEURSHIP
Doronina Lyubov Alexandrovna
Abstract: This article reveals the problems of criminal prosecution for crimes committed in the field of entrepreneurial activity. It also describes many imperfections of the current legislation that prevent law enforcement
officers from conducting a full preliminary check.
Key words: entrepreneurship, crime, criminal liability, license, economic activity.
В Российской Федерации под предпринимательством понимается инициативная самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная, на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Данный термин закрепляется
в статье 2 Гражданского Кодекса. Если иное не предусмотрено настоящим кодексом, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, обязаны быть зарегистрированными в этом качестве и в
установленном законном порядке.
В настоящее время существует множество проблемных аспектов, связанных с осуществлением
уголовного преследования в сфере предпринимательской деятельности. Не смотря на постоянно совершенствующееся законодательство, проблемные аспекты не теряют актуальности и на сегодняшний
день. В данной статье раскрываются самые часто встречающиеся примеры.
Главными регуляторами спорных вопросов в предпринимательской деятельности является кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, где прописаны статьи, которые
предусматривают ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Статьей 14.1
КоАП РФ закрепляется административная ответственность, при осуществлении предпринимательства
без лицензии, а статья 171 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за деятельность без госуXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дарственной регистрации.
Постановление Пленума? Верховного Суда? Российской Федерации от 15 ноября 2016 года? №
48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности? уголовной
ответственности? за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», не дает четкой позиции на незаконную предпринимательскую деятельность без государственной
регистрации. Незаконная сторона? экномической деятельности, хоть и встречается на протяжени?и
всего текста, совершенно не раскрывая содержание понятия.
Исходя из Статьи 171 Уголовного кодекса РФ, практика применения продемонстрировала использование ее в отношени?и лиц, которые занимались предпринимательской деятельностью без государственной регистрации. Свидетельствуют этому, также многочисленные приговоры суда, вступившие в законную силу, хотя их главная суть состояла? в дополнении квалификации, например, при отсутствии государственной регистрации, отсутствовала лицензия. Другая часть приговоров суда? основывалась на признании лица в том, что оно занималось, согласно субъективному пониманию последнего, именно незаконной предпринимательской деятельностью [4, C. 114].
Существует ряд других несовершенств действующего законодательства. Например, статья 201
Уголовного кодекса РФ. Исследуя признаки состава преступления статьи, можно заметить массу недостатков, в частности анализируя законодательство, судебную практику, можно сделать вывод о том,
что лицо, исполняющее управленческие функции в коммерческой или иной другой организации, может
быть не только участником юридического лица, но и представителем органов юридического лица, а
также лицом, действовавшим от имени коммерческой организации на основании договора. В следствии
этого, в примечании 1 к ст. 201 УК РФ после слов «по специальному полномочию», нужно дополнить
текст: «и (или) в связи? с наличием определенных полномочий», так как субъектом преступления может быть и иное лицо, выполняющее управленческие функции [7, C. 4].
Также считаем необходимым усовершенствование состава преступления ч. 3 ст. 204 УК РФ, так
как данная конструкция передает наиболее затруднительное определение признака «незаконное получение» предмета? подкупа. В настоящее время в России, действующее трудовое и гражданское законодательство дало лицам, которые выполняют управленческие функции, крупные полномочия определения порядка своих доходов, и?сходя из этого, вопрос о легитимности получения вознаграждения,
за?висит только от желания представителей управленческого персонала. Такое обстоятельство отбрасывает тень на возможность при?менения ст. 204 УК РФ на практике [4, с. 41]. Само указание закона,
является неудачным, так как, он показывает то, что преступления происходят всегда? против интересов собственной организации, а отсутствие нематериального вреда как конструктивного при?знака приводит к минимизации сферы уголовно-правового воздействия [4, с. 41].
Еще одной немаловажной проблемой для современной российской экономки является не естественное межотраслевое перераспределение доходов, из – за, достигнутого технического уровня и
производительности труда. Вместо этого происходит постоянная перекачка средств из обрабатывающих отраслей в добывающие, сырьевые, из промышленного сектора экономики в финансовокредитную систему, из производственной сферы в посредническо-торговую [6, с. 22]. Из – за, невероятной значимости налогов граждан, в хозяйственной деятельности? общества? и происходит общественная опасность налоговых преступлений.
К сожалению, на данном этапе, во всех странах Запада экономическая политика более стимулирована на развитие производства, на повышение технического уровня, предпринимательской инициативы, чем в нашем государстве. Однако, многие склонны думать, что это наоборот, является разложением сознания людей, которые видят интерес только в том, где выгодней заработать, а не как организовать собственную высокоэффективную работу. А несовершенство действующего законодательства
не дает в полной мере сотрудникам правоохранительных органов в ограниченные нормами Уголовнопроцессуального кодекса РФ сроки проводить всестороннюю и полную предварительную проверку,
и?меющихся материалов. Как следствие, растет число необоснованных постановлений об отказе в
возбуждении уголовных дел [5, с. 44].
Мы считаем, что если и в последующие года, будет происходить постоянное ослабление правоXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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охранительной функции, а также контрольной функции государства в области налогообложения в совокупности с поднятием ставок налогов и разрозненным правосознанием налогоплательщиков, то это
приведет к уводу налогооблагаемого капитала «в тень».
Таким образом, для эффективного обеспечения прав и законных интересов лица, пострадавшего
от преступления, необходима выработка единого подхода комплексного применения норм материального и уголовного процессуального права при реализации органами предварительного расследования
и судом норм о защите прав и свобод субъектов отношений с участием предпринимателей.
Исходя из всего вышесказанного, можно подытожить, что постоянный рост необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, происходит из-за несовершенного современного
законодательства, которое не дает сотрудникам правоохранительных органов проводить полную предварительную проверку имеющихся материалов, так как, сроки ограничены нормами Уголовнопроцессуального кодекса РФ.
Как видится, для эффективного осуществления уголовного преследования за совершение
преступлений в сфере предпринимательской деятельности? необходимо ужесточение, а не дальнейшая либерализация уголовной и уголовно-процессуальной политики по делам о преступлениях
экономической направленности (ограничение «права на молчание» по уголовным делам в сфере экономики, введение уголовной ответственности за уничтожение предпринимателями документов, необходимых для раскрытия и расследования преступлений в указанной сфере, при?знание в ряде случаев
юридических лиц субъектами уголовной ответственности? и т. д.).
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Аннотация: цель статьи заключается в рассмотрении системы патентования в разных странах мира, а
также международного патентования. Приведение особенностей патентования некоторых стран мира,
с последующим выявлением проблем и тенденции системы патентования в целом.
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PATENTING IN DIFFERENT COUNTRIES OF THE WORLD
Bolokhovets Anna Evgenievna,
Udovichenko Anastasia Sergeevna
Scientific adviser: Makeev Alexander Ivanovich
Abstract: the purpose of the article is to consider the patenting system in different countries of the world, as
well as international patenting. The presentation of the patenting features of some countries of the world, followed by the identification of problems and trends of the patenting system as a whole.
Keywords: patent, patenting system, international patenting, law, patenting of different countries.
Более 400 лет прошло с установления первой законной патентной системы. И за всё это время
патентное право претерпевало огромное количество изменений в каждой их стран мира. Но на сегодняшний день не существует «всемирного» патента, то есть патент выдается правительством каждой
страны, или сообщества стран, например, Евросоюз, и действует он только на территории страны или
сообщества стран.
С каждым годом во многих странах растет количество поданных заявок, как резидентов, так и нерезидентов. На рисунке 1 представлена динамика по подаче заявок на изобретение в ведущих ведомствах мира с 1883 по 2016 гг. представленные Гостпатентом [1].
На рисунке 1 наглядно продемонстрирован прирост подачи заявок на изобретения, это говорит о
том, что люди чаще обращаются к патентному праву с целью законного закрепления за нами прав на
их же изобретения. Примечательно, что за 2007-2016 гг. в России рост числа заявок составлял 5%,
причем весь прирост – это заявки нерезидентов, и такие тенденции присутствуют и в других странах.
Это означает, что есть тенденция увеличения числа поданных заявок людей, которые не жили в данной стране и, вероятнее всего, не знают законов этих стран.
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Рис. 1. Динамика по подаче заявок на изобретения в ведущих ведомствах мира
с 1883 по 2016 гг. [1]
Рассмотрим динамику подачи заявок на патент с 2018 по 2020 гг. [2]

Страна
Китай
(тыс. заявок)

Динамика и изменения заявок на патент с 2018 по 2020 гг. [2]
2018
2019
2020
всего
резид. нерез. всего
резид.
нерез.
всего
резид.
1382

1246

136

США

606956

293904

Япония
Южная
Корея
Германия
Индия
Россия
Канада
Австралия
Бразилия
Великобритания
Мексика
Франция
Гонконг
Сингапур

318479

260290

31305
2
58189

204775

159084

67712
46582
36883
35022
28906
25658

Таблица 1
нерез.

1542

1394

148

1401

1241

157

597141

285095

312046

621453

285113

336340

313567

253567

59937

307969

245372

62597

45691

209992

162561

47431

218975

171603

47372

47785
14961
22777
4053
2503
5480

19927
31621
14106
30969
26403
20178

67898
50055
37957
36161
29957
24857

46617
16289
24926
4349
2757
4980

21281
33766
13031
31812
27200
19877

67434
53627
35511
36488
29758
25396

46632
19454
23337
4238
2637
5464

20802
34173
12174
32250
27121
19932

22072

13301

8771

20941

12865

8076

19250

12061

7189

17184
16247
13299
10930

1334
14415
324
1609

15850
1832
12975
9321

16424
16222
15986
11845

1555
14303
314
1575

14869
1919
15672
10270

15941
15869
16532
14136

1305
14103
346
1727

14636
1766
16186
12409

Как видно из таблицы 1, в 2020 году наблюдается значительное уменьшение количества подаваемых заявок на патент. Скорее всего, это связано с коронавирусной инфекцией, которая повлияла на
весь мир и повлекла за собой смерть миллионов человек. Но стоит отметить, что в этот период увеличилось количество заявок, относящихся к разработкам для борьбы с коронавирусом [3,4].
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Среди стран, в которых насчитывается самое большое количество заявок на патент, являются
такие страны как Китай, США, Япония, Южная Корея, Германия, Индия, Россия, Бразилия, Австралия и
многие другие [2].
Рассмотрим особенности патентования в некоторых странах, которые представлены на рисунке 2.

КНР

патент не предоставляется на научные открытия, методы осуществления интеллектуальной деятельности,
способы диагностики и лечения болезней, сорта растений и породы животных (кроме способов их
получения), новые вещества, которые получены путем преобразования элементов, и дизайнерские решения,
представляющие собой логотипы (двухмерные печатные обозначения), и объекты, противоречащие
законодательству, общественной морали или причиняющие вред публичным интересам , а также основанные
на генетических ресурсах, которые были получены и использованы в обход законодательства Китая;
условиями патентоспособности: относительная мировая новизна, изобретательский уровень, практическая
применимость;
система экспертизы – отсроченная со сроком подачи ходатайства, составляющим 3 года с даты подачи
заявки;
публикация заявки через 18 месяцев с даты подачи

США

проверочная система патентования;
условиями патентоспособности: относительная мировая новизна, неочевидность, полезность, законность;
система экспертизы – проверочная двухступенчатая открытая;
публикация заявки через 18 месяцев с даты подачи;
возможна подача возражения против выдачи патента в течение всего срока действия патента с проведением
повторной экспертизы;
обязательно должна подаваться декларация о раскрытии информации (все данные, касающиеся уровня
техники изобретения);
в рамках заявки должен быть раскрыт лучший способ реализации изобретения;
есть два вида подачи заявки на патент: 1) предварительная заявка; 2) официальная заявка;
при отказе в выдаче патента, заявитель может это оспорить в суде;
есть разные пошлины за поддержание патента;
такого вида патента как штаммов микроорганизмов в США нет

Япония

критерии патентоспособности: относительная мировая новизна, изобретательский уровень, промышленная
применимость;
система экспертизы – отсроченная со сроком подачи ходатайства, составляющим 3 года с даты подачи
заявки;
публикация заявки через 18 месяцев с даты подачи;
возможность протеста против выдачи патента;
изобретения должны характеризоваться высоким уровнем технологического творчества , основанного на
естественных законах природы;
сначала происходит публикация, затем формальная экспертиза;
заявитель подает документы только на японском языке

Германия

критерии патентоспособности: абсолютная мировая новизна, изобретательский уровень, промышленная
применимость;
система экспертизы – отсроченная со сроком подачи ходатайства, составляющим 7 лет с даты подачи
заявки;
публикация заявки через 18 месяцев с даты подачи;
возможна подача возражения против выдачи патента в течение 3 месяцев с даты публикации сообщения о
выдаче патента;
обязательным условием для лиц, осуществляющих промысловую деятельность, так и представителям
свободных профессий, является регистрация в торгово-промышленной или ремесленной палате;
нерезиденты должны подавать заявление через патентных поверенных

Россия

критерии патентоспособности: абсолютная мировая новизна, изобретательский уровень, промышленная
применимость;
система экспертизы – отсроченная со сроком подачи ходатайства, составляющим 3 года с даты подачи
заявки;
публикация заявки через 18 месяцев с даты подачи;
возможна подача возражения против выдачи патента в течение всего срока действия патента

Европейская
патентная
конвенция

критерии патентоспособности – абсолютная мировая новизна, изобретательская деятельность,
промышленная применимость;
система экспертизы – отсроченная со сроком подачи ходатайства, составляющим 6 месяцев с даты
публикации отчета о европейском поиске;
публикация заявки через 18 месяцев с даты подачи;
возможность возражения в течение 9 месяцев после публикации о выдаче патента

Евразийская
патентная
конвенция

критерии патентоспособности – абсолютная мировая новизна, изобретательский уровень, промышленная
применимость;
система экспертизы – отсроченная со сроком подачи ходатайства, составляющим 6 месяцев с даты
публикации евразийской заявки;
публикация заявки через 18 месяцев с даты подачи;
возможность возражения в течение 6 месяцев после публикации сведений о выдаче евразийского патента

Рис. 2. Особенности патентования в некоторых странах мира
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Из рисунка 2 видно, что каждая страна, а также объединения стран, имеют свои собственные порядки получения патента, ведь у каждой страны есть свои собственные традиции, история, культура,
законы и порядки, которые повлияли на патентную систему.
Каждому заявителю необходимо досконально изучить особенности выдачи патента в стране, в
которой он хочет получить патент, но тогда возникает самая главная проблема: незнание языка страны. В связи с этим появляется необходимость развития единой международной системы патентования,
единых законов, которые были бы для всех одинаковы и понятны. Но тогда встает другая проблема, если будет одна единая система патентования для всего мира, то будет создан единый орган, который
бы занимался всеми необходимыми функциями по выдаче патентов, что влечет за собой возникновение споров: Где именно будет расположен этот орган? Кто именно будет осуществлять эту деятельность? И Кому именно он будет подчиняться?
Даже если удастся создать этот орган, то он будет полностью загружен. Поэтому преимущество
национального патентования в том, что вся эта деятельность децентрализована. Стоит отметить, что
Европейская и Евразийская патентные конвенции были созданы совсем недавно, в 1973 и 1995 гг., соответственно, что дает знать, что постепенно страны объединяются для того, чтобы хоть немного, но
расширить действие выдаваемого патента.
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Аннотация: Быстрый темп развития информационных технологии и динамики рынка услуг привели к
быстрой адаптации на запросы людей в повышении квалификации с помощью онлайн-ресурсов. Дистанционное образование возникло и развивалось в ответ на важное накопление потребностей людей в образовательных программах. Потребность в грамотности населения не способного по различным причинам иметь доступ к традиционным формам обучения. Благодаря новым технологическим возможностями
и информационным технологиям в начале 19 века появляется дистанционное обучение. Внедрение любого новшества сопровождается рядом сложностей. В данной статье рассматриваются как достоинства,
так и недостатки дистанционного образования. Наряду с преимуществами: доступность, экономичность,
гибкость, индивидуальный подход, равные возможности школьникам, студентам, людям с ограниченными
возможностями. Определенную социальную значимость сыграло распространение болезни covid, и в целях обучения важно организовать дистанционное безопасное обучение. Имеются и минусы дистанционного обучения,- это возникающие проблемы со здоровьем; зрительное утомление, сутулость, изолированность, чувство одиночества. Несомненно, дистанционное обучение не сможет стать полноценной заменой традиционному обучению, но оно может стать перспективой заменой заочной формы обучения при
малых затратах и активной адаптации быстроразвивающейся информационной революции.
Ключевые слова: дистанционное образование, история дистанционного образования, онлайнобразование, преимущества дистанционного обучения, недостатки дистанционного обучения.
DEVELOPMENT OF DISTANCE LEARNING. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Tsaboeva Natalia Tarielovna
Abstract: The rapid pace of development of information technology and the dynamics of the services market
have led to rapid adaptation to people's requests for advanced training using online resources. Distance education arose and developed in response to the important accumulation of people's needs in educational programs. The need for literacy of the population unable for various reasons to have access to traditional forms of
education. Thanks to new technological capabilities and information technologies, distance learning appeared
at the beginning of the 19-th century. The introduction of any innovation is accompanied by a number of difficulties. This article discusses both the advantages and disadvantages of distance education. Along with the
advantages: accessibility, cost-effectiveness, flexibility, individual approach, equal opportunities for schoolchildren, students, people with disabilities. The spread of covid disease has played a certain social significance,
and it is important to organize safe distance learning for the purpose of training. There are also disadvantages
of distance learning - these are emerging health problems; visual fatigue, stooping, isolation, feeling of loneliness. Undoubtedly, distance learning will not be able to become a full-fledged replacement for traditional learning, but it can become a prospect of replacing distance learning at low cost and active adaptation of the rapidly
developing information revolution.
Keywords: distance education, history of distance education, online education, advantages of distance learning, disadvantages of distance learning.
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Многие люди задаются вопросом, возможно ли эффективное обучение дистанционно? Учатся ли
дистанционные ученики так же как традиционные ученики? Исследователи, сравнившие методы и приемы дистанционного обучения и традиционного отмечают, что дистанционное образование может быть
таким же эффективным, как и традиционное. В частности, когда используются соответствующие методы и технологии, когда происходит взаимодействие с учениками, когда имеется обратная связь. Исследования показали, что успеваемость учащихся выше при использовании интерактивных компьютерных
программ, включая видео связь, мультимедиа и электронные почты. Как сказал знаменитый американский педагог, бизнесмен Рон Джим: «Формальное образование поможет вам выжить. Самообразование
приведет вас к успеху». Для расширения своих профессиональных качеств, люди всё чаще обращаются к дистанционной форме обучения.
В настоящее время дистанционная форма обучения вытесняет традиционную систему. Появляются программы, где можно пройти обучение, в частности: материалы для чтения, учебные пособия,
некоторые практические материалы, рабочие тетради, тематические исследования. Студент или
школьник может просматривать, переносить на свой компьютер и изучать дисциплину. Дистанционное
обучение дает равные возможности студенту, школьнику, людям с ограниченным здоровьем, иностранным лицам изучать и реализовывать потребность человека в образовании, получать как основное
образование, основные навыки, так и дополнительное образование дистанционно.
Организация дистанционного обучения во время карантина. Все школы и вузы закрыты и в рамках мер по сдерживанию любой опасности распространения COVID-19 переведены на онлайн обучение. Дистанционное обучение является важной мерой предосторожности, гарантирующие ограничение
передачи вируса. Каждая семья имеет доступ к онлайн – ресурсам или курсам дистанционного обучения, посредством телекоммуникационных систем и видеоконференцсвязи. Согласно независимого исследования компании «Атол» крупнейшего производителя онлайн касс и программного обеспечения,
общий объем рынка дистанционного обучения в России составил более 21 млрд.рублей. Данные приведены по 31 онлайн школам: из них 4 – крупные онлайн платформы Российских вузов, 27 –
независимые онлайн платформы. Доля оплаченных дистанционных курсов составляют: 38% - доля
рынка бизнес –онлайн курсов в структуре затрат обучения в России, 14% - доля рынка курсов по программированию в общей структуре затрат на обучение в России. Среди востребованных курсов – курсы
в сфере финансов и медицины, а также бьюти-курсы и курсы личностного роста. Самое необычное дистанционное обучение – курсы по ландшафтному дизайну (средняя стоимость 21,7 тыс.рублей), самые
дорогие – курсы по маркетингу (32,7 тыс.рублей).
Рассмотрим историю происхождения дистанционного обучения. В Европе дистанционное обучение возникло в начале 19 века, Лондонский университет разрешал обучаться студентам удаленно или
дистанционно, получая образование на расстоянии. В университет королевства можно было поступить
только тем местным и иногородним студентам, которые прошли аккредитацию. Исаак Питман, учитель
стенографии отмечал, что сфера деятельности позволяет обучать студентов по почте – с помощью
отправки писем с заданиями и учебным материалом. Тогда в 1840 году он и решил преподавать свои
курсы дистанционно. В 1850 году немецкий педагог Густав Лангеншайд опубликовал обучающие письма в онлайн формате с помощью которых все желающие могли изучать язык. Постепенно этот опыт
заимствовали и другие учреждения, многочисленные университеты и колледжи, которые стали обучать
по почте. В 1892 году Чикагский университет объявил о первом зарегистрированном отделении дистанционного обучения. В 1914 году появилось дистанционное обучение в Новой Зеландии и Канаде. В
1922 году дистанционное обучение в Австралии, здесь же и разработали программу дистанционного
обучения, для детей которые проживают далеко от школы. В 1969 году в Великобритании был открыт
первый в мире университет дистанционного образования – Открытый университет Великобритании.
В 60- х годах, в СССР появилось 11 дистанционных университетов. СССР стали развивать систему обучения в виде консультации. По сути, это была стандартная форма обучения. Учащиеся поддерживали связь с преподавателем по почте или телефону. Контроль освоения программы проводился
дважды в год, но уже с обязательным присутствием. Схема дистанционного обучения была проста:
студенты в обязательном порядке приезжали на установочную сессию, где им выдавали материалы
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для самостоятельного обучения. Но наряду с быстрыми темпами развития дистанционного обучения,
возникали и проблемы отечественного дистанционного обучения, это качественный электронный контент. Когда у людей проблемы с интернетом, это создает проблемы при дистанционном обучении.
Дистанционное обучение, также называемое дистанционным образованием, онлайн-обучением
или электронным обучением, относится к методу обучения, который позволяет человеку учиться относительно самостоятельно и независимо, с минимальными ограничениями во времени. Кроме того существуют разные формы и методы дистанционного обучения:
1. Синхронное дистанционное обучение. Студенты посещают видеоконференции в режиме реального времени по определенному времени;
2. Асинхронное дистанционное обучение. Уроки у студентов проходят офлайн. Студенты получают доступ к своим курсам в различных форматах и в любое время;
3. Смешанное образование. Смешанное обучение с применением онлайн-обучения и классического режима обучения. Учащиеся чередуют дистанционное онлайн занятие и индивидуальное занятие с тренером.
Рассмотрим основные недостатки и преимущества дистанционного образования.
Возможность планировать свой график и нагрузку. Дистанционное обучение обеспечивает удаленный доступ к учебной программе в удобное для учащегося время. Удобство для тех, кто работает и хочет
посещать курсы в дополнении к своей работе. Дистанционное обучение позволяет решить проблемы с
посещением уроков и распланировать наиболее удобное время для обучения. С развитием ИТ-технологий
учащиеся могут более активно взаимодействовать с учителем, используя такие инструменты, как видеоконференцсвязь социальные сети и информационные площадки. Они могут посещать свои курсы и
программы, путешествуя на автобусе, машине, поезде или самолете. Очевидно, что это невозможно при
очной форме обучения, которое требует заранее определенного расписания и фиксированного места.
Однако человек может испытывать чувство изоляции из-за индивидуального формата обучения,
что может вызвать у него чувство отрешённости и одиночества. Происходит меньше общения (взаимодействия). Методика и приемы качественного дистанционного обучения должны быть направлены на
то, чтобы любой студент не чувствовал себя брошенным, одиноким и изолированным от людей.
Проблемы со здоровьем. Учащиеся, проходящие дистанционное обучение проводят большую
часть времени за своими компьютерами и другими устройствами; которые могут привести к зрительному утомлению, плохой осанке или другими физическим проблемам.
Снижение затрат на обучение. Из преимуществ, дистанционное обучение значительно сокращает финансовые затраты как самих студентов, так и преподавателей. Вузы не платят за аренду, коммунальные услуги, учащиеся же сокращают расходы на канцтовары, учебники, питание, транспортные
расходы и прочее. Учебные материалы, лекции, задания отправляются по электронной почте.
Из преимуществ, повышение качества обучения за счет использования информационных технических средств, таких как электронные библиотеки, информационные ресурсы.
В отдельных случаях, отсутствие у обучающихся навыков квалификации в области компьютерных программ могут привести к снижению использованию в полной мере допустимых возможностей
обучающихся. Недостаточная телекоммуникационная оснащенность учителей и обучающихся.
Несомненно, по мере развития интернет технологии дистанционное образование будет совершенствоваться в системе обучения. Дистанционное обучение имеет ряд преимуществ: доступность,
гибкость, экономичность и универсальность. Однако дистанционное обучение имеет определенные
недостатки, особенно на технологическом и человеческом уровне. Как отмечал, В.В.Путин «Необходимо адаптировать, приспособить нашу систему образования к современным условиям, сохранив при
этом лучшие традиции отечественного образования».
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БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КАК
ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Озеранский Данил Анатольевич

магистрант
ХГУЭП «Хабаровский государственный университет экономики и права»
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются некоторые проблемы правоприменительной
практики в сфере оборота бездокументарных ценных бумаг как объектов нражданского права. Автор
характеризует рассматриваемую сферу как недостаточно устойчивую. Также автором сформулированы
предложения по устранению обозначенных в данной статье отдельных проблем.
Ключевые слова: ценные бумаги, документарные ценные бумаги, бездокументарные ценные бумаги,
объекты гражданских прав.
UNDOCUMENTED SECURITIES AS OBJECTS OF CIVIL RIGHTS
Ozeransky Danil Anatolevich
Abstract: This article discusses some problems of law enforcement practice in the sphere of circulation of
undocumented securities as objects of civil law. The author characterizes the sphere under consideration as
insufficiently stable. The author also formulated proposals to eliminate the individual problems identified in this
article.
Key words: securities, documentary securities, non-documentary securities, objects of civil rights.
Разновидностью института ценных бумаг являются бездокументарные ценные бумаги и
являются способом закрепления прав при помощи современной вычислительной техники. Несмотря на
это, существует проблема, связанная с отсутствием легального разделения категорий документарных
и бездокументарных ценных бумаг, порождающая сложность в ее правильном трактовании, поэтому в
доктрине используется метод наложения понятия ценных бумаг на бездокументарные ценные бумаги
для выявления правового положения последних.
В связи с этим, главное отличие бездокументарных ценных бумаг в том, что они не имеют
материального носителя [13, с. 51]. Так как ценная бумага не только экономическая категория, но также
и правовая, не стоит каждый денежный инструмент приравнивать к ценной бумаге. На сегодняшний
день в России на законодательном уровне закреплен выпуск именных ценных бумаг, который
осуществляется в документарной форме, а выпуск предъявительских - в бездокументарной [4].
В процессе реформирования гражданского законодательство изменяется и порядок реализации
оборота ценных бумаг, в связи с чем, бездокументарные ценные бумаги всё чаще используются в
деятельности граждан. Так, Козлов С.С. выделяет следующие отличительные черты
бездокументарных ценных бумаг:
 направлены на удостоверение обязательственных и иных прав, в связи с чем, не могут
удостоверить вещные и исключительные права - однако, обладают стандартным содержанием
(стандартность прав, участников, сроков и т.д.);
 являются частью гражданского оборота;
 не имеют материального носителя;
 носят корпоративный характер;
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 в случае утраты бездокументарной ценной бумаги доказывание прав на них возможно
исключительно в судебном порядке [12, с. 18].
Относительно правовой природы данного института в доктрине возникают споры: с одной
стороны, бездокументарные ценные бумаги - те же вещи, хоть и зафиксированные на цифровом
носителе, соответственно, регулирование происходит посредством норм вещного права. Сущность
данной позиции выражается в том, что именно во владении, представляющее собой фактическое
господство над вещью, выражается принадлежность вещи собственнику и выступает основным
доказательством прав на принадлежащую собственнику вещь.
Бойцов С.М. в своем исследовании приходит к выводу о том, что в отношении бездокументарных
бумаг используются, по большей степени, правовые институты, которые применяются по отношению к
вещам - например, в соответствии с п. 4 ст. 3 ФЗ «О рынке ценных бумаг», бездокументарная бумага
может быть объектом договора купли-продажи. Однако, в соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ [2], заем
может совершаться только с вещами, определяемыми родовыми признаками [9, с. 86].
С другой стороны, ряд исследователей склоняется к двойственной природе бездокументарных
ценных бумаг - это одновременно и права, удостоверяющие права владельца и вещи [14, с. 46-48]. Учитывая
то, что доктрина склоняется к мнению о вещной природе таких ценных бумаг, то наиболее эффективным с
точки зрения практики способом зашиты нарушенного права является виндикационный иск. Изначально,
когда нормы, связанные с защитой нарушенных прав владельцев бездокументарных ценных бумаг, в
гражданском законодательстве отсутствовали, суды применяли ст. 301, 302 ГК РФ [1], направленные на
регулирование отношений по поводу истребования имущества из чужого незаконного владения [10, с. 143].
Правоприменительную практику по гражданским делам в сфере оборота бездокументарных
ценных бумаг в настоящее время нельзя охарактеризовать как устойчивую [8, с. 150].
Так, ранее наблюдалось достаточно много споров в судебно-арбитражной практике о
восстановлении прав по утраченной ценной бумаге. Зачастую отсутствие отчетливого правового
регулирования ценных бумаг в сфере предпринимательства приводило к тому, что из-за отсутствия
документарного подтверждения, не могли быть восполнены права на восстановление ценной бумаги.
Однако, данная проблема законодателем была разрешена [5].
На сегодняшний день, восстановление прав по утраченной ценной бумаге на предъявителя в
соответствии с процессуальным законодательством производится судом в порядке вызывного
производства по заявлению лица, утратившего ценную бумагу, о признании ее недействительной и
восстановлении прав по ценной бумаге. Так например, в рамках дела о признании недействительной
утраченной ценной бумаги и о восстановлении прав по утраченной ценной бумаге суд принял решение
в удовлетворении заявленных требований на основании того, что ст. 301 ГПК РФ [3]
предусматривается возможность защиты прав лица, чьи права в ходе рассмотрения гражданского дела
в порядке вызывного производства были нарушены, посредством предъявления самостоятельного
иска к лицу, за которым признано право на получение нового документа взамен утраченного, о
неосновательном приобретении либо сбережении имущества [6].
Как показывает практика, несмотря на то, что защита прав лиц, владеющих бездокументарными
ценными бумагами в России на протяжении последних лет вышла на высокий уровень, всё ещё остаются
актуальными механизмы защиты прав инвесторов. При этом виндикационный иск остается основным
способом защиты прав. Под иском о виндикации бездокументарных ценных бумаг подразумевается
требование лица о предоставлении ему определенных имущественных прав [11, с.132].
В практике осуществления оборота бездокументарных ценных бумаг в нашей стране существует
такие проблемы, как: возможность фальсификации документов о зачислении ценных бумаг с одного
счета на другой счет; отсутствие взаимодействия между организациями, которые осуществляют
ведение реестра акционеров и их счета и реестром нотариально удостоверенных сделок по
отчуждению бездокументарных ценных бумаг.
Так, в рамках гражданского дела истец заявил требование о признании недействительным
договора купли-продажи и взыскании стоимости векселя. Дальнереченский районный суд Приморского
края принял решение в удовлетворении заявленных требований о признании недействительным
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договора купли-продажи. В соответствии с ч. 2 ст. 167 ГК РФ [1] ответчик обязан возвратить истцу все
полученное по указанному договору купли- продажи, то есть денежные средства, оплаченные истцом
при покупке векселя, в связи с чем заявленное требование о взыскании денежных средств в размере
определенной суммы, также подлежит удовлетворению. То обстоятельство, что решением
Преображенского районного суда в пользу истца взыскана сумма вексельного долга не является
основанием для отказа истцу в иске, поскольку предметом данного иска является признание договора
купли-продажи недействительным, и как следствие применение последствий недействительности
сделки. Кроме того, истцом представлены доказательства того, что решение суда не исполнено,
исполнительный лист возвращен.
Суд принял решение об удовлетворении исковых требований и признании недействительным
договора купли-продажи простых векселей [7].
На практике бездокументарные ценные бумаги могут реализовываться путем заключения
классических отчуждательных сделок, порядок и условия заключения которых предусмотрен ГК РФ.
Теоретические воззрения о том, что акция не является в классическом понимании «вещью» оправданы
только с точки зрения действующего законодательства. Вместе с тем, возможность применения
договора купли-продажи, мены или дарения к таким бездокументарным корпоративным ценным
бумагам, как акция, основывается на п. 1 ст. 6 ГК РФ и п. 1 ст. 129 ГК РФ: акции не являются
ограниченным в обороте объектом гражданских прав и могут свободно отчуждаться, следовательно,
нормы ГК РФ, регулирующие куплю-продажу, мену, дарения применимы к отношениям, возникающим
из таких договоров с акциями, в силу аналогии закона как регулирующие сходные правоотношения.
Уступка прав требований (цессии) на акцию также применяется на практике, однако, значительного
распространения не имеет [15, с. 304]. Представляется, что действующая практика применения
классических договорных конструкций к бездокументарным ценным бумагам, в частности, к акциям,
также подтверждает, признание за ними статуса «вещи» на практике.
Установление единого правового подхода к ценным бумагам, независимо от их формы, по
мнению автора, будет способствовать более устойчивому развитию рынка ценных бумаг, а
устоявшаяся практика по проблемным вопросам купли-продажи, мены и дарения акций укрепляет
возможности защиты прав заинтересованных лиц и, в целом, снижает количество противоправных
сделок с бездокументарными корпоративными ценными бумагами.
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Аннотация: В современном мире существует огромное число методик и средств к повышению мотивации работоспособности ученика. Сложно остановиться и работать с каким-либо конкретным средством,
так как мир меняется, наступает эра новых и новых технологий. Следовательно, мотивировать учеников к учёбе все сложнее и сложнее. Данное исследование сосредоточено на том, как веб-квест и его
активное использование на уроках английского языка помогает раскрыть новые таланты учеников, разнообразить занятие и повысить мотивацию изучения языка.
Ключевые слова: Веб-квест, мотивация, новые технологии, обучение, современный.
WEB QUEST AS THE WAY TO INCREASE MOTIVATION OF LEARNING ENGLISH
Ardasheva Anna Dmitrievna
Scientific adviser: Semenova Elena Sergeevna
Abstract: In the modern world, there are a huge number of methods and means to increase the motivation of
a student's performance. It is difficult to stop and work with any particular tool, as the world is changing, the
era of new and new technologies is coming. Consequently, it becomes more and more difficult to motivate
students to study today. This study focuses on how the web quest and its active use in English lessons helps
to uncover new talents of students, diversify the lesson and increase motivation to learn the language.
Key words: Web quest, motivation, new technologies, training, modern.
На сегодняшний день в современном мире большинство учеников имеют информационный ресурсы сети интернет в свободном доступе. Такое явление сильно упрощает приобретение знаний. Использование таких гаджетов как компьютер, телефон или планшет, в качестве творческого инструмента, для обучения преследует достижение следующих некоторый целей:
1. Повышение мотивации обучаться самостоятельно.
2. Формирование новых собственных навыков.
3. Реализация креативного потенциала.
4. Повышение собственной самооценки ученика.
5. Развитие личностных качеств [3, c.9].
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Таким образом, обучение взаимодействию с веб-квестом разнообразит учебу, оживит ее процесс
и сделает только интереснее, поскольку всё больше и больше в жизни учащихся занимает место какойлибо гаджет с выходом в интернет. Полученный опыт работы с веб-квестом принесет свои плоды в будущем, ведь при работе у ученика развивается ряд навыков:
1. Использование ресурсов интернета для решения повседневных задач.
2. Способность к самоорганизации и самообучению.
3. Проявление навыка работы в команде.
4. Развитие навыка публичных выступлений [1, c.56].
Веб-квест – это сайт, с которым работают ученики, выполняя поставленную учебную задачу. Вебквесты также применяются для того, чтобы внедрить интернет-технологии в процесс обучения на разных уровнях учебного процесса. Такой способ помогает лучше усвоить учебный процесс, пользуясь,
уже полюбившимися, гаджетами. Что касается структурной составляющей веб-квеста, то он имеет следующую структуру:
1. Введение – описание темы.
2. Задание – формулировка задачи и ее результат.
3. Порядок работы и необходимые ресурсы – описание последовательности действия, ролей и
ресурсов необходимых для выполнения того или иного задания.
4. Оценка.
5. Заключение – итоги.
6. Использованные материалы – ресурсы и их ссылки.
7. Оценочные суждения для преподавателей [2, c.14].
Веб-квесты также бывают разных типов и делятся на:
1. По длительности выполнения- кратковременные (углубленные; интеграция знаний; предполагающие одно-три занятия), длительные (углубленные, длительность семестр или учебный год)
2. По типу содержания (монопроекты или межпроектные)
3. По типу заданий (задания на пересказ, компиляционный задания, задания загадками, журналистские задания, конструкторские задания, творческие, задания по типу решения спорных проблем, убеждающие задания, задания ориентированные на познания, аналитические, оценочные и научные) [2, c.18].
Задания на пересказ (retelling tasks). Существует самое элементарное использование ресурсов
сети интернет как источника информации. Есть мнение, что веб-квесты, основанные на пересказе изученного материала не считаются веб-квестами. Однако сам пересказ можно считать как задание для
веб-квестов при условиях, если учащийся имеет свободный выбор и поиск материала или доклады
учеников отличаются оригинальностью от материала из интернета.
Суть компиляционного задания (compilation task) заключается в сборе информации с разных источников. Также такой квест отвечает за присвоение материала к единому формату. Это может быть
как альбом с открытками для туристов или кулинарная книга.
Следующий веб-квест задания – загадки (mystery tasks) требует отбора материала из нескольких
источников для создания некого ребуса или кроссворда. Такую головоломку не получится решить простым поиском информации в браузере.
Журналистские веб-квесты (journalistic tasks) подразумевает то, что студенты должны собрать и
презентовать материал в одном из журналистских жанров, например репортаж или интервью. Такое
времяпровождение точно останется в памяти учащихся как и усвоенный материал.
Согласно конструкторскому квесту (design task), ученикам необходимо создать свой собственный
план действий, спроектировать какое-либо помещение и расписать график расходов. Здесь необходимо составить последовательную цепочку заранее определённой цели. Такой алгоритм действий ребята
в дальнейшем смогут презентовать всему классу.
Веб-квесты творческого (creative product tasks) характера представляют собой художественный
стиль (картина, пьеса, музыка). Творческие веб-квесты схожи с конструкторскими, однако первые не
требуют каких-либо строгих рамок в воспроизведении какого-либо материала. Творческие проекты, как
и их результаты, могут быть непредсказуемы. Основной упор идёт на самовыражение учеников и на
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раскрытие их новых талантов.
Веб-квесты по решению спорных проблем (consensus building tasks) предполагают способ найти
компромисс. Перед учениками встаёт задача решить конфликт по взаимному добровольному соглашению с обоюдным отказом от предъявленных требований.
Убеждающий квест (persuasion tasks) предполагает составление обсуждение мнения всех учеников, а также их аргументов и утверждений. Каждый ученик должен попытаться убедить своих оппонентов в своей правоте. Проблема такого задания может заключаться в том, что тихие ученики могут идти
на поводу у активных, чья доказательная база может быть крепче. Такой квест удобнее проводить в
письменной форме, поскольку именно так есть возможность проверить навыки всех учащихся и улучшить умения в написании и изложении своих мыслей.
Квест, ориентированный на самопознание (self-knowledge), подразумевает повышение взаимопонимания между учащимися. Например, квест, направленный на изучение студентами ресурсов сети
интернет, связанный с будущей карьерой. Таким квестом может являться небольшой тест, включающий в себя вопросы разных профессий. Подобный квест может оказаться полезным не только в освоении некоторых незнакомых профессий, а также помочь с собственным выбором.
Аналитический веб-квест (analytical task) предполагает изучение взаимозависимости вещей в
рамках заданной темы. Ученики внимательно изучают предметы, находят их сходства и различия, вычисляя некий скрытый смысл и находя причинно-следственную связь. Например, при сравнении двух
национальностей одного города нужно выявить их сходства, различия, а также поразмышлять, что они
означают и каковы их причины и следствия.
Определить оценку ряда предметов, действий или событий помогают оценочные квесты (judgement
tasks). В таком квесте ученики поочередно могут занимать роль судьи в вымышленном судебном процессе.
Научные веб-квесты (scientific tasks) побуждают учеников интересоваться научными материалами, где предполагается изучение и представление собственного мнения. В интернете есть огромное
количество информации, которая может быть полезной в образовательном процессе [1, c.23].
Не стоит забывать, пользоваться веб-квестом могут лишь те ученики, которые уже владеют какими-то навыками изучения английского языка. Поскольку задания бывают разные, то и нацелены они
на достижения разных результатов: творческим заданием, завершающим изучение какой-либо темы;
сопровождается тренировочными лексико-грамматическими упражнениями[5].
Сама работа над веб-квестом очень кропотливая, особенно, если ученик выполняет его индивидуально, поскольку она включает в себя большое количество пунктов, которые нужно взять во внимание. Некоторые из них это качественный сбор информации, её фильтрация и усвоение. Веб-квесты, по
своей сути, очень полезные для студентов[4]. Они не только являются мотивационным триггером, но и
помогают развивать сразу несколько навыков и умений. Как показывает опыт, ученики являются самыми суровыми судьями к выполнению своей работы и ее результатов. Здесь важно в заключительном
этапе организовать конструктивное обсуждение. Открытое оценивание собственной работы и работы
друга позволяет быть корректными в высказывании замечаний и определять наиболее интересные
находки в выполненных заданиях. В завершении работы над проектом необходима открытое разумное
оценивание результатов друг друга, а также стимуляция выполнения заданий и высоких результатов.
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COMPREHENSIVE PREVENTION OF OPTICAL (FORM) DYSGRAPHY IN OLDER PRESCHOOL
CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT BY SPECIALISTS OF A PRESCHOOL
EDUCATIONAL ORGANIZATION
Dzhumaeva V.N.,
Makarova I.A.
Abstract: the article reveals the issue of comprehensive prevention of optical dysgraphy by specialists of the
Preschool educational institution in older preschool children with general speech underdevelopment.
Keywords: speech underdevelopment, senior preschool age, optical form of dysgraphy, prevention, speech
therapist teacher, defectologist.
Одним из приоритетных направлений деятельности специалистов дошкольной образовательной
организации (далее – ДОУ) – подготовка дошкольников к успешному обучению в школе. В начальных
классах у младших школьников отмечаются проблемы с обучение чтения и письма (дисграфия и
дислексия).
Нарушения письма отрицательно сказываются на школьной успеваемости и вызывают негативXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное отношение у младших школьников к обучению. Таким образом, именно в старшем дошкольном
возрасте необходимо проводить профилактику дисграфии.
В нашем Муниципальном общеобразовательном учреждении Верхнеуртиской основной общеобразовательной школы в группе дошкольного образования (далее – МОУ Верхнеуртинская ООШ ГДО)
была проведена диагностика предпосылок возникновения оптической дисграфии. В связи с выявленным большого количества дошкольников, имеющих расстройства речевого и психических функций, отвечающих за процесс письма нашими специалистами (учитель-логопед, дефектолог, воспитатель, психолог), была разработана система мероприятий по профилактике оптической дисграфии.
Вся работа (дидактические игры и упражнения) по профилактике была включена в непрерывную
образовательную деятельность (НОД). НОД проводились четыре раза в неделю – формирование лексико-грамматических категорий, связной речи, обучение грамоте и в индивидуальной работе по коррекции звукопроизношения.
Все дидактические игры и упражнения были направлены на развитие:
 зрительного восприятия, узнавания цвета, формы, величины – обучение узнавания предметов, узнавание предметов по цвету, форме, величине. Проводили такие игры, как «Найди тень?», «Кто
спрятался?», «Что за предмет?», «Найди вещи гномиков?» и другие.
 расширение объема зрительной памяти – развитие и расширение объема зрительной памяти, игры «Что изменилось?», «Вспомни и назови?», «Чего не стало?» и другие.
 формирование пространственных представлений – распознавание расположения предметов
по отношению к самому себе, определять пространственное расположение предметов, ориентация на
листе бумаги. В ходе коррекционной работы проводились такие игры, как «Помоги украсить елку»,
«Найди соседей», «В гостях у куклы Маши» и другие.
 зрительного анализатора и синтеза – составление из частей целого предмета или выделение из целого предмета его частей. Проводились такие игры, как «Собери картинки», «Найди фрагмент», «Кого нарисовал художник», «Конструирование букв (из бусин, палочек, бумаги, проволоки)». В
работе по развитию зрительно-моторной координации использовались задания на копирование фигур,
дорисовывание недостающих деталей с опорой на образец, обведение контуров рисунка по точкам,
штриховка, лабиринты, воспроизведение последовательности графического контура.
Также в ходе профилактической работы с детьми, при знакомстве с буквами и звуками, проводились игры «Найти букву среди ряда других букв», «Определи букву в неправильном положении», Обведи контурные изображения букв», «Допиши букву», Конструирование печатных букв из элементов, Реконструирование букв, «Буквы рассыпались». Также использовались игры из рельефных букв (пуговицы, фасоль, бархатная бумага) на узнавание букв, срисовывание, вырезывание буквы, лепка из пластилина, обведение контуров, письмо буквы в воздухе, определение сходства и различия букв, определение буквы, «написанной» на спине, на ладони, работа с изографами.
Весь коррекционный процесс был построен на играх, так как у детей дошкольного возраста преобладает игровая деятельность и это положительно влияет на профилактику дисграфии.
Для ориентации в собственном теле для профилактики оптической дисграфии в коррекционной
работе использовалась логопедическая ритмика, физминутки, пальчиковые упражнения, фоноритмика
при обучении грамоте – показ руками, ногами и телом образов букв.
В ходе профилактической работы привлекались родители. Для них проводились тематические
консультации; НОД вместе с ребенком и специалистом ДОУ; конкурс «Веселый алфавит», в ходе которого дети и родители должны были изготовить букву русского алфавита из подручного материала и
представить ее; «Эрудит» - мероприятие, в котором принимали участие команды детей и родителей, в
ходе которого они показали знания, смекалку в ориентировки в пространстве, в собственном теле, играли в игры на зрительное восприятие.
Таким образом, при повторной диагностике мы увидели эффективность проводимой работы. У
старших дошкольников увеличился объем зрительной памяти и восприятия, что является характерным
в развитии пространственной ориентировки. Они также стали лучше ориентироваться в схеме собственного тела и на листе бумаги, определять расположение предметов относительно друг друга,
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улучшился уровень зрительного анализа и синтеза, научились определять предмет (букву) по фрагменту и составлять из частей целый предмет (букву).
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Аннотация: данная статья посвящена анализу УМК по английскому языку на предмет обучения письменной речи с помощью блог-технологий. Цель статьи – продемонстрировать упражнения, данные в
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Abstract: this article is devoted to the analysis of the educational and methodological materials of English
language on the subject of teaching writing using blog technologies. The purpose of the article is to demonstrate the exercises given in the educational and methodological complex for practicing writing, and to find out
which of them are aimed at working with blog technologies.
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В настоящее время одной из основных задач современного преподавателя является улучшение
эффективности использования информационных технологий и Интернет-ресурсов во время урока английского языка и во внеурочной деятельности для повышения мотивации обучающихся. Интернетресурсы дают возможность обучающимся и преподавателю выйти за рамки стандартного учебного
процесса, использовать Интернет для того, чтобы существенно увеличить свои образовательные возможности, приобрести новые знания, умения и навыки «в условиях дистанционной деятельности для
развития языковой компетенции». [1]
Одним из этапов опытной работы над формированием у старших школьников умений и навыков
письменной речи на английском языке является анализ УМК по изучаемому языку на предмет обучения
письму с помощью блог-технологий.
В данной статье мы провели анализ учебника „Gateway B1+” Дэвида Спенсера. УМК предназначен для изучения английского языка в старшей подростковой группе. Данный курс можно использовать
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как в качестве учебника общего английского языка, так и для подготовки к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ, а также к международным экзаменам по английскому языку для школьников KET (Key English Test), PET
(Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English).
Учебник Gateway B1+ состоит из 10 юнитов, каждый из которых подразделяется на 10 разделов:
лексика, чтение, грамматика, лексика, написание проекта, слушание, грамматика, говорение, письмо,
повторение юнита. В конце каждого юнита дан обзор на повторение пройденной грамматики и лексики.
Между некоторыми юнитами появляются разделы для подготовки к экзаменам. В конце учебника дан
список слов на каждый пройденный юнит, советы для подготовки к экзаменам и дополнительные задания на отработку навыка говорения.
Unit 1 ‘Personal best’ посвящен теме личности подростков, их внешнему виду и чертам характера.
Данный юнит не отличается большим количеством упражнений на отработку письма: упр 5 стр 6 дать
описание человеку, прочитав краткую информацию о нём, упр 5а стр 9 составить правдивые и неправдивые предложения о себе, упр 7 стр 9 подготовить несколько вопросов для последующего интервью
своего собеседника, упр 5 стр 9 описать знаменитость с использованием новых выражений, упр 5b стр
11 написание заметок по теме просмотренного видео, стр 11 создание своего проекта по теме «Позитивное мышление», упр 4а стр 13 описать картинки, используя нужные глаголы и прилагательные, упр
6 стр 13 закончить предложения о себе и о своем друге, упр 7а-7с стр 14 письменная работа в парах составить диалог о хобби, упр 5а стр 15 написание неформального письма – описание людей на фото.
Темой Unit 2 ‘Travelogue’ посвящен теме транспорта и путешествий. В данном юните количество
упражнений на развитие письма увеличивается. Упр 1, упр 2 стр 18 составить список транспорта разных категорий, упр 8 стр 18 написать краткий текст об идеальных выходных по данному плану, упр 1с
стр 20 переписать предложения, чтобы поменялся их смысл, упр 4а стр 21 ответить на вопросы о своем особенном путешествии, упр 7 стр 23 написание заметок по теме просмотренного видео, стр 23 создание письменного проекта на тему «Куда пойти туристам в твоем городе», упр 4 стр 25 описать как
можно больше исторических ошибок с картинки, упр 7а стр 25 написать текст о том, какой была жизнь
пятьдесят лет назад, упр 6 стр 26 составить диалог-разговор на станции, упр 6 стр 27 написать пост в
своем блоге о той стране, которую стоит посетить, упр 8 стр 31 написать неформального письма другу.
Как мы можем заметить, данный юнит предлагает задание на развитие письменной речи с помощью блог-технологий.
Перейдем к анализу Unit 3 ‘City to city’. Темой этого юнита является мегаполисы, города и разные
виды жилья. В этом юните количество упражнений на письмо заметно меньше, чем в предыдущем
юните. Упр 4 стр 33 письменные ответы на вопросы по прочитанному тексту, упр 5b стр 37 написать
предложения по графикам, стр 37 создание своего проекта по теме «Интересная городская статистика», упр 2 стр 38 письменное описание картинок, упр 6 стр 40 письменное описание-сравнение двух
фотографий, упр 6 стр 41 написание неформального письма другу о своем городе.
Тема Unit 4 ‘Feed your mind’ – еда. В этом юните количество упражнений на письмо не сильно отличается от предыдущего юнита. Упр 3 стр 46 написание предложений с использованием новой лексики, упр 4 стр 47 составить как можно больше предложений на основании информации данной на постере, упр 6а стр 47 написания предсказаний о каждой сфере жизни, упр 3 стр 49 письменные ответы на
вопросы по прочитанному тексту, упр 5-6 стр 49 письменные ответы на вопросы по просмотренному
видео, стр 49 написание проекта на тему «Рецепт вкусного и полезного салата», упр 6b стр 53 написание ответа на письмо-приглашение.
Что касается Unit 5 ‘Lifelong learning’, темой которого является учеба в школе и университете, в этом
юните количество упражнений на развитие письма значительно увеличивается. Упр 6а стр 58 написание
кратких заметок о своей учебе, упр 3 стр 59 написание письменных ответов по прочитанному тексте, упр 6
стр 59 написание короткого ответа на вопрос о прочитанном тексте, упр 4 стр 61 составление списка правил о поведении в школе с помощью модальных глаголов, упр 6а стр 61 составить список советов для друга, который хочет работать в школе, упр 2 стр 62 ответы на вопросы по прочитанному тексту, стр 63 написание проекта на одну из данных тем, упр 5а стр 65 написание предложений о себе, упр 6а стр 65 составить вопросы для собеседника, упр 4а стр 67 написание письмо-заявление на школьную стипендию.
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Перейдем к Unit 6 ‘Pure Science’. Темой данного урока является наука и изобретения. В данном
уроке упражнений на отработку навыков письма в частности меньше, чем в предыдущем уроке: упр 7а
стр 70 написание инструкции по эксплуатации одного из электронного предмета, упр 7а стр 73 парная
работа- составление викторины с помощью данной таблицы, упр 3 стр 73 составление предложений с
определенными выражениями, упр 4 стр 75 ответы на вопросы по прочитанному тексту, упр 5а стр 75
составление заметок на основании просмотренного видео, стр 75 написание проекта на тему «Как правильно выражать свои идеи», упр 5а стр 78 составить список схожести и отличий двух фотографий, упр
5b стр 79 написание эссе «за и против», упр 6 стр 83 написание эссе «за и против».
Unit 7 ‘Play on!’ подразумевает изучение спортивных игр и инвентаря. В данном юните наблюдается достаточно большое количество упражнений на отработку письменной речи, а именно: Упр 5 стр
84 составить список «спортивная игра-инвентарь», упр 5 стр 87 закончить предложения, упр 3 стр 89
написание брошюры о физических упражнениях, упр 7 стр 89 написание письменных ответов на вопросы по просмотренному видео, стр 89 написание проекта «Как заботиться о своем здоровье», упр 3 стр
90 расширенные ответы на вопросы после прослушивания аудио, упр 5а стр 91 составление викторины
по изученным юнитам, упр 6 стр 93 написание статьи о спорте.
В Unit 8 ‘Smart art’ обучающиеся изучают различные виды искусства. Упражнения на отработку
письменных навыков: упр 5 стр 98 описание картинки с помощью прямой речи, упр 7а стр 99 написать,
о чем тебе говорили друзья/семья/учителя в последнее время, стр 101 создание проекта «Знаменитый
художник и его творчество», упр 4а стр 103 написать пять вопросов для своего собеседника упр 4 стр
104 сделать заметки на диаграмме после прослушивания аудио, упр 6 стр 105 написание своего отзыва о фильме, упр 12 стр 109 написание статьи в журнал.
Проанализируем предпоследний юнит учебника. Unit 9 ‘Future leaders’ – о политическом устройстве государств. Количество упражнений по письму в нем резко сокращается: упр 3 стр 111 написание
письменного ответа вопрос по прочитанному тексту, упр 1,2 стр 114 письменные ответы на вопросы по
прочитанному тексту, упр 4 стр 115 написание заметок на основании просмотренного видео, стр 115
написание проекта на тему «Моя предвыборная кампания», упр 4 стр 117 составление предложений
сослагательного наклонения, упр 5 стр 119 написание истории.
Перейдем к последнему разделу учебника Unit 10 ‘The material world, темой которого является
использование денег. В данном юните количество упражнений на письмо остается незначительным:
упр 8a стр 125 закончить существующие предложения, упр 2 стр 126, упр 3а стр 127 написание письменных ответов по просмотренному видео, стр 127 написание проекта-постера на тему «Как правильно
копить деньги», упр 4 стр 129 составить предложения о своих сожалениях, упр 5 стр 129 написать, о
чем думают люди, описав картинки, упр 7а стр 130 парная работа – подготовить диалог «в магазине»,
упр 7a стр 131 написание жалобы на испорченный товар.
Проанализировав учебник Gateway B1+, мы можем заметить, что упражнения на отработку письменной речи распределены по учебнику не равномерно. В учебнике доминируют упражнения на составление предложений с изучаемой лексикой. В учебнике мы нашли всего одно упражнение на отработку
умений и навыков письма с помощью блог-технологий, что считается недостаточным. Таким образом,
мы можем сделать вывод, что проблема формирования навыков письменной речи с помощью блогтехнологий мало отражена в современных УМК по английскому языку и требует дальнейших разработок.
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«МЕТОД ЧИСТОГО ОБУЧЕНИЯ» В СИСТЕМЕ
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ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
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Федотова Ольга Дмитриевна

д. пед. н., профессор
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Аннотация: В статье анализируется «метод чистого обучения», который применялся в России в начале ХХ века для подготовки военных авиаторов к пилотированию. Показано, что в системе профессиональной подготовки пилотов-авиаторов использовались нестандартные педагогические термины, которые были понятны военным пилотам-инструкторам, не имевшим специального педагогического образования. Подробно проанализирован «метод чистого обучения», который заключался в ознакомлении
ученика с пилотированием сначала на пассажирском месте, а затем в обучении путем точного выполнения инструкций под руководством опытного пилота-наставника.
Ключевые слова: обучение, профессиональная подготовка, пилот, инструктор, метод обучения, «метод чистого обучения».
"METHOD OF PURE LEARNING" IN THE SYSTEM OF TRAINING AVIATOR PILOTS IN PREREVOLUTIONARY RUSSIA
Popov Alexej Vladimirovich,
Kotlov Maxim Igorevich,
Fedotova Olga Dmitrievna
Abstract: The article analyzes the "method of pure training", which was used in Russia at the beginning of the
twentieth century to train military aviators for piloting. It is shown, that in the system of vocational training of
military pilots-aviators non-standard pedagogical terms were used, understandable to pilots-instructors who do
not have special pedagogical education. The "method of pure training" was analyzed in detail, which consisted
of familiarizing the future pilot with piloting, first in the passenger seat, and then in training, precisely following
the instructions under the guidance of an experienced pilot-mentor.
Key words: teaching, vocational training, teaching method, pilot, instructor, "method of pure training".
Развитие системы подготовки летного состава в дореволюционной России в полной мере зависело от того, какие воздушные судна состояли на вооружении военных авиационных частей. По мере
того, как в российской армии увеличивался парк летательных аппаратов, возникала потребность подготовки все большего количества авиаторов. В российской армии в основном использовались зарубежные летательные аппараты, специально приспособленные для нужд обучения. Их отличительной осоXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

131

бенностью являлось наличие двух комплексов управления в одной кабине, которые были расположены
как пилотском, так и на пассажирском месте. Это давало возможность пассажиру, которым являлся на
определённой стадии обучения будущий пилот, ощущать динамику полета, а инструктору своевременно реагировать на ошибки, допускаемые обучающимся, принимая управление на себя. Однако оборудованных таким образом учебных летательных аппаратов было недостаточно, и поэтому использовались аппараты, органы управления которых хотя и не были задублированы, но были расположены
удобно для учебных целей, а движения рукояток и педалей были не слишком мелки.
Поскольку система подготовки будущих пилотов являлось для России новой образовательной
практикой, инструкторы, которыми являлись опытные военные авиаторы, предпринимали попытки описания эффективных методов обучения, а также анализа удачных и менее удачных подходов и приемов. Инструкторы не являлись профессиональными педагогами, которые владели специальной терминологией, и поэтому обозначали методы обучения оригинальной авторской лексикой, которая была бы
понятна и другими представителям педагогического состава летных школ. Известные военные пилоты
Н. А. Яцук и Е.В. Руднев, которых активно привлекали к обучению пилотированию, отметили как положительный тот факт, что в российской армии были приняты в качестве учебных аппаратов не только
широко известные «Фарманы», но и примыкающие к ним по типу французские, английские и немецкие
образцы («Соммер», «Бристоль», «Альбатрос), специально оборудованные для учебных целей [1, 2].
Как показал анализ специальной литературы, в системе подготовки пилотов-авиаторов различали две большие группы методов. Один из методов получил название «метод чистого обучения», а второй – «метод самообучения». Между ними выделялся третий, обозначенный как «промежуточный» метод обучения, который предполагал посадку будущего авиатора на место пилота, а инструктора – на
пассажирское место. При этом будущий пилот выполнял только упражнения, связанные с рулением,
набором скорости, торможением, маневрированием на земле. Ему не было разрешено отрывать летательный аппарат от поверхности земли при выполнении различных упражнений.
«Метод чистого обучения», заключался в том, что после ряда учебных полетов, выполненных
учеником на пассажирском месте, он продолжал свое обучение, сидя на месте пилота. Будучи в течение минимум двух полетов пассажиром, ученик наблюдал за работой пилота-инструктора и привыкал к
ощущениям полета. Таким полетам предшествовало объяснение инструктором сущности и принципов
управления летательным аппаратом. После полета ученик должен сообщить о том, что он вынес из
такого урока и как он понял те или иные движения пилота и управляемого им аппарата. Уже со второго
полета будущий пилот должен постараться держать равновесие. В дальнейшем ему будет разрешено
браться за стойку левой рукой в то время, когда инструктор управляет продольным и поперечным равновесием аэроплана правой рукой. В ходе обучения ученику разрешалось во время полета класть руку
на верхушку рукоятки так, чтобы он чувствовал ее движения при управлении пилота-инструктора летательным аппаратом. Для этого достаточно один-два полета, после чего инструктор передает сперва на
короткие, а далее на более длинные промежутки пути рукоятку ученику. Пилот отпускает свою руку,
держа ее все время в готовности к исправлению ошибок обучающегося. На первых уроках все внимание ученика обращено на руль высоты, а боковые крены исправляет инструктор. После того, как будущий летчик научится держать высоту, он начинает учиться управлять боковой устойчивостью.
Инструктор, в свою очередь, имеет возможность управлять аппаратом с пассажирского места.
Эта часть обучения называется «первым этапом» и продолжается до тех пор, пока инструктор не увидит, что обучающийся выполняет удовлетворительно все функции пилота при полете, например, при
полете по кругу в пределах аэродрома, делая самостоятельно взлет и спуск. Главная задача инструктора сводится к тому, чтобы выработать у ученика привычку правильно вести аппарат в полете, управляя одной рукояткой и выполняя движения ею инстинктивно. Когда ученик приучится вести аппарат в
полете так, что пилоту не надо его поправлять от момента выравнивая аппарата после взлета до выравнивания его на спуске, наступает второй этап обучения, в продолжении которого ученик сидит на
месте пилота и самостоятельно его пилотирует, а инструктор располагается на пассажирском месте и
контролирует полет.
Второй этап, как правило, начинается с контрольных пробегов летательного аппарата. Мотор
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должен работать на малых оборотах или быть своевременно выключен для того, чтобы не развивать
скорость, достаточную для отделения летательного аппарата от земли. Для этого на необорудованных
вторым пилотским креслом самолетах добавлялся дополнительный контакт, которым может управлять
только инструктор.
Таком образом, обучающийся имел возможность манипулировать только вертикальными рулями,
ножной педалью рулей и краном бензина. Задачей данного этапа обучения являлось приучение ученика к управлению вертикальными рулями на земле для того, чтобы он не допускал ошибок при подъемных пробегах и пробегах после спуска. Как правило, управление вертикальными рулями осваивается за
6 пробегов по прямой. Инструктор в начале второго этапа обучения, может позволить будущему пилоту
сделать несколько взлетов и спусков по прямой. После отработки данного упражнения переходят к
обучению управлять вертикальным рулем при рулении по кругу.
На этой стадии обучения задача инструктора сводится к тому, чтобы научить улавливать момент,
когда летательный аппарат приобретает достаточную для подъема скорость. Как утверждают инструкторы, самое трудное в обучении – это научить не взлету и рулению, а спуску, поскольку спуске с большей вероятностью может закончиться аварией. Последовательность действий, которым необходимо
научить будущего пилота, заключалась в следующем: сначала научить снижению под должным углом,
затем – выравниванию аппарата на высоте около двух метров, и лишь затем – посадке на рулежную
дорожку при выключенном моторе.
Список источников
1. Яцук Н. Два метода обучения на Фармане и их сравнительная характеристика // Воздухоплавание. 1914. № 4-5, с. 351-389; № 6, с. 377 – 382.
2. Руднев Е.В. Памятка летчика // Воздухоплавание. 1912. № 3. С. 200 – 227; № 4. С. 274 - 298.

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

133

134

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 61

ПАНДЕМИЯ COVID-19: ВРЕМЯ ДЛЯ СМЕНЫ
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Аннотация: В России оптимизация стационарного сектора в течении последних 25 лет привела к существенному сокращению коечного фонда круглосуточных стационаров. В 2020 году, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, коечный фонд частично восстановлен за счет наращивания
мощностей для лечения новой коронавирусной инфекции. Однако в целом интенсивность использовании коечного фонда снизилась. Особенно низкими оказались показатели загруженности коечного фонда, предназначенного для лечения COVID-19. В условиях рисков биологического, надвигающегося эпидемического и цифрового тоталитаризма, необходимо рассматривать перестройку стационарного звена как часть общего плана реформирования всей системы здравоохранения, включая стационарное и
специализированное амбулаторное медицинское обслуживание.
Источники данных: статистические материалы Росстата, статистические данные ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России из формы государственного статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации».
Ключевые слова: Работа системы здравоохранения в период пандемии, мобилизационная готовность
здравоохранения, показатели работы круглосуточных стационаров, оптимизация коечного фонда.
COVID-19 PANDEMIC: TIME TO CHANGE PRIORITIES FOR HOSPITAL NETWORK DEVELOPMENT
Korkhmazov V.T.
Abstract: In Russia, the optimization of the inpatient sector over the past 25 years has led to a significant reduction in the bed stock of round-the-clock hospitals. In 2020, due to the pandemic of a new coronavirus infection, the
bed fund was partially restored by increasing capacity for the treatment of a new coronavirus infection. However, in
general, the intensity of the use of the bed fund has decreased. Especially low were the indicators of the workload
of the bed fund intended for the treatment of COVID-19. Given the risks of biological, impending epidemic and digital totalitarianism, it is necessary to consider the restructuring of the inpatient link as part of the overall plan for reforming the entire health care system, including inpatient and specialized outpatient medical care.
Data sources: statistical materials of Rosstat, statistical data of FSBI "TSNIIOIZ" of the Ministry of Health of the
Russian Federation from the form of state statistical observation No. 30 "Information about a medical organization"
Keywords: The work of the healthcare system during the pandemic, mobilization readiness of healthcare, performance indicators of round-the-clock hospitals, optimization of the bed fund.
***
Важнейшим достижением советского здравоохранения было обеспечение населения широким
диапазоном полностью бесплатных медицинских услуг, в том числе в больничных условиях, несмотря
на огоромную территорию и низкую плотность неселения, особенно в сельской местности. После расXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пада СССР мощности круглосуточных стационаров в России стали сокращаться примерно на 20-25
тыс. коек ежегодно. Обеспеченность населения койками круглосуточных стационаров снизилась со
118,2 на 10000 населения в 1994 году до 70,3 в 2020 году. В настоящее время в России медицинскую
деятельность по оказанию медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара осуществляют
4,3 тыс. больниц, в состав которых входят 10,7 тыс. зданий. Если в целом по стране коечный фонд на
конец 1994 года составлял 1737,0 тыс. коек, то в 2019 году – 1030,2 тыс. коек, а в 2020 году – 1031,5
тыс. коек. Таким образом, за последние 25 лет в России коечный фонд государственных медицинских
организаций сократился на 705,6 тыс. или на 40%. В результате сокращения коечных мощностей в
России уровень обеспеченности населения койками круглосуточных стационаров снизился в период с
2013 по 2020 гг. годы почти на треть - с 10,6 до 7,0 коек на 1000 населения соответственно и оказался
ниже, чем, например, в Австрии (7,3), Германии (8,0) и Южной Корее (12,4).
Если в среднем по Российской Федерации за шесть последних лет коечный фонд сократился на
6,2%, то по отдельным профилям коечного фонда (профпатологические, гастроэнтерологические,
пульмонологические, торакальной хирургии, терапевтические (общие), эндокринологические, гинекологические, хирургические гнойные), на 30-40%. При этом за период с 2015 по 2020 гг. существенно (более чем на 15%) вырос коечный фонд по профилям: скорой медицинской помощи (на 17,5%), онкологические (на 30,1%), реанимационные (на 0,4%), паллиативные (на 48,3%), геронтологические (на 89,8%),
инфекционные (на 267,7%).
Количество инфекционных коек в России увеличилось с 57150 коек в 2015 году до 210161 коек в
2020 году, из них для лечения COVID-19 – 181298 коек (174830 для взрослых и 6468 для детей). Кроме
того, для лечения COVID-19 в 2020 году дополнительно было развернуто 63428 специализированных
коек в 69 субъектах Российской Федерации, больше всего в Московской области – 8424 койки и в
Москве – 8117 коек. Также в составе реанимационных отделений было выделено 14408 коек для интенсивной терапии больных, пораженных новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, всего для
лечения COVID-19 в 2020 году в России было задействовано 259134 койки, или 25,1% суммарных
мощностей коечного фонда круглосуточных стационаров страны.
В целом по России средняя длительность лечения за период 2015-2020 гг. сократилась с
11,5±1,06 до 10,6±1,03 дней. Оборот койки в среднем по Российской Федерации снизился с 27,7 ±2,4
пролеченных за год на одной койке пациентов в 2015 году до 24,1±2,7 в 2020 году. Несмотря на сокращение коечного фонда среднегодовая занятость коечного фонда в целом по Российской Федерации за
пять лет (2015-2020 гг.) снизилась с 317,7±21,3 в 2015 году до 304,9±19,1 дней в 2019 году и до
255,1±20,3 дней в 2020 году.В целом по России койки, предназначенные для лечения COVID-19 оказались наименее заняты в 2020 году. Так инфекционные койки в среднем оказались заняты 182,2 дня, в
том числе, предназначенные для лечения COVID-19 – 109,5 дня, реанимационные – 184,1 дня, в том
числе реанимационные для больных COVID-19 – 116,0 дней. Безусловно, планировать заранее объемы медицинской помощи пациентам с COVID-19 и ресурсы для её оказания чрезвычайно сложно. Вместе с тем, низкие показатели загруженности этого специализированного коечного фонда могут свидетельствовать о недостаточно неэффективном использовании государственных ресурсов, в том числе
выделенных государством на борьбу с опасной инфекцией.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пандемия COVID-19, другие пандемические вирусные инфекции являются серьезной новой проблемой для системы здравоохранения и всего общества, требуют научного осмысления, обуславливают и очередной раз доказывают необходимость целенаправленного укрепления все звеньев отрасли,
но прежде всего – больничной сети [1,2]. В России оптимизация стационарного сектора в период с 2015
по 2019 гг. привела к существенному сокращению коечного фонда системы здравоохранения страны.
В 2020 году в России в среднем интенсивность использовании коечного фонда снизилась. Как это не
парадоксально, но особенно низкими оказались показатели загруженности коечного фонда, предназначенного для лечения COVID-19.
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Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19) вызвала кризис в области общественного здравоохранения, так как медицинские учреждения оказались плохо подготовлены к таким инцидентам. Поэтому
необходимуо менять парадигму развитяи больтничной сети. приоритеты по сокращению государственной инфраструктуры круглосуточных стационаров должны быть заменены на приоритеты по обеспечение устойчивости и мобилизационной готовности здравоохранения. В условиях рисков биологического,
эпидемического и цифрового тоталитаризма, необходимо рассматривать перестройку стационарного
звена как часть общего плана реформирования всей системы здравоохранения, включая стационарное
и специализированное амбулаторное медицинское обслуживание. Важно также учитывать, что в Российской системе здравоохранения усиливается роль частных медицинских организаций, участвующих в
программах ОМС и оказывающих больничную помощь, т.е. осуществляющих медицинскую деятельность за счет казны в интересах общества [3]. Управление такой «гибридной» системой здравоохранения становится частью изоморфных процессов, ведущих отрасль к «рынку нормы» - солидарному регулируемому рынку, эффективность которого в условиях асимметрии информации между врачом и пациентом обеспечивается социальным страхованием. Планы неотложных действий каждой медицинской
организации, вне зависимости от формы собственности, должны включать оптимизацию числа свободных коек, стратегии по борьбе с потенциальным дефицитом персонала, оборудования, медикаментов и
средств индивидуальной защиты, и, наконец, планы обучение медицинских работников, в том числе
коммуникационным навыкам общения с пациентами, их родственниками и общественностью в целом.
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Аннотация: В статье рассматриваются меры, направленные на снижение уровня младенческой смертности и их эффективность в Свердловской области, динамика коэффициента младенческой смертности в течении восьми лет в Российской Федерации, Уральском Федеральном округе и Свердловской
области.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF STATE POLICY IN REDUCING THE INFANT MORTALITY
RATE IN THE SVERDLOVSK REGION
Savinov Andrey Konstantinovich
Abstract: The article discusses measures aimed at reducing the infant mortality rate and their effectiveness in
the Sverdlovsk region, the dynamics of the infant mortality rate for eight years in the Russian Federation, the
Ural Federal District and the Sverdlovsk Region.
Key words: healthcare, infant mortality, infant mortality, Sverdlovsk region, Ural Federal District.
Младенческая смертность является важным критерием, наглядно отражающим социальные и
экономические изменения в стране, а также уровень здравоохранения. Анализ тенденций изменения
младенческой смертности является важной основой для принятия органами управления здравоохранением решений для достижения положительных результатов.
Младенческий возраст связан с адаптацией ребенка к условиям внешней среды. Возраст до года
как наиболее уязвимый возраст вносит наибольший вклад в детскую смертность. Так, по данным Росстата в Российской Федерации в 2020 году 6489 детей умерло на первом году жизни, для сравнения:
1759 детей умерло в возрасте 1 – 4 года. Следует заметить, что в 2020 году смертность в период новорожденности (интервал 0 - 27 дней) составила 3718 детей, то есть 57,2% младенческой смертности [1].
Особое внимание следует уделять младенческой и детской смертности от болезней, которые
можно профилактировать и лечить: частота смертей от внешних причин, от болезней органов дыхания,
инфекций и от внешних причин зависит от качественного патронажа новорожденного, особенно в первые месяцы его жизни; от состояния здоровья (физического и психического) матери и медицинского
наблюдения за ней, особенно в послеродовый период; от осведомленности матери и всех членов семьи об уходе за младенцем; от материального благополучия семьи.
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Коэффициент младенческой смертности определяет количество детей, умерших в возрасте до 1
года на 1000 новорожденных за этот год и выражается в промилле (‰).
Нацеленность на снижение уровня детской и, в частности, младенческой смертности в стране
привела к положительным результатам: по данным Росстата за 2020 год коэффициент младенческой
смертности в Российской Федерации составляет 4,5‰ на 1000 родившихся. Необходимо учитывать
дефект официальной статистики, что отражается в дальнейшем на показателе детской смертности.
Следует учитывать, что особенности здравоохранения в регионах обуславливают увеличение
коэффициента младенческой смертности в сельской местности. Так, в 2020 году в РФ этот показатель
был 4,2‰ среди городского населения и 5,3‰ среди сельского населения.
С целью снижения младенческой смертности в соответствии с Распоряжением Правительства
РФ №669-р [2] было поручено проводить мероприятия, направленные на раннее выявление заболеваний у детей, включая скрининговые программы, в том числе до рождения ребенка, использование современных методов диагностики, лечения и даже реабилитации. Ожидаемым результатом было снижение коэффициента младенческой смертности до 2,7 случая в 2020 году; увеличение доли обследованных беременных женщин в первом триместре для диагностики нарушений развития ребенка; сохранение охвата неонатальным скринингом не менее 95 процентов новорожденных.
Развитие сети перинатальных центров, их оснащение современным оборудованием, обеспечение
маршрутизации беременных женщин и рожениц с учетом соблюдения показаний для госпитализации,
создание обучающих симуляционных центров для медицинского персонала на базе государственных
учреждений в целях подготовки врачей, медицинских сестер, акушерок, неонатологов – всенаправленное
действие на беременную, роженицу и новорожденного ребенка обеспечивает всесторонний контроль за
состоянием здоровья ребенка и матери, что сказывается на коэффициенте младенческой смертности.
Коэффициент младенческой смертности и в Свердловской области, и в Уральском федеральном
округе ниже, чем данный показатель по стране [3]. Коэффициент младенческой смертности в динамике
и на федеральном, и на региональном уровне говорит об эффективной работе службы здравоохранения в последние годы (табл. 1).
Коэффициент младенческой смертности в динамике за 2013-2020гг
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Российская
Федерация
Уральский федеральный
округ
Свердловская
область

Таблица 1
2020

8,2

7,4

6,5

6,0

5,6

5,1

4,9

4,5

7,4

6,4

5,8

5,5

5,1

4,8

4,6

4,0

6,9

6,2

5,5

5,8

4,9

4,7

4,7

4,1

Обеспеченность четкой схемой маршрутизации, развитая сеть перинатальных центров по области, оснащение лечебных учреждений квалифицированными кадрами и современным оборудованием,
широкий охват беременных скрининговыми исследованиями позволяет достичь Свердловской области
существующих результатов. Нацеленность на снижение уровня младенческой смертности достигается
благодаря всестороннему государственному влиянию на федеральном и областном уровне.
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Аннотация: Молнупиравир – исследуемый противовирусный препарат в пероральной форме выпуска,
являющийся аналогом рибонуклеозида, ингибирующего репликацию SARS-CoV-2 – возбудителя
COVID-19. Молнупиравир проявляет активность в доклинических моделях SARS-CoV-2, в том числе в
качестве профилактики и лечения, а также предотвращения передачи инфекционного агента.
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FEATURES OF THE APPLICATION OF MOLNUPIRAVIR IN THE TREATMENT OF NEW CORONAVIRAL
INFECTION
Mannakova Elina Timurovna,
Pchelyakov Ilya Markovich,
Nikoghosyan Narek Rashidovich,
Nikoghosyan Anush Rashidovna
Scientific adviser: Silkina Tatiana Aleksandrovna
Abstract: Molnupiravir is an investigational oral antiviral drug analogous to ribonucleoside that inhibits the replication of SARS-CoV-2, the causative agent of COVID-19. Molnupiravir is active in preclinical models of
SARS-CoV-2, including as a prophylaxis and treatment, as well as preventing transmission of an infectious
agent.
Key words: COVID-19, SARS-CoV-2, molnupiravir, experiment, research.
Разработка данного препарата осуществлялась фармацевтической компанией Drug Innovation
Ventures at Emory (DRIVE) и первоначально молнупиравир использовали при лечении гриппа. Препарат
превзошел ожидания.
В начале 2020 года мир столкнулся с коронавирусной инфекцией в результате чего в апреле этого же года было предложено протестировать молнупиравир для борьбы с SARS-CoV-2, MERS-CoV,
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SARS-CoV. В эксперименте участвовали зараженные мыши. По итогам исследования было выяснено,
что у грызунов значительно улучшилась работа дыхательной системы, что привело к увеличению эффективности газообмена, уменьшилась потеря веса.
В конце 2020 года эксперимент повторили, но вместо мышей были использованы хорьки, инфицированные только SARS-CoV-2. Препарат применяли перорально каждый день, что помогло снизить вирусную нагрузку, которая была в верхних дыхательных путях. Кроме этого, при помощи молнупиравира,
удалось осуществить ингибирование передачи вируса ко всей популяции через сутки после приема.
Механизм действия
Молнупиравир (MK-4482, EIDD-2801) ингибирует распространение вируса путем летального мутагенеза путем внесения ошибок в вирусный геном. Биохимическая и структурная основа индуцирования мольнупиравиром летального мутагенеза на данный момент в большей степени не исследована.
Молнупиравир нацелен на РНК-зависимую РНК-полимеразу SARS-CoV-2 (RdRp), которая опосредует репликацию и транскрипцию генома коронавируса, увеличивая частоту переходных мутаций от
G к A и от C к U.
В отличие от противовирусных аналогов нуклеозидов фторурацил и рибаварин, молнупиравир
резистентен к корректирующей экзорибонуклеазе, кодируемой коронавирусами, что делает его
перспективной мишенью для дальнейших исследований. На основании полученных данных о
молекулярной основе ингибирования молнупиравира раскрывается механизм летального мутагенеза,
который в дальнейшем может позволить приступить к разработке соответствующих ингибиторов. [2]

Рис. 1. Схема мутагенного пути мольнупиравиром
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Проведение исследования
В исследовании приняли участие взрослые не госпитализированные пациенты, у которых был
подтвержден лабораторной диагностикой COVID-19 легкой и средней степени тяжести. Симптомы
заболевания коронавирусной инфекцией проявлялись не более пяти дней. Необходимо учитывать, что
пациенты не вакцинированы против SARS-CoV-2 и имели минимум один фактор риска, который
способствовал развитию осложнений и летальному исходу.
Самыми частыми факторами риска неблагоприятного исхода заболевания были сахарный
диабет, ожирение, пожилой возраст, сердечно-сосудистые патологии. [1]
Эксперимент провели во многих странах, в том числе в России и Украине.
Всего было обследовано 762 добровольца, которых разделили на две группы. В первой группе
было 377 пациента, их лечили плацебо, в результате чего госпитализировали 53 человека (14,1%), 8
умерли. В другой группе пациенты принимали молнупиравир, было госпитализировано 28 человек
(7,3%) и все остались в живых.
Подводя итоги о проделанной работе по имеющимся данным клинических испытаний, молнупиравир сократил риск госпитализации на 50% заболевших COVID-19. [1,3]
Перспективы
В настоящее время компания Merck ожидает получение разрешение на производство противовирусного препарата и планирует провести около 10 миллионов курсов лечения до окончания 2021 года
при благоприятном исходе. Помимо этого, представители компании объявили о стремлении обеспечить свободный доступ к молнупиравиру во всем мире, который основан на адекватном подходе к ценообразованию, в зависимости от дохода стран.
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Аннотация: Проблема бесплодия стремительно набирает обороты. 10 лет назад ВОЗ объявил, что
ежегодно в мире женское и мужское бесплодие увеличивается на 2%. В нынешнее время ситуация
только ухудшается, наблюдается тотальный прогресс этого заболевания, несмотря на множество современных медицинских центров и методик лечения. Мировая статистика гласит о том, что минимум
10%, максимум – 20% жителей нашей планеты бесплодны. Сохранение своего репродуктивного здоровья является важнейшей обязанностью каждого человека.
Ключевые слова: бесплодие, причины, лечение, неспособность, анатомическое, эндокринное.
PROBLEMS OF FEMALE INFERTILITY IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Yankova Evgenia Eduardovna,
Sergeeva Anna Anatolievna
Abstract: The problem of infertility is rapidly gaining momentum 10 years ago, WHO announced that female
and male infertility increases by 2% annually in the world. At the present time, the situation is only getting
worse, there is a total progress of this disease, despite the many modern medical centers and treatment
methods. World statistics say that at least 10%, maximum - 20% of the inhabitants of our planet are infertile.
The preservation of their reproductive health is the most important responsibility of every person.
Key words: infertility, causes, treatment, incapacity, anatomical, endocrine.
Сегодня способных к рождению детей женщин в России становится все меньше: по данным за
2018 год, распространенность бесплодия составила 273,8 случая на 100 тыс. женщин от 18 до 49 лет.
По данным Росстата, за первое полугодие 2020 года родилось около 681 тыс. младенцев – по
сравнению с аналогичным периодом в прошлом году рождаемость снизилась на 5,4%. Естественная
убыль населения за первые шесть месяцев года уже составила 265,5 тыс. человек.
Общая численность населения страны сокращается: в 2018 году она снизилась на 99,7 тыс. человек, в 2019 году – на 32,1 тыс. Как указано в проекте единого плана правительства по достижению
национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, в
2020 году этот показатель будет в пять раз выше прошлогоднего: ожидается снижение численности
населения на 158 тыс. человек – это максимум за 14 лет. По оценке Росстата, численность населения
Республики Саха (Якутия) на 1 января 2020 года составила 972 тыс. человек, в том числе городское
население - 642,7 тыс.человек (66,1%), а сельское – 329,3 тыс.человек (33,9%).
В сравнении с 2015 годом численность населения республики увеличилась на 15,1 тыс.человек,
или на 1,6%. При этом городское население увеличилось на 18,0 тыс. человек (2,9%), а сельское население уменьшилось на 2,9 тыс. человек (0,9%).
Увеличение численности населения республики происходит благодаря сохраняющемуся естеXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственному приросту, а также снижению миграционного оттока.
Сегодня в республике реализуются и совершенствуются меры социальной поддержки семей с
детьми, внедряются новые меры поддержки, направленные на стимулирование сохранения и повышения рождаемости.
В последние годы республике наблюдается снижение рождаемости, в том числе первых детей.
Основными факторами снижения рождаемости являются неблагоприятное изменение возрастной
структуры женщин репродуктивного возраста, снижение интенсивности рождаемости, а также изменение демографического поведения населения. Одной из проблем снижения можно включить проблему
бесплодия.
Начнём со слова, с термина, творящего главное нарушение репродуктивной функции: бесплодие
— неспособность зачать ребёнка в течение 12 месяцев регулярной половой жизни без использования
методов контрацепции. Первичное бесплодие - полное отсутствие беременностей. При вторичном бесплодии в анамнезе есть указание на возникновение хотя бы одной беременности.Возможность зачатия (фертильность) - вероятность возникновения беременности во время одного менструального
цикла. Возможность зачатия у «нормальной» супружеской пары составляет 20-25%, а общая вероятность в течение 12 месяцев — 85-90%. Распространенность бесплодия остаётся постоянной, но частота визитов к врачу по поводу проблем с овуляцией увеличилась в 6 раз за последние 20 лет. Эта «эпидемия бесплодия» в основном связана с тем, что супружеские пары откладывают время рождения ребёнка. Наибольшей фертильности женщина достигает в возрасте 25 лет, затем этот уровень понижается. Также на ухудшение фертильности сильно влияют вредные привычки: курение, употребление этилового спирта, приём наркотических веществ и неблагоприятные воздействия окружающей среды.
Классификация бесплодия имеет несколько видов, но основными являются анатомическое и эндокринарное. Методы лечения также делятся на два типа: хирургическое лечение и лекарственное лечение. Женское бесплодие у женщин подразделяют на первичное и вторичное; при вторичном бесплодии существуют анамнестические данные о беременностях вне зависимости от их исхода.
Классификация женского бесплодия:
1. Эндокринная система.
Нарушения гипоталамо-гипофизарного генеза:
 Функциональные причины (гиперпролактинемия, нейрообменно-эндокринный синдром, гипогонадотропная гипоталамическая аменорея, хроническая ановуляция/гиполютеинизм, клинически проявляющиеся в виде олигоменореи или дисфункциональных маточных кровотечений);
 Органические причины (аденомы гипофиза, гипофизарная гипогонадотропная аменорея).
 Нарушения менструального цикла, связанные с гиперандрогенией.
 Гипофункция яичников: врожденная (дисгенезия гонад, тестикулярная феминизация и др.);
приобретенная (преждевременное истощение функции яичников).
2. Анатомический фактор.
Спаечный процесс: непроходимость маточных труб; спаечный процесс в малом тазу (исход воспалительного процесса, результат перенесенных операций, наружного генитального эндометриоза).
3. Патология матки и влагалища: врожденные аномалии половых органов (тела матки,
шейки матки, влагалища); приобретенная патология (истинная и ложная аменорея).
3. Шеечный фактор. Иммунное бесплодие, воспалительные заболевания влагалища и шейки
матки с изменением характера секретов.
4. Бесплодие неясного генеза. Бесплодие у женщин подразделяют также на первичное и
вторичное; при вторичном бесплодии существуют анамнестические данные о беременностях вне зависимости от их исхода.
Физикальное обследование - признаки эндометриоза. Скрининговые тесты: исследования с введением рентгеноконтрастных веществ через канал шейки матки в полость матки с последующим их
проникновением в брюшную полость может позволить оценить проходимость маточных труб и состояние матки. Золотым диагностическим стандартом является лапароскопия в лаважем маточных труб,
потому что позволяет исключить наличие спаек, эндометриоза. Эндометриоз – заболевание, при котоXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ром слизистая матки (эндометрий) разрастается за ее пределами. Возраст- начиная с 35 лет репродуктивный потенциал женщины снижается, и после 40 лет вероятность наступления беременности составляет менее 10 %. Прочие факторы риска: миомы; болезни, передающиеся половым путем; хронические заболевания, такие как диабет, рак, заболевания щитовидной железы, астма и депрессия. Прием антидепрессантов. Лечение возможно оперативно или путем ЭКО.
Патология шейки матки. Анамнез: предшествующие операции на шейке матки, внутриутробное
воздействие ДЭС. Скрининговые тесты: посткоитальный тест позволит дать оценку взаимодействию
спермы со слизью канальной шейки матки после коитуса. Обнаружение 5-10 подвижных сперматозоидов при высоком разрешении в прозрачной, не содержащей клетки слизи канальной шейки матки и
также её эластичность (способность растягиваться до 8 см и более) позволяет исключить цервикальную этиологию бесплодия.
Существуют ранние симптомы женского бесплодия. К ним можно отнести нарушение менструального цикла; болезненные, обильные менструации, болезненные ощущения или дискомфорт в области малого таза, необычно обильные выделения из влагалища необычного цвета и запаха, наличие
бесплодия в семье у родственников, нарушение функции щитовидной железы; ожирение или чрезмерная худоба, гирсутизм (повышенное оволосение), тяжёлые формы акне, наличие хронических заболеваний, пороков развития, не связанных с женской репродуктивной системой.
Диагностика, профилактика и лечение заболевания. Республике Саха (Якутия) обследование
и лечение в основном проводятся в столице республики в Якутске. Например, в Национальном медицинском центре г.Якутска в Центре охраны здоровья матери и ребенка работает отделение репродуктологии. Обследование женщин с бесплодием начинается со сбора анамнеза, при котором уточняют
характер менструальной функции, число и исход предыдущих беременностей, длительность бесплодия, используемые методы контрацепции и продолжительность их применения. При изучении половой
функции выясняют, нет ли боли при половом акте и регулярность половой жизни. При объективном обследовании необходимо измерить рост, массу тела пациентки, вычислить индекс массы тела (ИМТ).
При ожирении необходимо установить время его начала, возможные причины и быстроту нарастания
массы тела.
Есть два метода лечения бесплодия:
1. К консервативным методам лечения женского бесплодия относят коррекцию эндокринных
нарушений, после чего эндокринная система снова начинает функционировать в нормальном режиме,
происходит восстановление овуляции, что, естественно, увеличивает шансы на зачатие. Кроме того, в
ряде случаев применяют прием стимуляции овуляции, когда специалист назначает препараты, стимулирующие рост фолликула и созревание яйцеклетки. Целью данного способа лечения также является
восстановление овуляции.
2. К оперативным методам лечения бесплодия относят лапароскопию и резектоскопию. Резектоскопия — оперативное вмешательство, при котором с помощью специальных микроманипуляторов рассекаются внутриполостные спайки, происходит удаление полипов или миоматозных узлов, которые выступают в полость матки. Показаниями к применению этого метода лечения бесплодия у
женщин являются появление спаек в малом тазу, гидросальпинкс, наружный генитальный эндометриоз, патологии развития матки, синдром поликистозных яичников, киста яичников, опухоли матки.
Вероятные причины ежегодного прогрессирования бесплодия. ИППП (инфекции, передающиеся половым путём) оказывают отрицательное воздействие на фертильность человека. По оценкам
ВОЗ, в 2016 году имело место 376 миллионов случаев заражения одной из четырех ИППП — хламидиозом (127 миллионов), гонореей (87 миллионов), сифилисом (6,3 миллиона) или трихомониазом (156
миллионов). Более 500 миллионов человек живут с генитальной инфекцией ВПГ (генитальным герпесом), и порядка 300 миллионов женщин инфицированы ВПЧ – основной причиной рака шейки матки. По оценкам, порядка 240 миллионов человек во всем мире живут с хроническим гепатитом В. Заражение инфекциями, вызванными ВПЧ и вирусом гепатита В, можно предотвратить благодаря вакцинации. Всё это повышает риск нарушения репродуктологической системы, что в последствии, может
привести к бесплодию.
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У современного поколения много вредных привычек, провоцирующих проблемы со здоровьем,
малоподвижный образ жизни, неправильное питание, гиподинамия, ожирение, стресс — все это приводит к тому, что у человека накапливаются различные заболевания. Также влияние оказывает экология:
загрязнённый воздух, некачественные продукты, плохое качество воды. Здоровье населения в целом
ухудшается, и, соответственно, количество бесплодия тоже растет. Откладывание похода к врачу для
обследования может только усугубить ситуацию. Несвоевременное медицинское вмешательство может нести за собой серьезные последствия здоровью человека.
Наиболее эффективным лечением бесплодия является технология экстракорпорального оплодотворения (in vitro).
ЭКО - это объединение яйцеклетки и сперматозоидов в лаборатории с целью получения
оплодотворенных эмбрионов и их дальнейшего переноса в матку женщины.
Эффективность процедуры прежде всего зависит от возраста женщины. В большинстве случаев
ЭКО проводят женщинам до 42 лет. В первую очередь, пациентке проводят стимуляцию яичников специальными гормональными препаратами. Перед тем как передать яйцеклетки в эмбриологическую лабораторию, проводят транс вагинальную функцию фолликулы — так получают яйцеклетки под внутривенным обезболиванием. В эмбриологических лабораториях происходит оплодотворение в специальных условиях. Затем начинается культивирование эмбрионов в течение 3-5 суток, а уже после всего
эмбрион переносится в полость матки.
 Отбор пациенток.
Так как экстракорпоральное оплодотворение позволяет «обойти» маточные трубы, первоначально эта методика создавалась для лечения больных с трубным бесплодием. Тем не менее, в наст. время ЭКО используют во всех случаях бесплодия, когда лечение другими методами оказывается неэффективным.
 Концентрация ФСГ в сыворотке крови более 15 MЕ/л на 3-й день менструального цикла свидетельствует о снижении реактивности яичников и предполагает неудовлетворительный результат.
Пациенткам в возрасте старше 42 лет с концентрацией ФСГ на 3-й день менструального цикла более
15 МЕ/л, а также женщинам, которых традиционно считают бесплодными (с синдромом Тёрнера), можно рекомендовать экстракорпоральное оплодотворение c использованием донорской яйцеклетки.
 Стимуляция яичников. Хотя себе стоимость экстракорпорального оплодотворения с нестимулированным (естественным) или стимулированным кломифеном менструальным циклом меньше, в
итоге получают меньшее количество овоцитов, и вероятность успешного результата процедуры снижается. Именно поэтому эти методики используют редко. Контролируемая гиперстимуляция яичников
позволяет получить максимальное количество нормальных овоцитов.
 Типичный искусственно стимулированный цикл экстракорпорального оплодотворения начинают с назначения агониста (леопролид ацетата, нафарелина) в конце лютеиновой фазы менструального цикла. Назначение агониста позволяет предупредить преждевременную овуляцию, уменьшает
количество неудачных результатов и увеличивает вероятность возникновения беременности во время
данного цикла.
 Для стимуляции роста и созревания фолликулов ежедневно внутримышечно вводят МГЧ.
После проведения адекватной стимуляции яичников назначают имитацию подъёма концентрации ЛГ в
середине менструального цикла для стимуляции созревания овоцитов во время подготовки к овуляции.
 10-30% циклов экстракорпорального оплодотворения оказываются неэффективными из-за
неадекватной стимуляции фолликулов яичника.
Забор овоцитов. Забор овоцитов проводят под контролем трансвагинального УЗИ через 24—36
ч. после назначения имитации подъёма концентрации ЛГ. Количество получаемых овоцитов зависит от
количества фолликулов размером более 12 мм. Полученные овоциты оценивают на степень зрелости.
Оплодотворение.Сперму собирают в день забора овоцитов, промывают и инкубируют в специальной
среде. Через 4—5 ч после забора овоцитов в каждую пробирку, содержащую один зрелый овоцит, добавляют 50000-150000 подвижных сперматозоидов. Лечением бесплодия с помощью экстракорпорального оплодотворения занимается врач гинеколог-репродуктолог.
XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

147

 ЭКО впервые ввели в 1977 году в Великобритании. В 1978 году родился первый в мире ребёнок «из пробирки» – Луиза Джой Браун.
Также к современным методам лечения бесплодия относят:
1) Искусственная инсеминация спермой. Её вводят непосредственно в полость матки в обход
шеечного канала. Процедуру выполняют строго во время овуляции.
2) Стимуляция суперовуляции. Направлена на то, чтобы обеспечить выход полноценной яйцеклетки и увеличение шансов на зачатие. К процедуре прибегают при недостаточности и поликистозу
яичников, избыточной выработке андрогенов, непроходимости маточных труб, гормональных сбоях у
женщины.
3) ИКСИ — интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки.
К такому методу прибегают, если снижена концентрация или подвижность сперматозоидов.
Все вышеперечисленные методы активно используются в лечении бесплодия в республике. Сегодня популярностью пользуются искусственное оплодотворение ЭКО.
Рис 1. Из данной диаграммы следует, что с 1990 по 2000г большинство пациентов доверяли медикаментозному лечению, оперативному вмешательству, ЭКО использовалось редко, хотя это можно
объяснить тем, что в это время в Россию и в субъектах государства не было доступно качественное
лечение бесплодия у женщин.
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Рис. 1.
С 2001 по 2010 г. превышается популярность искусственного оплодотворения, соответственно
уменьшается оперативное вмешательство и медикаментозное лечение всё еще находиться довольно
на высоком уровне. К 2021г, то есть до сегодняшнего дня популярность и эффективность искусственного оплодотворения является одним из высоких методов лечения бесплодия и последней надеждой для
семей, у которых не получается завести ребенка естественным способом.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

149

УДК 159.97

ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ С АУТИЗМОМ И РОДИТЕЛЯМ
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к.п.н., доцент
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Аннотация: В настоящее время наиболее распространено расстройство аутистического спектра.
Исходя из статистических данных, в развитых странах расстройства аутистического спектра (РАС)
диагностируются в среднем у одного из 70 детей. Проявления аутизма очень разнообразны: некоторые
дети испытывают серьезные страдания, не могут говорить, редко (или никогда) могут смотреть в глаза
другим людям и демонстрировать часто повторяющееся поведение. Другие дети, как правило, не могут
понять, что что-то не так. Как и как проявляется РАС в детстве, каковы его причины, что могут сделать
родители, чтобы помочь ребенку?
Ключевые слова: аутизм, родители, психологическая помощь.
PROVIDING PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO CHILDREN WITH AUTISM AND PARENTS
Suleimenova Madina Yerzhanova
Scientific adviser: Zhientayeva Begayim Zhientayeva
Abstract: Currently, autism spectrum disorder is the most common. Based on statistical data, in developed
countries, autism spectrum disorders (ASD) are diagnosed in an average of one in 70 children. The manifestations of autism are very diverse: some children experience serious suffering, cannot speak, rarely (or never)
can look into the eyes of other people and exhibit frequently repeated behavior. Other children, as a rule, cannot understand that something is wrong. How and how TIME manifests itself in childhood, what are its causes,
what can parents do to help the child?
Key words: autism, parents, psychological help.
Каждый родитель хочет, чтобы после того, как его ребенок ожил, он был здоров. Родители
радуются каждому движению ребенка, его лицу, каждому шагу, первому изданному звуку, сказанному.
Каждый ребенок хочет чувствовать заботу об окружающей среде. Но некоторые дети дистанцируются
от окружающей среды и живут в своем мире. Они не интересуются чем-то новым, то есть не имеют
интереса к познанию. Такие дети испытывают различные трудности в общении, адаптации к
социальной среде, общении с родителями. По таким признакам можно определить аутизм у ребенка
или некоторые его симптомы.
Родители детей с аутизмом и детский врач, наблюдающий за ними, обычно не замечают какихлибо отклонений в психомоторном развитии ребенка в первый год их жизни. Психофизическое
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развитие большинства детей с аутизмом в первый год их жизни соответствует возрастным
нормативам. Эмоциональное развитие ребенка также не сильно тревожит родителей из-за того, что он
не ожидает от него высокой психической активности в зависимости от возраста до года.
Аутизм (от греч. autos-я) – состояние человека, когда он изолирован от внешнего мира и
находится внутри себя. Этот термин был введен Э. Блейером в 1911 г. для обозначения особого типа
аффективной сферы, где зависимость взрослого человека от реальных действий, регулируемых его
внутренними эмоциональными потребностями, незначительна. Американский психи – Лео Каннер,
который первым открыл и исследовал ранний детский аутизм в 1943 году, в 1949 году Ганс Аспергер
описал подобный синдром. Иногда аутизм также называют синдромом Каннера. Таким образом, аутизм
– это «экстремальное» одиночество ребенка, трудности установления эмоционального контакта и
общения и снижение способности к социальному развитию [1].
В настоящее время мы можем констатировать, что 2 апреля 2015 года (день распространения
сведений о проблеме аутизма во всем мире) частный благотворительный фонд Булата Утемуратова
«Асыл мирас» представил программу поддержки особых детей «Аутизм – жизнь для всех одна», и этот
фонд по-прежнему пользуется большим спросом и продолжает делать добрые дела [2].
Аутизм рассматривался также такими учеными, как О. С. Никольская, А. С. Ретта, К. С.
Лебединская. Как указывает К. С. Лебединская, под понятием «отрешенность от себя, от реальной
жизни или парадоксальность влияния на внешние действия, пассивность или особая травматичность в
отношениях со средой».
Коррекционная работа с аутичными детьми требует больших эмоциональных затрат и всегда носит долгосрочный характер. Поэтому часто родители, ожидая быстрого положительного результата и
не получив его, разочаровываются, «опускают руки», теряют надежду. Следующие рекомендации помогут родителям понимать и принимать детей такими, какие они есть, улучшая тем самым качество
взаимодействия с ними, помогая адаптироваться к такому сложному, но неизбежному миру.
Наблюдение является лучшим способом работы с аутичным ребенком. Наблюдая за происходящим, мы замечаем [3]:
 каждое действие
 каждый звук
 каждый жест ребенка
 облекая в слова все увиденное, мы помогаем ребенку научится понимать, что эти слова
непосредственно связаны с поступками и что при помощи слов можно выразить мысли, чувства и даже
общаться с другими.
Советы для родителей:
1. Успешной адаптации ребенка является соблюдение режима дня.
2. Для обеспечения спокойствия и уверенности малыша полезно создание семейных ритуалов,
направленных на формирование стереотипов поведения в различных ситуациях.
3. В процессе воспитания следует избегать двух крайностей с одной стороны – проявления
чрезмерной жалости и вседозволенности, с другой – постановки завышенных требований, которые ребенок не в состоянии выполнять, в сочетании с жесткостью и наказаниями.
Родителям «особенных» детей необходимо понимать, что улучшение состояния ребенка зависит
не только от назначаемого специального лечения, даже если таковое нужно, но в значительной мере от
терпеливого, принимающего и последовательного отношения к нему.
Ваша задача помочь ребенку в сложных условиях раскрыть весь заложенный в него природой
потенциал развития, сделать его максимально приспособленным к самостоятельной жизни и пусть
простой, но полезной профессиональной деятельности.
Самое главное, родители должны создать дома условия, чтобы ребенку с аутизмом было комфортно и он мог чувствовать себя защищенным. Необходимо оградить ребенка от встреч с людьми,
если он противится контактам, постараться изолировать его от шума и резких звуков. Тем не менее,
такого ребенка нельзя выпускать из вида, так как при очередном приступе ярости он может нанести
себе увечья, выбежав на проезжую часть улицы либо упав с высоты, или играя с острыми предметами.
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Рекомендация для родителей (игры для детей-аутистов): Следует предлагать малышу поиграть в
игры, которые не требуют от него использовать речь. Такие дети охотно играют в лото, складывают головоломки, пазлы, выкладывают мозаику, занимаются аппликацией. С помощью совместной деятельности можно немного приблизить тот момент, когда ребенок научиться общению и взаимодействию.
Если ребенок проявил интерес к какой-либо игрушке или предмету, назовите предмет, дайте ребенку его потрогать и подержать в руках, чтобы у него были задействованы все анализаторы: слух,
зрение, осязание. После многократного повторения ребенок привыкнет к предмету и обратит на него
внимание.
Подводя итог, можно сказать, что у каждого особого ребенка есть свои психолого-педагогические
особенности, важную роль играет их интеграция в окружающую среду, не выход за пределы общества.
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Аннотация: В статье рассматривается психологическая природа девиантного поведения в подростковом и юношеском возрасте. Проводится теоретический анализ понятия девиантного поведения, механизмов его возникновения, обосновывается необходимость создания целостной современной системы
психолого-педагогической коррекции девиаций.
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ON THE ISSUE OF PSYCHOLOGICAL CORRECTION OF TEENAGE AND ADOLESCENT DEVIATIONS
Kollesnick Elena Olegovna
Scientific adviser: Petrenko Elena Anatolyevna
Abstract: The article depicts the psychological nature of deviant behavior in adolescence and adolescence.
The theoretical analysis of the concept of deviant behavior, the mechanisms of its occurrence is carried out,
the necessity of creating an integral modern system of psychological and pedagogical correction of deviations
is substantiated.
Keywords: Deviant behavior, deviation, teen age, adolescence, psychological correction.
В настоящее время наряду с позитивными тенденциями социально-экономической динамики
наблюдаются негативные социально-психологические изменения, как-то: социальная дифференциация,
конфликтность, увеличение количества семей «группы риска», подростков и юношей, осужденных за различные преступления, число беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних. Кроме того, вызывает
опасения тот факт, что поведение лиц подросткового возраста, в том числе, из социально благополучных
семей проявляют склонность к девиациям, асоциальному поведению, попадая под влияние молодежных
организаций асоциальной и национально-экстремистской направленности. Социальная ситуация в рамках современного российского общества побудила ученых, занимающихся изучением проблем социальных девиаций искать эффективные способы их коррекции у подростков и молодежи.
Значимость процессов социального воспитания, недостаточно оценена в современном обществе,
процесс социального воспитания воспринимается как некая второстепенная деятельность. Большая
нагрузка на социальных педагогов и психологов, работающих в образовательных учреждениях, так же
не способствует слаженной работе в сфере профилактики и эффективной коррекции девиантного поведения подростков и молодежи, которая по мнению А.Б. Фоминой, является неэффективной и неспособной противостоять отрицательным социальным явлениям.
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В связи с вышеописанным, достаточно остро стоит проблема теоретического анализа и разработки эффективных психологических и социально-педагогических технологий профилактики и коррекции девиантного поведения подростков и молодежи.
Психологические детерминанты девиантного поведения подростков и юношей, составляющие
психокоррекционной работы с ними достаточно активно рассматриваются в научной литературе.
Так, механизмы и сущность социальной дезадаптации и реадаптации, процессов асоциализации
и ресоциализации молодежи представлены в работах Г.А. Аванесова, В.Г. Бочаровой, А.Н. Суханова,
Л.П. Буевой и др.
В исследованиях А.А. Бодалева, Л.К. Керимова, Л.И. Новикова исследуются содреэание и методики коррекционно-реабилитационной работы с девиантной молодежью [1].
С.А. Алексеев, М.А. Алемаскин, С.А. Бадмаев описывают медико-психологическую специфику
девиантного поведения в юношеском возрасте.
Большой количество работ в области подростковых и юношеских девиаций, свидетельствует о
недостаточной освещенности психологических детерминант девиантного поведения в быстро меняющихся социальных условиях.
Проблематику данного феномена усугубляет тотальность и масштабность его проявлений. Девиантное поведение охватывает все слои общества и становится привычным явлением независимо от
возраста, пола, рода занятий, профессии, уровня образования, этнической и религиозной принадлежности [2].
Понимание различных аспектов природы девиантного поведения не способствует единству опдходов к классификации видов, типов, факторов девиантного поведения, его психологической детерминации, психологических механизмов, а также способов его психологической и социальнопедагогической коррекции.
Таким образом, острота проблемы девиантного поведения в юношеском возрасте и недостаточность прикладных психологических исследований, направленных на разработку эффективной системы
психокоррекционной работы отклоняющегося поведения подростков и молодежи, обусловило проблему данного исследования.
На основании рассмотрения сущности феномена девиантного поведения наиболее удачным, на
наш взгляд, является определение, данное С.Н. Дубининым. Данный автор рассматривает девиантное
поведение как «устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных
норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся социальной дезадаптацией» [2, с.163].
Нас интересуют, прежде всего, психологические механизмы девиантного поведения, под воздействием которых происходит становление и развитие личности, обеспечивается достижение социальной
нормы либо возникновение и формирование девиантного поведения.
В качестве факторов возникновения девиантного поведения в подростковом и юношеском возрасте традиционно называются следующие [4]:
 нарушения в формировании, становлении и развитии личности (А.Е. Личко, В.С. Мухина,
А.В. Петровский);
 социокультурные особенности (С.А. Завражин, А. Гуггенбюль, Л.Б. Филонов);
 проблемное протекание подросткового кризиса (Р.Т. Байярд, Ф. Дольто, Э. Эриксон);
 асоциальная направленность неформальных групп, членами которых являются подростки и
молодежь (А.В. Петровский, О.А. Белобрыкина, Л.Б. Шнейдер).
Среди наиболее распространенных причин возникновения девиаций в подростковом и юношеском возрасте многие исследователи называют неблагоприятную ситуацию развития ребенка и комплекс его психологических свойств (особенности темперамента, характера личности), которые предрасполагают к девиациям.
Согласно точке зрения И.А. Невского [4, с.23], девиации у подростков и молодежи вызваны некими особенностями, предрасполагающие к формированию тех или иных отклонений.
Н.В. Майсак [5, с.77] было выявлено, что личностные особенности с девиантным и нормативным
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поведением сходны в основных характеристиках - в уровне напряженности, повышении экстравертированности, эмоциональной возбудимости, связанных с началом подросткового кризиса, но отличаются
своеобразием личностных черт. Для подростка с нормативным поведением характерны социальная
лабильность, эмпатия, общительность, ориентация на социальные нормы, операциональная напряженность, интеллектуальность, а также положительный образ родителей. Особенности девиантного
подростка следующие: негативная психическая напряженность, акцентуированная готовность к риску,
психическая ригидность, ориентация на нормы девиантной подростковой группы, непредсказуемость
поведения, высокая агрессивность.
Таким образом, психологическая природа девиантного поведения личности рассматривается как
результат взаимодействия генетических факторо и социальных процессов, межличностных отношений,
детерминированных объективными социально-историческими тенденциями и явлениями социума, с
одной стороны, и субъективной ролью индивидуальности конкретного индивида в процессе его развития и социализации.
При этом девиантное поведение рассматривается в контексте социальных процессов и регламентирующих норм жизнедеятельности конкретного общества, подчиняется его социальным закономерностям и зависит от них. При этом в глубинном плане оно зависит от экзистенциальных проблем и
нарушений личностного развития.
Несмотря на обилие научных и прикладных работ в области психологической девиантного поведения в подростковом и юношеском возрасте, проблема коррекции девиаций остается актуальной и
требует дальнейших исследований. Не определены психологические механизмы его психологопедагоигческой коррекции. Сложившаяся система профилактики и преодоления девиаций не отвечает
современным потребностям коррекции данного поведения личности, в особенности подростков и молодежи. Следовательно, эта система не способна противостоять негативным социальнопсихологическим явлениям.
Психологические механизмы возникновения и протекания девиантного поведения, являющиеся
целостной комплексной психологической системой, включающей основные подсистемы регуляции
(смысловые, ценностные, активности, рефлексии и др.) зависят от половозрастных и социальнопсихологических особенностей группы принадлежности.
Использование данных психологических механизмов может задавать целостный ориентир для
оптимизации и обеспечения процесса коррекции девиантного поведения личности.
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Аннотация: Эта статья дает некоторое представление об образе политического лидерства, лидерства
и общественного контроля, а также его роли в политических процессах. Также у политического лидера
есть свой «имидж» и информация в информационном обществе, не только хороший, зеленый пиар, но
и «черный пиар», различные слухи, сфабрикованные обвинения. В нем использованы исследования
западных исследователей политического лидерства.
Ключевые слова: выборы, политическая реклама, институт имиджмейкинга, политические технологии,
электорат, управление выборами, аккредитация, политическая партия, кандидат, депутат.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР - ГЛАВНЫЙ ФОРМАТОР
Дехканов Наримон
Abstract: This article provides some insights into the image of political leadership, leadership and public
scrutiny, and its role in political processes. Also, the political leader has his own "image" and information in the
information society, not only good, green PR, but also "black PR", various rumors, fabricated accusations. It
used the research of Western researchers on political leadership.
Keywords: elections, political advertising, image institute, political technology, electorate, election administration, accreditation, political party, candidate, MP.
The main subject of political processes is the people, the masses, on the one hand, and the political
leader, political party or political elite, on the other. The effectiveness of a political leader or leader’s activities
is often also related to the person of the political advisor who assists him or her. However, in our view, no
matter how knowledgeable and resourceful a political adviser may be, ultimately the effectiveness of political
activity depends on the leader and the political leader.
Today, a tradition of supporting people worthy of public administration is being formed. With these
aspects in mind, below we will focus on the fact that a political leader is a key image maker. The ancient Greek
philosophers also put forward a number of valuable ideas about which category would lead in the
management of society. For example, the ancient Greek philosopher Plato (Plato) linked political inequality
with the quality of soul and spirit. This quality is thought to vary in different layers. He emphasized that
kindness and courage were the hallmarks of rulers and the military, and that the tendency to various tastes
and pleasures was characteristic of the peasantry and the artisans. For the first time in history, Plato founded
the theory of recruitment. He believed that leaders should be formed on the basis of upbringing and education
of the ruling elite. According to Plato, justice can only be achieved when society is ruled by sages
(philosophers)[1.282-283].
By the twentieth century in the history of science, classical theories of the elite problem had been
formed. Basically, these concepts are associated with the name of the great 16th century Italian sociologist
Nicolas Machiavelli. After all, in history, only Machiavelli saw politics as a separate field. G. from Italian
sociologists. Moska, V. Pareto, R. Mixels, J. Sorel and others were able to further develop Machiavelli’s
teaching in the new era. If G. While Moscow (1854-1941) created the doctrine of the “political class,” his
compatriot F. Pereti (1848–1923) laid the foundations of a pragmatic elite theory. R. Michels (1876–1936) also
developed a concept in the spirit of stratification based on the domestic political characteristics of the West. In
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today's political practice, one or another form and language of democratic governance based on these
concepts is used in Western society. The common name Machiavellianism also has a place in political
governance.
When a manager expresses his or her image rudely, it can be compared to a wrapping paper or box
chosen to present an or that product in an attractive way to the consumer. The consumer focuses on most
forms, not content. Therefore, the advertising of goods plays a significant role in a market economy. In
presenting the leader to the electorate, the image-makers make the average talent look good and pass on to
the consumer the qualities he does not have. The image can be of a “second” nature to the leader, i.e.
artificial. [2.154]. Otherwise he is doomed to failure and defeat. The image of a political leader, that is, the
ability of a leader to shape his or her image among the public, and his or her competitiveness, is especially
evident in the parliamentary election process.
Under the influence of long-standing totalitarian, party-dominated policies and ideologies in Uzbekistan,
the former Soviet Union's indifference, indifference and lack of interest in elections led to the formation of a
"nomenclature". After national independence, there is a tendency for reforms to be carried out by the state, to
strengthen the position of the state as a "chief reformer." The main motto is "From a strong state to a strong
society." However, the ancient history, the experience of the world community shows that the type, form and
policy of the state are determined by the citizen and society in a democracy, and political choice is made by
the electorate as a society and its political culture, the state that "wants" develops depending on the level of
that culture. When this historical fact is expressed in scientific language, the paradigm or algorithm is
confirmed by prominent politicians and sociologists of the West. One of them is Francis Fukuyama, an
American philosopher, sociologist, and futurologist, professor at the Johns Hopkins School of Advanced
International Studies, and a member of the Presidential Council on Bioethics.
The level of culture determines the well-being of a society. The choice of political leader also depends
on this level of culture. F. According to Fukuyama, this or that state or head of state is an integral part of
culture and an important element of trust. Fukuyama commented on the index, which measures the level of
confidence in the state, and included in this index "high level of confidence" and "low level of confidence." Of
course, the researcher puts developed countries such as the United States, Germany and Japan in the
category of "high confidence", and Russia and Eastern Europe, ie countries in the former socialist camp, in the
category of "low confidence".
After all, the idea of neoliberalism, not liberal democracy, is gaining popularity in the West today. Frimm,
G .; Scholars such as Mercus and Ortega de Gasset also acknowledge this [4.119-154]. Western "mass
culture" is based on the idea of liberal freedom, the individual and society, their moral requirements are not
taken into account. The power of PR and imagemaking technologies lies in the fact that not only professional
and qualified politicians at the top of public administration, but also the average person who has established
strong ties with the information and communication industry and managed to win public attention can win
elections. This is because U.S. researchers D. Wilcox and D. According to Nolte, the extent to which public
opinion and attention are manipulated depends on the skill [5.232]. It is well known that the concept of
"performance" is useful in PR - a talented candidate always wins. His political platform does not matter, his
positive "image" in the election works. Image, on the other hand, is not about a political leader, but,
surprisingly, about the taste, perception, and nature of the electorate. That's why a person who enters the
political arena plays the "spectator" and tries to please him. The alphabet of imagemaking technology is also
based on this aspect.
J. Segel, one of the leading experts on electoral technologies, said that "the party should advertise the
person, not its ideology" [6]. In fact, the basis of any political consultation is to create the image of any person,
to be more precise - to "create". If we compare a candidate or a future political leader to any "commodity", it is
the duty of the political adviser to make the "commodity" consumer. Democratic elections are based on
alternatives and competition. This means that every claimant, that is, a claimant to power, must be able to
present himself in a positive light. Making a positive impression is the most important task for a future political
leader. This means that a modern political leader, no matter how "democratic" or "populist", will not be able to
use PR technology in the process of government formation and elections, unless there are sufficient conditions
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for democracy to "work" in society, political consciousness and legal consciousness. The “image” of a political
leader needs to be realistic. Otherwise, the people, the citizen, will be able to perceive the "artificial" beauty.
There are many such facts in the history of politics and political image. As a result, over-decoration, "grinding"
the leading image does not always work. In image-making, the former Soviet ideology reached an
unprecedented level in the world, that is, it raised the "geniuses" to the level of "symbols", in which not only
physical aspects, but also high moral and human qualities were artificially exaggerated and expressed [7.110].
In short, a political leader is both the creator and the guardian of his "image." After all, in the information
society there will be conditions not only for good, green PR, but also for the creation of "black PR", various
rumors, fabricated accusations, slanders in the free information space. This means that a political leader must
be the main image-maker and at the same time a fighter, a defender of his image, a guardian.
Effective use of the experience of Western PR practices, drawing the right conclusions from the
mistakes and shortcomings made by them, is one of the main guarantees for the formation of power in the
local political space and the stable and peaceful conduct of governance. After all, PR technology and PR
practice is a universal democratic phenomenon. Along with democracy, various social institutions, methods
and tools that shape democracy are constantly entering independent Uzbekistan. Uzbekistan is harmonizing
with the world community in all spheres of social life, and this process has accelerated, especially since 2017 the formation of a new Uzbekistan, our people are entering the third Renaissance.
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Аннотация: В статье представлен социологический анализ процессов развития социального капитала
с некоторыми комментариями исследователя, направленными на развитие компонентов социального
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ЭТНОСОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ
Содирджонов Мухриддин Махамадаминович
Abstract: This article provides a sociological analysis of the processes of social capital development, with some
comments by the researcher on the development of the components of social capital based on previous research.
Keywords: integration, globalization, nation, family, mentality, identity, social character, social stereotypes,
capital.
If any opportunity is not focused on adapting to needs in the form of capital, then there will be a need for
potential. It can therefore be argued that human activity adapts all components to itself. Human capital includes
a number of components of socio-biological integrity and directs it to society. These include: demographic,
health, education, labor, cultural, civic, spiritual-ethical, information ownership, and the like. Each of the
identified components corresponds to the types of socially necessary activities and functional imperatives as
capital. For example, the demographic component defines the forms of social capital for new generations, the
health component organizes activities aimed at restoring the physical and mental health of society, educational
capital includes knowledge and experience, and labor in the production of goods and services.
In the process of the occurrence of social capital, the weakening, loss of connections between individual
systems of needs, abilities, and interactions can lead to the deformation of human potential, i.e., decline.
Strengthening the systems that enable capital, keeping them in a stable condition, serves to enrich the
process described. In the process of description, it can be admitted that any capital moves when it consists of
specific components. The network components of any society and its subsystems can develop only if they are
firmly linked to the economic factor, and economic development determines the socio-biological environment.
Improving the living conditions of the population, along with improving the quality of life, will be the basis
for the development of social capital in the country. "Social capital" is one of the most widely used concepts in
the economic literature. Because social capital plays an important role in the social development of the state.
In the scientific literature, the term "Social Capital" was coined by L.D. Hanifan [1. c.130-138] was first
interpreted in 1916 as a form of social relations in small rural communities. By 1980, the French political scientist P. Burche [2.] Created the scientific theoretical basis for the political and sociological interpretation of the
term "social capital". Also, American scholars such as political scientist J. Kaulman (1990), sociologist A.
Portes (1986), R. Patnem (2000) have studied the phenomenon of social capital, the sources of its formation
and development.
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Definitions of the concept of "social capital" in the literature focus on ethical norms, trust and effective cooperation as factors of prosperity and development. It should be noted that trust is a common feature of any
social capital. Trust is a basic and necessary condition of social capital. Accumulated social capital is also used
to determine the place and social status of the individual in society. In modern society, the stratification system
is not only measured by economic factors, but also by social factors. In particular, the German philosopher N.
Luman argues that trust, as a social mechanism, governs uncertain social relations and reduces risk [3.c.1-7].
F. Fukuyama introduced the concept of trust-based social capital: “Trust” is a social phenomenon in
which people work together to meet needs for a specific purpose and outcome. The role of the family in the
formation of sources of social capital and resources is invaluable ”[4.c.64].
Democratization of all spheres of social life, changes in the socio-political and economic spheres play
an important role in the development of the country's social capital. This, in turn, is the main criterion for
meeting the social needs of man, social protection, non-violation of personal rights, building a democratic and
legal state, in short, respect for human dignity and values.
Commitment to the implementation of tasks of socio-economic and cultural significance on the basis of
formed social capital requires, first of all, the full application of the principles of social justice in social life. This
requires a conscious creative approach to labor, evaluation of its effectiveness and quality, adherence to the
law of self-regulation in the labor process. If all of the above is introduced into social life, then a person will have
fulfilled his civic duties in society.
As human capital is formed under the influence of direct interactions, we want to focus on the types of
human relationships. Hence, these are: a) a social movement; b) social interaction; c) social relations; d) social
control; d) social organization; e) social institutions [5.c.402]. While these are manifested on the one hand as
components of social relations, on the other hand, they create opportunities for human capital by engaging in
interactions. In general, social relations give rise to other, more specific manifestations in society. These are: a)
vital relationships; б) психологик алоқалар; в) ижтимоий (социал) алоқалар[6.c.420].
Relationships in the breadth of life are explained by the extent to which people observe, learn, and in
some cases indirectly mediate, and in some cases indirectly, each other before entering into a relationship. In
general, in this process, two individuals (subjects) observe and learn from each other. In a state of positivity,
there is an opportunity for human capital to be created. For example, new jobs have been advertised on the
internet or in the press, and based on that, someone gets a job. As a result, a system of relationships that
make up social capital emerges.
In sociology, the network component of human capital is provided by norms, rules, trusting relationships,
mutual obligations, responsibilities and solidarity that regulate social relations between people. All of the above
components of social capital can participate in the formation of the sectoral component of human potential, or,
conversely, can create "social capital" as a component of the developed network.
The main objectives of the development of the network component of human capital are to maintain and
strengthen direct links with the social environment on a positive basis, to reduce or eliminate negative aspects,
to achieve systematic development of the potential of individuals and communities. Socio-cultural and
economic-political changes in society have a unique impact on each person and are reflected in public opinion.
Needs and interests lead to the formation of a paternalistic attitude of the state towards public opinion, and it
justifies itself in many ways for the realization of social capital. The society’s cooperation with government
agencies on the basis of mutual social partnership prevents possible conflicts and disagreements.
In the process of transformation of society, the study and monitoring of public opinion as social capital is
important in making important decisions on governance issues that are important for government agencies
and society. Any social opinion can be positive or negative, depending on the interests and preferences of the
subjects in the society. It is social thought that determines the state of interests and needs in the consideration
of human potential [7.c.140]. The formed social opinion may remain unchanged for a long time. Therefore, it is
important to take into account public opinion in the positive direction of the human capital factor.
In short, the theoretical and methodological foundations of social capital are realized through the
analysis of social relations, industries, norms, rules, trust, belief, commitment, and so on. It is carried out at the
expense of components of organization, merger, provision of elements of mutual assistance of collective and
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individual social subjects on the basis of mutual partnership. The social factors that make up human capital
rely on human potential, primarily its sectoral component, to create interdependent social relationships and
support it throughout its activities. In this case, all resources (resources), including all qualities, from regional
capacity to human capacity, must be manifested as a need. Only when there is a need - it becomes capital.
And thus, human capital is understood as the assimilation in society of various systems of social relations
established by social factors (individual and collective), their use as a need, and as a result, the creation of
additional benefits and conveniences.
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Аннотация: В статье рассматривается перспективы создания национальной системы противоракетной
обороны армией Южной Кореи. Рассмотрены сроки создание и боевые возможности новой системы, и
то как ее создание повлияет на международную безопасность.
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PROSPECTS FOR THE CREATION OF A NATIONAL MISSILE DEFENSE SYSTEM BY THE SOUTH
KOREAN ARMY
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the prospects for the creation of a national missile defense system by the
South Korean army. The timing of the creation and combat capabilities of the new system are considered, and
how its creation will affect international security.
Key words: NATO, army, military space, Russia, international security, new technologies, missile defense.
Компания Южной Кореи «LIG Nex1», южнокорейский разработчик высокоточных ракет, представила макет маловысотной системы противоракетной обороны.
Концептуальная модель системы «LAMD» была представлена на Сеульской международной
аэрокосмической и оборонной выставке 2021 года на авиабазе в Соннам. Система «LAMD» состоит из
ракетной установки, командного пункта и многофункциональной РЛС [1].
Компания «LIG Nex1» продемонстрировала новую ракету, которая, как ожидается, будет модифицирована на основе корейской противоракетной системы «земля-воздух», разработанной совместно
с Агентством оборонных разработок армии США.
Официальный представитель компании «LIG Nex1» сообщил, что ракета должна быть оснащена
активной радиолокационной системой самонаведения для терминального наведения и способной перехватывать цели на расстоянии до 7 километров на максимальной высоте 5 километров. Пусковая
установка имеет 16 пусковых контейнеров в конфигурации 4х4 и, как ожидается, будет установлена на
полуприцепе автомобиля.
Компания «LIG Nex1» разработала и произвела широкий спектр систем защиты для противовоздушной обороны, наблюдения, управления, связи и радиоэлектронной борьбы. Воспользовавшись
накопленными технологиями и ноу-хау в области системной интеграции, контроля поражения, точного
отслеживания и прочего, хотят внести свой вклад в разработку современного ракетного перехватчика
для защиты от растущей угрозы Северной Кореи.
Система противоракетной обороны «LAMD» является частью усилий Южной Кореи по созданию
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продвинутой многоуровневой сети противовоздушной обороны, которая включает в себя системы противоракетной обороны наземного и корабельного базирования. Система «LAMD» сосредоточена на
нейтрализации ракет с севера для защиты столичного района Сеула на юге, поскольку северокорейские военные, как полагают, развернули сотни артиллерийских орудий дальнего действия вдоль военной демаркационной линии [2].
Южнокорейские военные рассматривали возможность покупки израильской системы «Iron
Dome», но передумали, учитывая, что израильская система ПВО была разработана для сдерживания
минометных снарядов, которые менее мощны, чем артиллерийские ракеты и баллистические ракеты
малой дальности, выпущенные Северной Корее.
Запрос предложений по системе противоракетной обороны «LAMD» должен быть выпущен в
следующем году с целью развертывания систем противовоздушной обороны в начале 2030-х годов.
Ожидается, что помимо Компании «LIG Nex1», другая компания «Hanwha Systems» будет конкурировать за программу приобретения на 2,4 миллиарда долларов, предложив свой радар дальнего
действия «земля-воздух» и другие сенсорные системы.
Ядерные переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном зашли в тупик более двух лет из-за разногласий в обмене на отмену разрушительных санкций под руководством США против Северной Кореи
и шаги Северной Кореи по денуклеаризации.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал усилить свое ядерное сдерживание после дипломатического конфликта с тогдашним президентом Дональдом Трампом. Его правительство до сих пор отвергало предложения администрации Байдена возобновить диалог без предварительных условий, заявив, что
Вашингтон должен сначала отказаться от своей «враждебной политики» - термин, который Северная Корея в основном использует для обозначения санкций и военных учений США и Южной Кореи [1].
Завершив месячное затишье, Корея с сентября 2021 года активизирует испытания оружия, одновременно делая условные мирные предложения Сеулу, возрождая модель давления на Южную Корею,
чтобы добиться от Соединенных Штатов того, что она хочет.
Недавно Северная и Южная Корея испытали баллистические ракеты с разницей в несколько часов, продемонстрировав свою военную мощь, которая, несомненно, обострит напряженность между
соперниками в то время, когда переговоры, направленные на то, чтобы лишить Север его ядерной программы, зашли в тупик.
Южнокорейские и японские военные заявили, что Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели 800 километров (500 миль), прежде чем приземлиться в море в исключительной экономической зоне Японии. Последний раз северокорейская ракета приземлялась внутри этой зоны в октябре 2019 года.
Пуски произошли через два дня после того, как Север заявил, что выпустил недавно разработанную крылатую ракету, первое испытание оружия за шесть месяцев.
Через несколько часов после северокорейских запусков администрация президента Южной Кореи сообщила, что страна провела первое испытание баллистических ракет с подводных лодок. В нем
говорилось, что ракета вылетела с подводной лодки и поразила обозначенную цель. BBC сообщила о
том, что тест Южной Кореи уже планируется провести до недавнего испытания Северной Кореи [2].
Эксперты говорят, что Северная Корея наращивает свои системы вооружений, чтобы оказать
давление на Соединенные Штаты в надежде добиться освобождения от санкций, направленных на то,
чтобы заставить Север отказаться от своего ядерного арсенала. Переговоры под руководством США
по этому вопросу зашли в тупик более двух лет, а тем временем на Корейском полуострове нарастает
напряженность.
Между тем, наблюдатели говорят, что правительство Муна, которое активно добивается примирения с Северной Кореей, возможно, приняло меры, чтобы казаться более жесткими в ответ на критику
о том, что оно слишком мягкое по отношению к Северу.
Соперничающие страны все еще технически находятся в состоянии войны, так как Корейская
война 1950-53 годов, в которой Север и союзный Китай столкнулись с Югом и возглавляемые США силы ООН, закончилась перемирием, а не мирным договором.
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В 2017 году Северная Корея заявила, что получила возможность нанести ядерный удар по материковой части Америки после проведения трех испытаний межконтинентальных баллистических ракет
и самого мощного ядерного испытания. В последние годы он также провел серию испытаний подводных ракет, что, по мнению экспертов, вызывает тревогу, потому что такое оружие трудно обнаружить
заранее и оно предоставит Северу возможность второго, ответного удара.
Южная Корея, у которой нет ядерного оружия, находится под защитой американского «ядерного
зонтика», который гарантирует разрушительный ответ Америки в случае нападения на ее союзника. Но
Южная Корея наращивает усилия по наращиванию своих обычных вооружений, включая разработку
более мощных ракет.
Список источиков
1. South Korea says North Korea fired projectile to sea– Режим доступа: URL:
https://www.defensenews.com/industry/2021/07/29/elta-and-hensoldt-team-up-for-german-ballistic-missiledefense-radar/ (дата обращения 21.10.2021);
2. How the DoD plans to meet its ambitious hypersonic missile test schedule– Режим доступа: URL:
https://www.defensenews.com/industry/2020/07/16/lord-hopes-to-loosen-weapon-export-restrictions-in-nextsix-months/ (дата обращения 21.10.2021).

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

166

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И
ДОСТИЖЕНИЯ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 25 октября 2021 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 26.10.2021.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 10,1
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

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

