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Аннотация: в статье приводятся результаты исследования зависимости индекса гумусообразования от
химического состава образцов почв, отобранных в разных районах Вологодской области. Определено
содержание водорастворимых и связанных форм тяжёлых металлов (железа, марганца и ртути).
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DEPENDENCE OF THE FERTILITY OF THE VOLOGDA OBLAST SOILS ON THEIR CHEMICAL
COMPOSITION
Yulia Alexandrovna Duryagina
Scientific advisor: Lyudmila Mikhailovna Voropai
Abstract: the article presents the results of a study of the dependence of the humus formation index on the
chemical composition of soil samples taken in different districts of the Vologda Oblast. The content of watersoluble and bound forms of heavy metals (iron, manganese and mercury) was determined.
Keywords: soil, humus formation index, chemical composition, heavy metals.
В настоящее время в Вологодской области проводятся работы по оценке качества почв, которые
на данный момент не являются сельскохозяйственными угодьями и расположены в зонах, которые
подвергаются загрязнению, например, недалеко от автотрасс и предприятий. В рамках этой работы на
кафедре химии и биологии Вологодского Государственного университета проводятся исследования по
оценке химического состава почвы и о влиянии химического состава на процессы гумусообразования.
Анализ литературы показывает, что в основном проводят исследования почв на содержание органических составляющих и железа, однако до конца не исследованы процессы гумусообразования и влияние
на них тяжёлых металлов (например, железа и марганца), которые являются катализаторами и ингибиторами окислительно-восстановительных процессов, происходящих с органическими соединениями.
Исходя из этого в данной работе предпринята попытка экспериментальным путём установить зависимость процессов гумусообразования от содержания железа и марганца.
На процессы гумусообразования оказывают влияние следующие факторы:
1. Активность микроорганизмов;
2. Рельеф местности;
www.naukaip.ru
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3. Фракционный состав почв;
4. Значение кислотно-основного показателя буферности почв;
5. Химический состав почв.
Известно, что почвы, как и живые организмы содержат почти все элементы, находящиеся в периодической системе Д.И. Менделеева, за исключением искусственно полученных трансурановых элементов. Элементный или валовый состав почвы – важнейшая характеристика, по которой определяют
генезис, плодородие, а также осуществляют выбор и разработку методов химического анализа почвообразования. По валовому составу определяют также перегнойно-аккумулятивные горизонты, для которых характерно повышенное содержание биогенных элементов углерода, фосфора азота [1, 2, 3].
Эти горизонты относятся к наиболее плодородным зонам.
Валовый состав почв характеризует механизм и типы реакции почвообразования, включающие
процессы гумусообразования. Известно, что содержание, состав гумуса определяет плодородие почвы, стабильность водно-солевого баланса и буферность почвенных агрегатов в условиях эрозии, дефляции, снижающих её плодородие. Гумус имеет сложный неоднородный состав и включает органические соединения, относящиеся к разным классам и прошедшие определённые стадии почвообразования: углеводы, протеиды, лигнин, липиды, аминокислоты, поли- и монофенолы, сахара, гетероциклы,
гумусовые кислоты и их производные, жирные кислоты [4].
Следует отметить, что большая часть химических элементов в почвах находятся в гумусе в связанном состоянии, включая металлы. Катионы металлов вс органической составляющей почвы – гумусом образуют органо-минеральные комплексы, в которых комплексообразователи занимают разные
позиции.
Важная роль в процессах почвообразования отводится металлам – железу и марганцу, участвующим в Red-Ox процессах за счёт способности легко трансформироваться в соединения с разной
степенью окисления. Стабильность разных форм железа и марганца в почвах зависит от значений рН, произведения растворимости и значения стандартных электродных потенциалов производных металлов.
В зависимости от стадии гумусообразования меняется содержание железа и марганца как комплексообразователей. Например, железо в почвах содержится от 0,5 до 6%, и этот элемент занимает
среди всех элементов периодической системы четвёртое место, относится ко второй группе элементов,
являющихся макроэлементами. Марганец входит в переходную группу микроэлементов, и его содержание колеблется от 0,01 до 0,3%.
Распределение элементов в связанном виде в почвах зависит также от горизонта почвы, химического состава оболочки земли, климата, влажности и от их геохимической классификации. По геохимической классификации железо и марганец относятся к халькофилам, сидерофилам, биофилам. По
особенностям их миграции в почвах данные элементы подвижны в восстановительной глеевой среде.
Железо – один из распространенных элементов в литосфере. Среднее содержание железа в
почвах составляет 3,8 % и зависит от того, какие первичные минералы входили в состав почвообразующих пород. Железо может находится в степенях окисления +2 и +3; марганец – от +2 до +7. Наиболее
устойчивыми являются металлоорганические комплексы, в которых железо и марганец находятся в
восстановленных формах. По суммарному содержанию восстановленных устойчивых форм железа и
марганца определяют стадии процесса гумусообразования, причём эти характеристики в значительной
степени зависят от значения рН. Зная значение рН, можно коррелировать присутствие восстановленных и окисленных форм металлов и определять их участие в процессах гумусообразования. Например,
при значении рН от 2 до 6 железо находится в состоянии Fe+3, Fe(OH)+2, Fe(OH)2+, а также образует соли FeCO3, FeH2PO4+, Fe(H2PO4)2. В интервале рН от 6 до 11 Fe+3 находится в виде гидроксидов железа,
Fe(OH)4-1, Fe(OH)2, Fe(OH)42-.
Марганец в зависимости от значения рН в кислой среде находится в виде Mn+4, Mn(OH)3-1, Mn+3,
Mn(OH)+2, Mn2(OH)+3, в щелочной среде марганец чаще всего образует комплексы со степенью окисления +6 и +4. Такие соединения менее устойчив к процессам гидролиза, и подобные комплексы легко
гидролизуются в нейтральной среде [5, 6].
В связи с этим была поставлена цель установить зависимость между индексом плодородия почXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вы и содержанием железа и марганца, которые находятся в разных степенях окисления и входят в состав комплексов с гуминовыми кислотами и другими ионами, содержащимися в почве.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. С помощью современных инструментальных методов исследования установить химический
состав образцов почвывзятых из разных районов Вологодской области (Устюженского, Бабаевского,
Череповецкого, Вологодского).
2. Определить содержание органических фракций и установить индекс плодородия.
3. Экспериментальным путём определить химический состав исследуемых образцов почв, взятых
из разных районов Вологодской области (Устюженского, Бабаевского, Череповецкого, Вологодского).
4. Установить зависимость между содержанием обнаруженных веществ и индексом плодородия.
При выполнении работы использовали следующие физико-химические методы анализа: титриметрический, гравиметрический, потенциометрический, атомноабсорбционный, флуориметрический и
фотометрические.
Объектом исследования являются образцы почв Вологодской области.
Предмет исследования – зависимость между индексом плодородия почв и содержанием обнаруженных элементов.
На рисунке 1 приведена карта-схема мест отбора проб почвы.
Цифрами на карте обозначены районы с указанием преобладающих типов лесов: 1 - Устюженский р-н, сосняк черничный; 2 - Бабаевский р-н, сосняк черничный; 3 - Бабаевский р-н, Борисосудское,
черничник; 4 - Борисосудское, смешанный лес; 5 - Вологодский район, смешанный лес; 6 - Череповецкий р-н, смешано-лиственный.

Рис. 1 Карта-схема отбора проб почв Вологодской области
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Рис. 2 Фракционный состав
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На первом этапе определяли фракционный состав методом ситового анализа. Результаты исследования представлены на рисунке 2.
Результаты исследования показали, что для образцов №2, №4, №5 и №6 преобладают крупные
фракции. Для образцов №1 и №3 преобладают мелкие фракции.
На втором этапе определяли долю органической фракции и индекс гумусообразования. Образцы
подвергались термической обработке при температуре 800˚С. Отбирали навески массой 10 г и помещали их в тигли. Содержание органических фракций определяли по разнице масс почвы до сжигания и
зольного остатка. Индекс гумусообразования рассчитывали по разнице масс навески до и после прокаливания.
Результаты представлены в таблице 1.
Индекс гумусообразования
Место отбора
Устюженский р-н, сосняк черничный
Бабаевский р-н, сосняк черничный
Бабаевский р-н, Борисовосудское, черничник
Борисовосудское, смешанный лес
Вологодский район
Череповецкий р-н, смешано-лиственный

№
1
2
3
4
5
6

Таблица 1
Индекс гумусообразования
0,031
0,0475
0,0715
0,0765
0,089
0,136

На третьем этапе готовили водные вытяжки из почвы и определяли содержание подвижных форм
различных ионов и такие показатели как рН и жёсткость. Результаты приведены в таблицах 2,3 и 4.
Таблица 2
№
1
2
3
4
5
6

№
1
2
3
4
5
6

рН по показанию
иономера
5,05
5,8
4,9
4,5
5,5
5,1

Физико-химические показатели и содержание анионов
Общая
Содержание Содержание Содержание Содержание
жёсткость,
Cl-, мг/кг
CO3-, мг/кг
HCO3-, мг/кг
SO42-, мг/кг
мг∙экв/л
0,367
94,3
5288,7
0,4
70,9
4471,3
Содержание
Содержание
0,533
118,4
3458,7
ниже предениже предела обнарула обнару0,567
94,3
3660
жения
жения
0,533
94,3
3251,3
0,767
94,3
1628,7

NO3-,

Содержание
39,57
11,3
65,95
79,15
3,43
1,77

Содержание азотсодержащих ионов
мг/кг
Содержание NO2-, мг/кг
3,13
5,6
5,56
5,21
11,55
15,55

Содержание
РО3-4, мг/кг
2,03
4,0
4,9
12,3
12,7
9,6
Таблица 3

Содержание NH4+, мг/кг
6,68
8,0
9,58
10,2
11,0
12,73
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1
2
3
4
5
6

Таблица 4

Содержание катионов металлов и бора
Содержание Fe, Содержание Mn, Содержание Cr,
мг/кг
мг/кг
мг/кг
1,0
2,1
1,06
1,2
Содержание ни1,2
0,62
же предела об3,6
0,62
наружения
3,8
0,41
3,8
0,41

Содержание Al,
мг/кг
2,1
1,6
1,06
0,76
0,44
0,22

№

13

Содержание Воб,
мг/кг
0,72
0,81
1,3
1,4
1,13
2,5

Результаты свидетельствуют, что все исследуемые образцы почв имеют слабокислый характер
среды. Наименьшие значения рН имеют образцы почв 3 и 4, отобранных на территории Бабаевского
района. Для этих образцов также характерно повышенное содержание хлорид-ионов и нитрат-ионов.
Значение общей жёсткости для всех вытяжек небольшое, что говорит о низком содержании водорастворимых соединений кальция и магния, однако прослеживается зависимость: с увеличением
жёсткости растёт индекс гумусообразования. В ходе анализа было установлено, что содержание карбонатов и сульфатов, а также водорастворимых форм хрома ниже предела обнаружения. Содержание
хлоридов во всех пробах приблизительно одинаковое, в то время как содержание гидрокарбонатов
уменьшается с увеличением индекса гумусообразования.
По результатам можно вывести следующую зависимость: с увеличением содержания железа,
фосфатов (включая свободный фосфор) и азотсодержащих соединений увеличивается содержание
гумуса. При этом наблюдается уменьшение концентраций растворимых форм марганца и алюминия.
Это связано с тем, что фосфор фиксирует алюминий, уменьшая его подвижность. Увеличение содержания железа приводит к снижению концентраций подвижных форм марганца. Также наблюдается чёткая зависимость индекса гумусообразования от содержания общего бора: чем больше бора, тем выше
индекс гумусообразования.
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Рис. 3. Зависимость индекса гумусообразования
от содержания связанных форм тяжёлых металлов
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Одновременно с химическим составом водной вытяжки определяли содержание железа и марганца в почвах и в зольном остатке в связанном состоянии, используя в качестве растворителя раствора серной кислоты: для определения содержания марганца использовали 0,1 н раствор, а для определения железа – 40% раствор. Результаты исследования представлены на рисунке 4.
Исходя из результатов можно вывести зависимости: с увеличением содержания железа растёт
индекс гумусообразования, в случае с марганцем наблюдается обратная зависимость. В случае связанных форм элементов не прослеживается чёткой зависимости, так как наличие связанных форм железа и марганца может быть обусловлено антропогенным влиянием.
Для определения содержания ртути использовали атомноадсорбционный метод анализа, применяли Анализатор ртути «РА-915M» с пиролитической приставкой «ПИРО-915+», рисунок 5.
Результаты приведены в таблице 5.
Таблица 5

Содержание ртути
№

Место отбора

1
2
3
4
5
6

Устюженский р-н, сосняк черничный
Бабаевский р-н, сосняк черничный
Бабаевский р-н, Борисовосудское, черничник
Борисовосудское, смешанный лес
Вологодский район
Череповецкий р-н, смешано-лиственный

Содержание Hg,
мкг/кг
30
28,63
46,63
26,63
30,5
11,57

Зависимости между концентрацией ртути и содержанием органической фракции не прослеживается, так как большая часть ртути, находящейся в почве, попадает в окружающую среду в результате
загрязнений.
По результатам можно сделать следующие выводы:
1. Была выполнена пробоподготовка образцов почвы и приготовлены водные и сернокислые
вытяжки;
2. Образцы почвы были исследованы на содержание органических фракций, по полученным
результатам рассчитан индекс гумусообразования;
3. С увеличением концентрации различных азотсодержащих соединений (нитрит-, нитратионов и катионов аммония) растёт индекс гумусообразования;
4. С увеличением содержания железа, как водорастворимых, так и связанных форм, увеличивается индекс гумусообразования, такая же зависимость наблюдается с фосфат-ионами, при этом
наблюдается уменьшение концентраций марганца (включая водорастворимые и неводорастворимые
формы) и алюминия. Это связано с тем, что фосфор фиксирует алюминий, уменьшая его подвижность,
а увеличение содержания железа приводит к снижению концентраций подвижных форм марганца.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема разработки новых видов теплоизоляционных
материалов на основе доступного природного сырья.
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Sinitsyn Anton Alexandrovich
Abstract: this article discusses the problem of developing new types of thermal insulation materials based on
available natural raw materials.
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Одной из актуальных проблем строительства является разработка новых видов теплоизоляционных материалов, использование которых позволит сократить расходы на поддержание оптимальной
температуры в помещениях. К теплоизоляционным материалам предъявляются особые требования,
которые зависят от технологии производства и особенностей исходного сырья. Они должны иметь низкий коэффициент теплопроводности, высокую стойкость к агрессивным факторам среды, к изменению
температурного режима, быть огнестойкими, морозоустойчивыми, обладать высокой механической
прочностью при малой удельной плотности и экологически безопасными.Патентный поиск свидетельствует, что существуют два способа производства теплоизоляционных материалов: сухой и мокрый.
При сухом способе, предварительно исходное сырье высушивается, далее подвергается прессованию
при высоком давлении. При данном способе получают торфяные теплоизоляционные плиты, которые
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имеют низкий коэффициент теплопроводности. Существенным недостатком этой технологии является
получение ТИМов, обладающих малой механической прочностью, высокой гигроскопичностью и склонностью к загниванию. Второй способ - мокрый предусматривает на первой стадии получать теплоизоляционную смесь, в которой содержание воды должно быть не менее 80% от исходной массы. После
замеса смесь выдерживается в течение суток при комнатной температуре, далее после формования и
прессования подвергают термической обработке при температурах от 120 до 140◦C. При этом получают теплоизоляционные плиты, имеющие высокую механическую прочность, низкий коэффициент теплопроводности, однако недостатками данной технологии являются большой расход воды и получение
материалов со слаборазвитой пористой поверхностью, неоднородной по структуре. В качестве сырья
для получения ТИМов используют природные материалы, которые являются хорошими теплоизоляторами, к ним относятся: торф, древесные отходы, солома, камыш.
Известно, что Вологодская область занимает 7 место по запасам торфа, который используют при
производстве ТИМов. Существуют залежи торфа в восточных и западных районах. В восточных районах в большей степени сосредоточены залежи низинного торфа. Наибольшее применение при производстве ТИМов находит низинный торф, обладающий высокой стадией разложения, однако низинный
торф находится в малодоступных местах и в Вологодской области он сосредоточен в болотистой местности, что затрудняет его добычу. В связи с этим встает проблема разработки новых технологий производства торфяных теплоизоляционных материалов на основе переходного торфа. Переходный торф
обладает слабой степенью разложения, неоднородный по структуре, содержит большое количество
примесей неразложившихся растений, обладает высокой гидрофобностью и малой клеящей способностью. Следовательно, при производстве ТИМов к переходному торфу следует добавлять вещества,
которые устраняют его недостатки и способствуют образованию однородной пористой структуры с низким коэффициентом теплопроводности.
Также в ходе выполнения данной работы была выявлена целесообразность использования вместо воды торфяного экстракта, который получают ультразвуковой обработкой торфа. Для ультразвуковой обработки используют ультразвуковой низкочастотный реактор контактного типа, который обеспечивает глубокое проникновение ультразвуковых волн в растительные ткани. За счет кавитационных
эффектов увеличивается температура среды, наблюдается подкисление растворов, и усиливаются
скорости и возрастают скорости процессов гидролиза и экстрагирования компонентов торфа. При этом
вымываются из торфа гуминовые кислоты, лигнин, которые обладают вяжущими свойствами по отношению к сухому торфу и минеральным вяжущим. Внедрение ультразвуковой обработки позволяет
уменьшить время схватывания композитов, увеличить пористость при сохранении прочностных характеристик и уменьшить коэффициент теплопроводности, вследствие чего улучшаются эксплуатационные характеристики ТИМов. Также установлено, что введение в композиционную смесь цемента способствует снижению гидрофильности и увеличению гидрофобности, удельной плотности, прочности
при сжатии и снижению пористости, вследствие чего снижаются теплоизоляционные свойства материала, увеличивается их вес, что является существенным недостатком использования цементов. В ранее
выполненных исследованиях вместо цемента вводили негашеную известь и гипс. Результаты показали, что замена цемента на негашеную известь и гипс способствует получению ТИМов, эксплуатационные характеристики которых соответствуют требованиям ГОСТа. В связи с этим была поставлена
цель: разработать технологию получения композиционных теплоизоляционных материалов на основе
переходного торфа, с добавлением ультразвукового экстракта торфа, гипсового ангидрита и органического вяжущего.
Для достижения данной цели решаются следующие задачи: провести патентный поиск; изучить
структуру переходного торфа и его химический состав, который влияет на свойства ТИМов; подобрать
технологические условия для получения нового вида теплоизоляционных материалов; получить опытные образцы и определить их характеристики (коэффициент теплопроводности, механическую прочность, влагопоглощение, плотность, огнестойкость и биостойкость).
Объектом исследования является состав теплоизоляционной смеси и технологические условия
его обработки.
www.naukaip.ru
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Предмет исследования - влияние химического состава и условий обработки композиционной
смеси на техноэкономические показатели ТИМов.
При выполнении эксперимента пользовались следующим оборудованием: скорость схватывания
и механическую прочность определяли прибором «Игла Вика»; огнестойкость определяли аппаратом
ТВЗ; для определения температуры вспышки в закрытом тигле, токсичность полученных образцов
определяется с помощью Биолата; коэффициент теплопроводности определяли прибором ИТС-1 и
проводили на кафедре строительства.
На первом этапе исследования определяют основные характеристики переходного торфа из месторождений «Маега» Вологодского района (табл. 1). Для определения химических характеристик
(зольности и содержания органических веществ), отбирается определенное количество образцов торфа. Затем определяют их массу и прокаливают в муфельной печи при температуре 350-400◦C. Твердый остаток взвешивают на аналитических весах и рассчитывают зольность по формуле (1):
𝐴=

𝑚 − 𝑚1
∙ 100%
𝑚2

где А – зольность,%;
m – масcа тигля с зольным остатком, г;
m1 – масса пустого тигля, г;
m2 – масса сухой почвы, г.
Содержание органических веществ определяют исходя из зольности по формуле (2):
𝑋 = 100 − 𝐴
где А – зольность,%.
Для определения содержания pH водной вытяжки торфа, приготавливают торфяную суспензию.
Навеску сухого измельченного торфа массой 40 грамм помещают в стеклянный стакан вместимостью
500 мл и добавляют 300 мл воды. Смесь тщательно перемешивают и выдерживают 24 часа. После выдерживания раствор тестируют методом титриметрического анализа. Титрование ведут до тех пор, пока капля титруемого раствора вызовет окрашивание определенного цвета на универсальной индикаторной бумаге. Кислотность торфа делится на три группы: кислый – pH < 7; нейтральный – pH = 7; щелочной – pH > 7.
Таблица 1
Основные характеристики переходного торфа
№ образца
1
2
3
4

Месторождение

Маега
Средние
значения

Тип торфа

Вид торфа

Влажность, %

Зольность, %

Переходный

Осоковосфагновый

12,82
12,92
12,94
12,88

11,78
11,79
11,86
11,87

Содержание
органических веществ, %
88,22
88,21
88,14
88,13

12,89

11,82

88,17

pH вытяжки
6,1
6,2
6,1
6,1
6,12

Результаты свидетельствуют, что торф относится к осоково-сфагновому виду, содержит неразложившиеся пористые остатки корневой системы растений, которые выполняют армирующую функцию
при получении композита. Содержание органических веществ - 88,17%. Значение pH водной вытяжки 6,12 (среда слабокислая), что необходимо учитывать при получении композита. В кислой среде увеличивается время схватывания негашеной извести. Зольность торфа (остаточное количество неорганических веществ после сжигания) - 11,82%, влажность - 12,89%.
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На втором этапе подбирают процентный состав теплоизоляционной смеси. К торфу вводят ультразвуковой экстракт, полученный при обработке торфа низкочастотным ультразвуком. После замеса к
влажному торфу добавляют гипсовый ангидрит, древесную муку и органический полимер (поливинилацетатные смолы) в разном процентном соотношении (табл. 2). После перемешивания и формования
композиционную смесь выдерживают на воздухе в течение 1,5-2 часов и далее подвергают термической обработки при температуре 200-220◦C в течение 45-50 минут.
На третьем этапе, после термической обработки полученные образцы проверяют на схватывание с помощью прибора «Игла Вика». Образцы охлаждают на воздухе, определяют их эксплуатационные характеристики и сравнивают с показателями ГОСТа (табл. 3).
Таблица 2
Процентный состав теплоизоляционной смеси
№ образца
Состав теплоизоляционной смеси
1
2
Переходный торф,%
65
70
Древесная мука,%
10
10
Гипсовый ангидрит,%
5
15
Поливинилацетатная смола,%
15
15
Экстракта торфа,%
5
5
Физико-механические характеристики образцов
№ образца
Эксплуатационные характеристики ГОСТ 4861-74
1
2
Прочность при сжатии, МПа
0.5-2.5
1,11
1,99
Средняя плотность, кг/м3
645
221
237
Коэффициент теплопроводности,
0,06
0,039
0,041
Вт/м·С◦
Водопоглощение, %
110
82
71
Токсичность
0
0
0

3
75
10
10
15
5
Таблица 3
3
1,54
259
0,043
72
0

В ходе выполнения эксперимента был выявлен оптимальный состав теплоизоляционной смеси
(образец №2), физико-механические характеристики которого являются наиболее оптимальными и соответствуют показателям ГОСТа.
Таким образом, экспериментальным путем доказано, что переходный торф из месторождений
«Маега» можно использовать для получения теплоизоляционных материалов: торф является слаборазложившимся, выполняет армирующую и связывающую функции при получении композита.
В лабораторных условиях подобран химический состав торфяных ТИМов: содержание переходного торфа – 70%, содержание древесной муки - 10%, содержание гипсового ангидрита – 15%, содержание поливинилацетатной смолы – 15%, содержание экстракта торфа – 5%.
Установлена зависимость между эксплуатационными характеристиками и составом: с увеличением содержания поливинилацетатной смолы от 5 до 15% увеличивается механическая прочность при
сжатии, плотность, коэффициент теплопроводности и уменьшается водопоглощение.
Эксплуатационные характеристики полученных образцов соответствуют показаниям ГОСТа.
Внедрение данной технологии позволит получить новый вид ТИМов на основе доступного природного сырья Вологодской области: переходный торф, отходы древесины (древесная мука).
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ПРОБЛЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ: ВЗАИМОСВЯЗЬ
ФОРМЫ И СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ
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Аннотация: в процессе 3D проектирования моделей одежды возникают проблемы, связанные с качественной визуализацией. В статье представлен анализ результатов исследований по формированию
базы данных, которая позволит учитывать физико-механические характеристики, а также величину
прибавок для создания заданной объемно-пространственной формы швейного изделия.
Ключевые слова: проектирование, одежда, воздушный зазор, драпируемость, силуэтная форма.
VISUALIZATION PROBLEMS IN THE DESIGN OF CLOTHING: THE RELATIONSHIP BETWEEN SHAPE
AND MATERIAL PROPERTIES
Ivanova Svetlana Valeryevna
Slepnev Nikolay Valeryevich
Abstract: in the process of 3D designing of clothing models, there are problems associated with high-quality
visualization. The article presents an analysis of the results of research on the formation of a database that will
take into account the physical and mechanical characteristics, as well as the amount of additions to create a
given three-dimensional shape of a garment.
Keywords: design, clothing, air gap, drapability, silhouette shape.
Современным направлением разработки швейных изделий является развитие 3D технологий, в
частности, разработка трёхмерных изображений моделей сложных форм. Ожидаемый результат решения поставленных задач возможен благодаря тому, что 3D проектирование позволяет совмещать
получение заданной формы изделия с учетом прогнозирования свойства материалов, используемых в
изделии. САПР, применяемые в настоящее время, не позволяют учитывать свойства материалов ввиду большого ассортимента последних, а также разнообразия показателей свойств, влияющих на форму
изделия: драпируемость, жесткость, эластичность и др. [1, 2]
Развитие и внедрение компьютерных технологий в процесс изготовления швейных изделий позволяет создавать наглядное трёхмерное изображения проектируемых моделей одежды. Связь между
свойствами используемых материалов и силуэтной формой, а также формирование базы данных, которая позволит создавать заданную объемно-пространственную форму изделия весьма актуально.
Применяемые программы 3D проектирования способны трехмерно визуализировать форму швейного
изделия на электронном манекене. Кроме того, использование разных режимов просмотра дает возможность оценить качество посадки, вертикальный и горизонтальный балансы, в зависимости от ассортимента проектируемого изделия [3]. В качестве достоинства современных программ необходимо
отметить реалистичность визуального изображения. Существенной проблемой при проектировании
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является формообразование и ориентация расположения изделия относительно виртуального манекена ввиду недостаточности исходных данных показателей свойств материалов.
Компьютерным проектированием и трехмерной визуализацией швейных изделий различных ассортиментных групп занимаются зарубежные разработчики программ для проектирования одежды [4,
5]. В Ивановском государственном политехническом университете посредством технологий 3D сканирования изучают изменение пластики пакета материалов в трехмерной среде. Результатом исследования будет создание информационной базы данных, в которой представлены зависимости пластических характеристик поверхности моделей одежды от конструктивных параметров изделия.
Внедрение в проектирование одежды 3D технологий изменился подход к определению формы и
состояния поверхности оболочки изделия. В настоящее время рассмотрение это вопроса основано на
определении величины проекционных зазоров. На современном этапе развития программ визуализации весьма затруднительно согласование конструктивных особенностей изделия со свойствами материалов, применяемых для его изготовления. Поэтому визуализация осуществляется произвольно [6].
В работе [7] представлены результаты исследования расчета и распределение прибавок на
различных участках тела и величины воздушного зазора между телом человека и одеждой, а также
взаимосвязи посадки швейного изделия и параметрами пододежного пространства.
Необходимо отметить, что показатель драпируемости оказывает существенное влияние на величину воздушного зазора: она диктует величину закладываемой прибавки при разработке новой модели
одежды, увеличение величины прибавки влечет за собой увеличение воздушного зазора между телом
и оболочкой изделия. Кроме того, следует учитывать способ производства текстильного материала:
тканый или это трикотажное полотно. Установлено, применение в изделии трикотажного полотна существенно изменяет распределение воздушного зазора и площадь контакта изделия с телом человека.
В работе [8] авторы уделили внимание тому, как осанка и особенности телосложения человека
влияет на распределение величины воздушных зазоров. Исследование проводили в трех проекциях,
как в статике, так и в динамике. Такой подход авторы применили впервые, так как данный показатель
определялся, как среднее расстояние между одеждой и телом человека.
В процессе исследования обнаженный и одетый манекен последовательно подвергался трехмерному сканированию. Затем посредством методов обработки результатов 3D сканирования определялось расстояние между поверхностями. Практическое применение данные исследования могут найти
при проектировании тепло- и массообменных процессов в одежде.
В работе [9] авторы выдели два свойства текстильных материалов, показатели которых влияют
на распределение воздушных зазоров – это жесткость и драпируемость. На основании проведенных
исследований установлено, что величина воздушного зазора в швейных изделиях хорошо соотносится
с линейными характеристиками, в частности с длиной, и физико-механическими характеристиками –
жесткостью и линейной плотностью текстильного материала, и не соотносятся с глубиной складок. Все
это необходимо учитывать при проектировании с целью прогнозирования поведения ткани при визуализации, а также в процессе эксплуатации.
Ученые из Текстильного института Гонконга занимаются моделированием формы женской
одежды. В работе [10] они утверждают, что моделирование распределение прибавок на различных
высотах изделия позволяет получить заданную форму поперечного сечения изделия. В качестве объектов исследования выбраны женские жакеты, в количестве двадцати штук. Жакеты специально изготовили из одинакового пакета материалов пяти разных силуэтов в четырех размерных группах. К каждой размерной группе в зависимости от силуэта были рассчитаны прибавки по линиям груди, талии,
бедрам. Примени 3D сканирование поперечных сечений по линиям талии, груди и бедер, и, обработав,
полученные изображения, в графическом редакторе, установили, что для описания контуров необходимо применять полиноминальную модель второго порядка. Примененная модель позволяет учитывать поведение ткани при проектировании силуэтной формы женского жакета.
Анализ представленных результатов исследований показал, что в развитие 3D технологий при
проектировании швейных изделий, актуальным является направление по изучению сечений в системе
«манекен-одежда» на основных конструктивных участках, определение величины воздушных зазоров,
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а также величины прибавок, которые определяют силуэтную форму изделия. Необходимо подчеркнуть,
что основополагающим фактором этих исследований является взаимосвязь формы изделия с физикомеханическими характеристиками материалов, применяемых для изготовления изделия. Именно прогнозирование поведения материалов способствует прогнозированию и, как следствие, качественной
визуализации, пластичность и объемно-пространственную форму проектируемых швейных изделий.
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Аннотация: В статье на тему «Применение ультразвука в реставрационной практике» разработан новый окислительно-восстановительный метод реставрации археологических бронзовых объектов. Типовые технологии являются длительными и не обеспечивают создания ровных адгезионных покрытий.
Новая ультразвуковая технология позволяет исключить эти недостатки, а также значительно ускорить
процесс реставрации при помощи специально подобранных растворов.
Ключевые слова: реставрация, коррозия, бронза, ультразвук.
APPLICATION OF ULTRASONIC IN RESTORATION PRACTICE
Galanin Andrey Igorevich
Scientific adviser: Voropai Lyudmila Mikhailovna
Abstract: In the article on the topic "The use of ultrasound in restoration practice", a new redox method for the
restoration of archaeological bronze objects has been developed. Typical technologies are time consuming
and do not provide even adhesive coatings. New ultrasound technology eliminates these disadvantages, as
well as significantly accelerates the restoration process using specially selected solutions.
Key words: restoration, corrosion, bronze, ultrasound.
Введение
В реставрационной практике широкое применение находят инструментальные методы анализа –
оптические, электрохимические, хроматографические. Например, оценка вида и степени разрушения
бронзовых изделий основывается на изучении внешних признаков разрушения медного сплава с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ-анализ), рентгеноструктурного анализа. Однако
перед использованием инструментальных методов анализа на первом этапе любых реставрационных
работ осуществляют диагностику и атрибуцию любого реставрируемого объекта экспресс-методами. В
основе этих методов диагностики лежит качественный анализ, который позволяет идентифицировать
катионы и анионы, входящие в состав реставрируемых материалов.
Следовательно, без аналитических методов невозможно провести исследование реставрационных работ памятников истории и художественной культуры, к которым относятся медные памятники,
бронзовые изделий старины.
В Вологодской области в течение 15 лет проводились исследования по применению низкочастотного ультразвука в процессах реставрации археологических объектов бронзы и железа. В ранее
выполненных работах установлено, что ультразвук за счет кавитационных эффектов способствует растворению и снятию с поверхностей изделий слабой адгезионной коррозионной пленки. За счет раскрыwww.naukaip.ru
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тия пор растворитель проникает в их глубину, вступает в реакции с поверхностью металлического
сплава и вызывает вымывание из коррозионной пленки хлоридных анионов – активаторов коррозии. В
качестве отмывочной жидкости используется вода. При обработке археологических объектов низкочастотным ультразвуком в течение полутора часов происходит стабилизация поверхности железного
сплава. После отмывки на слой металла наносят жидкий полифторсиликат, который предохраняет железо и железные сплавы от дальнейшего разрушения. Сравнительный анализ степени коррозии реставрируемых объектов по типовой технологии (кислотное и щелочное травление) и предлагаемому ультразвуковому способу показывает, что модельные образцы, отмытые ультразвуком, практически не
корродируют, что доказывается измерением значений ЭДС на поверхности реставрируемого изделия.
Образцы, отмытые по типовой технологии, через два года бытования в условиях низкой влажности и
при температуре 15 – 180С имеют степень разрушения от 5 до 10%, что доказывает преимущество и
возможность использования низкочастотного ультразвука в процессах реставрации[2, с. 304].
В Вологодской области чаще всего на реставрацию поступают оловянные бронзы XVI и XVII века
и красные бронзы XVIII-XIX века. В красных бронзах повышенное содержание меди, они более стойкие
к действию агрессивных факторов среды, и при разрушении, в первую очередь, окисляются примеси
цинка, которые входят в их состав и вызывают электрохимическую коррозию сплавов. Для предотвращения образования микрогальванопар в реставрации используются технологии, в которых под действием энергетических факторов протекают реакции окисления нарушенных кристаллических структур
металлов. Для предотвращения дальнейшего разрушения осуществляют стабилизацию сплавов за
счет создания в структуре реставрируемого металла восстановления адгезионных металлических пленок из менее активных металлов, имитирующих внешний вид археологического объекта, например, серебра. Такой способ реставрации называют перепатинированием.
В связи с этим были поставлены цели: изучить с помощью физико-химических методов анализа
влияние ультразвуковой обработки на стабилизацию археологических бронзовых объектов и разработать ультразвуковой метод их реставрации. Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
1. Ознакомиться с аналитическими методами экспресс-контроля, которые применяются при
реставрации археологической бронзы;
2. Выполнить аналитический поиск по методам реставрации бронзы;
3. В лабораторных условиях с помощью инструментальных методов анализа подобрать технологические установки ультразвуковой реставрации археологической бронзы;
4. Экспериментальным путем определить механизм влияния низкочастотного ультразвука на
стабилизацию археологической бронзы;
5. Выполнить анализ полученных результатов и сделать выводы.
Объект исследования: окислительно-восстановительные процессы, протекающие при реставрации бронзы под действием ультразвука.
Предмет исследования: археологические бронзовые объекты (подсвечники).
Для достижения поставленных целей и задач использованы следующие методы анализа: качественный и количественный анализ, титриметрический, потенциометрический и фотоэлектроколориметрический инструментальные методы.
Известно, что бронзовые изделия имеют разный химический состав. Это необходимо учитывать
при выборе метода реставрации оловянных и красных бронз. Известно, что в оловянных и красных
бронзах, которые датируются XV-XVIII веками, кроме меди содержатся олово, железо, цинк, сурьма,
примеси мышьяка и фосфора. При бытовании этих артобъектов под действием агрессивных факторов
среды образуются микрогальванопары, в которых олово, железо, цинк выполняют функцию анода;
медь – катодное основание. Примеси олова, железа, марганца и других более активных металлов
окисляются. Во влажной кислой среде они переходят в растворимые соединения, постепенно вымываются, и в структуре олова возникают крупные поры, трещины, капилляры. Одновременно с этими процессами происходит разрушение кристаллической структуры меди с последующим ее окислением и
солеобразованием.
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В результате этих сложных химических процессов образуется патина – поверхностная защитная
пленка медного сплава. По химическому составу патины определяют условия бытования, причины и
степень коррозионных разрушений, метод реставрации.
В настоящее время в реставрационной практике бронзовых сплавов используют окислительновосстановительные реакции. С целью активации формирования защитных металлических пленок реставрацию проводят при температурах 50-80°С. Анализ литературных данных свидетельствует, что при
нагревании формируется рыхлая защитная пленка со слабой адгезией, за счет чего возникают вторичные очаги коррозии, которые вызывают дальнейшее разрушение материала после реставрации.
С целью устранения данных недостатков были разработаны ультразвуковые технологии реставрации бронзовых сплавов.
Аналитический обзор
Для снятия поверхностных пленок используют щелочные и кислые растворы. Кислые растворы
готовят на основе органических кислот (муравьиная, лимонная, щавелевая, уксусная), щелочные – на
основе солей, которые гидролизуются по аниону и создают слабощелочную среду (растворы карбоната
натрия, силиката натрия, фосфата натрия). Для более эффективного удаления поверхностных слоев
вводят эмульгаторы (ОП-7, ОП-8) и нагревают растворы до температур 60 – 900С. После снятия поверхностной пленки осуществляется патинирование – создание искусственной защитной пленки на поверхности бронзы, которая имитирует ее цвет. При патинировании используют серосодержащие соединения, полисульфиды калия, сульфиды натрия и аммония, которые при высоких концентрациях образуют пленки. При низких концентрациях пленки имеют золотисто-коричневый цвет, однако сульфидные пленки на открытом воздухе быстро превращаются в карбонаты и сульфаты. В итоге на поверхностных внутренних слоях бронзы возникают очаги вторичной коррозии.
Для устранения данного недостатка используют второй метод патинирования – оксидно-солевое
патинирование. В качестве окислителей используют растворы перманганата калия, бихромата калия,
бихромата натрия, хлората калия, молибдата аммония, азотной кислоты. Для предотвращения разрушения внутренних слоев к окислителям добавляют стабилизаторы – вещества, которые образуют нерастворимые соединения с внутренними слоями, а также выполняют эстетическую функцию. Наибольшее применение находят составы на основе сульфита калия. В последние годы патинирование проводят с помощью растворов сульфата меди и перманганата калия.
Для получения устойчивой патины также используются растворы на основе гидроксида аммония
– смесь молибдата аммония и гидроксида аммония. При реставрации растворы для патинирования
наносят на поверхность реставрационных изделий, выдерживают в течение 2 – 4 суток или используют
метод окунания. При окунании время выдержки составляет от 4 до 6 часов[4, с. 304].
После создания искусственной пленки объекты отмывают от растворов дистиллированной водой,
обрабатывают спиртом и сушат в потоке воздуха, нагретого до 30 – 350С. Однако недостатком этих
способов является невысокая эффективность реставрации, слабая адгезия, так как продукты реставрации не попадают в поры и чаще формируется рыхлая поверхность. Для устранения данных недостатков в работе предложен новый способ реставрации – ультразвуковой способ в растворах нитрата
серебра, борной кислоты. В качестве стабилизатора использовалась щавелевая кислота, которая являлась ингибитором коррозии.
Ультразвуковой способ реставрации бронзы
Эксперимент проводят в два этапа. На первом этапе бронзовые образцы говорят к исследованию, измеряют их массы на весах и с помощью потенциостата определяют значения ЭДС поверхности
бронзы в разных точках. При измерении потенциала наносят на разные участки артобъекта каплю 0,1
М раствора хлорида натрия, помещают электрод и фиксируют значение ЭДС. По значениям ЭДС делают вывод о степени разрушения бронзовых изделий.
Далее все образцы делят на две партии. Первую партию образцов реставрируют по типовой технологии. Их помещают в реставрационные растворы и выдерживают в растворах при температуре 4050°С до образования на поверхности образцов поверхностного слоя меди и серебра. Составы используемых растворов следующие: AgNO3 0,08 M; Cu(NO3)2 0,133 М; H3BO3 0,18 M; H2C2O4 0,11 М (1 состав)
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и AgNO3 0,105 М; Cu(NO3)2 0,16 M; H3BO3 0,15 M (2 состав).
Для определения времени реставрации образцы извлекают из растворов, сушат в потоке сухого
воздуха после их обработки в абсолютном спирте и измеряют значения масс и ЭДС. Измерения проводят через 1, 2, 4, 8, 24, 36, 48 часов. По изменению значений масс делают вывод об эффективности
реставрации.
Результаты исследования представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Зависимость изменения ЭДС
от времени выдерживания образцов в реставрационных растворах
Масса первого образца до реставрации составила 242 г, начальная ЭДС на поверхности равна
0,92 эВ. Масса второго образца составила 297 г, начальная ЭДС на поверхности равна 0,95 эВ. Исходя
из начальных данных и тестирования, следует, что второй образец разрушен в большей степени.
На основании полученных результатов следует, что происходит увеличение масс реставрируемых образцов, и концентрации катионов меди и серебра в реставрируемых растворах уменьшаются.
Изменение концентрации меди определяют фотоэлектроколориметрическим способом. Результаты
свидетельствуют, что наблюдается разное увеличение масс образцов и изменение концентрации Cu 2+
и Ag+ в растворах. В первом растворе изменение количества (г) меди составляет 0,77 г на 100 г образца, изменение количества серебра – 0,92 г на 100 г образца. Второй раствор, не содержащий щавелевую кислоту, менее эффективен по сравнению с первым на 32,47% относительно выделившийся меди
и на 25,00% относительно выделившегося серебра.
На следующем этапе образцы без предварительной отмывки в воде сразу помещали в растворы
для реставрации и озвучивали от 5 до 20 минут. За счет ультразвуковой кавитации происходит окисление и удаление коррозионных пленок. Одновременно восстанавливаются катионы серебра и меди.
Сначала формируется внутренней слой серебра, на котором далее образуется медное покрытие, имитирующее поверхность бронзы. Установлено, что процесс формирования поверхностных пленок заканчивается через 3 часа после действия низкочастотного ультразвука. Для установления оптимального
времени озвучивания образцы через каждый 5 минут извлекали из растворов и после предварительной
сушки определяли изменение массы.
Результаты исследования влияния времени озвучивания на изменение массы образцов представлены на рисунках 2 и 3.
На рисунках 2 и 3 показаны результаты оптимального времени озвучивания для создания поверхностных пленок. Из результатов следует, что оптимальное время ультразвуковой обработки составляет 10-12 минут, но с течением времени происходит отслаивание поверхностных пленок и образование микротрещин. После ультразвуковой обработки образцы промывают водой до значения pH
водной вытяжки 6,8-6,9, подвергают сушке при температуре 50-60°С в потоке воздуха с последующей
промывкой в абсолютном спирте, в этаноле около 15-20 минут для удаления воды из внутренних слоев.
Затем образцы извлекают и сушат на воздухе в течение двух часов. Через два часа проводят тестирование образцов на изменение значений ЭДС. Результаты исследования представлены на рисунке 4.
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Рис. 2. Влияние времени озвучивания на
изменение массы образцов (первый раствор)
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Рис. 3. Влияние времени озвучивания на из
менение массы образцов (второй раствор)

Рис. 4. Влияние времени озвучивания на стабилизацию археологической бронзы
Результаты исследования на изменение значения ЭДС показывают, что в первые 10 минут после
озвучивания наблюдается резкое уменьшение значений ЭДС, что свидетельствует о стабилизации археологической бронзы. При увеличении времени озвучивания до 15-20 минут происходит уменьшение
значения ЭДС. Однако повторное тестирование образцов через 2 месяца после реставрации показывает,
что при времени озвучивания 10 минут в образцах не происходят окислительно-восстановительные реакции, приводящие к разрушению металлов, т.к. ЭДС практически не изменяется. Увеличение времени
озвучивания до 15-20 минут, вероятно, вызывает образование мелких трещин в структуре металла и
наблюдается увеличение значения ЭДС. Результаты представлены на рисунке 5.
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Рис. 5. Зависимость изменения ЭДС от времени озвучивания – через два месяца значение ЭДС
практически не изменилось
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Выводы:
1. Экспериментальным путем определены технологические условия реставрации: время озвучивания 10 минут, число кавитации 600 – 900, температура раствора 80-85°С;
2. Ионометрическим методом определяют степень стабилизации реставрируемых объектов;
3. Данный способ может быть рекомендован при реставрации археологической бронзы. Проверку степени стабилизации осуществляли через 2 месяца. Результаты проверки показали, что значение ЭДС практически не изменилось.
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Аннотация: ШОДСС представляет собой совершенно новый метод, взлом которого создаст серьёзную
проблему даже для самых современных компьютеров и хакеров. Единственный способ – подбор
ключа, но и он усложнён из-за необходимости производить тяжёлые математические операции. При
желании можно зашифровать текст так, что что его расшифровка с ключом потребует сутки, а то и
больше усилиями продвинутого персонального компьютера.
Ключевые слова: атака, защита, информация, методы, система, средства.
MОDЕLING ОF THЕ INFОRMАTIОN SЕCURITY SYSTЕM IN THЕ NЕTWОRK
Kuvshinova Svetlana Mikhailovna
Abstract:HIGHWAY is a completely new method, hacking which will create a serious problem even for the
most modern computers and hackers. The only way is to select the key, but it is also complicated due to the
need to perform heavy mathematical operations. If desired, you can encrypt the text so that its decryption with
the key will require a day or even more by the efforts of an advanced personal computer.
Keywords: attack, defense, information, methods, system, means.
Условия современной жизни требуют широкого потенциала использования динамических систем
счисления в криптографии в связи с новшеством подхода и отсутствием какого-либо использования и
понимания принципов работы. Новые алгоритмы шифрования всегда обеспечивают подъём уровня
защиты информации благодаря совершенно новому подходу и отсутствию способов их обхода.
Защита информации от злоумышленников и постороннего доступа в наши дни – сложный и кропотливый процесс, который с развитием технологий только усложняется и требует постоянной доработки. Шифрование посредством систем счисления уже используется широко в наши дни, но новые
алгоритмы строятся на созданных преимущественно сотни лет назад системах счисления, адаптированных под цифровую среду. Например, система счисления Фибоначчи, открытая средневековым математиком, довольно популярна в криптографии наших дней. С течением времени злоумышленники
находят способы всё эффективнее обходить имеющиеся методы защиты, а новых подходов использования систем счисления для защиты информации критично мало. В связи с этим и становится актуальным вопрос о разработке нового подхода.
Понятие динамических систем счисления в официальной и неофициальной терминологии отсутствует, как и способы их обхода в криптографии. В связи с этим, использование принципиально нового
подхода к защите информации поможет, как минимум, обеспечить надёжную защиту данных в краткосрочной и среднесрочной в перспективе. Данный алгоритм имеет достаточно высокий потенциал для
развития в действительно мощное комплексное средство защиты, что в дальнесрочной перспективе
может обеспечить повышение уровня безопасности данных.
Но следует помнить, что алгоритмы шифрования не обеспечивают абсолютную защиту, так как
защищают информацию лишь после шифрования, тогда как её защита до и в процессе работы алгоwww.naukaip.ru
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ритмов, а также после получения и расшифровки ложится полностью на руки пользователей, как и
необходимость сохранности ключа. В связи с этим, даже в случае соблюдения всех норм безопасности
рекомендуется динамично дополнять исследуемое решение другими методами защиты информации в
связи с его экспериментальной спецификой, чему отлично способствует лёгкость и встраиваемость метода практически в любые решения независимо от специфики их работы и используемой платформы.
Целью моделирования является разработка действующего алгоритма шифрования на основе
ДСС, который сможет удовлетворять основным требованиям к безопасности и будет иметь ценность
для практического использования.
Основные системы счисления и похожие алгоритмы постоянно анализируются и изучаются. Следует обратить внимание на то, как обстоит дело с самими динамическими системами счисления. Стоит
заметить, что это не чётко упорядоченная система, а группа условных методов, которые пока конкретно
и окончательно не закреплены.
Как уже предполагалось, ДСС представляет собой позиционную систему счисления с динамичным основанием, которое зависит от ключа и меняется после каждого случая перехода единиц в разряд выше.
Эффект шифрования ДСС обеспечивает в результате сложной системы перевода единиц из одного разряда в другой. В связи с этим, для шифрования будут задействованы высокие вычислительные ресурсы, что и определяет специфику системы счисления:
− при увеличении длины текста затрачиваемая мощность увеличивается в сложной прогрессии;
− лучше подходит для передачи личной переписки, хранения паролей доступа и самой важной
информации;
− крайне сложно расшифровать информацию, имея на руках программное обеспечение, примеры
его использования и полное знание системы счисления или, иначе, имея ключ, но не имея программного обеспечения. Для успешного дешифрования требуется и ключ, и ПО;
− теоретически возможно ручное расшифровывание текста специалистом, хорошо знающим систему счисления, ключ и кодификацию;
− следует помнить, что в основных алгоритмах ШОДСС задействованы основания куда более
высокие, чем 10, 2, 3, 4 и 5. в демонстрационной кодификации основания чисел доходят до 160.
Таким образом, перевод в любую систему счисления, выглядит как последовательное деление
числа на одно и то же основание. В ДСС же перевод может производиться точно также, и в большинстве случаев он даже верно переведёт число, но довольно часто встречается ситуация, когда получившееся в результате деление число в разряде больше самого основания. В таком случае возникает
неоднозначность и результат шифрования искажается. Случаи подобного случались, но, по причине
неправильной оценки важности подобных ошибок, не фиксировались. Исправить проблему, возможно,
вполне себе допустимо, но это вопрос на повестке будущих работ. На замену пришёл другой способ
перевода чисел из одной системы счисления в другую и ошибки в нём, хоть и случаются, но уже позволяют осуществлять стабильное шифрование посредством разбиения исходного текста на блоки. Осуществляется он путём последовательного перевода чисел из одного разряда в другой. Этот алгоритм
перевода чисел из разных систем счисления в динамические и составляет основу ШОДСС.
К сожалению, анализ и решение существующих систем требуют очень много времени и узкоспециализированных навыков для их решения, поэтому работа над этим хоть и ведётся, может потребовать некоторого времени, а возможно и ресурсов для вычисления огромного числа чисел. Но для демонстрации, ограниченного использования и создания работающих побочных методов имеющегося
достаточно.
Для начала обзора побочных, оценим стандартный и единичный алгоритмы с целью определения свойств базового алгоритма, на котором строятся все остальные.
Оба алгоритма используют для определения основания зашифрованного числа ту же кодировку,
что и для перевода чисел. Это порождает удлинение зашифровываемого текста. Эта проблема имеет
решение в виде использования длинной кодировки вместе с обычной. Если длина кодировки текста
будет меньше кодировки зашифрованного текста, то он будет даже короче исходного. Точно также как
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если переводить числа из десятичной системы счисления в восьмеричную, увеличится длина числа, а
если в шестнадцатеричную, то уменьшится. Иначе это можно решить разработкой полноценного стандарта кодирования символов. Так как число символов меньше 256, то и затрачивать вместо 2 байт на
каждый символ зашифрованное число будет всего лишь 1 байт, а при грамотном подходе и 0,3-0,5 байт
Но это поверхностное и ограниченное решение, которое годится лишь в качестве временного варианта
или в особых условиях.
Обе проблемы – длина и преодоление основания в промежуточных вычислениях решаемы предполагаемо с помощью использования длинного ключа.
Также стандартные алгоритмы, по крайней мере, в том виде, в котором они должны быть в идеальном случае, хорошо работают в результате повторного шифрования. Это позволит увеличить во
много раз надёжность защиты информации.
Подводя итоги, можно утверждать, что данный метод счисления определённо представляет себя
как прорывной в области криптографии проект, имеющий глобальные перспективы. Нет смысла оспаривать тот факт, что у ШОДСС есть недостатки, но, несмотря на это, удалось создать полноценное
приложение, которое уже на этапе демонстрации представляет ценность и может служить для передачи коротких фраз через открытые каналы связи.
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Abstract: This article provides a generalized analysis of the data of car service companies and statistics on
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years of production.
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Важнейшей частью любого двигателя внутреннего сгорания является блок цилиндров. Блок цилиндров современного автомобиля может быть изготовлен из перечисленных ниже материалов:
 Серого чугуна
 Литого алюминия
 Литого под давлением алюминиевого сплава
В настоящее время всё больше набирают популярности блоки цилиндров изготовленные из
алюминиевого сплава, так как этот материал существенно снижает загрязнение окружающей среды.
Однако не все так радужно, как кажется на первый взгляд, ведь современный автомобильный рынок
повинуясь основной рыночной догматике, а именно спросу и предложению начал изготовление «одноразовых» двигателей.
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Разберемся в технологии изготовления двигателя с алюминиевым блоком цилиндров. При изготовлении блока цилиндров учитывают способ монтажа гильз цилиндров. Гильзы цилиндров изготавливают из высоких сортов стали. Гильзы цилиндров бывают либо съемные, либо влитые (вмонтированные в блок), в настоящее время чаще всего используют влитые гильзы. Влитые гильзы устанавливают
в форму еще до образования самого блока цилиндров, который отливают вместе с гильзами за счет
чего происходит диффузия одного металла в другой. Такой способ изготовления блока цилиндров снижает затраты на производство ДВС, но также снижает и ремонтопригодность двигателя в целом. В случае поломки вследствие естественного износа или других факторов, заменить гильзу не представляется возможным, и блок утилизируется целиком. Съемные гильзы могут быть как «мокрым», так и «сухими». «Мокрая» гильза соприкасается с охлаждающей жидкостью, а «сухая» устанавливается в дополнительную внутреннюю втулку и не соприкасается с жидкостью. Также в алюминиевых двигателях первых серий существовала острая проблема в использовании технологии установки гильзы, так, если
гильзу вливали или устанавливали «сухую», то через некоторое время гильза расклепывала блок цилиндров за счет разных линейных колебаний вследствие воздействия температур. Из-за этого было
отдано предпочтение «плавающим» «мокрым» гильзам. С начала 1980-х годов начали применять технологию запрессовки тонкостенной гильзы, окруженной алюминием, в блок цилиндров. Но у такого способа есть много недостатков, которые в полной мере прослеживаются до настоящего времени.
Как было сказано выше, автопроизводители в настоящее время умышленно сокращают ресурс
двигателей, для того чтобы автомобиль мог «отходить» лишь гарантийный срок, в большинстве случаев он составляет 5 лет или 100 000 км пробега. Основная причина видится в следующем: автопроизводители хотят по максимуму «выжать» из имеющихся конструкций двигателей внутреннего сгорания, и
постепенно перейти на электромоторы. К примеру, в 2020 году фирма Mercedes Benz полностью отказалась от проектирования новых двигателей.

Рис. 1. Продажи электромобилей и PHEV за 10 лет.
Продажи электромобилей и PHEV за 10 лет. Как мы можем видеть, 3 миллиона штук за продано
за 2019 год, в 2020 эта цифра приблизилась к цифре в 5 миллионов и осталась такой же в 2021 году.
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На этом фоне уже не звучит абсурдно, что надежные ДВС в премиум сегменте не сильно то и
нужны потребителям. Распространение электромобилей сделает эксплуатацию традиционных машин
невыгодной. Если взять условный автомобиль B-класса с традиционным двигателем, то он еще долго
будет оставаться конкурентоспособным, за счет невысокой стоимости км пути. А вот содержание
условного С-класса и выше, то его содержание становится абсолютно бессмысленным.
Мною был проведен анализ и сравнение двигателей выпуска 2010 – 2020 года с двигателями
выпуска до 2010 года и результат исследований поражает. В исследовании принимали участие мастерские по ремонту автомобильных двигателей из Орла, Курска, Железногорска (Курская область) и
Набережных Челнов.
Статистика такова, что основная масса автомобилей имеющих неисправности связанные с двигателем зачастую являются достаточно «молодыми» автомобилями в основном корейского производства, а именно KIA и Hyundai. Мое исследование показало, что 4 автосервиса из разных городов России
за 2020 год отремонтировало 347 автомобилей, 216 из которых являются представителями корейского автопрома. В автосервисах отмечают, что рубежным годом по качеству двигателей был 2010, все автомобили
произведенные после него страдают систематическими неполадками с силовым агрегатом.
Подведем итог: автопроизводители в настоящее время всё чаще и чаще умышленно сокращают
«жизнь» своих автомобилей исходя из рыночной целесообразности, а не качества. Так как автопроизводитель получает прибыль только от продажи нового автомобиля, а вторичные рынок ему не только не интересен, но и вреден, мы и дальше будем наблюдать ухудшение качества автомобильных двигателей.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией движения во время проведения дорожных работ. Объектом исследования является ул. Ленина г. Шахты. Разработан проект организации дорожного движения и имитационная модель. Определены порядок пропуска транспортных
средств и пешеходов, режимы движения транспортных средств в местах производства работ, обеспечивающие безопасность, как участников дорожного движения, так и людей занятых в производстве,
сложность дорожных условий, местоположение и длина рабочей зоны, фактическую интенсивность
движения транспортного потока, ширина проезжей части, закрываемой для движения.
Ключевые слова. Дорожные работы, безопасность дорожного движения, моделирование движения
транспортных потоков.
ORGANIZATION OF TRAFFIC DURING ROAD WORKS ON LENIN STREET IN THE CITY OF SHAKHTY
Aleksandrov Alexey Georgievich,
Davydenko Denis Vladimirovich
Scientific adviser: Kalmykova Olga Mikhailovna
Abstract: The article deals with issues related to the organization of traffic during road works. The object of
the study is Lenin Street, Shakhty. A traffic management project and a simulation model have been developed.
The procedure for passing vehicles and pedestrians, modes of movement of vehicles in places of work,
ensuring the safety of both road users and people engaged in production, the complexity of road conditions,
the location and length of the working area, the actual intensity of traffic flow, the width of the carriageway
closed to traffic, are determined.
Keywords: Road works, road safety, traffic flow modeling.
Строительство дорог и ремонтные работы влияют на их пропускную способность и повышают
риск возникновения дорожно-транспортных происшествий [1].
Зоны проведения дорожных работ это места повышенного уровня опасности, как для водителей,
так и для работников.
Обеспечение безопасности во время проведения дорожных работ является приоритетной задаwww.naukaip.ru
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чей для всех структур, участвующих в данном процессе, и зависит от правильности и своевременности организации движение транспорта, следовательно, тема магистерской диссертации является актуальной.
Исследованы геометрические параметры и состояние дороги по ул. Ленина г. Шахты. Дорожное
покрытие на некоторых участках полностью разрушено и находится в неудовлетворительном состоянии. От пересечения с пер. Красный Шахтер до пересечения с пр-том Пушкина ширина проезжей части
составляет 7,5 м. На этом участке происходит слияние транспортных потоков из двух полос в одну, что
приводит к затруднению движения особенно в часы-пик. Общая протяженностью участка, проезжую
часть, которую необходимо расширить, составляет 701 м. Все разделительные газоны по ул. Ленина
находятся в неудовлетворительном состоянии, непригодном для использования пешеходами.
Существующая схема организации дорожного движения по ул. Ленина от пересечения с пр-том
Карла Маркса до пересечения с пер. 1-ый Милиционный представлена на рисунке 1, которая наглядно
подтверждает необходимость проведения капитального ремонта дороги, с обустройством пешеходных
зон в том числе на разделительной аллее.
ул. Ленина
3.1

4.2.1

5.19.1
(5.19.2)

5.19.1
(5.19.2)

5.19.1
(5.19.2)

5.19.1
(5.19.2)

1.5

1.5

1.5

105

105

102

4.2.1
1.14.1
3.1

3.1

4.2.1

4.2.1

3.1

3.1

1.5

1.5

1.5

1.5

104

103

103

пер.Луговой

(613)
4.2.1

(17)

пер.1-ый Милиционный

598

пер.Луговой

455

2.1

(610)

пр. Чернокозова

(328)

(580)

пер.Рождественский

пер.Донской

(292)

(280)

(183)

(146)

310

(39)

(0)

(31)
пр.Карла Маркса

2.1

3.1

1.14.1

756

2.4

5.19.1
(5.19.2)

5.19.1
(5.19.2)

5.19.1
(5.19.2)

5.19.1
(5.19.2)

8.17
50м

3.1

5.19.1
(5.19.2)

(310)

5.19.1
(5.19.2)

4.2.1

4.2.1

100

2.1

17

3.1
4.2.1

1.14.1

900

2.1

1.1
100
3.1
4.2.1

741

км+м: 1+000

1.14.1

598

4.2.1

пер.1-ый Милиционный

2.1
1.12

пр. Чернокозова

455

(584)

пер.Кирова

пер.Донской

(295)

(310)

(164)
(151)

(35)

164

2.1

Начало дороги:
км+м:0+000 - 1+000
Ширина ПЧ - 8м

5.19.1
(5.19.2)

5.19.1
(5.19.2)

310

(17)
пр.Карла Маркса

(2)

17

4.2.1

пер.Рождественский

5.19.1
(5.19.2)

5.19.1
(5.19.2)

3.1

(328)

4.2.1

(177)

3.1

900

5.19.1
(5.19.2)

5.19.1
(5.19.2)

3.1

6.4

8.2.1

Рис. 1. Существующая схема организации дорожного движения по ул. Ленина
Проект ОДД на данном участке представлен на рисунке 2. Предлагается заменить дорожное покрытие, установить недостающие дорожные знаки, нанести дорожную разметку.
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Рис. 2. Проект организации дорожного движения по ул. Ленина
Проектируемая схема движения во время проведения ремонта по ул. Ленина от пер. Коммунистический до пер. Красный Шахтер представлена на рисунке 3.
Рассматриваемый участок находится вблизи мест скопления людей. Так как проезжая часть
разделена газоном на две проезжие части по две полосы в каждом направлении предлагается сначала
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закрыть одну проезжую часть для ремонта и движение пустить по второй проезжей части. Одну полосу
выделить для попутного, а вторую для встречного направления. После завершения ремонта одной
проезжей части движение пустить по ней, а вторую проезжую часть закрыть аналогичным способом
для проведения капитального ремонта.

Рис. 3. Проектируемая схема движения во время проведения ремонта по ул. Ленина от пер.
Коммунистический до пер. Красный Шахтер

Рис. 4. Проектируемая схема движения во время проведения ремонта по ул. Ленина от
пер. Красный Шахтер до пр-та Пушкина
www.naukaip.ru
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Для информирования водителей о проведении ремонтных работ необходимо установить временные дорожные знаки, нанести временную дорожную разметку и зачехлить постоянные знаки, которые будут вводить в заблуждение водителей и противоречить действиям временных знаков.
В целом на этом участке необходимо установить 35 временных дорожных знаков на 21 стойке.
Проектируемая схема движения во время проведения ремонта по ул. Ленина от пер. Красный
Шахтер до пр-та Пушкина представлена на рисунке 4.
Рассматриваемый участок находится в центральной части г. Шахты. Проведение капитального
ремонта осложняется тем, что ширина проезжей части на данном участке составляет 7,5 м. Предлагается данный участок сделать односторонним. Вторую полосу закрыть для ремонта. На данном участке
есть возможность расширения проезжей части по 4 полос. По две полосы в каждом направлении. После проведения ремонта одной полосы и проведения расширения проезжей части до двух полос можно
будет закрыть неотремонтированную полосу для ремонта, а движения пустить по новой двухполосной
дороге. Для ограждения участка проведения работ и зрительного ориентирования участников движения
необходимо установить направляющие устройства (пластины дорожные) [2].
В целом необходимо установить 42 временных дорожных знаков на 29 стойках.
Исследование интенсивности движения транспортных потоков и наличие альтернативных дорог
показали, что можно организовать одностороннее движение по ул. Ленина в направлении от пер. Красный Шахтер к пр-ту Пушкина.
Разработана имитационная модель перегона в программе PTV Vissim (рисунок 5).

Рис. 5. Имитационная модель движения транспортных средств по ул. Ленина от пер. Красный
Шахтер до пр-та Красной армии во время проведения дорожных работ
В программу внесены данные о составе транспортного потока. Определена транспортная нагрузка на перегоне. Модель подтверждает правильность выбора проектных решений при разработке схемы
организации движения по ул. Ленина во время проведения дорожных работ [3].
Транспортные средства не испытывают затруднений в движении даже при закрытии одного
направления по ул. Ленина на перегоне от пересечения с пер. Красный Шахтер по пересечения с пртом Красной Армии.
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Аннотация: В статье рассматривается сложный перекресток с круговым движением по ул. Ворошилова
п. ХБК г. Шахты, требующий реконструкции в связи с имеющейся лишней площадью, неверно установленной приоритетностью движения транспортных средств, отсутствием пешеходного перехода к месту
скопления людей, окруженного проезжей частью.
Ключевые слова:Перекресток, безопасность дорожного движения, моделирование движения транспортных потоков.
RECONSTRUCTION PROJECT OF THE INTERSECTION ON VOROSHILOV STREET IN THE
SETTLEMENT "COTTON MILL" OF THE CITY OF SHAKHTY
Davydenko Denis Vladimirovich,
Aleksandrov Alexey Georgievich,
Chaykin Vyacheslav Alekseevich
Scientific adviser: Kalmykova Olga Mikhailovna
Abstract: The article deals with a complex roundabout on the street. Voroshilov settlement of KBC, Shakhty,
which requires reconstruction due to the available extra space, incorrectly established priority of the movement
of vehicles, the absence of a pedestrian crossing to a place of crowded people surrounded by a carriageway.
Keywords:Intersection, traffic safety, traffic simulation.
Обустройство тех или иных перекрестков на пересечениях дорог зависит от интенсивности движения транспортных и пешеходных потоков, геометрических параметров, месторасположения. Развитие улично-дорожной сети (УДС) происходит с огромным отставанием от постоянно растущей автомобилизации и это осложняет задачу, стоящую перед организациями, отвечающими за ОДД и обеспечение безопасности на УДС ее рациональное использование.
К сожалению, существенное отставание развития УДС от роста автомобилизации и населения
все больше осложняет дорожное движение. В связи с этим перед организаторами дорожного движения
возникает задача, как можно более рационально использовать, имеющуюся в наличии УДС.
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На пересечениях с круговым движением зачастую отсутствует обустройство направляющих островков на участках въезда и выезда. Именно они позволяют выбрать оптимальный режим и направление движения [1]. Отсутствуют зоны для безопасного ожидания пешеходов на пешеходном переходе,
необоснованность организации приоритетного движения на кольцевом пересечении того или иного
направления и т.п. Многие перекрестки с круговым движение УДС городов не соответствуют современным условиям движения и требуют реконструкции, следовательно, работа является актуальной.
В работе определены характеристики транспортных потоков на перекрестке ул. Ворошилова –
проспект Строителей – ул. Тверская. Анализ интенсивности движения на пересечении показал, что
наибольшее количество ТС движется со стороны пр-та Строителей и ул. Ворошилова (рисунок 1) [2].
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Рис. 1. Условная картограмма интенсивности движения транспортных потоков на пересечении с
круговым движением ул. Ворошилова – проспект Строителей – ул. Тверская
В результате было предложено изменить направление главной. С целью обеспечения безопасности дорожного движения, упорядоченности движения ТС были обустроены направляющие островки
на въезде со стороны пр-та Строителей и на выезде в сторону ул. Ворошилова направо и на ул. Тверскую налево.
Анализ существующей схемы организации дорожного движения на пересечении с круговым движением ул. Ворошилова – проспект Строителей – ул. Тверская показал ряд недостатков, требующих
устранения с целью повышения безопасности движения и снижения аварийности (рисунок 2).
При въезде на пересечение со стороны проспекта Строителей на одной стойке установлены дорожные знаки 2.4 «Уступите дорогу», 8.13 «Направление главной дороги» и 4.3 «Круговое движение».
Аналогичные дорожные знаки установлены перед пересечением со стороны ул. Тверской, прилегаюwww.naukaip.ru
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щей территории «БТК Текстиль». Со стороны ул. Ворошилова установлены только два дорожных знака
2.4 «Уступите дорогу» и 4.3 «Круговое движение».
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Рис. 2. Существующей схемы организации дорожного движения на пересечении с круговым
движением ул. Ворошилова – проспект Строителей – ул. Тверская
На пересечении имеется лишняя площадь, на которой, в нарушение правил дорожного движения, водители ставят свои автомобили. Данные транспортные средства затрудняют видимость на пересечении.
Со стороны прилегающей территории «БТК Текстиль» водители зачастую пренебрегают дорожными знаками, установленными при выезде, поворачивают налево и движутся по полосе, предназначенной для встречного направления. Данные маневры очень опасны и могут привести к ДТП.
Горизонтальная дорожная разметка на пересечении отсутствует. В центре круга располагается
церковь Иоанна Кронштадского. Пешеходный переход к церкви просто отсутствует и люди переходят
проезжую часть где угодно, подвергая себя и других участников движения опасности.
Проект реконструкции перекрестка по ул. Ворошилова п. ХБК г. Шахты представлен на рисунке 3.
На пересечении предлагается обустройство направляющих островков участка въезда на кольцо
и выезда с кольцевой проезжей части, которые помогут водителю выбрать оптимальный режим и
направления движения при въезде и выезде с кольцевой проезжей части [3].
Направляющий островок, обустроенный при въезде на пересечение со стороны пр-та Строителей, обеспечит разделение встречных транспортных потоков противоположных направлений, позволит
водителям оценивать условия въезда на кольцо.
Направляющий островок, обустроенный на выезде с кольца в сторону ул. Ворошилова разделит
потоки движения транспортных средств направо и налево и повысит безопасность движения пешеходов при пересечении проезжей части.
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Рис. 3. Проект реконструкции перекрестке ул. Ворошилова – проспект Строителей – ул. Тверская

Рис. 4. Имитационная модель реконструируемого перекрестка
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За 50 м до пешеходного перехода предлагается установить предупреждающий знак 1.22 «Пешеходный переход». В населенных пунктах допускается установка данного знака перед переходами, расстояние видимости которых менее 150 м. Границы пешеходного перехода обозначены знаками особых
предписаний 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» в том числе на направляющем островке. Итого 6
знаков. В результате необходимо демонтировать 9 знаков и установить 32 знака и 13 стоек.
Правильность выбора проектных решений при реконструкции перекрестка подтверждена имитационной моделью, разработанной в программе PTV Vissim (рисунок 4) [4].
Обустройство направляющих островков участка въезда на кольцо и выезда с кольцевой проезжей части, позволяют двигаться ТС по оптимальному режиму и направлению движения.
Направляющий островок, обустроенный при въезде на пересечение со стороны пр-та Строителей, обеспечил разделение встречных транспортных потоков противоположных направлений.
Направляющий островок, обустроенный на выезде с кольца в сторону ул. Ворошилова разделил
потоки движения транспортных средств направо и налево и повысил безопасность движения пешеходов при пересечении проезжей части.
Криволинейное очертание направляющего островка поспособствовал снижению скорости, необходимой при въезде на кольцо и свел к минимуму возможность движения после выезда на кольцевую
проезжую часть во встречном направлении.
На пересечении ликвидирована лишняя площадь и упорядочено движение ТС.
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Аннотация:В статье проведен анализ работ в области исследований по повышению экологической
безопасности автомобилей. Сформулированы актуальность и цели исследования. Предложен проект
новой схемы привода для грузового автомобиля-мусоровоза. Предложена новая трансмиссия привода
грузового автомобиля с применением планетарных механизмов, позволяющих обеспечить два вала
отбора мощности для привода оборудования мусоровоза, а также отдельный вал привода ведущих
колес автомобиля.
Ключевые слова. Тяговый электропривод, грузовой автомобиль-мусоровоз, трансмиссия, коробка передач, вал отбора мощности.
RELEVANCE OF DESIGNING GARBAGE TRUCKS BASED ON TRUCKS WITH TRACTION ELECTRIC
DRIVE
Sorochinsky Dmitry Gennadievich
Scientific adviser: Kalmykov Boris Yurievich
Annotation: The article analyzes the work in the field of research to improve the environmental safety of vehicles. The relevance and objectives of the study are formulated. A draft of a new drive scheme for a garbage
truck has been proposed. A new transmission for the drive of a truck with the use of planetary mechanisms is
proposed, which makes it possible to provide two power take-off shafts to drive the equipment of a garbage
truck, as well as a separate drive shaft for driving wheels of the car.
Keywords:Traction electric drive, garbage truck, transmission, gearbox, power take-off shaft.
Повышение экологической безопасности конструкции автомобилей является одной из актуальнейших задач, которые решаются на мировом уровне. В Российской Федерации, стране – мировом лидере по добыче нефти и газа, на данном этапе вектор повышения экологичности грузовых автомобилей и автобусов направлен на широкое применение природного газа. Для этого по всей стране построена необходимая инфраструктура – широкая сеть газовых автозаправочных станций (ГАЗС).
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Однако, на данном этапе нельзя останавливаться. Следующим этапом необходимо наметить
разработку и применение гибридных двигателей. В конструкции подобных двигателей – двигатели
внутреннего сгорания (ДВС) используются в качестве привода электродвигателя или привода генератора. Поэтому мощности от ДВС требуются незначительные, что приводит к снижению объемов, потребляемого топлива, массы ДВС и, следовательно, к уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу и снижению уровня внешнего шума.
На последнем этапе необходимо обеспечить переход к электрическим двигателям, которые
обеспечат оптимальные показатели экологической безопасности конструкции автомобилей. Это значит
отсутствие выбросов вредных веществ, внешний шум придется искусственно моделировать, чтобы
привлекать внимание пешеходов, отказаться от переработки отработавшего масла, и т.п.
В данной работе предлагается начать работу по переходу от традиционных ДВС, работающих в
грузовых автомобилях-мусоровозах к двигателям с гибридной силовой установкой и с электромобилями. Грузовые автомобили-мусоровозы выбраны потому, что именно эти автомобили ежедневно один
или два раза в сутки посещают внутренние дворы жилых территорий с многоэтажной и одноэтажной
застройкой. Происходит это, как правило, в ранние часы, поэтому работу такого автомобиля слышат, и
ощущают многие жильцы.
Существующие исследования в предметной области направленны только на снижение вредных
выбросов в отработавших газах ДВС путем применения [1-12]:
1) нейтрализаторов и т.п.;
2) специальных присадок к топливу и применение нетрадиционных видов топлива;
3) малотоксичного рабочего процесса ДВС.
Следовательно, исследования в области снижения вредных выбросов в отработавших газах ДВС
и уровня внешнего шума для грузовых автомобилей-мусоровозов являются актуальными.
Объектом исследования являются грузовые автомобили-мусоровозы.
Предметом исследования является повышение экологической безопасности грузовых автомобилей-мусоровозов.
Целью исследования является разработка новой конструкции грузового автомобиля-мусоровоза
на электрической тяге для повышения экологической безопасности грузовых автомобилеймусоровозов.
Для решения поставленной цели необходимо решить ряд практических задач:
 провести анализ требований, предъявляемых к конструкции грузовых автомобилеймусоровозов;
 провести анализ типовых компоновочных схем автомобилей с гибридной силовой установкой и
с приводом от электродвигателя;
 рассчитать параметры безопасности для грузового автомобиля-мусоровоза;
 разработать кинематическую схему привода грузового автомобиля-мусоровоза и его оборудования;
 дать экономическую оценку по переоборудованию грузового автомобиля-мусоровоза;
 разработать мероприятия по безопасному выполнению работ по переоборудованию грузового
автомобиля-мусоровоза.
Практическая значимость. Исследования будут полезны для инженеров-конструкторов заводовизготовителей грузовых автомобилей-мусоровозов, инженеров специализированных центров по установке дополнительного оборудования на автомобили, преподавателям и студентам автомобильных
направлений подготовки.
Для решения поставленной задачи необходимо проводить исследования не в области разработки методов снижения содержания вредных выбросов в отработавших газах двигателей внутреннего
сгорания, а разрабатывать проекты, в которых будут отсутствовать отработавшие газы в принципе.
Поэтому в работе предлагается конструкция базового грузового автомобиля с электроприводом и новой трансмиссией.
Наиболее перспективной компоновочной схемой будет изображенная на рисунке 1.
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Д – межколесный дифференциал;
КП – коробка переключения передач;
Р – редуктор;
ЭД – электродвигатель.

Рис. 1. Компоновочная схема тягового электропривода автомобиля,
в котором ЭД, Р и Д объединены в единую конструкцию

На рисунке 2 представлена предлагаемая кинематическая схема ТЭПА грузового автомобилямусоровоза.

1 – ЭД;
2 – муфта сцепления;
3 – КП;
4, 5 – валы отбора мощности;
6 – муфта крепления карданного вала;
7 – вал карданный;
8 – конический редуктор (Р);
9 – Д;
10 – сдвоенные задние колеса грузового автомобиля.

Рис. 2. Кинематическая комбинированная схема трансмиссии автомобиля
www.naukaip.ru
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Таким образом, мощность и крутящий момент, формируемый ЭД 1 через муфту сцепления 2, передается на КП 3, где распределяется между валами отбора мощности 4 и 5, а также к приводу ведущих колес грузового автомобиля-мусоровоза. Валы 4, 5 передают часть мощности и крутящего момента на гидронасосы привода навесного оборудования и оборудования бункера грузового автомобилямусоровоза в момент погрузки твердых бытовых отходов и их сдавливания, а также мощность и крутящий момент при движении передается через карданный вал 6 с муфтами 7, редуктор 8 и Д 9 к приводу
ведущих колес 10 грузового автомобиля-мусоровоза.
В результате проведенных исследований была выбрана компоновочная схема привода грузового
автомобиля-мусоровоза с тяговым электроприводом. Представлена кинематическая схема трансмиссии проектируемого грузового автомобиля-мусоровоза.
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Аннотация: Работа посвящена разработке устройства, предназначенного для преобразования композитного цветного видеосигнала в цветоразностный сигнал. Устройство является универсальным, так
как позволяет преобразовывать любой композитный цветной видеосигнал в цветоразностный сигнал.
Описывается принцип работы разработанной принципиальной электрической схемы устройства.
Ключевые слова: видеопроцессор, линия задержки, конденсатор, резистор.
DEVELOPMENT OF A BASIC ELECTRICAL CIRCUIT OF A UNIVERSAL COLOR-DIFFERENCE SIGNAL
ENCODER
Lykov Oleg Vladimirovich,
Kabyshev Alexander Mikhailovich
Abstract: The work is devoted to the development of a device designed to convert a composite color video
signal into a color-difference signal. The device is universal, as it allows you to convert any composite color
video signal into a color-difference signal. The principle of operation of the developed schematic diagram of
the device is described.
Keywords: video processor, delay line, capacitor, resistor.
При конструировании видеоаппаратуры возникает необходимость получать цветоразностный видеосигнал из композитного видеосигнала, который будет использоваться для получения нужной кодировки композитного видеосигнала стандарта цветности [1, с. 126].
Разработанное устройство может применяться для использования в видеомониторах, видеокамерах, цветное изображение может формироваться в любом стандарте цветности, так как кодер является универсальным, позволяет подключить внешний формирователь любого стандарта цветности.
Разработанное устройство состоит из:
- видеопроцессора DD1 TDA8362;
- линии задержки DD2 TDA4665.
На вход Pal подается композитный видеосигнал стандарта цветности Pal, резистор R8 согласующий, через конденсатор C12 видеосигнал поступает на вход VID EXT видеопроцессора DD1 TDA8362.
Конденсатор C13, C16, C17, C18, C1, C2, C3, C8, C9, резистор R12, R6 составляют стандартную схему
включения видеопроцессора DD1 TDA8362 [2, с. 128].
Для получения напряжения 8В применяется стабилизатор L78M08, на его вход подается напряжение 12В. Конденсаторы C14, C15 обеспечивают фильтрацию напряжения, устранение помех. Для
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питания схемы используется напряжение 8В.
Резистор R2 регулятор яркости, резистор R3 регулятор цвет, резистор R4 регулятор контрастности.
Резистор R9, R11 образуют делитель напряжения, резистор R1, R5, R6, R7, R10, R13 ограничивают ток в цепи. Конденсаторы C11, C10 не пропускают постоянную составляющую.
Принципиальная электрическая схема универсального кодера цветоразностных сигналов показана на рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная схема универсального кодера цветоразностных сигналов
Принцип работы универсального кодера цветоразностных сигналов следующий. Видеопроцессор
DD1 TDA8362 входной композитный видеосигнал преобразует в цветоразностный видеосигнал, то есть
видеосигнал, равный разности двух сигналов, пропорциональных определенным цветовым координатам, разности сигнала основного цвета и сигнала яркости. Наличие сигнала яркости освобождает от
необходимости передавать все три первичных сигнала изображения. Достаточно передавать любые
два из них, а третий восстанавливать путем вычитания переданных первичных сигналов из сигнала
яркости [3, с. 114]. Линия задержки DD2 TDA4665 обеспечивает временную задержку видеосигнала.
Разработанное устройство является универсальным, позволяет преобразовать любой композитный
видеосигнал в цветоразностный сигнал [4, с. 125].
Разработанное устройство может найти широкое применение в видеомониторах, видеокамерах.
Устройство позволяет получить из композитного видеосигнала цветоразностный сигнал.
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Доктор PhD, ассоциированный профессор
НАО «Восточно Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева»
Аннотация: Казахстан является одним из крупных производителей селена, но производит только технический селен, который почти на порядок дешевле марочного селена. Селен, главным образом, применяется в полупроводниковой технике, в стекольной промышленности, при вулканизации каучука, в
фотографии и при изготовлении некоторых оптических и сигнальных приборов. Технический селен содержит 1-2,5% примесей и непосредственно для полупроводникового производства не пригоден. Для
получения высокочистого селена используют селен технических марок. Требования по содержанию
примесей в высокочистом селене определяются областью его применения.
Ключевые слова: вакуумная возгонка, алунд, масс-спектрометрия, свободная энергия Гиббса, конста́нта равнове́сия, давление пара, парциальное давление, диаграмма состояния.
PHYSICO-CHEMICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR OBTAINING BRANDED
SELENIUM FROM SUBSTANDARD SELENIUM-CONTAINING PRODUCTS
Sharipov Akhmet Manarbekovich
Scientific adviser: Adilkanova MeruyertAdilkankyzy
Abstract: Kazakhstan is one of the major producers of selenium, but produces only technical selenium, which
is almost an order of magnitude cheaper than branded selenium. Selenium is mainly used in semiconductor
technology, in the glass industry, in the vulcanization of rubber, in photography and in the manufacture of
some optical and signaling devices. Technical selenium contains 1-2.5% impurities and is not suitable directly
for semiconductor production. To obtain high-purity selenium, selenium of technical grades is used. The requirements for the content of impurities in high-purity selenium are determined by the scope of its application.
Key words: vacuum sublimation, alund, mass spectrometry, Gibbs free energy, equilibrium constant, vapor
pressure, partial pressure, state diagram.
На основании полученных в работе теоретических и практических результатов показана техническая возможность и заложены основы перспективной технологии переработки селенсодержащих
промпродуктов металлургического производства с использованием вакуумных технологий.
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Установлен оптимальный температурный режим прямой вакуумной отгонки селена из пылей рукавных фильтров, который предполагает проведение дистилляции при температурах 400-450°С и давлении 0,13 кПа
Полученные в результате исследований данные дополняют сведения необходимые для дальнейшего совершенствования процесса получения марочного селена из некондиционных селенсодержащих промпродуктов методом вакуумной возгонки.
В рамках рассматриваемого направления работы объектом исследования являлись следующие
селенсодержащие промпродукты: селенсодержащие пыли и черновой селен (Балхашского медеплавильного завода металлургического комплекса ТОО «Казахмыс Смэлтинг»).
Определение химического, фазового состава и структуры исследуемых селенсодержащих продуктов проводились на волно-дисперсионном спектрометре AXIOS,растровом электронном микроскопе
с микроанализатором фирмы JEOL (GXA 8230), рентгеновском дифрактометре «D8 ADVANCE»
(BRUKER), масс-спектрометре ISP-MS Agilent.
Селенсодержащие пыли по внешнему виду представляют собой светло-коричневый, частично
окомкованный порошок, влажностью 1,3÷1,4%. Насыпная плотность исходного материала равна 0,91
г/см3 без утряски, 1,2 г/см3 с утряской, насыпная плотность высушенного при температуре 85°С в вакууме до постоянной массы материала равна 1,05 г/см3 без утряски, 1,4 г/см3 с утряской. В таблице 1
приведены данные химического анализа селенсодержащих пылей.
Таблица 1
Химический анализ пылей рукавных фильтров аффинажного производства Балхашского медеплавильного завода металлургического комплекса ТОО «Казахмыс Смэлтинг»
1
Se
35,9
2
Ag
0,93
3
Au
134 г/т
4
Te
2,77
5
As
2,37
6
Pb
19,5
7
Sb
1,27
8
Cu
0,32
9
Ni
0,1
Таблица 2
Расшифровка спектрограмм рукавных фильтров, полученных на растровом электронном микроскопе
Содержание масс. %
Элемент
б
г
ж
и
Se
1,62
60,75
41,89
12,17
Pb
98,70
9,71
5,56
48,63
Cu
2,01
1,07
1,72
2,90
O
6,16
22,68
9,95
16,59
Zn
—
0,85
1,27
1,94
As
—
—
6,01
2,08
Ag
—
—
0,53
1,20
Au
—
—
0,12
2,47
Sb
—
—
0,22
1,03
Na
—
—
0,35
1,01
Cl
—
—
0,42
2,06
Sc
—
—
0,23
0,59
Rh
—
—
0,59
4,09
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В таблице 2 представлена расшифровка спектрограмм, приведённых на рисунках 2-5, из которых следует, что в рассматриваемых областях поверхности пылей рукавных фильтров наблюдается
значительное колебание по содержанию некоторых элементов, %: Se-1,62÷60,75; Pb-5,56÷94,16; Au0,17÷9,37; Cu-0,11÷3,26; As-0,91÷12,35; Ag-0,38÷3,62; Te-0,13÷4,06; Sb-0,22÷3,05. Кроме того в некоторых спектрограммах перечисленные элементы не встречаются, а в других обнаружены такие элементы, как Sc-0,12÷1,32%; Rh-2,92÷10,06%.
Вторым объектом исследования является черновой селен, содержащий 80÷85% селена. По
внешнему виду представляет собой мелкодисперсный, влажный, окомковавшийся материал чёрного
(тёмно-серого) цвета, без запаха. Влажность его определялась путём нагревания навески пробы чернового селена массой 200 г до температуры 90 оС при давлении 1,3-2,0 кПа до постоянной массы. Установлено, что влажность его составила 18,78%. Насыпная плотность высушенного чернового селена без
утряски составляет 1700 кг/м3, с утряской – 2120 кг/м3.
Химический состав исследуемого образца чернового селена, % (масс.): 83,834 – Se, 0,986 - Na;
0,524 - Mg; 0,274 - Al; 1,577 - Cl; 0,284 - Sb; 1,147 – Te, 5 г/т Au. Содержание Si, P, K, Ca, Ni и As составляет от тысячных до сотых долей процента.
Рентгенофазовым анализ показал присутствие в исходном черновом селене следующих фаз: Se
(Selenium); AsSe9Cu0,05 (Copper Arsenic Selenide); CSe2 (Carbon Selenide).
Одним из наиболее перспективных методов получения селена повышенной чистоты является
способ вакуумной возгонки. При выборе оптимальных параметров рафинирования в вакууме большое
значение имеет величина давления пара селена над расплавом технического селена.
Рядом исследователей [3] обобщены данные по определению давления насыщенного пара селена различными методами: с использованием эффузионных методик в сочетании с предполагаемым
составом пара; масс-спектроскопическими, основанными на прямом определении состава пара.
В результате первых масс-спектроскопических исследований паров селена были зарегистрированы ионы Sen+ (n = 1 ÷ 10). Исследование испарения чистого селена производилось по Лэнгмюру и
Кнудсену в интервале температур 420 – 1850 К. При этом заметных различий в составе паров не было
обнаружено. В результате термодинамического анализа был сделан вывод, что пар селена является
равновесной смесью молекул Se2, Se3, Se5, Se6,Se7, Se8. В области низких температур преобладают
молекулы Se5 и Se6. При достижении точки кипения преобладающими компонентами пара становятся
молекулы Se5 и Se2.
Исследование условий выделения селена в расплав из селенсодержащих пылей (пыли рукавных
фильтров аффинажного производства) было проведено лабораторной установке (рисунок 6) при атмосферном давлении.
Условия проведения эксперимента. Навеску исходного материала массой 70 г помещали внутрь
кварцевой реторты на «ложное» дно, выполненное в виде сетки с размером ячейки 0,5х0,5 мм из стали
12Х18Н10Т. Реторту устанавливали в вертикально установленную трубчатую электропечь таким образом, чтобы навеска исходного материала находилась в изотермической зоне электропечи, после чего
включали нагрев. Нагрев печи осуществлялся со скоростью 5 град/минуту до температуры 550°С и
фиксировали температуру начала перевода селена в расплав. Полученный расплав, остаток и возгоны
анализировали рентгено-фазовым, спектральным и рентгено-флуоресцентным методами анализа.
В результате исследований было установлено, что уже при 300°С начинается переход селена в
расплав. При температуре 400°С основная масса селена фильтровалась через «ложное» дно. Выход
расплава составил 45,83%, выход сухого остатка (на стенках реторты и ложном дне) составил 25,41%,
возгонов (невязка по твёрдым продуктам) – 28,76%.
Значительная невязка по твёрдым продуктам (–28,76%) объясняется отсутствием системы улавливания летучих компонентов, однако, часть из них сконденсировалась в холодной зоне печи и была
проанализирована различными методами анализа.
Результаты ренгено-флуоресцентного анализа расплава, полученного в результате приёмной
плавки селенсодержащихпылей приведены в таблице 3.
Образующиеся возгоны в процессе приёмной плавки представляют собой красно-бурые, рассыпwww.naukaip.ru
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чатые кристаллы. Ренгено-флуоресцентным методом анализа установлено следующее содержание
элементов в полученных возгонах, % (масс.): Se – 46,317; Pb – 28,949; Ag – 3,386; Te – 4,855; S –
1,263; Cl – 1,309; Bi – 1,948; Na – 0,914; Al – 0,1; Si – 0,111; P – 0,001; Fe – 0,156; Ni – 0,038; Cu – 0,504;
Sb – 2,167; Zn – 0,062; Ca – 0,047; общая сумма определённых элементов равна 92,3%.Кроме того сухой остаток, образующийся в результате приёмной плавки, обогащается следующими элементами до
содержания, % (масс.): Ag – 4,039; Pb – 35,626; Te – 7,327; S – 2,147; Cl – 1,768; Bi – 2,14; Na – 1,174; Si
– 0,652; Ni – 0,178; Sb – 2,925, т.е. по некоторым элементам почти в 2-3 раза. Остаточное содержание
селена в сухом остатке не превышало 6,12 %.
Таблица 3
Результаты ренгено-флуоресцентного анализа расплава, полученного в результате приёмной
плавки селенсодержащихпылей
Элемент
% (масс.)
элемент
% (масс.)
элемент
% (масс.)
Se
47,984
Cl
1,342
Fe
0,095
Pb
29,439
Na
0,599
Ni
0,034
Ag
3,174
Mg
0,079
Cu
0,559
Te
4,869
Al
0,108
Sb
2,240
S
1,124
Si
0,082
Zn
0,073
Bi
1,862
P
0,002
Ca
0,016
Ввиду того, что элементный состав возгонов в основном идентичен полученному расплаву (таблица 3), можно сделать вывод, что в процессе приёмной плавки в промышленной печи, выполненной в
герметичном исполнении, потери селена с газовой фазой будут сведены к минимуму.
Исследования по изучению условий выделения селена в расплав из селенсодержащих пылей
показали, что в процессе приёмной плавки данного продукта основная масса селена переходит в расплав. Температуру в печи для промышленных условий рекомендуется поддерживать в интервале 400450°С. Кроме того, газоход печи приёмной плавки перед сбросом газов в атмосферу необходимо соединить с фильтром, работа которого основана на барботаже отходящих газов через водяной затвор.
При этом будет происходить улавливание окисленного селена в водном растворе с образованием селенистой кислоты. После насыщения водного раствора селеном, он направляется на его восстановление сернистым ангидридом или пиросульфитом натрия.
Исследования были проведены на лабораторной вакуумной установке. Условия проведения
эксперимента. Навеска исследуемого исходного расплава массой 15-16 г помещалась в алундовую лодочку, которая устанавливалась внутри разъёмного фарфорового конденсатора. Конденсатор устанавливался в кварцевый реактор. Система герметизировалась и в ней создавалось заданное давление.
Перед экспериментом лодочка, разъёмный фарфоровый конденсатор и кварцевый реактор взвешивались на аналитических весах. Трубчатая электропечь устанавливалась горизонтально на подставке.
Термопара в печи устанавливалась в изотермической зоне. Перед началом опыта печь перегревалась
на 100°С выше заданной температуры. После этого в печь устанавливался кварцевый реактор таким
образом, чтобы лодочка с навеской исходного материала находилась в изотермической зоне печи.
Время начала опыта считалось с момента установления в печи заданной температуры. Промежуток
времени с момента установления кварцевого реактора в печь и выхода на заданную температуру
вследствие предварительного перегрева составлял от 1,5 до 2,0 минут. После окончания опыта кварцевый реактор вынимался из печи и остывал под вакуумом. Система после этого заполнялась воздухом до атмосферного давления, разбиралась, фиксировались изменения массы навески, фарфорового
разъёмного конденсатора и кварцевого реактора. Полученные продукты после вакуумной дистилляции
(огарок, возгоны) направлялись на различные виды анализов (химический, ренгенофлуоресцентный, ренгенофазовый и спектральный). О степени отгонки летучих составляющих судили по изменению массы навески, о степени отгонки селена судили по результатам анализа исходного материала и огарка.
Вакуумную дистилляцию расплава проводили при температуре 450°С, давлении 0,13 кПа в течеXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии 30 минут. Результаты экспериментов приведены в таблицах 4 - 8.
Таблица 4
Материальный баланс поискового опыта по отгонке селена из расплава, полученного в результате приёмной плавки селенсодержащихпылей
Наименование проМасса,
Выход,
Содержание Se
Распределение,
дуктов
г
%
%
%
г
Загружено:
Расплав
16,05
100,00
47,98
7,70
100,00
Получено:
Se
7,15
44,55
99,61
7,12
92,46
Остаток
7,90
49,22
6,86
0,54
7,01
Всего получено
15,05
93,77
7,66
99,48
Невязка
1,00
6,23
0,04
0,52
Исследования конденсата, полученного после дистилляции селенсодержащего расплава, были
выполнены с помощью атомно- и ренгено-флуоресцентного анализа (таблицы 9 и 10 соответственно).
Таблица 5
Основного вещества и сопутствующих примесей в конденсате, полученном в результате
дистилляции селенсодержащего расплава с использованием эмиссионного качественного
спектрального анализа
Содержание элементов, % (масс.)
Fe
Si
Al
Mg
Cu
Pb
Na
~0,003
~0,003
>0,03
≥0,003
~0,001
~0,1
≥0,03
Содержание элементов, % (масс.)
Ca
Bi
Te
Sn
Sb
≤0,01
~0,1
~0,1
>0,001
>0,01
Примечание-При этом в расплаве не обнаружено: Hg, Cd, Cr, Ni, Re, Os, Ge

Mn
<0,001

Se
99,605

Таблица 6
Содержание основного вещества и сопутствующих примесей в конденсате, полученном в
результате дистилляции селенсодержащего расплава с использованием
ренгено-флуоресцентного анализа
Элемент
% (масс.)
элемент
% (масс.)
Se
88,548
Al
0,134
Pb
0,112
Mg
0,269
S
0,022
Si
0,039
Br
0,183
P
0,002
Zn
0,008
Ca
0,013
Te
0,101
Ni
0,023
Примечание-Общая сумма определённых элементов равна 89,5%
В таблице 7 приведены данные по содержанию основного вещества и сопутствующих примесей
в остатке, полученном после дистилляции селенсодержащего расплава, выполненные с помощью
ренгено-флуоресцентного анализа.
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Таблица 7
Ренгено-флуоресцентного анализа остатка от дистилляции расплава, полученного в результате
приёмной плавки селенсодержащихпылей
элемент
% (масс.)
элемент
% (масс.)
элемент
% (масс.)
Se
6,865
Cl
3,052
Fe
0,208
Pb
49,41
Na
1,499
Ni
0,036
Ag
5,054
Sb
3,281
Cu
0,818
Te
7,372
Al
0,054
Zn
0,108
S
3,055
Si
0,188
Сr
0,075
Bi
3,103
О
11,179
Ca
0,117
Примечание-Общая сумма определённых элементов равна 95,6%
На основании полученных данных установлено, что в результате вакуумной дистилляции расплава (при t=450°С, Р=0,13 кПа, τ=30 мин), полученного в результате приёмной плавки исходных селенсодержащих пылей, получен продукт с содержанием основного компонента – селена более 99,5%
(соответствует марке СТ1 по ГОСТу 10298-79). При этом выход расплава составил 92,5%. В остатке
от дистилляции было обнаружено содержание серебро, концентрация которого превышала 5%.

а)
б)
а – конденсат полученный в результате дистилляции расплава после приёмной плавки при
t=450°С, Р=0,13 кПа, τ=30 мин; б –остаток после дистилляции расплава
Рис. 1. Фотографии конденсата и остатка после вакуумной
дистилляции расплава, полученного в результате приёмной плавки селенсодержащих пылей
В работе на основании выполненных теоретических и экспериментальных исследований разработаны научно обоснованные технологические решения по переработке селенсодержащих промпродуктов металлургического производства методом вакуумной дистилляции, внедрение которых позволит
решить проблему образования и накопления отходов, повысить извлечение ценных металлов, снизить
негативное воздействие на окружающую среду.
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Аннотация: работа посвящена проектированию механизма ступенчатой деки, который позволит
транспортировать сыпучие пищевые продукты с разными размерами (в определенном диапазоне) при
рациональных геометрических параметрах ступеней деки, который совершает колебания в горизонтальной плоскости, вибрационного транспортера для сыпучих продуктов.
Ключевые слова: вибротранспортирование, вибротранспортёры, виброперемещение, геометрические
параметры, дека, ступенчатая дека, угол наклона, пластины, сыпучие продукты
DESIGN OF A STEP DECK MECHANISM FOR TRANSPORTING BULK PRODUCTS WITH CHANGING
GEOMETRY
Kovalenko Artem Vladimirovich,
Olshevsky Egor Romanovich,
Krinitsky Denis Vitalievich
Abstract: the work is devoted to the design of a stepped deck mechanism that will allow transporting bulk food
products with different sizes (in a certain range) with rational geometric parameters of the deck steps, which
oscillates in a horizontal plane, a vibrating conveyor for bulk products.
Keywords: vibration transporters, vibration transporters, vibration displacement, geometric parameters,
soundboard, step deck, tilt angle, plates, bulk products
Постановка проблемы. В современных пищевых предприятиях по-прежнему необходимо перемещать большие объемы сыпучих продуктов в процессе производства. Выбор оборудования для этих
целей производится по рекомендации экономистов с учетом ряда требований. Для вибротранспортирования сыпучих масс несомненное преимущество имеют искусственные режимы гармонических колебаний деки [1]. Особое внимание хотелось бы уделить искусственным режимам виброперемещения
при прямолинейных синусоидальных колебаниях деки. Опираясь на многолетний теоретический и
практический опыт можно создать такие условия, при которых сыпучий продукт будет транспортироваться в заданном направлении [2].
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Экспериментальные исследования [1] показывают, что сыпучие продукты, при определённых
условиях, легко транспортируются как вниз, так и вверх по наклонной поверхности.
Ввиду особенности вибротранспортирования сыпучего продукта по ступенчатой деке, которая
совершает возвратно-поступательные движения в горизонтальной плоскости, связанной с необходимостью подбора оптимальных размеров ступеней. Перед началом транспортировки нового продукта требуется замена рабочей поверхности, что, безусловно, не всегда удобно.
Целью статьи является разработка ступенчатого механизма деки, который позволит транспортировать сыпучие продукты разного размера (в определенном диапазоне) с оптимальными геометрическими параметрами ступеней деки, вибрирующего в горизонтальной плоскости, вибрационного конвейера для сыпучих продуктов без его замены. И экспериментальная проверка оптимальности габаритов конструкции.
Изложение основного материала исследований. Прежде всего, необходимо экспериментально проверить правильность методики определения геометрических параметров ступеней, описанных в
работах [3-5]. Используя формулы расчета для определения оптимальных геометрических параметров
ступенчатой колоды, составим Таблицу 1 и произвольно выберем из нее для проверки несколько значений LСТ и соответствующего VСТ, которые мы отмечаем в этой же таблице.
Таблица 1
Длина LCХ (м) и высота VCХ (м) наклонной поверхности ступени при установленных кинематических параметрах
LСТ, м.
при =24 град.
при =26 град.
при =28 град.
А=0,007 м
А=0,007 м
А=0,007 м
0,0075
0,0025
0,0127
=22,5 Гц
0,0287
0,0164
0,0042
=25 Гц
0,0234
0,0111
0,0035
=27,5 Гц
VСТ, м.
0,003
0,0011
0,006
=22,5 Гц
0,0117
0,0072
0,002
=25 Гц
0,0095
0,0049
0,0016
=27,5 Гц
Длина наклонной поверхности ступени LСТ и ее высота VСТ – гипотенуза и катет прямоугольного
треугольника, поэтому их значения будут соответствовать друг другу при определённом угле , это
означает, что экспериментальная проверка на рациональность может выполняется с использованием
одного из этих параметров.
На рис. 1а показан механизм деки, конструкция которого позволяет изменять угол наклона ступеньки. В этой конструкции прямоугольная пластина - 2 имеет прямоугольные выступы на всех четырех
концах. Все выступы на доске запрессовываются в отверстия четырех боковых опор - 1. Как и верхние
боковые опоры, нижние боковые опоры жестко и жестко прикреплены друг к другу. Однако верхние боковые опоры можно перемещать относительно нижних и жестко фиксировать в любом смещенном положении.
Отверстия в боковых держателях, сделаны через одинаковое расстояние HСТ. Исходя из схемы
изменения угла  (рисунок 1 б), видно, что при значении LСТ меньшем значения HСТ между ступенями
деки будут свободные промежутки. В обратном случае пластины при выставлении заданного , будут
накладываться друг на друга но при этом выдерживать заданное значение LСТ. Очевидно, что значение
HСТ (катет) должно соответствовать величине LСТ (гипотенуза) при максимально выставляемом угле
наклона пластины .
Для проверки выбранных значений LСТ в таблице 1, нами было изготовлено 9 комплектов дек.
Первые 3 набора пластин изготавливаются в соответствии с размерами, указанными в таблице 1. Следующие 6 наборов сделаны с отличием от первого размером LСТ. Три набора из них имеют размер LСТ
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на 3 мм больше, а остальные три набора имеют размер LСТ на 3 мм меньше. Эта разница в длине
наклонной поверхности экспериментально подтвердит или опровергнет рациональность выбранных
значений.
Для каждого комплекта пластин, был изготовлен комплект боковых держателей, с соответствующим размером HСТ.
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Рис. 1. Конструкционное устройство (а) и схема изменения угла наклона пластины (б) в деки
Экспериментальная скорость колебательного перемещения продукта должна определяться замером времени перемещения и известным расстоянием Lп - полным расстоянием изделия по деке.
Длина пути продукта определяется как функция количества наклонных пластин n, значения Lст и угла 
согласно следующему выражению:
Lп  n  Lcх cos 
(1)
Длина пути виброперемещения продукта вычисляется по выражению (1). Результаты расчётов
для 9-ти комплектов пластин занесем в таблицу 2. Расчёты производились чтобы каждая дека содержала 30 ступеней.
Проанализировав таблицу 2, можно сделать следующее заключение: для достаточно точного
определения времени перемещения продукта, количество отражательных пластин в деке при LСТ =
0,0097...0,0157 м, должно быть в 2 раза больше 30, а при LСТ = 0,0157...0,0164 м, должно быть более 30
шт. Это объясняется тем, что при длине деки менее 0,2569 м возможна большая погрешность в измерении времени виброперемещения продукта, связанная с установлением стационарного режима перемещения продукта после его попадания на рабочий орган. Количество пластин в таблице 3 подобрано
таким образом, чтобы значение Lп > 0,5 м.
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Таблица 2
LСТ, м.
0,0097
0,0127
0,0157
0,0134
0,0164
0,0194
0,0204
0,0234
0,0264

Значения Lп, (м) для выбранных LСТ при различных углах .
=22 град.
=24 град.
=26 град.
=28 град.
0,2615
0,2569
0,3424
0,3364
0,4233
0,4159
0,3672
0,3613
0,3549
0,4495
0,4442
0,4344
0,5317
0,5231
0,5139
0,5674
0,5591
0,5501
0,6509
0,6413
0,631
0,7343
0,7235
0,7118
-

=30 град.
0,252
0,33
0,4079
Таблица 3

пласт., шт.
пласт., шт.

Количество наклонных пластин для расчётных LСТ.
LСТ, м.
0,0097
0,0127
0,0134
0,0157
60
50
45
40
LСТ, м.
0,0194
0,0204
0,0234
0,0264
30
30
30
30

0,0164
40

Выводы в результате проделанной работы был разработан механизм ступенчатой деки, который позволит транспортировать сыпучие пищевые продукты различных фракций (в определенном
диапазоне) при рациональных геометрических параметрах ступеней деки, который совершает колебания в горизонтальной плоскости, вибрационного транспортера для сыпучих продуктов без его замены.
А также экспериментально подтверждено соответствие спроектированной конструкции расчетным значениям.
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Аннотация: Данная статья интересна для современного человека. Именно сеть ресторанов быстрого
питания помогает получить свой заказ в довольно короткий промежуток времени и не отрываясь от
работы совершить перекус. Макдоналдс завоевал любовь миллионов человек к своей продукции и
минимальному времени ожидания, поэтому данная статья актуальна, особенно в период коронавируса.
Ключевые слова: Макдоналдс, ресторан, отличие работы, страны мира, Россия, история развития,
динамика открытия новых ресторанов, коронавирус.
OPERATION OF THE McDONALDS RESTAURANT IN RUSSIA AND OTHER COUNTRIES
Shirikova Ekaterina Alexandrovna,
Filipchuk Tatiana Anatolyevna
Scientific adviser: Losevskaya Svetlana Alexandrovna
Abstract: This article is interesting for a modern person. It is a chain of fast food restaurants that helps to get
your order in a fairly short period of time and without interrupting work to have a snack. McDonald's has won
the love of millions of people for its products and the minimum waiting time, so this article is relevant, especially during the period of coronavirus.
Key words: McDonald's, restaurant, job distinction, countries of the world, Russia, development history, dynamics of new restaurant opening, coronavirus.
В России на текущий момент насчитывается более 500 ресторанов МакДональдс, однако подавляющее большинство из них – более 95%, на начало года являлись корпоративными ресторанами, т.е.
находящимися в собственности и управляющимися непосредственно компанией McDonalds, а не частными лицами. [4].
До того, как мы начнем разбираться в чем же всё-таки заключается отличие работы в ресторане
Макдоналдс нужно понять, что же такое вообще ресторан. Ресторан - открытая до ночи или и ночью,
хорошо обставленная столовая с подачей дорогих заказных блюд и напитков, обычно с музыкальной
эстрадой.[2] Рост современности движется с нереально большой скоростью и видовое разнообразие
ресторанов в мире очень велико . Заведения специализируются на вкусовые предпочтении людей, изза этого существует большое количество ресторанов разных кухнь, ресторанов-кафе, семейных ресторанов, ресторанов модерн. Но более распространенные и удобные для современного человека – это
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рестораны быстрого питания. К таким ресторанам относится Макдоналдс.
McDonald’s, «Макдоналдс» - американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, работающая по системе франчайзинга.
История происхождения Макдоналдс закладывается в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналдами (первый ресторан открылся в Сан-Бернардино, Калифорния), в 1948 году впервые в мире сформулировала принципы концепции «быстрого питания». В 1954 году Рэй Крок приобрёл у братьев Макдоналдов право выступать в качестве эксклюзивного агента по франчайзингу , после чего и вовсе купил
всю фирму. В 1955 году он открыл свой первый McDonald’s в городке Дез-Пленз, штат Иллинойс (в
настоящее время - музей корпорации).[3]
Хоть родиной Макдоналдса считается Америка, но также имеются страны с ведущем рынком
развития сети этого ресторана Австралия, Франция, Германия, Великобритания и с растущем рынком
КНР, Италия, Корея, Нидерланды, Польша, Россия, Испания, Швейцария. Самые сильные позиции у
McDonald’s за границей в странах «большой шестерки», куда входят Канада (1000 ресторанов), Япония
(2500), Германия (700), Австралия (700), Франция (600) и Великобритания (600). Эти рестораны обеспечивают около 80% зарубежных доходов корпорации.
Работа ресторана Макдоналдс выручает миллионы людей по всему миру, продукция фирмы считается популярна среду молодёжи и рестораны этой сети являются местом отдыха, и провождения
времени с друзьями и семьёй.
55 лет назад, 15 апреля 1955 года, в США открылся первый ресторан «McDonald’s». На данный
момент это крупнейшая сеть закусочных. Под брендом «McDonald’s» работает около 32 000 ресторанов в более чем 110 странах мира. Ежедневно через кассы культового «фастфуда» проходит около 47
миллионов посетителей.
Но всё так ли хорошо в Макдоналдс в разных странах. На родине ресторан не имеет такой популярный статус как в мире. В Америке это заведение считается простой закусочной и находится в глубоком застое. Макдоналдс в США похож на ресторан для бедных- пусто, соответствующий контингент, в
некоторых заведениях даже вводится ограничение во времени на еду. Меню в американском ресторане конечно более разнообразно в отличии от других стран, но со стороны гигиены Макдоналдс сильно опустился по сравнению с дочерними компаниями. По сравнению с нашими “Маками”, в США в них
грязновато, в туалетных комнатах убирают, похоже, не каждый час, как это делается у нас. Часто, чтобы попасть в туалет, надо попросить персонал открыть его. В некоторых ресторанах дают код от замка,
где-то нажимают кнопку и дверь открывается, есть рестораны, где код для входа в туалет выбивается
на чеке. Это для того, чтобы бездомные не злоупотребляли.[3]
Макдоналдс в европейских странах наиболее популярен чем на родине и во всём мире. Благодаря этой популярности Европа приносит большую выручку в ресторанную сеть. Для поддержания своего
высокого статуса рестораны Макдоналдс всё время усовершенствуются. На первом месте для начальства важно удобство клиента, поэтому в европейские Макдоналдсы было введена ресторанная схема
обслуживания. Прямо к столику может подойти официант и принять заказ, после чего собрать его и
принести клиенту. Так же сохранились терминалы с самообслуживанием и кассовым персоналом. Кухня ресторана похожа с родной кухней, но тренд здорового питания без внимания не остался. В той же
Германии начали продавать бургеры из 100% органической говядины немецких и австрийских коров.
Животные питаются только на экологических лугах, которые не содержат пестицидов[2].
Макдоналдс так же нашёл место существовать и в Азии. Фаст-Фуд ресторана считается популярным среди своеобразной азиатской кухни, но цены на товар довольно высокие по сравнению с местной
едой. Меню Макдоналдс в Азии включает некоторые изменения и добавления национальной пищи. Таким являются острые соусы , лапша , замена мяса животных на мясо рыбы и креветок. Меню пронумеровано, даже без знания языка можно сделать заказ буквально «на пальцах». Африка континент на
котором Макдоналдс находится лишь в нескольких странах. Ассортимент продукции дополнен популярными среди местного населения блюдами, например МакФалафель. Как и в других мусульманских
странах, во время Рамадана доступно меню, полностью соответствующее религиозным устоям. Египетский Макдоналдс оставил впечатление шумного и грязного места. Но даже там, меню обширнее
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российского.
Австралия является для сети ресторана Макдоналдс своего рода тестером. Это маленькая страна, изолированная от большого континента в которой удобно контролировать нововведения. Первый
ресторан Макдоналдса открылся в Австралии лишь в 1993 году в городе Мельбурне. Отличительной
чертой австралийского Макдональдса является то ,что клиент может составить свой заказ в приложении компании и потом показать QR-код кассиру после чего получить свой заказ. Так же покупатель может самостоятельно собрать себе бургер из доступных ингредиентов. В Сиднее, один из McCafe превратили в ресторан здоровой кухни The Corner. В нём отсутствуют привычные бургеры, место которых
заняли салаты, чечевица, рис и куриная грудка. [3]
Первый российский ресторан компании открылся в Москве на Пушкинской площади 31 января
1990 года. Новое заведение, привычное для Запада, но резко контрастировавшее с традиционным советским общепитом, стало настоящей сенсацией для СССР: чтобы попасть в него, нужно было отстоять несколько часов в очереди. В день открытия в ресторане побывало 30 тыс. посетителей, что стало
рекордом для сети McDonald’s. По состоянию на 2020 год в Российской сети работает более 50 тыс.
сотрудников. Студенты составляют около 60 % сотрудников «Макдоналдс» в России. Ежегодно выплачивается специальная премия за отличные успехи в работе и в учёбе. Программа поддержки образования сотрудников «Макдоналдс» существует с 2001 года. К началу 2018 года компания выделила
около 56 млн рублей на поддержку образования. [4] Российский Макдоналдс сильно отличается от
американского. Первое, на что иностранцы обращают внимание, то это на чистоту в заведении, вежливость кассиров и быстрое обслуживание. «Самое главное- чистота. Все очень аккуратно, незанятые
столики чистые, мусора нет, даже в уборной. То, что происходит в американском Макдональдсе, по
мнению иностранцев, то бывает становится стыдно за соотечественников, потому что подобную картину невозможно увидеть даже в ночное время суток, когда посетителей совсем немного [3]. В российских Макдоналдсах также имеются терминалы для самообслуживания, где можно самому оформить
заказ и оплатить картой, но так же можно приобрести продукт и за наличные. Компания ежегодно увеличивает зоны охвата российской территории.

Рис.1. Динамика открытия новых ресторанов Макдональдс за 2009-2019 гг.
Большой прирост заведений приходился на 2014 по 2016 годы. За этот период сеть из 371 торговой точки достигла значения более 500. Интенсивность динамики составила более 46 %.
В таблице рассмотрены основные конкуренты Макдональдса и их значимые факторы деятельности. [5].
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Факторы конкурентоспособности ресторанов быстрого питания
Ресторан
Ресторан
Показатели
Макдональдс Subway
Имидж предприятия
10
8
Качество продукции
9
8
Разнообразие услуг
9
8
Уровень рекламной деятельности
10
7
Месторасположение
9
7
Среднее значение по показателям
9,4
7,6
Вкусовые качества продукции
8,0
8,1
Известность бренда
8,6
8,5
Уровень цен
7,5
7,1
Широта ассортимента
7,9
7,9
Реклама
7,9
7,3
Сервис
8,4
8,0
Натуральность состава
5,2
8,6
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Таблица
Ресторан
KFC
10
10
10
9
10
9,8
7,8
7,0
7,0
5,5
7,2
6,9
6,0

Мы видим, что конкурентом ресторана Макдональдс является ресторан KFC и Subway, за счет
разнообразия услуг, вкусовых качеств и предпочтений к продукции.
Макдоналдс – мировая ресторанная сеть, которая с каждым годом разрабатывает новинки и уникальные предложения для привлечения клиентов. В 2021 году будет открыто ещё 82 предприятия по
всей нашей стране, в том числе ожидается и на Дальнем Востоке открыть больше, чем есть. Ожидается и расширение штата - до конца года может быть принято около 6 тысяч новых сотрудников. До конца
года компания, по ее расчетам, перечислит в российский бюджет до 24 млрд. руб. налогов. [4].
Осенью 2021 года клиентам запланировали предложить возможность самообслуживания с помощью мобильного приложения: сделанный и оплаченный через него заказ принесут к столику или месту стоянки.
Макдоналдс считается крупным рестораном, который есть почти в каждой точки мира. Главная
причина успеха сети точек общественного питания остается не завышенная цена продуктов, что манит
наших граждан попробовать данные продукты и быть довольными от обслуживания.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

мухаммад алаа бассам

дипломированный магистр
информационных систем и технологий

Сегодня увеличение роста ИТ и его значительное влияние на повышение производительности
государственных и частных организаций во всем мире и глобальное движение к использованию различных типов информационных систем, а именно системы управленческой информации (MIS), привели
к тому, что Иран также движется в сторону этой тенденции. Эта тенденция встречалась с успехами,
неудачами и проблемами. Обзор проблем процесса проектирования, создания, эксплуатации и развития информационных систем управления в стране может иметь большое значение при принятии решений организациями государственного и частного секторов. Разумное применение новых ИТ, а именно
MIS, в Иране может проложить путь для развития и повысить его эффективность и результативность.
Настоящее исследование объясняет положение, цель, роль, определение, концепцию, размеры, преимущества и классификацию информационных систем управления. проблемы и барьеры организаций.
Наконец, были представлены некоторые решения и предложения, позволяющие справиться с проблемами информационных систем управления.
Введение
Нынешняя эра называется эрой информации и коммуникации, поскольку проводится множество
исследований по сбору, обработке и передаче информации (Bahman, 1991). Для выполнения процесса
планирования и контроля в каждой организации различные данные должны собираться внутри и вне
организации и передаваться в систему, выполняющую обработку информации, через канал связи. Обработка информации должна осуществляться таким образом, чтобы система могла предоставлять необходимую, своевременную и адекватную информацию для принятия решений и предоставлять лицам,
принимающим решения. Поскольку наличие ненужной информации приводит к погружению менеджера в
информацию, а его замешательство и продолжение некоторых видов деятельности мешает организации.
Неполная информация мешает планированию, контролю и принятию решений и делает его неэффективным как с научной, так и с практической точки зрения. Текущее руководство, столкнувшись со
сложностью решений, обнаружило, что не относящиеся к делу системы, основанные на важности, придаваемой вышеуказанной информации, не могут предоставить требуемые данные и представить их в
надлежащее время. Большинство менеджеров сталкиваются с данными или большим объемом информации без какого-либо влияния на них при принятии решений, планировании, организации и правильном контроле в организации. Разрыв между фиксированными информационными системами и
разнообразными организационными структурами, а именно в динамичных организациях, является еще
одной фундаментальной проблемой, ведущей к информационной слабости. Поскольку любое изменение в организационной структуре привело к некоторым изменениям в должностях, обязанностях, полномочиях, иерархии управления и т. Д., А эти изменения создали новую информацию или потребности,
так как существующие фиксированные системы информации не имеют необходимой информации, и
требуемые изменения должны быть внесены. для них. Зависимые факторы приводят к тому, что организации сталкиваются с проблемами информационного кризиса, но иногда они ничего не знают об этой
проблеме. Устранение упомянутых проблем и обеспечение доступа управления к необходимой, полной
и гибкой информации зависит от предоставления полного набора систем и механизмов, и система
называется информацией управления (Gordon & Olson, 1985).
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1. Концепция информационных систем управления
Основываясь на широком диапазоне концепций информационных систем, в настоящем исследовании предпринята попытка рассмотреть только вопросы применения ИСУ на различных уровнях менеджеров в организациях, и основное обсуждение сосредоточено на этих системах. Можно сказать, что
в Иране именно в правительственных организациях информационные системы управления с общей
концепцией MIS в развитых странах используются реже, а в некоторых организациях любая информационная система, даже такие, как: Системы обработки транзакций (TPS), представляющие некоторые
отчеты для руководителей организаций называются MIS. Хотя эти системы не обладают всеми характеристиками настоящей MIS, MIS менее заметна в ее реальном значении, и многие информационные
системы организованы в организациях в Иране. В настоящем исследовании сделана попытка использовать в качестве исследуемой группы в основном правительственные организации.
2. Определение информационных систем управления
Представлены различные определения информационных систем управления, некоторые из которых следующие: «MIS - это комплексная человеко-машинная система, предоставляющая вспомогательную информацию о принятии решений и работе в социальной формации и организации
(Schoderbeck, Kefalas & Charles, 1975). «MIS» - это комплексная структура базы данных и информационного потока на всех уровнях организации, которая удовлетворяет потребности организации путем
сбора, обмена и представления информации (long, 1989). «MIS» - это компьютерная система, представляющая информацию пользователям (Mcleoo, 1998). «MIS» - это комбинация попыток человека с
помощью компьютера собирать, хранить, восстанавливать информацию с использованием систем связи для эффективного управления деятельностью организации (Kelly, 1984). «MIS» - это формальные
методы предоставления точной и своевременной информации для облегчения процесса принятия решений менеджерами во время планирования, контроля и принятия эффективных и оптимальных решений в организации (Momeni, 1993).
3. Внедрение различных информационных систем
Как уже упоминалось, информационные системы являются одним из подходящих инструментов
организаций, и этими инструментами для достижения целей и повышения эффективности они используются. Существуют разные типы информационных систем, и они используются на разных должностях
в организации.
Существуют различные подходы к определению различных информационных систем и их классификации, но в большинстве классификаций наблюдается следующее:
Информационная система управления (MIS) Исполнительная информационная система (EIS)
Система поддержки принятия решений (DSS) Рабочая группа по экспертным системам (ES) Система
поддержки (WGSS) Поддержка обработки транзакций (TPS) Системы автоматизации офиса (OAS) [11],
[12], [13], [14].
Информационные системы можно концептуализировать в терминах трех типов систем: систем
обработки транзакций (TPS), информационных систем управления (MIS) и экспертных систем. MIS
имеет несколько подмножеств, таких как системы поддержки принятия решений и информационные
системы для руководителей.
Например, система поддержки принятия решений может обеспечить:

Сравнительные показатели продаж за одну неделю / месяц и последующие

Прогнозируемые показатели выручки, основанные на предположениях о продажах новых
продуктов.

Последствия различных альтернативных решений с учетом прошлого опыта
3.1. Роль информационных систем управления
Принятие решений менеджерами играет две основные роли.
Во-первых, это помогает менеджерам принять решение на основе подготавливаемой информации. Во-вторых, когда процесс принятия решений и решения фиксированы, а изменяются только входные данные, это подходящее повторение для поддержки различных типов решений менеджеров.
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3.2. Роль MIS в улучшении принятия решений
Предварительно необходимо сказать, что принятие решений - неотъемлемая часть любого бизнеса (Маньяк, н.о.).
Это связано с тем, что большинство операций в организации вращается вокруг решений, принимаемых руководством и другими ключевыми заинтересованными сторонами в организации.
А для того, чтобы решение было принято надлежащим образом, жизненно важно наличие хорошей информационной системы, поскольку решения основываются на доступной информации.
4. Преимущества информационных систем управления
Благодаря преимуществам MIS, благодаря тесной взаимосвязи, точному контролю и надежному
сбору данных, а также быстрой обработке данных и их преобразованию в информацию, менеджеры
используют информационные системы управления для планирования, организации, лидерства и мотивации, отчетности и контроля и управление в организации осуществляется с высокой точностью и оперативностью в короткие сроки.
5. Вызовы и проблемы информационных систем управления
Если все существующие барьеры разделить на гуманистические, организационные и средовые
факторы, то основные недостатки и причины отказа и использования ИСУ в общественных организациях следующие:
5.1. Гуманистические факторы
• Отсутствие информации у менеджеров и пользователей, поскольку они не знают точно, чего
они хотят и какова их информационная потребность.
• Непонимание проектировщиками потребностей пользователей (отсутствие правильного определения потребностей и их анализа)
• Отсутствие информации у менеджеров и пользователей о способах сотрудничества с командой
дизайнеров.
• Отсутствие участия менеджеров и пользователей в проектировании системы.
• Непонимание менеджерами программного обеспечения и информационных систем.
• Недостаточная информированность большинства аналитиков и программистов (проектировщиков) о новой системной рабочей среде.
• Неприятие со стороны руководителей системы и сопротивление изменениям.
• Неточность собранных данных.
Организационные факторы
• Отсутствие хороших условий для участия и сотрудничества менеджеров, пользователей и системных директоров.
• Отсутствие последовательности и сложности существующих ручных систем.
• Отсутствие существующих систем и методов анализа перед проектированием системы.
• Отсутствие оценки существующей мощности
• Плохое состояние обучения специализированных сил
5.2. Выводы и следствие
Развитие информационных систем приводит к снижению бюрократического характера административного управления. Некоторые теоретики полагают, что решение ИТ ослабит привлекательное
управление основами демократии в администрировании, раздел социологии 379, открытый по адресу
http://www.european-science.com, потому что природа ИТ в основном технократическая, а не демократическая. Некоторые люди считают, что с помощью информационных технологий улучшаются такие демократические ценности, как плюрализм, свобода слова и т. Д.
В мире коммуникации прямой контроль был заменен косвенными инструментами, такими как
стандартизация и обучение. Информация является основой власти, а исключение власти влечет за
собой негативные последствия в долгосрочной перспективе, наносит ущерб обществу и
5.3. Вот некоторые предложения и рекомендации:
1. Разработка и определение подходящей политики для развития MIS в Иране, а именно общественных организаций. Для этого организации в Иране (например, организация управления и планироXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания, министерство коммуникационных информационных технологий и Высший совет информатики в
Иране) должны провести необходимые измерения.
2. Общественные организации в целом и организация по управлению и планированию специально определили дополнительные планы исследований, чтобы выявить существующие препятствия в
этих организациях для лучшего использования MIS и получить помощь академических центров для их
выполнения и определения некоторых проектов в форме своей диссертации на степень магистра. и
аспиранты.
3. Развитие культуры использования компьютеров и информационных систем необходимо в
Иране именно в общественных организациях. Таким образом, менеджеры этих организаций должны
применять необходимые решения для проведения хороших учебных курсов и участия менеджеров и
сотрудников организации в эти периоды и другие краткосрочные курсы или учебный год в образовательных учреждениях и университетах.
4. Проведение подходящих конференций на национальном и международном уровне для развития культуры информационных систем в Иране.
5. Формирование институтов информационных услуг во всех важных административных организациях и определение институтов в качестве сторонников (MIS) организаций.
6. Поскольку менеджеры играют важную роль в MIS в организациях по сравнению с дизайнерами
и директорами. Рекомендуется изменить их отношение к компьютерам, информационным системам, а
именно MIS. Для этого менеджеры общественных организаций и правительство, прогнозируя требуемые решения, должны в короткие сроки вызвать изменение отношения среди менеджеров.
Список источников
1. Ахитув, Н. & Neummann, S. (1982). Принципы информационных систем для управления, Третье издание, WCB CO, P 131, P 8.
2. Аллен Б., Хертебиз А. и Тернбулл Дж. (2010). Улучшение доступа к информации. Управление бизнесом США. Проверено 2 октября 2010 г.
3. Авад, Э. М. (1988). Информационная система управления: понятие, структура и приложения.
Калифорния: Бенджамин Каммингс, стр. 5
4. Бахман, А. (1991). Депутатский план и план Министерства обороны и Вооруженных сил:
«Информационный план управления Вооруженными силами поддерживает план Министерства». Отчет
системного менеджмента и информатики. п. 7.
5. Дэвенпорт, Т. Х., и Шорт, Дж. Э. (1990). Новое промышленное проектирование: информационные технологии и реорганизация бизнес-процессов. Обзор управления MIT Sloan. Проверено 2 октября 2010 г.
6. Деметриус, К. (1996). Роль экспертных систем в улучшении управления процессами в организациях тотального менеджмента качества. Журнал расширенного управления SAM. Проверено 2 октября 2010 г.
7. Газизаде Фард, З. (1996). Разработка и определение модели анализа гуманистических барьеров при создании информационных систем управления (акцент на общественные организации Ирана.
Диссертация на соискание ученой степени доктора философии. Тегеранский университет. Административные науки и школа управления бизнесом.
8. З. Газизадефард (1997). Информация: концепции цикла, стоимости, характеристик, классификации и различных видов. Журнал управленческих знаний, 37, 38, 104-135.
9. Хоссейнпур, Д. (1995). Роль информационной системы управления в улучшении управления
высшим менеджментом. Магистерская диссертация по административному менеджменту. Тегеранский
университет.
10. Гордон, Б. И Олсон, М., Х. (1985). Информационные системы управления, концептуальные
основы, структура и развитие, второе издание, Mcgraw-Hill, Newyork,

www.naukaip.ru

72

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

11. Гордон Д. (1993). Эффективное использование информационных технологий, Университет
Минесоты,
12. Джемс, S & Kent, L. (2003). Информационные системы в менеджменте - Электронным бизнесом и интернет-приложениями. Тегеран. Публикация Негах Данеш.
13. Келли, К. (1984). Видеосъемка документации по вашему ПО, информационная система, ноябрь, стр.42.
14. Джарбо, К. П. (2005). Отчетность по нематериальным активам: пристальный взгляд на улучшение деловой информации в американском Athena Alliance. Проверено 2 октября 2010 г.
15. Jawadekar. (2006). Информационные системы управления: тексты и кейсы. Нью-Йорк, штат
Нью-Йорк: Макгроу Хилл.
16. Хедмати, А. (1992). Изучение информационной системы управления человеческими ресурсами министерства Джихада Сазандеги. Магистерская диссертация по административному менеджменту. Тегеранский университет.
17. Кумар, П. К. (2006). Информационная система принятия решений. Индийский MBA. Проверено 2 октября 2010 г.

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

73

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ

www.naukaip.ru

74

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

УДК: 637.181

РЫНОК ЗАМЕНИТЕЛЕЙ МОЛОКА НА
РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Черкалина Светлана Александровна,
Черкалина Елена Александровна,
Кирилюк Татьяна Николаевна

студент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Аннотация:Традиционное понимание молока трансформировалось в связи с изменением потребительского отношения к коровьему молоку, осознанием непереносимости лактозы и широким распространением аллергии на коровье молоко. Растительный заменитель коровьего молока — это растущая
тенденция. Согласно текущему прогнозу доли рынка Nielsen, продолжающийся ежегодный темп роста
заменителя растительного молока через четыре года превысит 8-12%, а данные Euromonitor свидетельствуют о том, что за шестилетний период с 2009 по 2015 год продажи заменителя растительного
молока удвоились (Walsh, 2017).
Ключевые слова: питание, продукты, здоровое питание, здоровье
THE MARKET OF PLANT-BASED MILK SUBSTITUTES
Chekalina Svetlana Alexandrovna,
Cherkalina Elena Aleksandrovna,
Kirilyuk Tatyana Nikolaevna
Abstract:The traditional understanding of milk has been transformed due to a change in consumer attitudes
towards cow's milk, awareness of lactose intolerance and widespread allergy to cow's milk. Vegetable cow's
milk substitute is a growing trend. According to Nielsen's current market share forecast, the continuing annual
growth rate of vegetable milk substitute will exceed 8-12% in four years, and Euromonitor data indicate that
sales of vegetable milk substitute doubled over the six-year period from 2009 to 2015 (Walsh, 2017).
Keywords: food, healthy food, health
В последнее время потребители склоняются к растительной диете, которая включает в себя злаки, бобовые, семена, орехи, фрукты и овощи, из-за различных причин, таких как отвращение к жестокому обращению с животными, стремление к здоровому образу жизни и экологическая осведомленности. По этим причинам возникли различные направления, такие как веганство, вегетарианство, лактовегетарианство и ово-вегетарианство.
Веганство определяется как отказ от употребления мяса, рыбы, курицы, свинины, молока или
молочных продуктов, яиц, меда или любого продукта, содержащего любое количество этих продуктов.
Растительные заменители молока являются одной из групп продуктов питания, которые незаменимы в
веганской пищевой промышленности, потому что растительные заменители молока используются в
качестве основного ингредиента во многих веганских пищевых продуктах, таких как растительный йогурт, сыр, кефир, масло, мороженое и т. д. Кроме того, растительные заменители молока также необходимы потребителям, имеющим непереносимость лактозы или аллергию на коровье молоко.
Согласно исследованиям U.S. National Library of Medicine (2020) снижение перевариваемости
лактозы наблюдается у 65% населения земного шара. В Восточной Азии 70-100% людей страдают неXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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переносимостью лактозы. Эта болезнь также встречается в Западной Африке, арабских еврейских,
греческих и итальянских популяциях. Люди также выбирают растительные заменители молока по нескольким причинам, связанным со здоровьем. Например, в то время как чрезмерное потребление продуктов животного происхождения вызывает сердечно-сосудистые заболевания и повышение уровня
холестерина. Злаки, бобовые, семена и орехи содержат пищевые волокна, витамины, минералы и антиоксиданты. Кроме того, эти продукты относятся к функциональному и нутрицевтическому классу продуктов питания (Omoni & Aluko, 2005).
В дополнение к роли растительной диеты в снижении сердечно-сосудистых заболеваний,
Pistollato et al. (2018) отмечают, что диета, богатая растительными продуктами, включая соевые бобы и
орехи, снижает риск нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера. Кроме того,
Rita & Luciana (2018) заявили, что даже ежедневное потребление только двух стаканов коровьего молока приводит к потреблению D-галактозы выше 100 мг/кг, что может вызвать болезнь Паркинсона. В
этом контексте, масличные культуры и орехи – заменители материнского молока– миндальное (Prunus
dulcis), кешью (Anacardium occidentale), кокосовое (Cocos nucifera), фундук (Corylus), арахис (Arachis
hypogaea), сезам (Sesamum indicum), сои (Glycine max), тигровый орех (Cyperus esculentus), овес
(Avena sativa), рисовая (Oryza sativa), конопля (Cannabis sativa), и грецкого ореха (Juglans)- предпочитают веганы и люди, страдающие аллергией на коровье молоко.
Влияние растительных заменителей молока на здоровье человека изучалось с точки зрения как
положительных, так и отрицательных эффектов. Растительные заменители молока обладают положительным эффектом благодаря богатой антиоксидантной активности и жирным кислотам, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака, атеросклероза и диабета (Zujko & Witkowska,
2014). Однако растительные заменители молока также оказывают различные негативные последствия
для здоровья, включая недостаток белка, низкую биодоступность минералов и витаминов, а также проблемы со здоровьем полости рта. Одна из проблем, низкая биодоступность витаминов и минералов изза некоторых антипитательных веществ и полифенолов, может быть преодолена ферментацией
(Dubey and Patel, 2018, Rekha and Vijayalakshmi, 2010, Rosado et al., 2005).
Другая проблема, отрицательное влияние на здоровье полости рта, связана с добавлением сахара, используемого для подслащивания растительных заменителей молока, тем самым повышая потребительское восприятие. WHO (2016) указала на потребление добавленного сахара как на одну из
этиологических причин кариеса зубов, поскольку потребление сахара оказывает постэруптивное воздействие на кариес зубов. Одно из предложений WHO (2016) для содействия разработке региональных стратегий и национальных рекомендаций, чтобы уменьшить бремя хронических заболеваний, актуальных для питания включали рекомендацию о том, что бесплатным (добавлен) потребление сахара
не должно превышать 10% от потребления калорий и потребление пищи/напитков, которые включают
свободные сахара должно быть ограничено до четырех раз в день.
Общие шаги в производстве всех заменителей молока миндаля, кешью, кокоса, фундука, арахиса, кунжута, сои, тигрового ореха, овса, риса, конопли и грецкого ореха — это мокрое измельчение,
фильтрация, добавление ингредиентов, стерилизация, гомогенизация, асептическая упаковка и холодное хранение. Десны используются для повышения стабильности, а соль и подсластители - для развития сенсорных свойств (Bernat et al., 2014, Manzoor et al., 2017, Makinde and Adebile, 2018, Nor, 2012,
Padma et al., 2018). В некоторых случаях для повышения стабильности без применения добавок применяются новые технологии, такие как ультразвук, импульсные электрические поля, омический нагрев,
гомогенизация под высоким и сверхвысоким давлением. Помимо обогащения и обогащения растительных заменителей молока белком, обогащение витаминами и минералами также является жизненно
важной проблемой для потребителей, предпочитающих растительные заменители молока вместо коровьего молока.
Исследование Mintel показало, что при сравнении данных о потреблении растительных заменителей молока за 2018 год потребление увеличилось на 19% за три месяца, начиная с февраля 2019
года; более того, каждая категория заменителей молока на растительной основе увеличивалась с каждым годом. Например, объем продаж с 2017 по 2018 год заменителя овсяного молока вырос на 71%;
www.naukaip.ru
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миндального молока-на 10%; кокосового молока-на 16% (Wood, 2019).
Медицинские требования к заменителям молока на растительной основе ценятся как молодыми,
так и старыми потребителями, и в результате потребление в последнее время выросло на 60-70%.
Blumenfeld (2019) утверждает, что другие растительные молочные продукты, такие как мороженое, йогурт, сливки, масло и заправка для салатов, принесли в 2018 году 697 миллионов долларов; кроме того,
немолочная сливочная промышленность выросла на 131%. Растительное молоко было бонусом, потому что продажи животного молока все еще оставались стабильными, даже если промышленность заменителей растительного молока резко выросла (Walker, 2019). В дополнение к преимуществам потребления растительных заменителей молока, производство этих напитков имеет многочисленные
экологические последствия, включая снижение потребления воды и потенциала для снижения изменения климата и экотоксичности.
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Аннотация: в статье рассказывается об основании, местоположении и развитии Спасо – Преображенского мужского монастыря XVI-XX вв. Спасо – Преображенский мужской монастырь является неотъемлемой части русской культуры. Общеизвестно, что монастыри наряду с главным своим делом молитвы и духовного окормления верующих людей являлись государевыми крепостями, культурными и образовательными центрами, образцовыми для своего времени школами ведения хозяйства, тюрьмами.
Ключевые слова: монастырь, религия, святыня, наследие, мужской монастырь.
FOUNDATION, LOCATION AND DEVELOPMENT OF THE SPASO-PREOBRAZHENSKY MONASTERY IN
THE 16TH-20TH CENTURIES
Yashina Maria Olegovna
Academic Supervisor: Khoreva Natalya Valentinovna
Abstract: The article describes the foundation, location and development of the Spaso-Preobrazhensky Monastery of the 16th-20th centuries. The Savior Transfiguration Monastery is an integral part of Russian culture.
It is well known that monasteries, along with their main business of prayer and spiritual nourishment of believers, were sovereign fortresses, cultural and educational centers, exemplary schools of housekeeping for their
time, prisons.
Key words: monastery, religion, shrine, heritage, men's monastery.
В последнее время идет процесс возрождения религиозной жизни, поиска утраченных святынь,
строительство церквей и т.д. В этой ситуации изучение истории храмов, монастырей, церковных святынь приобретает особую актуальность. Такое изучение не только позволяет собрать, систематизировать, и сохранить в исторической памяти данные об утраченном наследии, но и является важнейшим
условием для его возможного восстановления.
Актуальность проблемы представленного исследования определяется необходимостью изучения
истории возникновения Спасо - Преображенского мужского монастыря как неотъемлемой части русской
культуры. Общеизвестно, что монастыри наряду с главным своим делом молитвы и духовного окормления верующих людей являлись государевыми крепостями, культурными и образовательными центрами, образцовыми для своего времени школами ведения хозяйства, тюрьмами. Наиболее полно и
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последовательно выражая христианское учение, русские монастыри в то же время делали это в национально-самобытной форме, породив феномен русского инока. История монастырей и монашества в
России тесно переплетаются с историей нашего Отечества. Значение монастырей сегодня велико и
далеко выходит за рамки «удовлетворения религиозных потребностей верующих людей»[1].
Точной даты основания старейшего из арзамасских монастырей— Спасо-Преображенского —
пока не найдено. Церковный исследователь—: нижегородский митрополит Московский Макарий в издании «Нижегородский летописец» предполагает, что основание монастыря было положено в 1556 году. В документе, который относится к 1585 г сообщается: «Лета 1585 года июня в 6 день, по государе¬ву царя и великого князя Федора Ивановича Ивана и всея Руси, наказу арзамасские писцы Игнатий
Зубов, да подьячие БезсонПахирев, да Рахманин Воро¬нов дали выписи на ... меры Преображенского
Спасского монастыря, что в городе на посаде за острогом. Монастырь Преображения Спасова, а другая церковь теплая Рождества Пречистыя Дева, придела Христовы мученицы Настасеи. А в монастыре
шестнад¬цать келий, а в них двадцать братов. Да на посаде ж за острогом Спасского монастыря слободка Ореховка, а в ней крестьяне... да к монастырю ж деревня Полянка на Теше, что была за Смирным за Зиновьевым, а в ней крестьяне ... да под деревнею мельница немецкая на реке на Теше об одном колесе безоб¬рочная.. А сказал игумен Сергий с братиею, что и те деревни им ... даны к монастырю в вотчину государевой грамотой. И она де у них царская в монастыре сгорела и государева грамота
у них на те деревни сгорела в теж поры. И Спасскому игумену Сергию с братиею или иному игумену в
том монастыре будут, теми деревнями и на посадеСлободкою владеть и... пашню пахать, велети оброк собирать и часть их оброка изымать... К сей выписи Игнатий Зубов печать свою приложил».
В 1585 году на российском троне — очень набожный сын Ивана IV Грозного, Федор Иванович, который много внимания уделял развитию монастырей. Поэтому Арзамасский Спасский монастырь пользовался благоволением государя, тем более, что город Арзамас еще при жизни Ивана Грозного, в 1578
году, был подарен отцом Ивану Ивановичу в удел.
Монастырь находился рядом с крупным по тем временам городом, посад которого был уже тесен, и крестьяне селились в пригородных деревнях. Город имел свой кремль-острог, да и сам монастырь был обнесен острогом. В обители уже было две церкви, шестнадцать келий и двадцать монахов,
что в то время было значительным количеством. Монастырю еще рань¬ше, до 1585 года, были пожалованы вотчины-кормления, очевидно еще Иваном Грозным, так как Федор Иванович управлял российским государством второй год после смерти своего отца Ивана Васильевича, случившейся 18 марта
1584 года. Однако царские грамоты, как сообщает игумен Спасской обители Сергий, сгорели в пожаре,
и он просит восстановить их [1].
Монастырь после пожара восстановили. и другой документ 1626 года, более подробный и обширный, сообщает о внешнем виде, внутреннем устройстве, монахах и монастырских владениях: «Лета 1626 октября 9 по государеву царя... Михаила Федоровича... Указу писцы Тимофей Федорович Измайлов, да Несмеян Иванович Чаплин, да дьяк Шесток Копнин, да подьячие МаркелАмирев дали выписи письма своего и меры с арзамасских книг, Спасского монастыря игумену Ионе з братиею то во Арзамасе на посаде.
А в монастыре храм во имя Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа деревянна, а другой храм теплой и трапеза, во имя Рождества Пречистыя Богородицы, да в приделе Святой мученицы Настасеи, да в храме церкви строения образ местной Преображе¬ния Господа Бога Спаса нашего Иисуса Христа в окладе... (далее следует описание икон, церковных книг и вещей, да на монастыре колокольницадеревянна, а на ней коло¬колов три больших и шесть малых да часы боевые. А
у монастыря ворота Святые, а другие Водяные. А в монастыре келий: келея игумена Ионы да старцев:
келея Иона Лопатина, келеячерново священника Сергия, келеядьяканачерновоДеонисия, келея старца
Иосафа, келея, старца Васвяна, келея старца Кирила, келеяказгенная, келея чаш-нака старца Игнатия,
келея старца Ондреяна…[2]
Спасского ж монастыря слобода Ореховка на Шамке, от посадцково переулка в верх по Шамке
на праве от посадцково от Павлова двора токаря, а в ней монастырские бобыли... И всего в Слободе
Оре¬ховке сорок бобыльских и нищих и вдов, а людей в них тож. Да восемь дворов пустых... Да к Спасwww.naukaip.ru
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скому же монастырю пустыня, а на ней Успения Пречистыя Богородицы, что на Великом озере. Церковь деревянна клецки, а в церк¬ви двери царские, образ меснойСпасов. ... да два колокола в два пуда,
строение мирское, да две келеи, а в них живут старцы монастыря, ... да около монастыря городьба
збор, да церков¬ных дворов д. поп Григорий Спиридонов, да за монастырем дворы селятцо ново детеныши. Двор- (д) Семейка Петров, (д) Первушка Павлов, (д) Пашка Приходец, (д) Лукашка Григорьев, (д)
ТерешкаВасильев, (д) Офонка Иванов, (д) Исачко Кондратьев, (д) Степанко Григорьев, (д) Манейко
Мелентьев. И всего двор попов, десять дворов детенышов. Да к Пустыне ж озеро Великое озерко с тое
озерко Глухое, Киркиндеево озерко, Кривое озерко даны к Спасскому м-рю на рыбну ловлю безоброчно
про свой обиход. Межа монастырским озером, озеру Велико¬му с Нижегородцким уездом села Сосновского с озером Паровым на горе на Ястребиной ... И всего за Преображенским монастырем в Арзамасском уезде Пустыня да пять деревень ..., а людей во крестьянских и бобыльских дворах стопятьдесят
человек,... да ... мельница большое колесо да пять озерок ...»
Анализируя второй документ, можно сделать некоторые выводы. Бурные события нача¬ла XVII
века: первые годы — жестокий голод и, как следствие, многочисленные голодные бунты, затем народно-освободительное движение против иноземных захватчиков, нарушили сложившийся годами привычный уклад жизни. Многие люди, пережившие голодные годы, потеряли родных и кров над головой в
дальнейшие «Смутные» времена, что немало способ¬ствовало значительному пополнению числа монастырских насельников. В Спасском монас¬тыре уже насчитывалось двадцать пять келий и тридцать
три монаха. Монахи в летописи называются старцами, хотя наверняка не все они были преклонного
возраста. Общепринятое обращение к монахам «старцы» и монахиням — «старицы» было характерно
для того време¬ни, а детенышами назывались монастырские крестьяне со своими семьями.
Местоположение монастыря как будто было подсказано устроителям свыше. Высокая пологая
гора, у подножья которой с одной стороны протекала небольшая речка, а с другой— было большое
озеро с необыкновенно чистой водой. Лучшего места нельзя было и придумать. Здесь удачно сочеталась внешняя форма, рельеф и природное состояние с внут¬ренним духовным содержанием этого богоугодного дела.
Так же и первые устроители, по подобию описанного в Евангелии события, представ¬ляли гору
возле Арзамаса с протекающей речкой Сорокой и озером — горой Фавор. А вновь построенный монастырь — символом Преображения Господня, дав ему то же имя [3 с.123].
В те времена, во второй половине XVI века, местность была покрыта непроходимыми лесами вокруг молодого города Арзамаса. Однако Арзамасский край был не совсем глухим и диким. Через это
место, где позднее расположился город, задолго до его основания проходила большая торговая и посольская дорога сакма из центра Руси в Орду и Среднюю Азию. По правобережью реки Теши еще в те
времена русские служилые люди стали обустраивать засеч¬ную черту, защищая южные границы Московской Руси от Дикого Поля. Великим князьям и архипастырям русского государства были известны
эти земли, но все-таки христианство еще не проникло сюда.
Основанный здесь Спасо-Преображенский монастырь и явился началом распростране¬ния христианства по всему Арзамасскому краю. Первые насельники и создатели монастыря сделали огромный
вклад в распространение христианства по всему обширному Арзамасско¬му краю.
Спасское Святое озеро, расположенное рядом, стало той рекой Иорданом, в которой иноки Спасского монастыря многим людям помогли принять святое крещение. В те давние времена, когда закладывался город, в этом озере, по преданию, крестились, показывая пример своим сородичам, два мордовских князя — Эрзя и Масай. Еще одна особенность этого заме¬чательного озера: освященная вода имела необыкновенные свойства — вылечивала глазные болезни. Узнав об этом, многие люди на утренней
заре приходили к озеру и с молитвой дела¬ли омовение глаз, тем самым спасаясь от недуга.[1]
С течением времени Спасо-Преображенский монастырь рос и развивался, продолжая свою миссионерскую работу. Так, около 1580 года первый известный нам по документам игу¬мен СпасоПреображенского монастыря отец Сергий убеждает Строителя Николаевской цер¬кви Феофилакта
Яковлева организовать при этом храме Николаевский новодевичий монас¬тырь. Далее в 1626 году на
Духовской горе, за арзамасской крепостной стеной, организуется Троицкий мужской особный, приписXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной к Спасскому, монастырь. Затем, в 1634 году, на поса¬де, к северу от городского кремля, учреждается «Царево богомолье» — Алексеевский женский монастырь. В 1651 году в центре города на соборной площади образуется Введенский мужс¬кой монастырь. А в 1714 году в Спасском монастыре состоялось собрание представителей городской общественности. На нем приняли решение построить еще
один, шестой по счету, монастырь — Высокогорскую мужскую пустынь. Месторасположение — Высокая
гора, что в четырех верстах к северу от города[2].
Таким образом, Спасо-Преображенский монастырь имел выгодное географическое положение:
высокая пологая гора, у подножья которой с одной стороны протекала небольшая речка, а с другой—
было большое озеро с необыкновенно чистой водой. Лучшего места нельзя было и придумать. Здесь
удачно сочеталась внешняя форма, рельеф и природное состояние с внут¬ренним духовным содержанием этого богоугодного дела.
По некоторым данным первым настоятелем монастыря был Сергий, о правлении которого сохранилось мало сведений.
Известно, что в 1588 году скончался игумен Спасского монастыря отец Сергий. Он первый извест¬ный настоятель обители, который помог организовать Феофилакту Яковлеву Никольский монастырь. Далее обителью управляли Геронтий (1589—1590), Иеремия (1590—1591), Тихон I (1593—
1594), Никифор (1596—?)[3 с.145].
В конце XVI века для России, а значит и для Арзамаса, наступают тяжелые времена. В~ 1598 году умирает царь Федор Иванович. С его смертью пресеклась ветвь Рюриковичей и на царский престол
взошел Борис Годунов. В 1601 и 1602 годах в результате суровых природных катаклизмов, которые
уничтожили весь урожай на полях, в России наступает жестокий голод. В 1604 году монастырем управлял Тихон Н. Что происходило в эти тревожные годы в арзамасском Спасском монастыре неизвестно.
В 1613 году на выборы царя России арзамасцами был избран и направлен в столицу игумен Спасского
монастыря Иов. Он управлял обителью с 1607 по 1614 годы.
С 1615 по 1621 годы настоятелем монастыря был игумен Иосиф, о времени правления которого
сведений не сохранилось.
В 1638 году игумен Иона за выдающиеся свои заслуги по управ¬лению монастырем был переведен в Москву в Ново-Спасский монастырь, а преемник его игумен Корнилий почему-то убавил размеры
строящегося храма и иконостаса, при нем же и закончили постройку этого здания.
Летом 1643 года стояла продолжительная жара, по этому поводу был назначен крест¬ный ход.
Возглавлял это торжественное шествие с вновь обретенной большой иконой Казан¬ской Божией Матери тогдашний игумен Спасского монастыря схимонах Феодосии.
Схимонах Феодосии, управлявший общиной с 1643 года, скончался 7 апреля 1646 года. Надгробие его при строительстве трапезной было снято с могилы и заделано в кладку южно¬го крыльца Преображенского храма.
Преемником Феодосия был Корнилий Второй (1646—1661 годы), ставший впослед¬ствии архимандритом Новгородского Хутынского монастыря, а с 24 июля 1664 года архи¬епископом Тобольским и
в 1668 году 25 мая введен в сан митрополита Сибирского. Скон¬чался он в Тобольске 23 декабря 1678
года и погребен в Соборном храме.
Далее управляли монастырем Иона II (1665—1676 годы), Нифонт (1676—1681 годы), Афанасий
(1682—1693 годы)[1].
В 1694 году произошло значительное событие для монастыря и города. Мирские жите¬ли Арзамаса и духовные лица всякого чина били челом патриарху Адриану, прося, чтобы в Арзамасском Спасском монастыре впредь повелел он быть вместо игумена архимандриту. Адриан, указывая на то, что
«...град Арзамас многочеловечен и Спасский Преображенский монастырь церквами каменными и утварью церковною и строением, и вотчинами, и кресть¬янами изобилен» , постановил быть в Спасском
монастыре вместо игумена архимандриту «с шапкой среброкованной». Первым архимандритом был
назначен патриарший ризничий Павел, который в течение своего управления (более 10-ти лет) много
послужил утверждению православия и благочестия в Арзамасе и его окрестностях. Архимандрит Павел
управлял обителью с 1694 по 1713 годы.
www.naukaip.ru
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При игумене Иосафе II во второй половине XVIII века к соборному храму пристро¬или обширную
трапезную. При строительстве были потревожены несколько могил, плиты с них сняли и поместили в
кладку западной стены храма. На одной из восьми плит надпись, сделанная вязью, гласит: «Евдокия
Герасимовна Мисюря скончалась в ЗРЛВ лето от сотворе¬ния мира» (т. е. в 1624 году). На других плитах известкового камня надписи вязью с разными годами XVII столетия. В 1709 году в Спасский монастырь из Москвы была принесена икона Иерусалимской Божией Матери больших размеров. Копия ее
была сделана в Успенском московском соборе с чудотворной иконы (написанной святыми апостолами
еще в 48 г.н.э.) игуменом костромского Кривоозерского монастыря Корнилием. В Спасском монастыре в
честь нее ежегодно 12 ноября совершалось празднование. Впоследствии она была украшена серебряною ризою во времена архимандрита Александра.
В феврале 1716 года архимандрит Спасского монастыря Афиноген, комендант горо¬да Михаил
Языков, все чины арзамасские, купцы и мещане, собравшиеся в Спасском монас¬тыре, написали челобитную царю Петру Алексеевичу, в которой они просили разрешения построить на горе в лесу часовню и при ней 2 кельи для монахов, в районе Высокой горы. Строителем и блюстителем часовни избран был спасский иеромонах Лука, который отправ¬лен был в Москву и там добился разрешения на
это предприятие [3 с 154].
В 1727 году должность настоятеля Спасского монастыря вместо Лаврентия занимает архимандрит Иосаф,управлявший обителью 17лет (1727—1744 гг.). Память о его благо¬честивейшем служении
церкви, монастырю и городу хранилась среди жителей Арзамаса дол¬гие годы [2].
В 1732 году 2 июня, а по другим источникам 16 июля, в Спасском монастыре произошел удивительный случай. После вечерни в соборном храме Преображения во время чтения ака¬фиста перед
небольшой иконой Казанской Божией Матери ударом молнии пробило большую главу и свод, далее
молния, спалив столбы иконостаса у местных образов, зажгла пол у юж¬ных дверей. Братия, пораженная страхом, пала на пол, молясь и прося защиты у Богородицы. Во время этого трагического события
никто не пострадал, и огонь удалось потушить. В память о чудесном спасении архимандрит Иосаф
украсил спасительницу — монастырскую икону Казанской Божией Матери и поставил ее близ амвона с
левой стороны, а в теплой церкви Рождества Богородицы на киоте, в котором прежде помещалась эта
икона зимой, описал это событие полууставом на память будущим поколениям. В 1746—1748 годах
монастырем управлял архимандрит Давид — известен он тем, что на Соборной площади в Арзамасе
освящал Введенскую церковь.
В 1753—1756 годах во главе Спасского монастыря был Иов Чарнуцкий. Это кратко¬временное
правление ничем особенным не ознаменовалось. Сам же Иов Чарнуцкий был лич¬ностью неординарной. Высокообразованный человек знал и преподавал французский и не¬мецкий языки. Из протодиаконов Троице-Сергиевой лавры был посвящен в иеромонахи и лично императрицей Елизаветой Петровной направлен за границу на духовную службу.
С 1756 года Иова Чарнуцкого в управлении монастырем сменил архимандрит Амвросий.
С 1757 года монашеской братией руководит архимандрит Калистрат. При нем про¬изошли большие перемены. Настоятель Калистрат еще оставался архиманд¬ритом, но уже его преемники Иосаф II
(1767—1791 гг.), Иоанн (1791—1798 гг.), Галактион (1798—1800 гг.) и Евграф (до 1807 г.) были игуменами.
В правление Иосифа II в 1767 году Арзамас посетила императрица Екатерина II, возвращаясь из
Симбирска в Москву. Путешествие ее началось в Твери 2 мая, и первая половина пути до Казани и
Симбирска была проделана по Волге. С арзамасцами произо¬шел курьезный случай. Отчаявшись
встретить государыню, долго ждавшие ее люди улеглись спать прямо в поле при дороге. Проезжая со
своими многочисленными сопровожда¬ющими мимо спящих людей (уже под утро), Екатерина II была
удивлена таким странным приемом и назвала Арзамас «Сон-город!» На следующий день императрица
устроила при¬ем, на котором были все первые лица города, среди них был и игумен Иосаф II. Во време-на Иосафа II с 1775 года начинается «золотой век» Арзамаса. Усмирен был пугачевский бунт, кончились разбои и грабежи на дорогах, наступило спокойное время. С развитием Макарьевской ярмарки
Арзамас оказался на перекрестке 10 крупных торговых трактов. Бурный рост торговли и ремесел споXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собствовал застройке целых улиц постоялыми дво¬рами.Тогда было такое время, стариной не дорожили, и очень часто ценные памят¬ники деревянного зодчества, да и каменные здания, разрушались и
перестраивались. Осо¬бенно приходится сожалеть «о ревности не по разуму», как выразился Н.
М. Щегольков, настоятелей Спасского монастыря.
После Иосафа II с 1791 по 1798 год монастырем руководил игумен Иоанн, которого впоследствии
перевели в Макарьев-Желтоводский, процветающий рядом с Макарьевской ярмаркой, монастырь.
Далее Спасским монастырем управляли Галиктион (1798—1800 гг.), Евгриф (1801—1807 гг.). В
эти спокойные годы их правления особенно ярких событий не на¬блюдалось.
С 1807 года монастырь вновь возглавляют архимандриты. Первый из них — Мельхисе¬дек,
управлявший монастырем до 1810 года. О дальнейшей судьбе его неизвестно.
В 1810 году архимандричьюсреброковиную шапку в Спасском монастыре носит о. Александр.
Время его управления длилось дольше всех — 35 лет. В эти годы произошло много событий. В 1812
году начались лихие военные времена. Горела Москва. Зарево ее по¬жара, «как сказывали очевидцы,
было видно по ночам и в Арзамасе» . Город был заполнен беженцами. В арзамасских монастырях
нашли себе приют московские монахи и представите¬ли высшего духовенства.
В 1815 году в Спасском монастыре основано Арзамасское Духовное училище. Первая городская
духовная школа, учрежденная еще архиепископом Питиримом почти 100 лет на¬зад, не сохранилась.
Для училища в 1818 году был выстроен каменный корпус в юго-запад¬ной части монастыря. За организацию училища архимандрит Александр удостоился архипа¬стырской благодарности и был представлен к ордену св. Анны. Учебное заведение под опе¬кой Александра росло и развивалось, в 1837 году
ему присвоен был титул уездного. За многолетнюю (27 лет) боль¬шую педагогическую работу он
награжден был золотым кабинетным крестом. Награда в те времена была весьма высокая.
В 1845 году 29 апреля в Спасском монастыре скончался архимандрит Александр, в миру Андриан Иванович Подгорченков. За 35 лет управления монастырем он снискал себе уважение у арзамасцев, память о нем, как о человеке праведной жизни, истинном монахе-подвижнике, еще долго хранилась в душах горожан. Тридцатипятилетняя деятельность ар¬химандрита Александра в Арзамасе была весьма разнообразна. Настоятель Спасского мо¬настыря был первоприсутствующим Арзамасского
духовного правления. Должность эта была для него обременительна, так как, по его признанию, духовенство арзамасского уезда при¬выкло «к кляузам, а он не умел делать как-нибудь». Немало забот ему
доставляло руковод¬ство духовными училищами; кроме того, он был председателем арзамасского
библейского общества, благочинным над пятью другими арзамасскими монастырями. Заботясь о благе
своих подчиненных и снисходительно относясь к их недостаткам, он говорил: «Ни в какой обители видимых ангелов нет, а все человеки; переродить их не можем, а терпеть брат от брата должны и можем» [1].
Жил о. Александр очень скромно. Все свое жалование и все, что иногда дарили ему почитатели,
раздавалось нищим. Одежду носил он самую простую, пишу принимал вместе с братией. Чай пил редко. Вина боялся, как яда. Здоровья он был слабого и особенно плохо чувствовал себя осенью. В 1815
году, за 30 лет до своей кончины, он простудился и сильно заболел, лежал в горячке в полубессознательном состоянии, не произнося ни слова. Монахи уже не надеялись на его выздоровление, вырыли
ему могилу и после обряда елеосвящения решали: «Ну что же теперь делать? Вынесем его в собор...»
(это в марте-то, в холодную цер¬ковь). «Испугался я, — писал он после, — что вынесут меня, бедного,
в собор, на ночь... Отложили только до тех пор, когда я закрою глаза, но я не закрыл глаза до тех пор,
пока из моих уст, чернее сажи, вырвались слова: о, помилуйте, постойте!» Однако, несмотря на
пло¬хое здоровье, жил он долго — 87 лет. 52 года нес духовную службу. В последние годы жизни монахи замечали, что он ходил, клонясь на один бок. Догадывались, что он носил вериги, но при появлении ран принужден был снять и скрыть их. Перед смертью Александр долго болел и лежал не вставая.
После его кончины при омовении тела обнаружили пять пролежней. До¬толе никто из братии не знал
об этих болезненных ранах. Тело его, облаченное в полное архи¬мандритское одеяние, погребено по
правую сторону Преображенского храма, у самой алтар¬ной стены. На могиле выложено из кирпичей
надгробие, покрытое листовым железом, а на нем лежала небольшая доска из уральского мрамора с
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изображенным на ней крестом и над¬писью: «Здесь покоится архимандрит Александр, управлявший
обителью 35 лет (1810—1845)» . В погребении участвовало все городское духовенство и многие священники, прибывшие из сел.
После смерти о. Александра бразды правления над монастырем принял архимандрит Амфилохий, руководил он обителью с 1845 года по 1850 год. В воскресенье 21 сентября 1847 года арзамасское
духовенство совершило большое молебствие о ниспослании дождя и об избавлении от холеры, которая появилась в других городах. По этому поводу архимандрит Спасского монастыря Амфилохий писал
преосвященному Иакову и получил разрешение про¬вести молебен. В Спасский монастырь были принесены три чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: Оранская, бывшая тогда в Арзамасе, Казанская из Макарьевской (Крестовозд-виженской) церкви и Смоленская — из церкви села Выездная слобода. После литургии и молебна с водосвятием из Спасского монастыря, а не из собора, совершен был
крестный ход вокруг всего города, окончившийся в 3 часа дня.
В 1850 году скончался архимандрит Спасского монастыря Амфилохий, управлявший ими в течение пяти лет. О. Амфилохий резко отличался от своего предшественника. О. Алек¬сандр был монахом
почти с юных лет, постник, подвижник, редко расстававшийся со своей кельей, в последние годы ветхий старец. Амфилохий же был дворянином по происхождению, бывший военный, полный здоровья и
сил, вел знакомство и с помещиками, и с купцами, не отказывался от участия в торжественных обедах
и посещениях знакомых [3 c 165].
В последние годы тяжелобольной Александр доверил управление монастырем казна¬чею иеромонаху Аркадию, который мало заботился о процветании монастыря, в результате чего духовная жизнь
в обители ослабела. Среди братии появилось пьянство и шатания, и Спасский монастырь стал терять
свою былую славу. Могила приснопамятного архимандрита Иосафа, похороненного в притворе Успенской церкви под колокольней, старания¬ми архимандрита Амфилохия была обустроена небольшой
деревянной часовенкой (сень, ша¬тер), однако по халатности на могилу праведника была положена
чужая надгробная плита.
С 1851 года по 1859 год монастырем управлял архимандрит Никодим. При нем в 1855 году начата роспись внутреннего пространства, бывшего дотоле просто белым, собор¬ного храма монастыря во
имя Спасо-Преображения [1].
В 1859 году на место архимандрита Никодима, переведенного в Острово-Озерский мо¬настырь,
вступил в управление обителью архимандрит Иоаким (в миру Иван Львович По¬кровский), бывший
прежде священником Николаевского монастыря, затем экономом архи¬ерейского дома. При нем в 1861
году на юго-западном углу ограды монастыря построена часовня во имя Спаса Нерукотворного Образа.
Иоаким памятен своим благолепным служе¬нием и стараниями поддержать славу монастыря.
В 1866 году 20 декабря указом Святого синода архимандрит Иоаким назначен настояте¬лем Новгородского Юрьева монастыря, а вместо него в управление Спасским монастырем вступает доктор богословия, член Санкт-Петербургского комитета цензуры духовных книг архимандрит Макарий. Он прибыл в Арзамас 21 января 1867 года и так же, как и его пред¬шественник Иоаким, определен был смотрителем Арзамасского духовного училища, перво¬присутствующим Арзамасского духовного правления
и благочинным монастырей. В 1869 году 18 апреля семья Поповых принесла в дар монастырю чудотворную икону со святыми моща¬ми. В 1876 году монахи Спасского монастыря построили за его стенами с южной стороны деревянный дом со службами (сгоревший в 1883 г.). В результате чего возникли
споры мона¬стыря с правлением города. Монастырь считал эту землю своею, не имея на нее документов. Спор этот окончился ничем.
В 1887 году из Арзамасской Высокогорской Вознесенской пустыни в управление Спас¬ским монастырем был переведен архимандрит Алипий, управлявший им до 1891 года.
С 1891 года по 1893 год монастырем управлял архимандрит Алексей (Соболев), впос¬ледствии
он возведен в сан епископа Сарапульского.
С 1893 по 1896 год во главе Спасского монастыря стал архимандрит Евфимий, про¬должая
службу в Сибири, возведен в сан епископа Енисейского и Красноярского.
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С 1896 года по 1901 год настоятелем Спасской обители был архимандрит Василий. В его правление наконец-то решилась судьба духовного училища, и многолетние споры были прекращены. 7 августа 1897 года была торжественно произведена закладка большого нового здания Арзамасского духовного училища. Участок под строительство был выделен на улице Сальникова (ныне ул. К. Маркса).
Торжественное богослужение, совершенное в ближайшей церкви Спаса Нерукотворного Образа архимандритом Спасского монастыря Василием, за¬кончилось литургией, после нее на место закладки был
совершен крестный ход, в котором приняли участие 23 священника. В 1910 году 23 января во вновь
построенном Арзамасском училище был освящен домовой храм во имя преп. Сергия Радонежского и
св. великомучени¬ка Дмитрия Солунского. На оборудование этого домового храма пожертвовал деньги
еще в 1902 году арзамасский купец Дмитрий Андреевич Сурин.
В 1902 году на смену архимандриту Василию заступает архимандрит Адриан, бывший настоятелем до 1904 года. Однако, в 1904 году назначенный было на место Адриана архимандрит Стефан, так
и не приехавший в Арзамас, увольняется духовным начальством, и, в свою очередь, в Спасский монастырь приезжает архимандрит Тихон, постриженик Верхотурского монас¬тыря, восстановитель Соликамского монастыря. В 1906 году из Арзамаса его вновь переводят, в управление Соликамским монастырем. Чем вызваны эти частые перемены неизвестно.
В 1906 году настоятелем Спасского монастыря назначается преосвященнейший епископ Вологодский и Тотемский Алексий. Чин епископа присваивался священнослужите¬лю высшей (третьей) степени христианской церковной иерархии, до 1917 года третий по стар¬шинству частный титул черного
духовенства; епископ также мог быть главой епархии, напри¬мер, такой большой, как Нижегородская.
После октябрьской революции все здания монастыря оказались в руках местной власти, церкви
опечатаны, а оставшаяся братия разместилась в кельях при надвратной церкви св.вмч. Георгия Победоносца. 16 марта 1919 года община верующих при Спасском монастыре заключила договор с Арзамасским Совдепом о передачи им двух церквей: Спасо - Преображенского собора и церкви Рождества
Пресвятой Богородицы, а также бывшего архимандритского корпуса с надвратной церковью Св. Георгия. Несмотря на официальное разрешение властей, через полтора года исполнитель судебных решений т. Каменев по поручению Арзамасского Бюро юстиции объявил о ликвидации Спасского монастыря
и приступил к опечатыванию его храмов [1].
Возмущенные таким произволом верующие Спасской религиозной общины 14 декабря 1920 года
пишут заявление в АрзамасскийУисполком с просьбой защитить религиозные интересы верующих от
посягательств т. Каменева. Заявление подписали около двухсот человек. Однако власти на него ответа
не дали, а слухи о полной ликвидации монастыря порождали серьезную тревогу. Поэтому 26 декабря
1920 года Спасская религиозная община пищит в Уисполком другое заявление, от имени четырехсот
человек, в котором изъявляет желание «1) сохранить в силе письменное соглашение, совершенное 16
марта 1920 года между местным Арзамасским Совдепом и нашей общинной о передачи нам в бессрочное бесплатное пользование монастырских храмов и церковного имущества; 2)исполнять все обязанности, вытекающие из означенного соглашения;3)взять под свою охрану и попечение церковные и
монастырские здания…Ввиду того, что вопрос о ликвидации Спасского монастыря предположено рассмотреть на пленарном заседании Совдепа, мы покорно просим допустить при решении этого вопроса
двух представителей нашей общины для дачи надлежащих объяснений…»
Это заявление было рассмотрено 4 января 1921 года на первом заседании Президиума Уисполкома и вынесено решение: « п.2…монастыри как таковые закрыть с передачей всех помещений и построек в Уотсбес; домашние церкви также закрыть, передав все церковное имущество в имеющиеся в
этих монастырях церкви.
Согласно ходатайству религиозной общины при Спасском монастыре, две церкви оставить за
означенной общиной, причем похороны на имеющемся кладбище Спасского монастыря воспретить,
считая их с 1-го января сего года для этой цели с чисто гигиенической точки зрения совершенно закрытыми…домашнюю церковь в архиерейском корпусе закрыть».
Неизвестно, где после этого постановления жила оставшаяся братия монастыря. Между тем, по
мнению властей, двух церквей для Спасской общины было слишком много, и в скором времени главwww.naukaip.ru
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ная святыня обители-Спасо-Преображенский собор – была отобрана у верующих. Это произошло не
позднее 1924 года, так как в этом году был составлен новый договор между Советской властью и общиной и в нем говорилось только о пользовании церковью Рождества Богородицы.11 сентября 1925
года Спасо-Преображенский собор был передан под военные склады 51-го полка.
В 1928 началась первая спланированная кампания по закрытию церквей в Арзамасе. На основании решения заседания Президиума Арзамасского Горсовета об итогах отчетной кампании Горсовета
весной 1928 года был составлен акт о закрытии одиннадцати церквей города и окончательной ликвидации Никольского и Спасского монастырей. Одной из причин закрытия последнего храма монастыряцеркви Рождества Богородицы, было то, что в нем поочередно служили пять священников, при малом
числе прихожан, и что церковь почти не ремонтировалась.6 марта 1929 года храм был закрыт и переоборудован под детскую библиотеку, а затем под городские квартиры. Так прекратил свое 373-ее существование Спасский мужской монастырь.
Список источников
1.Макарий (Миролюбов), архимандрит. История нижегородской иерархии, содержащая в себе
сказания о Нижегородских иерархах с 1672 по 1850 год. — СПб., 1857, 180«Исторические источники на
русском языке в Интернете» (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова), http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
2.Петряшин А.С. Арзамасскиемонастыри.История, Архитектура,хозяйственная деятельность XVIXX вв.-Арзамас:ЗАО «Арзамаскомплектоматика,2003.С32
3.АрзамасскийСпасо-Преображенский
монастырь/И.Н.Четыркин.-Н.Новгород:Типография
Губернского Правления,1888,С.235 «Арзамасская старина»,(http://www.oldarzamas.ru/monastyriarzamasa/)

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

87

88

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

УДК 330

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА

Добровольская Алина Андреевна

Студент
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Научный руководитель: Меркулова Инна Васильевна
к.э.н., доцент
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: в статье представлены основные проблемы малого бизнеса, которые вызваны изменениями экономической ситуации в связи с распространениемвируса Covid-19. Автором рассмотрены основные перспективы, которые позволят субъектам малого бизнеса сохранить свои позиции.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
Dobrovolskaya Alina Andreevna
Scientific adviser: Merkulova Inna Vasilyevna
Abstract: the article presents the main problems of small business caused by changes in the economic situation due to the spread of the Covid-19 virus. The author considers the main prospects that will allow small
businesses to maintain their positions.
Keywords: development, small business, pandemic, economic downturn, prospects, government support.
Современная экономическая система является сложным многогранным механизмом, который
включает множество различных структур. Каждая из этих структур выполняет возложенные на нее
функции: от обеспечения инновационного развития, до тотального контроля всех экономических субъектов.
Одной из важнейших структур экономической системы является малый бизнес. Малый бизнес
является той необходимой прослойкой, которая обеспечивает быстрое реагирование на изменение
поведения потребителей. Малые формы предпринимательства, такие как индивидуальные предприниматели и микропредприятия более мобильны и подвижны, ближе к конечному потребителю, что способствует качественному выстраиванию долгосрочных отношений.
Малые предприятия развитых стран мира выступают основными работодателями, предоставляя
порядка 70% рабочих мест. Согласно аналитике Всемирного Банка на долю среднего и малого бизнеса
приходится почти половина ВВП наиболее развитых индустриальных стран. В мировой практике именно предприятия малого бизнеса становятся локомотивами развития и внедрения инноваций.
Другими словами, место и роль малого бизнеса в системе развитого рыночного производства
определяется его функциями, к числу которых следует отнести следующие[3, c. 116]:
1. обеспечение свободы экономических отношений;
2. противодействие тенденции монополизации рынка;
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3. социальная направленность;
4. ускорение научно-технического прогресса (НТП);
5. заполнение малоэффективных для крупного бизнеса экономических ниш.
В Российской Федерации состояние и положение малого бизнеса несколько отличается от мировых тенденций. В экономике РФ малые предприятия занимают достаточно скромное место, в связи с
тем, что экономика остается весьма монополизированной и наиболее эффективно развиваются крупные предприятия, имеющие доступ к крупным финансовым ресурсам и государственной системе закупок.
Особенно сложной стала ситуация малого бизнеса в связи с изменениями, происходящими в
экономике.Вспышка заболеваний Covid-19 привела к довольно серьезным изменениям во всех сферах
жизни современного общества [2, c. 201]. В значительной степени эпидемиологический кризис 2020
года нанес наиболее серьезный ущерб сектору малого и среднего бизнеса.
Введенные карантинные меры, в первую очередь затронули сферу услуг: общественное питание,
розничную торговлю, гостиничное хозяйство, сферу бытовых услуг, сферу транспорта. А ведь именно в
данных сферах сосредоточена основная масса предприятий малого бизнеса [5]:
- торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами (18%);
- торговля розничная одеждой (13%);
- торговля розничная по почте (10%);
- аренда и управление собственным или арендованным имуществом (10%);
- предоставление услуг парикмахерскими салонами (9%) и т.д.
Вводимые ограничения: масочный режим, режимы «самоизоляции», вводимые режимы QRкодов – все это наносит непоправимый ущерб малым предприятиям, в первую очередь, сокращая количество клиентов и, как следствие, отток денежных средств.
Согласно проведенным в 2021 году опросам примерно каждая десятая компания (9,7%) готовится к закрытию в 2022 году. Среди основных проблем малого бизнеса выделяются: слабый спрос, нехватка средств на аренду и заработную плату (рис. 1).

слабый спрос
18,54%

59,80%

25,30%

невозможность выплатить
налоги и погасить арендые
платежи
нехватка средств на выплату
заработной платы
сложность организации
бизнес-процессов

27,30%

Рис. 1. Основные проблемы малого бизнеса в РФ в 2021 году, % [6]
Как видно из представленного рисунка, основной проблемой малого и среднего бизнеса стало
масштабное снижение спроса. В результате сократилась выручка, которая необходима для обеспечения жизнедеятельности организации, погашения арендных платежей, закупки материалов, выплату
заработной платы, плату налогов и т.д.
Нехватка наличности приводит к необходимости сокращения расходов, а при невозможности их
сокращения – к закрытию и ликвидации предприятия. В результате за 2019-2021 годы количество
субъектов малого и среднего бизнеса сократилось на 47,1% (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика численности субъектов малого и среднего бизнеса в 2019-2021 гг., ед.[1]
Сокращение субъектов малого бизнеса по видам предприятий представлено в табл. 1.
Таблица 1
Динамика субъектов малого бизнеса по предприятиям в 2018-2021 гг., ед. [1]
Вид предприятия
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.11.2021
Микропредприятия
5 771 626
3 361 628
3 285 859
3 164 757
Малые предприятия
250 758
26 263
25 178
24 002
Индивидуальные
319
304
309
305
предприниматели
В результате изменений экономической ситуации, вызванное вводимыми ограничениями, субъекты малого бизнеса вынуждены искать все новые пути оптимизации бизнес-процессов. Среди наиболее популярных нововведений, которые используются – сокращение расходов, которое достигается за
счет [6]:
- организации работы всех или части сотрудников на удаленном доступе, что сокращает расходы
на аренду и обслуживание офиса;
- сокращения численности сотрудников, что позволяет сократить расходы на оплату труда и
взносы в различные фонды;
- переход на другие налоговые режимы или изменение статуса (например, переход в статус самозанятого), что позволяет сократить расходы по налогообложению и пр.
Со стороны государства также предпринимаются действия, направленные на поддержку малого
предпринимательства. В первую очередь, Правительством РФ рассматривается вопрос создания более благоприятных новых налоговых режимов, позволяющих сократить налоговую нагрузку. В частностина 2022 год планируется введение нового налогового режима для малого бизнеса. Если налоговой
базой выбран доход, то ставка налога с 6% увеличится до 7−8%. Если «доходы за вычетом расходов» с 15% до 20% [7]. При этом с бизнеса снимается обязанность по уплате взносов в Фонд социального
страхования, Пенсионный фонд России и Фонд обязательного медицинского страхования.
Также данное нововведение сопряжено с оптимизацией налогообложения и сокращением объемов документов, которые необходимо подавать. Для микропредприятий и ИП планируется отменить
необходимость ведения бухгалтерского и налогового учета. Данные со счетов, а также все операции,
проведенные по ККМ, будут автоматически направляться в налоговую службу. Сотрудники налоговых
органов самостоятельно будут рассчитывать необходимые налоги, и выставлять счета.
Однако введение данного налогового режима не в полной мере может оказать положительное
воздействие и сохранить сектор малого предпринимательства. Анализируя те тенденции, которые
складываются в экономике, усиление запретительных мер со стороны государственных органов влаXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти, можно заключить, что если в ближайшие месяцы не будет изменен подход к управлению экономикой, не будут сняты ограничения – малый бизнес вынужден будет искать новые пути оптимизации своей деятельности, и, в первую очередь, уходить в тень.
Таким образом, перспективы малого бизнеса зависят не столько от предпринимателей, только
10% которых видят возможность оптимизации своих бизнес-процессов [4, c. 243], сколько от грамотных
действий государственных органов власти по обеспечению восстановления стабильности в обществе и
восстановлению экономики.
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Бюджет – это основной финансовый документ государственных доходов и расходов, утверждаемый парламентом. В бюджете принято указывать все источники доходов и расходов [1].
В условиях, вызванных пандемией, бюджет является наиболее важным инструментом по смягчению воздействия кризиса на людей и бизнес-сферу. Так в 2020 году антикризисные меры составили
около 3,5-3,8% ВВП, что значительно уменьшило экономический спад в стране [3].
Законопроект о федеральном бюджете на 2021-2023 годы был составлен с учетом дефицита
бюджета, что в условиях кризиса кажется вполне естественным.
Бюджетная политика государства на период 2021-2023 годы направлена на предотвращение последствий экономического и социального кризиса, появившегося вследствие распространения нового
коронавируса, а также выполнение национальных задач и приоритетных направлений до 2030 года.
По данным, отраженным на рисунке 1, заметно, что в 2021 году произошло сокращение объема
дефицита федерального бюджета практически в 2 раза по сравнению с базисным 2020 годом, и составил 2,75 трлн. руб.
В 2021 году на фоне восстановления экономической активности доходы федерального бюджета
увеличились с 17 852,4 трлн. руб. до 18,8 трлн. руб. по сравнению с базисным годом, в процентном выражении рост составил 5,1 % [3].
Увеличение доходов от нефти и газа обусловлено повышением цен на нефть, объемом доходов
от углеводородов, изменением в законодательстве о налогообложении нефтегазового сектора.
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Рис.1. Основные показатели бюджета [2]
Замечена некоторая гибкость и в налоговой части. С одной стороны, увеличивается налогообложение крупных предприятий и физических лиц с высоким уровнем дохода. С другой стороны, снижены
налоги для определенных налогоплательщиков, таких как представители малого и среднего бизнеса, IT
–компании.
Увеличение доходов, не связанных с нефтью и газом, обусловлено увеличением внутренних
налоговых поступлений на фоне улучшения экономических условий и внедрения определенных нововведений, таких как: прогрессивная ставка налога на прибыль для лиц с доходом более 5 млн. руб. в
год, т.е. 15% налога взимается с суммы, превышающей этот уровень; налог на доход по крупным банковским вкладам; повышение табачных акцизов на 20 %; увеличение размеров прочих акцизов на 3,7
%.
Доля ненефтегазовых доходов в бюджете снизилась с 71,3% до 68,1% по сравнению с 2020 годом, о чем свидетельствует рисунок 2.
Объем расходов в 2021 году составит 21 520,1 трлн. руб. Снижение затрат связано с увеличением бюджетных ассигнований на финансовую поддержку мероприятий, связанных с профилактикой и
ликвидацией последствий коронавируса. По сравнению с 2019 годом в 2021 году рост расходов составит более 18% [3].
Особое внимание уделяется мерам, направленным на социальную поддержку граждан, экономическое развитие страны. В связи с этим на определенные мероприятия происходит существенное увеличение расходов федерального бюджета. Так в рамках национального проекта «Демография» на выплаты при рождении третьего ребенка или последующих объем бюджетных ассигнований увеличился
на 25,6% по сравнению с 2020 годом [3].
Ключевым видом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты субъектов
РФ являются субсидии на выравнивание бюджетных ресурсов, которые в 2021 году составляют более
1 трлн. руб. [3].
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Рис. 2. Доля нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в бюджете, % [3]
Доля расходов федерального бюджета направлена на защиту граждан и оказание им социальнозначимых услуг, т.е. социальную политику, образование, здравоохранение и составит в 2021-2023 гг.
около 38% [3].
В структуре расходов главную роль по-прежнему сохраняют затраты по разделу «Социальная
политика», которая включает в себя расходы на пенсионную систему, которые в 2021 году составили
24,3% от общего объема расходов [3].
Приоритет расходной части бюджета на ближайшие три года - способствовать достижению целей
национального развития, реализации мер, указанных в Послании Президента Федеральному Собранию. При формировании расходов федерального бюджета особое внимание уделяется мерам по снижению бедности и оказанию помощи наиболее уязвимым слоям населения, реализации мер по поддержке секторов экономики, наиболее пострадавших от пандемии, модернизации системы здравоохранения и образование.
Проект федерального бюджета на 2021 год и последующие годы фактически реализует умеренный характер фискальной политики при консервативном сценарии развития экономики. Это в сочетании с преждевременным переходом к фискальной консолидации задержит выход российской экономики из рецессии на более поздний срок.
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Аннотация:Целью этой статьи является перечисление, рассмотрение и анализ основных показателей,
определяющих эффективность предприятия. При этом рассматривается многофакторная модель, и
проводится анализ факторного типа. Анализируется создание многофакторной модели для улучшения
всех рабочих показателей предприятия, а также выделяются основные источники ресурсов, необходимых для роста окупаемости и прибыльности производственного сегмента компании. В завершающей
части статьи даются рекомендации для эффективного анализа показателей работы предприятия.
Ключевые слова: многофакторная модель, анализ, организация, моделирование, продуктивность,
оценка, производство
MULTIFACTOR MODEL IN THE COMMERCIAL FINANCIAL SYSTEM
Vladislav Viktorovich Osadchii
Abstract:The multi-factor model The purpose of this article is to list, review and analyze the main indicators
that determine the efficiency of an enterprise. At the same time, a multi-factor model is considered, and a factor-type analysis is carried out. The author analyzes the creation of a multi-factor model to improve all the performance indicators of the enterprise, and also identifies the main sources of resources necessary for the
growth of payback and profitability of the company's production segment. In the final part of the article, recommendations are given for an effective analysis of the company's performance indicators.
Keywords: multifactor model, analysis, organization, modeling, productivity, evaluation, production
ВВЕДЕНИЕ
Для поддержания рентабельности и окупаемости производства необходимо постоянно «держать
руку на пульсе» текущих процессов, ориентируясь на основные показатели, непосредственно влияющих на продуктивность предприятия в целом.
Цель данной статьи – перечисление, сравнение и анализ ключевых показателей, с помощью которых определяется эффективность всего производства.
Задачи:
1. Рассмотреть многофакторную модель и провести анализ факторного типа.
2. Выделить основные источники ресурсов производственного сегмента компании.
3. Разработать рекомендации для эффективного анализа показателей работы предприятия.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Поддержание прибыльности и продуктивности предприятия напрямую связано с постоянным
сбором и анализом данных. Чтобы оценить работу предприятия с экономической точки зрения, обычно
берутся следующие показатели: прибыльность, объем проданной продукции, объем произведенных
товаров. Однако данные величины являются абсолютными, и при общем анализе продуктивности
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предприятия они могут дать исчерпывающую информацию только в случае установления их связи с
другими показателями, дающими представление о затратах производства.
По этой причине оценить общую продуктивность компании, а также рассмотреть каждый сегмент
ее работы можно только через определение уровня показателей рентабельности. Оценивая финансовое и экономическое состояние компании, а также осуществляя сравнительный анализ, следует понимать, что показатели рентабельности в этом случае позволяют узнать, какие факторы влияют на образование прибыли.
Само понятие рентабельности указывает на продуктивность или результативность работы определенного хозяйственного объекта. Рентабельность позволяет понять, насколько рационально используются финансовые, материальные, технические и трудовые ресурсы предприятия.
Существует несколько видов рентабельности: [1]
1. Общая рентабельность – соотношение общих и средних годовых показателей стоимостных
и нормированных средств, затрачиваемых на производство;
2. Расчетная рентабельность – соотношение между расчетной прибылью и средней годовой
стоимостью всех ресурсов производства, с которых взимается оплата за использование;
3. Уровень рентабельности относительно настоящих расходов – соотношение между полученной прибылью и себестоимостью проданной и имеющейся продукции.
Рентабельность считается показателем, дающим общее представление о том, насколько продуктивно работает предприятие и его производство в целом. В общем рентабельность является отношением прибыли от продажи товаров к объему средств, вложенных в изготовление и продажу товаров.
При этом, чем меньше сумма вложенных средств при стабильной прибыльности, тем выше считается
эффективность компании и ее производственного сегмента.
Рассчитав уровень рентабельности, можно получить прогноз на долгое время вперед, получив
предположительные показатели его работы в будущем. Рентабельность считается одним из самых
важных показателей, принимаемых во внимание при поиске инвесторов и источников средств – она
также влияет на решение кредитодателей. Поскольку она имеет отношение к фактическим параметрам
предприятия. Рентабельность считается более стабильным и достоверным показателем, превосходя
по своей объективности параметры финансовой стабильности и ликвидности.
Рассчитав соотношение суммы прибыли к объему вложений можно получить рентабельный показатель, пригодный для составления прогноза дальнейшей прибыльности компании. Эти данные используются для прогнозирования прибыли, на которую компания может рассчитывать при объеме уже
имеющихся вложений, либо с учетом потенциальных инвестиций. [3]
Рассчитать будущую прибыль и спланировать процесс ее получения можно при помощи данных
о получении доходов в прошлом, а также с учетом желаемого прогресса.
Рентабельность считается одним из основополагающих факторов при:
 решении вопросов, связанных с инвестициями;
 составлении планов на будущее и смет;
 в управленческой работе, анализе результатов работы предприятия.
Решая проанализировать разные виды товарных позиций, а также объем продукции в целом,
можно выяснить, что существуют разные пути, влияющие на себестоимость производимых изделий.
Также возможно повышение качественных показателей продукции, позволяющее повысить цены –
продажа дорогих товаров нередко повышает продуктивность компании, улучшает ее финансовые показатели и положение в целом.
Ресурсы, влияющие на рентабельность предприятия – увеличение удельного веса особых производственных процессов, модернизация производства, внедрение новых быстрых и качественных
технологий, снижение собственной стоимости товаров, повышение качества продукции. Большое значение имеет и поиск решений, способных снизить трудовые, финансовые и производственные затраты.
Рентабельность как отдельный показатель основывается на объеме принесенной прибыли. Поэтому все условия, влияющие на ее формирование, неразрывно связаны с факторами, воздействующими на процесс получения прибыли. Данные факторы могут быть внутренними и внешними. [2]
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Внешние факторы не подконтрольны самому предприятию и не зависят от его процессов и
управления.
Внутренние факторы чаще всего могут регулироваться в зависимости от работы предприятия.
Внешние условия складываются из покупательского спроса, наличия и активности конкурентов и
других факторов, влияющих на работу рынка. Именно спрос и предложение формируют условия для
ценообразования, от которого напрямую зависит окупаемость вложенных средств и прибыльность самого предприятия. Внутренние условия при этом формируются в зависимости от объема продаваемых
товаров, их состояния и характеристик, а также от суммы средств, затрачиваемых на производство.
Весь объем изготавливаемых изделий, а также степень их товарности – условия, от которых зависит уровень продаж. Рост количества валовой продукции часто ведет к увеличению объема товаров,
предназначенных к продаже. При этом уровень внутреннего потребления продукции остается ниже
сравнительно с ее валовым увеличением, что создает подходящие условия для повышения товарности
и роста прибыльности. Важен и уровень качества товаров – чем он выше, тем дороже оценивается товар, и следовательно, растет прибыль от его продажи. Стоит помнить, что показатели выручки часто
зависят от скорости продажи товаров, а также других факторов рыночной активности.
Рентабельность предприятия также складывается в зависимости от экстенсивных или интенсивных факторов. Первые связаны с объемами продаж, а вторые имеют отношение к ценообразованию и
собственной стоимости производимых товаров.
У производственной рентабельности имеются и абсолютные показатели – это цифры дохода,
обозначаемые в чистой и валовой величине. Этих данных зачастую недостаточно для полноценного
анализа финансового и экономического положения компании. Наличие прибыли является показателем
рентабельности, однако ее уровень во многом зависит от масштабов самой компании, уровня производственных расходов, управленческой модели и других условий. По этой причине для объективного
анализа требуются и относительные показатели, которые условно делят на две величины. Первая
складывается из дохода и прибыли (чистых и валовых показателей), а ко второй относятся характеристики продуктивности использования имеющихся ресурсов и финансовых вложений. [4]
Все относительные характеристики обычно выражаются в процентах, либо финансовом эквиваленте. Используя относительные характеристики, можно рассматривать как проданный и подлежащий
продаже товар, так и валовую продукцию. Следовательно, рост рентабельности производства часто
заключается в определении возможностей для снижения собственной стоимости всех выпускаемых
изделий, а также в поиске решений для увеличения выручки.
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ
Факторный анализ начинается с построения многофакторных моделей. При помощи такой модели выстраиваются связи между различными факторами, выявляются их позиции и зависимости относительно друг друга.
Конструирование многофакторной модели должно осуществляться с учетом нескольких условий:
1. Все используемые для конструирования факторы должны быть реальными, физически выраженными.
2. Все факторы также должны быть связаны между собой и напрямую относиться к анализируемым показателям.
3. Целью построения модели должно быть определение степени воздействия конкретных факторов на результат в целом.
Различается несколько видов многофакторных моделей. [5]
1. Аддитивные модели.
Результатами таких моделей становятся точно вычисляемые суммы или разности между основными факторами.
Основная формула: P = N - Sps - KP - УЗ
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В данном равенстве P – это полученная прибыль, N – сумма вырученных денег, Sps – собственная стоимость товаров на момент производства, KP – расходы коммерческих процессов, УЗ – расходы
на управление.
2. Мультипликативные модели.
Данные модели позволяют получить результат путем умножения нескольких факторов.
Основная формула: Ra = P/A = P/ H ∙ H /A
В данном равенстве Ra – это рентабельность ресурсов, P – рентабельность при продаже товаров, A – усредненная цена активов компании за рассматриваемый период.
3. Кратные модели.
Для подсчета результата кратной модели показатели одного фактора делятся на показатели
второго.
Существуют и другие варианты, полученные путем комбинирования перечисленных выше моделей.
Выполняя анализ экономической деятельности компании, специалисты также используют разные
методы построения моделей. При этом некоторые факторные показатели могут расчленяться, раскладываться, расширяться, сокращаться или даже удлиняться. Воспользовавшись данными методами,
можно получить трехфакторную мультипликативную модель, указывающую на резервы и потенциал
компании. [6]
Подобные модели называются моделями Дюпона. Если подвергнуть анализу одну из таких моделей, можно увидеть, что рентабельность напрямую зависит от оборота ресурсов капитала, от процента собственных денежных резервов в общем капитале компании, а также от выгодности коммерческих процессов.
По результатам построенной модели можно определить политику ценообразования предприятия,
а также состав ее ресурсов и средств оборота, зависящих от объема продаваемых изделий.
Проанализировать, насколько данные факторы воздействуют на конечный результат, можно посредством метода цепных подстановок с учетом абсолютных разностей – для этого также осуществляется анализ модели по отдельным факторам.
В качестве источников данных используются бухгалтерские балансы, отчеты доходов и расходов. В результате и получается модель, решение которой можно выполнить через использование цепных подстановок с использованием абсолютных разностей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, мы можем сделать вывод, что для поддержания прибыльности и рентабельности
производства необходимо оперативно обеспечивать постоянный сбор и анализ всех данных, напрямую
влияющих на эффективность производства предприятия.
Данные показатели также определяют, насколько продуктивно используются все резервы производства, а также позволяют понять, как именно следует пользоваться ресурсами для сокращения расходов оборотных средств.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
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Аннотация: В момент, когда человек осознанно принимает решение о формирование собственного
инвестпортфеля, одним из первых шагов является изучение тематической литературы, чтение статей
или просмотр видеообзоров. При этом в каждом источнике можно проследить невидимую нить, которая
подчёркивает важность создания этого самого портфеля, а также указание на важность навыка его
правильного формирования.
Несмотря на экономические кризисы, рыночная экономика постепенно набирает обороты. Это, в свою
очередь, требует от начинающих инвесторов улучшения личных показателей по инвестициям и минимизации рисков. Для этого необходимы методики, испробованные в тех странах, которые имеют долгую историю развитых рыночных отношений. Портфельное инвестирование как раз и является этой
методикой. Формирование портфеля ценных бумаг даёт возможность составлять планы и руководить
всем процессом, включая финальный результат инвестиционной деятельности. Данная статья затрагивает вопросы, связанные с пониманием базовых понятий и разновидностей портфельных активов, с
описанием основных принципов его формирования.
ВВЕДЕНИЕ
При совершении операций по инвестированию в различные классы активов, люди сталкиваются
с различными инвестиционными задачами. Инвестиционный портфель именно тот инструмент, который позволяет достигнуть желаемого баланса при решение всех задач, которые нельзя осуществить,
применяя отдельную ценную бумагу. Но в условиях нынешней рыночной ситуации, вкладывание денежных средств в активы других компаний очень рискованно. Инвесторам необходимо оперативно реагировать, отталкиваясь от ситуации. Поэтому подробное изучение принципов создания портфеля ценных бумаг имеет свою высокую актуальность.
Целью статьи является изучение основных принципов создания портфеля ценных бумаг и их дальнейшее применение на практике, с целью минимизации рисков и повышения доходности от вложений.
Задачи:
1. Дать определение инвестпортфеля.
2. Систематизировать основные типы портфелей исходя из их назначения.
3. Описать базовые принципы формирования портфеля ценных бумаг.
Гипотеза исследования: Ожидается, что овладение навыками и основными принципами формирования портфеля ценных бумаг повысит компетентность начинающих вкладчиков, а также поможет
выбрать верную стратегию, уменьшая риски и повышая доходность.
В этой статье методологической основой для проведения исследования был анализ и классификация. В качестве базы для теоретического исследования использовались статьи, посвящённые принципам формирования портфеля. В качестве базы для эмпирических исследований использовался анаXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лиз, сравнение и классификация разновидностей портфелей с описанием основных принципов по их
созданию.
ЧТО ТАКОЕ ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО ВИДЫ
Портфель ценных бумаг – комплект активов, созданных для реализации определённых целей. В
качестве примера может служить доходность от инвестиций. Набор активов в каждом портфеле формирует его структуру.
Исходя из целей, которые ставит перед собой инвестор, финансовые портфели делятся1 на:
● Одноцелевые.
● Многоцелевые.
В качестве целей может выступать:
→ Извлечение прибыли.
→ Увеличение капитала на фоне возрастания курса цeнных бумaг.
→ Сбережение дохода.
Если цель инвестора сбережение, то ему нужен портфель денежного рынка. В него входят активы, имеющие высокую ликвидность и финансовые ресурсы.
По составу разделяют:
● Фиксированные.
● Управляемые.
Фиксированные портфели не изменяют свой состав в течение определённого временного периода. Время зависит от срока погашения бумаг, входящих в его состав. Управляемые изменяют свою
структуру для извлечения прибыли. В качестве отсчёта рассматривается экономическая обстановка в
текущий момент времени.
По способности корректировать стартовые вложения:
● Портфели с возможностью пополнения.
● Oтзывныe портфели.
● Постоянные портфели.
Пополняемый портфель даёт возможность инвестору повысить общий объём денежных средств.
Повышение происходит за счёт внешних источников. Отзывной позволяет вывести некоторый объём
денег, которые вкладывались вначале. Постоянный портфель позволяет сохранить весь объём денежных средств в течение всего срока функционирования портфеля.
По типу активов, портфели делятся на:
● Однопрофильные.
● Многопрофильные.
Первый тип содержит бумаги одного вида, например облигации. Портфели второго типа включают несколько видов.
По сроку:
● Срочные.
● Бессрочные.
Конечная цель срочного портфеля - извлечение прибыли к определённому промежутку времени.
Бессрочные портфели не привязаны ко времени.
Территориальное различие делит на:
● Иностранные портфели.
● Отечественные портфели.
Границы применения иностранных портфелей сужены до страны или региона. Это уменьшает
риски для каждой страны в отдельности. Иностранные портфели позволяют западным инвесторам,
имея минимальные риски, исследовать новые рынки. Также, если появляется острая необходимость,
они имеют все шансы оперативно продать местные акции.
Характер портфелей делит их на:
1

Текст: электронный // URL: https://finzz.ru/ (дата обращения: 31.01.2021)
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● Консервативные.
● Агрессивные.
● Бессистемные.
Консервативный создаётся из активов, которые хорошо известны на рынке, имеют благоприятные свойства и небольшой риск. Цель такого вида портфеля – удержание денег. Этот вид портфеля
подразумевает возврат денег, вложенных в активы. Прибыль от такого портфеля маленькая. Агрессивный создаётся из высокорискованных активов, однако характеризуется высоким доходом. Целью такого портфеля является извлечение прибыли.
Третий вид, бессистемный, создаётся без системы, волей случая.
В зависимости от источника дохода:
● Увеличение прибыли.
● Извлечение прибыли.
● Увеличение + Извлечение.
Первый вид портфеля направлен на рост прибыли. Он создаётся из активов компаний, стоимость
которых растёт. Второй вид направлен на извлечение прибыли. Он создаётся из активов компаний, которые характеризуются средней динамикой роста цен, но имеют хорошие показатели по выплатам дивидендов. Третий вид направлен на минимизацию убытков при снижении курса, уменьшение общей
суммы дивидендов или выплат по процентам. Он состоит из 2 частей:
→ В первую часть входят бумаги, которые имеют стабильный доход.
→ Вторая часть состоит из высокорискованных, спекулятивных инструментов.
Однако доходность во второй части выше. Первая часть приносит инвестору стабильный рост
цен на активы, вторая часть приносит прибыль. Большим плюсом этого вида портфеля является возможность компенсации финансовой потери одной из частей, путём увеличения другой. Основным преимуществом подобного вида инвестирования считается увеличение прибыли во второй части в случае
длительного инвестирования. Причём доходность будет в разы выше, нежели при использование банковских услуг.
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Однако, независимо от вида портфеля ценных бумаг его формирование включает в себя следующие принципы2:
● Безопасность вложенных средств.
● Доходность.
● Ликвидность.
● Рост капитала.
Безопасность портфеля ценных бумаг подразумевает устойчивость и надёжность вложений и постоянство в получение прибыли. Как правило, безопасность возможна только в ущерб высокого дохода
и роста вложенных средств.
Ликвидность портфеля ценных бумаг предполагает их возможность участия в покупке какоголибо товара или услуги в моменте здесь и сейчас. Либо без потерь и в кратчайшие сроки обменять
вложения на наличные. Однако не существует таких ценных бумаг, которые бы удовлетворяла всем 4
принципам. Здесь необходим компромисс. Если ценные бумаги надёжны, их доходность низкая. Это
обусловлено тем, что инвестора, совершающие выбор в пользу надёжности, будут давать высокую
цeну одновременно сбивая ожидаемую доходность.
Основная цель при создание инвестиционного портфеля состоит в достижение равновесия между рисками и доходностью для любого инвестора. Другими словами, ценные бумаги, сформированные
в портфеле должны понижать риски до минимальных и увеличивать доход до максимально возможного. А достижение оптимального соотношения риски - доходность возможно благодаря принципу диверсификации.
Под диверсификацией подразумевается вложение денежных средств в различные классы активов с
2

Энциклопедия по экономике. Текст: электронный // URL: https://economy-ru.info/info/115665/ (дата обращения: 31.01.2021)
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целью уменьшения рисков. При этом важно, чтобы минимизация рисков незначительно сказывалась на
доходности инвестиционного портфеля. Достигается она следующими способами:
● Разделение содержимого инвестиционного портфеля на различные финансовые инструменты.
Например, облигации, акции, ПИФы.
● Разделение инвестиционного капитала по типам активов. Например, недвижимость, ценные
бумаги или бизнес.
● Разделение инвестиционного капитала по экономическим секторам. Например, вложение в
нефтедобывающую отрасль, электроэнергетику, торговую отрасль.
● Разделение вложений по активам, имеющим разные стратегии развития. Например, покупка
акций компании, которая занимается совершенствованием национальных сетей и компании, ориентация которой направлена на вход в иностранные рынки.
ВЫВОД
Портфельное инвестирование в Российской Федерации пока не является нормой жизни, т. к.
фондовый рынок только начал своё формирование. Поэтому для любого начинающего инвестора первостепенной задачей является получение базовых знаний по данной теме, а также соблюдение всех
вышеописанных принципов, которые будут хорошим подспорьем при формировании портфеля ценных
бумаг.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Принципы, рассмотренные в данной статье являются фундаментальными при формирование
любого инвестиционного портфеля. Любому инвестору важно помнить о том, что анализ рисков необходимо делать постоянно, при этом, не забывая делать реструктуризацию, учитывая рыночные и экономические условия. Скорость реагирования будет максимальной при ликвидности всех финансовых
инструментов. Умение направлять денежные потоки в правильные активы, а также эффективное
управление собственным портфелем поможет повысить доходность в несколько раз.
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Аннотация: в статье представлены результаты изучения формирования философской антропологии и
её места в обществе, а также влияния на другие направления философии. Научная новизна статьи
заключается в междисциплинарном рассмотрении философской антропологии с привлечением трудов
современных западных философов и лингвистов. Особое внимание уделяется работам таких философов как М. Шелер, В. Д. Губин, Г. Плеснер и Б. Марков.
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FORMATION OF PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY

Dyatchina Darya Alexandrovna,
Latkina Maria Gennadievna,
Zvoznikov Mikhail Vasilyevich
Abstract: the article presents the results of studying the formation of philosophical anthropology and its place
in society, as well as its influence on other areas of philosophy. The scientific novelty of the article lies in the
interdisciplinary consideration of philosophical anthropology involving the works of modern Western philosophers and linguists. Special attention is paid to the works of such philosophers as M. Scheler, V. D. Gubin, G.
Plesner and B. Markov.
Keywords: philosophy, anthropology, anthropos concept, self-consciousness, existence, ontology.
Причина возникновения философской антропологии была обусловлена накоплением естественно-научных, гуманитарных и теологических идей о человеке, между которыми не было единства. На
основе ситуации, когда знания о человеке увеличиваются, а понимание самого себя утрачивается, и
возникает необходимость в антропологии. Дело в том, что эти идеи создают образы человека и дают
ориентиры, которые несовместимы друг с другом. В результате, образ человека распадается на различные составляющие. Задача философской антропологии в объединении этих составляющих в единое поле философской дискуссии.
Философская антропология – учение о сущности и происхождении человека, о его взаимоотношении с людьми, обществом, природой, самим собой, в которой раскрывается метафизика существования с основными категориями бытия. Этот раздел философии включает фундаментальное представление о сущности и строении сущности человека; о его взаимоотношении к природе (неорганическая природа, растения, животные) и к основе всех вещей; о его метафизическом сущностном истоке и
его физическом, психическом и духовном начале в мире; об энергиях и силах, которые им движут и
движимы им; об основных направлениях и законах его биологического, психического, духовноисторического и социального развития, причем в равной степени как их сущностных возможностях, так
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и реальном воплощении. Сюда же включены психофизическая проблема души и тела [4, с. 32]. Только
такая антропология могла бы дать всем дисциплинам, предметом которых является человек, – естественнонаучным и медицинским, исследующим доисторические периоды, этнологическим, историческим и общественным наукам, нормальной психологии и психологии развития, а также характерологии,
– окончательную философскую основу, и в то же время определенные и ясные цели для исследований. Ни в одной исторической эпохе взгляды на сущнoсть и истоки человека не были более зыбки, неопределенны и многообразны, чем в наше время. Наша эпоха оказалась первой примерно за десяти
тысячелетнюю историю, когда человек стал целиком и полностью «проблематичен»; когда он больше
не знает, что он такое; но одновременно он также знает, что не знает этого. И лишь поскольку есть готовность полностью освободиться от всех традиций в этом вопросе, поскольку на существо, именуемое
человеком, учатся смотреть с крайней методической отстраненностью и удивлением, постольку становится возможно вновь прийти к устойчивым представлениям.
Ощутимое влияние в познание философской антропологии внесли: Серен Кьеркегор, Карл
Маркс, Ф. Ницше, Г. Гегель, Б. Паскаль, И. Гердер.Б. Паскаль рассматривает человека как концепцию
противоречий и загадочности, скрывающего в себе бесконечный предел скрытых возможностей.И. Кант
сравнивал интуитивную суть вещей и безжизненный дух геометрии - феномен мира чувств, со своим
поиском счастья (чувство эгоистического удовольствия) и номинальный мир вещей-в-себе, миром
определенных законов и абстрактный выбор. Эта концепция отражается в ощутимом разрыве между
идеями и практикой. Вопросы И. Канта: "Что я знаю? Что мне требуется делать? На что я могу надеяться?" - универсальные базовые вопросы в философской антропологии.
И. Гердер стал первым философом, кто смотрел на человека с точки зрения биологии и философии. Его концепция отображает человека, как несовершенное создание, которое должно восполнить
свой недостаток природных способностей посредством творческого использования инструментов и
технологий. Л. Фейербах утверждал, что человеческое существо можно использовать как общий знаменатель всей философии, который охватывает волю, разум и эмоции. В понимании Л. Фейербаха Бог
является проекцией духа, где отражаются инструменты разума, что схоже со взглядом Г. Гегеля: божественный дух - отражение истории человечества.
Христианская религия констатирует распад уклада античного мире, в котором человек был лишь
вещью среды, без своего внутреннего мира – теперь же человек состоящий из души тела - есть борьба
сил Света и Тьмы. Аврелий Августин высказывает: человек – это великая тайна, который не ведает
какими силами он подчинен – божественными или дьявольскими, но в любом случае не является вещью среди вещей, он вообще не находится в ряду вещей. Окрепшая христианская религия отображала
мир в символе креста: вертикальная часть – конечное расстояние от небес до ада, поперечная линия
представляет конечное время от сотворения мира до последнего дня. В данных условиях человеку
комфортно спокойно, он не задается вопросами собственного бытия.
Эти уклады рушат Г.Галилей и Н.Коперник: их открытия расширили представления о границах
человеческого дома, тем самым обозначив условия новой устрашающей реальности, подметив не
только величие космоса, но и его гнетущую загадочность – вечную тишину бесконечного пространства.
Начальный этап мышления Нового времени означал, вопреки все более ясному осознанию средневекового антропоморфизма, новый взлет в истории человеческого самосознания. Широко распространенное заблуждение – считать, например, что идея Коперника в момент ее появления была воспринята
как основание для понижения и умаления человеческого самосознания [1, с. 10].
Джордано Бруно, величайший философ новой астрономической картины мира, высказывает противоположное мнение: Коперник открыл на небе всего лишь новое светило – Землю. «Итак, мы уже на
небе»,– считает возможным с ликованием возгласить Бруно, и отныне нам не нужны небеса церковные. Не Бог есть мир – напротив, сам мир есть Бог: таков новый тезис акосмического пантеизма Бруно
и Спинозы; средневековое представление о мире, существующем в зависимости от Бога, о сотворении
мира и души – ложно. Это, а не низведение Бога в мир – смысл нового менталитета. Правда, человек
сознает, что он всего лишь обитатель маленького спутника Солнца; но то, что его разум все же в силах
проникнуть сквозь оболочку природной видимости и обратить ее в нечто прямо противоположное,–
XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

107

именно это значительно поднимает его самосознание. Д.Скотт и Ф. Суарес повысили, ранг человека,
присудив его духовной душе определения, которые Фома Аквинский подчеркнуто относил только к
«angelus» (ангел), «forma separata (особая форма)» и «substantia completa(высшая субстанция)»: индивидуализация человека без индивидуализирующей «prima materia (первичная матрия)», индивидуализация только через само его духовное бытие. Но с Р.Декарта и его мощной декларации суверенитета
мысли в «Cogito, ergo sum» человеческое сознание властно вырывается и за эти границы. Самосознание и Богосознание у Декарта так глубоко пронизывают друг друга, что уже не заключение о существовании
мира должно вести к заключению о существовании Бога, как у Фомы Аквинского, а, наоборот, сам мир выводится из изначального света, разума, сознающего свои непосредственные истоки в божестве.
С каждой последующей эпохой человека настигает леденящее одиночество, и приходится в себе самом искать силы для постижения тайн своего существования. Можем ли мы называть себя человеком, и что делает нас таковыми? Несомненно, в каждом из нас заложены устрашающие животные,
основы, которые проявляются в определенных условиях существования и аннигилируют человеческие
качества. Блез Паскаль характеризует человека как хаос противоречий, сточную канаву сомнений и
огрех, сор космоса, парадокс самого себя, который затерян в бесконечности вселенной.
В. Губин сводит концепцию существования человека к 5 идеям: первая – религиозная вера. Вера
более могущественна чем научная концепция, отвергнув догмы можно достичь эмоционального освобождения, которые коренятся в элементах веры. Вторая идея – плод учений греческих философов:
Анаксагор, Платон, Аристотель, в которой человеку даровано божественное начало, разум, что субъективно не содержит природа, где познание мира истинно в силу онтологических начал. Начало логоса
абсолютно, чтобы вносить в жизнь свои идеальные содержания. Человек постигает мир благодаря
специфическому началу – разуму как функции божественного, и познает сущее таким какое оно есть [1,
с.13]. Третье учение о homo faber (человек работающий) прежде всего вообще отрицает особую, специфическую способность разума у человека. Для него нет сущностного различия между человеком и
животным: есть только отличия по степени развития; человек есть всего лишь особый вид животных.
Человек – всего лишь высокоразвитое живое существо. То, что именуется духом, разумом, не имеет
никакого самостоятельного обособленного метафизического происхождения, не является также чем-то
обладающим системой основных автономных законов, которая сама соответствует законам бытия,–
это всего лишь дальнейшее развитие высших психических способностей. Четвертая теория на вопрос
«что же такое человек» отвечает: человек – это бездумно живущий на явных суррогатах речи и орудий
способных к развитию жизненных свойств и деятельности отступник от жизни вообще, от ее основных
ценностей, ее законов, ее священного космического смысла. Теодор Лессинг едко и емко доносит в
свет эти представления: «Человек – это постепенно впавшая в манию величия на почве своего так
называемого “духа” порода хищных обезьян». Пятая теория, напротив, позволяет самосознанию человека вознестись на такую ступень, на такую гордую, головокружительную высоту, на какую опять-таки
еще ни одно известное учение его не поднимало. «Мерзость и прискорбный срам», как определяет человека в «Заратустре» Ф. Ницше, – каковым тот, однако, становится лишь тогда, когда его сопоставляют с ослепительным образом сверхчеловека, который один ответствен и достоин ответственности, господина, творца, составляющего смысл земли и единственное оправдание того, что называют народом,
историей и мировым процессом, наивысшей ценности бытия вообще, – эмоционально – исходный
пункт этого учения. Эта новая форма антропологии заново восприняла сверхчеловека Ницше и подвела под него оригинальное рациональное основание.
Основные формы реализации своей экзистенции были объяснены тремя базовыми антропологическими идеями Плеснера: человек без посторонней помощи должен сделать себя тем, что он есть человек может жить, только сам выбирая свое бытие. Это управление человек создает на основе второй природы – культуры. Второй закон – эмоциональная форма самовыражения человека. Существо,
которое лишено физико-духовной эксцентричности – это то же самое животное. Третий закон описывает зыбкость человека в бытии. Из-за своей эксцентричной позиции человек, по мнению Гельмута
Плеснера, постоянно лишён баланса. Достигнув чего-либо, человек сразу не может обрести покой.
Опыт подобной зыбкости означает осознание ничтожности своего бытия и, тем самым, ничтожности
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бытия всего мира. Собственное существование, равно как существование всего сущего, осознается
человеком как нечто случайное. Отсюда вытекает тяга к поиску такой основы мира, которая более не
подвержена случайности, является абсолютным бытием [3, с. 22].
Философы с помощью антропного принципа пытаются доказать то, что не казуистика природы, а
космический феномен с его общей основой, создал материю и разум. Человек был задуман чтобы дополнить природу, внести гармонию, порядок, осмысленность, совершенство. Всякий человек отражает
в себе человечество; он выбрал себя, как одного из представителей рода, и изучил самым тщательным
образом все свои душевные движения, заставил себя адаптироваться к вселенной. Вселенная не эволюционирует однонаправлено, скорее, взяв за внимание второй закон термодинамики, следует то, что
она направлена от космоса к всеобщему хаосу. Важно, чтобы человек перестал смотреть на вселенную
как на холодную предопределенность иллюзий. Остается только догадываться какова последующая
формация человека, его жизненные качества, его ответственность перед миром – все скрыто за пеленой будущего. Антропологический поворот в философии 20 столетия был вызван не столько реакцией
против научного подхода к человеку, сколько с необходимостью изменения классической философии,
которая абсолютизировала разум и сводила человека к абстрактной идее. Не только разум и поиски
истины, но и духовные переживания высших ценностей: стремление к любви, вере, надежде, нравственной солидарности отличают людей от животных. Рассматривая человека как культурное и социальное существо, философская антропология не редуцирует его к психофизиологическим и социальным структурам, а считает свободным и ответственным субъектом решений и поступков.
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Traditionally, English linking verbs are limited groups of verbs. It is difficult for a Russian-speaking person to understand how a verb can combine with other words. These verbs do not describe the actions, but
connects the subject and the predicate. They have some common properties that distinguish them from other
verbs. First of all, they stand out by their function, since they appear in a sentence as part of a nominal predicate, connecting the subject and the predicative term. Linking verbs are characterized by certain transformations in their meaning compared to the main meaning of the original verb. Each sentence requires a verb. If
we want to do something with a sentence (for example, to correct it), we start with the verb. The verb takes
different shapes and sizes.
Linking verbs indicate the existence of an object, its belonging to a class or category, the presence of
certain qualities. In Russian, there are also linking verbs, but they are omitted (zero linking verbs).
Миша – студент. Миша был студентом. Миша станет студентом.
Misha is a student. Misha was a student. Misha will be a student.
In English, such verbs cannot be omitted. Linking verbs are semi-meaningful verbs that connect the
subject with the nominal predicate (as a noun, adjective or pronoun). Instead of expressing an action, they
help the subject's additions (nominal predicate and circumstances) to reassign (describe) the subject. Related
nouns, adjectives, or pronouns are sometimes called predicative. Predicative nouns reassign the subject. Predicative adjectives or pronouns describe the subject.
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He is a good driver. Он – хороший водитель.
There is a rhyme about linking verbs:
Am, are, is, was, were and be
Forms of be
Forms of be
Taste, smell, sound, seem, look, feel, say
Become, grow, appear, remain
As we can see, such verbs can act as linking verbs, which we sometimes did not meet in this role 4].
There are three main groups of linking verbs. The first group includes verbs expressing the existence of
a certain quality or condition characteristic of the subject. The most typical verb in this group is the verb “to
be”; in addition, the same subgroup includes the verbs feel, smell, taste, go, lie, look, seem, make, mean,
stand, stay. The second group is formed by verbs denoting the preservation of the state and quality of the
subject: remain, continue, hold, keep, rest. The third group includes linkers indicating a change in condition
or quality. This includes the verbs become, come, fall, get, go, grow, make, turn. [1, p.53]
The identification of the features of linking verbs in the English language contributes to solving the problem of the interaction of cognitive and linguistic factors.
The category of linking verbs occupies a transitional position between the category of service verbs and
the category of significant verbs, representing a so-called "hybrid" space where the characteristics of these
categories are combined. This structure includes various kinds of elements, which are determined by the degree of their grammaticalization [3, p.32]. Grammaticalization of the verb in the connective function appears as
the main characteristic of the concept of "verbal connectedness", while grammaticalization is understood as
the acquisition of grammatical meaning (connectedness) by the verb on the basis of lexical. Grammaticalization is the result of the transition from more specific to less specific cognitive domains, i.e. the transition from
non-linguistic knowledge to linguistic, from lexical meanings to grammatical. For example, the functionalconnective verbs of visual perception look, seem, appear focus attention on the source of the definition of the
feature - visual sensations:
His smile seemed unnatural, lips almost non-existent…
As a sign, both a generalized characteristic and individual physical properties of an object can act –
shape, volume, size, color.
The first mention of the theory of grammaticalization appeared in the Chinese linguistic tradition due to
the discussion of the terms "full" and "empty" words. The scientist Zhou Boqi argued that all "empty words", i.e.
official, were once "full" words", i.e. significant. Some ideas about the origin of the theory of grammaticalization
can be found in the works of European philosophers of the XVIII century, such as George Horno, Etienne de
Condillac. Numerous ideas of the evolution of grammatical forms are found in many outstanding representatives of comparative historical linguistics of the XIX century Wilhelm von Humboldt, Franz Bopp, Hermann Paul
and others. The term "grammaticalization" was first used by Antoine Meyer in one of his works at the beginning of the XX century. In the article "The Evolution of grammatical forms" he spoke about two processes of
the formation of grammatical forms. The first process is the emergence of a new form by analogy with others
that already exist. The second process is "the transition of an independent word to the role of a "grammatical
element". It is this transition that leads to the appearance of fundamentally new grammatical indicators in the
language. Meyer called this process "grammaticalization". Grammaticalization occurs when a new form begins
to be used instead of an outdated form, since it has lost its effectiveness [2, p.67].
In some cases, extralinguistic reasons are indicated as a catalyst for grammaticalization, first of all, the
age-related significance of certain social concepts which leads to the consolidation of appropriate oppositions
at the linguistic, including grammatical level.
There is no only a linking verb to be in English. Sometimes, already in the 3rd grade, schoolchildren are
faced with the fact that other words can perform the function of the phrase to be, for example, seem, become,
feel and others.
The most common linking verbs in English are to be, to look, to become, to remain, to feel, to seem,
to sound, to turn, to smell. The most common English linking verbs can be divided into two groups:
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чувствовать
to feel
действовать to act
выглядеть
to look
оказаться
to appear
казаться
to seem
быть
to be
пахнуть
to smell
становиться to become
звучать
to sound
становиться to come
быть на вкус
to taste
продолжать to continue
In the first group we have verbs of sensation, and in the second – verbs of preservation or change of
state. It is important to pay attention to the following points when we we study linking verbs:
 you need to be able to distinguish between the concepts of "linking verb" and "main verb";
 all connectives, with the exception of to become, to be, to seem, can also be used as semantic
(full-valued) verbs. In those constructions in which they act as linkers, the circumstances standing after them
can answer the same question as a direct addition (what?), but there is no transfer of action [5].
Her cat ran wild in the country. – За городом ее кошка одичала (стала дикой). In this context, the
verb to run is used in the function of the linking verb. He ran the cable under the carpet. – Он проложил
(протянул) кабель под ковром. And here we deal with a full-valued verb to run.
The verb become is used to describe the process of changing the form or essence of an object or phenomenon. Get, go, turn come to his aid to describe the same thing (change, transition from one state to another, etc.). But each of them has its own nuances.
His company became recognized as a true leader in the industry.
Его компания стала общепризнанным лидером в своей индустрии.
The verb to become sounds official. In speech, it is better to replace it with the get + Past Participle
construction of the verb: Where did you live before you got married? Где вы жили перед тем, как поженились/вышли замуж? In some cases, it is impossible to replace to become with the get + Past Participle
construction. For example, when changing the workplace, we use only the verb “to become.” My neighbor became a freelance consultant after years of working in the office. Мой сосед перешел на свободную
практику после многолетней работы в офисе.
When it comes to changing colors, we use to turn or to go, not to get:
The traffic lights went green and we pulled away. The traffic light turned green, and we drove off.
There is also an interesting fact. The verb to go is usually used when describing something negative or
undesirable. For example, we will say in Russian "go blind", "go bald", "go crazy", which mean “go into a state
that is strikingly different from normal’’. In this case, we use the verb to go:
go blind – ослепнуть
go deaf – оглохнуть
go bald – облысеть
go mad - тронуться умом
Grammatically, it would be correct to say or write “get bald” or “get blind”, but in speech of a native
English speaker, “to go” is fixed in similar expressions.
When it comes to a person's age, we use to turn: He turned 60. He turned 60 years old. The verb “to
turn” is also used when you want to highlight the transformation of the external shape of an object or creature.
In this case, we add the preposition “into”:
In the story all the dogs turned into monsters. В рассказе все собаки превратились в монстров.
The English linking verbs performs an important function, connecting parts of sentences, acting as a
predicate, complementing the subject and linking the main members of the sentence. Not only the verb “to be”
can act as connecting verb, but also many other verbs, such as to smell, to fell, to look, to become and
many others.
We use linking verbs every day, it would be almost impossible to speak without the use of linking verbs.
On the one hand, it is a very simple construction, and on the other hand it is a complex grammatical form that
has many nuances in use. You should pay attention to the use of linking verbs: incorrect use of linking verbs in
English can completely change the meaning of what you try to say.
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Аннотация: В статье изучается отражение мифологических реалий индейских племен на формирование сюжета и структуры произведения. Рассматривается местность обитания индейских племен, а также фауна в пределах географического распространения индейцев для определения характера взаимосвязи между их бытом и элементами сюжетной линии романа. Койот изучается как центральная фигура и элемент мифологической картины произведения. Проводится идейно-сопоставительный анализ
мифологических сюжетов с мотивами романа С. Кинга.
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Abstract: The article examines the reflection of the mythological realities of Indian tribes on the formation of
the plot and structure of the work. The author considers the habitat of Indian tribes, as well as the fauna within
the geographical distribution of the Indians to determine the nature of the relationship between their life and
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Современная художественная литература характеризуется нетипичностью жанровых форм. Традиция переплетения нескольких жанров используется писателями все чаще на фоне богатого разнообразия литературного мира XXI в. Мифология как пласт художественной литературы выступает популярным источником современной авторской мысли, обогащая сюжетами структуру классических литературных жанров. Под «мифологией» подразумеваются произведения, характерные для человечества
на ранних этапах общественного развития. В эту категорию попадают предания о героях, Богах, морXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ских и земных существах, обладающих сверхъестественной энергией. Миф как понятие довольно
условно, так как им обозначают сказания, вымышленные истории, иллюзию, правду или выдумку. Мифология является популярным предметом исследования литераторов на сегодняшний день, что обусловлено тягой современных авторов в «мифологичности» композиционно-художественного построения.
Стивен Кинг – яркий представитель писательской аудитории, чьи произведения известны в каждом уголке земного шара. Современный «король ужасов» завоевал общественное признание своими
работами в жанре фантастики, фэнтези, детектива, триллера. Его называют феноменом литературного
мира, чьи книги переведены больше, чем на 40 языков. Яркой чертой идиостиля писателя является
мифологизация сюжета. Единичные образы наравне со сложными структурными элементами мифологического произведения находят свое отражение в романах автора, а характер мифологических героев
подвергается переосмыслению и дальнейшей реализации в современных реалиях.
Роман «Безнадега» – синтез индивидуально-авторского замысла и сказаний индейцев, в частности ацтеков, чья цивилизация (14-16 вв.) обладала богатой мифологией и широким культурным наследием. В произведении также упоминаются немногочисленные племена шошонов и арапахо, населявших когда-то земли города Безнадега. Их современное географическое расположение совпадает с нынешними американскими штатами Вайоминг, Айдахо и Юта, что позволяет определить примерное местонахождение описываемого в романе города. На территории данных регионов ведется по сей день
активная добыча золота, угля, нефти и природного газа, что совпадает с реалиями романа.
Ацтеки, подобно другим языческим племенам, придавали огромное значение человеку в поддержании гармонии и равновесия мироздания. Считалось, что достижение миропорядка возможно
лишь при условии взаимопонимания между человеком и природой. Нарушение естественного цикла
вещей в природе приводило к разрушительным стихийным реакциям, по мнению ацтекского племени,
которое брало на себя ответственность за любое природное явление на их территории. Ацтеки были
убеждены, что различные божества и демоны обращаются к ним через различные предметы быта, и во
всех окружающих предметах живут духи, чудовища, а также существа, обитающие в заброшенных деревьях, строениях, водоемах – подобное верование называется анимизмом. Индейцы были политеистами, отождествляя различных божеств с явлениями природы, круговоротом жизни и стихии. Ацтеки
осознавали вероятность того, что отдельные божества и духи обладают более мощной энергией, а
также имеют возможность являться в мир земной под ликом вождей и знахарей [1, C. 131].
Именно эта особенность человеческого мировоззрения, очевидно, и привлекла внимания С. Кинга. В романе «Безнадега» находят отражение образы языческих верований ацтеков. Ведущей реалией
произведения является образ Койота. Божество в облике Койота именовалось у индейцев Уэуэкойтль
(старый койот). Данный зверь характерен для географической зоны степей, равнин, а также скалистых
массивов, что соответствует юго-западу Северной Америки. Койот у ацтеков, согласно космогоническим мифам, является одним из творцов Вселенной и человечества.
Койот и его напарник Кодойанпе выступали создателями мира и делали его пригодным для человечества. Божества «лепили» людей, формируя деревянные статуэтки, однако такие манекены оказались непригодными для выполнения необходимой миссии на Земле, в связи с чем статуэтки были
переделаны в животных [2, C. 61]. С. Кинг преобразовал данный миф под сюжетную линию романа,
включив в нее «статуэтки в виде животных», несущих разрушительную силу. Кодойанпе зарыл большинство этих фигур в землю, вследствие чего герои романа находят их именно глубоко под землей, в
Китайской шахте («В 1858 году шахта «Диабло компани открыла рудник Рэттлснейк номер один, который теперь называют Китайской шахтой…тут добывали золото и серебро» [3, С. 421]). Аллегоричное название горнодобывающей компании «Диабло компани» (с итал. Компания Дьявола) подчеркивает нездоровый интерес людей к огромному количеству залежей золота в этой шахте. Китайской ее
прозвали, так как свершился обвал породы вследствие очередного взрыва для продвижения раскопок.
В этом месте заживо был завален 61 человек, 57 из которых – китайцы. Следует отметить мощную силу созданных Койотом и Кодойанпе статуэток – Койот мог овладевать разумом любого, дотронувшегося до предмета. Статуэтки выполняли роль проводника через который вещало Божество.
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«…скульптурки, каменные скульптурки, каждая длиной в два дюйма. Змея, стервятник с отломанным крылом и сумасшедшими выпученными глазами, торчащими из лысого черепа, и крыса, сидящая
на задних лапках. Все с изъеденной поверхностью, похоже, очень древние» [3, C. 473].
Однако, с обратной стороны, Койот – это существо-трикстер – своеобразное подобие скандинавского бога обмана Локи. Считалось, что плут и обманщик может представать перед людьми в различных образах животного и человека, но Койот оставался отнюдь не главным божеством, а лишь одним
из множества, сотворивших и поддерживающих мироздание [1, C. 139].
Трикстер как архетип впервые был найдет и проанализирован К. Юнгом на основании мифологии
индейского племени Виннебагос. Трикстер интерпретировался как одновременно животное, человек и
божественное существо. Трикстер представлял собой первобытно «космическое существо», соединяющее в себе животно-человеческую природу: его разум был выше эволюционного развития животного,
но из-за своих бессознательных порывов к забавам и шалостям он проигрывал человеческому сознанию [4, C. 307-309].
Койот, или волк пустыни, является в романе центральной мифологической фигурой. Он неподвижно наблюдает за действиями главных героев издалека, ненавязчиво следует за ними по их маршруту, а когда его нет на виду, о незримом присутствии Койота напоминает слышимый вдалеке равнин
вой. Койот подчиняется главному антигерою романа – животное понимает его говор и выполняет указания. «…Я украл его глаза, ничего больше. Дыры его глаз. Думаю, все эти разговоры о приручении
животных – болтовня, но когда дело доходит до волков пустыни…ну, если вы крадете их глаза, не
важно, что вы говорите» [3, C. 97].
Рассматривая Койота как индейское божество, как героя-трикстера необходимо отметить, койот
непосредственно как обитатель степи не являлся единственной аллюзией в романе на индейские мифологические реалии.
Антигерой произведения – демоническое существо Тэк – представляет собой собирательный образ, в котором сочетаются черты индейского языческого Койота с авторской мыслью. Демон Тэк имел
влияние на существ «нижнего мира» - скорпионов, змей, пауков, показывающих себя только при заходе
Солнца. Божество подчиняло себе и более развитые формы животного мира, такие как летучие мыши,
койоты, орлы и пантеры. Демон не имел своей телесной формы, что принуждало его перемещаться в
«сосуде» - теле другого человека или же животного. Метафизическое тело Божества существовало
глубоко под землей, заточенное в щели в земной коре, откуда самостоятельно демон выбраться не
мог. Тэк приказывал своей армии на «языке бестелых» - одной из древнейших форм общения, что обуславливало понимание Тэка лишь представителями животного мира. Льюс Спенс отмечал Койота, как
покровителя и властителя ночи, выражающего свой нрав через животных, ведущих ночной образ жизни
[2, C. 61]. В романе его глазами служили в основном пауки – они появлялись в местах, непривычных
для их существования – гостиные домов, жилые кварталы – членистоногие находились в тех местах,
куда демон телепатически отправлял их. «…помогали также мухи, тараканы, крысы, прильнувшие к
щелям в штукатурке, а также летучие мыши» [3, C. 445].
Демонический разум овладевает как животным, так и человеческим сознанием. Полное избавление от «паразитирующего существа» внутри было невозможно по причине изнашивания тела, в которое помещалось Божество. Койот возвращается в свое исходное вместилище (в глубинах горной породы) с окончанием жизненной способности последнего возможного варианта хозяина.
Присутствие Койота в различных индейских мифологических сказаниях обусловлены широким
географическим распространение данного вида по территории Северной Америки. Койот относится к
распространенному виду хищников в зооструктуре региона, что, определенно, трактует выбор С. Кинга
для формирования концепции произведения.
Таким образом, можно сделать вывод, что С. Кингу оказались близки реалии и мотивы индейских
племен, что оказало влияние на художественный мир романа. Автор образует концепцию природачеловек, вовлекая представителей животного мира в качестве «противоположного» от человеческой
сущности. Опираясь на факт использования конкретного мифологического Божества в романе, можно
отметить высокую степень влияния мифа на сюжет произведения.
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Общественный и финансовый смысл сделок определяется их сутью и особенными юридическоправовыми качествами. Гражданское право осуществляет регламентацию товарно-денежных отношений, стороны которых выступают равными, самостоятельными и автономными друг от друга. Ключевым юридическим средством завязки и определения содержания отношений меж вышеуказанными
субъектами можно считать сделку.
Согласно ст. 147 ГК РК: «сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей» [1].
Отсюда, мы считаем, что сделки - это то правовое средство, при поддержке которого общественно и экономически самостоятельные и равноправные субъекты ставят собственные права и обязанности, т.е. юридические пределы свободы поведения.
Что касается акцессорных обязательств, то они направлены на исполнение основного обязательства. Как считает А.О. Буркова, они могут брать своё начало как из договоров, так и из закона [2].
Например, возникновение залога возможно в силу закона, о чём говорится в ст. 350 ГК РК: «должник,
нарушивший обязательство, обязан возместить кредитору вызванные нарушением убытки» (п. 4
ст. 9 ГК РК). Возмещение убытков в обязательствах, обеспеченных неустойкой, определяется правилами, предусмотренными ст. 351 ГК РК. [1]
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Также и удержание может возникнуть на основании закона, что, собственно, указывается в ст.
338-1 ГК РК: «кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой
вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех
пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено» [1].
Важно отметить, что удержание на сегодняшний день является новым обеспечительным способом, оказывающим эффективное влияние на недобросовестно действующего контрагента. В рамках
современности представляет интерес существование в судебно-арбитражной практике следующего
подхода: самовольный захват вещей не допускается при удерживании какого-либо имущества должника. В данном аспекте О. А. Беляева привела простой и понятный пример: арендодатель может удерживать предметы снабжения, которые остались после прекращения договора аренды и которые принадлежат арендатору. Это удержание вправе быть во исполнение обеспечения обязательства по внесению арендной платы за данное помещение [2].
Исполнение обязательств, как определяет п. 1 ст. 292 ГК РК, может обеспечиваться залогом,
удержанием вещи должника, о чём было упомянуто выше, а также задатком, поручительством, обеспечительным платежом, независимой гарантией, неустойкой и другими способами, предусмотренными
законом или договором. Касаемо неустойки хотелось бы отметить, что многие задаются вопросом о её
размере. Здесь сразу же напрашивается ответ: неустойка должна быть пропорциональна сумме, на
которую заключен договор. Также хотелось бы затронуть обсуждаемую спорность отнесения неустойки
к способам исполнения обеспечения обязательств. Эта спорность состоит в том, что едва ли обязанность должника уплатить неустойку выступает в качестве реальной гарантии для кредитора. В связи с
этим необходимо к имеющимся способам исполнения обеспечения обязательств отнести и проценты,
установленные в ст. 353 ГК РК [1].
Так как они (проценты) также должны стимулировать должника, как и неустойка.
Помимо перечисленных способов обеспечения обязательств можно привести в дополнение такой способ, как факторинг. Свои корни факторинг берет с XVI-XVII в.в., где он представлял собой операцию торговых посредников, далее он постепенно менялся и в конечном счёте обернулся в форму
кредитования. На сегодняшний момент под факторингом понимается круг финансовых услуг, оказываемых коммерческими банками, их дочерними фактор-фирмами небольшим фирмам. Статья 729 ГК РК
дает следующее понятие факторинга: «по договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать деньги в распоряжение другой
стороны (клиента), а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту свое денежное требование к третьему лицу, вытекающее из отношений клиента (кредитора) с этим третьим лицом (должником)» [1].
Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в
целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом.
Среди проблем, в связи с которыми ограничивается использование факторинга, можно назвать
ограничение применения закрытого (конфиденциального) факторинга в Республике Казахстан. Что,
собственно, указывается в ГК РК: «должник обязан произвести платеж финансовому агенту при условии, что он получит от клиента либо от финансового агента письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж» [1].
В качестве следующего «иного способа» обеспечения обязательства назовём фидуцию. В Древнем Риме фидуциарным считался тот договор, применительно к которому стороны были связаны между собой немалой степенью доверия. В рамках современности фидуция также имеет своё существование, в том числе и в рамках гражданского права. Так, в соответствии с ГК РК, фидуциарным договором
признается договор поручения. Это означает, в абсолютно любой момент данный договор может расторгнуть любая из сторон. И причина указанного расторжения не обязана обсуждаться - налицо следствие фидуциарности. Этот простейший способ завершения договорных отношений имеет место быть,
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поскольку он необходим по той причине, что любая из сторон, потерявшая доверие, может немедленно
и беспрекословно прекратить поручение. И даже несмотря на то, что в последнее время у многих возникает сомнение о том, что фидуция - одна из надежнейших способов обеспечения исполнения обязательств, считаем необходимым в ответ на данное сомнение напомнить о главной цели соглашения о
фидуции, - это достижение во избежание обращения взыскания на имущество, которым и обеспечивается исполнение обязательства, в порядке и на условиях, содержащиеся в ст. ст. 349, 350 ГК РК [1].
«Иным способом» обеспечения исполнения обязательств, является так называемая «условная
продажа». Данный способ различными авторами понимается неоднозначно, в частности, В.А. Белов
содержание обеспечения видит в том, что, «с одной стороны, должник берёт на себя обязанность
обособления имущества, а также подписывает договор его условной продажи в пользу банка или третьего лица, и когда наступают условия, состоящие в неисполнении должником обеспеченного обязательства, то тогда данный договор вступает в силу». Р. Хаметов и О. Миронова, разделяя мнение А.
Белова, также определяют условную продажу. Говоря о сделке, совершенной под отлагательным
условием, в качестве такого, по их мнению, выступает неисполнение должником обязательства уплаты
денежных средств по кредитному договору в обозначенный срок. Данное обязательство, обеспеченное
условной продажей, прекращается зачетом. Любопытно отметить, что Д. И. Мейер в отношении совершенной под отлагательным условием сделки указывал, что эта сделка есть «нечто существующее, но
это еще не сделка». Данный автор в защиту своего мнения говорил, что «настоящей такая сделка становится лишь тогда, когда наступает условие» [3, с.156-158].
Итак, рассмотренные нами способы обеспечения исполнения обязательств, как можно заметить,
различны по своей структуре, но, тем не менее, все они играют общую роль, так как направлены на
уменьшение финансовых потерь. Их главная функция - мотивировочная, ибо все способы заключают в
себе следующее: исполнение договора и защита интересов кредитора и должника.
В заключении хотелось бы сказать, что в условиях современности правильно составленный договор, содержащий в себе разнообразные условия, будь то залог, неустойка или удержание, играет немаловажную роль в сфере предпринимательства и представляет собой основу успеха обеспечительных сделок применительно к вышеупомянутой сфере.
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Аннотация: На сегодняшний день довольно актуальной является тема чрезвычайного положения как
особый временный государственно-правовой режим. Институт чрезвычайного положения существует
как средство устранения чрезвычайных ситуаций различного характера. В научной статье автором были проанализированы правовые источники, регулирующие порядок введения чрезвычайного положения, а также выявлены их недостатки и освещены некоторые рекомендации по совершенствованию
нормативных актов в данной сфере.
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STATE OF EMERGENCY

Kuzmina Anastasia

Annotation: To date, the topic of the state of emergency as a special temporary state-legal regime is quite
relevant. The institution of the state of emergency exists as a means of eliminating emergencies of various
kinds. In the scientific article, the author analyzed the legal sources regulating the procedure for the introduction of a state of emergency, as well as identified their shortcomings and highlighted some recommendations
for improving regulations in this area.
Key words: state of emergency, restrictive measures, the purpose of introducing a state of emergency, special legal regime, legal means of a state of emergency.
Сфера деятельности современного государства очень разнообразна и многогранна. Он охватывает как внешнеполитические проблемы, которые занимают в нем все большее место, так и сугубо
внутренние дела, формально не затрагивающие интересы каких-либо других стран. Национальная
правовая система чрезвычайного положения является важной частью системы национальной безопасности большинства стран мира. Его существование характеризуется возможностью возникновения разного рода экстремальных ситуаций, представляющих опасность для значительного числа людей, угрозу конституционному строю или самому существованию государства.
Государственное право в условиях чрезвычайного положения имеет огромное значение. В современном мире ни одна страна не застрахована от кризисных ситуаций. Чрезвычайное положение
остается реальным инструментом государственного управления, используемым для ликвидации чрезвычайных ситуаций, риск которых достигает критического максимума.
В основных законах современных государств признание, уважение и защита прав человека, а
также прав и свобод граждан считаются приоритетом. Соответственно, при отсутствии угрозы целостности государства, жизни и здоровью населения в регионе посредством правового регулирования такой порядок определяется как наличие и деятельность всех общественных и государственных институтов и структур, в котором, по крайней мере, каждое из описанных прав человека, гражданства и свобод
может быть реализовано без такой ситуации.
Однако при возникновении негативных факторов может привести к нарушению обычной правовой системы. Эти негативные факторы могут быть вызваны социальными процессами (попытками
насильственного изменения конституционного строя, массовыми беспорядками, межнациональными
конфликтами, блокадами в определенных регионах) или стихийными бедствиями. Из-за этих особых
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условий возникает чрезвычайная или особо опасная ситуация.
В Федеральном конституционном законе от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении».
Чрезвычайное положение, которое характеризуется как вводимый на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовой
форм и форм собственности, их должностных лиц, общественных объединений, допускающий отдельные ограничения прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей [3].
В этой связи следует отметить, что создание института чрезвычайного положения произошло на
национальном и международном уровнях. Право государства на использование чрезвычайного положения закреплено в статье 4 Международного пакта 1966 года о гражданских и политических правах.
Этот документ свидетельствует о признании этого правового института международным правом.
С учетом событий, связанных с преодолением этих ситуаций, а также последствий глобального
экономического кризиса и экологических катастроф, вызванных экстремизмом, совершением террористических актов, перед государством стоит проблема обеспечения соблюдения прав человека. гражданские права и свободы при защите конституционного строя. Применение правовых средств чрезвычайного положения в основном вызвано необходимостью применения дополнительных чрезвычайных
мер для устранения особо острых ситуаций, в которых «жизнь нации находится в опасности» (статья 4)
международного пакта «о гражданских и политических правах», когда обычными средствами невозможно восстановить нормальную жизнь [1].
Введение особого правового режима предусматривается текстом Конституции РФ ст. 56 и конкретизируется специальным федеральным законодательством ФКЗ № 3.
ФКЗ «О чрезвычайном положении» в статье 2 всесторонне определяет перечень целей введения
чрезвычайного положения в России. Это:
- устранение обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения;
- обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина;
- защита конституционного строя Российской Федерации [2].
Это лишь частично проясняет вопрос о причинах введения чрезвычайного положения. Несмотря
на то, что в статье 2 ФКЗ перечислены обстоятельства, при которых введение чрезвычайного положения необходимо, оценка угрозы, исходящей от того или иного явления, находится в компетенции Президента. Соответственно, существует риск, что эта оценка будет несправедливой или неверной. В обоих случаях это будет решено путем утверждения данного решения Советом Федерации.
Ст. 3 ФКЗ «О чрезвычайном положении» предусматривает, что чрезвычайное положение вводится только при наличии двух ситуаций: 1-й группы — политического и (или) криминогенного характера; 2й группы — природного и техногенного характера, в том числе эпидемии и болезни животных, создающего непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или конституционному строю Российской
Федерации, устранить которую без применения чрезвычайных мер невозможно.
Законодатель составляет исчерпывающий перечень этих обстоятельств. В то же время наличие
этих обстоятельств не может привести к введению чрезвычайного положения.
Кроме того, термин «обстоятельства», используемый при введении чрезвычайного положения не
корректно, поскольку могут возникнуть споры о том, следует ли вводить чрезвычайное положение или
нет. Потому что обстоятельства могут быть или не быть причиной возникновения какого-либо явления.
Несколько слов об условиях введения чрезвычайного положения. Очевидна разница в основаниях и условиях. Существуют очевидные различия в основаниях и условиях. Если основанием для введения на самом деле является причина введения режима, то условия являются предпосылкой, они
развиваются в конкретном регионе и являются более радикальными и эффективными в предотвращении его развития и расширения.
Можно сделать вывод, что причинами введения чрезвычайного положения являются обстоятельства, к которым нужно относиться очень осторожно, поскольку они могут сыграть негативную роль,
спровоцировать возникновение новых чрезвычайных ситуаций. Кроме того, невозможно заранее предуwww.naukaip.ru
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гадать, какими будут обстоятельства чрезвычайной ситуации.
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Abstract: The article is devoted to the problems of transparency of the budget of municipalities, the author on
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Прозрачность или открытость бюджета является неотъемлемой частью финансовой политики
любого государства. Граждане Российской Федерации – налогоплательщики, потребители различных
услуг и носители суверенитета страны должны быть уверены в том, что их средства, которые переданы ими в распоряжение государства, используются по назначению, вносят весомый вклад в развитие
их родного поселения и способствуют улучшению их уровня жизни. Поэтому вопрос прозрачности бюджета на всех уровнях всегда остается открытым и актуальным на сегодняшний день. Разобрать данную
тему автор решил на примере муниципального образования Гагаринского района Смоленской области.
Муниципальный бюджет (местный бюджет) – это форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для выполнения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. Положение об муниципальном бюджете закреплено в нормативно-правовой баwww.naukaip.ru
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зе, в состав которой входят: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Приказ Министерства финансов №145н «Об утверждении Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан
форме», Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию об «Бюджетной политике 2020», Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами», Устав поселения муниципального образования Гагаринский район Смоленской области.
Местный бюджет включает в себя: Налоговые поступления – поступление от уплаты налогов, установленных налоговым кодексом Российской Федерации. Неналоговые поступления – поступления от
уплаты других сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за
нарушение законодательства. Безвозмездные поступления – поступившие на безвозвратной и безвозмездной основе в бюджет денежные средства, перечисления от физических и юридических лиц. К налоговым поступлениям можно отнести: налог на имущество организаций, налог на прибыль организаций,
госпошлина, налог на имущество физических, налог на совокупный доход. Неналоговые поступления
включают в себя: доходы от использования государственной и муниципальной собственности, плата за
негативное воздействие на окружающую среду, штрафы за нарушение правил дорожного движения, плата за использование природных ресурсов, другие виды неналоговых поступлений. [5, с. 76]
К безвозмездным поступлениям относятся следующие понятия: дотации, субсидии, субвенции,
межбюджетные трансферы. Средства, поступившие в бюджет муниципального образования, распределяется органами местного самоуправления и направляются на: общегосударственные вопросы, национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей среды, образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт, средство массовой информации, обслуживание гос. и муниципального долга, бежбюджетные трансферы общего характера. [5, с. 81]
Все эти элементы являются частью «муниципальных программ». Под муниципальной программой подразумевается комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, которые увязаны между собой по ресурсам, исполнителям и срокам. Они предназначены
для эффективного решения социальных, экономических, экологических и других проблем развития муниципальных образования. [6]
Согласно Уставу Гагаринского городского поселения, Гагаринского района Смоленской области»,
главы 7 статье 54 и 55 Основу дохода поселения составляют: средства самообложения граждан, доходы от местных налогов и сборов, доходы от собственности муниципального образования, часть прибыли от предприятий, расположенных на территории поселения, штрафы, безвозмездные пожертвования. [4]
Таблица 1
Доходы бюджета муниципального образования
Гагаринского района Смоленской области 2017-2019 гг.
Доходы Гагаринского района
2017г.
2018г.
( милл.рублей )
Милл.руб
%
Милл.руб.
%
Общий доход
712,2
100 754,9
100
Налоговые поступления
265,9
37,3 273,0
36,1
Неналоговые поступления
24,4
3,4
28,5
3,8
Безвозмездные поступления
422,0
59,3
453,3
60

2019г.
Милл.руб %
762,5
100
283,4
37,1
26,1
3,4
452,9
59,4

Как видно в рассмотренном периоде общие доходы бюджета возрастают. Если в 2017 г. они составили 712,2 миллионов рублей, то в 2018г. - 754,9 миллионов рублей и в 2019 г. – 762,5 миллионов
рублей. По данным таблицы № 1 видно, что налоговые поступления растут на 7,1 миллионов рублей в
2018 г. и на 10,4 миллионов рублей в 2019 г.. Данные поступления составляют 37,1-37,3% от общих
доходов. Крупными налогоплательщиками Гагаринского района являются: ООО «Гагарин-Останкино»,
ООО «Эггер Древопродукт Гагарин», ЗАО «Классен-Рус», ООО «Трансстроймеханизация», ООО
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«КРОЛЪ и К», ООО «РозТех», ООО «Гагаринский светотехнический завод», Фирма «Индустрия», ООО
«Мобил К». [1, с. 168]
Вторым важным элементом общих доходов муниципального образования являются – неналоговые поступления. Данные поступления выросли в 2018 г. на 4,1 тыс. рублей, а в 2019 г. сократились на
2,4 тыс. рублей. Неналоговые поступления составляют 3,4-3,8% от общих доходов бюджета и формируются за счет доходов от имущества, находящегося в муниципальной собственности; от доходов от
продажи имущества находящегося в муниципальной собственности; доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казёнными учреждений. Отдельное внимание хочется уделить безвозмездным поступлениям бюджета. По данным таблицы № 1 видно, что безвозмездные поступления росли
каждый год. В 2018 г. они выросли на 31,3 тыс. рублей, а в 2019 г. на 0,4 тыс. рублей. В процентном
соотношении это колеблется в районе 59,3-60% от общего бюджета. Отсюда можно сделать выводы,
что большая часть муниципальных бюджетных доходов составили безвозмездные поступления в общий бюджет. Это является плохим показателем. Поскольку регион живет не на собственные поступления. Это превращает поселение в убыточное для бюджетов всех уровней. Не растут налоговые поступления, не увеличиваются доходы от использования собственности. Чтобы это исправить, необходимо развивать промышленность на территории образования и привлекать новые инвестиции, для
дальнейшего развития района. [2]
Важным компонентом бюджетов разных уровней иерархии является – расходная часть. Так как
собранные средства необходимы для обеспечения достойного уровня жизни поселения и обустройства
поселения. Что как уже было сказано, это воплощается через муниципальные программы. Рассмотрим
данную тему подробнее таблица № 2:
По данным таблицы № 2 видно, что расходы местного бюджета за 3 года муниципалитета составляли расходы на: общегосударственные вопросы, национальная экономика, ЖКХ, образование,
культуру, социальную политику, и межбюджетные трансферы общего характера. Это составляет примерно 98 % от всех расходов. Обращая внимание на данные упомянутые выше, хочется подчеркнуть,
что в данном отчете по расходам, цифры имеют лишь общий характер. Это показывает лишь «обложку» данного отчета, но при этом отсутствует понимание о конкретных направлениях распределения и
расходов местных средств, что и является проблемой прозрачности муниципальных бюджетов.
Пример: в качестве примера, рассмотрим сферу «культура» и «образование», на которое тратится около 73 % бюджетных средств муниципального образования. В данных таблицы № 2 отображены
общие направления средств, но при этом отсутствует детальное описания направление расходов и их
конкретный получатель, ответственный за реализацию тех или иных проектов в сфере образования и
культуры. Из-за такого поверхностного изложения отчета, рядовые пользователи не смогут на практике
оценить и ознакомиться с результатами распределения и направления расходов повседневном уровне.
В этом и заключается первая проблема.
Информационный источник, который предоставил данную информацию «Администрация города
Гагарин» имеет очень сложную структуру, что не позволяет рядовому пользователю получить информацию в более понятном виде, что является второй проблемой прозрачности бюджетов муниципалитетов. Для обеспечения прозрачности бюджета, Президент РФ в Бюджетном послании Федеральному
собранию от 13.06.2013 «О бюджетной политике на 2014-2016 года» определил вектор развития бюджетной политики и поручил создать единый портал прозрачности бюджета всех уровней – «Бюджет для
граждан». Данный портал начал внедряться с 2015 года. [3]
«Бюджет для граждан» – это комплексное решение для граждан, обеспечивающее представление о доходах и расходах бюджета в доступной и наглядной форме не только для специалистов, но и
для рядовых пользователей, не обладающих специальными знаниями в области финансов и бюджетной политики. Данный портал необходим для: повышения финансовой грамотности населения; увеличения доверия и интереса к деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;
вовлечение всех желающих в процесс управления регионом или муниципального образования.
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Расходы бюджета Гагаринского района Смоленской области 2017-2019 гг.

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Сельское хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование
Высшее образование
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Другие вопросы в области физкультуры и спорта
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферы общего характера
ИТОГО РАСХОДОВ

Таблица 2

60.807.700
1.865.900

60.480.600
1.864.000

59.820.200
1.899.400

4.833.2

5.273.900

5.335.100

26.414.100

26.686.000

26.815.400

0

29.200

3.200

10.197.9

10.663.200

10.586.000

0
779.000
16.717.600
35.000
35.000
350.000

324.400
0
15.639.900
85.100
85.100
350.000

0
0
15.181.100
16.000
16.000
300.000

350.000

350.000

300.000

18.719.400
200.000
5.021.600
11.615.800
1.882.000
45.590.200
176.200
36.455.300
8.958.700
240.300
240.300
0
503.020.600
136.081.600
294.239.300
53.722.800
0
1.535.300
17.441.600
53.378.600
42.748.100
10.630.500
56.661.500
4.260.000
11.586.400
40.515.100
300.000
12.893.300
11.511.700
1.381.600
1.203.000
1.203.000

20.987.400
200.000
5.014.800
15.152.200
620.400
9.770.100
112.400
274.000
9.383.700
163.500
163.500
0
521.449.100
147.723.600
294.604.900
64.196.300
0
1.256.100
13.668.200
60.244.200
44.953.900
15 290,300
46.741.600
4.823.500
7.827.400
29.807.000
4.283.700
14 105,200
12.671.600
1.433.600
2.162.000
2.162.000

25.770.500
200.000
5.416.000
19.252.000
901.700
9.814.900
137.100
200.000
9.477.800
107.300
107.300
0
496.590.500
157.118.900
292.452.200
32.386.300
0
1.062.200
13.570.900
66.059.300
52.654.400
13 404,900
38.631.600
4.992.700
4.375.900
24.970.900
4.292.100
50 479,800
49 031,900
1.447.900
3.532.300
3.532.300

30.749.600

34.142.300

30.928.100

30.749.600

30.339.300

30.928.100

0
783.649.200

3.803.000
770.681.100

0
782.050.500
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Данный портал за период 2015-2019 гг. сумел удачно продемонстрировать себя в крупных областях нашей страны. [3; 6] В качестве примера рассмотрим Оренбургскую область, которая в рейтинге
открытости бюджета 2016 г. заняла первое место. Успех данной области заключается в том, что она
имеет довольно простой по структуре портал «Бюджета для граждан» и имеет в дополнение аналогичное мобильно приложение, которое в информационную эпоху способно привлечь и проинформировать
немалую часть населения о данном портале, тем самым поднять интерес и вовлечение граждан к его
использованию и совершенствованию. [1, с. 28]
Структура портала включает: ормирование бюджета (ключевые параметры формирования,
структура госдолга, плановые расходы фондов и сведения о социально значимые проекты); исполнение бюджета (доходы бюджета и детализация источников доходов, расходы бюджета и детализация
сфер расходов); муниципальные образования (сведения об исполнении местных бюджетов, сравнение
показателей исполнения бюджетов муниципальных образований, паспорта муниципальных районов и
городских округов); рейтинг региона; общественное участие (обсуждение актуальных бюджетных вопросов и проблем развития региона). [6]
Для решения, вышеупомянутых проблем прозрачности бюджета, необходимо внедрить успех
Оренбургской области в другие регионы страны для повышения эффективности прозрачности и для
повышения интереса граждан Российской Федерации к управлению доходов и расходов родных поселений. То есть, создать более упрощенную версию источников по структуре портала Оренбурга. С учетом информационный эпохи, которая сейчас правит миром необходимо создавать и совершенствовать
мобильные приложения, которые будут поддерживать все платформы операционных систем (Windows,
Android, iOS и т.д) для обеспечения их доступности массам. [6] Но создать систему мало, ее необходимо грамотно внедрить на повседневное использование, а для это необходима качественная реклама,
которая будет способствовать росту интереса у народа. Для реализации данной идеи необходимо подключить к этому все СМИ нашей страны.
Необходимо привлекать молодежь к проблемам прозрачности бюджетов и искать способы их
обеспечения. С учетом интересов молодого поколения необходимо задействовать СМИ на часто посещаемых информационных платформах молодежи (Вк, Twitter, instagram, YouTube и т.д.). В качестве
СМИ могут выступить ведущие различных программ образовательного или развлекательного характера (Блогеры, стримеры). Данные информационные платформы должны помочь молодому поколению
донести важность прозрачности бюджетов до сверстников и объединить их знания, навыки для решения данной проблемы.
Таким образом, все упомянутые предложения должны способствовать совершенствованию и
развитию прозрачности бюджета на муниципальном уровне, способствовать содействовать профилактике коррупции и выступить в роли инструмента для профилактики коррупционных действий.
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Аннотация: На сегодняшний день проблема преступлений в сфере таможенного дела является весьма
актуальной. Преступления в этой области влекут за собой значительные последствия, которые отражаются на всём обществе. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, представляет, из себя очень распространенное явление. Какое происхождения данных явлений? Каковы их последствия и решение? Именно этим вопросам посвящена
данная статья.
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LEGALIZATION (LAUNDERING) MONEY OR OTHER PROPERTY ACQUIRED CRIMINALLY AS A
CUSTOMS OFFENSE
Yarovaya Anna Andreevna
Scientific adviser: Shuvaev Andrey Valerievich
Abstract: To date, the problem of crimes in the field of customs is very relevant. Crimes in this area entail significant consequences that affect the entire society. Legalization (laundering) of funds or other property acquired by criminal means is a common phenomenon. What is the origin of these phenomena? What are their
consequences and solutions? This article is devoted to these issues.
Key words: legalization, customs law, customs crime, customs control, criminal liability, money laundering,
customs border.
На сегодняшний день остро стоит проблема правонарушений в сфере таможенного дела, такая как
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
В системе РФ, был введен строжайший таможенный контроль, существующий для предотвращения отечественного рынка, контроля товарообмена на таможенной территории, мотивации становления
государственной экономики, обеспечения защиты государства и общества.
В деятельности осуществления таможенного контроля таможенные органы зачастую обнаруживают правонарушения, которые сопряжены, в том числе также и с отмыванием валютных средств либо
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другой собственности, полученной незаконным путем.
Таким образом, по результатам деятельности 2021 года, за 9 месяцев таможенными органами
РФ, было возбуждено 1 637 уголовных дел. А в отношении физических и юридических лиц, было возбуждено 1 122 криминальных процесса.
Таблица 1
Общая численность криминальных дел за 9 месяцев, составила:
№
Количество уголовных дел
Статьи УК РФ
1.
222
229.1 УК РФ
2.
605
226.1 УК РФ
3.
75
200.2 УК РФ
4.
71
200.1 УК РФ
5.
281
194 УК РФ
6.
24
193 УК РФ
7.
109
193.1 УК РФ
8.
2
189 УК РФ
9.
7
174.1 УК РФ
10.
85
173.1 УК РФ
11.
156
173.2 УК РФ
Предотвращен ряд таких преступлений, как:
 незаконные перемещения через границу ЕАЭС товаров, экономическо - стратегического
значения на сумму- 6,9 млрд. руб.;
 невыплат таможенных платежей- 17 млрд. руб.;
 отмену платежа, невозврата из-за рубежа денежных средств в иностранной и российской
валюте- 15,2 млрд. руб.;
 переведение денежных средств на чей- либо счет (вклад), с применением фиктивных или
подложных документов- 9,3 млрд. руб.;
 незаконного перемещения или перевода денежных средств- 1,4 млрд. руб.;
 нелегальной перевозке через границу ЕАЭС табачных изделий (сигарет) или алкогольной
продукции- 526,7 млн. руб. [2]
Говоря об отмывание денежных средств или какого-то иного ценного имущества, приобретенного
преступным путем, нельзя не соотнести тот факт, что такие таможенные преступления являются актуальной проблемой в современном обществе и для многих стран, и речь идет именно, о «организованной преступности», которая является главным отяжеляющим фактором.
По мнению доцента кафедры уголовного права и криминологии Восточно-Сибирского института
МВД России, кандидат юридических наук, Бархатовой Е.Н., легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.ст.174, 174.1 УК РФ) – один из основных инструментов преступного воздействия на экономическую сферу [2, с. 45]
Огромные средства, которые связаны с такими преступлениями, как контрабанда, торговля оружием, торговля наркотическими веществами и иные преступления, тесно связаны и внедрены в экономику стран, что является огромным оборотом нелегальных денег и доставляет огромные проблемы.
Поэтому борьба с данным видом преступности стоит на одном из первых мест для стран, так как из-за
этого страдает экономическая и предпринимательская деятельность, как следствие – принцип честной
конкуренции.
Также хочется подчеркнуть, как отмечает Ю.В. Радостева кандидат юридических наук, доцент
кафедры уголовного права, что под сущностью легализации доходов, полученных преступным путем,
понимаются любые займы, сделки и операции с использованием денежных средств, а также любые
действия преступного характера в отношении подлога документов и конструирования видимости заключения сделок. [3, с. 51]
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На мой взгляд, в нашей стране, таможенный надзор, в целом призван защищать внутренний рынок, способствовать формированию национальных экономических норм в области таможенного дела,
обеспечивать безопасность страны и общества, и с этими задачами в большинстве случаев он не
справляется.
При проведении этих операций и операций и непосредственно через таможенный контроль таможенные органы могут выявлять нарушения и уголовные правонарушения, которые имеют равные
шансы быть связаны в равной степени с характером незаконной деятельности.
Я разделю таможенные правонарушения на 2 категории:
1-ая категория - это преступления, с нарушением различных нюансов в рамках собственных
функций таможенного, экспортного и денежного контроля [4, с. 13]
При проведении этих операций и операций и непосредственно через таможенный контроль таможенные органы могут выявлять нарушения и уголовные правонарушения, которые имеют равные
шансы быть связаны в равной степени с характером незаконной деятельности.
Никольская А.Г. поясняет, тот факт, что вышеуказанные преступления, представляют, из себя,
нарушения правил таможни, подкрепляя свои доводы - ст. 16 КоАП РФ об «Административных правонарушениях в области таможенного контроля». [4, с. 63]
К данным преступлениям относятся:
 уклонение предприятия или физического лица от оплаты таможенных платежей (ст. 194 УК
РФ);
 все виды контрабанды (ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ);
 перевод денежных средств на чей- либо счет (вклад), с применением фиктивных или
подложных документов;
 незаконный экспорт из РФ, передачи материалов, оборудования, технологий, информации и
других составляющих –для производимости оружия или военной техники (ст. 189 УК РФ);
 невозвращение на территорию Российской Федерации, каких- либо культурных ценностей
(ст. 190 УК РФ),
 уклонение по обязательствам выплаты денежных средств, в валюте Р. Ф. или иностранной
валюте (ст. 193 УК РФ).
2-ая категория – это преступления из комплекса преступлений, не связанные с нарушением таможенного контроля.
Данные преступления: финансовыми таможенными преступлениями - (ст. 174, ст. 174.1 УК РФ);
должностные преступления - (ст. 285, ст. 290 УК РФ); и другие - (ст. 210, ст. 222, ст. 228 УК РФ).
Так, закон Р.Ф. от 28 июня 2013 г. № 134- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» - преумножил возможности таможенных органов в данных проблемах, и наделил властью к возможности
возбуждения уголовных дел и делопроизводству следственных действий являющимися неотложными.
Например:
 незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ);
 незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации)
юридического лица (ст. 173.2 УК РФ);
 легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими
лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);
 легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в
результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ).
К законной деятельности таможенных органов относятся не все вышеприведенные нарушения, а
лишь только преступления, зафиксированные таможенными органами РФ. [4]
Тем не менее, необходимо учитывать тот факт, что, несмотря на все без исключения окончательные законодательные изменения, все нарушения, последствия которых попали в юрисдикцию таможенных органов, так или иначе связаны с таможенной сферой регулирования.
По своей сути, таможенное регулирование, это выполнение задач транспортировки, ввоза и выwww.naukaip.ru
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воза товаров в РФ и из нее. Обязанности таможенного контроля связаны со следующим:
 временным хранением;
 выпуском, использованием и декларированием таможенного оформления, осуществление
таможенного контроля;
 осуществление таможенного контроля;
 сбором и оплатой таможенной, специальной или компенсационной пошлины. [7]
Резюмируя сказанное выше, если действия совмещаются с предыдущими по перемещению товаров через границу, у таможенных органов есть основания раскрыть правонарушения, указанные в
статьях 173.1-174.1 УК РФ, в противном случае они не подпадают под действие таможенных органов.
Подводя итог вышесказанному, можно выразить последующую формулировку исследуемой категории правонарушений: преступления в области таможенной деятельности (таможенные правонарушения) - это виновно содеянные, социально небезопасные, уголовно караемые действия, сопряженные с
реализацией деятельности в области таможенного контроля и относящиеся к работе таможенных органов.
Рассуждая, о легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем (ст. 174 УК РФ), стоит сказать, что данное преступление является отношением ко
второй категории – преступления не связанные с нарушением таможенного контроля.
Отмывание денег - это контрабанда незаконно сгенерированных средств, в легальный финансово-экономический цикл. Отмывание денег наказуемо.
Так, существует закон РФ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
В данном законе говориться, о том, что он нацелен на защиту прав и интересов государства и
каждого гражданина РФ, по средству возникновения правового органа противодействующего легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению
оружия. [5]
Основаниями о возбуждении дела согласно ст. 174 УК РФ служит контроль. Обязательный контроль - комплекс принимаемых уполномоченным органом граней согласно контролю, за операциями с
валютными средствами либо прочим имуществом на основе данных, предоставляемой ему организациями, исполняющими подобные процедуры, а кроме того согласно апробации данной информации в
соответствии с законодательством РФ; Внутренний контроль - деятельность учреждений, исполняющих
процедуры с валютными средствами или другой собственностью, согласно раскрытию операций, доступных неотъемлемому контролю, также других процедур с валютными средствами или другой собственностью, сопряженных с легализацией (отмыванием) прибыли, приобретенной незаконным путем,
и финансированием терроризма. [7]
Основной непосредственный объект легализации прибыли - социальные взаимоотношения, образующиеся в связи с реализацией финансовой деятельности соучастниками гражданского оборота.
Права и интересы предпринимателей, торговцев и иных лиц, связанных с рынком товаров, работ
и услуг, а также сфера интересов государства, направленная на обеспечение добросовестной конкуренции, может стать доп. объектом. Международные финансовые отношения, основанные на принципе
запрещения пред-криминальной конфигурации поведения в международной финансовой деятельности,
являются факультативным непосредственным объектом.
Понятие легализации (отмывания денег)- это какая- либо прибыль, незаконный доход, денежные
средства или другие товары, полученные незаконным путем. [8]
В области бухгалтерского учета денежные средства - это часть активов, используемая хозяйствующим субъектом для расчетов. Сюда входят не денежные, наличные и денежные средства в российской и иностранной валюте, а также свободно обращающиеся ценные бумаги, платежные и денежные документы, которые могут находиться в наличной форме, на текущих счетах и счетах в иностранной валюте в кредитных учреждениях на территории государства и за рубежом. В ст. 140 ГК РФ платежи на территории РФ исполняются путем наличных и безналичных расчетов. Под наличной валютой
мы подразумеваем металлические и бумажные знаки, которые составляют критерий стоимости при
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купле-продаже и играют роль общего эквивалента, выражая цену всех других товаров и обмениваемых
на каждый из них. [9]
Преступление является продолжаемым.
И неважно, что действия, направленные на легализацию, могут иметь разные гражданскоправовые основания.
Ликвидирование законодателем лиц, которые лично получили собственность незаконным путем,
привело к тому, что субъект является специальным.
А те лица, также и действующие от имени юридических лиц, которые напрямую используют имущество, которое приобретено напрямую иными преступным путем имущество, совершают с ним сделки, в том числе экономические операции, считаются спец. субъектом.
Прямой умысел является субъективной стороной статьи.
Следовательно, под прямым умыслом подразумевается, что данному лицу, точно известно, что
денежные ресурсы, валютные средства или иное имущество приобретены другими лицами преступным путем.
Но данное понимание не означает, что лицу, легализующему имущество, вероятно точно известны все условия его противозаконного приобретения. [8]
Если у лица нет цели на легализацию - состав преступления будет отсутствовать.
В судебной практике де-факто незаконно полученных средств, обычно используемых для оплаты
товаров, не считается действием, направленным на достижение этой цели.
В соответствии с положением Верховного Суда Российской Федерации, в некоторых случаях
аналогичные действия предусмотрены в статьях 174 и 174.1 Уголовного кодекса, которые реализуются
аналогичным образом, чтобы сделать источники доходов законными, а также действия, направленные
на сокрытие незаконных видов аналогичного дохода. [10]
Из выше сказанного, следует сделать вывод, что без оперативных методов контроля - данная
проблема будет белым пятном в ряде стран.
Для предотвращения незаконных операций по отмыванию денег в Российской Федерации должен быть разработан определенный комплекс мер. Следует закрепить профессиональный потенциал и
увеличить степени профессионализма работников в таможенных органах, увеличить надзор и контроль, ужесточить наказания в сфере борьбы с коррупцией и должностными правонарушениями в таможенных органах, усовершенствование информационных концепций таможенных органов, формирование основ, ориентированных на приобретение своевременной и оперативной информации с применением иностранных источников.
Учитывая вышесказанное, возможный вариант решения проблемы, связанной с легализацией
денежных средств, может быть представлен следующими поэтапными мерами: 1 этап: разработка специальных законодательных актов в каждой сфере; 2 этап: закрепление необходимости сопроводительной информации; 3 этап: ужесточение налогообложения (то есть при обороте цифровых денег с физического лица согласно Налоговому кодексу Российской Федерации будет взиматься НДФЛ, а налогообложение юридических лиц будет соответствовать форме бизнеса); 4 этап: разработка программ, обеспечивающих отслеживание транзакций.
Таким образом, внедрение выше указанных мер помогло бы решить ряд проблем, которые существует на данном этапе, как в России, так и в других странах, связанных с легализацией денежных
средств. Следует отметить, что причина широкого использования легализации доходов - отсутствие
налогов. При законодательном закреплении, налогообложения и разработки программ, обеспечивающих отслеживание транзакций, можно свести к минимуму количество денежных средств.
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Abstract: This article analyzes the legal nature of the functions of law, in particular, the emphasis is placed on
problematic approaches to their classification.
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К вопросу о классификации функций права обращались различные авторы и предлагали свои
умозаключения в литературе, предназначенной для специалистов в области юриспруденции, однако в
большинстве случаев исследователи стараются адаптировать свои суждения о функциях государства в
классификацию критериев права, при этом такой образ мышления далеко не всегда является абсолютно верным в виду влияния причин, не попадающих под общинные стандарты. Именно поэтому государство не должно выводиться на первый план в характер классификации функций права, более того
классификация функций права обязана иметь свободный характер классификации и затрагивать их
сущностные характеристики, так как классификация чего-либо в целом призвана не охарактеризовать
конкретный элемент классификации, а объединить определенные элементы классификации в единую
структуру с отличительными признаками.
Общая классификация функций права признается в традиционной форме изложения в пяти группах форм права:
- общеправовые (функции права объединяемые на основе применения базовых принципах права
с закреплением в первоначальных источниках права);
- межотраслевые (функции права, которые конкретизированы в отношении определённой отрасли, при этом не ограничены рамками отраслевых норм, стандартов конкретной отрасли);
- отраслевые (функции права, являющиеся узконаправленными в отношении право применения
отдельной отрасли);
- правовых институтов;
- норм права.
При этом общеправовые функции выступают в качестве базовых, но в то же время носят наиболее
общий характер и конкретизируются в функциях более низкого уровня. Данная классификация, на наш
взгляд, вполне обоснованна с тем уточнением, что общеправовые функции свойственны не только отраслям
внутригосударственного, но и международного права, поскольку отражают сущность права в целом как социального регулятора, на основе которого строится не только национальный, но и мировой правопорядок.
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Различие классификаций в современной реальности поражает воображение, однако базовыми
классификациями согласно юридическим обоснованиям являются обще социальные и специально
юридические функции права, при этом современные литераторы в большей степени становятся приверженцами классификации с точки зрения отнесения охранительной и регулятивной функции к специально юридической. В свою очередь регулятивная функция констатирует право с точки зрения управляемой сущности по средствам норм права, именуемых общественными отношениями. Иными словами, суть данной функции состоит в установлении правил именуемых позитивными, которые регулируют
отношения в обществе. Данная функция возможна не только в прямом своем выражении, то есть она
обладает двумя подфункциями. С одной стороны, её проявление находит источник в функции регулятивно статистической, подводящей все нормы права в визуально сравнимый диапазон с возможностью
его восприятия с точки зрения норм права, а с другой регулятивно динамической.
Функцией, характеризующей право, как основное средство охраны общества является охранительная функция. Содержание данной функции заключается в недопущении нарушения установленного при помощи юридических норм правопорядка, своевременном выявлении и пресечении правонарушений, привлечении к юридической ответственности правонарушителей.
Т.Н. Радько относит к числу основных регулятивную и охранительную функции, а в отношении
неосновных функций отмечает, что их число не является величиной постоянной. Они могут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от исторической обстановки, актуальности или неактуальности
решаемых правом задач, увеличения или уменьшения масштаба правового воздействия и т.п. При
этом в качестве неосновных собственно-юридических функций предлагается рассматривать ограничительную, компенсационную и восстановительную функции. В числе неосновных социальных функций
называются: экологическая, социальная (в узком смысле этого слова), информационная.
Что касается производных от основных общих функций права, то под ними ученый понимает
"стабильное комплексное приложение основных собственно юридических функций к однородным крупным, широким сферам общественных отношений" и относит экономическую, политическую, социальнокультурные функции. Производные от основных частные функции права он трактует как "комплексное
приложение основных специально-юридических функций к определенным более или менее широким
сферам общественных отношений, правовое регулирование которых в связи с конкретной исторической обстановкой выступает на передний план, требует к себе повышенного внимания", например, экологическая, налоговая. На наш взгляд, подобное дробление еще больше усложняет структуру системы
функций права, а потому вряд ли практически оправданно.
Интересна и позиция, высказываемая А.С. Палазяном. Он предлагает выделять так называемые
системообразующие функции, которые выражают главное предназначение права, независимо от того, в
какой форме оно существует, независимо от исторической ситуации или культурного своеобразия, а также главное отличие права от всех иных форм социального существования людей. К таковым ученый относит правообразующую и упорядочивающую функции. Все остальные функции, именуемые конкретизирующими (производными), должны рассматриваться как конкретизации системообразующих функций
или, иначе, способами реализации данных основных функций права. Исследователь выделяет также такие сущностные функции права, как правово-становительная, легализующая, процессуальная, распределяющая, принуждения и др. Наконец, ученый пишет об интегральной функции права по отношению к обществу в целом и именует ее правовой: "Если мы рассматриваем право, как форму общественной жизни,
тогда оказывается, что та или иная функциональная сторона общественной жизни всегда находит отражение и в действии права. А если не все общественные функции так или иначе преломлены в праве,
значит, право не форма общественной жизни в целом, но лишь институт, характеризующий только определенную сферу этой жизни. С социально-философской точки зрения право является формой общественной жизни в целом, поэтому оно есть функция общественной жизни - и ничего более" На наш
взгляд, предложенная классификация не бесспорна. С выделением упорядочивающей функции вполне
можно согласиться, т.к. она по сути аналогична, по нашему мнению, регулятивной. Что же касается правообразующей функции, то она присуща скорее государству, участвующему в процессе правообразования, нежели праву. В этом контексте более удачным представляется выделение правоустанавXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

139

ливающей функции, о которой также пишет А.С. Палазян . В целом же сама идея деления функций на
системообразующие, сущностные (по сути основные) и производные нами вполне разделяется.
Юридическая литература многогранна в плане рассмотрения и раскрытия темы функций права и
в ней также раскрывается возможность классификации по объёмному охвату функций права: внутренние и внешние. Одним из литераторов поднимающих эту тему является Е.В. Медведев. В своих работах он отмечал, что позитивное право, как продукт право производства применяется в большей степени
в пределах того государства, в котором оно создано, а значит вариант этой формы классификации не
приемлем, однако его утверждение не в полной мере верно, так как если рассматривать правовую систему в рамках международной системы права, то данная мысль теряет свою актуальность. Базовые
принципы системы международного права формируются по средствам признания норм того или иного
государства в качестве общепризнанных, а значит применяемых как на внешнем, так и ну внутреннем
уровнях национального право применения. При этом данную функцию в большей степени можно отнести не к классификации функции права, а к функции государства.
Также существует и деление функций по фактору времени. Это деление возможно провести с
помощью двух вариантов: постоянные и следуя по логической цепочке постоянные. Постоянными можно считать те функции, которые не скованны определёнными временными рамками, а значит те, которые напрямую влияют на общество и общественные отношения в долгосрочной перспективе. В противовес постоянным функциям временные функции действуют лишь ограниченный промежуток времени
и не несут существенных влияний на общество и общественные отношения, а лишь создают функции
временные или ситуационные, а также могут в большей мере раскрывать побочные функции постоянных функций права.
Деление функций права на юридически собственные и на функции, не являющиеся таковыми, а
также на производственные и первичные, и многие другие в общих правилах являющиеся основными
важно воспринимать как варианты весьма условных классификаций, так как неоспоримо именно эти
функции с одной стороны в полной мере отражают характеристики права, а с другой только косвенно
касаются наиболее ярких
черт, при этом нельзя отрицать и прямую взаимосвязь всех этих функций как внутри одной классификации, так и связь нескольких классификаций функций права.
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Несмотря на то, что СССР не существует уже достаточно длительное время, из года в год возникают проблемы в области пенсионного обеспечения граждан, ранее живших в одной из союзных
республик и имевших там трудовой стаж. Граждане, честно работающие в СССР, а после распада
переехавшие в РФ и имеющие здесь трудовой стаж, часто сталкиваются с проблемой назначения пенсий. Основная причина – нехватка трудового стажа в РФ для назначения пенсий и неучтенные годы
работы в период СССР. Происходит следующая ситуация, Союз Советских Социалистических республик распался, с этого момента все государства стали суверенными и независимыми друг от друга, но
люди остались и теперь столкнулись с новой реальностью, они находятся не на территории союзной
республики, а отдельного государства. Приспособившись к фактически иному историческому периоду и
укладу жизни, они подходят к достижению пенсионного возраста и выхода на пенсию, сталкиваясь с
однотипной проблемой при получение пенсионного обеспечения.
Лица, прибывшие на постоянное место жительства на территорию Российской Федерации из госXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ударств – бывших республик СССР, могут быть разделены на следующие категории: имеющие гражданство РФ и иностранные граждане и лица без гражданства [1, с. 61]. В статье мы подробно рассмотрим затруднения в получении пенсионного обеспечения граждан РФ.
Для получения пенсионного обеспечения необходимо наличие несколько юридических фактов:
достижение пенсионного возраста, наличие страхового стажа, и определенное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов [2, с. 355].
Существуют несколько основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопрос о пенсионном обеспечении такой категории граждан, к ним относятся ФЗ «О страховых пенсиях», ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» и международное соглашение «Соглашение о гарантиях прав
граждан государств – участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечении» от 13 марта 1992 года. Несмотря на наличие нормативного регулирования этого вопроса, существуют серьезные проблемы на практике.
Основная проблема в получении страховой пенсии по старости гражданами РФ (лицам, прибывшими на постоянное место жительства на территорию РФ из государств – бывших республик СССР) –
неучет трудового стажа, выработанного на территории бывшей союзной республики. Это наиболее типичная ситуация, заключается она в следующем: Пенсионный Фонд России отказывает в назначении
страховой пенсии по старости, обосновывая свое решение тем, что на день обращения, учитываемый
трудовой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов – недостаточно согласно ФЗ-№400 «О страховых пенсиях». Такая проблема может возникнуть по нескольким причинам:
1. отсутствия у лица, обратившегося в ПФР за пенсионным обеспечением документов подтверждающих учитываемый трудовой стаж: при наличии соответствующих записей о периодах работы
гражданина в трудовой книжке, ПФР требует подтверждения этого архивными справками из бывшей
союзной республики, где лицо осуществляло трудовую деятельность. Бывают ситуации, когда предоставить такую архивную справку невозможно в силу объективных причин, например, если в архив пострадал вследствие чрезвычайной ситуации и эта документация не сохранилась;
2. несоответствие наименования организации, в которой лицо осуществляло трудовую деятельность; то, есть в предоставленных лицом документах из архива (справки о заработной плате)
наименование организации в оттиске печати не соответствует наименованию организации в оттиске
печати в трудовой книжке. Вследствие этого Пенсионный фонд отказывается принимать к расчету
годы страхового стажа для права на пенсию и общего трудового стажа для оценки пенсионных прав [3,
с. 11];
3. еще одна проблема, когда ПФР для подтверждения стажа, выработанного на территории
СССР посылает запрос в организации стран СНГ и приравненные к ним страны согласно «Соглашению о гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения» от 13 марта 1992 года, но не получает ответа не только в течение месяцев, но и нескольких лет, что может быть вызвано как технической ошибкой работника ПФР, так и тем,
что организации, где лицо работало закрылись, утратили необходимые справки и т.д.
Можно предложить следующее решение этой проблемы. Во-первых, необходимо наладить взаимодействие между государствами, страной- бывшей союзной республикой, где у лица есть достаточный трудовой стаж и РФ, где лицо проживает на данный момент. Но этот вопрос давно решен, существует «Соглашение о гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Независимых
Государств в области пенсионного обеспечения» от 13 марта 1992 года, которое регламентирует право
на получение пенсий и в НПА предусмотрено официальное обращение с запросом от ПФР для подтверждения стажа лица, обратившегося за пенсионным обеспечением [4, с. 5]. Однако на практике этих
действий может быть недостаточно в силу перечисленных выше причин, значит необходимо действовать как-то иначе. Для того, чтобы был ответ от архивов из бывших союзных республик, которые могли
бы подтвердить стаж лица обратившегося за пенсионным обеспечением, необходимо, чтобы для них
это было выгодно. Возможно, необходимо перечислять определенную сумму за их услуги, чтобы это
было своеобразной государственной пошлиной для лиц, нуждающихся в документарном подтверждеwww.naukaip.ru
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нии стажа на территории бывшего СССР. Конечно, можно говорить о том, что будет нарушен принцип
равенства лиц, обращающихся за пенсионным обеспечением, но это скорее вынужденное условие.
Лицам, которые часто вынуждены ждать ответа из архива около года, а иногда и больше оставаясь
без пенсии просто из-за несовершенства контакта между государствами им проще заплатить эту государственную пошлину, чтобы по времени значительно раньше получить необходимые документы и
соответственно пенсионное обеспечение. Второе, возможное решение этой проблемы - учреждение
отделения ПФР при посольстве РФ, который бы занимался такими вопросами. Это филиал ПФР в
стране пребывания напрямую бы запрашивал необходимую информацию, касающуюся документарного подтверждения стажа лица, таким образом, это займет меньший срок ожидания ответа или подтверждение факта, что ответа не последует. Безусловно, это потребует значительных затрат, так как на
создание и обеспечение нового отделения нужны средства, поэтому этот вариант представляется невыгодным.
Гораздо серьезней ситуация, когда необходимы документы и справки, содержащие информацию
подтверждающую стаж лица, обратившегося за пенсионным обеспечением были утрачены вследствие
чрезвычайной ситуации, и записи о стаже сохранились только в трудовой книжке. В таком случае стаж
просто не учитывается, так как не подтвержден соответствующей справкой компетентных органов иностранного государства. Значит, лицо теряет право на получение страховой пенсии по старости, а также
пенсионное обеспечение, на которое он будет иметь право - значительно меньше. Учитывая то, что в
РФ средний размер назначенных пенсий по стране в 2021 году составил 15 801, 1 руб. [5, с. 3], то на
сумму меньше этой сложно представить как можно полноценно удовлетворить даже первичные потребности. Лицо, лишается того пенсионного обеспечения, на которое могло бы претендовать, но по
объективным причинам не может предоставить соответствующую справку о стаже. В этом случае,
необходимо предусмотреть наиболее гуманные условия для получения пенсионного обеспечения и
внести новые нормы, специально для случая утраты сведений о трудовой деятельности лица на территории бывшей союзной республики. Пенсионное обеспечение таким лицам может быть назначено исходя из предоставленной им трудовой книжки, в которой содержатся соответствующие сведения. ПФР
с помощью экспертизы может проверить подлинность сведений указанных в трудовой книжке и исходя
из этого назначить пенсионное обеспечение. Такой подход позволит получить честно заработанное
пенсионное обеспечение лицам, оказавшимся в ситуации, когда соответствующие справки были по
объективным причинам утрачены на территории иностранного государства.
В подтверждении вышесказанного следует привести пример. Гражданин К. в 1997 году переехал
в РФ, ранее проживал в республике Узбекистан. В 2018 году обратился в УПФ РФ с заявлением о
назначении трудовой пенсии по старости, предоставив трудовую книжку от 1976 года. Решением УПФ
РФ в назначении страховой пенсии по старости было отказано, поскольку на день обращения, учитываемый страховой стаж был недостаточным [6, с. 19], при этом период работы с 1979 года по 1995 год
в хлопсовхозе к расчету страхового стажа для права на пенсию УПФ РФ принят не был, так как в
предоставленных документах наименование организации в оттиске печати не соответствует наименованию организации в оттиске печати в трудовой книжке. Были предоставлены гражданином К. документы о переименовании организации, архивная справка по лицевым счетам в бывшем совхозе гражданин значился с 1979 – 1995 годы. Гражданином К. было подано исковое заявление в суд о признании
решения об отказе в назначении страховой пенсии по старости незаконным. ПФР РФ обосновывал
свои действия тем, что архивная справка из республики Узбекистан была предоставлена гражданином,
а на официальный запрос ПФР в республику ответа не последовало, и следует дождаться ответа на
официальный запрос. Официальный ответ на запрос был получен спустя 1 год и 4 месяца. После чего
была назначена страховая пенсия по старости. На этом примере видно, что возникает проблема, связанная с долгим ожиданием ответа на официальный запрос ПФР, и при этом ПФР никак иначе поступить не вправе, так как необходимы документы, подтверждающие стаж для назначения лицу страховой
пенсии, и таких ситуаций по стране много.
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что существуют реальные проблемы при получении
пенсионного обеспечения для лиц, прибывших из бывших союзных республик. Однотипные проблемы
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для этой категории граждан повторяются из года в год, что говорит о несовершенстве пенсионного законодательства и значительных пробелах в области пенсионного обеспечения лиц - граждан РФ, имеющих стаж в бывшей союзной республике. Предусмотренный законодательством механизм получения
пенсионного обеспечения имеет существенные недостатки и необходимо пополнить его новыми нормами и предусмотреть особый порядок для граждан, которые в силу объективных причин не могут
предоставить необходимые документы, подтверждающие их трудовую деятельность на территории
бывшего СССР, имея на руках трудовую книжку с соответствующими записями. Государству нужно менять подход в плане пенсионного обеспечения таких категорий граждан, они должны получить то, что
принадлежит им по праву, так как нет их вины в том, что распался СССР, что соответствующие документы в архивах были утрачены или в случае долгого ожидания ответа на официальный запрос ПФР.
Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий
обеспечивающих, достойную жизнь человека [7, с. 5]. В Конституции РФ также закреплено, что человек,
его права и свободы являются высшей ценностью и государство обязано способствовать реализации
этих прав, в том числе праву на пенсионное обеспечение.
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Аннотация: в статье проводится комплексное рассмотрение различных правовых аспектов письмасогласия на государственную регистрацию товарного знака. Письмо-согласие рассматривается как односторонняя сделка, как письменное доказательство в споре с Роспатентом о государственной регистрации товарного знака и как результат примирения сторон в судебном споре.
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THE LEGAL NATURE OF THE LETTER OF CONSENT FOR THE STATE REGISTRATION OF A
TRADEMARK
Ammo Alan Mohammadovich
Scientific adviser: Katukova Svetlana Yurievna
Abstract: the article presents a comprehensive overview of various legal aspects of the letter of consent for
the state registration of a trademark. The consent letter is considered as a unilateral transaction, as written
evidence in a dispute with Rospatent on the state registration of a trademark and as a result of reconciliation of
the parties in a court dispute.
Keywords: letter of consent, state registration, trademark.
Согласно действующему законодательству Российской Федерации одним из оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака является наличие сходства до степени смешения с
другим товарным знаком, который относится к тому же классу международной классификации товаров и
услуг (МКТУ). В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ)
регистрация обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя при
условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя [1].
Таким образом, из приведенной выше правовой нормы следует, что при противопоставлении уже
зарегистрированному товарному знаку другого товарного знака, который сходен с первым до степени
смешения, заявитель второго вправе представить при подаче заявки на государственную регистрацию
своего товарного знака либо в ходе экспертизы данной заявки документальное подтверждение соглаXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сия правообладателя сходного до степени смешения товарного знака на государственную регистрацию
заявленного обозначения в качестве товарного знака. Такое согласие выражается в письме-согласии
на государственную регистрацию товарного знака.
Письмо-согласие, безусловно, является односторонней сделкой с точки зрения ГК РФ, поскольку
содержит только волеизъявление лица, который является обладателем исключительного права на уже
зарегистрированный товарный знак. Несмотря на это, письмо-согласие, как разновидность односторонней сделки, имеет определенную особенность, которая выражается в том, что оно напрямую не создает обязанности для лица его выдавшего. В данном случае обладатель исключительного права на
уже зарегистрированный товарный знак или лицо, имеющее более ранний приоритет на регистрацию
товарного знака, обладает правом путем прямого изъявления своей воли дать согласие на регистрацию товарного знака другого лица, который сходен с его до степени смешения. Исходя из этого, можно
сделать вывод о том, что лицо, чей товарный знак регистрируют на основании письма-согласия, становится выгодоприобретателем, поскольку исключительно в пользу его имущественных интересов совершается данная односторонняя сделка.
Необходимо также отметить, что согласно ранее упомянутому абзацу 5 пункта 6 статьи 1483 ГК
РФ письмо-согласие не может быть отозвано правообладателем ранее зарегистрированного товарного
знака. Оспаривание правообладателем старшего знака охраны обозначения, на регистрацию которого
он ранее дал согласие, как правило, рассматривается судами как злоупотребление правом и, по сути,
отзыв согласия, что недопустимо. Кроме того, в большинстве случаев письмо-согласие выдается обладателем исключительного права на уже зарегистрированный товарный знак на возмездной основе, что,
в свою очередь, показывает ярко выраженный экономический интерес правообладателя старшего товарного знака.
Следует отметить, что письмо-согласие на государственную регистрацию товарного знака не может применяться в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками,
что исходит из положения абзаца 6 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Так, согласно п. 1 ст. 1510 ГК РФ объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству государства, в
котором оно создано, вправе зарегистрировать в Российской Федерации коллективный знак. Коллективный знак является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, производимых
или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками.
С точки зрения формы, письмо-согласие должно иметь письменную форму. Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 [2] допускает произвольную форму такого волеизъявления, вместе с тем, к обязательным элементам письма – согласия следует относить следующие сведения:
1) обозначение лица, дающего согласие, которые позволяет его идентифицировать в качестве
правообладателя ранее зарегистрированного сходного товарного знака (для юридических лиц - наименование, место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства);
2) сведения о лице, которому выдается письмо-согласие, с теми же идентификационными признаками;
3) согласие на регистрацию заявленного обозначения с приведением регистрационного номера
заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, в отношении которого выдается письмо-согласие с воспроизведением обозначения;
4) конкретный перечень товаров, в отношении которых правообладатель не возражает против
регистрации сходного товарного знака;
5) дата составления письма-согласия и подпись уполномоченного лица;
6) если правообладателем товарного знака является российское юридическое лицо подпись
должна быть скреплена печатью организации (при ее наличии). Подпись руководителей иностранных
юридических лиц скрепляется печатью, если законодательством государства, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено требование печати юридического лица;
7) если письмо-согласие подписано представителем правообладателя, к нему должна прилагаться
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оформленная в установленном законодательством РФ порядке доверенность, уполномочивающая представителя заявителя на выдачу согласия на регистрацию товарного знака от имени правообладателя.
Как и любая сделка, выдача письма-согласия может быть признана недействительной. Например, письмо-согласие должно быть подписано уполномоченным лицом. Так, Суд по интеллектуальным
правам (далее – СИП) удовлетворил иск Общества и признал недействительным письмо-согласие,
подписанное заместителем директора по развитию, который не был правомочен подписывать данный
документ (Постановление Десятого Арбитражного Апелляционного Суда от 05.09.2018 по делу №А4110703/18) [3].
Письмо-согласие исследуется в арбитражном процессе с учетом общих принципов судебного доказывания и свободной оценки доказательств.
Письмо-согласие, подтверждающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака,
может представляться в виде удостоверенной копии (ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса РФ
(далее – АПК РФ)) [4], в случае необходимости суд вправе истребовать подлинный документ.
В случае представления письма-согласия на иностранном языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством РФ порядке.
Суд по интеллектуальным правам выработал правила оценки письма-согласия. Так, Президиум
Суда по интеллектуальным правам в своем постановлении от 27 декабря 2017 года по делу № СИП329/2017 выразил мнение, что отсутствие даты выдачи письма-согласия не является достаточным основанием для признания документа недопустимым доказательством [5]. Это разъяснения Президиума
Суда по интеллектуальным правам остается актуальным и воспроизводится в каждом судебном решении, обязывающем Роспатент повторно рассмотреть заявку о регистрации товарного знака.
Впервые о письме-согласии на регистрацию товарного знака как результате примирения указал
Высший Арбитражный Суд РФ в Постановлении Пленума от 18.07.2014 N 50 [6]. В Постановлении отмечается особенность такой формы примирения: не являясь мировым соглашением, поскольку получено в результате договоренностей между заявителем по делу (организацией, оспаривающей отказ в
регистрации товарного знака) и третьим лицом без самостоятельных требований относительно предмета спора (обладателем зарегистрированного товарного знака), оно все же приводит к урегулированию публичного спора с участием Роспатента (п. 33 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ № 50).
Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его повторно рассмотреть возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения [7].
Последствием представления несудебного соглашения в форме письма-согласия в деле об
оспаривании решений Роспатента является применение ст.111 АПК РФ, все судебные расходы по делу
относят на организацию, которая получила согласие после принятия оспариваемого решения Роспатента [8].
В новой редакции ст. 138.6 АПК РФ подписание письма-согласия на государственную регистрацию товарного знака указано в качестве самостоятельного результата примирительных процедур. Отдельные авторы обратили внимание, что такой результат примирения предусмотрен исключительно
для арбитражного процесса [9, с. 178 – 199]. В свою очередь, выразим сомнение относительно этой
новации. Справедливость включения письма-согласия в перечень результатов судебного примирения
покажет развитие судебной практики. Из складывающегося на данном этапе правоприменительного
процесса следует, что письмо-согласие является результатом несудебных договоренностей, но никак
не итогом судебного примирения. Анализ практики СИП показывает, что заинтересованные лица обращаются в суд в порядке главы 24 АПК РФ, оспаривая отказ в государственной регистрации товарного
знака, прикладывают к своему заявлению или представляют в суд в ходе рассмотрения дела письмосогласие правообладателя ранее зарегистрированного товарного знака. С учетом такого внесудебного
соглашения СИП признает недействительным решение Роспатента об отказе в регистрации товарного
знака и обязывает его повторно рассмотреть заявку с учетом своего решения. Например, данный правоприменительный подход был отражен в решении Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря
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2019 г. по делу N СИП-481/2019, где суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по
результатам рассмотрения возражения на его решение об отказе в регистрации товарного знака, поскольку истцом было получено письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного
знака на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака [10].
Подводя итог всему вышеизложенному, необходимо отметить, что письмо-согласие на государственную регистрацию товарного знака является относительно новым и малоизученным правовым инструментом. Судебная практика по применению данного соглашения до конца еще не сформирована и
требует более глубокого анализа как с теоретической, так и с правоприменительной точки зрения. Очевидно, что письмо-согласие является многогранным правовым явлением и должно изучаться как односторонняя сделка, внесудебное соглашение с процессуальными последствиями, как особый вид письменного доказательства, при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам новых категорий судебных дел – как результат судебного примирения.
Изучение практики СИП показывает значительное число однотипных споров об отказе в регистрации товарного знака, которые после представления письма-согласия разрешаются единообразно:
отменить решение Роспатента и обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности
повторно рассмотреть поступившее возражение об отказе в государственной регистрации товарного
знака с учетом состоявшегося несудебного письма-согласия. Представители Федеральной службы
редко возражают против заявленного требования, ограничиваясь только необходимостью возложить
судебные расходы на заявителя, не представившего письма-согласия судебного разбирательства.
Формализм судебной процедуры свидетельствует о нерациональной трате сил сотрудников Роспатента, судей, необоснованной трате средств налогоплательщиков и о необходимости изменения процедуры регистрации товарного знака при помощи письма-согласия.
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Аннотация:В статье представлена попытка анализа сущности цифровой электронной подписи, которая
позволяет выполнять юридические действия и сделки по сертифицированному электронному ключу,
выступающему высокой степенью обеспечения безопасности данных гражданина.
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THE ESSENCE AND LEGAL REGULATION OF THE USE OF ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Druzhinina Sofya Pavlovna
Scientific adviser: Ulendeeva Natalia Ivanovna
Abstract: The article presents an attempt to analyze the essence of a digital electronic signature, which allows
you to perform legal actions and transactions on a certified electronic key, which acts as a high degree of
ensuring the security of citizen's data.
Keywords: electronic digital signature, authentication, security, personal data protection.

Развитие интернет-коммуникаций в современном обществе происходит достаточно быстрыми
темпами. С каждым годом создаются новые программы и приложения к программам, которые способствуют улучшению предоставления услуг населению.
Для подтверждения действий гражданина в режиме онлайн, которому необходимо воспользоваться государственными услугами, была разработана система идентификации, называемая электронная подпись. Электронная подпись позволяет регулировать юридическое право гражданина на осуществление правовых действий. Подлинность и надежность электронной подписи подтверждается
электронной платформой использования на сайте госуслуг.
Для изучения вопросов влияния законодательных актов на процесс обеспечения безопасности
использования цифровой подписи необходимо проанализировать законодательные акты, обеспечивающие защиту данных гражданина, который применяет данный вид аутентификации личности при
совершении операций.
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Основным направлением в рассмотрение понятия «электронная подпись» является представление сущности процесса сертификации электронной подписи.
История использования процесса сертификации для обеспечения информационной безопасности начинается с 1994 года, когда в Главном управлении безопасности связи России был разработан
первый стандарт электронной цифровой подписи (ЭЦП) [1]. Далее после этого было главное и последнее изменение 1 января 2013 года ГОСТ Р 34.10-2001[2].
Таким образом, применение электронной подписи раскрывается через использование системы
безопасности, которая выступает способом аутентификации личности тех персональных данных гражданина, имеющих юридическую силу.
Следовательно, электронная цифровая подпись необходима в условиях проведения юридических действий и сделок в электронной форме, когда нужно установить подлинность волеизъявления
гражданина на расстоянии. Появляется новый правовой субъект, который использует новую юридическую категорию, определяющую рамки применения и юридической значимости для различных технологий подписи, верификации, подтверждения и принятия цифровых электронных данных [3].
Для создания цифровой электронной подписи гражданина применяется требование выполнения
процедуры сертификации подписи. Законодательство Российской федерации о регулировании цифровой подписи содержит положения о том, что любой гражданин РФ может подать заявление для создания электронной подписи. Центр безопасности связи осуществляет создание и выдачу сертификата
электронной подписи на основании соглашения между заявителем и центром. Данный документ содержит перечень данных личности, которые должны удовлетворять требованиям нормативного правого акта:
1. Уникальный номер сертификата ключа проверки электронной подписи, даты начала и окончания срока действия такого сертификата; (п. 1 в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 445-ФЗ).
2. Фамилия, имя и отчество (если имеется) - для физических лиц, наименование и место нахождения - для юридических лиц или иная информация, позволяющая идентифицировать владельца сертификата ключа проверки электронной подписи.
3. Уникальный ключ проверки электронной подписи; (п. 3 в ред. Федерального закона от
30.12.2015 № 445-ФЗ).
4. Наименование используемого средства электронной подписи и (или) стандарты, требованиям
которых соответствуют ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи;
5. Наименование удостоверяющего центра, который выдал сертификат ключа проверки электронной подписи [4].
Федеральный закон об электронной подписи содержит положения о процедуре и порядке получения электронной подписи, а так же формулирует правильность данных, которые должны содержаться в сертификате.
Проанализировав сущность сертификации электронной подписи можно сделать вывод о том, что
электронная подпись, которую мы получаем должна быть юридически грамотна и содержать в себе
закрепленные законом данные. Электронная подпись удобная для использования разработка, которая
помогает нам понять, что прогресс не стоит на месте и для каждого важно развиваться вместе с технологиями.
Рассмотрим характеристику нормативного правового акта, регулирующего использование электронной подписи в РФ.
Регулирующим нормативным документом электронной подписи в Российской Федерации, является - Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об электронной подписи». Так в
ч. 2.1 закона формулируется ограничения для оператора государственных и муниципальных информационных систем требование, в котором диктуется, что оператор не в праве требовать наличие в квалифицированном сертификате информации, не являющейся обязательной в соответствии с настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми
актами.
Также в законе выделены условия, когда заявителем представлены в аккредитованный удостоXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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веряющий центр документы, подтверждающие его право действовать от имени третьих лиц, в квалифицированный сертификат может быть включена информация о таких правомочиях заявителя и сроке
их действия.
Выделение условий обеспечения безопасности требуют также выполнение положения о том, что
квалифицированный сертификат выдается в форме, к которому устанавливаются федеральным органом исполнительной власти порядок согласования с уполномоченным федеральным органом. В случае
аннулирования квалифицированного сертификата, выданного аккредитованному удостоверяющему
центру, выдавшему квалифицированный сертификат заявителю, либо в случае досрочного прекращения или истечения срока аккредитации удостоверяющего центра квалифицированный сертификат, выданный аккредитованным удостоверяющим центром заявителю, прекращает свое действие. Владелец
квалифицированного сертификата обязан не использовать ключ электронной подписи и немедленно
обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр, выдавший квалифицированный сертификат,
для прекращения действия этого сертификата при наличии оснований полагать, что конфиденциальность ключа электронной подписи нарушена.
Существует множество связей электронной подписи с другими сферами жизнедеятельности
гражданина. Например, с налоговой службой. В Налоговом кодексе РФ формулируется, что документ в
электронной форме, подписанный автоматически созданной электронной подписью налогового органа,
признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью должностного лица налогового органа [5].
Таким образом, сущность применения цифровой электронной подписи в правовом регулировании общественных отношений вносит новый вид правовых отношений, вводит новые объекты права,
что подчеркивает новое востребованное направление в жизнедеятельности общества, позволяет
трансформировать существующие правовые отношения и вывеси на новый уровень обеспечения безопасности граждан страны, вводить новые способы защиты персональных данных.
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Аннотация: В Российской судебной практике, связанной с соблюдением экологических прав граждан,
существует множество проблем, и, соответственно, перспектив развития. В данной статье подробно
изучены соответствующие недостатки судебной системы в данной сфере, изучена судебная практика
на конкретном примере, исследована статистика загрязнения атмосферы в России за последние 15
лет, а также проведено сравнение российского и зарубежного опыта в области развития и защиты экологических прав. Методологическая основа работы – синтез, анализ, нормативный, графический, описания и системный подход.
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JUDICIAL CONTROL OVER THE OBSERVANCE OF ENVIRONMENTAL RIGHTS OF CITIZENS: RUSSIAN
AND FOREIGN EXPERIENCE
Butinova D. A.,
Ganidinova A.R.
Scientific adviser: Alikhadzhieva A. S.
Abstract: In the Russian judicial practice related to the observance of environmental rights of citizens, there
are many problems, and, accordingly, prospects for development. In this article, the relevant shortcomings of
the judicial system in this area are studied in detail, judicial practice is studied by a specific example, the statistics of atmospheric pollution in Russia over the past 15 years are studied, and a comparison of Russian and
foreign experience in the field of development and protection of environmental rights is carried out. The methodological basis of the work is synthesis, analysis, normative, graphic, descriptions and a systematic approach.
Keywords. Environmental rights, judicial control, judicial system, ecology, amendments to the Constitution.
Одной из самых главных, обсуждаемых и актуальных тем современности является экологическая
проблема. С каждым днем весь мир в целом и Российская Федерация конкретно ощущают на себе последствия загрязнения воды, почвы, атмосферы и литосферы. Все эти процессы негативно сказываются на состоянии здоровья всех живых существ, увеличивая смертность как животных, так и людей.
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Если смотреть локально на состояние экологии в России, то здесь прослеживаются печальные
результаты и последствия от человеческой деятельности. Обращаясь к исследованию аудиторскоконсалтинговой сети FinExpertiza за 2005-2020 годы, можно увидеть то, что 2020 год уже успел побить
рекорды по загрязнению атмосферы в России за последние шестнадцать лет[1]. В 2020 году было зафиксировано рекордное количество высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. За 2020 г.
отмечен 171 случай загрязнения атмосферы, что в 1,3 раза превышает рекорд 2010 года (126).
Анализируя представленную статистику, хорошо прослеживается нестабильное и неутешительное экологическое состояние в России, результаты которого ведут к ожиданию и прогнозированию разрушительных последствий как в Российской Федерации, так и планеты в целом. И, несомненно, необходимо как можно скорее внедрять и реализовывать новые методы по охране окружающей среды, а
также модернизировать уже существующее законодательство и судебную систему в данной области.
Ст. 42 Конституции РФ [2] закрепила право граждан России на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу. Реализация данной статьи нашла дальнейшее закрепление во множестве федеральных
законов. Например, ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей среды» [3] устанавливает, что деятельность по
охране окружающей среды должна осуществляться с соблюдением права человека на благоприятную
окружающую среду и обеспечением благоприятных условий жизнедеятельности человека. Согласно ст.
3 ФЗ «Об экологической экспертизе», проведение экспертизы должно осуществляться с учетом общественного мнения. Также в Конституции РФ ст. 114 п. е в 2020 году были внесены поправки в целях
очищения и улучшения экологического состояния государства. Нововведения позволили увеличить ряд
прав и возможностей Правительства в экологическом направлении путем проведения следующих мероприятий: улучшение социально-экологических условий граждан, уменьшение губительного и разрушительного влияния на среду, способствование спасению природных богатств страны, мероприятия по
развитию экологического правосознания граждан. Данные поправки увеличили степень ответственности и спектр обязанностей Правительства.
В российской судебной практике в экологической отрасли существует множество проблем, связанных с:
- непроработанность судебной системы в части сроков и порядка судебного разбирательства,
сложностью доказывания, осуществления экологических экспертиз;
- отсутствие точности и определенности текста закона; большое количество терминов, которые
сложно расшифровать, необходимость определения понятий многих признаков с помощью дополнительных смежных нормативно-правовых актов;
- отсутствие конкретно прописанной ответственности соответствующих органов за ненадлежащий контроль за экологическими правонарушениями, включая фактор отсутствии информации в открытом доступе о выбросах предприятий в реальном времени.
Также существенной проблемой является пассивность граждан в вопросах защиты своего права,
защиту здоровья и экологического состояния окружающей среды. Еще одним немаловажным аспектом
является незнание и низкая информированность населения о возможности защищать свои экологичные права, возмещать ущерб, связанный причинением вреда здоровью в ходе экологического правонарушения. Нельзя и не упомянуть коррупционные факторы, связанные с экологией.
В современной российской практике замечены различные случаи нарушения данных прав граждан со стороны различных государственных органов и должностных лиц. При этом судебная статистика доказывает решение дел чаще всего в пользу граждан, но и здесь нужно учесть 2 важных фактора:
во первых, дела в большей степени возбуждается по факту возникновения «экологической катастрофы», а также количество обращений в суд по экологическим вопросам довольно низкое.
Так, в 2020 г. Арбитражный суд Республики Саха взыскал с ООО «Алдан» 34 123 692 на возмещения вреда, причиненного водному объекту. Данная организация загрязнила реку Большая Тырканда
сточными неочищенными водами, скопившимися на полигоне участка горных работ «Подкова». Соответствующее решение было вынесено после проведения экспертизы. К сожалению, такая практика в
России не является исключением и встречается довольно часто. Это обуславливается отсутствие эфwww.naukaip.ru
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фективного и должного экологического мониторинга, своевременного предотвращения и решения проблем экологии, а также наличием большого спектра проблем, описанных выше.
Опыт зарубежных стран в данной области задает тенденции в ее развитии и модернизации. Если
обратиться к современным результатам экологов, опубликованным в Forbes, Швейцарская Конфедерация является самой экологически чистой страной мира и выступает лидером по обеспечению и
охране экологических прав своих граждан.
Экологическое первенство Швейцарии в процессе обеспечения экологических прав человека зависит от следующих факторов. Во-первых, на законодательном уровне страны закреплено успешно
реализуемая на практике обязанность граждан по участию в сортировке и переработке мусора. За
уклонение от данной процедуры в стране предусмотрена высокая система штрафов, что является эффективным инструментом стимуляции граждан соблюдать закон. В России только идет разработка
проекта по переработке бытового мусора и других отходов и законодательном урегулировании этого
вопроса.
Во-вторых, в изучаемой стране действуют узкоспециализированные органы – «мусорная полиция», которая отвечает за поиск и привлечение к ответственности лиц, нарушающих законы об охране
окружающей среды. В России похожие органы тоже действуют, это природоохранные прокуратуры, но
их обязанности недостаточно конкретизированы, поэтому на практике отсутствие конкретики в вопросах реализации полномочий законодательного регулирования сказывается отрицательно и на результатах работы этих органов, и на эффективности защиты экологических прав граждан.
В-третьих, уважение и исполнение закона и прав гражданами Швейцарии формируется с помощью следующих инструментов: экономическому и образовательному. Экономический инструмент
включает в себя государственные меры, предусматривающие строгую ответственность за несоблюдение установленного порядка защиты окружающей среды и нарушения экологических прав граждан, а
также высокий налог на отходы производства. К образовательному инструменту в первую очередь относится воспитание с детства экологического правосознания. В России же процесс экологизации образования еще развивается и нуждается в дальнейшем развитии.
Таким образом, за проблемой экологии должны следить не только государства и ученые, но и
граждане и бизнесы. На территории Российской Федерации находятся множество уникальных природных комплексов, которые имеют огромную ценность как в стране, так и в мире. Экологической системе
угрожают множество факторов: расширение цивилизационных пространств, развитие промышленности, проблемы загрязнения, а также небрежное и расточительно отношение человека к природе. Именно поэтому государство должно принимать необходимые меры для минимизации последствий и рисков
использование любых вредоносных веществ, а также регулировать использование природных объектов с целью поддержания естественного баланса путем совершенствования законодательства и судебной системы.
В российской судебной практике существует немало проблем и несовершенств как по вопросам
формирования личного отношения граждан к экологии и защите своих экологических прав, так и в судебной системе. Решать их необходимо комплексно, а именно:
1.Разработка инновационного нормативно-правового акта, регулирующего проведение экологического мониторинга, а также регламентирующего постоянный и комплексный порядок его осуществления. Данный нормативно-правовой акт будет называться «Регламент осуществления экологического
мониторинга потенциально-опасных для окружающей среды организаций в Российской Федерации». К
необходимым обязанностям соответствующих органов в рамках этого проекта относится ежегодное
проведение экологической экспертизы, определение введенных и действующих мер экологической
безопасности, исследование влияния объекта на близлежащие природные объекты и население и т.д.
Данный проект пойдет в ведение региональным ведомствам.
2. Инновационный интернет-сервис с действующими предприятиями и организациями, несущими
вред окружающей среде. С помощью данной платформы будет предоставляться возможность отслеживания в реальном времени уровень экологического ущерба предприятий и организаций в целях усиления экологического мониторинга.
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3. Популяризовать в обществе возможность защищать собственные «экологические» права в суде, модернизировать «экологизацию» образования с помощью различных институтов образования,
СМИ, а также с помощью блогеры и других наиболее актуальных рычагов воздействия.
Для реализации предложенных методов решения судебных экологических проблем в России необходим строгий государственный контроль и работа грамотных, квалифицированных специалистов
юристов. А также подробное исследование стран-лидеров по вопросам законодательства, перенимание эффективных инструментов в судебной экологической и общественной системе, потенциально
успешно реализуемых в реалиях Российской Федерации. Комплексная реализация данных мер поможет улучшить как состояние окружающей среды в России, так и в судебной и нормативно-правой системе.
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Аннотация: В статье рассматривается соотношение кровной мести с Уголовным правом в Российской
Федерации. Проводится анализ зарождения кровной мести, ее развитие и изменение.
В статье рассматриваются примеры реальных судебных решений, касающихся кровной мести, дается
анализ автора по принятым судебным решениям.
В данной научной статье рассматривается проблематика кровной мести в соответствии с нормами и
принципами, твердо закрепившимися на современном этапе развития общества.
Предлагается субъективный способ решения проблемы кровной мести полностью или частично.
В конце делается вывод по рассматриваемому вопросу, дается оценка исследуемой проблемы, приводится список использованных источников.
Данная тема является актуальной, поскольку проблема кровной мести получает свое выражение в современной России.
Ключевые слова: Кровная месть, государство, уголовное право, уголовный закон
Российская Федерация – многонациональная страна. Свыше 160 различных наций проживают на
территории нашей страны веками, образуя свои обычаи, устои и правила. Отсюда возникает некая
сложность в унификации норм права, которые должны быть едиными вне зависимости от района, области или края. В том числе требуется единое применение норм уголовного права на всей территории
России. В противном случае, если ставить обычаи народов выше закона, это может привести к развитию криминогенной ситуации в стране. Тогда, фактически, произойдет ситуация неравенства в обществе, чего допускать нельзя не при каких обстоятельствах.
Однако не учитывать вековые обычаи нардов России тоже нельзя, так как произойдет ущемление их прав, пропадет история их народов, память о предках.
Говоря об обычаях народов, необходимо выделить, по моему мнению, один из самых важных и
опасных с точки зрения современного восприятия мира – обычай кровной мести.
Кровная месть- это обычай, выражающийся в обязанности лица, в отношении которого была
причинена кровная обида, или в отношении его родственников, отомстить обидчику «кровью».
Нужно понимать, что кровная месть является мотивом к совершению преступления. В свою очередь мотив- это обусловленные определенными потребностями внутренние побуждения к достижению
конкретного результата, вызывающее у лица решимость совершить преступление.[1]
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Стоит отметить, что понятие «кровная месть» уже понятия «месть» хотя бы тем, что имеет причины возникновения, заявленные в составе самого понятия. Кровная- значит за кровь, то есть за близкого человека.
Обычай кровной мести был характерен практически всем народам. Так, в Русской Правде (XI-XII
вв.) устанавливались лица, имеющие право кровной мести (брат за брата, сын за отца и так далее). [2]
Кровная месть у мусульманских народов являлась не столько правом, сколько обязанностью.
Лицо было обязано отомстить за своего родственника, иначе оно теряло авторитет среди окружения.
Но потеря авторитета не являлась движущей силой кровной мести. Гораздо больше довлело исламское право, в котором предусматривалось возмездие- кисас.
Кисас есть наказание, равное по тяжести совершенному преступному деянию. Таким образом,
трактовка священного писания обязывало лицо совершить кровную месть обидчику и (или) его родственникам. Главное условие- это равенство наказания совершенному преступлению. Иными словами,
за убийство убивали, за побои били и так далее.
Стоит отметить тот факт, что в различных мусульманских странах существуют индивидуальные,
многовековые традиции и обычаи, также как и отношение к различным событиям и явлениям, присущим их вероисповеданию. Поэтому существуют народности, которые давно отошли от обычая кровной
мести, руководствуясь одним из важнейших канонов мусульман- умение прощать. Таким образом,
прощая своих обидчиков, они следуют идеям своей религии, что является основополагающим для верующего человека. Однако есть народы, которые чтят обычаи предков и, невзирая на веяния времени,
соблюдают устоявшиеся традиции, одной из которых как раз таки является кровная месть.
Автор считает, что проблема заключается в возможностях по-разному интерпретировать священные писания. Отсюда возникает ситуация кардинальных отношений к тем или иным событиям и
явлениям народностей, исповедующих одну религию.
Однако автор убежден, что этот многовековой вопрос могут решить исключительно исламские народы, так как иному человеку не удастся понять и до конца прочувствовать все тонкости не его религии.
Почему же проблематика кровной мести актуальна в современном обществе? Тенденции сегодняшнего общественного развития сводятся к самому основному, к приоритету жизни и здоровья человека. А для того чтобы достичь этого идеала, государства разрабатывают законы, обязательные для
исполнения всеми членами общества. И когда идет нарушение закона (речь идет о кровной мести) и
общество принимает это девиантное поведение за норму, оправдывая его сложившимися многовековыми традициями, тогда под сомнение ставится сам закон и его реальная сила, и аппарат, который его
принимает. В нашем обществе сложилось мнение, что вопросы, касающиеся мусульманских народов,
не затрагивают интересы других граждан, но это мнение ошибочно. Закон един для всех. И мы, безусловно, не забывая о традициях и обычаях, должны применять его одинаково для всех вне зависимости от пола, расы и национальности, в противном случае это может породить гендерное неравенство,
национальную ненависть одних народов к другим.
В нашей стране приговоры по судебным делам, касающимся п. «е.1» статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации не пришли к более, менее единому знаменателю. Безусловно, в большинстве случаев выносится обвинительный приговор, но иногда суд оправдывает подсудимого.
На примерах попытаемся проанализировать, какими категориями руководствовались суды, при
принятии разных решений по схожим делам.
21 декабря 2017 г. Кумторкалинский районный суд Республики Дагестан признал подсудимого С.
виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «е1», ч 2 ст. 105 УК РФ и назначил наказание подсудимому С. в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев. [3]
Исходя из материалов дела, следует, что гражданин С. с группой лиц по предварительному сговору совершил убийство гражданина Д. В ходе проведения следственных действий выяснилось, что С.
совершил убийство Д, руководствуясь мотивами кровной мести за близкого родственника.
Из материалов дела следует, что Д. являлся отцом двух несовершеннолетних детей, его жена
имела инвалидность второй группы, имел положительные характеристики, написал явку с повинной,
имел проблемы со здоровьем. Беря во внимание все эти факты, тем не менее Суд признал его виновwww.naukaip.ru
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ным за совершение преступления по мотивам кровной мести и назначил ему наказание в виде лишения свободы почти на 9 лет.
Стоит также обратить внимание на место судебного разбирательства- Республика Дагестан. Где
кровная месть до настоящего времени имеет место, она не в «новику» жителям указанной выше Республики.
Исходя из этого можно предположить, что не место судебных разбирательств является определяющим в вынесении обвинительного или оправдательного приговоров по делам, связанным с убийством по мотивам кровной мести.
Несколькими годами ранее в Республике Дагестан коллегия присяжных-заседателей вынесла
оправдательный приговор в отношении гражданина З. обвинявшегося в совершении преступления,
предусмотренного подпунктом «е1», части 2, статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Рассмотрев данное дело, коллегия присяжных-заседателей не нашла в действиях гражданина З.
признаков состава преступления, совершенного по мотивам кровной мести. Его действия были квалифицированы как необходимая оборона, в следствии чего ими был вынесен оправдательный приговор.
Анализируя несколько судебных решений по данным делам, мною была замечена следующая
особенность. Множество судебных решений, как с обвинительным, так и с оправдательным приговорами, в последующем были направлены на обжалование в вышестоящие судебные инстанции. На закономерно вытекающий из этого вопрос «с чем это связанно?» могу предположить. Судебная практика
неоднозначна, решения по, казалось бы, схожим делам принимаются кардинально разные, что и выражается в отсутствие конкретики судебных решений.
Для решения этой проблемы автор предлагает проводить судебные заседания в субъектах
нашей страны, в которых не знакомы или давно забыты обычаи кровной мести. Таким образом, мы
сможем минимизировать риски влияния места на принятие решений по таким делам.
Также автор предлагает провести информационную агитацию о том, что кровная месть- это преступление. Многие люди, к сожалению, не знают своих прав и обязанностей, хотя бы основных, и живут
исключительно по традициям и обычаям, устоявшимся многие века назад. Государство в силах сконцентрировать внимание на этом вопросе, и тогда процент уголовных делах, совершенных по мотивам
кровной мести, неумолимо сократится.
Подводя итоги, стоит отметить, что на данный момент проблема убийств, совершенных по мотивам кровной мести, не решена до конца. С одной стороны законодатель четко определил и отнес кровную месть к категории преступлений еще в 2007 году, с другой в современной судебной практике
встречаются оправдательные приговоры таких по таким делам.
Также существует такая проблема, когда родственники договариваются мировым соглашением
между семьи, в таком случае винновый за убийство человека может не понести ни какой, предусмотренной законом, ответственности. Что, в свою очередь, является препятствием к реализации одной из
задач наказания – перевоспитание и искоренение желания на последующее совершение преступлений.
Обществу необходимо отходить от некоторых традиций, особенно таких противозаконных, как
убийство по мотивам кровной мести.
Разумеется, забывать традиции и обычаи тоже не стоит, ведь необходимо чтить и помнить историю своей страны, своего народа.
При трансформации применения обычаев, общество сможет и динамично развиваться, и не забывать свои истоки, свою историю.
Список источников
1. Капинус О.С. Убийства: мотивы и цели. М.: ИМПЭПАБЛИШ 2004.
2. Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства М.: 1947
3. Приговор № 1-99/2017 от 21 декабря 2017 г. по делу № 1-99/2017 Кумторкалинский районный суд Республики Дагестан

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

159

160

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

УДК 376.352
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Аннотация: вопросы интеграции в общество лиц с ОВЗ, пути сглаживания «несовершенств социума»,
являются приоритетными для современного общества. В данной статье рассматриваются основные
понятия, связанные с процессом социальной профилактики депривации детей с ограниченными возможностями по зрению, а также специфика и особенности проведения превентивных мер, направленных на минимизацию последствий депривационных проявлений у детей со сниженным зрением. Рассмотрены ключевые моменты исследования, проведенного на базе ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 91» г. Ульяновска.
Ключевые слова: депривация, социальная профилактика депривации, специфика социальной профилактики, дети с ограниченными возможностями по зрению.
SPECIFICITY OF SOCIAL PREVENTION OF DEPRIVATION OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS.
Tumaeva Yulia Vyacheslavovna
Scientific adviser: Kotelnikova Raisa Anatolyevna
Abstract: the issues of integrating persons with disabilities into society, ways of smoothing out the "imperfections of society" are priorities for modern society. This article discusses the basic concepts associated with the
process of social prevention of deprivation of children with visual impairments, as well as the specifics and features of preventive measures aimed at minimizing the consequences of deprivation manifestations in children
with reduced vision. The key points of the research conducted on the basis of OGKOU "Boarding school for
students with disabilities No. 91" in Ulyanovsk are considered.
Key words: deprivation, social prevention of deprivation, specificity of social prevention, children with visual
impairments.
В современном изменяющемся мире все более очевидной становится тенденция, связанная с
социально-экономическими и правовыми изменениями, направленными на повышение эффективности
социальной адаптации людей с инвалидностью и ОВЗ. Вопросы интеграции людей с особыми возможностями здоровья в общество находят свое разрешение в общественной практике. Например, одна из
самых показательных программ социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов является проект Департамента труда и социальной защиты населения города
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Москва «Действуй без барьеров!», разработка которой была проведена для более эффективного внедрения детей с ОВЗ в социум и их комплексного сопровождения. Программа стартовала в апреле 2021
года и активно развивает свои направления по сей день [1].
Некоторые исследователи связывают это со статистикой, которая свидетельствует об увеличении численности лиц с ОВЗ. Так, согласно данным ВОЗ на планете около 2,2 миллиарда человек живут
с той или иной формой нарушения зрения, и из них как минимум 1 миллиард человек страдает нарушениями зрения, которые можно было бы предотвратить или устранить. Согласно неутешительным прогнозам экспертов ВОЗ, количество индивидов с нарушением зрения будет неуклонно расти, незрячими,
среди них, окажутся около 38,5 миллиона человек. Через 30 лет отметка, предположительно, в 100-110
миллионов [2].
На данный момент этим недугом страдают более 19 миллионов детей, причём, в 12 миллионах
случаев эти состояния легко поддаются диагностики и коррекции, а 1,4 миллиона детей – необратимо
слепые. Анализ отечественной статистики показывает, что соотношение патологии зрения составляет
почти 11 тысяч человек на 100 тысяч населения. Россия входит в число неблагополучных, в этом
плане стран, по мнению специалистов [3].
Современные исследования в области интеграции лиц с ОВЗ в общество основываются на работах таких ученых, как Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, М.И. Земцова и др., которые направлены на изучение
особенностей развития ребенка с ОВЗ, организации компенсаторной работы с ним и прочее. Постановкой и решением задач и вопросов, связанных со специфическими особенностями детей с ограниченными возможностями по зрению, занимались Р.М. Боскис, Т.А. Власова, Л.С. Волкова, Л.П. Григорьева,
В.З. Денискина, В.П. Ермакова, А.Г. Литвак, Л.И. Плаксина, Л.И. Солнцева, Б.К. Тупоногова, В.А. Феоктистова. Е.В. Бондаревская, Р.М. Чумичева, И.Э. Куликовская считали, что проблемы социализации
наиболее актуальны для данной категории лиц, поэтому, нужны эффективные методы их предупреждения.
Анализ научной литературы позволяет изучить социализацию и адаптацию в общество лиц с
нарушениями зрения через призму таких понятий как «социальная депривация» и «сенсорная депривации». Сенсорная депривация связана с невозможностью удовлетворения потребностей во впечатлениях с помощью зрения, которое у детей с патологией нарушено [4, с. 31].
В.Г. Петрова и И.В. Белякова выделяют рад особенностей, обусловленных ограничением сенсорной функции детей с ОВЗ, которые определяют их отличие от детей с нормой: ослабление или
окончательное ухудшение зрительных восприятий; неспособность к восприятию предметов или социальных явлений, наблюдений за ними; трудности в освоении пространственного ориентирования и пр.
[5, с. 32].
Изучая феномен «социальной депривации» у детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе с ограничениями по зрению, обратимся к исследованию О.И. Спесивцевой, которая отмечает, что социальная депривация связана с проживаем ребенка в таких социально-экономических и культурных условиях, для которых характерно ограничение и недостаточность материальных и духовных ресурсов, необходимых для его развития [6, с. 99]. Представим анализ данных условий в аспекте социализации и
адаптации в общество детей с ОВЗ и инвалидностью.
Социальные реалии указывают нам на усиление тенденции формирования толерантного отношения к людям с отличиями в развитии от существующей в обществе нормы. Это проявляется на федеральном и региональном уровне через реализацию таких проектов, как «Доступная среда». Несмотря на это, нарушения в функционировании социальной системы в целом, связанные с падением доходов и уровня жизни населения, с возникновением социальных конфликтов выделенные О.И. Спесивцевой, обуславливают возникновение таких отношений с инвалидами и людьми с ОВЗ, в которых иногда
они выступают в качестве жертвы. Анализ специфики детско-родительских отношений, в которых воспитывается ребенок с нарушениями зрения, позволяет рассматривать их как фактор социальной депривации, связанный с отвержением ребенка, установлением межличностной дистанции, выбором родителями стратегии авторитарной гиперсоциализации и социально желаемого поведения (А.Я. Варга).
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ет следующие трудности их социализации: нарушение социальных контактов и наличие спектра патологий в формировании личности; возникновение гиперпротекции или гипопротекции при формировании
внутрисемейных отношений; развитие негативных черт характера; возникновение замкнутости и социальной аутичности [7, с. 17].
Иными словами, риск возникновения депривации у детей-инвалидов и детей с ОВЗ выше в сравнении с нормально развивающимися детьми. Исследования показывают, что профилактика в социально-образовательной сфере имеет важное значение, так как способствует нивелированию и ликвидации
множественных социально-личностных и социально-групповых препятствий, меняя величину критического взаимодействия ребенка с нарушениями зрения с социальной средой. В этом проявляется ее
превентивная функция [8].
Существуют различные подходы к определению понятия «профилактика» и исследованию процессов, связанных с ее организацией в различных сферах социального взаимодействия. Обращаясь к
этому вопросу, мы ориентируемся на исследования А.А. Крогиус, которая рассматривает данный феномен, выделяя принципы социальной профилактики, среди которых: принципы системности, превентивности, оптимальности и активизация личностного потенциала [9, с. 110]. Классифицируя социальную профилактику, различные исследователи выделяют общие, специальные и индивидуальные методы. Они же, в свою очередь, дифференцируются по масштабности на: общесоциальный, специальный и индивидуальный уровни [10, с. 154].
Важно отметить, что эффективность профилактического воздействия зависит от его направленности «на позитивные стороны личности, на раскрытие и реализацию внутреннего потенциала; воздействие не только по медицинскому образцу (лечение болезни), но, согласно современности, выискивание социально-психологических причин, вызвавших сложившую патологию» [11, с.68].
При этом, под социальной профилактикой понимается вид деятельности с членами общества,
находящимися на пограничной стадии, социально-культурными методами и/или методами социального
консультирования и патронажа [5, с. 22]. Иными словами, все это обуславливает важность необходимости социальной профилактики депривации детей с нарушениями зрения, выявлению специфике, которой и посвящено наше исследование.
Проблема изучения процесса профилактики депривации детей с ограниченными возможностями
по зрения актуальная сейчас наиболее остро.
В своих работах профессор Басов Н.Ф. выделяет в специфику профилактической работы следующие позиции: разработка и принятие на региональном уровне комплексных программ по работе с
детьми с ограниченными возможностями по зрению; создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа детей и семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке, к социальным
и психологическим услугам; широкое распространении информации об апробированных и научно обоснованных технологиях и методиках помощи семьям и детям с ограниченными возможностями по зрению; проведение в сотрудничестве со средствами массовой информации просветительской работы,
направленной на демонстрацию позитивного опыта жизнеустройства детей с ограниченными возможностями по зрению [12, c. 207].
В процессе рассмотрения и анализа научной литературы были выявлены общие положения, отражающие специфику процесса профилактики депривации детей с ограниченными возможностями по
зрению:
- комплексность проводимых мероприятий, определенная частота повторения их, отслеживание
динамики улучшений и отчётность;
- разработка и реализация региональных и федеральных программ;
- создание информационного пространства открытого доступа о проблемах детей, страдающих
деприваций на фоне наличия ограничений способностей по зрению.
Выявление и изучение особенностей социальной профилактики проводилось на базе ОГКОУ
«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 91» г. Ульяновска. В
исследованиях участвовало 67 обучающихся в возрасте 10-14 лет и их родителей.
Диагностическим инструментарием, используемым при исследовании, были методики: «Степени
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отверженности ребёнка в семье» А.И. Баркана (проводимая с родителями испытуемых детей), «Шкала
самооценки уровня тревожности» Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина, «Изучение самооценки «Какой
Я?» (базируемая на новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)).
По степени отверженности, согласно диагностики, 2% испытуемых родителей из контрольной и
экспериментальной групп почти полностью отвергают своих детей, частичная отверженность и неблагоприятный климат преследуют детей, с подачи родителей, в 10% случаях из контрольной группы родителей и в 11% - из экспериментальной группы. У 52% контрольной и 48% экспериментальной группы
– отверженность и раздражительность к детям возникает периодически. Полностью принимают своих
детей и охватывают любовью, создавая благоприятный климат – 36% контрольной и 39% экспериментальной группы родителей.
Выявление уровня тревожности детей, участвующих в исследовании, показало, что умеренный
уровень тревожности преобладает в обоих группах, где участники контрольной группы признались, что
имеют ощутимый дискомфорт в 54% случаев, а участники экспериментальной – в 41%; уровень высокой тревожности в экспериментальной группе преобладает над низким: 32% участников экспериментальной группы оказывались в ситуациях, где им было максимально некомфортно, против 27% участников той же группы, которые показали, что их тревожное состояние в норме. В контрольной группе,
высокий и низкий уровни тревожности вышли в 22% и 24% соответственно. Отметим, что средний уровень тревожности преобладает в обоих группах.
Определение уровня личностной самооценки выявило тенденцию вариации её у испытуемых. И
в контрольной и в экспериментальной группах преобладает число детей со средней самооценкой (41%
и 44% соответственно); наличие низкой самооценки, в среднем, у 25% тестируемых; очень высокий
уровень диагностирует повышенный эгоцентризм– 5% в экспериментальной группе и 6% в контрольной
группе.
Разработанный и реализованный проект, способствует расширению информационного пространства лиц с ограниченными возможностями по зрению, помогая выходу их из «зоны комфорта» как
условие успешного освоения образовательных программ, социализации и интеграции в социум, средствами проектной деятельности. Задачи его: способствовать выходу из «зоны комфорта» с помощью
инновационных технологий обучения детей с ограниченными возможностями по зрению и социальной
реабилитации обучаемых. Ожидаемые результаты и эффекты проекта: повышение информационнокоммуникационной компетентности и жизненно-важных навыков у учащихся с ограниченными возможностями по зрению; повышение уровня развития и социальной адаптации обучающихся; постепенная и
адаптивная интеграция учащихся с ограниченными возможностями по зрению в социум.
В рамках проекта проводились такие мероприятия, как: конкурс на лучший окклюдер; творческий
психологический тренинг «Герой как Я»; показ мультфильма «Моя жизнь» и дальнейшее его обсуждение; круглый стол на тему: «Компьютерный синдром – бич XXI века»; интерактивная беседа с родителями «Ребёнок с нарушением зрения: кто это такой?»; знакомство с информационным порталом «Особый взгляд».
Согласно сравнительному анализу, после реализации проекта, при неизменяемых данных контрольной группы, заметна динамика экспериментальной группы - степень отверженности в них заметно
сократился, повысился процент принятия; «почти полного отвержения» не испытывает не один родитель (0% вместо 2%); процент «частичной отверженности» стал 7% (вместо 11% и 10%). Эта положительная динамика, означающая, что родители пересмотрели своё отношение к детям, принимая их
«особенность», как данность. Изменения произошли и в графах «средней отверженности» и «полное
принятие», процент первой изменился на 12%, став 36% вместо (против 48% и 52%); а второй – увеличился на 18% и стал 57%, по сравнению от 36% в контрольной. Исходя из полученных данных, значимых перемен в контрольной группе не наблюдается.
Сравнительный анализ уровня тревожности детей также выявил заметную положительную динамику: во-первых, мы видим снижение процент детей, находящихся в относительно высокой тревожности (10% вместо 32%). Изменения показателей в контрольной группе незначительные, динамика
осталась точно неизменной.
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Сравнивая входную и итоговую диагностики уровня самооценки обучающихся, можно подтвердить эффективность ранее проводимых мероприятий, так как критически низкая и низкая самооценка в
экспериментальной группе составила 1% против 4% в контрольной группе испытуемых. Процент средней (50% при итоговой - против 44% при входных диагностиках в экспериментальной и 41% в контрольных группах) и высокой (35% по итоговой против 31% при входной и 26% при тестировании в контрольной группе). Очень высокий уровень самооценки у детей остался на стабильных 5% в экспериментальной группе, это заметно ниже по показателям, чем 6% в контрольной группе. В контрольной группе изменений не наблюдается.
Анализируя полученную нами статистику, можно сделать вывод, что подобранный методологический инструментарий оказался эффективным, и проводимая с его помощью работа полностью
оправдала ожидания. Позитивная динамика видна по всем параметрам и в работе с обучающимися, и с
их родителями.
В настоящее не существует глобальных общеобразовательных программ или проектов, которые
могли бы помочь в профессиональном консультировании специалистов, работающих с детьми с ОВЗ,
по вопросам их профилактики социальной депривации. Исходя из этого, исследовательскую работу
следует развивать в данном направлении.
Список источников
1. Фонд «Без барьеров» [Электронный ресурс] URL: https://barrier-free.ru/docfoundations/
(23.11.2021)
2. Всемирный доклад о проблемах зрения [World report on vision] [Электронный ресурс]. Женева:
Всемирная организация здравоохранения; 2020. URL: http://apps.who.int/iris (05.11.2021)
3. Статистика слепых и инвалидов по зрению в России, СНГ и мире [Электронный ресурс] URL:
https://tiflocentre.ru/stati/kolichestvo-slepyh-v-rossii.php (22.11.2021)
4. Закирова Р.М. Формы социального обслуживания отдельных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья в семье (на примере детей с поражениями мозга). Пермь: Изд-во «ОТ и
ДО», 2010. 102 с.
5. Петрова В.Г., Белякова И.В. Кто они, дети с отклонениями в развитии? Учебно-методическое
пособие. М.: Флинда, 1998. 263 с.
6. Спесивцева О.И. Превенция социальной депривации детства в контексте социального анализа // Вестник Челябинского государственного университета. 2001. № 1, Т. 8. С. 99-105.
7. Филатова О. В. Современные методы психологической диагностики: практикум. Изд-во Владим. гос. ун-та, 2011. 296 с.
8. Туганбекова К.М., Тебенова К.С., Кударинова А.С., Садвакасова Н.А., Ашимханова Г.С. Социальная профилактика – важнейшее направление социальной работы детей с ограниченными возможностями // Научное обозрение. Педагогические науки. 2016. № 1. С. 66-68. URL: https://sciencepedagogy.ru/ru/article/view?id=1513 (01.12.2021)
9. Крогиус А.А. Психология слепых и ее значение для общей психологии и педагогики.
Directmedia, 2013. 143 с.
10. Теория социальной работы: учебник для магистров [под общ. ред. Холостовой Е.И., Студеновой Е.Г.]. М.: ИТК «Дашков и К», 2018. 474 с.
11. Нестерова Г.Ф., Астэр И.В. Технология и методика социальной работы: учеб. пособие для
студ. учреждений высш. проф. Образования. М.: Издательский центр «Академия», 2011. 208 с.
12. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. Н.Ф. Басова. М.: КНОРУС, 2012. 400 с.
© Ю.В.Тумаева,2021

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

165

УДК 371.72

ПРОФИЛАКТИКА РАННЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

Савенкова Дарья Александровна

студентка
Филиал ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Железноводске

Научный руководитель: Пилюгина Екатерина Ивановна
к.психол.н., доцент
Филиал ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»
в г. Железноводске
Аннотация: в статье рассмотрен актуальный вопрос современности – компютерная зависимость.
Необходимость профилактики именно ранней компьютерной зависимости обоснована автором,
предлагаются пути оптимального решения проблемы, так же приводятся методические рекомендации
по профилактике компьютерной зависимости.
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PREVENTION OF EARLY COMPUTER DEPENDENCE IN PRESCHOOL CHILDREN
Savenkova Daria Alexandrovna
Scientific adviser: Pilyugina Ekaterina Ivanovna
Abstract: the article deals with a topical issue of our time - computer addiction. The need for prevention of
early computer addiction is substantiated by the author, ways of optimal solution of the problem are proposed,
methodological recommendations for the prevention of computer addiction are also provided.
Key words: early computer addiction computer addiction, prevention, prevention early computer addiction,
preschool age.
В век компьютерных технологий, прочно закрепившихся практически в каждом доме, происходит
быстрое развитие и неуклонное омоложение проблемы компьютерной зависимости.
Исследователи отмечают, что за последние десять лет пользователи компьютера и других цифровых устройств заметно помолодели. С ранних лет дети знакомятся с такими устройствами, как компьютер, планшет, смартфон. Согласно результатам социологических исследований, большинство детей выходят в Сеть бесконтрольно. Около 80% детей в России выходят в Интернет через отдельные
компьютеры или через мобильные телефоны.
Современные психологи относят компьютерную зависимость к специфической эмоциональной
зависимости, вызванной техническими средствами. Компьютерная зависимость считается одним из
видов аддиктивного поведения и характеризуется стремлением избежать от повседневной жизни методом трансформации собственного эмоционально-психического настроения [1].
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Исходя из этого, выделяют три основные формы компьютерной зависимости: игровая зависимость, интернет-зависимость, гаджет-зависимость [2]. Для дошкольников наиболее характерны игровая
компьютерная зависимость и гаджет-зависимость. Развитие компьютерной зависимости имеет стадийный характер: стадия легкой увлеченности, стадия увлечённости, стадия зависимости, стадия привязанности (клинической зависимости) [3]. Для каждой стадии характерны специфические проявления
компьютерной зависимости.
В настоящее время, именно в дошкольном возрасте наблюдаются первичные проявления компьютерной зависимости. Формирование чрезмерной привязанности к компьютеру и возникновение зависимости происходит при взаимодействии социальных, биологических и психологических факторов. В
дошкольном возрасте причины компьютерной зависимости определяются, главным образом, влиянием
таких социальных факторов, как семья и группа сверстников. Чрезмерное пристрастие к компьютеру
имеет негативные последствия для развития ребенка, негативно отражается на его физическом и психическом здоровье. Поэтому профилактику ранней компьютерной зависимости надо проводить, начиная с дошкольного возраста. Смысл профилактической работы - это своевременное выявление факторов риска компьютерной аддикции и оперативное их устранение.
Важным элементом в профилактике ранней компьютерной зависимости является
взаимодействие с родителями, поскольку предпосылки её формирования нередко закладываются в
семье.
К сожалению, нередко причиной появления комппьютерной зависимости у детей дошкольного
возраста становится неуверенность в себе и отсутствиует возможность выразить себя как личность. В
данной проблеме родителям необходимо поддержать ребенка и помочь ему разобраться с
образовавшимися проблемами.
Если у ребенка уже проявляются признаки компьютерной зависимости, необходимо постараться
понять его и в какой-то мере разделить его интерес к компьютерным играм. Это не только сближает
детей с родителями, но и повышает их доверие к ним, а значит, ребенок более уверенно будет
следовать советам родителей и с большим доверием делиться с ними своими проблемами. Критика
воспринимается ребенком как отказ родителей понять его интересы и потому вызывает замкнутость, а
в ряде случаем и агрессию. Основная мера по предотвращению возникновения любой зависимости у
детей является - правильное воспитание. В этом случае важно не ограничение детей в их действиях
(например, запрещение того или иного рода игр), а важно объяснять, почему то или иное занятие или
увлечение для него не желательно [4].
Главный инструмент в борьбе с черезмерной привязанностью ребенка к компьютеру это
расширение его кругозора, его интеремов и занятий. Этого можно достичь мягко перенаправив
внимание ребенка на спорт, живопись и т.д. Необходимо показать, что кроме виртуального мира, в
реальном мире существует масса инстерных развлечений, которые могут не только вызвать интерес,
но и развить их физически и умственно.
Родителям необходимо:
1. Постараться все-таки регламентировать время, проводимое подростком за компьютером.
2. Показывать личный положительный пример. Важно, чтобы слова не расходились с делом. И
если родители разрешают играть не более часа в день, то они сами не должен играть по три-четыре.
3. Предложить другие возможности времяпрепровождения. Можно составить список дел,
которыми можно заняться в свободное время. Желательно, чтобы в списке были совместные занятия
(походы в кино, на природу, игра в шахматы и т.д.).
4. Обращать внимание на игры, в которые играют дети, так как некоторые из них могут стать
причиной бессонницы, раздражительности, агрессивности, специфических страхов.
Вникнув в такое явление, как компьютерная зависимость у детей раннего дошкольного возраста,
мы можем прийти к выводам о том, что проблема компьютерной зависимости отлично различаемый
симптом, указывающий на то, что родители зачастую совершенно не в курсе, что происходит с их ребенком, как проходит его жизнь, досуг, каковы его проблемы, желания, потребности. В основе возникновения компьютерной зависимости у детей дошкольного возраста лежит недостаток общения и взаиXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мопонимания со стороны родителей. Но было бы неправильно говорить о том, что все компьютерные
игры приводят к зависимости, в том случае если родителям грамотно и тщательно удалось подобрать
компьютерные игры, то они будут очень удобным и незаменимым инструментом для обучения.
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Аннотация: в статье рассматриваются дидактические возможности использования природных объектов региона в экологическом образовании школьников. Показано, какие образовательные технологии и
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TECHNOLOGIES FOR THE USE OF REGIONAL NATURAL OBJECTS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION
AT SCHOOL
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supervisor: Krasnova Olga Mikhailovna
Abstract: the article discusses the didactic possibilities of using natural objects of the region in environmental
education of schoolchildren. It is shown which educational technologies and forms of organization of educational work can be used in the study of the nature of the Botanical Garden of the Southern Federal University.
Keywords: ecological education, ecological trail, nature of the region, nature protection, excursion.
Важнейшим средством экологического образования является организация разнообразных видов
деятельности непосредственно в природной среде, особенно в регионе проживания школьников. Экологическое просвещение, образование и воспитание, ценные сами по себе, в то же время должны рассматриваться и как наиболее приемлемая основа для формирования экологической культуры личности
и общества, ответственного отношения каждого человека к природе. Экологическое образование и
просвещение официально признано сегодня как одно из первостепенных направлений совершенствования деятельности образовательных систем.
Наибольший ущерб окружающей природе наносит экологическое невежество. Пропаганда экологических и природоохранительных знаний невозможна без широкого показа охраняемых объектов. Для
полного понимания природы, явлений, происходящих в ней, формирования знаний об экосистемах
природы, улучшения состояния окружающей среды родного края необходима исследовательская, труXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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довая, экологически ориентированная деятельность обучающихся [1]. На учебных занятиях мы изучаем эти вопросы, но полученной информации недостаточно для формирования экологических знаний и
культуры.
У учащихся г. Ростова-на-Дону есть уникальная возможность изучения природы в Ботаническом
саду Южного Федерального университета. По территории Ботанического сада проложены так называемые экологические тропы, история которых насчитывает около 40 лет. Четверть века назад, когда в
нашей стране стали появляться первые тропы подобного типа, они назывались «учебными тропами
природы». Подразумевалось, что такая тропа – это место, где «мы изучаем природу», или где «природа нас учит».
Первая природоведческая тропа по дендрарию центральной усадьбы Ботанического сада была
описана в 1974 году А.Я. Огородниковым и Т.К. Огородниковой [3]. Основная цель создания и функционирования природоведческих троп заключается, прежде всего, в экологическом обучении и воспитании
тех, кто посещает особо охраняемые природные территории. Именно поэтому в последнее время стал
все чаще употребляться термин «экологическая тропа», или кратко «экотропа»[2]. Наряду с решением
задач просвещения, обучения и воспитания, экологическая тропа является важным аспектом в решении проблем охраны природы. Она обеспечивает возможность соблюдения природоохранного режима
на определенной территории, сочетая активный отдых посетителей экотропы в природной обстановке
с расширением их кругозора и формированием экологической культуры, взаимоотношений между человеком и природой.
Особенность процесса экологического обучения и воспитания на экотропах состоит в том, что он
происходит на основе не дидактического, а непринужденного усвоения информации и норм поведения
в природном окружении. Достигается это путем органического сочетания отдыха и познания во время
пребывания на маршруте.
Целью нашей работы стала разработка учебной экскурсии по экологической тропе для повышения экологических знаний и общей культуры обучающихся. Проведение разработанной экскурсии осуществлено в рамках внеурочной учебной работы с учащимися разного возраста и общей биологической подготовки.
Охарактеризуем кратко содержание экскурсии по выбранному нами маршруту. При составлении
маршрута учитывались природные, исторические, эколого-биологические особенности территории Ботанического сада ЮФУ:
 разнообразие природных условий (богатая гидрографическая сеть, сложный рельеф, памятники природы, живописные ландшафты, многообразие растительных сообществ);
 возможность организации маршрутов, различных по тематике и сложности, рассчитанные
для разных групп учащихся;
 наличие богатых историко-культурных ресурсов;
 обеспечение равномерного распределения рекреационной нагрузки и возможность перспективного развития маршрута;
 Относительно удобное транспортное обеспечение и положение в экскурсионнотуристической структуре.
В основу нашей разработки легла уже имеющаяся в ботаническом саду экологическая тропа,
которая включает в себя следующие объекты:
 1 остановка - Родник
 2 остановка - Байрачно-дубовый лес
 3 остановка - Сосны крымская, обыкновенная
 4 остановка - Семейство масличных
 5 остановка - Приазовская степь
 6 остановка - Кленовая аллея
 7 остановка - Пойма
 8 остановка - Аллея около оранжереи
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 9 остановка - Оранжерея
Маршрут данной тропы имеет протяженность более двух километров и по времени занимает
примерно 3-4 часа. Школьники, ввиду своих возрастных особенностей, не могут осилить всю протяженность маршрута, именно поэтому при проектировании экскурсии в маршрут мы включили не все остановки. Учитывая специфику школьной группы, мы снизили сложность, а также время прохождения
маршрута.
В маршрут экскурсии были включены следующие объекты:
 1 остановка – Родник
 2 остановка – Байрачно-дубовый лес
 3 остановка – Пойма
 4 остановка – Аллея около оранжереи
 5 остановка – Оранжерея
При проведении любой экскурсии необходимо продумать возможные виды заданий, предусматривающие проведение наблюдений, различных измерений, констатации антропогенных воздействий на
природу. Приведем примеры использованных нами заданий.
Задание 1. На второй остановке (Байрачно-дубовый лес) школьникам предложено отгадать загадки о птицах, а также рассказать о том, где они обитают, чем питаются. После этого экскурсовод рассказывает о птицах, обитающих в лесу, школьникам необходимо придумать свои загадки о трех любых
птицах, которые были представлены в рассказе.
Пример загадки, которую нужно отгадать:
Это старый наш знакомый:
Он живет на крыше дома –
Длинноногий, длинноносый,
Длинношеий, безголосый.
Он летает на охоту
За лягушками к болоту.
(Аист)
Задание 2. В начале экскурсии каждому участнику выдается маршрутный лист, в котором есть
места для записи ответов. При выполнении заданий на 4 и 5 остановке ребятам нужно из рассказа экскурсовода записать в маршрутный лист следующую информацию:
-внешний вид выбранного растения
-место обитания
-родина растения
-условия произрастания
-особенности размножения
На основании этих записей необходимо сделать вывод о том, какие факторы окружающей среды
влияют на внешний вид растения, и предположить что будет, если растение поместить в условия, отличные от его местообитания.
Данная разработка может являться практическим руководством для организации экологической
экскурсии при изучении биологии, географии, предмету “Человек и мир”, трудовому обучению, на внеклассных мероприятиях, при подготовке проектных и творческих работ. Можно уверенно утверждать,
что в ходе такой экскурсии, в результате выполнения различных исследовательских заданий у обучающихся сформируются умения и навыки вести наблюдение, исследование объектов природы, устанавливать причинно-следственные связи. Особенно важно, что подобные виды просветительской деятельности приведут к повышению уровня экологических знаний и поведенческой культуры, бережного
отношения к миру природы. Совместная деятельность на природе обязательно будет способствовать
совершенствованию личностных качеств и навыков социальной коммуникации.
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема развитии связной речи детей младшего школьного возраста. Даны основные определения к понятию «связная речь» и «речь», а также раскрыты методические приемы для развития связной речи учащихся на уроках литературного чтения. Для обобщения
изученных материалов, проведена диагностика среди детей младших школьников.
Ключевые слова: речь, связная речь, диалогическая речь, монологическая речь, младший школьник.
DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH OF YOUNGER STUDENTS IN LITERARY READING
LESSONS
Everstova Saiyyna Nikolaevna,
Supervisor:Shadrina Sofya Nikolaevna
Abstract: The article deals with the problem of developing coherent speech of primary school children. The
basic definitions to the concept "coherent speech" and "speech" are given, and also methodical methods for
the development of coherent speech of students at the lessons of literary reading are revealed. To summarize
the studied materials, diagnostics among primary school children is carried out.
Key words: speech, coherent speech, dialogic speech, monologic speech, junior high school student
Речь является основополагающим фактором развития личности любого человека. Таким образом, для гармоничного развития личности, необходимо совершенствование речи, поскольку именно она
способствует росту познания и мышления. Коммуникация между людьми также выстраивается в
первую очередь с помощью речи. Правильное общение невозможно без использования речи, так как
через нее происходит передача важной и точной информации. В соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к школьному образованию, важной задачей является развитие речи учащихся, что может быть достигнуто в первую очередь на уроках русского языка и литературы.
Данный вопрос крайне актуален на сегодняшний день, поскольку у многих детей имеются проблемы с речью, которые возникают по нескольким причинам: отсутствие грамотной речи в ближайшем
окружении школьников, скудный лексикон, чрезмерная нагрузка, повышенная психоэмоциональная нагрузка. Помимо этого, недостаток методических приемов сильно замедляет развитие речи у школьников.
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В течение образовательного процесса в начальных классах учащиеся приобретают важнейшие
навыки, которые ложатся в основу становления языковой личности. В начальных классах учащиеся
знакомятся с литературной речью, обучаются письменно выражать свои мысли.
Как было отмечено выше, в настоящее время остро стоит вопрос, касающийся снижения качества речи у младших школьников. Данная проблема также широко обсуждается учеными, проводящими
научные исследования в различных отраслях педагогических знаний. Их внимание заострено на формулировании возможных путей решения проблемы снижения качества речи, на что указывает многообразие исследовательских работ. Так, в трудах Л.А. Венгера, Б.Г. Ананьева, В.В. Богословского, Б.Ф.
Ломова, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, В.А. Крутецкого, А.Р. Лурия, С.В. Юртаева, С.Л. Рубинштейна
активно поднимается актуальный вопрос. Ученые формируют методическую базу и разрабатывают
комплекс мер по выявлению индивидуальных проблем с речью у детей и путей их решения.
Стоит отметить, что на данный момент времени уровень речевого развития детей находится все
так же на низком уровне несмотря на то, что специалисты в сфере психологии и педагогики активно
занимаются решением этой проблемы. Отсюда следует, что необходимо регулярно проводить работу
по развитию речи младших школьников, которая будет осуществлена с опорой на инновационные педагогические и психологические методы. Основополагающим методом работы можно назвать деятельность, которая будет способствовать развитию связной речи у школьников на уроках литературного
чтения.
Речью называется особая форма коммуникации, без которой невозможна полноценная жизнь
общества, познание окружающего мира, научная, познавательная и образовательная деятельность.
Именно с помощью речи развивается внутренний мир человека, совершенствуются его духовные качества, эрудиция, уровень общего развития.
Советский педагог Т.Г. Рамзаева в своих работах отмечала, что речь является основополагающим видом деятельности людей, она способствует эффективному развитию мышления и включает в
себя взаимосвязанные языковые средства, такие как слова, фразы, предложения.
Исследованием отличительных черт формирования речевых навыков у учащихся младших классов занимались многие ученые, среди которых О.С. Ушакова, А.П. Усова, Т.А. Ладыженская, Е.И. Тихеева, Л.А. Пеньевская, О.И. Соловьева, А.Н. Леонтьев. В конце 20 века отечественный педагог М.М.
Алексеева разработала собственную методику по развитию речи и обучению родному языку. Основным принципом данной методики является развитие коммуникативной функции связной речи, проявление которой происходит в форме диалога и монолога.
Далее предлагается подробнее остановиться на диалогической речи. Так, она представляет собой последовательный обмен разговором между говорящими, которые слушают друг друга и затем
формулируют и произносят свои реплики. Диалог выстраивается на том, что собеседники не развивают
свои мысли, поскольку заведомо знают суть разговора.
Что касается монолога, то он проявляется в форме связанного высказывания, наделенного логическими связями, на него, как правило, не проявляется моментальная реакция слушателей. Монолог
более сложен и многогранен по своей природе и структуре, нежели диалог, поскольку в нем происходит
подробное выражение мысли говорящего, которую должны обдумать слушающие.
Связная речь, которую необходимо также развивать у школьников, бывает устной и письменной.
Устной речью называется выстроенная передача информации между людьми, при которой произносятся вслух слова. Так, один человек произносит фразу, а другой усваивает ее с помощью органов слуха. Письменная речь проявляется с помощью написания слов, фраз, предложений.
Связная и грамотная устная речь может быть развита на уроках литературного чтения с использованием стилей речи, в частности, диалога, монолога, устной речи, письменной, приведении аргументов. Все вышеперечисленные стили и формы речи ежедневно используются учащимися не только на
уроках, но и в повседневной жизни.
Дети, которые уже освоили навыки чтения, учатся понимать суть прочитанного, узнавать фигуры
речи и ощущать образность речи. Иначе говоря, дети, применяя навыки своего воображения и развивая фантазию, проникают в мир, созданный автором произведения, примерить его на себя, понять свои
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чувства и эмоции после прочитанного, ощутить все те же самые переживания, которые имеются у действующих лиц художественного текста.
Такие уроки проводятся с целью пополнения словарного запаса учащихся, обучению грамотного
и емкого восприятия речи автора. Кроме того, результатом регулярно проводимых подобных уроков
дети учатся грамотно выстраивать предложения, применять правила русского языка, давать оценку
идеи и замыслу текста, формировать собственный взгляд на поведение и поступки героев. Другими
словами, такие уроки способствуют всестороннему развитию личностных качеств учащихся.
Уроки литературного чтения позволяют проводить различные виды работы, способствуя развитию связной устной речи младших школьников. В группу этих упражнений входит: работа с синонимами, антонимами, паронимами, также ведет работу с толковыми, этимологическими и синонимичными
словарями.
Для того, чтобы выявить точный уровень развития связной речи у учащихся начальных классов,
посчиталось необходимым провести диагностическую работу, где приняло участие 12 учащихся, которая была проведена в МБОУ "Кобяйская СОШ" Кобяйского района"Республика Саха Якутия" . Так, дети
должны были решить два предложенных задания: сначала придумать и сформулировать связный текст
на основании иллюстраций, а затем пересказать предложенный текст.
Так, согласно результатам проведенной диагностики, высокий уровень развития связной речи
имеет 17% детей, у 33% учащихся уровень связной речи крайне низок. Средними навыками обладает
половина участников диагностического исследования. В целом, был сформулирован вывод, что уровень развития связной речи является средним. Среди выявленных проблем стоит отметить дефицит
лексикона, трудности с последовательным и структурированным построением предложений. Некоторые учащиеся пропускали связующие элементы, исходя из чего, составленный текст получался нелогичным.
Таким образом, одной из основных задач обучения детей младшего школьного возраста является развитие учащегося как личности, полностью владеющей устной и письменной речью. Проанализировав диагностическое исследование, можно сделать вывод, что речь является основным видом коммуникации, который нужен людям в их совместной деятельности, в общественной жизни, в обмене информацией, в познании, в образовании.
Для ребенка грамотная речь является залогом успешного обучения и развития. Благодаря изучению связной речи младших школьников на уроках литературного чтения происходят качественные
изменения в мышлении ребенка, его речь становится богаче и значимее, что отображается на уровне
его общего развития, эрудиции и успешном изучением других областей знаний.
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Аннотация: в данной статье рассматривается значение и роль цифровых образовательных ресурсов в
обучении биологии, в особенности использование различных средств наглядности, таких, как фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы.
Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, средства наглядности, учебная деятельность, презентация, видеоурок.
METHODS OF USING DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES IN TEACHING BIOLOGY
Velichko Daria Yurievna
Supervisor: Krasnova Olga Mikhailovna
Abstract: this article examines the importance and role of digital educational resources in teaching biology,
especially the use of various visual aids, such as photographs, video clips, static and dynamic models, virtual
reality and interactive modeling objects, cartographic materials, sound recordings, symbolic objects and business graphics, text documents and other educational materials.
Keywords: digital educational resources, visual aids, educational activities, presentation, video tutorial.
Одна из важнейших черт нашего общества — это высокий уровень информатизации разных
сфер действительности, который постоянно растет. Поэтому совершенствование способов ввода и обработки учебной информации в процессе обучения является важной и очень актуальной проблемой
методики обучения. Сегодня вместе с традиционными учебниками и разнообразными наглядными пособиями у нас есть возможность в качестве средств обучения разрабатывать самостоятельно или использовать готовые цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы).
Каковы преимущества цифровых образовательных ресурсов по сравнению с традиционными
средствами обучения, которые использовались ранее? Получить ответ на этот вопрос стало целью
нашего исследования.
Под цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) понимается любая информация учебного
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назначения, которая содержится на цифровых носителях.
Курс биологии в школе обеспечен сегодня разнообразными средствами обучения. Среди них не
теряют своей актуальности традиционные средства наглядности. Учебно-методические комплексы,
разработанные разными авторами, опираются на имеющийся в классической методике обучения биологии набор различных по форме наглядных средств, без которых еще совсем недавно трудно было
представить урок биологии. Одновременно современные линии учебников обязательно включают электронные версии учебников и лабораторных практикумов, конструкторы урока для учителя, электронные
тетради-практикумы для школьников и многое другое. Сегодняшние школьники не представляют своей
жизни без компьютера, и проводят много времени погруженными в виртуальное пространство Интернета. Поэтому использование цифровых образовательных ресурсов становится не просто желательным,
но обязательным компонентом современного урока.
Опыт показывает, что при изучении биологии, как и других естественных наук, очень эффективны видеолекции, видеоролики, flash-анимации, анимационные модели, интерактивные схемы и рисунки, компьютерные лабораторные практикумы. Они не просто делают урок современным, но и частично
позволяют компенсировать недостаток реальных природных объектов и наглядного материала, без
которых невозможно в полной мере показать все разнообразие живого мира, особенности его строения, развития, механизмов протекания и целостности биологических, химических и других процессов.
Использование цифровых образовательных ресурсов не должно быть просто данью запросам
учащихся и средством повышения познавательного интереса к биологии: оно должно обеспечивать
максимальный эффект обучения, эффективное включение цифровых ресурсов в образовательные
технологии, не умаляя достижений классической методики и усиливая их разнообразием форм и приемов подачи, поскольку в этом случае учебная информация, представленная в различных формах, оказывает всестороннее воздействие на обучающихся[2].
Условно, цифровые ресурсы можно разделить на несколько групп по содержанию информации и
способу ее предъявления учащимся:
- интерактивные компоненты: вопросы и задачи для контрольной и самостоятельной работы обучающихся, интерактивные модели и анимации;
- демонстрационная графика: мультимедийные презентации, учебные видеофильмы;
- тексты: электронные учебники с удобной системой навигации, аудио-текстом, энциклопедии,
справочники;
- материалы для учителя: презентации и готовые уроки, электронные дневники и журналы и пр.
Изучение научной и научно-методической литературы показало, что в практике опытных учителей цифровые образовательные ресурсы используются на разных этапах урока:
1) при объяснении нового материала (рисунки и фотографии, слайд-шоу, видеоклипы, 3Dрисунки и модели, анимации, интерактивные модели) в виде интерактивной иллюстрации, демонстрируемой с помощью мультимедийного проектора;
2) при самостоятельном изучении учебного материала обучающимися на занятиях, в том числе,
во время проведения компьютерного эксперимента;
3) при организации проектной и научно-исследовательской деятельности, в виде лабораторных
работ в сочетании с компьютером и реальным экспериментом;
4) при повторении, закреплении изученного материала - задания с использованием фото, видеоматериалов и анимаций, интерактивные задания, вспомогательный материал;
5) при проведении контроля и оценки знаний - тематические наборы тестовых заданий с автоматической проверкой, контрольно-диагностические тестовые задания на уровнях распознавания, понимания и применения;
5) обучающиеся могут проводить домашние эксперименты на рабочем листе с соответствующей
адаптацией и при наличии дома обучающего диска для этого курса.
Грамотное использование цифровых образовательных ресурсов должно помочь достичь тех целей, которые ставятся перед биологическим образованием сегодня государственным образовательным
стандартом:
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 сделать процесс обучения биологии личностно-ориентированным за счет создания индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального темпа обучения; например, с помощью преподавателя или самостоятельно обучающиеся могут построить план своей подготовки к экзамену, используя различные тренажеры, дистанционное обучение;
 сделать учебный процесс по-настоящему интерактивным: у учащихся есть возможность получить мгновенный ответ/реакцию на каждое из своих учебных действий, чего учитель не может обеспечить в обычном классе в условиях традиционного урока, и тем более, когда ученик находится дома;
 использование информационно-коммуникационных технологий позволит достичь метапредметных результатов и сделает эту практику менее рутинной и более разнообразной: качественное
формирование навыков и умений невозможно без многократного повторения.
Одним из распространенных в педагогической практике цифровым образовательным ресурсом
является разработка презентации PowerPoint с различными дополнениями, например, со ссылкой на
видеоурок [3].
Наше исследование проведено в общеобразовательной школе №97 г.Ростова-на-Дону при изучении темы школьного курса биологии «Основные направления эволюции».
Цель данного раздела - сформировать у учащихся знания о главных путях и направлениях эволюционного процесса. При этом необходимо было решить ряд задач. Образовательными задачами
является стремление сформировать у учащихся знания о главных путях и направлениях эволюционного процесса – онтогенез, филогенез, биологический прогресс (ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация) и биологический регресс, систематизировать и обобщить знания о процессе и основных итогах
исторического развития органического мира. Развивающими задачами является необходимость сформировать у учащихся умения правильно сравнивать различные направления и пути эволюции, продолжить формирование умений раскрывать причинно-следственные связи между путями и результатами
эволюции. Среди задач урока надо отметить необходимость развивать навыки анализа, синтеза,
обобщения, продолжить формирование умений работать с тестом, выбирать главное, заполнять опорный конспект, составлять логические схемы, работать с тестовыми заданиями, составлять устный рассказ, ставить цель урока и оценивать степень ее достижения.
Для данного урока была разработана презентация, охватывающая все этапы урока, а к презентационному материалу была прикреплена гиперссылка на видеоурок об основных направлениях эволюции.
Понятно, что подготовка презентации, поиск необходимого иллюстративного материала, компоновка его в единый цифровой ресурс требуют от учителя определенных временных затрат. В то же
время очевидно, что при показе презентации у учителя снижаются непроизводительные затраты живого труда, экономится время урока, появляется гарантированная непрерывная связь «учительобучающийся», что способствует развитию творческих функций мышления, росту интеллектуальных
способностей, формированию операционного стиля мышления. Презентация позволяет повысить
успешность занятия с использованием демонстрационного материала и повысить вероятность убеждения обучающихся в истинности усваиваемого знания. Разработанная презентация, показавшая свою
эффективность, становится важным компонентом арсенала методических средств и будет использоваться учителем неоднократно.
Апробация разработки была проведена в экспериментальном классе на этапе объяснения нового
материала, после чего учащимся было предложено пройти небольшой тест и заполнить сравнительную
таблицу.
В контрольном классе использовались традиционные способы подачи информации, то есть просто словесное объяснение учителя. Учащимся контрольного класса было предложено такое же контрольное задание, как и в экспериментальном классе. Сравнение результатов показало, что учащиеся
экспериментального класса усвоили материал по основным направлениям эволюции намного лучше,
чем контрольный класс, у которого возникли затруднения с выполнением теста и заполнением сравнительной таблицы.
Проведя 2 урока в параллели 11-х классов, с использованием цифровых образовательных ресурсов и без них, можно составить следующий график и сделать вывод о том, что использование элекwww.naukaip.ru
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тронной презентации и сопутствующего материала повысило уровень знаний учащихся. По итогам
биологического диктанта, было выявлено, что в классе, где использовались цифровые образовательные ресурсы, учащиеся отвечали на вопросы без особого затруднения. В классе, где эти средства не
использовались, ответы на вопросы вызывали затруднения (рис 1.). Это говорит об эффективности
применения электронных наглядных средств обучения по биологии при изучении темы «Основы эволюционной теории».
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Контрольная
Правильные ответы

Рис. 1. Результаты проверочных работ в контрольном и экспериментальном классах
Наш опыт показал, что использование ЦОР позволяет активизировать учебный процесс, реализовать идеи развивающего обучения, увеличить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы
обучающихся. В результате повышается столь необходимая мотивация - залог успешного усвоения
учебной программы [1]. Также крайне важно формировать познавательную активность школьников,
развивать навыки работы с дополнительной литературой, используя возможности компьютера, сети
Интернет.
Нужно отметить, что навыки работы с электронными образовательными ресурсами помогают
формированию метапредметных умений и навыков, в первую очередь - в области переработки учебной
и научной информации, что определено требованиями ФГОС.
Таким образом, применяя в организации учебного процесса цифровые образовательные ресурсы, представляется возможным не только повысить учебные результаты, но и привлечь учащихся к
активной учебной деятельности, тем самым формируя важнейшие навыки работы с информацией.
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Аннотация: Эндометриоз – распространенное хроническое пролиферативное заболевание женщин,
преимущественно, детородного возраста. Симптоматика характеризуется болевым синдромом, нарушением менструального цикла, гастроинтестинальными проявлениями и бесплодием. Бесплодие может вызываться как нарушением анатомической целостности, например, из-за спаечного процесса, так
и эндокринными и иммунологическими сдвигами. Существует большое количество этиопатогенетических механизмов заболевания. Отсюда возникает спорный вопрос по поводу лечения бесплодия, ассоциированного с эндометриозом: стоит ли предлагать хирургическое лечение или можно обойтись консервативным? Медикаментозное или гормональное лечение само по себе не оправдано так как эффективность его минимальная. Оперативное лечение в виде эксцизии и абляции дает хороший успех в лечении бесплодия, если это рассматривается у женщин с минимально выраженным эндометриозом.
Также, как лечение, может быть рекомендовано внутриматочное оплодотворение. Экстракорпоральное
оплодотворение (ЭКО) является эффективным методом лечения на менее запущенных стадиях заболевания, и показатели успеха аналогичны результатам при других причинах бесплодия. Однако женщины с более поздними стадиями эндометриоза имеют более низкие показатели успеха при ЭКО.
Ключевые слова: эндометриоз, бесплодие, вспомогательные репродуктивные технологии.
INFERTILITY ASSOCIATED WITH ENDOMETRIOSIS: PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS AND
TREATMENT OPTIONS
Stukov Alexander,
Kotelnikov Maxim,
Buldakova Anastasia,
Zhilina Irina
Abstract: Endometriosis is a common chronic proliferative disease of women, mainly of childbearing age.
Symptoms are characterized by pain syndrome, menstrual cycle disorders, gastrointestinal manifestations and
infertility. Infertility can be caused both by a violation of anatomical integrity, for example, due to the adhesive
process, and by endocrine and immunological shifts. There are a large number of etiopathogenetic
mechanisms of the disease. Hence, a controversial question arises about the treatment of infertility associated
with endometriosis: is it worth offering surgical treatment or can conservative treatment be dispensed with?
Medication or hormonal treatment in itself is not justified because its effectiveness is minimal. Surgical
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treatment in the form of excision and ablation gives good success in the treatment of infertility, if it is
considered in women with minimally pronounced endometriosis. Also, as a treatment, intrauterine fertilization
may be recommended. In Vitro fertilization (IVF) is an effective method of treatment at less advanced stages
of the disease, and success rates are similar to the results for other causes of infertility. However, women with
later stages of endometriosis have lower success rates with IVF.
Key words: endometriosis, infertility, assisted reproductive technologies
Эндометриоз – это хроническое воспалительное заболевание, преимущественно женщин репродуктивного возраста. Симптоматика характеризуется болевым синдромом, нарушением менструального цикла, гастроинтестинальными проявлениями и бесплодием [1]. «Золотым» стандартом в прижизненной диагностике эндометриоза является лапароскопия, включающая гистологическую верификацию
путем биопсии предполагаемых очагов [1]. Предполагаемая общая распространенность эндометриоза
в общей популяции колеблется от 7% до 10%, у женщин в перименопаузе до 50%, у женщин с бесплодием от 20% до 50% [1]. В крупном исследовании женщин детородного возраста с эндометриозом риск
бесплодия был в два раза выше по сравнению с женщинами той же возрастной категории без эндометриоза [2]. В связи с этим, можно трактовать, что эндометриоз является довольно частой причиной
бесплодия.
В исследованиях фертильности наиболее часто использовалась классификация Американского
общества фертильности (ASRM), последний раз пересмотренная в 1996 году [2]. Классификация ASRM
оценивает локализацию и размер измененной ткани в дополнении к степени выраженности спаечного
процесса. По суммарному количество баллов, эндометриоз может быть оценен, как: минимальный,
легкий, умеренный и тяжелый. Минусом является тот факт, что ASRM не оценивает глубину и инвазивность поражений [2]. Также имеется более поздняя система - индекс фертильности при эндометриозе
(EFI) [2]. Это система к дополнению аналогичной оценки, как и при использовании ASRM, учитывает
анамнестические и послеоперационные клинические данные. В конечном итоге, выставляются баллы
от 0 до 10, по которым можно предсказать вероятную возможность последующей беременности. Через
3 года у тех, кто набрал 0-3 балла, вероятность забеременеть составляла всего 10%, в то время как у
тех, кто набрал 9-10 баллов, вероятность успеха составляла примерно 75% [2].
Существует множество теорий относительно развития эндометриоза.
Наиболее распространенная – ретроградный занос менструального потока через фаллопиевы
трубы [1, 2]. В результате циклического отторжения ткани эндометрия формируются эпителиальные
клетки-предшественники, обладающие способностью имплантироваться в брюшину, яичники или ректоцервикальную область [2]. Именно это может обуславливать вначале острые, а затем и хронические
воспалительные реакции, в последующем приводящие к спаечному процессу. В любом случае, несмотря на большое количество теорий этиопатогенеза, очень важным считается индивидуальная восприимчивость к эндометриозу, зависящая от генетических, анатомических, эндокринных и экологических факторов [1, 2].
Хроническое внутрибрюшинное воспаление является характерной особенностью эндометриоза
[2]. Согласно вероятной модели заболевания, эндометриотические перитонеальные имплантаты индуцируют острую воспалительную реакцию, которая связана с активацией Т-хелпер и Т-киллеров. После
разрешения острой фазы моноциты/макрофаги поддерживают хроническое воспаление, которое способствует образованию адгезии к брюшине и ангиогенезу [2]. Хроническое воспаление при эндометриозе может ухудшать фертильность несколькими путями. Уровень IL-6 в перитонеальной жидкости у
женщин с эндометриозом повышен, и этот цитокин может подавлять подвижность сперматозоидов, а
медиаторы воспаления в перитонеальной жидкости могут способствовать повреждению ДНК сперматозоидов [2, 3]. Кроме того, окислительный стресс, простагландины и цитокины могут нарушать взаимодействие яйцеклеток и сперматозоидов, ухудшать развитие эмбриона и препятствовать имплантации.
Также имеется еще ряд особенностей, которые могут способствовать возникновения бесплодия у
женщин с эндометриозом. При отсутствии гинекологических, эндокринологических и других патологиwww.naukaip.ru
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ческих процессов доминантный фолликул разрывается и высвобождает яйцеклетку в течение 38 ч после всплеска лютеинизирующего гормона [2, 3]. У женщин с эндометриозом более часто возникает
синдром лютеинизированного неструктурированного фолликула (LUF), при котором фолликул подвергается лютеинизации, но не может разорваться и выпустить яйцеклетку [2]. Кроме того, было доказано,
что нестероидные противовоспалительные препараты повышают риск синдрома LUF [2]. НПВС ингибируют циклооксигеназу, что приводит к снижению выработки простагландинов в яичниках, ингибированию матриксных металлопротеиназ [2].
В миометрии однонаправленные мышечные сокращению способствуют транспортировке сперматозоидов в трубы, где происходят процессы конденсации и гиперактивации, чтобы сперматозоиды смогли
достичь ампулярной части трубы и произошел процесс оплодотворения [3]. Сформировавшийся эмбрион
пассивно транспортируется в полость матки. В случае же, когда речь идет об эндометриозе, может возникать нарушение транспорта гамет и эмбрионов из-за нарушений перистальтики маточных труб [3].
Условно, консервативное лечение, можно подразделить на две тактики. Первая основана на торможение роста фолликулов для воссоздания искусственной аменории, чтобы подавить рост эндометриотической ткани. Вторая, напротив, стимулирует рост фолликулов и, соответственно, овуляцию [4].
Медикаментозное лечение бесплодия, связанного с эндометриозом, подразумевает две стратегии: подавление роста фолликулов с целью индукции аменореи и, таким образом, подавления развития
и роста эндометриотических поражения; и стимуляция роста фолликулов и овуляции [4]. Из лекарственных препаратов для подавления овуляции используют: агонисты гонадотропин-рилизинг гормона,
оральные контрацептивы. Минус является, что такая тактика не повышает вероятность забеременеть,
а лишь откладывает её до наступления ремиссии [4]. Для стратегии, основанной на инициации роста
фолликулов и овуляции чаще всего используют клостилбегит отдельно или в комбинации с гонадотропинами. Однако, проводимые исследования с этим препаратом, показали, что достижение эффекта
возможно только в сочетании с другими лекарственными препаратами, поэтому, изолированное использование клостилбегита, ставится под сомнение [4].
Оперативное лечение, определенно, играть большую роль в лечении бесплодия, связанного с
эндометриозом. При легко выраженном эндометриозе без нарушения анатомической целостности целью операции является эксцизия всех видимых и потенциальных очагов [4]. По результатам двух метаанализов, опубликованных в 2014 году, доказано, что подобная стратегия улучшает фертильность [4].
При эндометриозе средней/тяжелой степени операция направлена в восстановлении анатомической
целостности малого таза и эксцизия, либо абляция крупных эндометриом [4]. В таком случае речь идет,
по большей степени, не о лечение бесплодия, а о восстановление функциональной целостности. Польза от медикаментозного лечения до или после операции неясна. Теоретически, подавление эндометриоза перед операцией может уменьшить воспаление и помочь удалить очаги поражения, но это также может
сделать незначительные очаги невидимыми [4]. Для предотвращения рецидивов часто используют гормональную терапию, однако, по результатам исследований, клинического эффекта от этого нет [4].
Внутриматочное оплодотворение спермой партнера или донора является дискуссионным вопросом лечения бесплодия с минимальным/умеренным эндометриозом [4]. На основании многих исследований пациенты с минимальным/легким эндометриозом и бесплодием достигают более низких показателей успеха при стимуляции яичников и внутриматочном оплодотворении по сравнению с женщинами
с необъяснимым бесплодием [4]. Однако после удаления минимального/умеренного эндометриоза частота клинической беременности и совокупная рождаемость аналогичны при необъяснимом бесплодии, что опять-таки указывает на пагубное влияние эндометриоза на фертильность [4].
В случае с экстракорпоральным оплодотворением бесплодные женщины с эндометриозом имеют значительно меньший успех при ЭКО по сравнению с бесплодием трубного генеза [4].
Таким образом, эндометриоз может ухудшать фертильность несколькими путями, включая воспаление брюшины и эндокринные нарушения, которые нарушают функцию яичников и в конечном итоге снижают фолликулярный резерв. Удаление поверхностных очагов брюшины при минимальном/легком эндометриозе незначительно улучшает фертильность, в то время как резекция эндометриом глубокой локализации оказывает влияние на фертильность. Вспомогательные репродуктивные
XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

183

технологии – это достаточно распространенные процедуры, но со скромным эффектом в случае с бесплодием, ассоциированным эндометриозом.
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Аннотация: Все больше проводится исследований патогенеза болезни COVID-19 и все больше появляется информации о том, что вирус действует не только на дыхательную систему. Важной проблемой
стали неврологические осложнения заболевания. Особое место уделяется проблемам с сердечнососудистой системой. Все больше внимания уделяется гепатотропности вируса. Проявления болезни
многогранны и лечащим врачам важно знать как можно больше этих граней, что позволит улучшить
качество жизни пациентов после выписки из стационара.
Ключевые слова: осложнения коронавируса, COVI-19, SARS-CoV-2.
COMPLICATIONS OF COVID-19
Stukov Alexander,
Kotelnikov Maxim,
Buldakova Anastasia,
Zhilina Irina
Abstract: More and more studies are being conducted on the pathogenesis of COVID-19 disease and more
and more information is emerging that the virus acts not only on the respiratory system. Neurological complications of the disease have become an important problem. Special attention is paid to problems with the cardiovascular system. More and more attention is being paid to the hepatotropy of the virus. The manifestations
of the disease are multifaceted and it is important for attending physicians to know as many of these facets as
possible, which will improve the quality of life of patients after discharge from the hospital.
Keywords: complications of coronavirus, NCOV-19, SARS-CoV-2.
Вспышка новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 стала серьезной мировой проблемой.
Дыхательные пути считаются основной мишенью вируса, небольшая группа пациентов серьезно заболевает с развитием острого респираторного дистресс-синдрома и потенциально летальным исходом,
поэтому на лечение именно дыхательных нарушений направлены основные силы. Но помимо дыхательных вирус может вызвать осложнения со стороны других органов и систем. В последнее время все
больше внимания уделяется системным особенностям поражения органов все дыхательных путей,
включая печень с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистую систему, нервную систему и пр.;
это указывает на возможность рассматривать COVID-19 как системное инфекционное и воспалительное заболевание.
У большинства пациентов с коронавирусом наблюдается легкое респираторное заболевание (сухой кашель, лихорадка, одышка), однако имеются и различные неврологические проявления. Хотя бы
один неврологический симптом наблюдался у более чем 90% пациентов с коронавирусной инфекцией
[1]. Частота проявления неврологических симптомов коррелирует с тяжестью заболевания: у пациентов
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с тяжелой формой развивается больше неврологических отклонений, чем у пациентов с легкой [2].
Неврологическая симптоматика может возникать до, во время и даже после респираторного поражения
[3]. Наиболее частыми неврологическими проявлениями болезни является нарушение обоняния и вкуса, что часто используется для самодиагностики болезни. Гипосмия/аносмия проявляется вторично за
счёт повреждения обонятельного эпителия, который, в отличии от сенсорных нейронов – обонятельные луковицы, экспрессируют АСЕ2, чем обуславливают проникновение вируса в клетку [4]. Данный
симптом может предшествовать легочным нарушениям в 19% случаев, в целом же гипосмия/аносмия
проявляется в 38-88% случаев болезни [4].
Симптомы миалгии встречаются в 19,3% случаев коронавируса [5]. До сих пор не ясно, связаны
ли мышечные проявления ковида с неспецифическим системным воспалением или же с прямой инвазией в мышцы. Данный симптом проявляется у пациентов как с тяжёлой, так и с легкой формой заболевания [4]. Симптом является достаточно неспецифическим и часто может быть ложно принят во
внимание у пациентов с постельным режимом, поэтому диагностической и прогностической ценности
миалгия не представляет.
Головная боль по частоте симптом располагается после миалгии с совокупной распространённостью в 14,7% [5]. Предполагается наличие причинной связи между головной болью и инфекцией COVID19, так как имеются четкие доказательства того, что пациенты, ранее никогда не страдавшие головной
болью, внезапно начинают испытывать постоянную головную боль из-за инфекции SARS-CoV-2 [6].
К прочим неврологическим симптомам, связанным с коронавирусом, причисляют спутанность сознания (9,6%) и головокружение (8,7%) [4,5].
Различные сердечные заболевания тесно связаны с патогенезом коронавируса. Появление
пневмонии часто провоцирует развитие аритмии, инфаркта миокарда и сердечной недостаточности с
обострением в случае хронического процесса [7]. Пациенты с уже имеющимися сердечно-сосудистыми
заболеваниями более склонны к развитию сердечных патологий, как правило, заболевают тяжелее и
чаще нуждаются в интенсивной терапии [8]. Поражения сердца с повышением уровня тропонина I были
подтверждены у пациентов с коронавирусом, также зафиксирована прямая зависимость между уровнем тропонина и тяжестью заболевания вплоть до летальности [7]. Миокардит может развиться в случае тяжелых форм коронавируса, имеется связь повреждения миокарда с более высокой частотой
ОРДС, более высокой потребностью в неинвазивной и инвазивной вентиляции легких и осложнениями,
такими как коагулопатия, острая болезнь почек [9]. Связано это чаще с воспалительной гиперактивностью, так как у пациентов с высокими уровнями тропонина также наблюдись более высокие уровни
лейкоцитов, D-димера, IL-6 и ферритина; хотя и имеются данные о прямом повреждении миокарда вирусом SARS-CoV-2 [10].
Все больше сведений появляется о негативном воздействии коронавируса на печень как в период болезни, так и после выздоровления. Повреждение печени включает множество механизмов: прямая цитотоксичность (вирус имеет гепатотропность), иммуноопосредованное поражение из-за системного воспалительного ответа, гипоксические состояния (особенно из-за анатомических особенностей
строения печени), коагулопатия, эндотелит, сердечная недостаточность и лекарственное поражение
печени [11]. Повышение печеночных трансаминаз и гамма-глютамилтранспептидазы наблюдается в
примерно 20% случаев пациентов с коронавирусом, несколько реже встречают повышение общего билирубина и щелочной фосфатазы [11]. Поражение печени может в определенной степени влиять на
мультисистемные проявления коронавируса, так как печень занимает основополагающую роль в метаболизме, коагуляции, выработки альбумина и белков острой фазы. Даже малейшее изменение функциональности печени может значительно изменить защитные силы организма и фармакологические
действия препаратов. Отдельное внимание следует выделять пациентам с уже имеющими патологиями печени, следует часто оценивать функцию органа в процессе лечения. Еще остаются вопросы о патогенезе гепатотоксичности коронавируса, особенно интересен вопрос влияния вируса на печень в далекой перспективе.
Наиболее часто встречающимся желудочно-кишечным симптомом при коронавирусе является
диарея, частота колеблется от 2,0 до 47,9% [12]. Помимо диареи реже могут наблюдаться анорексия,
www.naukaip.ru
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тошнота, рвота, дискомфорт в желудке и желудочно-кишечное кровотечение [12]. Помимо системного
воспалительного ответа ЖКТ поражается вирусом и напрямую, причем поражение начинается с уровня
желудка, так как экспрессия АСЕ2 была выявлена лишь в цитоплазме желез желудка, двенадцатиперстной кишки и прямой кишки [13]. Этот вопрос пока остается малоизученным, но и предпосылок
сильно-негативного влияния ковида на желудочно-кишечный тракт нет.
Проявления новой коронавирусной инфекции многообразны и еще не изучены полностью. Медицинскому персоналу следует обращать внимание на возможные проявления болезни и своевременно их
устранять. Это позволит улучшить прогноз больных. Потенциальные проблемы перенесших заболевание
пациентов еще предстоит узнать, тогда профилактика долгосрочных осложнений будет прицельной.
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Аннотация: Обоснована целесообразность и эффективность использования силовых тренировок в
методике занятий лечебной гимнастикой у больных сахарным диабетом 2 типа. Особенностью методики является выполнение силовых упражнений в статическом и преимущественно динамическом режимах в сочетании с аэробными тренировками на велоэргометре. Методика занятий оказывает благотворное влияние на обмен веществ, в частности, на регуляторные механизмы углеводного, липидного
обменов, способствует коррекции и снижению гипергликемии, веса тела, повышению сердечнососудистой тренированности у больных сахарным диабетом 2 типа.
Ключевые слова: силовые тренировки, лечебная физическая культура, сахарный диабет.
JUSTIFICATION OF THE USE OF STRENGTH TRAINING IN THERAPEUTIC PHYSICAL CULTURE IN
DIABETES MELLITUS 2 TYPE
Kuropatkina Nina Andreevna,
Zhorova Anna Valentinovna
Аbstract: The expediency and effectiveness of the use of strength training in the method of therapeutic gymnastics in patients with type 2 diabetes mellitus is substantiated. A feature of the technique is the performance
of strength exercises in static and mainly dynamic modes in combination with aerobic training on a bicycle ergometer. The method of training has a positive effect on the functional reserves of the body, helps to reduce
and maintain body weight, increases exercise tolerance, improves the compensation of carbohydrate metabolism in patients with type 2 diabetes mellitus.
Keywords: weight training, adaptive physical culture, type 2 diabetes.
Сахарный диабет называют чумой 21 века. По прогнозам к 2035 году количество больных сахарным диабетом на нашей планете возрастет до 592 млн. человек. В России на сегодняшний день предположительная распространенность сахарного диабета составляет 5,7%, а численность зарегистрированных больных – 5,1 миллион человек. Причем, 90–95% из них – это больные сахарным диабетом 2
типа, т.е. в два раза больше, чем было 10 лет назад [1, с.4]. Реальная же цифра больных, страдающих
сахарным диабетом, по данным исследований российского эндокринологического научного центра
приближается к 10-12 млн. После ожирения – это наиболее распространенное эндокринное заболеваwww.naukaip.ru
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ние. Многими эндокринологами признано, что сахарный диабет 2 типа и ожирение – две беды, которые
ходят вместе. Каждые 6 секунд умирает один больной сахарным диабетом. Основной причиной смерти, особенно больных сахарным диабетом 2 типа, является ИБС, инфаркт миокарда или инсульт. Как
показывают многочисленные наблюдения и исследования разных авторов, одной из ведущих причин
развития и столь широкого распространения сахарного диабета 2 типа является гипокинезия [1, с.18].
Именно поэтому среди лечебных факторов, применяемых при лечении больных сахарным диабетом 2
типа, большое значение придают физической активности, оказывающей многостороннее оздоравливающее и лечебное действие за счет повышения функциональных резервов различных органов и систем,
особенно сердечно-сосудистой.
Не смотря на физиологическое обоснование применения силовых упражнений при сахарном
диабете 2 типа, в лечебных учреждениях в занятиях по-прежнему используются упражнения умеренной
интенсивности. Мы предполагаем, что грамотное сочетание силовых и аэробных тренировок может
дать лучшие результаты в сравнении с общепринятыми методиками и стать эффективным методом
профилактики, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом 2 типа, помогать им жить полноценной жизнью, не замечая проблему.
Учитывая выше сказанное, нами была разработана методика занятий ЛФК, включающая в себя
силовые упражнения и велоэргометрические тренировки.
Цель исследования – обосновать целесообразность использования силовых упражнений и
оценить эффективность методики занятий лечебной физической культурой, направленной на улучшение компенсации углеводного обмена, уменьшение инсулинорезистентности, снижение массы тела и
повышение качества жизни больных сахарным диабетом 2 типа.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 48 пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 типа средней тяжести, находившихся на стационарном лечении. Средний
возраст женщин составил 53,5+3,4 лет, средний возраст дебюта сахарного диабета - 11,7+1,8 лет,
среднее значение ИМТ – 31,5+5,5 кг/м2, средний уровень глюкозы натощак составил 9,9+1,9 моль/л. 20
женщин занимались по общепринятой методике ЛФК (контрольная группа) и 28 женщин по методике,
особенностью которой является включение строго дозированных силовых и велоэргометрических тренировок (экспериментальная группа).
К моменту включения в исследование у пациентов имелись такие сопутствующие заболевания,
как артериальная гипертензия I–II степени – 80,9% и ишемическая болезнь сердца I–II ФК – 19,1%. Для
оценки функциональных резервов использовались следующие методы: пульсометрия в покое и при
физической нагрузке (ЧСС), измерение артериального давления (АД), показатель двойного произведения (ПДП). Толерантность к физической нагрузке и общая физическая работоспособность оценивалась
по результатам велоэргометрической пробы. При проведении использовали субмаксимальное тестирование. Критерием прекращения нагрузки являлось достижение субмаксимального ЧСС (85% расчетной возрастной ЧСС).
Учитывая почти линейную зависимость ЧСС и мощности нагрузки для лиц разного пола и возраста для определения субмаксимального ЧСС, использовали таблицу Карпмана В.Л. – ЧСС на уровне
85% от максимально возрастной нормы равно 143-147 уд/мин для лиц 50-59 лет [2, с.93]. Обработка
полученных результатов исследования проводились с помощью непараметрических методов статистики. Для оценки статистической значимости различий в показателях применяли точный угловой метод
Фишера. Использовали встроенный пакет статистического анализа Microsoft Excel, реализованные на
PC IBM Pentium III. Занятия начинали с ЛГ и работы на велоэргометре, которая позволяла постепенно
включиться больным в регулярные аэробные тренировки. А силовые упражнения использовались в ЛГ
со второй недели от начала занятий. Силовые упражнения подбирались и строились на принципе
сверхнагрузки, действие которого осуществлялось за счет: 1) поднимаемого отягощения в килограммах
- отягощения весом тела и отдельных его частей, использования резиновых лент (укороченные и длинные), гантелей (от 0,5 до 1кг), гимнастических палок, силиконовых скакалок; 2) количества повторений
упражнения без перерывов на отдых; 3) количества серий повторений одного и того же упражнения.
Силовые упражнения выполнялись три раза в неделю в статическом и главным образом в динамичеXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ском преодолевающем режиме мышечной работы, наиболее приемлемом в лечебной физкультуре.
При этом применялись силовые упражнения, как для мелких, так и для крупных групп мышц. На одном
занятии использовали серии упражнений для 8 мышечных групп с двумя подходами к одной и той же
группе.
Велоэргометрические тренировки проводились 5 раз в неделю, по принципу ступенчато возрастающей нагрузки до достижения устойчивой ЧСС на каждой ступени нагрузки. Затем нагрузки повышались до достижения тренировочной ЧСС. Адекватным временем восстановления пульса и АД после
физической нагрузки принято считать 5 -10 мин.
Результаты и обсуждение. На сегодняшний день доказано, что среди лечебных факторов, применяемых при лечении больных сахарным диабетом 2 типа, большое значение имеет физическая активность, оказывающая многостороннее оздоравливающее и лечебное действие за счет повышения
функциональной активности различных органов и систем [3, с.46]. Биохимические изменения, которые
возникают при мышечной работе, особенно с применением силовых упражнений, требующих выносливости обеспечивают повышенный гликогенолиз (расщепление гликогена) и липолиз (расщепление жиров), необходимые для энергетического обеспечения физической деятельности, что важно для больных, страдающих сахарным диабетом 2 типа. Именно при выполнении силовых упражнений значительно расходуется внутримышечный гликоген, чувствительность клеток к инсулину возвращается. После силовых тренировок повышается интенсивность обмена веществ, а значит, происходит снижение
массы тела за счет сжигания жира.
Динамика врачебно-педагогических наблюдений в ходе исследования показала более значимую
эффективность занятий лечебной физической культурой по методике, включающей дозированные силовые и велоэргометрические тренировки в сравнении с общепринятой, применяемой в лечебных
учреждениях. Так, под влиянием экспериментальной методики улучшились функциональные возможности сердечно-сосудистой системы. В частности, произошло достоверное снижение и стабилизация
систолического АД, понижение показателя двойного произведения (ПДП), который свидетельствует о
нормализации регуляторных механизмов и повышении аэробного потенциала. Кроме того, ПДП и хронотропный резерв (разность ЧСС при субмаксимальной нагрузке и в покое) наиболее быстро отражали
положительное влияние аэробной нагрузки на функциональные показатели миокарда и свидетельствовали о хорошей её переносимости. В конце эксперимента мощность физической нагрузки у женщин,
занимающихся по экспериментальной методике, возросла на 25% и составила 125 Вт.
В контрольной группе изменений в показателях ВЭМ не наблюдалось, её мощность осталась
прежней и составила 100 Вт (табл. 1).
Таблица 1
Динамика показателей сердечно-сосудистой системы при субмаксимальной нагрузке на ВЭМ у
женщин, страдающих сахарным диабетом 2 типа
Группы
САД
ДАД
ЧСС
ПДП
ТФН
(мм рт.ст)
(мм рт.ст)
(уд/мин)
(усл. ед.)
(Вт)
Контрольная группа
покой
130,1+8,9
80,01+6,6
69,0+1,2
89,7+2,4
100,0+2,2
нагрузка
175,2+5,3
88,9+9,6
148,6+1,2
260,6+1,2
Экспериментальная группа
покой
126,7+8,8*
80,1+7,7
65,9+0,8*
83,5+2,1*
125,0+5,6*
нагрузка
190,6+4,0*
88,6+10,0
133,3+2,4*
252,8+1,6*
* - Р≤0,005 – достоверные различия значений между группами обследования.
Анализ динамики уровня гликемии в процессе исследования выявил снижение уровня глюкозы
натощак на 37,3% в экспериментальной группе по сравнению с исходными значениями и на 15,6% по
сравнению с контрольной группой (Р≤0,05). Показатель ИМТ также имел лучший результат в экспериментальной группе и в конце исследования снизился на 8,5% в сравнении с исходным уровнем и 6,1% www.naukaip.ru
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в сравнении с контрольной группой (рис. 1).
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
КГ до эксперимента

КГ после
эксперимента

ЭГ до эксперимента

ЭГ после
эксперимента

Рис. 1. Динамика индекса массы тела в ходе исследования
Таким образом, занятия ЛФК с включением силовых упражнений в сочетании с аэробными тренировками на ВЭМ, оказывают положительное влияние на функциональные резервы организма больных, страдающим сахарным диабетом 2 типа, помогают снизить и поддерживать массу тела, повышают толерантность к физической нагрузке, физическую работоспособность, способствуют улучшению
компенсации углеводного обмена. Физическая работа на велоэргометре является наилучшим средством аэробной тренировки для больных сахарным диабетом 2 типа, особенно страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ожирением и поражениями суставов. Преимуществом велоэргометрических тренировок является также хорошая дозируемость энерготрат в широком диапазоне
нагрузок, эффективный контроль за физической нагрузкой и малая нагрузка на суставы. В связи с этим
силовые тренировки в сочетании с аэробными физическими нагрузками целесообразно рекомендовать
для лечения и профилактики сахарного диабета 2 типа.
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УТОПЛЕНИЕ. ДИАГНОСТИКА НАСТУПЛЕНИЯ
СМЕРТИ ПРИ УТОПЛЕНИИ

Хвалёва Наталья Александровна,
Добрынин Алексей Сергеевич,
Видревич Светлана Эдуардовна,
Шахов Кирилл Вячеславович

Студенты
ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный медицинский университет"
Аннотация: утопление - вид механической асфиксии, смерть при которой наступает из-за прекращения
поступления воздуха в дыхательные пути по причине закрытия их жидкостью.
Цель данной работы: изучить диагностику наступления смерти при утоплении
Задачи:
1.Рассмотреть стадии и виды утопления
2.Изучить признаки, характерные для наружного и внутреннего исследования трупа
3.Проанализировать признаки давности пребывания трупа в воде
4.Рассмотреть вопрос о характере повреждений на трупе.
Ключевые слова: утопление, асфиксия, посмертные изменения, давность пребывания трупа в воде
DROWNING. DIAGNOSTICS OF DEATH AT DROWNING
Khvalyova Natalia Alexandrovna,
Dobrynin Alexey Sergeevich,
Vidrevich Svetlana Eduardovna,
Shakhov Kirill Vyacheslavovich

Abstract: drowning is a type of mechanical asphyxia, in which death occurs due to the cessation of the flow of
air into the respiratory tract due to their closure with liquid.
For drowning, it is enough to immerse only the head in water or only the face with the closing of the respiratory
openings.
Purpose of this work: to study the diagnosis of drowning death
Tasks:
1. Consider the stages and types of drowning
2. To study the signs characteristic of the external and internal examination of the corpse
3. Analyze the signs of the age of the corpse in the water
4. Consider the nature of the damage to the corpse.
Key words: drowning, asphyxia, post-mortem changes, the length of time the corpse was in the water
Выделяют следующие виды утоплений:
1. Истинное (мокрое, аспирационное), при котором большое количество воды попадает в
дыхательные пути и легочные альвеолы, приводя к фибрилляции сердца вследствие нарушения
водно-солевого обмена, гемолиза и гемодилюции.
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2. Асфиксическое (сухое) обусловлено закрытием дыхательных отверстий водой со спазма
гортани от раздражения ее рецепторов жидкостью. Ложнореспираторные дыхательные движения при
закрытой голосовой щели приводят к развитию острой гипераэрии легочной ткани с повреждением ее
структурных элементов.
3. Синкопальное, при котором смерть наступает из-за рефлекторной остановки сердца и
дыхания, наблюдаемое при периферическом сосудистом спазме, может происходить при попадании в
холодную воду.
4. Вторичное утопление (так называемая «смерть на воде»), которое характеризуется
наступлением смерти в результате первичной остановки органов кровообращения и дыхания (ОНМК,
инфаркт миокарда, приступ эпилепсии и.т.д). Особенностью данного вида является беспрепятственное
попадание воды в дыхательные пути, в момент клинической смерти человека.
2.Признаки, характерные для наружного исследования трупа.
Стойкая мелкопузырчатая пена белого или розоватого цвета вокруг носа и рта (признак Крушевского), образующаяся при смещения с водой и воздухом слизи. Через 2-3 суток пена исчезает.
Увеличение окружности грудной клетки, сглаживание над- и подключичных ямок является
следствием развития острой водной эмфиземы.
Наличие трупных пятен сине-багрового цвета с розовым оттенком при истинном типе утопления, в то время как при асфиктическом-темно-фиолетовые пятна. Характерная особенность частичного
погружения-ярко-красная полоса в области пограничной линии.
Отек и набухание конъюнктивы, а также кровоизлияния в конъюнктиве и склере.
Важно дифференцировать признаки наступления смерти в результате утопления, от признаков,
характерных для пребывания трупа в воде.
При пребывании трупа в воде характерным является процесс мацерации, сопровождающийся
разрыхлением и сморщиванием кожи (рука прачки); затем отделением верхних слоев эпидермиса в
форме пластов. На кистях и стопах происходит отделение кожи вместе с ногтями в виде перчаток
(«перчатки смерти»). В результате разрыхления кожи выпадают волосы, на месте которых обнаруживаются лунки.
Кожные покровы трупа становятся бледными в результате спазма поверхностных сосудов, что
обусловлено действием холодной воды. Кожа может иметь вид «гусиной» вследствие сокращения
мышц, поднимающих волосы.
Параллельно с мацерацией происходит гниение. При более длительном нахождении трупа в воде наблюдается торфяное дубление и жировоск.
3. Признаки, характерные для внутреннего исследования трупа.
Стойкая мелкопузырчатая пена в бронхах и трахеи при истинном типе утопления розового цвета, при асфиктическом - белого.
«Влажное вздутие легких» (гипергидрия) типично при истинном утоплении, при нем отмечается стекание с поверхности вздутых легких жидкости в огромном количестве; наличие разлитых кровоизлияний и отека.
Для асфиктического типа характерно сухое вздутие легких (гипераэрия). При таком типе легкие резко вздуты и суховаты, либо имеет место быть небольшое количество жидкости. Ткань легких
отечна незначительно, встречаются мелкие ограниченные очаги кровоизлияния. Поверхность неровная, пестрая. Масса легких не увеличена.
При микроскопии просвет альвеол расширен, имеется истончение и разрыв межвальвеолярной
перегородки; имеется отек, очаги ателектаза и кровоизлияние в ткань интерстиция.
Пятна Рассказова-Лукомского Пальтауфа - расплывчатые кровоизлияния под плеврой легких
бледно-розовой окраски.
Признак Фегерлунда - наличие жидкости в желудке и начальном отделе тонкой кишки, характерное для асфиктического типа утопления; при истинном-обнаруживается малое ее количество
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Признак Свешникова-наличие жидкости в клиновидной кости.
Вишнево-красный цвет крови в левой половине сердца является следствием разведения ее
водой.
Кровоизлияния в мышцах шеи, груди и спины обусловлен напряжением мышц утопающего
человека.
Отек печени и желчного пузыря характеризуется расширением перикапиллярных пространств
и наличием белковых масс, а также полнокровием внутридольковых капилляров и центральных вен.
При отеке желчного пузыря имеет место быть изменение соединительной ткани, разрыхление коллагеновых волокон, наличия между ними розовой жидкости.
Воздушная эмболия левого сердца сопровождается истончением, а затем разрывом межальвеолярных перегородок с последующим проникновением воздуха в легочные вены и левую половину
сердца.
Лимфогемия — заброс эритроцитов в грудной лимфатический проток, характерен для ларингоспазма, сопровождается застоем в системе полых вен.
При прыжках в воду вниз головой выявляются признаки компрессионного перелома шейного
отдела позвоночника
В коре головного мозга наблюдается расстройство кровообращения. Капилляры и вены расширены, содержат кровь. Сосуды мягких мозговых оболочек полнокровны.
В почках, на границе коркового и мозгового слоев сосуды резко полнокровны и контрастно разделяют слои.
Капсула селезенки рыхлая, ткань малокровна, венозные синусы обеднены эритроцитами. Центральные артерии крови не содержат.
4.Определение времени пребывания трупа в воде
Для определения времени пребывания трупа в воде применяют степень выраженности мацерации кожных покровов:
1. При давности пребывания трупа в воде 3—6 ч на кончиках пальцев появляются
морщинистость и бледность кожи;
2. При давности в 2 дня происходит сморщивание кожи ладоней и стоп.
3. Через 5-8 дней пребывания трупа в воде происходит распространение изменений в область
тыльной поверхности кистей рук; кожа кистей имеет вид «руки прачки».
4. По истечении 8—15 дней пребывания трупа характерным является «перчатка смерти», а
кисть, лишенная эпидермиса и ногтей, принимает вид «холеной руки»;
5. Наличие и характер повреждений на трупе.
При извлечении трупа из воды и наличии повреждений необходимо установить механизм их возникновения.
Повреждения бывают различного происхождения:
1. Прижизненные
2. Агональные
3. Посмертные
Прижизненные повреждения – возникают до попадания в воду, во время падения, при ударах о
воду, а также в самой воде.
Пока человек не попадет в воду, ущерб может быть нанесен посторонними лицами или самостоятельно при самоубийстве. Типичные травмы при ударе в воды возникают в результате ударов предметами, которые находятся на пути движения тела.
Агональные повреждения - возникают в период агонии, при судорогах, в момент удара тела о
дно, а также при неправильности выполнения СЛР, что будет проявляться обширными осаднениями на
боковых поверхностях грудной клетки, кровоизлияниями в мышцы груди и переломами ребер
Посмертные повреждения - возникнают в результате движения трупа по дну водоема при течении, при ударе о подводные препятствия, при грубом извлечении трупа из воды, а также в результате
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повреждающего действия водными обитателями (например, рыбами). При посмертных повреждениях
отсутствуют признаки воспалительных изменений.
Заключение
Таким образом, утопление представляет собой вид механической асфиксии, смерть при которой
наступает вследствие прекращения поступления воздуха в дыхательные пути из-за закрытия их просвета жидкостью.
Выделяют следующие виды утоплений
 Истинное (мокрое, аспирационное)
 Асфиктическое (сухое)
 синкопальное
 вторичное (смерть в воде).
При наружном исследовании трупа типичными являются следующие признаки: признак Крушевского, увеличение окружности грудной клетки, сглаживание подключичных ямок, трупные пятна, отек
конъюктивы, мягких тканей лица, признаки мацерации и тд.
Характерные признаки, выявляемые при внутреннем исследовании трупа представлены – стойкой мелкопузырчатой пеной в просвете трахеи и бронхов, гипергидрией/гипераэрией с отпечатками ребер, наличием пятен Рассказова-Лукомского-Пальтауфа, признаком Фегерлунда, признаком Свешникова, вишнево-красным цветом крови , кровоизлиянием в мышцах шеи, груди и спины, отеком печени и
желчного пузыря, воздушной эмболией левого сердца, лимфогемией,а также наличием некоторых
внутренних признаков(например, пятна Тардье).
Для решения вопроса о длительности пребывания трупа в воде используют степень выраженности мацерации кожных покровов.
При извлечения трупа из воды судебно-медицинский эксперт при наличии повреждений должен
установить механизм их возникновения и повреждения.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВУЗА К ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИД-19
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Аннотация: в статье приводятся данные опроса студентов 1 курса педагогического вуза, проведённого
с целью выяснения отношения к проблеме вакцинации в условиях пандемии КОВИД-19. Данные анкетирования, проведённого в 2 этапа, свидетельствуют о том, что позиция студентов в целом соответствует отношению всего населения России к этой проблеме. За 2 месяца разгара заболеваемости количество противников вакцинации уменьшилось - с 29% до 23%. Резко сократилось количество лиц, не
собирающихся делать прививку, однако число реально вакцинированных выросло незначительно.
Ключевые слова: КОВИД-19, вакцинация, студенты, анкетирование, отрицательное отношение.
THE ATTITUDE OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS TO VACCINATION AGAINST COVID-19.
Noskova Margarita Petrovna,
Kosmalev Nikolay Sergeevich
Abstract: the article presents data from a survey of 1st-year students of a pedagogical university conducted in
order to clarify the attitude to the problem of vaccination of the population in the conditions of the COVID-19
pandemic. The survey data conducted in 2 stages indicate that the position of students in general corresponds
to the attitude of the entire population of Russia to this problem. During the 2 months of the peak of the incidence, the number of opponents of vaccination decreased from 29% to 23%. The number of people who are
not going to be vaccinated has sharply decreased, but the number of those actually vaccinated has increased
slightly.
Keywords: COVID-19, vaccination, students, questionnaire, negative attitude.
В настоящее время Всемирная организация здравоохранения и мировое сообщество в целом
определяют вакцинацию как наиболее эффективную меру в борьбе с пандемией COVID-19. В резолюции о вакцинации против COVID-19, принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), говорится о том, что вакцины являются глобальным благом и возможностью остановить эпидемию [1].
Вакцинация создаёт защиту организма от инфекций и способствует обеспечению коллективного
иммунитета. Однако всегда остается часть лиц, не привитых по тем или иным причинам. Кроме того, у
части привитых антитела могут отсутствовать, или титры антител не достигают защитного уровня.
Эпидемиологи указывают на то, что опасность самой болезни и её осложнений гораздо выше,
чем риск побочных реакций, причём крайне редких. Несмотря на это, отношение к вакцинам от COVID19 во всем мире остается неоднозначным: от настороженности и неприятия до распространения дезинформации и пропаганды антивакцинаторства. В 2019 году ВОЗ включила недоверие к вакцинации в
список десяти глобальных угроз для здоровья населения [2].
В целом, люди в возрасте 25+ с большей вероятностью приняли бы вакцину, чем люди в возрасте 18-24 года. Состоятельные люди были в 2,18 раза более склонны принять вакцину, чем люди с
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низким доходом. Более высокий уровень образования также положительно коррелировал с принятием
вакцины. Респонденты, которые указали, что доверяют своему правительству, с большей вероятностью готовы к вакцинированию.
На то, что Россия занимает лидирующие позиции по скептическому и даже явно негативному отношению к вакцинации от COVID-19 среди стран, обладающих возможностью провести массовую вакцинацию населения, указывает опрос, проведенный Morning Consult - глобальной частной компанией
по сбору данных. Последние данные основаны на опросах, проведенных в 15 странах в период с 15 по
21 июня 2021 года. Здесь Россия занимает лидирующие позиции по доле населения, нежелающего
вакцинироваться - 35% [3].
Группу противников вакцинации в России составляют главным образом те, кто верят в собственный иммунитет, не боятся заразиться или рассчитывают на легкое течение болезни (как правило, молодёжь); кто опасается побочных эффектов («скорость разработки вакцин может говорить о том, что
они могут быть неэффективными или даже опасными»); кто не доверяет инициативам отечественного
здравоохранения и властей, кто считает COVID-19 новым биологическим оружием. Кроме того, это те,
кто считает пандемию «фейком» (рассуждая, что цифры по заболеваемости и смертности COVID-19
завышены), а все ограничительные меры - «эксперимент над населением» и «желание нажиться на
платной диагностике и исследованиях методом ПЦР, продаже масок, перчаток, лекарственных
средств» и отработкой сценариев «воздействия на население путем ограничения личной свободы», кто
считает, что вакцинация проводится с целью «чипирования».
С целью изучения отношения к вакцинации был проведён опрос среди студентов 1 курса факультета социального управления ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского». Общее количество участников анкетирования - 56 человек, из них девушек 46 человек, юношей – 10 человек, средний возраст респондентов - 18 лет.
75% опрошенных (40 чел.) считают коронавирусную инфекцию опасным заболеванием. При этом
количество респондентов, считающих COVID-19 опасным, оказалось выше в группе не переболевших.
С момента развития пандемии 38% первокурсников, то есть больше трети, перенесли коронавирусную инфекцию.
У большинства переболевших (57%) заболевание развилось во вторую волну – это осень-зима
2020 г., 33% переболели в третью волну – лето-осень 2021 года и 10% перенесли болезнь в начале
пандемии, в период первой волны - весна-лето 2020 г.
Таким образом, большая часть переболевших перенесла инфекцию во вторую волну, а
наименьшее количество переболевших зафиксировано в период первой волны.
При этом у 81% переболевших студентов, по оценке врачей, заболевание протекало в легкой
форме, у 19% отмечалась средняя степень тяжести, тяжелой формы не было ни у кого. На стационарном лечении находилось 5% заболевших. У 16% студентов отмечались симптомы острого респираторного заболевания, однако анализы они не сдавали, значит, диагноз ковид-19 не был подтвержден.
При этом подавляющее большинство – а именно 86% из числа переболевших, не делали прививку до болезни.
При опросе в сентябре 2021 против вакцинации выступали 29% студентов. 32% опрошенных считали, что вакцинация необходима для создания коллективного иммунитета. Лишь 5% респондентов считали, что прививку должен сделать каждый, не имеющий медицинских противопоказаний, 34% не имели четкого отношения к вакцинации и затруднялись ответить на вопрос о необходимости вакцинации.
При анализе ответов на этот вопрос среди уже переболевших обращает на себя внимание число
имеющих негативное отношение к вакцинации – 52%. Очевидно, это связано с тем, что они уже переболели, и этот вопрос для них не актуален.
Лишь 7% всех участников анкетирования заявили о том, что сделали прививку от коронавирусной
инфекции, 64% не собирались её делать на момент опроса. Почти треть участников рассматривали
вариант прохождения вакцинации как возможный.
Основными причинами отрицательного отношения к вакцинации были названы: боязнь побочных
эффектов – 64%, недоверие к эффективности вакцины – 36%.
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Через 2 месяца (ноябрь 2021 года), на втором этапе исследования, среди тех же студентов было
проведено повторное анкетирование. В этот период заболеваемость в России увеличилась и достигла
своего пика, также увеличились и показатели смертности.
Количество переболевших студентов увеличилось на 7% по сравнению с первоначальным анкетированием и составило 45% (24 чел.).
79% студентов (19 чел.) перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме. При этом отмечается увеличение лиц в группе со средней степенью тяжести течения болезни (на 2%). Лиц с тяжелым
течением болезни не было.
При этом количество лиц, сделавших прививку до болезни, практически не изменилось (12%).
Отмечается положительная динамика в сторону убежденности в необходимости вакцинации. Количество респондентов, считающих, что прививку должен сделать каждый, увеличилось в два раза - с
5% до 11% (6 чел.), лиц, считающих, что прививка нужна для коллективного иммунитета, также стало
больше в 2 раза - с 32% до 64% (34 чел.). Количество противников вакцинации при этом уменьшилось с 29% до 23% (12 чел.). Отмечается, что лиц, не определившихся в данном вопросе, практически не
осталось - с 34% значение снизилось до 2% (1 чел.).
Количество вакцинированных студентов в сравнении с первоначальным опросом увеличилось в
два раза с 7% до 15% (8 чел.), при этом все еще остается незначительным. Стоит отметить, что резко
сократилось количество лиц, не собирающихся делать прививку - с 64% до 23% (12 чел.), и вдвое увеличилось число студентов, рассматривающих возможность вакцинации - с 29% до 62% (33 чел.).
Основными равнозначными (по 25%) для студентов факторами, повлиявшими на решение о проведении вакцинации, стали ухудшение эпидемиологической обстановки, разъяснения медиков и педагогов, вводимые ограничения и тяжелая болезнь/смерть в ближнем окружении.
Подавляющее большинство лиц, по-прежнему отрицательно относящихся к вакцинации, опасаются побочных эффектов, четверть не доверяет эффективности вакцин. Таким образом, увеличилось
число лиц, опасающихся побочных эффектов после прививки, (с 64% до 75%), а недоверие к эффективности вакцины уменьшилось – с 36% до 25%.
Наиболее значимым для респондентов в отношении решения о вакцинации является мнение семьи (33%), четверть опрошенных доверяются разъяснениям медицинских специалистов. При этом 33%
студентов из числа отрицательно относящихся к вакцинации, уверены, что никто не сможет повлиять
на изменение их мнения.
В случае введения обязательной вакцинации 77% студентов (41 чел.) готовы сделать прививку,
23% постараются уклониться от прививки, из них - 13% (7 чел.) будут пытаться получить отвод по медицинским показаниям и 10% (5 чел.) опрошенных готовы искать "иные" способы получения сертификата о прививке.
Выводы. 75% опрошенных (40 чел.) считают коронавирусную инфекцию опасным заболеванием. За 2 месяца количество переболевших студентов увеличилось на 7% по сравнению с первоначальным анкетированием (с сентября по ноябрь 2021).
При этом 79% студентов перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме. Тяжелого течения болезни не было ни у кого.
За это время количество лиц, сделавших прививку до болезни, практически не изменилось. Количество противников вакцинации уменьшилось - с 29% до 23%, однако всё ещё достаточно велико.
Отмечается положительная динамика в сторону убежденности в необходимости вакцинации. Количество вакцинированных студентов в сравнении с первоначальным опросом увеличилось в два раза,
при этом все еще остается незначительным. Стоит отметить, что количество лиц, не собирающихся
делать прививку, сократилось почти втрое, и вдвое увеличилось число студентов, рассматривающих
возможность вакцинации.
Одним из факторов, повлиявшим на решение о проведении вакцинации, стала работа медиков и
педагогов. Снизилось число студентов, не доверяющих эффективности вакцины.
В случае введения обязательной вакцинации большинство студентов готовы сделать прививку,
остальные постараются уклониться от прививки, в том числе путём получения отвода по медицинским
www.naukaip.ru

198

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

показаниям или готовы искать "иные" способы получения сертификата о прививке.
Просвещение населения - один из основных видов деятельности для правительства и медицинского сообщества, который необходимо своевременно реализовывать и закладывать его в качестве
основы для принятия населением масштабной вакцинации от COVID-19.
Таким образом, с целью быстрейшего завершения пандемии необходимо активнее проводить
санитарно-просветительную работу среди молодёжи, эффективность которой доказывается в проведённом исследовании, когда студенты указали на работу медицинских работников и педагогов как на
одну из причин изменения отношения к вакцинации в её пользу.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы профилактики различных видов мошенничества среди пожилых людей. Выделяется специфика работы в данном направлении деятельности. Представляются результаты исследовательской работы. Даются рекомендации для практической реализации.
Ключевые слова: пожилые люди, мошенничество, профилактика, профилактическая деятельность,
информационная компетентность
PREVENTION OF VARIOUS TYPES OF FRAUD AMONG THE ELDERLY
Vedernikov Ilya Yurievich

Scientific adviser: Kalashnikova Olga Vladislavovna
Abstract: the article discusses the problems of prevention of various types of fraud among the elderly. The
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Пожилые люди жили и работали в принципиально другой системе государственного устройства,
предполагающего контроль и своевременное донесение информационных потоков до пенсионеров по
всем отраслям касающихся их сторон жизни - вроде социального обеспечения, пенсий, особенности
управления своим имуществом и так далее. С переходом к нынешней рыночной системе, контроль со
стороны государства значительно ослабился и, таким образом, были открыты пути для реализации
преступных действий мошенников, целью которых является лёгкая нажива.
Мошенничество на данный момент достаточно многолико, оно может приспосабливаться в зависимости от обстоятельств, динамично развиваться и обновляться. Изобретательность преступников не
обладает строгими рамками, они регулярно разрабатывают системы махинаций с главной задачей,
выраженной в получении обманным путём средств у граждан. Пожилые люди наиболее уязвимы для
подобных типов преступных действий. Зачастую они доверчивы, чем и пользуются злоумышленники.
Мошенники обладают знаниями о психологии человека и могут использовать это для того чтобы ввести
свою жертву в заблуждение. Посредством таких способов как представление в виде социального работника, аферист может убедить жертву в том, что он не тот, кем является на самом деле, расположить к себе гражданина и привить уверенность в свои возможности, чтобы пострадавший добровольно
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отдал ему свое имущество [1].
Из-за недостатка общения, доверчивости и открытости, страха обидеть кого-то своим недоверием, слабой информатированности по ряду вопросов о законодательстве, недоверию к официально заявленной информации, люди старших возрастных групп представляют собой особенно уязвимую группу населения, которые представляет собой мишень для мошенников [2].
Актуальность темы обуславливается низкой степенью информационной компетентности среди
людей старших возрастных групп о том, какие способы и приёмы используют мошенники для извлечения выгоды из пожилых людей. Также среди научных статей и публикаций данная тема освещена недостаточно и потому данная работа может восполнить пробел и упорядочить имеющуюся разрозненную информацию по профилактике мошенничества.
Особенности пожилых людей, их основные проблемы, вопросы социальной работы с ними
нашли отражение в трудах таких известных ученых как Е.И. Холостова, Ж.Х. Георгокова, Н.М. Платонова, Ю.А. Примак, А.К. Мынбаева, Т.Н. Сахарова. Виды и способы противодействия мошенничеству
нашли отражение в трудах А.Н. Чашина, О.Г. Карпович, О.В. Михайловской. Стоит отметить, что особенности пожилых людей и профилактическая работа с ними были рассмотрены в отрыве их уязвимости для мошенников [3]. Проблема видов мошенничества наиболее опасных для пожилых людей и
способов противодействия с учётом возрастных особенностей пожилых людей в комплексе рассмотрена не была и потому она требует дальнейшей проработки.
На базе государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания
Свердловской области «Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов» было проведено исследование, которое включало в себя несколько этапов.
1 этап был направлен на реализацию программы по повышению компьютерной грамотности пожилых людей. Она направлена на развитие знаний клиента об основах работы на персональном компьютере, разновидностей программ используемых пользователем, основных знаниях о системе интернет, основах его безопасного использования. Помимо развития навыков эффективного использования
персонального компьютера у клиента вырабатывается базисный навык по обработке информации в
системе интернет.
Несмотря на подробную проработку программы осуществления повышения компьютерной грамотности, и её положительные стороны, она не позволяет создать эффективную схему защиты от мошенников, так как со стороны пожилых людей услугой повышения грамотности пользуются в исключительно редких случаях и приоритетными направлениями являются услуги именно реабилитационного
характера, наподобие лечебных процедур, различных лечебно-физкультурных мероприятий, организации досуговой деятельности. Данная особенность, вместе с централизацией описания видов мошенничества именно в интернете, резко ограничивает потенциальных получателей информации по теме мошенничества, что делает актуальным создание программы просвещения об опасностях действий мошенников вне привязки к высокотехнологичным устройствам бытового использования наподобие компьютеров.
2 этап - разработка программы профилактики мошенничества «Защита». Ее реализация началась с проведения опроса пожилых людей, находящихся в условиях «Пансионата».
Полученные в ходе анкетирования данные свидетельствуют о том, что существует значительный
процент пожилых людей, лишённых возможности получать актуальную информацию об окружающем
мире посредством связи с людьми из текущего поколения, вовлечённого в экономические отношения,
что в сочетании с проблемами здоровья делает их мишенью для мошенников.
Анализ результатов анкетирования показывает, что в современном обществе проблемы у пожилых людей во многом схожи. Хоть они задействованы в общении с детьми, родственниками, друзьями,
тем не менее, в большинстве своем они испытывают дефицит общения. Пожилые люди целые дни
проводят, выполняя повседневную, рутинную работу: они заняты, но моральное удовлетворение эта
деятельность не приносит. Таким образом, социальная изоляция пожилых людей усиливается, что создаёт для них информационный барьер в динамически изменяющемся мире. Этот комплекс факторов
делает пожилых людей уязвимыми для действия мошенников.
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На этом же этапе исследования было проведено анкетирование «Актуальность защиты от мошенников среди сотрудников социального учреждения. Из опрошенных, большинство оценивает информационную компетентность пожилых людей, как среднюю.
В рамках открытого вопроса о видах мошенничества, наиболее опасных для пожилых людей, сотрудники указали что на данный момент таковыми являются либо мошенничество, связанное с продажей фальшивых лекарств, сломанных бытовых товаров, указали на попытки вымогательства средств
при помощи фальшивых извещений о выигрыше.
Сотрудники социального учреждения считают современные условия обеспечения защиты пожилых людей от преступных схем мошенников крайне низким. Помимо отсутствия структурированной информации по теме видов мошенничества, которую можно было бы использовать для информирования,
свою роль играет уязвимость пожилых людей в силу материальных проблем и информационной изоляции. Этот комплекс факторов делает пожилых людей уязвимыми для действия мошенников, также
на основании полученных данных возможна разработка проекта программы помощи пожилым людям
для повышения их информационной компенетности об опасных видах мошенничества.
3 этап – реализация программы профилактики мошенничества «Защита».
Программа «Защита» состоит из лекций и дополнительного информирования пожилых людей
при помощи печатной продукции.
Ее целью является профилактика видов мошенничества, опасных для пожилых людей, посредством повышения уровня информационной компетентности относительно видов мошенничества и способам противодействия им.
После реализации проекта программы помощи «Защита» были установлены основные рамки деятельности в представлении информации, и способах её тезисного изложения для эффективного повышения информационной компетентности пожилых людей. Важным аспектом деятельности специалиста, при деятельности направленной на работы с пожилыми людьми является этические нормы общения социального работника с данной категорией населения., то каким образом он будет подавать
текстовую информацию, налаживать обратную связь с аудиторией пожилых людей, как он будет одет и
какие психологические особенности пожилых людей он должен учесть.
Данная программа показала себя как эффективный способ предоставления актуальной информации о схемах мошенников, которые наиболее опасны для пожилых людей, и пригодна для использования в процессе повышения информационной компетентности пожилых людей.
Для эффективного повышения информационной компетентности пожилых людей об опасных для
них видов мошенничества, специалисту необходимо на практике осуществлять технологию социальной
профилактики в её педагогической разновидности в соответствии с её основными требованиями, развивая коммуникативные навыки пожилых людей, а также соблюдать ряд требований, которые позволяет ему наглядно и доступно предоставить необходимые информационные и практические данные.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы, связанные с утилизацией медицинских отходов, классы опасности, способы обеззараживания, современные методы утилизации, влияние данного вида отходов на окружающую среду и способы уменьшения их негативного воздействия.
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MODERN METHODS OF DISPOSAL OF MEDICAL WASTE
Vodolaga Victoria Igorevna,
Ukolova Anastasia Nikolaevna
Scientific advisers: Kudryavtseva Yulia Sergeevna,
Ermakova Lidia Sergeevna
Abstract:This article discusses the main problems associated with the disposal of medical waste, hazard
classes, modern methods of disinfection, disposal methods, the impact of this type of waste on the environment and ways to reduce their negative impact.
Keywords: medical waste, waste, disposal, incineration, decomposition, grinding, irradiation, chemical compounds, environmental protection.
Введение
Медицинские отходы - это все отходы, производимые учреждениями здравоохранения, медицинскими лабораториями и биомедицинскими предприятиями. За последние два года их количество сильно возросло, из-за чего проблема утилизации стала особенно актуальной. Неправильное обращение с
медицинскими отходами создает серьезную опасность распространения болезнетворных микроорганизмов как среди уборщиков мусора, водителей и прочего персонала, контактирующего с данным видом отходов, так и для обычных граждан. Именно высокий риск заражения людей при контакте с данным видом отходов является главной проблемой при утилизации.
В настоящее время в России наиболее популярны два метода утилизации медицинских отходов:
сжигание и захоронение. Оба способа несовершенны и негативно влияют на состояние окружающей
среды. Поэтому в данной статье также будут рассмотрены методы, использующиеся в других странах.
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Классы опасности отходов
Для того чтобы подобрать оптимальный метод утилизации, необходимо определить тип отходов,
с которым предстоит работать. Каждый класс отходов, независимо от своей опасности, необходимо
собирать в специально отведенные контейнеры не смешивая; к работе с ними не допускать персонал,
не прошедший инструктаж по правильному обращению с медицинскими отходами; по возможности механизировать процессы транспортировки во избежание контактов людей с опасными отходами.
Медицинские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности для человека и окружающей среды делятся на пять классов опасности:
Класс А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым
отходам. К ним относятся все отходы, не контактирующие с биологическими жидкостями человека, такие как: упаковка медицинских приборов, бахилы, бумага и пр.
Класс Б - эпидемиологически опасные отходы. К ним относятся все отходы, контактировавшие с
биологическими жидкостями человека, независимо от того, инфицирован ли он был во время контакта
или нет. Например: маски, перчатки, шприцы и пр.
Класс В - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы. К ним относятся все отходы, контактировавшие с биологическими жидкостями больных инфекционными болезнями. В эту группу можно
отнести маски, перчатки и шприцы, а также зараженные ткани и органы.
Класс Г - токсикологически опасные отходы 1 - 4 классов опасности. К ним относятся дезинфицирующие, диагностические средства, ртутьсодержащие отходы и пр.
Класс Д - радиоактивные отходы. К ним относятся все отходы, в которых содержание радионуклидов превышает допустимые уровни, установленные нормами радиационной безопасности.
Класс А можно утилизировать также, как и ТБО, то есть измельчать, сжигать без предварительного обеззараживания и захоранивать на полигонах. Класс Б и В перед утилизацией необходимо продезинфицировать. Класс Г необходимо транспортировать в организации, имеющие соответствующую
лицензию. Обращение с классом Д осуществляется в соответствии с ФЗ «О радиационной безопасности населения» О методах утилизации всех перечисленных классов будет рассказано ниже.
Термический
Самый популярный способ утилизации медицинских отходов в России – сжигание. В нем используется тепло (тепловая энергия) для уничтожения болезнетворных микроорганизмов в отходах.
Этот метод можно разделить на высокотемпературный и низкотемпературный в зависимости от применяемой температуры соответственно.
Высокотемпературные термические технологии рассчитаны на уничтожение микроорганизмов
без вызывания возгорания. Они осуществляются при температуре около 180 °C и выше, что приводит к
химическим и физическим изменениям в отходах в результате сжигания, пиролиза или газификации.
Сжигание (высокотемпературное горение) - процесс, который сокращает органические и горючие отходы до неорганических, негорючих твердых остатков и газообразных продуктов сгорания. Пиролиз - это
термическое разложение материалов за счет применения тепла при отсутствии кислорода. На практике
получить полностью бескислородную среду сложно, поэтому происходит окисление. Газификация
включает добавление небольшого контролируемого количества кислорода или пара.
Низкотемпературные термические технологии работают между 100 °C и 180 °C как во влажной,
так и в сухой среде. Паровые технологии, которые не включают уменьшение размера после обработки,
позволяют добиться минимального уменьшения объема. Система термообработки трением использует
термические процессы как влажного, так и сухого тепла. Технологии сухого нагрева используют горячий воздух без добавления воды или пара и работают на уровне ниже температуры горения. В системах сухого тепла отходы нагреваются за счет теплопроводности, конвекции или теплового излучения с
помощью инфракрасных или резистивных обогревателей. Технологии влажного нагрева чаще всего
используются в данной сфере: влажным водяным паром при температуре около 120 °C стерилизуются
как инструменты для последующего пользования, так и медицинские отходы. Влажное тепло быстро
разрушает патогенные микроорганизмы, не допуская их дальнейшее размножение.
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Биологический
Биологические методы утилизации можно разделить на 2 типа: естественное разложение органических веществ и разложение при участии микроорганизмов и ферментов. В обоих случаях отходы
перед отправкой на полигоны необходимо измельчить, для того чтобы процесс разложения происходил
быстрее и эффективнее, а в случае с медицинскими отходами обязательно обеззараживание любым
из доступных способов.
К сожалению, естественное разложение – не лучший вариант утилизации. Основные материалы
медицинских отходов - пластмассы, стекло, металл, целлюлозные материалы, и лишь небольшой процент составляют анатомические части тела: ткани, органы и пр. Неорганические компоненты могут
разлагаться сотнями, тысячами лет, а могут и не разложиться вовсе. Поэтому во многих странах мира в
настоящее время разрабатываются новые методы утилизации с помощью организмов, способных потреблять различные виды полимеров, резины, целлюлозы. На данный момент ученым уже известны
плесневелые грибы, которые способны выделять в процессе своей жизнедеятельности ферменты,
разрушающие пластмассы. Также были обнаружены интересные способности к перевариванию полимеров у личинки восковой моли, которые, в отличие от сходных видов, не выделяют при этом микропластик. Ранее ученые выяснили, что гусеницы мучных хрущаков могут поедать пенопласт, выделяя при
этом лишь углекислый газ. А ученые в Японии уже нашли вид бактерий, способных разлагать полиэтилентерефталат. Учитывая то, какое количество микроорганизмов еще не открыто, а о каких их свойствах человечество еще не знает можно сделать вывод о том, что такой метод утилизации станет одним из самых популярных из-за своей простоты и экологичности.
Химический
В процессах химической обработки используются химические дезинфицирующие средства для
уничтожения патогенных микроорганизмов в отходах, зарегистрированных и разрешенных к применению на территории РФ. Эффективность зависит от типа химического дезинфицирующего средства, его
концентрации, способности экспонировать все поверхности и времени контакта, а также от температуры, кислотности, жесткости воды и количества органической нагрузки в отходах. Наиболее распространены технологии химической обработки на основе хлора, использующие растворенный диоксид хлора
или гипохлорит натрия. В других технологиях могут использоваться глутаровый альдегид, четвертичные аммониевые соединения и известковая суспензия. Одним из перспективных направлений является
обработка с помощью газообразного озона, а до недавнего времени использовались пероксиуксусная
кислота, йодофор и формальдегид.
Способов утилизации данным методом два: механизированный, в котором в специальную установку автоматически подаются отходы, в которой потом происходит одновременное измельчение и
дезинфекция; и ручной, в котором отходы загружаются в аппарат вручную. Недостатки последнего очевидны: риск заражения персонала при контакте с эпидемиологически опасными видами отходов.
Механический
Механические процессы включают измельчение, смешивание и уплотнение. Данный метод не
может использоваться обособленно, так как не предусматривает дезинфекцию медицинских отходов.
Поэтому его используют как дополнение к вышеперечисленным технологиям с целью улучшения скорости теплопередачи, проникновения пара или контакта с химическим дезинфицирующим средством.
Механические процессы также используются для уменьшения объема обработанных отходов и устранения физических опасностей в случае попадания в медицинские отходы инородных предметов.
Если измельчители, дробилки, мельницы и другие механические устройства не являются неотъемлемой частью закрытой системы обработки, их нельзя использовать до дезинфекции поступающих
медицинских отходов. В противном случае работникам грозит опасность быть подверженным воздействию патогенов в аэрозолях, выбрасываемых в окружающую среду в результате механического разрушения необработанных отходов. Если механические процессы являются частью замкнутой системы,
технология должна быть спроектирована таким образом, чтобы воздух в процессе механического проXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цесса дезинфицировался перед выпуском в рабочее пространство или в окружающую среду.
Облучение
Одно из перспективных направлений в области обезвреживания медицинских отходов – использование радиоактивного излучения. Проведенные эксперименты доказали, что некоторые виды радиации уничтожают болезнетворные микроорганизмы. Поскольку ионизирующее излучение с помощью
электронов кобальта-60 используется для стерилизации медицинских инструментов, метод был протестирована на медицинских отходах, и в 1990-х годах электронно-лучевая обработка была успешно
продемонстрирована. Эффективность микробной инактивации зависит от дозы, поглощенной массой
отходов.
Микроволновой
При микроволновой обработке дезинфекция происходит под действием влажного тепла (горячая
вода и пар, производимый микроволновой печью): низкочастотные радиоволны на частоте 64 МГц создают электрическое поле высокой напряженности, которое приводит к нагреванию медицинских отходов и уничтожению болезнетворных микроорганизмов. В России данный метод получил широкое распространение из-за своей эффективности, низких затратах, простоты аппарата и его небольших габаритах.
Заключение
В процессе своей жизнедеятельности люди производят огромное количество отходов. Сфера
здравоохранения – не исключение, помимо количества возникает вопрос о дезинфекции, необходимой
для обеспечения безопасности здоровья человека, что создает дополнительные трудности при достаточно сложном процессе утилизации. В настоящее время медицинских отходов становится все больше,
побуждая ученых обращать больше внимания на данную проблему: разрабатываются современные
аппараты, обнаруживаются новые виды микроорганизмов, создаются эффективные соединения химических веществ, исследуется воздействие различных видов излучений на патогенные микроорганизмы.
А до тех пор, пока глобальное решение проблемы не будет найдено, в наших силах уменьшить негативное влияние медицинских отходов на окружающую среду и на нашу жизнь. Необходимо разделять
отходы, осуществлять сбор в специально отведенные контейнеры, придерживаться разработанных
Роспотребнадзором правил, относиться ответственно не только к своему здоровью, но еще и окружающих. Только осознание проблемы и всеобщее желание ее решить смогут спасти нашу планету от загрязнения.
Список источников
1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9
декабря 2010 г. N 163 "Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"
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ВЫБОР ЭЛЕКТРОННОГО ТАХЕОМЕТРА ПРИ
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТАХ В КАДАСТРЕ

Скородумова Елизавета Сергеевна
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Вологодский Государственный Университет

Научный руководитель: Заварин Денис Анатольевич
канд. эконом. наук, доцент ВоГУ
Аннотация: Тахеометр многофункциональный прибор, способен решать определенные прикладные
задачи, при использовании технических возможностей. Геодезические работы при кадастровых съемках объектов землеустройства производятся в целях определения их границ. Использование тахеометров распространено в областях строительства, кадастра, архитектуры, реконструкции сооружений.
Ключевые слова: Тахеометр, точность, координаты, оборудование, съемки, землеустройство, кадастровые работы, кадастр, геодезические работы, земельный участок, результаты, области, задачи.
CHOOSING AN ELECTRONIC TOTAL STATION FOR GEODETIC WORKS IN THE CADASTRE
Skorodumova Elizaveta Sergeevna
Scientific supervisor: Zavarin D. A.
Abstract: The total station is a multifunctional device that is able to solve certain applied tasks when using
technical capabilities. Geodetic works during cadastral surveys of land management objects are carried out in
order to determine their boundaries. The use of total stations is common in the areas of construction, cadastre,
architecture, and reconstruction of structures.
Keywords: Total station, accuracy, coordinates, equipment, surveys, land management, cadastral works, cadastre, geodetic works, land plot, results, areas, tasks.
Геодезические работы при проведении кадастровых съемок местности, объектов землеустройства необходимы для определения границ земельных участков.
Под понятием “кадастровая съемка” понимается комплекс работ по сбору данных о земельном
участке, о его хозяйственном, правовом, экономическом состоянии.
Геодезические работы принимают значимое место в кадастре. В большинстве случаев они осуществляются в следующем порядке (Рис.1.):
Тахеометр многофункциональный прибор, с высокой точностью. С его помощью возможно производить как прямые, так и косвенные измерения, а именно измерения длин и горизонтальных проложений, определение горизонтальных и вертикальных углов, получение координат (плановых, высотных). (Рис.2.)
Электронный тахеометр способен решать определенные прикладные задачи, при использовании
технических возможностей. После выбора необходимых действий, геодезист получает искомые данные: необходимые данные для решения обратной геодезической засечки на местности (координаты
точки стояния), при определении высоты и расстояния (измерение наклонной длины, превышения, гоXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ризонтального проложения), уравнивание теодолитного хода ( получение координат теодолитного хода
с невязками : линейной, относительной, угловой);

Рис.1. Геодезические работы в кадастре
Использование тахеометров распространено в областях строительства, кадастра, архитектуры,
реконструкции сооружений. Эти приборы повышают скорость выполнения работы, улучшают ее качество. При наличии универсальной системы производиться крупномасштабная съемка топографических
планов.

Рис. 2. Электронный тахеометр “Topcon OS-105L”
Для наиболее эффективного использования прибора, необходимо использовать полный комплекс автоматизации геодезического процесса, используя персональный компьютер и программное
обеспечение для передачи данных, что помогает исключить ошибки человеческого фактора, упрощает
обработку данных полевых съемок, разбивочных работ.
Электронные тахеометры применяют свои функциональные способности при съемочных, при
разбивочных работах в следующих режимах (Рис.3.):
www.naukaip.ru
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Рис. 2. Функциональные способности тахеометров
Для наиболее эффективного использования прибора, необходимо использовать полный комплекс автоматизации геодезического процесса, используя персональный компьютер и программное
обеспечение для передачи данных, что помогает исключить ошибки человеческого фактора, упрощает
обработку данных полевых съемок, разбивочных работ.
Электронный тахеометр состоит из трех составных частей: оптическая, электронная, механическая.
Одним из главных преимуществ прибора является наличие светодальномера с инфракрасным
светодиодом фазового и импульсного способа измерения расстояний и электронно-цифрового вычислительного устройства с программным обеспечением.
В составе данного оборудования можно отметить четыре системы, взаимодействующие между
собой:
1) Система ориентирования - отвесные приспособления, компенсатор, механизмы крепления,
механические узлы, уровни (горизонтальный, круглый и электронный);
2) Система измерений - измерение углов (горизонтальный и вертикальный круги) с системой
отсчитывания по лимбам, преобразование полученных угловых значений, наличие светодальномера с
измерением и вычислением линейных величин;
3) Система наведения - включает в себя зрительную трубу, с подвижной оптической системой,
механизмы крепления и наведения ;
4) Система управления и организации всех геодезических процессов измерения - рабочая панель (экранный дисплей), программное, вычислительное обеспечение.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5

Зависимость цены тахеометра от производителя
Прибор
Стоимость
Leica TS03 R500
730 990
Leica TS03 R500
701 301
Sokkia iM-105L
630 404
Spectra Precision FOCUS 2
294 950
Leica TS07 R500
793 101

Точность
5’’
5”
5”
5”
5”
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№
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Прибор

Стоимость
568 769
583 950
1 114 656
729 000
1 025 661
1 002 711
759 050
1 053 711
1 178 661
642 600
700 400
2 044 080
1 267 656
2 640 000
1 400 256
2 128 800
1 353 600
2 570 400
2 276 640
1 752 360
1 246 448
716 500
1 639 083
1 842 997
878 330

Sokkia iM-55
Nikon XS 5” OP
Leica TS10 R500
Topcon OS-105L
Leica TS07 R1000 AutoHeight
Leica TS07 R1000
Trimble C5 5” OP
Leica TS07 R1000
Leica TS07 RUS R1000 SuperArctic
Trimble C3 5” OP
Nikon XF 5” OP
Leica TS16 A R500
Leica TS010 R1000
Leica TS15 G R400
Leica TS10 I R1000
Leica TS16 I R500
Leica TS16 M R500
Leica TS16 I R500 (917437)
Leica TS16 P R500 (917449)
Leica TS16 M R500 (917466)
Leica FlexLine Plus TS06-5 Ex
GeoMax Zoom 50 5” accXess10
Sokkia iX-505
Topcon DS-205i
Topcon GM-105

211

Точность
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”

Исходя из данных таблицы можно отметить, что наиболее дорогими приборами являются тахеометры марки Leica, на втором месте марка Sokkia. (Рис.4.):

Рис. 4. Зависимость стоимости приборов от производителя
www.naukaip.ru
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Электронные тахеометры производителя Topcon предназначены для измерения расстояния,
определения горизонтальных и вертикальных углов при выполнении кадастровых работ. Приборы компании Sokkia наиболее часто используются в строительных работах, в инженерно-геодезических изысканиях, в кадастровых работах, в землеустройстве и топографии. Высокая стоимость тахеометров
Leica компенсируется обширными возможностями, которые позволяют, в свою очередь, повысить качество полученных результатов, сократить время работы. Табл. 1.
В заключение необходимо отметить, что эффективность работы тахеометра очень важна во
всех областях его использования, а именно при выполнении кадастровых работ. Для получения данных о земельном участке применяют геодезические приборы. Их необходимость и значимость увеличивается с каждым годом. Электронные тахеометры являются необходимым оборудованием геодезиста, обеспечивающим требуемую точность выноса в натуру границ землепользования. Создания кадастрового плана.
Список источников
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