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Аннотация: Низкоинтенсивный сфокусированный ультразвук (LIFU) -это один из современных, активно
развивающихся методов неинвазивной стимуляции мозга. В данном обзоре описаны два эксперимента, в ходе которых изучалась возможность низкоинтенсивного ультразвука изменять настроение здоровых людей путем воздействия на правую нижнюю лобную извилину головного мозга (область, связанную с настроением и эмоциональной регуляцией человека).
Ключевые слова: низкоинтенсивный ультразвук, нейромодуляция, правая вентролатеральная префронтальная кора головного мозга, функциональная связность, настроение
.
INFLUENCE OF FOCUSED LOW-INTENSITY ULTRASOUND ON HUMAN MOOD (REVIEW)
Mironova Arina Aleksandrovna
Abstract: Low-intensity focused ultrasound (LIFU) is one of the modern, actively developing methods of noninvasive brain stimulation. This review describes two experiments that explored the ability of low-intensity
ultrasound to change the mood of healthy people by influencing the right inferior frontal gyrus of the brain (a
region associated with human mood and emotional regulation).
Keywords: low-intensity ultrasound, neuromodulation, right ventrolateral prefrontal cortex, functional
connectivity, mood
Сфокусированный ультразвук – это новый инструмент для неинвазивной нейромодуляции, суть
этого метода заключается в том, что низкоинтенсивный ультразвук проходит через кости черепа для
временной и безопасной стимуляции мозга [1].
Ультразвуковая нейромодуляция имеет преимущества перед транскраниальной магнитной стимуляцией (ТМС) и транскраниальной стимуляцией постоянным током (tDCS), поскольку имеет лучшее
пространственное разрешение и способность достигать глубоких целей в головном мозге.
Были проведены эксперименты по влиянию низкоинтенсивного ультразвука на головного мозг
крыс, овец, свиней и обезьян. Также изучалось изучение влияния сфокусированного ультразвука на
активность в соматосенсорной, зрительной и таламической областях головного мозга человека.
Одним из направлений исследований является применение низкоинтенсивного ультразвука для
лечения психических и неврологических заболеваний. Были проведены эксперименты, в которых изучалось изменение настроения у здоровых людей при воздействии низкоинтенсивным ультразвуком на
область префронтальной коры мозга.
Эта часть головного мозга играет жизненно важную роль в регуляции эмоций и настроеwww.naukaip.ru
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ния. Межполушарная асимметрия в префронтальной зоне способствует появлению эмоций; дисфункция
в работе этой системы вызывает такие расстройства, как депрессия [2] и биполярное расстройство [3].
Более высокий уровень активности левой лобной доли коррелирует с мотивацией приближения
и позитивным настроением, тогда как более высокий уровень активности правой лобной доли связан с
большей мотивацией ухода и плохим настроением, повышенным риском тревоги и депрессии.
Один из первых экспериментов по изучению воздействия ультразвука на настроение человека
был проведен в 2013 году. Hameroff et al. [4] использовали клиническое ультразвуковое устройство на
частоте 8 МГц и обнаружили, что 15-секундное воздействие ультразвуком на префронтальную кору головного мозга, длившееся 40 минут, улучшало настроение у пациентов с хронической болью.
Однако к полученным результатам отнеслись очень осторожно. Во-первых, исследователи воздействовали ультразвуком на префронтальную кору, противоположную той стороне головного мозга,
где пациенты сообщали о наиболее выраженной боли, т.е. место воздействия у разных пациентов было разным. Во-вторых, исследователи использовали несфокусированный ультразвуковой луч, который
воздействовал на височную часть черепа, в результате чего воздействию могли подвергаться и лобная, и височная, и префронтальная кора головного мозга. Отсутствие контроля над местом стимуляции
сделало невозможным установить однозначную связь между изменением настроения и воздействием
на определенную зону головного мозга.
Сфокусированный ультразвук позволяет ограничить воздействие на определенную часть головного мозга, выбрав необходимую глубину проникновения.
В 2019 году Sanguinetti J.L. et al. провели исследование, в котором использовали сфокусированный низкоинтенсивный ультразвук для модуляции настроения путем воздействия на правую вентролатеральную префронтальную кору (rVLPFC), одну из основных областей префронтальной коры, отвечающую за эмоциональный контроль и регуляцию настроения, и, в частности, регуляцию и подавление
негативных эмоций [5]. Повышенная активность rVLPFC связана с улучшением настроения, уменьшением симптомов депрессии. Проведенные ранее эксперименты показали, что воздействие tDCS на
rVLPFC уменьшает отрицательные эмоции в случаях социальной изоляции [6] и снижает эмоциональные реакции на провоцирующие негативные чувства видеоклипы [7].
Мишенью для сфокусированного низкоинтенсивного ультразвука в исследовании Sanguinetti J.L.
et al. была конкретная область rVLPFC - правая нижняя лобная извилина (rIFG), которая является центральным местом торможения и когнитивного контроля [8], и участвует в контроле над эмоциями [9].
При проведении эксперимента использовались такие же параметры импульса, которые ранее
использовались Hameroff et al.: акустическая частота 0,5 МГц, длительность импульса 65 мкс, период
следования импульсов 23 мс, частота повторения импульсов 40 Гц, коэффициент заполнения 0,26%,
длительность стимула 30 с.

Рис. 1. Акустическая имитационная модель на репрезентативной компьютерной
томографии. Красный и желтый цвета указывают на более интенсивную обработку
ультразвуком, синий и зеленый цвета – на менее интенсивную.
В эксперименте участвовал 51 доброволец. Участники не имели серьезных неврологических
проблем или психиатрического анамнеза, они не принимали лекарства и не были беременны. Все
участники были правшами. Участники были случайным образом распределены на две группы: на одну
производилось воздействие ультразвуком ( n = 24), вторая - плацебо ( n = 24). Испытуемые были оповещены о том, что целью исследования было проверить влияние ультразвука на настроение, при этом
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не было указано, должны ли они ожидать улучшения или ухудшения самочувствия после обработки
ультразвуком.
Участники оценивали уровень своего настроения, заполняя визуальную аналоговую шкалу
настроения на компьютере. Шкала состояла из восьми вопросов, связанных с настроением и возбуждением. С помощью визуальных аналоговых шкал настроения участники оценивали настроение четыре
раза в течение часа (начальный уровень и три раза после воздействия сфокусированного низкоинтенсивного ультразвука: через 10, 20 и 30 минут после начала процедуры).
Результаты этого эксперимента продемонстрировали, что 30-секундное воздействие сфокусированного ультразвука частотой 500 кГц, нацеленного на rIFG, может вызывать улучшение настроения на
срок до 30 минут.
Во втором эксперименте, проведенном той же группой исследователей, изучалась функциональная связность (FC) правой вентролатеральной префронтальной коры в состоянии покоя с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) после двухминутного воздействия низкоинтенсивным ультразвуком частотой 500 кГц на rIFG.
Исследователи предположили, что при аффективных расстройствах, таких как депрессия,
наблюдается повышенная активность rIFG и гиперсвязность в сетях режимов по умолчанию (DMN). Эта
структура представляет собой крупномасштабную мозговую сеть, которая активна, когда человек находится в состоянии покоя и фокусируется на внутренних переживаниях и мыслях. В связи с выполняемой функцией DMN связана с регуляцией эмоций и настроения. Гиперсвязность DMN отражает внутреннюю природу депрессии и неспособность управлять эмоциями.
По мнению ученых, двухминутное воздействие ультразвуком должно было изменить схемы взаимодействия в сети rIFG. Кроме того, было высказано предположение, что ультразвуковое воздействие
на rIFG изменит связность в DMN в направлении, противоположном тем схемам, которые обнаруживаются при расстройствах настроения.
Участниками исследования стали девять добровольцев, также не имеющих серьезных неврологических проблем или психиатрического анамнеза, не принимающих лекарства.
Визуальная аналоговая шкала настроения участников показала, что настроение последних значительно улучшилось через 30 минут после стимуляции ультразвуком.
Проведенная в начале и после завершения эксперимента фМРТ показала, что по сравнению с
исходным уровнем у участников значительно уменьшилась связь между rIFG и субгенуальной корой,
орбитофронтальной корой, нижней префронтальной извилиной, дорсальной передней поясной корой и
энторинальной корой; связь между rIFG и премоторной корой, наоборот, значительно увеличилась.
Таким образом, как и в первом эксперименте, воздействие низкоинтенсивным ультразвуком привело к улучшению настроения, а также снизило функциональную связность в DMN.
Описанные эксперименты показали, что сфокусированный низкоинтенсивный ультразвук можно
использовать для модуляции настроения и сетей эмоциональной регуляции в префронтальной коре
головного мозга. Ультразвук улучшает настроение человека, а также уменьшает функциональную
связь в специфических сетях мозга, имеющих отношение к регуляции настроения.
Механизмы, с помощью которых низкоинтенсивный ультразвук изменяет активность нейронов,
остаются неизвестными, как и механизм, с помощью которого активность нейронов приводит к эмоциональным переживаниям, включая настроение. Несколько авторов предложили гипотезу механочувствительности, согласно которой ультразвук воздействует на чувствительные к растяжению ионные
каналы [10] или окружающие их липидные мембраны [11], тем самым влияя на проводимость мембраны [12].
Hameroff и др. предположили, что низкоинтенствный ультразвук непосредственно влияет на микротрубочки цитоскелета внутри нейронов (и глии), что может изменять синаптическую активность и
приводить к функциональным изменениям в процессах головного мозга [13]. Действительно, было показано, что микротрубочки имеют резонансы электронной проводимости переменного тока [14].
Тем не менее, механизмы, с помощью которых низкоинтенсивный ультразвук влияет на нейронную активность, остаются пока неизвестными, и требуют дополнительных исследований.
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В целом результаты описанных экспериментов стимулируют продолжать расследования в области использования сфокусированного низкоинтенсивного ультразвука при лечении аффективных расстройств, особенно с учетом того, что применение этого метода позволяет сфокусировать воздействие
с точностью до миллиметра в отличие от ТМС и tDCS. Кроме того, данный метод относительно недорог, безопасен, является безболезненным и может успешно использоваться одновременно с МРТ или с
ЭЭГ.
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс обработки воды с применением механических и
химических способов перед ее подачей с целью питьевого потребления. Химическая обработка включает
подробную информацию по использованию в каждом из способов конкретных химических элементов.
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Abstract: This article discusses the process of water treatment using mechanical and chemical methods before it is supplied for the purpose of drinking consumption. Chemical processing includes detailed information
on the use of specific chemical elements in each of the methods.
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Water purification means the process of removing undesirable chemicals, biological contaminants, suspended solids, and gases from water. The goal is to produce water that is fit for specific purposes. Most water
is purified and disinfected for human consumption (drinking water), but water purification may also be carried
out for a variety of other purposes, including medical, pharmacological, chemical, and industrial applications.
The full process of purification of water before distribution is given below in Figure 1.
There are two main methods of purification of water:
1) Mechanical purification which includes processes such as filtration, sedimentation, and distillation;
2) Chemical purification with processes such as flocculation and chlorination. There is one more process that presents itself as electromagnetic radiation with ultraviolet light [1].
The production of bottled water is rapidly developing in Russia.
Water treatment is an important link in the beverage production process.
The task of preparing water for bottling is to process it to the standards specified in the draft GOST
“Drinking water. Hygienic requirements for the quality of water packaged in containers. Quality control".
The GOST identifies the first and highest categories of water, the requirements for the chemical composition of which are higher than the requirements of GOST 2874-82 "Drinking water". When preparing water, a
particular problem is presented by the concentration indicators of nitrates (up to 5 mg / l), calcium (from 25 to
80 mg / l), and sodium (up to 20 mg / l) for the water of the highest quality category [2].
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Fig. 1. The process of purification of water before distribution
Mechanical filtration is the primary stage of water purification. At this stage, coarse dirt particles are removed from the water. This part of the cleaning is very important. By reducing the number of large particles
entering the biofilter, the efficiency of biofiltration increases many times. Also, a decrease in the amount of particulate matter in the filter reduces the cleaning time of the system itself and allows you to use much less water
for these purposes.
Chemical filtration is used to improve the quality of water or to change its chemical composition.
The complexity of the problem of water treatment by existing methods (filtration, ion exchange, reverse
osmosis, chemical treatment) lies in the fact that there are practically no methods of narrowly selective water
treatment. Therefore, when it is required to remove, for example, calcium from water using the popular method
of Na-cationization, the sodium concentration in the water increases, which is not recommended for some categories of sick people and is limited by the draft GOST. Removal of nitrates by ion exchange resins leads to
an undesirable change in the composition of the water since sulfates and chlorides are simultaneously removed.
Depending on the chemical composition of the source water, "KF Center" proposes to use two typical
water preparation schemes for bottling into containers, including the following stages of water treatment:
- mechanical filtration - deferrization - improvement of organoleptic properties of water - removal of organic acids - softening - removal of nitrates - disinfection before bottling;
- mechanical filtration - deferrization - improvement of organoleptic properties of water - partial water
demineralization - pH correction - disinfection before bottling.
The second water treatment scheme is used when it is possible to achieve the required output water parameters by simultaneous partial removal of individual undesirable chemical constituents of water (for example, nitrates, organic acids, calcium, and magnesium) or when the use of Na-cationization is unacceptable due
to an increase in sodium concentration in treated water (for the water of the highest quality category, sodium
restriction is up to 20 mg / l) [3].
The composition and sequence of stages of water treatment may vary, but the exclusion of any stage
www.naukaip.ru

18

Лучшая студенческая статья 2022

from the treatment scheme must be made reasonably.
Stages of water purification and water treatment systems
Mechanical filtration - removal of suspended and solid particles from water in order to increase the
transparency of the water and prevent the ingress of solid particles into technical means at further stages of
water treatment. Pressurized sand single- or multi-layer filters or bag filters with a purification degree of up to
25 microns are used.
Deironing of water - removal of iron from water in its various forms in order to meet technical requirements and prevent contamination of technical equipment at further stages (ion-exchange resins, reverse osmosis membranes, and quartz flasks of ultraviolet sterilizers). When deferrizing water, pressure filters with a
special oxidizing charge are used, the properties of which are restored continuously or periodically with the
help of a solution of potassium permanganate. In some cases, filters with preliminary dosing of coagulant into
water are also used for deep removal of iron. Deironing water is one of the most common problems in water
purification. The water acquires a brown color and an unpleasant metallic taste due to the high iron content.
Improving the organoleptic properties of water - removing from water substances that impart an odor to
water (hydrogen sulfide, chlorine), and a number of organic substances, as well as free chlorine in order to
ensure normal operating conditions for ion exchange resins and reverse osmosis membranes at subsequent
stages of water treatment. Activated carbon pressure filters are used.
Removal of organic acids from water - fulvic and humic acids in order to meet technological requirements for watercolor. To remove acids, pressure ion-exchange anion exchange filters (organic absorbers) in
the Cl-form are used. Regeneration of anionic resins is carried out periodically with a solution of sodium chloride.
Water softening - partial removal of hardness salts from water in order to meet technological requirements. They use mainly pressure ion-exchange cation exchange filters in Na- or H-form (when an increase in
the sodium content in water is unacceptable).
Removal of nitrates from water in order to meet technological requirements. Mainly pressure ionexchange anion exchange filters are used.
Partial desalination is carried out in reverse osmosis plants, which remove salt from water to approximately the same extent.
PH correction - increasing the pH value of the filtrate after reverse osmosis plants. To increase the pH, a
sodium hydroxide solution is used, introduced into the filtrate with a dosing complex.
Disinfection before bottling by ultraviolet light, which has bactericidal properties, is prepared for bottling
water in order to ensure sanitary requirements. Ultraviolet (UV) sterilizers are used, which are built directly into
the outlet water pipeline. When using storage tanks for the storage of treated water, forced circulation of water
through UV sterilizers is created, which ensures the maintenance of water at the required sanitary level.
The above water treatment schemes are quite universal; nevertheless, for specific technical conditions
and the quality of source water, it is necessary to develop individual water treatment projects or separate stages of water treatment according to the customer's specifications.
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В данной статье рассматривается контроль качества лесохимической продукции. Описываются
проводимые испытания с целью получения количественных и качественных характеристик.
С помощью данных испытаний лесохимической продукции получают первичную информацию для
дальнейшей оценки качества продукции. Оценка качества лесохимической продукции проводится по
ГОСТ 16504–81 «Система государственных испытаний продукций. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения».
Установление количественных и качественных характеристик свойств объекта, которые устанавливаются после проведения эксперимента, с помощью воздействия на данный объект внешних факторов, называют испытанием.
Испытания делятся на контрольные и исследовательские. Под контрольными подразумевают испытания, которые проводят для определения качества контролируемого объекта. А под исследовательскими понимают испытания, цель которых выявление характеристик свойств объекта, для дальнейшего их изучения.
Продукция проходит определенный жизненный цикл. На каждой стадии этого цикла проводят
контрольные испытания, такие как:
 предварительные (цель которых определение возможности использования партий продукции для приемочного испытания);
 приемочные (данный вид испытаний проводится при приемке продукции, с целью определения возможности использования данной продукции на производстве);
 квалификационные (цель данных испытаний оценка возможности предприятия выпускать
продукцию в указанном объеме);
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ции);



приемо-сдаточные (данные испытания проводятся на стадии приемочного контроля продук-

 периодические (данные испытания проводятся по установленной нормативно-технической
документации. Цель испытаний определение качества и способности предприятия выпускать данный
вид продукции в дальнейшем);
 инспекционные (данные виды испытаний проводятся специально уполномоченными организациями для контроля качества продукции);
 аттестационные (цель данных испытаний выявить уровень качества продукции при ее аттестации по критериям качества);
 сертификационные (данные испытания проводятся с целью установления сходства характеристик продукции с национальными и международными нормативно-техническими документами).
Каждое испытание проводится с целью получения результатов, близких к действительным значениям объекта (точность результатов) и возможности воспроизвести близкие по значению результаты
повторно (воспроизводимость результатов).
Продукция на предприятии подвергается техническому контролю начиная от приемки сырья заканчивая выпуском продукции.
Выделяют следующие виды технического контроля:
 входной контроль сырья и материалов;
 текущий контроль параметров и операций технологического процесса изготовления продукции;
 периодический контроль тех же объектов для оценки уровня технологической процесса;

текущий контроль полупродуктов в ходе технологического процесса;
 приемочный внутризаводской контроль продукции от цеха-изготовителя;
 приемо-сдаточные испытания продукции и оформление паспорта на нее.
Продукты лесохимического производства имеют тенденцию со временем менять свои количественные характеристики. Учитывая данные обстоятельства, лесохимическая продукция при переходе
от одной стадии жизненного цикла к другой должна строже контролироваться, чем в нормативнотехнической документации. Данные нормы называются внутризаводскими нормами 𝐴′н :
𝐴н 𝑉
𝐴′н = 𝐴н ±
𝑡 ,
100 𝑟
где 𝐴н – норма для неустойчивого показателя качества по НТД; 𝑉 – скорость изменения показателя во времени; знак «+» или «-» соответствует норме, заданной по верхнему («не более») или нижнему («не менее») пределу; 𝑡𝑟 – гарантийный срок хранения.
Статистическое регулирование качества – это текущий контроль производства и предупреждение
брака путем своевременного вмешательства в технологический процесс. При проведении работ по статистическому регулированию технологического процесса выполняется подготовительный анализ точности и стабильности.
Оценка стабильности производится с помощью построения и анализа гистограмм. Для более
глубокого анализа технологического процесса используют такие параметры как вероятная доля дефектной продукции 𝑞, коэффициент точности 𝑘т , математическое ожидание и СКО.
Если математическое ожидание будет совпадать с серединой поля допуска, который задан границами 𝑚в и 𝑚н , то в этом случае технологический процесс настроен правильно. Следовательно,
𝜇 = 𝜇0 . Доля дефектной продукции будет увеличиваться в том случае, если происходит отклонение 𝜇
от 𝜇0 .
Еще одним фактором, который приводит к увеличению дефектной продукции, является увеличение СКО, который так же приводит к большему рассеянию показателя качества.
Расчет возможной доли дефектной продукции производится с помощью интегральной функции
распределения (рис.1), в соответствии с которой
𝑃(𝑋 < 𝑇н ) = 𝐹(𝑇н ),
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𝑃(𝑇н < 𝑋 < 𝑇н ) = 𝐹(𝑇в ) − 𝐹(𝑇н ).
Рис. 1. Определение доли дефектной продукции по интегральной функции распределения
Количественная оценка точности технологического процесса происходит вследствие определения коэффициента точности 𝑘т .
6𝑆
𝑘т = ,
𝑇
где 𝑇 – допуск, 𝑇 = 𝑡в − 𝑡н ; 𝑆 – выборочное СКО.
При 𝑘т  0,75 технологический процесс достаточно точный.
При 𝑘т = 0,76…0,98 технологический процесс требует внимательного наблюдения.
При 𝑘т > 0,98 точность неудовлетворительная.
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деградация нефтезагрязнений при культивировании полученной культуры в жидкой среде при различных температурных условиях происходит уже через 10 суток. Выявленные свойства микробной культуры делают её перспективным агентом для применения в экологических целях на предприятиях нефтегазового комплекса с целью устранения нефтезагрязнений.
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Введение. Сообщения о присутствии в мерзлоте микроорганизмов долгое время не принимались во внимание. Лишь начавшиеся в 80-х гг. прошлого столетия систематические биологические исследования мерзлых осадков в восточном секторе Арктики убедительно продемонстрировали их заселенность жизнеспособными клетками [1, 155]. А через 10 лет научное сообщество ошеломило открытие американских ученых Джеда Клампета и Томаса Голда, выдвинувших гипотезу об углеводородном
(УВ) происхождении живых организмов на Земле [2, https://earth-chronicles.ru/news/2015-02-27-76911].
Позднее из Антарктических льдов были выделены бактерии возрастом около 800 тысяч лет [3,
https://bilim-all.kz/article/15564-Sobytie-na-neftyanom-fontane].
Проблема возникновения живых организмов и их связь с генезисом нефти имеет фундаментальное значение для науки и практики. Ведь для того, чтобы проводить обоснованную разведку нефтяных
месторождений, необходимо знать, где и как она образовалась [4]. На современном этапе развития
цивилизации разведка, добыча и реализация нефти стали приоритетными видами деятельности, которые поддерживаются Правительством, с целью их развития и инвестирования, что, однако не исключает возможности загрязнения окружающей среды (ОС) нефтью и нефтепродуктами (НП).
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Актуальность.
В последнее время проблема загрязнения природных экосистем нефтяными УВ относится к одному из злободневных экологических вопросов. Установлено, что в России каждый год случается более
20 тысяч инцидентов, связанных с аварийными нефтеразливами [5, 2011]. Из общей численности
нарушенных нефтезагрязнениями (НЗ) земель в рекультивации нуждаются более 95,9% [6, 2012].
Нефть является высокоорганизованной субстанцией и поэтому её деградация занимает длительное время, процессы трансформации ингибируются под влиянием химических процессов происходящих между УВ компонентами, в результате в загрязненных субстратах происходит образование
устойчивых трудноокисляемых форм [7, 1997]. Если не применять природоохранные меры по восстановлению НЗ земель, то процесс возвращения в хозяйственный оборот нарушенных экосистем в регионах с умеренными и южными климатическими условиями может достигать около 10–25 лет, в то время, как в северных условиях этот процесс может растянуться до 50 лет, а иногда и более [8, 1988; 9,
1988; 10, 1973; 11, 1992].
Учитывая, природно-климатические условия северных регионов можно предвидеть, что НЗ в
мерзлотных экосистемах, которые занимают большие территории без дополнительных мер по их реабилитации могут стать глобальным фактором негативного воздействия на ОС [12, 2008].
Из многочисленных способов, позволяющих ускорить сроки реабилитации НЗ почв в условиях
криолитозоны наиболее экологичной является биоремедиация [13, 2008; 14, 1997].
Настоящие исследования проведены с целью поиска микроорганизмов, обладающих высокой
биологической активностью и способностью к окислению нефтяных УВ при различных температурах.
Материалом для микробиологических исследований служили биоматериалы замороженного
доисторического детеныша шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis Blumenbach, 1799), пролежавшего в ледовых отложениях р. Семюэлях (Якутия) около 34,7-42 тыс. лет [15, 2021; 16, 2015].
Отбор проб проведен 03.04.2015 г. в Академии наук Республики Саха (Якутия) (Рис. 1).

Рис. 1. Фрагменты доисторического образца шерстистого носорога (фото Ерофеевская Л.А.).

Рис. 2. Колонии штамма Serratia plymuthica, выделенного из биоматериала
шерстистого носорога.

Пробоподготовку и микробиологические исследования проводили в соответствии с общепринятыми в микробиологии требованиями [17, 2001; 18, 1978; 19, 1982; 20, 1993].
Результаты и обсуждение.
Культуральным методом из биоматериала палеонтологического образца (детеныша ископаемого
шерстистого носорога) выделен штамм Serratia plymuthica ВКПМ В-12668 – деструктор нефти и нефтепродуктов.Видовая принадлежность полученного штамма подтверждена генетическим анализом. Исследование тушки шерстистого носорога по экспертизе №373 от 09.04.2015 г. на антитела сибирской
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язвы показали отрицательный результат. Место проведения испытаний ГБУ РС (Я) «Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория» [Патент РФ № 2759807].
Выделенная культура представлена мелкими грамотрицательными не спорообразующими палочковидными клетками. На простых агаризированных средах растет в виде красно-оранжевых выпуклых колоний средних размером(1- 3 мм) (Рис. 2). Обладает способностью к росту на минеральной среде с нефтью и НП [21, 1963], выделяя при культивировании розово-красный пигмент. В мясопептонном
бульоне растет с помутнением среды без образования пленки. Изученные признаки штамма: растет на
среде с 2 % NaCl при рН 5,5 - 9,0 (оптимум при рН 6,5 -7,4) усл.ед., при температуре +2…+37 ºС,
(+4…+20 ºС). Отношение к кислороду: аэроб, но может развиваться и при отсутствии кислорода, но более медленно. Окисляет сорбит, лактозу и глюкозу. Продуцирует индол. Не выделяет сероводород.
Для выделенного штамма, при секвенировании участка ДНК, кодирующего ген 18SрРНК получили следующую нуклеотидную последовательность (Рис. 3).

Рис. 3. Нуклеотидная последовательность Serratia plymuthica ВКПМВ-12668.
Результат анализа обработки секвенсов для определения близкородственных видов к выделенному штамму представлен в графическом виде (Рис. 4).

Рис. 4. Результат анализа обработки секвенсов для выделенного штамма.
На основании выполненных исследований выделенный из биоматериала доисторического образца шерстистого носорога штамм Serratia plymuthica ВКПМ В-12668 относится к следующей систематической группе: Domain: Bacteria; Phylum: Proteobacteria; Class: Gammaproteobacteria; Orde: Enterobacteriales; Family: Enterobacteriaceae; Genus: Serratia.
Результаты эксперимента по оценке УВ-окисляющей активности штамма показывают, что при
естественной потере нефти и НП в среде без добавления бактериального изолята через 48 часов составила в среднем при температурах: +2 °С – 0,2%; +10 °С – 0,3%; +20 °С – 0,6%; +37 °С – 1,0%.
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На 10-е сутки деградация нефти и НП в контрольных вариантах была незначительной, в то время, как под влиянием штамма бактерий Serratia plymuthica ВКПМ В-12668 деградация нефти и НП составила при температуре +2 °С до 3,6 %; при температуре +10 °С до 17,2 %; при температуре +20 °С
до 67,2 %; при температуре +37 °С до 64,5 % [Патент РФ № 2759807].
Вывод. Показано, что бактериальный штамм Serratia plymuthica ВКПМ В-12668, выделенный из
доисторического образца детеныша шерстистого носорога, характеризуется высоким окислительным
потенциалом к нефтяным УВ. Показано, что процент убыли нефти и НП под влиянием полученного
штамма в жидкой среде при различных температурных условиях через 10 суток может достигать 3,5 –
67,2 %. Выявленные свойства делают штамм перспективным агентом для применения в экологических
целях на предприятиях нефтегазового комплекса с целью устранения нефтезагрязнений.
Заключение. Бактерии, выделенные из палеообразцов являются перспективными агентами на
эффективное включение их в решение экологических проблем.
Считаем, что научно-практические дискуссии по этому вопросу будут полезны и продуктивны не
только в решении задач в области обеспечения биологической безопасности Республики Саха (Якутия), но и будут востребованы в разработке новых биотехнологий [22, 2021].
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Аннотация: В статье показано применение грузовых контейнеров в жилье. Дом из контейнера — это
на сегодняшний день один из самых экономных вариантов создания комфортного, безопасного жилья,
но и пример решения многих современных проблем в борьбе за экологичность . Автономность и
энергоэффективность дома — залог его востребованности на долгие годы .
Ключевые слова: модульные дома, контейнер, конструктор
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Строительство домов из морских контейнеров в последние годы превратились в одну из многообещающих областей экономики. В России такое строительство пока не так востребовано и развито,
чем за рубежом, где они имеют большую популярность. Для проектирования объектов из грузовых контейнеров используют всего несколько вариантов стандартизированных морских контейнеров: 20футовые, 40-футовые, именно они являются самым оптимальным вариантом для строительства. Контейнер представляет собой металлический или деревянный каркас с обрешеткой для теплоизоляции из
деревянного бруса по всему периметру. Высокий уровень теплоизоляции, прочность и надежность
главные качества контейнеров, благодаря которым и возможно такое строительство.
Модульные дома собираются как детский конструктор. Каждый блок-контейнер является элементом общей конструкции здания, который на 100% укомплектован заводом-изготовителем. На строительной площадке подготовленные по проекту модули соединяются между собой. Процесс построения
модульной конструкции состоит из нескольких этапов:
 получение разрешения на капитальное строительство;
 произведение проекта с учетом необходимого количества контейнеров и их размеров;
 выбор площадки и сметы с учетом коммуникаций и отделочных тканей;
 избрание и строительство фундамента
 монтаж модулей;
 создание проемов под двери и окна, а также межсекционных переводов;
 монтаж силовых балок;
 организация крыши;
 антикоррозийная отделка;
 утепление будущего здания (пенополиуретан, вспененный пенополистирол);
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прокладка коммуникаций, обеспечение проветривания;
духовная обработка.
Достоинства здания из контейнера:
 стремительная быстрота строительства — несколько месяцев;
 упрощенный и более экономичный вариация фундамента вследствие общности устройства;
 масса вариаций указания и совмещения между собой контейнеров, масса вариаций планировок;
 потенциал стройки на рельефе любой конфигурации;
 герметичность и сейсмостойкость;
 производство монтажа в любое время года ;
 своеобразие постройки;
 автономность и энергоэффективность.
Минусы дома из контейнера:
 комнаты стандартной высоты — не более 2,5 м;
 издержки на установку качественной вентиляции и теплоизоляции, необходимость антикоррозийной обработки;
 недостаток квалифицированных монтажников;
 выявить на вторичном рынке контейнер в совершенном состоянии очень трудно

Рис. 1
Технология модульного строительства совершенно недавно стала применяться в области возведения малоэтажного жилья. Потому многие частные застройщики относятся к ней с конкретной опаской. Впрочем самые отважные экспериментаторы по всему миру уже столько лет строят модульные
дома из контейнеров и убеждают нас в их надежности, прочности и практичности.
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Рис. 2.
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Аннотация: статья посвящена развитию и модернизации электрических сетей. Были выявлены целевые показатели, а также пути их реализации. Предложены различные инновационные технологии для
внедрения в существующий электросетевой комплекс Российской Федерации с целью повышения его
эффективности.
Ключевые слова: электросетевой комплекс, инновации, цифровизация, электроэнергия, целевые показатели.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ELECTRIC NETWORKS
Samusenko Veronika Aleksandrovna,
Taran Victoria Sergeevna,
Ermolyev Dmitriy Alexandrovich,
Cherkashin Alexander Andreevich
Abstract: the article is devoted to the development and modernization of electrical networks. Targets were
identified, as well as ways to implement them. Various innovative technologies are proposed for implementation into the existing power grid complex of the Russian Federation in order to increase its efficiency.
Key words: electric grid complex, innovations, digitalization, electricity, targets.
Электросетевой комплекс РФ оказывает непосредственное влияние на различные сферы жизни.
В экономической сфере электросетевой комплекс составляет 70% экспортных доходов, 50% налоговых
доходов и 30% ВВП. В социальной сфере растет число потребителей электроэнергии, также происходит увеличение рабочих мест и обучение персонала. На экологию оказывает негативное влияние-это
выбросы парниковых газов и возникновение природных чрезвычайных ситуаций. Также наблюдаем
снижение удельной аварийности на объектах. В связи с этим определяются следующие целевые показатели: Снижение потерь мощности, Снижение аварийности, Снижение негативного влияния на экологию, Оптимизация сетей, Экономическая стабильность.
Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях позволяет: уменьшить убытки электросетевых организаций; разгрузить электрические сети от дополнительных потоков мощности; снизить
расход топлива и вредные выбросы на электрических станциях. Это можно осуществить несколькими
путями (рис. 1).
XLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2022

33

Рис. 1. Снижение потерь электроэнергии
Комплексное оснащение объектов распределительной сети современными многофункциональными устройствами позволяет перейти к внедрению новых подходов при их эксплуатации – мониторингу состояния оборудования из диспетчерского центра:
Интеллектуальные системы учета и энергомониторинга: AMI – интеллектуальные системы
учета электроэнергии. Инфраструктура интеллектуальных счётчиков является основой интеллектуальных сетей и представляет собой сочетание различных технологий, осуществляющих коммуникацию и
управление в системах электроснабжения.
Информационные системы управления: SCADA – система диспетчерского управления и сбора данных. SCADA позволяет собирать, сохранять и анализировать данные технологического процесса
в реальном времени. OMS – система управления аварийными отключениями сети. OMS выявляют перебои и мгновенно сигнализируют об этом. Также ведётся мониторинг за системами сетевой инфраструктуры в режиме реального времени и производится запись всех отключений. Их функции: Локализация мест повреждения; ликвидация аварийных событий; Оптимизация маршрутов, графиков работы;
Интеллектуальное управление энергопотреблением; Анализ работы сети. О цифровых подстанциях и
системе «Цифровой электромонтер» далее.
Вставки постоянного тока. Использование постоянного тока для ЛЭП позволяет избежать потерь
реактивной мощности. помогает увеличить надёжность работы, предотвращая каскадные сбои изза рассинхронизации фазы между отдельными частями крупной энергосистемы. Главная особенность
использования оборудования для передачи на длинные расстояния является дешевизна длинных линий передачи с высокой пропускной способностью по сравнению с альтернативным вариантом передачи переменного тока. Преобразователи PPT также полезны с точки зрения надежности по сравнению с
питанием переменного тока, поскольку вероятность одновременного отключения двух полюсов PPT
меньше, чем вероятность отключения трехфазного кабеля. Про ВТСП КЛ. Именно силовые сверхпроводящие кабели являются наиболее разработанным и продвинутым способом применения сверхпроводимости в электроэнергетике в настоящее время (рис. 3).
В дополнение к электричеству цифровые электронные системы контролируют деятельность сотрудников и переподключают сети. Цифровая система «позволяет отслеживать и контролировать практические параметры всех участников процесса передачи электроэнергии и потребления электроэнергии». Все устройства подключены к специальной системе, которая позволяет устройству получать и
выполнять проект в режиме реального времени. Мобильные устройства позволяют узнать, где находится ваша компания в данный момент времени — актуальна вся деятельность человека. Система
включает в себя рабочие места для перевозчиков и водителей мобильных приложений, которые могут
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отслеживать трафик, современные зеркала, электрические функции, дополнительные маркеры и госслужащих (рис. 2).

Рис. 2. Очки дополненной реальности

Рис. 3. Основные преимущества сверхпроводящих кабелей
ЦПС хоть и дороже, но срок окупаемости гораздо ниже. Снижение срока окупаемости происходит
за счет:
 Снижение затрат электроэнергии на собственные нужды предприятия;
 Снижение потерь мощности и электроэнергии(из-за применения современного оборудования внутри цифровой ПС);
 Затраты на эксплуатацию до 40%;
 Затраты на проектирование и строительство снижаются до 20% (Сокращение кабельного хозяйства (снижение площадей подстанций, снижение затрат на кабельные линии).
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Аннотация: В статье представлена методика расчета трактора на электротяге. В качестве прототипа
был выбран трактор 5-го тягового класса К-744 Р1, высчитана примерная емкость аккумуляторной батареи для работы трактора в течении 10 часов непрерывной работы.
Ключевые слова: трактор, электротяга, электрический мотор, экология, тяга, уменьшение выбросов,
емкость аккумулятора.
SUBSTANTIATION OF PARAMETERS OF SELECTION OF ELECTRIC MOTOR AND BATTERY FOR
ELECTRIC TRACTOR
Zyryanov Anton Pavlovich,
Kulagin Sergey Nikolaevich
Abstract: The article presents a method for calculating an electric tractor. The tractor of the 5th traction class
K-744 R1 was chosen as a prototype, the approximate capacity of the battery was calculated for the operation
of the tractor for 10 hours of continuous operation
Key words: tractor, electric traction, electric motor, ecology, traction, emission reduction, battery capacity.
Актуальность. Использование мобильных машин на базе двигателя внутреннего сгорания приводит к необратимым негативным последствиям для окружающей среды. Одним из перспективных
способов ее защиты от вредных выбросов является перевод мобильных средств на электрическую тягу. В сельском хозяйстве данная проблема является наиболее актуальной, так как загрязнение полей
топливными веществами и смазывающими материалами, отрицательно сказывается как на качестве
урожая, так и на его объемах. Что с увеличивающейся численностью населения может иметь серьезные последствия. Решением вопроса сохранения окружающей среды занимаются ученые многих
стран. Исследования, представленные в научной статье, имеют цель разработки методики определения основных параметров электротрактора.
Моделирование тяговых параметров трактора.
Для определения параметров источника энергии электротрактора (аккумуляторной батареи)
определим потребную мощность. В качестве трактора-прототипа примем К-744 Р1 при работе на
наиболее энергоемкой операции (вспашки) с плугом ПЛН-8-40.
Потребную мощность трактора определим из уравнения баланса мощности [1, 2], кВт:
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(1)

𝑁𝑒 = 𝑁𝑒 = 𝑁тр + 𝑁𝛿 + 𝑁𝑓 + 𝑁кр

где
𝑁тр – мощность, затрачиваемая на работу трансмиссии, кВт.
𝑁𝛿 – мощность, затрачиваемая на буксование трактора, кВт;
𝑁𝑓 – мощность, затрачиваемая на передвижения трактора, кВт;
𝑁кр – полезная мощность, затрачиваемая на крюке, кВт.
В электротракторе при передаче энергии электродвигателя до ведущих колес возможны следующие варианты электромеханической трансмиссии (рис. 1).

Рис. 1. Возможные схемы реализации электромеханической
Трансмиссии
А – мотор-колеса с бортовым редуктором; Б – электродвигатель с одноступенчатой коробкой.
Применение асинхронного электродвигателя позволяет бесступенчато передавать крутящий момент за счет изменения частоты переменного тока.
Конструкция, представленная на схеме А (рис. 1) позволяет осуществлять передачу мощности от
вала электродвигателя на колесо через бортовой редуктор. Данная схема имеет меньше механических
передач, что положительно должно сказать на потерях мощности в трансмиссии. Минус такого решения – для каждого колеса необходим отдельный электродвигатель.
Схема Б имеет более сложную механическую конструкцию трансмиссии, включающую двухступенчатый редуктор с дифференциалом и бортовой редуктор колеса. Данная схема позволяет передать
мощность на колеса от одного электродвигателя, что дешевле. Минус – высоки потери мощности в
трансмиссии по сравнению со схемой А.
Данные конструкции используются в серийно выпускаемых машинах А – самоходных самосвалах
БелАЗ, Б – Электроавтомобили Tesla, Audi (без использования бортового редуктора) и т.д. Исходя из
критерия снижения потерь мощности в трансмиссии примем схему А для расчета КПД трансмиссии,
которая представляет из себя планетарную передачу.
КПД для выбранной планетарной передачи лпределим по следующей зависимости [7]
𝑧3
(3)
(𝐻)
𝜂тр = 𝜂1𝐻 = 1 −
∙𝜓
(3)
𝑧1 + 𝑧3 13
(𝐻)

(𝐻)

где
𝜓13 – коэффициент потерь на трение в планетарной передаче, 𝜓13 = 0,025;
𝑧3 – число зубьев корончатого колеса, 𝑧3 = 75;
𝑧1 – число зубьев солнечного колеса, 𝑧1 = 20;
Потери мощности на буксование, зависят от агрофона, физико-механических свойств почвы, конXLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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струкции движителя трактора, эксплуатационной массы трактора и усилия на крюке. Расчет коэффициента найдем по формуле [2]:
𝑎 ∙ 𝜑кр
𝛿=
(5)
𝑏 − 𝜑кр
где
𝜑кр – коэффициент использования удельной массы трактора;
𝑎, 𝑏 – эмпирические коэффициенты, зависящие от агрофона и конструкции ходовой системы
трактора.
Коэффициент использования удельной массы трактора можно рассчитать по следующей формуле [1, 8]:
𝑃кр
𝜑кр =
(6)
сц
𝑔 ∙ 𝑚тр
где
𝑃кр – усилие на крюке трактора, кН;
𝑔 – ускорение свободного падения, м/с2, примем равным 𝑔 = 9,8 м/с2;
сц
𝑚тр – сцепная масса трактора, для тракторов с колесной формулой 4К4 принимается равной
массе самого трактора. Для К-744 Р1 𝑚тр = 14,9 т.
Усилие на крюке трактора примем равным тяговому сопротивлению плуга, так как для его преодоления должно выполняться условие 𝑃кр ≥ 𝑅пл :
(7)

𝑃кр = 𝑅пл = 𝐾пл ∙ 𝑎в ∙ 𝐵пл

где
𝐾пл – удельное тяговое сопротивление плуга на единицу сечения пласта, кН/м 2, для
расчета примем равным 𝐾пл = 50 кН/м2 [1];
𝑎в – глубина вспашки, м, примем равным 𝑎в = 0,28 м;
𝐵пл – ширина захвата плуга, м. Определяется как произведение количества корпусов на ширину
захвата одного корпуса, для плуга ПЛП-8-40 𝐵пл = 3,2 м.
Затраты мощности на передвижение трактора 𝑁𝑓 , кВт, найдем [3]
(9)

𝑁𝑓 = 𝑚тр ∙ 𝑔 ∙ 𝑓тр ∙ 𝑉р

где
𝑓тр – коэффициент сопротивления передвижению трактора по полю, принимается равным для работы на стерне 𝑓тр = 0,1;
𝑉р – рабочая скорость трактора, на вспашке примем равной 𝑉р = 7,2 км/ч или 2 м/с.
Полезные затраты мощности на крюке трактора 𝑁кр , кВт [1, 2]
𝑁кр = 𝑃кр ∙ 𝑉р .

(10)

Конечная формула эффективной мощности трактора:
ф

𝑁𝑒 =

(𝑁кр + 𝑁𝑓 )
1 − (𝛿 ∙ 𝜂тр + 1 − 𝜂тр )

Основной расчет выполнен в программе SMath Studio [4]:

𝜂тр
0,9803

𝑃кр , кН
44,8

Результаты расчетов мощности двигателя
𝑁𝑓 , кВт
𝑁кр , кВт
𝛿
29,22
89,6
0,097

(12)
Таблица 1
ф

𝑁𝑒 , кВт
134,2

Из полученных данных мы можем сделать вывод о том, что на тягу трактора К-744 Р1 с плугом
ПЛН-8-40 требуется 134,2 кВт энергии. Следовательно, с учетом запаса 30-40% необходим электродвигатель с мощностью примерно 170-200 кВт.
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На электромобилях устанавливаются двигатели большей мощности (от 230 до 450 л. с. [5]), однако стоит учитывать, что в электротранспорте энергия преобразуется не в тяговое усилие на крюке, а
для создания скорости движения самого автомобиля, использование электродвигателя высокой мощности позволяет достичь высокой динамики автомобиля. Поэтому для наших целей двигатель от электротранспорта не подходит.
Для создания наибольшего тягового усилия требуется высокий крутящий момент на валу электродвигателя. Исходя из схемы передачи крутящего момента на колеса посредство установки колесамотора, необходимо 4 электродвигателя мощностью по 50 кВт, что в сумме составлет 200 кВт.
Расчет необходимой емкости аккумулятора. Электрическая потребляемая мощность двигатеэд
ля всегда больше механической мощности, 𝑁𝑒 , кВт:
𝑁𝑒эд =

𝑃
𝜂эд

(13)

где
𝑃 – механическая мощность электродвигателя, кВт. 𝑃 = 200 кВт;
𝜂эд – коэффициент полезного действия электродвигателя. 𝜂эд = 0,9.
Электрическая потребляемая мощность двигателя при транспортировке, необходима для расчеэд
та потребления электродвигателя без нагрузки 𝑁𝑒(тр)
, кВт:
эд
𝑁𝑒(тр)
=

𝑁𝑓(тр)

(14)

1 − (𝛿 ∙ 𝜂тр + 1 − 𝜂тр ) ∙ 𝜂эд

где
𝑁𝑓(тр) – затраты мощности на передвижение трактора, кВт.
Расчет потребной емкости аккумуляторной батареи для трактора будем рассчитывать из условия, что его работа без подзарядки должна осуществляться в течение рабочей смены, то есть не менее 10 часов. Так же учтем резервный заряд для возможности проезда к станции для подзарядки. Исходя из данных требований, необходимая емкость аккумуляторной батареи для работы трактора на
одном заряде, 𝑄𝑡 , кВт·ч будет равна
𝑄𝑡 = 𝑁𝑒эд ∙ 𝑇раб

(15)

где
𝑇раб – время работы трактора в поле, 𝑇раб = 10 ч.
Следующий расчет проведем по критерию дальности хода с учетом возможно отдаленности
трактора от места зарядки. Примем возможную максимальную отдаленность трактора от места зарядки
– 30 км. Скорость движения трактора примем 25 км/ч [6], 𝑄𝑙 , кВт·ч.
𝑄𝑙 =

эд
𝑁𝑒(тр)
∙ 𝐿ход

(16)

𝑉тр ∙ 𝜂эд ∙ 𝜂б

эд
где
𝑁𝑒(тр)
– необходимая потребная электрическая мощность при передвижении, кВт.
𝐿ход – дальность хода агрегата, км. 𝐿ход = 30 км;
𝑉тр – транспортная скорость агрегата, км/ч, 𝑉тр = 25 км/ч;
𝜂б – коэффициент полезного действия аккумулятора. Для литий-ионных аккумуляторов 𝜂б ≈ 0,9.
Суммарную емкость аккумулятора определим по формуле:

𝑄общ = 𝑄𝑡 + 𝑄𝑙 =

𝑁𝑒эд

∙ 𝑇раб +

эд
𝑁𝑒(тр)
∙ 𝐿ход

(17)

𝑉тр ∙ 𝜂эд ∙ 𝜂б

Таблица 2
𝑁𝑓(тр) , кВт
102,3

Результаты расчетов емкости аккумулятора
эд
эд
𝑁𝑒 , кВт
𝑁𝑒(тр) , кВт
222,2
114,03

𝑄общ , МВт·ч
2,39
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Чтобы определить габаритные размеры и массу аккумуляторной батареи, примем, что она состоит из небольших аккумуляторных ячеек, которые в свою очередь собраны из аккумуляторов 18650.
Размеры аккумулятора 18650 – 18 мм в диаметре и 65 мм в высоту. Вес одного аккумулятора равен примерно 45 грамм. Исходя из закона Ома мы можем сделать вывод, что при подключении аккумуляторов параллельно – увеличивается токоотдача и емкость аккумуляторной батареи, сохраняя
напряжение и сопротивление аккумуляторной батареи на одном уровне. При последовательном соединении – увеличивается напряжение аккумуляторной батареи не изменяя параметры токоотдачи и емкости аккумулятора, при этом сопротивление всей батареи равно сумме обратных сопротивлений.
Для определения необходимых параметров тока и напряжения, примем величину напряжения
необходимую для электродвигателя равной 400 В. При емкости 2,4 МВт·ч и напряжении 400 В исходя
из закона Ома получим емкость аккумулятора равной 5500 А·ч. Следовательно, аккумуляторная батарея должна иметь емкость 5500 А·ч и напряжение 400 В. Для определения необходимых параметров,
сопротивлением аккумуляторов и проводников будем пренебрегать, однако на практике стоит учитывать эти моменты.
Выполненные расчеты показывают, что для применение аккумуляторной батареи расчетной емкости и напряжения ее масса будет составлять 10,1 тонну. С учетом трансмиссии, рамы, кабины и
вспомогательных механизмов и оборудования эксплуатационная масса трактора будет сопоставима с
массой трактора-прототипа, что позволит обеспечить необходимые тягово-сцепные показатели ходовой системы с почвой.
Выводы.
Таким образом, выполненные теоретические расчеты показывают, что применение на тракторе 5
тягового класса электрического источника энергии потребует использование аккумуляторной батареи
емкостью 2,4 МВт·ч.
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Аннотация: В данной статье показано устройство, разработанное на основе микроконтролера
PIC16F84A, являюшееся программируемым таймером для управления электротехнологическими процессами. Приведена электрическая принципиальная схема и алгоритм работы устройства, так же описание компонентов устройства.
Ключевые слова: Таймер, микроконтроллер, программируемый адаптер, индикатор, резонатор частоты.
DEVELOPMENT OF A PROGRAMMABLE TIMER FOR CONTROL OF ELECTROTECHNOLOGICAL
PROCESSES
Bugulov Valery Soslanovich,
Kebekov Timur Valerievich
Scientific supervisor: Kabyshev Alexander Mikhailovich
Abstract: This article shows a device developed on the basis of the PIC16F84A microcontroller, which is a
programmable timer for controlling electrotechnological processes. An electrical schematic diagram and
algorithm of the device operation are given, as well as a description of the device components.
Keywords: Timer, microcontroller, programmable adapter, indicator, frequency resonator.
Разработанное устройство является программируемым таймером для управления электротехнологическими процессами. Пользователь задает время путем удерживания первой кнопки, а нажатие
второй кнопки инициирует показ результата. Алгоритм работы разработанного устройства приведен на
рис. 1.
На рис. 2 представлена принципиальная схема программируемого таймера для управления электротехнологическими процессами на основе микроконтроллера серии PIC.
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Рис. 1. Алгоритм работы программируемого таймера для управления электротехнологическими
процессами
Схема состоит из PIC16F84A и КР580ВВ55А:
1. PIC16F84 относится к семейству КМОП микроконтроллеров. Отличается тем, что имеет внутреннее 1K x 14 бит EEPROM для программ, 8-битовые данные и 64байт EEPROM памяти данных. Периферия включает в себя 8-битный таймер/счетчик с 8-битным программируемым предварительным
делителем (фактически 16 - битный таймер) и 13 линий двунаправленного ввода/вывода [1]. Выводы
RB0 – RB7 используются для передачи информации по шине данных (ШД). Выводы RA0 – RA3 служат
для подключения к КР580ВВ55A, а вывод RA4 является выходом генератора импульсов. К выводам
OSC1 в OSC2 подключен кварцевый резонатор, для стабильности частоты вне зависимости от внешних условий [2].
2. Для сопряжения между микроконтроллером и устройствами ввода/вывода используется параллельный программируемый адаптер (ППА) КР580ВВ55. Обмен информацией между шиной данных
и КР580ВВ55А осуществляется, через 8 разрядный двунаправленный канал данных. Помимо канала
данных структурная схема ППА включает в себя три информационных регистра каналов А, В, С, схему
выбора канала и управления, которая содержит регистр управляющего слова [3].
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Рис. 2. Принципиальная схема таймера для управления электротехнологическими процессами
К порту PВ ППА подключены два 7-сегментных индикатора, которые будут выводить результат. К
PC2 и PC6 подключены транзисторные ключи. А к PA1 и PA5 через резисторы R1 и R2 подключены
кнопки. Для отображения результата используются два семисегментных индикатора 7seg1 и 7seg2. К
первому индикатору подключен транзисторный ключ T1, а ко второму транзисторный ключ T2 [4]. 7seg2
показывает число в разряде единиц заданного числа, а 7seg1 число десятков этого числа. Результат
отображается в виде чисел начиная с числа соответствующего времени удержания кнопки SB1 и
уменьшение этого и каждого следующего числа до нуля, при этом изменение чисел происходит через 1
минуту. Необходимо получить временной интервал длиной 1 минута (60000 мс). Так как таймер переполнится через 66 мс, то число переполнений должно быть равно: b = 60000мс / 66 ≈ 900 переполнений, что соответствует шестнадцатиразрядному числу 384H. Главным преимуществом данной схемы
является простота сборки и дешевизна комплектующих.
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Аннотация: в статье показаны особенности подготовки к аккредитации испытательного центра с учетом требований стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 – 2019. Проведен анализ необходимой документации и
уже существующей на предприятии. На основе сопоставительного анализа условий и возможностей
испытательной лаборатории к аккредитации сформулированы рекомендации при подготовке к указанной процедуре.
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PREPARATION OF THE TESTING CENTER FOR ACCREDITATION WITH REGARD TO THE
REQUIREMENTS OF ISO/IEC 17025 - 2019
Selezneva V. A.
Scientific supervisor: Tsareva S. A.
Abstract: the article shows the peculiarities of preparing for accreditation of a testing center taking into account the requirements of GOST ISO/IEC 17025 - 2019. An analysis of the required documentation and the
documentation already existing at the enterprise has been carried out. Based on the comparative analysis of
conditions and capabilities of a testing laboratory for accreditation, recommendations for preparing for the procedure have been formulated.
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Аккредитация сейчас представляет собой признанный во всем мире инструмент, который позволяет не только оценивать степень рисков и контролировать их в рамках внутренней деятельности компании, но и дает возможность оценивать и контролировать услуги и продукты, поставляемые этими
предприятиями на рынок. Так же значим и испытательный центр на предприятии. Он представляет собой сложную систему, в работе которой участвует множество элементов: персонал, инфраструктура,
методики измерений, процессы, оборудование, методы работы, документация.
Подготовка испытательных центров к подтверждению компетентности в Федеральной службе по
аккредитации (Росаккредитации) проходит в соответствии с Приказом Минэкономразвития №326 «Об
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утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя,
аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» [1, с. 7] c учетом требований обновленного межгосударственного стандарта ГОСТ
ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных центров».
Межгосударственный стандарт по системе менеджмента качества ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 [2,
с. 7] является специализированным стандартом, который содержит требования к системе менеджмента качества испытательных центров. Этот стандарт тесно связан со стандартами серии ИСО 9001, скорее даже, он, как и многие другие основан на нем. Но имеются отличия. Испытательный центр не может сделать свою систему менеджмента качества по требованиям ИСО 9001-2015 [3, с. 7], только по
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Внедрение ИСО 9001 не дает права подтвердить соответствие ИСО/МЭК
17025, а вот наоборот – может. Требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 направлены в большей степени не на сами процессы, а на описание деятельности испытательной центра. Поэтому все
основные процессы деятельности в испытательном центре будут описаны в стандартах организации
(СТО).
Основные правила разработки процессов указаны в ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 пункт 7 Требования к процессу, где определены основные процессы в центре [2, с. 7] и в стандарте ГОСТ Р ИСО 90012015, пункт 4.4.1, где указано, что для поддержания и постоянного улучшения СМК, должны быть определены процессы, их применение и взаимодействие [3, с. 7].
В пункте 8 стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 содержатся требования к внедрению СМК, которая должна содержать:
 документацию системы менеджмента (п. 8.2);
 управление документами системы менеджмента (п. 8.3);
 управление записями (п. 8.4);
 действия, связанные с рисками и возможностями (п. 8.5);
 улучшения (п. 8.6);
 корректирующие действия (п. 8.7);
 внутренние аудиты (п. 8.8);
 анализ со стороны руководства (п. 8.9).
В пункте 8.2 стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 содержатся требования к документации СМК:
 руководством центра должны быть установлены и документированы цели и политика для
выполнения требований стандарта, также руководство должно обеспечить, чтобы цели и политика были признаны и внедрены на всех уровнях организации испытательной центра;
 политика и цели должны гарантировать обеспечение компетентности, беспристрастности и
стабильности деятельности испытательной центра;
 руководству испытательной центра необходимо предоставить доказательства приверженности к разработке и внедрению системы менеджмента и постоянному повышению ее результативности;
 вся созданная документация, а также процессы, системы, записи, которые относятся к выполнению требований стандарта, должны быть включены в систему менеджмента, соотнесены или
связаны с ней;
 весь персонал, который принимает участие в лабораторной деятельности, должен иметь доступ к необходимым частям документации системы менеджмента качества.
Новая редакция стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 также обязывает каждую испытательную
лабораторию включить в свою систему менеджмента документированную процедуру, которая будет
описывать действия по управлению рисками и возможностями.
В качестве объекта исследования был выбран испытательный центр Ярославского государственного института качества сырья и пищевых продуктов (ГБУ ЯО ЯГИКСПП).
Планы работы предприятия составляются в основном на два-три года. Объектами такого планирования являются организационная структура, производственные мощности, капитальные вложения,
XLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2022

45

потребности в финансовых средствах, исследования и разработки. Краткосрочные планы составляются на год и включают конкретные способы использования ресурсов на предприятии. Данные планы детализируются по кварталам, месяцам, декадам.
При разработке, внедрении и поддержании системы менеджмента качества в бумажном виде
возникают сложности с:
 внесением изменений и передачей вариантов документов СМК;
 отслеживание сроков пересмотра;
 исправлением замечаний;
 систематизацией и поиском документов для дальнейшего анализа;
 сложность в отслеживании выполнения процедур.
Большие расходы, связанные с «бумажной» СМК, можно сократить, применив современные технологии и переноса документов системы менеджмента качества на электронные носители. Соответственно управление документами, находящимися на электронном носителе более быстрое, эффективное и менее затратное. На исследуемом предприятии активно идет процесс переноса с бумажных носителей на электронные ресурсы, что позволяет увеличить эффективность работы, дает быстрый доступ к любому документу организации.
При создании системы менеджмента качества разрабатываются карты процессов, которые охватывают все процессы, входящие в область действия системы качества. Испытательный центр является сложной системой, в работе которой участвует много элементов: персонал, инфраструктура, методики измерений, процессы, оборудование, методы работы, документация и пр. Система менеджмента
качества центра представляет собой набор взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, обеспечивающих достижение хороших лабораторных показателей.
В испытательном центре ГБУ ЯО ЯГИКСПП все процессы поделены на 3 уровня: управляющие,
процессы жизненного цикла и поддерживающие. Для предприятия ГБУ ЯО ЯГИКСПП была создана
карта процессов системы менеджмента испытательного центра (рис.1).

Рис. 1. Карта процессов системы менеджмента испытательного центра ГБУ ЯО ЯГИКСПП
Неопределенность измерений испытательный центр оценивает в соответствии с разделом 7.6
стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Эти требования учитываются при оценке компетентности и достоверности результатов испытаний [2, с. 7].
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Стандарт прямо говорит о том, что «испытательные центры должны определять вклад(ы) в неопределенность измерений» и «при оценивании неопределенности измерений все существенные
вклады, в том числе связанные с отбором образцов, должны учитываться с применением соответствующих методов анализа». Но стандарт не устанавливает какой-либо конкретный подход. Испытательным центрам рекомендуется использовать статистически обоснованные подходы. Все подходы, представляющие разумную оценку и приемлемые в рамках соответствующей технической дисциплины,
принимаются в равной степени, и ни один их подходов не имеет преимуществ над другими.
Для подтверждения компетентности испытательного центра подготовлен комплект документов,
включающий в себя требования системы менеджмента качества. Также испытательный центр имеет и
применяет процедуры оценки неопределенности измерений. Предприятие ГБУ ЯО ЯГИКСПП проходило процедуру аккредитации в переходный период, поэтому имеет соответствие стандарту ГОСТ
ISO/IEC 17025-2009. В данный момент, предстоит следующая аккредитация уже на ГОСТ ISO/IEC
17025-2019 года. Предприятие уже имеет всю необходимую для аккредитации документацию СМК, но
требуется доработка документов на соответствие стандарту ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Подводя итог, при своевременной актуализации документов и внесению в них корректировок
предприятие ГБУ ЯО ЯГИКСПП успешно пройдет процедуру аккредитации, которая придаст испытательному центру определенный статус и даст разрешение на работу в сфере испытаний, позволит
стимулировать совершенствование проводимых работ, повысит доверие заказчиков услуг к испытательному центру, привлечет новых клиентов.
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Аннотация: Питтинговая коррозия – это локализованная форма коррозии, вызывающая значительные
разрушительные повреждения конструкционных элементов, таких как нержавеющая сталь, в хлоридной среде. В данной статье представлен обзор процессов механизма питтинговой коррозии, стадий,
факторов, способствующих питтинговой коррозии, методов оценки питтинговой коррозии.
Ключевые слова: коррозия, питтинговая коррозия, сталь, потенциал, стадии питтинга.
MECHANISM AND STAGES OF PITTING CORROSION
Krasnov Daniil Vladimirovich,
Krasnova Victoriya Sergeevna,
Dubovtsev Kirill Alekseevich
Abstract: Pitting corrosion is a localized form of corrosion that causes significant destructive damage to
structural elements, such as stainless steel, in a chloride environment. This article provides an overview of the
processes of the mechanism of pitting corrosion, stages, factors contributing to pitting corrosion, methods for
assessing pitting corrosion.
Keywords: corrosion, pitting corrosion, steel, potential, pitting stages.
Питтинговая коррозия характеризуется двумя последовательными стадиями, включающими зарождение ямы и стабильный рост ямы. Известно, что окружающая среда, химический состав, термическая обработка и микроструктура влияют на потенциал питтинга. Зерновое измельчение может изменить электрохимическое поведение металла вследствие изменения плотности границ зерен.
Питтинг более коварен и разрушителен, чем общая коррозия, поскольку возникает на небольших
участках (ямках), которые трудно обнаружить, что оказывают большое влияние на целостность конструкций. Это форма локализованного разрушения металлической поверхности, расположенной на небольшой площади в виде углублений. Это локализованное разрушение происходит на небольшой поверхности металла, которая преимущественно корродирует, образуя отверстия или полости (ямы), в то
время как основная поверхность материала остается неповрежденной.
Питтинговая коррозия считается, среди прочего, основным механизмом разрушения большинства металлов, подвергающихся воздействию коррозионной среды. Этот механизм коррозионного растрескивания под напряжением приводит к зарождению, росту и разрушению трещин. Трещины, дефекты, разрывы и царапины на пассивной пленке металлического сплава усиливают рост ямы [1, с.1-8].
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Алюминий, сталь и другие металлы, способные образовывать пассивную пленку, более подвержены питтинговой коррозии. Разрушение пассивности является основной причиной питтинговой коррозии. Таким образом, она возникает, когда поверхностные пленки разрушаются с металлов при воздействии на них питтинговой среды [2, с. 2750].
Некоторые металлы и сплавы имеют участки, которые преимущественно восприимчивы к образованию питтинговой коррозии. Эти участки выступают в качестве анода, в то время как остальная основная масса сплава является катодом.
Наиболее восприимчивая среда к питтинговой коррозии - это морская среда, где присутствуют
такие ионы, как хлорид, бромид и йодид. При высоких концентрациях эти ионы приводят к питтинговой
коррозии стали, алюминия и других пассивных металлических сплавов. Питтинговая коррозия стали
также может быть вызвана тиосульфат-ионами. Питтинг может быть инициирован частицами пыли или
грязи в медных трубах, по которым течет морская вода. Питтинг нелегко обнаружить из-за его микроскопической природы (на поверхности ямки могут быть маленькими, но под поверхностью подрезов они
кажутся большими и покрыты пленкой или налетом) [2, с 2755].
Существует сложность в измерении питтинга, поскольку его глубина и распределение сильно варьируются при одинаковых условиях. «Инкубационный период» ям может составлять месяцы или годы.
Инкубационный период - это общее время, необходимое для того, чтобы конструкция прошла через
зарождение трещины до того момента, когда трещина прогрессирует до критической степени, что в конечном итоге заканчивается катастрофическим разрушением [3, с. 1].
Механизм питтинговой коррозии. Основной механизм реактивной питтинговой коррозии существует в агрессивных анионных видах, которые в основном вызываются хлорид-ионами. Агрессивность
питтинга изменяется с логарифмом объемной концентрации хлорида концентрации. Хлорид-ион, анион
сильной кислоты, имеет тенденцию к высокой степени растворимости для металлических катионов.
Это препятствует пассивации металлической структуры. Это связано с тем, что хлорид-ионы имеют
относительно небольшой анион с высокой диффузионной способностью. Действию питтинга на структуры может способствовать наличие окислителей в хлоридной среде. Большинство окислителей повышают вероятность возникновения питтинговой коррозии, поставляя дополнительные катодные реактивы, что приводит к повышению локального потенциала. В целом, основным окислителем является
растворенный кислород. Образование анода является необходимым условием для образования питтингов. Это приводит к образованию локальных коррозионных клеток. Образование анода может происходить следующим образом [3, с. 7]:
1) Гетерогенность границы раздела корродирующего металла. Отсутствие однородности на поверхности металла способствует наличию границ зерен, примесей, ниш, шероховатой поверхности и
т.д. Также могут образовываться концентрационные ячейки из-за различий в окружающей среде на поверхности.
2) Пассивное разрушение пленки: приводит к образованию небольших анодов, что приводит к
образованию множества анодных участков, в то время как остальная поверхность служит катодом. Это
приводит к невыгодному соотношению площадей.
3) Осаждение мусора/твердых частиц на поверхности металла, что приводит к образованию
анодных и катодных участков.
4) Образование активной пассивной ячейки, которое сопровождается высокой разностью потенциалов путем образования маленького анода на пассивной поверхности [3, с. 10].
Условия для возникновения питтинга. Пассивный металл вокруг анода не способствует питтингу
из - за образовавшегося катода. Он служит в качестве мест восстановления кислорода. Продукты коррозии, образующиеся на аноде, не распространяются на катод. Эта коррозия скорее проникает в металл, а не распространяется, тем самым инициируя питтинг. Существует специфический характерный
потенциал пассивного металла, за пределами которого может начаться питтинг. Этот потенциал называется питтинговым потенциалом (Эп) [4, с. 903].
Питтинговый потенциал является наиболее определяющим фактором для наличия питтинга.
«Эп» - это наименьшее напряжение или потенциал, при котором ямы развиваются или растут на меXLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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таллической поверхности. Ниже питтингово потенциала питтинг не происходит, а образует пассивирующую пленку. Потенциал, ниже которого питтинг не распространяется, называется потенциалом пассивации. Стабильное поддержание поверхностного потенциала продукта питтинга необходимо для
стабильного развития питтинга.
Стадии распространения питтинговой коррозии. Скорость роста питтинговой коррозии измеряется растворением металлических катионов, диффундирующих из внутренней ямы. Это не зависит от
электродного потенциала металлов. Основным условием питтинговой коррозии является сдвиг электрохимического потенциала в сторону более положительного, чем определенного критического значения, рассматриваемого как потенциал питтинга [4, с. 903].
Существует три основных этапа питтинговой коррозии: зарождение питтинга или разрушение
пассивного слоя, метастабильный питтинг и установившийся питтинг. Для возникновения питтинга
необходимо пассивное состояние [5, с. 39].
(А) Разрушение пассивной пленки и зарождение питтинга: взаимное отталкивание образуется,
когда повреждающие ионы поглощаются на поверхности пассивной пленки, тем самым снижая напряжение на межфазной поверхности. Разрушение пассивной пленки происходит при наличии достаточной
силы отталкивания. Явление, лежащее в основе пробоя пассивной пленки, и детали его возникновения
еще не изучены. Пробой является редким явлением, происходящим в очень малых масштабах, что затрудняет его обнаружение. В месте пробоя пассивной пленки происходит зарождение ям, поэтому она
и подвержена питтинговой коррозии [5, с. 42].
Стадия зарождения ям происходит в течение очень короткого промежутка времени. Длительность зарождения составляет всего несколько микросекунд и в значительной степени зависит от характера поверхности материала. Дефекты поверхности, возникающие в результате производственных
проблем, таких как трудности монтажа, неадекватное техническое обслуживание и изменения окружающей среды, могут влиять на возникновение питтингов в материалах. Параметры, способствующие
возникновению и распространению питтингов, включают:
А) Локализованное химическое или механическое повреждение защитной оксидной пленки [5, с.
44];
Б) Параметры окружающей среды, которые могут способствовать разрушению пленки, такие как
низкий уровень pH, повышенная концентрация хлоридов и пониженная концентрация растворенного
кислорода. Эти параметры способны дестабилизировать защитную оксидную пленку, что приводит к
образованию ям;
В) Неадекватное нанесение защитного покрытия или повреждение защитного слоя [5, с. 45];
Г) Наличие неоднородностей в металлической структуре детали, таких как неметаллические
включения.
Возникновение ям классифицируется по трем механизмам:
 проникновение
 адсорбция и истончение
 механизмы разрушения пленки.
Проникающий механизм инициирования питтинга связан с агрессивным перемещением анионов
через пассивный слой к границе раздела оксидов, где происходит ускоренное растворение. Адсорбционный механизм инициирования питтинга является функцией хлоридной и адсорбции кислорода [5, с. 46].
(Б) Метастабильная стадия - это стадия точечной коррозии, которая образуется и затем исчезает
благодаря пассивной пленке, образующейся на металлическом сплаве. Только те ямки, которые пережили метастабильную стадию, превращаются в растущие стабильные ямы. Метастабильные ямы образуются на грани стабильности. Метастабильная яма возникает при гораздо более низких потенциостатических потенциалах, которые значительно меньше потенциалов возникновения самой питтинговой коррозии. Она микроскопична по своей природе и имеет короткий срок жизни. Его низкие потенциалы описывают способность металлов сопротивляться действию питтинговой коррозии. Это объясняется тем, что более низкий потенциал репассивации сплава соответствует большей устойчивости сплавов к питтинговой коррозии [5, с. 48].
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Прочность пассивной пленки определяет легкость, с которой металл может противостоять образованию питтингов. Перфорированное покрытие требуется для метастабильного роста над устьем
ямы, чтобы создать дополнительные барьеры для диффузии. Это позволяет поддерживать стабильность агрессивного анолита ямы. Исследования показывают, что факторами, способствующими метастабильному питтингу и его переходу в стабильный питтинг являются размер и геометрия активных
примесей и наличие усталостного напряжения.
(В) Стадия стабильной ямы - разрушение пассивных пленок и возникновение ям, безусловно, показывают, что стабильная яма будет расти. Метастабильная яма предшествует стабильной яме. Разрушение пассивной пленки приводит к образованию стабильного роста ямы для дальнейшего распространения, в то время как глубина ямы служит в качестве диффузионного барьера. Постоянная средняя стабильность продуктов, превышающая критическое значение, характеризует пассивную стабильность. При преждевременной потере пленки до достижения критической стабильности ямы продукта,
яма анолита размывается и происходит репассивация. Появление и исчезновение метастабильных ям
обычно происходит в течение нескольких секунд. Рост ямы зависит от состава и кислотности электролита (pH), состава сплава и потенциала внутри ямы. Кинетический рост ямы зависит от скорости электролитической диффузии внутри ямы. Агрессивные анионные электролиты, в основном галогены,
сульфаты и сульфиды, часто способствуют растворению анодных ионов. Стабильность электролита
при критической концентрации в яме способствует росту ямы. Эти условия на самом низком уровне
должны быть достаточно агрессивными, чтобы препятствовать репассивации. Переходные токи распределения питтингов зависят от потенциала электрода в отличие от скорости роста отдельных питтингов. Место зарождения ям, а именно его геометрия, отвечает за распределение потенциала. Более
мелкие и открытые участки активируются только при большем потенциале и плотности тока, следовательно, могут достигать стабильности [5, с. 52].
Методы оценки питтинговой коррозии. Модель точечного дефекта поддерживает движение точечного дефекта в сочетании с электрическим полем. Он интерпретирует расширяющееся поведение
пассивной пленки на поверхности металла. Данная модель описывает расширение/рост и разрушение
пассивных пленок, образующихся на поверхности металла в агрессивной среде по отношению к массе
и потоку заряда через дефекты назначения через полупроводящий дефектный барьерный слой пассивной пленки. Модель утверждает, что “растворение металла происходит в результате того, что катионы флюса на поверхности раздела фаз пленка/раствор, наличие металлических вакансий или металлических отверстий на кромке металл/пленка”. Это металлическое отверстие погружено в основную
массу металла. Отверстия скапливаются на поверхности металла, образуя пустоты, если скорость
сборки отверстий выше скорости их погружения. Обнаруживается, что пассивная пленка коллапсирует
вниз в пустоту по мере того, как пустота растет до разумных размеров. Это приводит к ускоренной коррозии с образованием ямы [6, с. 7].
Стохастический метод. Стохастическое моделирование используется для экстраполяции данных
ускоренных испытаний и прогнозирования влияния изменений окружающей среды на инициирование и
роста ям. Стохастическая модель использует цепные процессы Маркова для объяснения эффекта питтинга. Стохастическая модель используется для описания времени эволюции глубины карьера и распределения скорости. Она показывает зависимость скорости питтинга от глубины ямы и срока службы.
Максимальная глубина ямы также может быть оценена, когда рассмотрено несколько коррозионных
ям. Таким образом, питтинговую коррозию можно смоделировать, объединив два независимых неоднородных физических процесса: один для инициирования ямы, а другой для роста ямы.
Стандартные диаграммы. Ямы могут быть оценены с точки зрения плотности, размеру и глубине
по отношению к стандартным диаграммам. Этот метод предлагает эффективное средство коммуникации между теми, кто привык к диаграммам. Это простой метод получения данных по отношению к другим результатам испытаний. Этот метод является утомительным и трудоемким для определения всех
ям. Время обычно не оправдывается, обладая максимальными значениями, такими как глубина ямы,
которая имеет большее значение, чем средние значения [6, с. 8].
Проникновение металла. В данном методе измеряют самые глубокие ямы, выражающие проникXLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новение металла относительно наибольшей глубины ямы или среднего значения из десяти самых глубоких ям.
Для оценки проникновения металла в скважину может использоваться коэффициент питтинга.
Коэффициент питтинга - это отношение самого глубокого проникновения металла к среднему проникновению металла, полученному в результате потери веса.
Коэффициент питтинга, эквивалентный 1, показывает равномерную коррозию. Число питтинговых факторов увеличивается с соответствующим увеличением глубины проникновения. Коэффициент
не применяется в тех ситуациях чрезвычайно малого существования питтинговой коррозии нулевых
или бесконечных значений коэффициента, когда речь идет о соотношении [6 , с. 8].
Заключение. Перед установкой любой металлической системы в промышленности необходимо
критически учитывать такие факторы усиления питтинговой коррозии, как окружающая среда, температура воздействия, природа металлического сплава и другие. Серьезность питтинговой коррозии обуславливает необходимость проведения дополнительных исследований для дальнейшего понимания
механизма её электрохимического действия и различных методов смягчения её действия.
Список источников
1. Yu, X., Wan, F., & Guo, Y. Micromechanics modeling of skin panel with pitting corrosion for aircraft
structural health monitoring. – 2016. – P. 1-8.
2. Loto, R. T. Pitting corrosion evaluation and inhibition of stainless steels // A review. J. Mater. Environ.
Sci. – 2015. – P. с-2762.
3. Hoeppner, D. W. Chapter 5 – pitting corrosion: morphology and characterization. – 2015. – P. 1–16.
4. Jiang, J. Y., Liu, Y. Pitting Corrosion Behaviour of New Corrosion-Resistant Reinforcement Bars in
ChlorideContaining Concrete Pore Solution // Materials. – 2017. – P. 903.
5. Kant, R., Chauhan, P. S., Bhatt, G., & Bhattacharya, S. Corrosion Monitoring and Control in Aircraft //
In Sensors for Automotive and Aerospace Applications. – 2019. – P. 39–53.
6. Akpanyung K.V., Loto R.T. Pitting corrosion evaluation: a review // Journal of Physics: Conference
Series. – 2019. – P. 7–8.

www.naukaip.ru

52

Лучшая студенческая статья 2022

УДК 681.5

ОБЪЕКТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ВЫБОРА ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ

Соловьева Инна Александровна,

аспирант
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»

Соловьев Денис Сергеевич

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»

Аннотация: В работе рассматривается объектное моделирование интеллектуальной системы выбора
численного метода решения задачи оптимизации, для которой приводится диаграмма вариантов использования с помощью языка графической нотации UML. На диаграмме вариантов использования показаны основные возможности по взаимодействию между пользователем и системой.
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INTELLIGENT SYSTEM OBJECT MODELING FOR CHOOSING A NUMERICAL METHOD FOR SOLVING
THE OPTIMIZATION PROBLEM
Solovjeva Inna Aleksandrovna,
Solovjev Denis Sergeevich
Abstract:The paper considers intelligent system object modeling for choosing a numerical method for solving
the optimization problem, for which a diagram of use cases is provided using the graphical notation UML. The
use cases diagram shows the main possibilities for interaction between the user and the system.
Keywords: conceptual model, functional modeling, research, optimization, decision making, use cases, UML
Задачи поиска наибольшего и наименьшего значений функций актуальны на протяжении всей
истории развития человечества. При решении оптимизационных задач возникают трудности с выбором
метода, с помощью которого их можно решить, так как целевые функции отличаются по количеству аргументов, гладкости и другим параметрам [1, c. 10]. Для этого предлагается соответствующая интеллектуальная система для составления списка допустимых методов оптимизации из всех методов, реализованных в системе [2, c. 75; 3, c. 9]. Осуществим объектное моделирование проектируемой интеллектуальной системы посредством диаграммы вариантов использования (ВИ) с применением графического языка UML [4, c. 51].
ВИ – это последовательность действий (транзакций), выполняемых системой в ответ на событие,
инициированное некоторым внешним объектом (актером). ВИ описывает типичное взаимодействие
между пользователем и системой и отражает точку зрения пользователя на поведение системы. В проXLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стейшем случае ВИ определяется в процессе обсуждения с пользователем функций, которые он хотел
бы реализовать, или целей, которые он преследует по отношению к разрабатываемой системе. Актер –
это роль, которую пользователь играет по отношению к системе. Хотя на диаграммах ВИ они изображаются в виде стилизованных человеческих фигур, действующее лицо также может быть внешней системой, которой требуется некоторая информация от данной системы. Актеры делятся на три основных типа – пользователи системы, другие системы, взаимодействующие с данной, и время. Время становится актером, если от него зависит запуск каких-либо событий в системе.
Диаграммы ВИ могут иметь несколько типов отношений [5, c. 100]. Это коммуникации, включения
(include), расширения (extend) и обобщения (generalization). Коммуникационное отношение – это связь
между ВИ и действующим лицом, представленная односторонней ассоциацией (линия со стрелкой).
Направление стрелки дает понять, кто инициирует общение. Это основная форма общения. Отношение включения устанавливается только между ВИ. Включение – это отношение, при котором изменение
одного элемента (независимого) вызывает обязательное изменение зависимого. Отношение расширения – это отношение базового варианта к другому варианту, функции которого требуются при определенных условиях. Отношение обобщения применяется, если второй вариант является случаем первого. Отношение обобщения показывает направление от родителя к дочернему.
Для визуализации ВИ применяются соответствующие графические диаграммы (см. рис. 1).
На данной диаграмме ВИ имеется следующий основной поток событий:
1. Пользователь выбирает тип задачи, тип экстремума, определяет гладкость целевой функции,
вводит количество переменных (для задачи безусловной оптимизации), количество ограничений (для
задачи условной оптимизации).
2. Пользователь вводит целевую функцию и функции ограничений (для задачи условной оптимизации).
3. Система анализирует задачу и предоставляет пользователю список методов оптимизации, с
помощью которых можно решить поставленную задачу.
4. Пользователь выбирает метод из списка возможных.
5. Пользователь вводит дополнительные параметры, необходимые для работы данного метода.
6. Система производит вычисления и предоставляет пользователю решение.
7. ВИ завершается.
Вычисление

<<include>>

Выбор метода

Пользователь

<<extend>>

<<include>>

Ввод данных

Выбор режима
работы
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Формирование списка
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Рис. 1. Диаграмма ВИ
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Альтернативные потоки событий:
1а1. Система информирует пользователя о том, что не выбран тип задачи.
1а2. Система предлагает выбрать тип задачи.
1а3. ВИ завершается.
1б1. Система информирует пользователя о том, что не выбран тип экстремума.
1б2. Система предлагает выбрать тип экстремума.
1б3. ВИ завершается.
2а1. Система информирует пользователя о том, что введены не все коэффициенты целевой
функции.
2а2. Система предлагает ввести недостающие коэффициенты.
2а3. ВИ завершается.
2б1. Система информирует пользователя о том, что введены не все коэффициенты функций
ограничений.
2б2. Система предлагает ввести недостающие коэффициенты.
2б3. ВИ завершается.
5а1. Система информирует пользователя о том, что не задан параметр.
5а2. Система предлагает ввести параметр.
5а3. ВИ завершается.
5б1. Система информирует пользователя о том, что дополнительный параметр имеет некорректное значение.
5б2. Система предлагает пользователю ввести корректное значение дополнительного параметра.
5б3. ВИ завершается.
Основной поток событий описывает нормальный ход событий. Альтернативные потоки описывают отклонения от нормального хода событий (ошибочные ситуации) и их обработку.
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Аннотация: Конструкция ДМРВ не имеет подвижных механических частей, что является огромным
плюсом. В данной статье рассмотрены датчики массового расхода воздуха нитевого и пленочного типа,
дана краткая характеристика по каждому из представленных датчиков.
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ANALYSIS OF TYPES OF MASS AIR FLOW SENSORS
Emelyanova Anastasia Ivanovna
Scientific supervisor: Gritsenko Alexander Vladimirovich
Abstract: The MAF- sensor design has no moving mechanical parts, which is a huge plus. In this article, the
mass air flow sensors of the filament and film type are considered, a brief description of each of the presented
sensors is given.
Key words: Mass air flow sensor, thermistor, air, thread sensor, film sensor.
Есть множество конструкций датчиков расхода воздуха, но любой из них относится к одному из
двух видов - датчики объемного и массового расхода воздуха [1, 2, 3].
Датчики массового расхода воздуха (ДМРВ) являются наиболее оптимальными, так как измеряют
непосредственно массовый расход воздуха (ДМРВ учитывает температуру и давление атмосферного
воздуха), за счёт чего блок управления двигателем может точнее рассчитать нужное количество
впрыскиваемого топлива. Большим преимуществом является то, что конструкция ДМРВ не имеет подвижных механических частей [4, 5, 6].
Цель данной статьи: изучить и проанализировать различные виды ДМРВ.
ДМРВ относится к датчикам так называемого термоанемометрического типа [7, 8, 9]. Он определяет массу поступающего в двигатель воздуха, помогая измерить нужное для впрыска количество топлива. Датчик располагается между воздушным фильтром и дроссельным патрубком [10, 11, 12].
Целью ДМРВ является поддержание сопротивления термозависимого чувствительного элемента
на одном уровне [13, 14]. По-другому - не сопротивление, а температуру. В представленном случае
речь идет о терморезисторе - нити из платино-иридиевого сплава [15, 16]. Проходящий сквозь него
поток воздуха безостановочно воздействует на рассеиваемое им количество тепла: если воздуха
больше, то охлаждение намного лучше, а температура ниже [17, 18, 19]. По итогу сопротивление нити
меняется - чтобы вернуть его к предыдущему уровню, электронная схема ДМРВ меняет проходящий
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через нее ток. Создаваемая при этом сила тока может служить мерой определения массового расхода
воздуха, хотя на практике применяют контроль не тока, а напряжения. Важно упомянуть, что на первых
впрысковых автомобилях ВАЗ устанавливались ДМРВ фирмы «Дженерал моторс», в которых функцией массового расхода воздуха была частота выходного сигнала [20, 21].
Ниже приведен анализ типов различных датчиков ДМРВ, где перечислены краткие характеристики датчиков, указан производитель, стоимость, обозначение, тип и приблизительная цена (табл. 1).
Таблица 1
Анализ типов различных ДМРВ
Производитель, обозначение,
тип, цена
«Бош» (Bosch),
Германия;
Обозначение – HFM 0 280
212 014;
Тип – нитевой;
Ориентировочная цена –
4000 руб.
ОАО АОКБ «Импульс»,
Арзамас;
Обозначение –
ИВКШ.407282.000;
Тип – нитевой;
Ориентировочная цена –
1000 руб.
ОАО «АПЗ»,
Арзамас;
Обозначение – М
ЛГФИ.407282.001;
Тип – нитевой;
Ориентировочная цена –
1200 руб.
НПП «АВТЭЛ»,
Калуга;
Обозначение – 20.3855;
Тип – пленочный;
Ориентировочная цена –
2000 руб.
ОАО АОКБ «Импульс», Арзамас;
Обозначение – П
ИВКШ.407282.001;
Тип – пленочный;
Ориентировочная цена –
1400 руб.

Изображение ДМРВ

Краткая характеристика
Диаметр нити - 0,07 мм;
способ крепления нити в
стойке - петлевое зацепление
на упругие подвесы и контактная сварка;
геометрия нити: П-образная;
на входе и выходе - металлические сетки.
Диаметр нити - 0,1 мм;
способ крепления нити в
стойке - петлевое зацепление
на упругие подвесы и лазерная сварка;
геометрия нити: квадратная;
на входе и выходе - пластмассовые решетки.
Диаметр нити - 0,1 мм;
способ крепления нити в
стойке - петлевое зацепление
на упругие подвесы и лазерная сварка;
геометрия нити: V-образная;
на входе и выходе - пластмассовые решетки.
Выходное напряжение: 0,50 4,8 В;
Массовый расход воздуха: 8 470 кг/ч.

55 контактный разъем;
Свободный доступ к потенциометру.
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В заключительных системах с распределенным впрыском топлива, в том числе и для автомобилей ВАЗ, ГАЗ и УАЗ, обширно распространены термометрические датчики массового расхода воздуха
[22, 23]. Главные преимущества данного метода измерения: безинерционность (высокая достоверность
дозирования топлива за счет довольно быстрой фиксации массового расхода топлива), постоянство
регулировочных данных в процессе эксплуатации, отсутствие элементов, создающих аэродинамическое сопротивление потоку воздуха, и подвижных деталей.
Анализ показал, что имеются два типа датчиков: нитевые и пленочные. У нитевого датчика
нагреваются платиновые нити. Блок датчика гарантирует их постоянную температуру (150 0С). При повышении расхода воздуха нить охлаждается. С увеличением температуры до 150 0С растет напряжение
на контактах нити и ЭБУ в соответствии с этим меняет расход топлива. При выключении зажигания
нить на небольшое количество секунд нагревается приблизительно до 1000 0С для самоочищения.
У пленочного датчика поддерживается непрерывная температура пленочного платинового резистора, нанесенного на керамическую пластину. Дефектом датчика является потребность смены его
элемента при отложении на нем загрязнений, так как прожигать его нельзя. Датчик, в котором применяется нагрев пленки, имеет все измерительные и управляющие электронные элементы на одной подложке. В нем нагревательные и измерительные резисторы исполняются в виде тонких платиновых
слоев, напыленных на поверхность кристалла кремния. Температурная изоляция монтажа достигается
установкой кристалла кремния на микромеханически утонченную подложку. Смежно-расположенные
датчик температуры подогревателя S H и датчик температуры воздуха S L (на более толстом краю
кремниевого кристалла) поддерживают нагревательный резистор c на неизменном уровне превышения температуры. Данный способ отличается от предыдущих тем, что для получения выходного сигнала не требуется тестировать ток подогрева. Взамен этого сигнал выводится из разности температур
среды (воздуха), замеряемых датчиками S 1 и S 2 . Они находятся на пути потока по ходу его движения
и навстречу ему по обе стороны от нагревательного резистора. Подобный сигнал, в сравнении с использованием нагревательной нити, демонстрирует направление движения потока.
Далее на рисунке 1 и 2 представлены схемы ДМРВ нитевого и проволочного вида.

Рис. 1. Расходомер массы воздуха с использованием нагретой проволоки (нити): QM - массовый расход, U m - выходное напряжение, RH - терморезистор, RM - прецизионный резистор,
R1 и R2 - уравновешивающие резисторы, RK - термокомпенсационный резистор
www.naukaip.ru

58

Лучшая студенческая статья 2022

Рис. 2. Микромеханический расходомер массы воздуха с использованием нагрева пленки: 1 –
диэлектрическая диафрагма, H - нагревательный резистор, S H - датчик температуры нагревателя, S L - датчик температуры воздуха, S1 и S 2 - температурные датчики (предшествующий
нагревателю и следующий за ним), Q LM - масса воздушного потока, t - температура
Выводы: Принцип работы нитевых и пленочных датчиков идентичен – только в последних
нагревается не нить, а платиновая пленка. Точность нитевых датчиков составляет ±1%, а пленочных
±4%.
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Аннотация: В данной научной статье раскрывается понятие IT-услуга, а также основные базы знаний
для быстрого и доступного поиска информации как для пользователя так и для IT-специалиста.
Предоставление IT-услуг для бизнеса включает приложения, хранение данных и прочие
высокотехнологичные ресурсы для сохранения и приумножения прибыли компаний.
Программное обеспечение базы знаний также повышает эффективность агентов, предоставляя
клиентам возможности самообслуживания для выполнения простых задач.
Ключевые слова: базы знаний, ITSM (IT Service Management), IT-услугами, информационные знания,
программное обеспечение, системы управлениями знаниями.
KNOWLEDGE BASES IN IT TECHNOLOGIES
Akhmedova Polina Fandesovna
Scientific adviser: Zaichko Margarita Vasilievna
Abstract:This scientific article reveals the concept of an IT service, as well as the main knowledge bases for a
quick and affordable information search for both the user and the IT specialist.
The provision of IT services for business includes applications, data storage and other high-tech resources to
preserve and increase the profits of companies.
The knowledge base software also makes agents more efficient by providing self-service options for customers to complete simple tasks.
Key words: knowledge bases, ITSM (IT Service Management), IT services, knowledge, product availability,
knowledge management systems.
ITSM (Information Technology Service Management) — способ ответить на такие стратегические
вопросы как: сложно ли справится с новыми задачами; как приумножить финансирование компании., к
примеру, что изменится в работе компании; стратегические вопросы; как изменится рабочий процесс.
Проанализировав данные вопросы ITSM IT-отдел компании занимается качественной проработкой корпоративной системы: настройка корпоративной учетной записи, непрерывная работа системы,
специализированные договоры и заключения, логистика. Для получения информации в данной области
существуют базы знаний, в которых хранится и постоянно обновляется информация.
Что такое база знаний?
База знаний - это доступный для поиска каталог контента о ваших продуктах или услугах и о том,
как они используются. Базы знаний включают контент в различных форматах, который отвечает на общие вопросы клиентов и помогает им устранять проблемы. Многие команды также используют базы
знаний внутри компании, чтобы помочь сотрудникам быстро находить нужную информацию.
В современном мире во всех сферах человеческой задействованы компьютер и информационXLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные технологии. Актуальность исследуемой проблемы заключается в необходимости быстро и качественно предоставить ответ на запрос в IT-сфере, в соответствии с пользовательскими запросами,
службы поддержки в рамках проектов сопровождения информационных систем.
Каковы преимущества и недостатки программного обеспечения для управления знаниями?
Консолидация информационных знаний в единой базе данных, доступной из любой точки Интернета, является важным конкурентным преимуществом.
Вот четыре основных преимущества, которые при правильном использовании обеспечивают системы баз знаний:
1. Улучшает качество обслуживания клиентов
2. Повышает эффективность поиска
3. Безостановочный контроль производительности
Недостатки программного обеспечения
Необходимо создавать и вести большой объем документации - регламентов, инструкций и т.д.
Это означает, что естественно вкладывать достаточно много ресурсов на старте и вкладывать их потом. При больших расстояниях в туристической инфраструктуре это действительно преимущество. Но
в малом бизнесе результат от внедрения просто не будет заметен.

Рис. 1. График зависимости затрат и объема и сложности IT- инфраструктуры
Различные базы знаний и их типология:
Системы управлениями знаниями – это концепция решающая комплекс вопросов, связанных со
структуризацией, использованием, поиском, сохранением развитием и распространением знаний.
Системы управлениями знаниями (типология):
a) технология доступа к информации
b) средства совместной работы
c) система управления компонентом
d) Web - инструменты
13 лучших баз знаний 2021 года
1. Zendesk
2. Wix Answers
3. Intellum Platform
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4. Bloomfire
5. USU Knowledge Center
6. Guru
7. Stack Overflow for Teams
8. Zoho Desk
9. Document 360
10. Notion
11. MangoApps
12. HappyFox
13. Slab
Как пользоваться базами знаний ?
Правильный выбор программного обеспечения базы знаний. Лучший способ начать — подумать
о характере информации, которую вы хотите систематизировать, и о людях, которые будут использовать эту информацию.
Программное обеспечение базы знаний — это инструмент, который вы будете использовать для
сбора, хранения и предоставления нужной информации нужному человеку в нужное время.
ITSM подход сейчас довольно популярен. Существует масса литературы, порталов и софта.
Важно понимать, что ITSM и ITSM системы — это не волшебная пилюля от всех проблем взаимодействия ИТ и бизнеса. Неправильно внедренные идеи ITSM (внедренные только на бумаге или без учета
существующего положения дел в организации) могут наделать не меньше бед, чем полное отсутствие
управления. В большей степени ITSM направлен на крупный бизнес, склонный к формализации, а в
малом и среднем сегментах всегда возможны определенные отступления от стандартов и общих принципов, поскольку именно так получается эффективнее.
Многие базы знаний строятся на основе искусственного интеллекта, который может взаимодействовать с пользователем и реагировать на его запросы. Другие базы знаний являются просто упорядоченными справочниками. Существуют также машиночитаемые базы знаний, содержимое которых
предназначено для считывания системой. Решения основываются на так называемом автоматизированном дедуктивном выводе. Когда пользователь вводит запрос, программное обеспечение помогает
конкретизировать решение.
На сегодняшний практически все — и клиенты, и сотрудники — хотят иметь удобный доступ к
информации. Данные спрятаны в файлах, базах данных и головах сотрудников организации. Организовать их в базу знаний — значит открыть возможности для улучшения поддержки клиентов, повышения
продуктивности и уровня взаимодействия, а также ускорить ответы на повторяющиеся вопросы. Вы
сможете повысить качество обслуживания клиентов, приведя его в соответствие с современным перенасыщенным информационным пространством.
Список источников
1. Иванова Е. О., Осмоловская И. М. Теория обучения в информационном обществе: пос. – М.:
Просвещение, 2014.
2. Федорова, А. С. Индивидуальные стратегии в обучении английскому языку / А. С. Федорова
// Актуальные проблемы современного иноязычного образования. — 2016. — № 4. — С. 22.
3. Старт в науке : сайт. - URL : https://school-science.ru/5/3/34707 (дата обращения 20.11.2020). Текст : электронный.
4. Электронный научно-практический журнал: сайт. - URL https://school-science.ru/5/3/34707
(дата обращения 20.11.2020). - Текст : электронный.
5. EnglishDome: сайт. - URL https://www.englishdom.com/blog (дата обращения 04.12.2020). Текст : электронный.
6. Колусовская, О. Ю. Обучающий потенциал сайта Lingualeo.com / О. Ю. Колусовская // Актуальные проблемы современного иноязычного образования. — 2016. — № 4. — С. 8.
XLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2022

63

УДК 634

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОММУНАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Тихонова Ольга Борисовна,
к.т.н., доцент кафедры АТиТО

Бабаева Карина Рашидовна

Студент группы TMO-Tb41
ФГБОУ ВО « ИСОиП (ф) ДГТУ г. Шахты»
Аннотация: в статье предложена система автоматики подготовки работы коммунальных машин. Автоматический контроллер ориентирован на несколько видов оборудования, предназначенных для эффективности работы.
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DEVELOPMENT OF MEASURES TO IMPROVE THE OPERATIONAL EFFICIENCY OF A UTILITY
VEHICLE
Tikhonova Olga Borisovna,
Babaeva Karina Rashidovna
Annotation: the article proposes an automation system for preparing the operation of utility vehicles. The automatic controller is focused on several types of equipment designed for operational efficiency.
Key words: Analysis of the nature of the aggressive environment, maximum performance, condition of the
controlled object, technological processes.
В настоящее время применение коммунальной техники на работах связанных с сортировкой, перемещении отходов ТКО, обуславливается достаточно широкой эффективностью, но при этом до конца
не удается гарантировать безопасность и качество выполняемых технологических операции и работ.
Проведение работ с использованием коммунальной техники в среде грозящей обрушением, на нестабильной местности, при укладке отходов ТКО увеличивает общее воздействие на организм оператора
неблагоприятных факторов производственной среды[1, c.31]. Это приводит к искаженным технологическим схемам, что снижает их качество работы и повышает трудозатраты. Анализ характера окружающей агрессивной среды, в которой производятся работы, показал, что для наилучшей адаптации техники и работы в сложных условиях при разборе зданий возможно применение систем дистанционного
управления с возможностью вывода оператора из зоны опасных воздействий.
Организация работ на полигоне должна обеспечивать охрану окружающей среды, максимальную
производительность средств механизации и технику безопасности. На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозов (рис. 1)
Прибывающие на полигон мусоровозы разгружаются у рабочей карты. Площадка разгрузки мусоровозов перед рабочей картой разбивается на два участка. На одном участке разгружаются мусоровозы, на другом работают бульдозеры или катки-уплотнители. Размещение мусоровозов на площадке
разгрузки должно обеспечивать беспрепятственный выезд каждой разгрузившейся машины.
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Рис. 1. Схема разгрузки мусоровозов на полигоне ТБО
а – 1 и 3 разгрузки ТБО (8-10, 12-14 ч); б – 2 и 4 разгрузки ТБО (10-12, 14-16 ч); 1 - площадка разгрузки мусоровозов;2 -мусоровозы; 3 - рабочая карта (или траншея складирования); 4 - площадка ТКО; 5 -ТКО; 6 - направление работы бульдозеров; 7 -направление выезда мусоровозов после разгрузки.
В качестве базовой машины используем фронтальный погрузчик в силу широкого применения
данной техники в самых различных условиях эксплуатации. Погрузчик фронтальный одноковшовый
АМКОДОР 333В (рис. 2) предназначен дляя механизации погрузочно-разгрузочныхх работ с сыпучимии и
мелкокусковымии материалами, дляя землеройно-транспортныхх работ наа грунтах доо III категориии без
предварительногоо рыхления, а такжее для строительно-дорожных, монтажныхх и такелажныхх работ с
помощьюю сменных рабочихх органов.[2.c. -53].

Рис. 2. Расчет численности производственных рабочих
Для обеспечения большей функциональности погрузчик, может комплектоваться несколькими
видами навесного оборудования.
Мобильный контролер дистанционного управления - устройство являющееся мобильной платформой (контроллер) для дистанционного управления коммунальной машиной (рис. 3). Контроллер
является автономным техническим средством для обеспечения безопасных и комфортабельных условии работы оператора[3]. Стандартные пульты управления не обеспечивают комфортной работы оператора при условии изменении внешней среды (демонтаж, ТБО), погоды (высокая/низкая температура,
дождь, ветер) и наличии отрицательных факторов окружающей производственной среды.
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Рис. 3 Контролер дистанционного управления.
1 – Рама; 2 – Кузов; 3 – Кабина оператора; 4 – Устройство дистанционного управления; 5 - гусеничный ход; 6 – генераторная установка
Контроллер состоит из следующих основных элементов.
Рама. Силовая конструкция для крепления кузова и агрегатов. Кузов - предназначен для комфортного размещения оператора, имеет большая площадь остекленения для обеспечения высокого
уровня обзорности за строительной площадкой из ТДУ (точки дистанционного управления) состоящего
из ударопрочных материалов для защиты при возможном попадании осколков.
Кабина оператора. Вход в кабину осуществляется через переднюю дверь путем открытия последней вертикально вверх, доводка двери до открытого положения осуществляется доводчиками
установленными на петлях креплений. Закрытие происходит автоматически с пульта управления внутри кабины. Кабина оператора снабжена основными элементами управления строительной техникой
(джойстики/рулевое колесо/рычаги управления/ педали), данное условие обеспечивает удобное управления основными единицами строительных машин (экскаватор/бульдозер/ погрузчик/грейдер).
На определенных площадях стекла устанавливается пленка/ пластиковый лист, отражающая
свет с заранее выбранными длинами волн и при этом беспрепятственно пропускающая все остальные
волны из видимого спектра. Для проекции в устройстве используется высококонтрастный зеленый лазер. Плёнка/пластиковый лист, прикрепленный к оконному стеклу, используется для отражения света
красного, зелёного и синего участков видимого диапазона, причём в заданных отрезках спектра альбедо равно почти 100%. На прозрачный монитор попадает лишь самая необходимая информация, необходимая оператору для эффективной работы. Изображение, получаемое с его помощью, можно видеть
и днем, и ночью.
Оператор получаетт возможность постоянноо наблюдать заа изменяющимися условиямии в зонее
работ и болеее оптимально оцениватьь такие факторы, какк безопасность, такк и качествоо выполнения
работ. Изображениее зоны проведенияя работ реализуетсяя благодаря проекциии визуальных данныхх с
дополнительныхх камер и информации, считываемойй с компьютеров, чтоо свою очередьь расширяет
возможностии мониторинга заа технической системойй в целом.
- Дистанционное управление. "Контроллер" снабжен многоканальной системой дистанционного
управления строительной дорожной и коммунальной техникой, в которой для передачи команд управления используется комплекс устройств на основе радио и лазерного канала. Управляющие сигналы
определяются приоритетом очередности выполнения (I - основной, II - вспомогательный, III - визуальное обеспечение технологической операции) и распределяются по радио и лазерному каналу в зависимости от качества пропускной способности каждого канала[4].
Многоканальная системаа дистанционного управленияя строительными дорожнымии машинами
работаетт следующим образом.
Электронныйй блок управленияя извлекает (собирает) информациюю из внешнихх источников о состояниии управляемого объекта, используяя информацию каналаа обратной связи. Устройствоо определения приоритетаа управляющего сигналаа вырабатывает командыы управления uk(t) наа основе поступающейй на егоо входы текущейй (рабочей) информациии ξ0(t) и начальнойй (априорной) информациии
ξ1(t), с последующимм формированием очередностии последовательности поступленияя сигналов: I сигналыы для выполненияя рабочего циклаа машины (основнойй рабочей функции);III - дополнительные
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сигналыы для управленияя между рабочимии циклами и IIII - обеспечение визуальноо пространственного
контроляя выполнения производственныхх операции[5.c.-112]. Затемм сформированный поток сигналов
uk1(t) поступает на управляющий канал, оценка качества работы которого, определяется чистотой передачи сигналов по радиоканалу RC и дополнительному лазерному каналу LC, между которыми распределяется поток информации в зависимости от пропускной возможности каждого изз каналов и текущегоо приоритета управляющегоо сигнала. Системаа учитывает вариативностьь прохождения данныхх
через управляющийй канал и определяетсяя соответствующими выходнымии данными uk2(t): общийй
приоритет работыы радио и лазерногоо каналов RLP; приоритетт радио каналаа RP; приоритетт лазерного
каналаа LP; остановкаа и прекращениее работы машиныы SM.
Далеее команды передаютсяя на объектт управления. Вследствиее возникающих прии этом искаженийй ξ2(t), командыы uk2(t), поступающиее на объект, могутт несколько отличатьсяя от переданныхх команд uk(t). Сигналыы на объектее управления такжее подвергаются влияниюю возможных искажениии
ξ3(t). Линияя обратной связии определяет пропорциональноее воздействие поо степени силовогоо контакта с объектомм управления с обрабатываемымм элементом, и возвращаетт собранную рабочуюю информацию наа электронный блокк управления.
- Гусеничный ход. Надежность гусеничного хода и его конструкция, обеспечивает низкий уровень
давления на грунт, что является основным фактором при работах на опасных территориях (при наличии
пустот). Привод осуществляется от двух электромоторов установленных на каждое ведущее колесо.
- Генераторная установка. Генераторная установка на базе двигателя Kubotad1305-E3B и генератора Sawafuji обеспечивает длительную работу контроллера его передвижение и передачу данных дистанционного управления.
Режим работы контроллера дистанционного управления:
- оператор на объекте выполнения работ обозначает основной диапазон передвижения/нахождения управляемой строительной машины.
- устанавливается безопасная с наилучшей обзорностью территория нахождения "контроллера" Точка Дистанционного Управления (ТДУ), которая зачищается от возможных помех и мусора для
наиболее эффективного передвижения по ней "контроллера". Во время передвижения по производственной площадке "контроллер" работает в 'автономном' режиме
- после выбора ТДУ оператор переводит "контроллер" в режим "управления машиной" и начинает
выполнение технологического процесса. Кабина оператора - снабжена основными элементами управления , что обеспечивает удобство работы оператора.
4) По мере изменения условий и необходимости перемещения коммунальной машины оператор
изменяя выбор режимов "контроллера" с "автономный" на "управление машиной" достигает наиболее
эффективного выполнения технологической операцией.
Использованиее данной системыы дистанционного управленияя позволит:
1. Повыситьь качество передающей информациии, , еслт.
2. Повысить безопасность и надежность технологических процессовы при утилизации ТКО.
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Аннотация: в статье изложена информации о деятельности будущего повара глазами студентки
профессионального колледжа, о том, где в дальнейшем будет работать, получив эту профессию и
насколько она нужна и востребована в обществе. Изложено мнение о выборе профессии, ее преимуществах и намеченных целях в дальнейшем трудоустройстве.
Ключевые слова: высококвалифицированный, предприятие общественного питания, талант и любовь
к любимому делу, профессиональные качества, шеф – повар.
Интерес к моей будущей профессии появился еще во время обучения в школе, когда меня
спрашивали кем я буду по профессии - я отвечала что буду поваром. Мне хотелось быстрее научиться
вкусно готовить и, не просто готовить, а готовить профессионально, создавать кулинарные шедевры.
Считается, что профессия повара творческая – он должен много знать о свойствах продуктов, уметь
работать с ними, а пройдя обучение и получив практический опыт, можно стать востребованным специалистом в сфере питания.
Выбирая данную профессию, я представляла свое будущее и сделала вывод, что она мне пригодится и на работе, и дома, у меня всегда будет стабильный заработок, будет возможность открыть
свой бизнес, к тому же сейчас повара очень востребованы - помимо основной работы они могут подрабатывать на любых мероприятиях. Много раз я слышала слова о том, что счастливый человек- это
тот, который ходит с радостью на работу и с гордостью возвращается домой. Понимая смысл этих
слов, я решила выбрать профессию по душе , ведь от удачного выбора профессии складывается
успех человека в дальнейшем.
Поэтому, после окончания 9 класса средней школы, я решила пойти учиться в колледж, так как я
много слышала о нем и к тому же мои многие друзья обучались там, получили специальности и в
данное время работают по выбранной профессии.Они после учебы в колледже работают в кафе и ресторанах нашего города, среди них есть хорошие повара-сушисты, пиццайоло,гриль-повара, пекари, а
некоторые работают в сфере приготовления полуфабрикатных заготовок.
Я люблю смотреть телевизионные передачи, где показывают и рассказывают о различных блюдах, подписалась на YouTube-каналы, паблики в Instagram и Facebook, там повара со всего мира делятся лучшими кулинарными рецептами, благодаря которым , я узнала о лучших знаменитых поварах.
Оказывается, повар - это человек, творящий кухонные шедевры, ведь он должен не только знать
различные рецепты, а еще уметь приготовить блюдо технологически правильно в соответствии с рецептом. Внешняя привлекательность блюда - тоже задача повара- ведь в пище важен не только вкус,
но и запах и привлекательный вид. Хорошо приготовленное блюдо может поднять настроение любому
человеку. Специалист данной профессии должен любить свою работу, получать от неё удовольствие
и радоваться, когда результаты его труда восхищают людей.
Предполагают, что слово «повар» произошло от восточнославянского «вар», означавшего кипящую воду и жар, а опыт приготовления пищи передается от поколения к поколению, так как мастера
приготовления пищи стараются бережно хранить кулинарные традиции,так как пища - основа жизни и
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здоровья. В современном мире и в кулинарии происходят изменения: появляются новые технологии
обработки продуктов, новые рецепты, разнообразие всевозможной посуды и оборудования, поэтому
в моей профессии сейчас есть больше возможностей для кулинарных творений, только не ленись.
Какие профессиональные качества предьявляются к повару? В первую очередь - это любовь к
искусству приготовления пищи, а затем уже следуют: быстрота движений, эстетический вкус, фантазия, умения, навыки, ну и конечно- хорошее здоровье. Но тем не менее в работе повара встречаются и
трудности – работа стоя в течение нескольких часов, высокая температура варочного оборудования,
нервное напряжение, работа в темпе, подьем тяжестей и другие факторы, связанные с его профессиональной деятельностью, поэтому повар должен иметь выдержку и терпение. Человек, любящий свою
профессию, будет стараться справляться с этими трудностями, думать позитивно, ведь еда, приготовленная добрым, улыбающимся поваром повышает интерес к его кулинарным творениям. Повар –
профессия универсальная, так как умение готовить годится и на работе и дома, они нужны везде - от
школьной столовой до ресторана мирового уровня. На уроках теории по спецпредметам я узнала
очень много нового, о чем не знала до сих пор, например: о таких понятиях, как «товарное соседство»
или «естественная убыль продуктов», какие нормы и правила следует соблюдать при приготовлении
пищи и многое другое. Нас учат тому, как пользоваться технологическим оборудованием, как готовить
блюда, сохраняя их полезные свойства, как «на глаз» отмерять нужное количество сыпучих продуктов или жидкости и много другого полезного и познавательного.
Заглядывая в свое будущее, я думаю в дальнейшем после окончания колледжа продолжить
обучение по специальности. Работа всегда найдется, так как в моем городе очень много предприятий
общественного питания и многие выпускники, окончившие наш колледж, работают дальше по выбранной профессии, были бы знания и умения.
Дома с раннего детства я наблюдала за работой мамы, которая занимается выпечкой кулинарных изделий на дому и известна в нашем городе как умелица по выпечке пирогов и пиццы в
широком ассортименте. Часто ходила с ней за продуктами в магазин, где научилась выбирать качественные свежие продукты, а дома помогала на кухне. Продукция, изготовленная руками моей мамы,
пользуется огромным спросом у населения города. Ее умения передались и мне.
Обучаясь по выбранной профессии, я ставлю цель показать себя в учебе как дисциплинированная, активная, любознательная студентка, умеющая находить пути решения поставленных задач,
привить к себе трудолюбие и ответственность – эти качества необходимы для работника предприятий питания, ведь повар – это творчески активная личность, обладающая высокой мобильностью и
способностью к инновациям. Преимущества моей профессии в том, что имеется возможность приносить людям радость, она востребована потому что люди всегда будут испытывать потребность во
вкусной пище, а задача повара- приготовить ее качественно и вкусно, чтобы радовать и удивлять посетителей изысканными и вкусными блюдами.
Работодателями ценятся специалисты, владеющие этими навыками, они ими дорожат и стараются оплачивать им достойную зарплату, ведь хороший повар- это тоже лицо заведения, от него зависит желание посетителя прийти снова в это заведение.
Кулинария-это развитие творческих способностей, так как благодаря своей фантазии, используя
различные ингредиенты, можно разнообразить любое блюдо и сделать его даже фирменным и возможно, попробовав его, клиенты захотят прийти в заведение опять. В настоящее время стали популярны кухни народов мира : русская, французская, японская итальянская и другие. Современный повар должен специализироваться на рецептах разных кухонь, знать кулинарные традиции разных
стран мира, изучать их, развивать практические умения в их приготовлении, непрерывно оттачивать
свои знания и стремится создавать лучшие блюда.
Помимо вкусовых качеств блюда, немаловажное значение имеет его оформление, чтобы подать
блюдо красиво и оригинально, нужно обладать эстетическим вкусом.
Помимо учебы в колледже, я являюсь волонтером в общественном фонде «Бумеранг добра»,
который принимает участие в организации и проведении различных общественных мероприятий,
обучаюсь в музыкальной школе, участвую в мероприятиях, проводимых в колледже.
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Повара нужны везде: в ресторанах, кафе, столовых - ведь каждый человек, независимо от финансового положения, возраста и статуса в обществе, желает отведать вкусного блюда или лакомства.
После окончания колледжа я мечтаю открыть собственное предприятие, возможно, оснащенную современным технологическим оборудованием – куда люди в любое время могут прийти и полакомиться десертами, вкусно поесть, выпить чашку горячего чая или кофе и почувствовать настоящий
вкус жизни. Возможно, в скором времени жителям нашего города представиться возможность посещать
еще одно уютное предприятие общественного питания, где они могли бы оценить мое мастерство. Думаю, что знания, полученные в колледже, очень пригодятся в моей профессии.
На одном из внеклассных мероприятий, на тему «Моя будущая профессия», нам говорили, что
каждый человек, должен служить на благо обществу и приносить в мир красоту и гармонию. Я призываю каждого человека заниматься только тем, что приносит радость. Только в том случае, если ты
найдешь свое призвание в обществе и будешь творить добро, в мире воцарится любовь и благополучие.
В скором времени, когда я со своими однокурсниками закончу свое обучение в колледже, на
предприятия питания города вольется новая волна молодых трудовых кадров, энергичных,
знающих свое дело, готовых применить свои знания, полученные в нашем колледже.
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Аннотация: В данной работе был проанализирован земельно-имущественный комплекс сельскохозяйственных организаций: ООО «Колхоз Чопозова», ОАО «КамКур Агро», ООО «Шадринское», СПК «Поиск».
Была дана характеристика движимого и недвижимого имущества этих организаций, производственного
потенциала растениеводства. Рассмотрена структура сельскохозяйственного земельноимущественного комплекса (ЗИК).
Ключевые слова: ЗИК, производственный потенциал, Муромцевский район, движимое имущество,
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ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF PROPERTY USED BY AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE
MUROMTSEVSKY DISTRICT OF THE OMSK REGION
Vinogradov Denis Nikolaevich,
Vysotsky Yakov Dmitrievich
Vinogradov Nikita Nikolaevich,
Yakovleva Alina Olegovna,
Scientific supervisor Yuri Mikhailovich Rogatnev
Abstract: In this work, the land and property complex of agricultural organizations was analyzed: LLC
"Chopozov Collective Farm", JSC "KamKur Agro", LLC "Shadrinsky", SEC "Search".
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The characteristics of movable and immovable property of these organizations, the production potential of crop
production were given. The structure of the agricultural land and property complex is considered.
Keywords: ZIK, production potential, Muromtsevsky district, movable property, immovable property.
Земельные участки и большая часть сооружений и зданий непосредственно связаны в процессе
изготовления изделий, сохраняются, улучшаются свойствами, обеспечиваются использованием прилегающих земельных участков.
На территории Муромцевского муниципального района Омской области осуществляют деятельность четыре сельскохозяйственных организации.
В таблице 1 представлена структура площадей сельскохозяйственных организация за 4 года.
Таблица 1

Динамика площадей сельскохозяйственных организаций
Площадь, га
2017
2018
ОАО «КамКур Агро»
16346
17 024,0
17 024,0
9823
10 501,0
10 501,0
3721
3 721,0
3 721,0
2802
2 802,0
2 802,0
СПК «Поиск»
6 687,0
6 687,0
6 687,0
3800
3800
3800
1588
1588
1588
1299
1299
1299
ООО «Колхоз Чопозова»
42134
42134
32072
32072
5062
5062
5000
5000
ООО «Шадринское»
7260
7260
7260
7260

Показатели

2016

Сельскохозяйственные угодья
-пашня
-сенокосы
-пастбища
Сельскохозяйственные угодья
-пашня
-сенокосы
-пастбища
Сельскохозяйственные угодья
-пашня
-сенокосы
-пастбища
Сельскохозяйственные угодья
-пашня
-сенокосы
-пастбища

2019

Изменения
2016/2019

17 024,0
10 501,0
3 721,0
2 802,0

+678
+678

6 687,0
3800
1588
1299
42134
32072
5062
5000
7260
7260

Площадь сельскохозяйственных угодий в СПК «Поиск», ООО «Колхоз Чопозова», ООО «Шадринское» не изменилась, площадь сельскохозяйственных угодий ОАО «КамКур Агро» увеличилась на
678 га.
В таблице 2 приведена динамика основных средств имущество сельскохозяйственных организаций.
Таблица 2
Динамика основных средств движимого и недвижимого имущества сельскохозяйственных
организаций
Показатели

- здания, сооружения и передаточные устройства

2016

2325

Стоимость, тыс.руб.
2017
2018
ОАО «КамКур Агро»
Недвижимое
2212

2099

Изменения
2016/2019

2019

1225

-1100
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- машины и оборудования
- земельные участки и объекты
природопользования

6851

Стоимость, тыс.руб.
2017
2018
6327
5361

44129

44129

44129

44129

0

- транспортные средства
- производственный и хозяйственный инвентарь
- рабочий скот
-продуктивный скот
Итого

2508

Движимое
2021

1658

1323

-1185

445

288

131

0

-445

207
38815
92400

1664
38283
92633

1316
5671
3415

Показатели

- здания, сооружения и передаточные устройства
- машины и оборудования
Земельные участки и объекты
природопользования
- транспортные средства
- производственный и хозяйственный инвентарь
- рабочий скот
-продуктивный скот
Итого

2016

348
32612
89218

681
35228
90886
СПК «Поиск»
Недвижимое

6009

Изменения
2016/2019
-842

2019

4419

4207

4009

3811

-608

5445

5304

5232

4888

-557

122372

122372

122372

122372

0

96

Движимое
91

28

25

-71

37

37

37

37

0

2396
133529

327
3510

2069
130019

- здания, сооружения и передаточные устройства
- машины и оборудования
Земельные участки и объекты
природопользования

2069
2069
134080
133747
ООО «Колхоз Чопозова»
Недвижимое
12467
771052

73

10568
771052

14478
771052

2011
0

2450
78670
864639
ООО «Шадринское»
Недвижимое
9411

2313
79493
863426

1266
75685
862481

-1184
-2985
-2158

9244

9132

-279

31483
15538

25523
15538

20468
15538

-11015
0

Движимое
2669

2057

1122

-1547

59101

52362

46260

-12841

Движимое
- транспортные средства
- производственный и хозяйственный инвентарь
- рабочий скот
-продуктивный скот
Итого
- здания, сооружения и передаточные устройства
- машины и оборудования
Земельные участки и объекты
природопользования
- транспортные средства
- производственный и хозяйственный инвентарь
- рабочий скот
-продуктивный скот
Итого

-

Данные взяты из годовых бухгалтерских отчетов. Наибольшую долю в общей стоимости недвижимого и движимого имущества за 2019 г. представляют такие организации как, ООО «Колхоз Чопозова», ОАО «КамКур Агро», наименьшую ООО «Шадринское», СПК «Поиск».
www.naukaip.ru
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЧЕВИНЫ В ДИЗЕЛЬНОМ
ТОПЛИВЕ ДЛЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ
КОМБАЙНОВ

Гущина Н.А.,

студент ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
(Уральский государственный аграрный университет,
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42)

Аннотация:С развитием новых экологичных технологий в современном мире к двигателям внутреннего
сгорания стали выдвигаться все более жесткие нормы и требования, касающиеся вредности выхлопных газов. Мочевина для двигателя безвредна для организма человека. Это прозрачный состав карбамида в деминерализованной воде. Мочевина используется в качестве расходуемой рабочей жидкости в современных дизельных автомобилях, оборудованных системой нейтрализации SRC, как реагент, снижающий вредность выхлопных газов.
Ключевые слова: мочевина, дизельный двигатель, топливо, катализатор, ДВС.
UREA IN DIESEL FUEL FOR COMBINE HARVESTERS
Gushchina N.A.,
Abstract:With the development of technology, more and more stringent standards and requirements regarding the harmfulness of exhaust gases began to be put forward for internal combustion engines. Urea for the
engine is harmless to the human body. It is a colorless composition of urea in demineralized water. Urea is
used as a consumable working fluid in modern diesel vehicles equipped with an SRC neutralization system, as
a reagent that reduces harmful exhaust gases.
Keywords: urea, diesel engine, fuel, catalyst, Internal Combustion Engine.
Мочевина для дизельных двигателей является активным компонентом, который принимает непосредственное участие в работе систем очистки под названием SCR. Эти системы являются составной
частью комплекса очистки, обеспечивающего поддержание уровня выхлопных газов дизельных двигателей в соответствии с нормами. С января 2011 г. вступили в силу нормы Stage IIIb (= Tier 4i в США)
для тракторов и машин мощностью 177–762 л.с. Выбросы оксидов азота должны сократиться на 85%
первоначального уровня, а выбросы части сажи – на целых 97%. Начиная с 2014 года будут действовать нормы Stage IV/Tier.
Мочевина используется для снижения содержание оксидов азота в выхлопных газах дизельных
автомобилей на 91%. Дизельные двигатели, оснащенные каталитическими нейтрализаторами системы
SRC, используют мочевину для нейтрализации оксидов азота.
Дизельная мочевина отдельно представляет собой коагулянт, состоящая из деминерализованной воды и мочевины.
С развитием техники для двигателей внутреннего сгорания стали водить все более жесткие нормы и требования, касающие вредности выхлопных газов. Установка каталитических нейтрализаторов в
дизельных ДВС позволила эффективно решить эту проблему. Инженерам удалось выполнить поставwww.naukaip.ru

76

Лучшая студенческая статья 2022

ленную задачу без существенных конструктивных изменений ДВС и его топливной системы.
Технический углерод, являясь вредным канцерогеном, может спровоцировать образование раковых клеток у человека. Попытки уменьшить количество сажи в выхлопе дизельных двигателей приводят к значительному увеличению содержания оксида азота, а уменьшение выбросов оксида азота
означает резкое увеличение содержания сажи. Эта особенность влияет на разные режимы работы
дизельного двигателя.
Для борьбы с сажей дизельные двигатели оборудовали сажевыми фильтрами. Такие фильтры
работают по принципу специальной ловушки. Частицы сажи оседают на сетке фильтра. При засорении
сетки система управления двигателем активирует процесс дожигания сажи, реализуя регенерацию сажевого фильтра и нормализуя его пропускную систему.
Ужесточение экологических норм и стандартов подтолкнуло производителя к созданию еще более совершенных систем, которые сегодня активно используются на дизельных ДВС. Такие растворы
позволили добиться снижения количества оксида азота.
Так, например в 2011 году на выставке SIMA компания CLAAS представила новую серию тракторов Axion 900, оборудованных 8,7-литровыми дизельными двигателями FPT Cursor 9, которые соответствуют стандарту Stage IIIB благодаря технологии SCR.
В 2012 году было представлено новое поколение тракторов Arion 500 и 600, работающих соответственно на 4,5 и 6,8-литровых дизельных двигателях DPS PowerTech PVX, соответствующих стандарту Stage IIIB благодаря технологии EGR и DPF, имеющих коробку передач HEXASHIFT (GIMA).
В 2013 году на выставке SIMA компания Claas представила новую версию тракторов Axion 800 с
6,7-литровым дизельным двигателем FPT NEF 67, который соответствует стандарту Stage 4 с технологией SCR и с коробкой передач HEXASHIFT.
Компания Claas на 2017 год обновила более пяти зерноуборочных комбайнов, на которых установлена технология каталитической нейтрализации отработавших газов SCR, поэтому по токсичности
они соответствуют нормам Stage IV и Tier 4.
На следующей выставке под названием "Agritechnica" была представлена новая серия ARION
500/600 CMATIC с установленным механизмом бесступенчатой EQ200 компании CLAAS Industrietechnik
GmbH из Падерборна и серии Axion 800 CMATIC, оснащенной бесступенчатой коробкой передач ZF
Terramatic. В 2014 году была представлена новая версия 400, которая соответствует стандарту Stage
IV (Tier 4). Работающая от 4-цилиндрового, 16-клапанного двигателя Common Rail FPT с турбонаддувом, объемом 4,5 л, разработанный на технологии DOC и SCR, мощностью 85 л.с - 140 л.с. (ECE R120)
и коробки передач GIMA QUADRISHIFT. В настоящее время компания Claas производит наибольшее
количество заготовительных машин во всей Европе.

Рис. 1. "Selective Catalytic Reduction" - Селективная Каталитическая Нейтрализация
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Технология SCR ("Selective Catalytic Reduction" - Селективная Каталитическая Нейтрализация). В
результате химических реакций оксиды азота превращаются в воду и чистый азот. Разложение происходит с помощью синтетического водного раствора мочевины (AdBlue), заливаемого в доп. бак. Технология SCR имеет серьезное преимущество: эффективность сгорания в двигателе может быть максимальной, что повышает КПД. ТТМ необходимо оборудовать дополнительным баком для AdBlue.
1. Охладитель надувочного воздуха
2. Воздушный фильтр
3. Блок дозировки и управления
4. Бак для мочевины
5. Турбокомпрессор
6. Инжектор

Рис. 2. Схема преобразования оксида азота в азот и воду
1. AdBlue: 32,5-процентный водный раствор мочевины
2. Впрыск AdBlue в выхлопные газы с электронным управлением (прибл. 3–7% от объема дизельного топлива)
3. Выхлопные газы двигателя
4. Под воздействием высокой температуры мочевина превращается в аммиак
5. Аммиак и оксида азота реагируют в SCR-катализаторе выделением азота и воды
6. На выпуск
Наиболее распространенная в мире схема очистки является технология Bluetec. В такой системе
используется весь комплекс элементов очистки выхлопных газов элементов:
 сажевый фильтр;
 окислительный катализатор;
 жидкостная система для нейтрализации оксида азота;
AdBlue – это жидкость, для выпуска выхлопных газов дизельных двигателей, которая представляет собой водный раствор мочевины, состоящий из 32,5% мочевины высокой очистки
(карбамида) и 67,5% деминерализованной воды. Используемый в последних моделях новых дизельных двигателей автомобилей, он играет роль, так называемого дожигателя для выбросов топлива.
Оксид азота является естественным побочным продуктом выхлопной системы и основной причиной загрязнения воздуха. Использование карбамида в выхлопных системах дизельных автомобилей,
связано со способностью этого химического вещества, преобразовывать наибольшую часть оксид азота, в безвредные азот и воду.
Такое использование мочевины в дизельных транспортных средствах, обычно достигается введением тонкой струи мочевины в каталитический нейтрализатор выхлопных газов, чтобы эффективно
нейтрализовать значительный % содержание вредных выбросов. Вводить в поток выхлопных газов с
помощью системы дозировки.
www.naukaip.ru
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Количество добавляемой жидкости зависит от конкретной топливной системы и колеблется в
пределах 3-7% от объема топливного потребления. Эта дозировка, обеспечивающие длительные интервалы восполнения жидкости. Дизельные двигатели работают на смеси воздух и топлива, что обеспечивает полное сгорание сажи.
Глобальная озабоченность по поводу растущего негативного воздействия выбросов оксида азота
в окружающей среде, и многие страны ввели строгий контроль уровня высвобождаемого оксида азота,
касающиеся производства новых дизельных двигателей.
Эти сокращения, безусловно, окажут положительное воздействие на окружающую среду, но к тому, же это может значительно увеличить стоимость обслуживания дизельного автомобиля.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА С ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Виноградов Никита Николаевич,
Яковлева Алина Олеговна
Магистранты

Рогатнев Юрий Михайлович

д-р экон. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина»

Аннотация: на территории Муромцевского района расположено 4 крупных сельскохозяйственных организаций, около 30 крестьянско-фермерских хозяйств с образованием юридического лица и частной
формой собственности, а также личные подсобные хозяйства.
Сложившаяся планировочная структура Муромцевского муниципального района в достаточной степени
развита и имеет линейно-узловой характер. В качестве планировочных узлов выступают наиболее
крупные населенные пункты, к ним относятся: р.п.Муромцево, с.Кондратьево, с.Мыс, с.Гурово,
с.Костино, с.Моховой Привал, с.Камышино-Курское, с.Артын, с.Рязаны, которые имеют транспортную
связь с региональной транспортной инфраструктурой.
Ключевые слова: земельный фонд, Муромцевский район, хозяйственное использование, земли сельскохозяйственного назначения, тенденция.
ESTABLISHMENT OF TRENDS IN THE CHANGE OF THE LAND FUND WITH THE CHARACTERISTICS
OF THE ECONOMIC USE OF AGRICULTURAL LAND
Vinogradov Nikita Nikolaevich,
Yakovleva Alina Olegovna,
Rogatnev Yuri Mikhailovich
Abstract: on the territory of the Muromtsevsky district there are 4 large agricultural organizations, about 30
peasant farms with the formation of a legal entity and private ownership, as well as personal subsidiary farms.
The existing planning structure of the Muromtsevo municipal district is sufficiently developed and has a linearnodal character. The largest settlements act as planning nodes, they include: the village of Muromtsevo, the
village of Kondratievo, the village of Mys, the village of Gurovo, the village of Kostino, the village of Mokhovoy
Prival, the village of Kamyshino-Kurskoye, the village of Artyn, the village of Ryazan, which have a transport
connection with the regional transport infrastructure.
Keywords: land fund, Muromtsevsky district, economic use, agricultural land, trend.
Анализ изменения площади земель Муромцевского муниципального района Омской области по категориям, угодьям и формам собственности проведен на основании данных за 5 лет (таблицы 1, 2, 3).
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Таблица 1
Структура земель Муромцевского муниципального района Омской области по категориям
Категории земель
2016
2020
Динамика
га
%
га
%
%
Земли сельскохозяйственного
337173
50,620
337099
50,609
-0,011
назначения
Земли населенных пунктов
7617
1,144
7691
1,155
0,011
Земли промышленности, энергети1422
0,213
1422
0,213
ки, транспорта, связи и т.п.
Земли особо охраняемых террито0
0
рий и объектов
Земли лесного фонда
315718
47,399
315718
47,399
Земли водного фонда
2547
0,382
2547
0,382
Земли запаса
1603
0,241
1603
0,241
Общая площадь
666080
100
666080
100
За период с 2016 по 2020 год за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в
земли населенных пунктов увеличилась площадь земель данной категории на 0,011% это может быть
связано с установлением или изменением черты населенных пунктов.
При рассмотрении изменения площади земель Муромцевского района по угодьям было выявлено, что за 5 лет площади не изменились.
Площадь земель, находящаяся в собственности граждан и юридических лиц, уменьшилась, при
этом увеличилась площадь земель государственной и муниципальной собственности. Уменьшение
площади земель, находящейся в собственности граждан, может быть связан с отчуждением собственником своего имущества другим лицам, отказом собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и с утратой права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных
законодательством [1].
Таблица 2
Структура земель Муромцевского муниципального района Омской области по угодьям
Угодья
2016
2020
га
%
га
%
Пашня
112442
16,88
112442
16,88
Залежь
179
0,03
179
0,03
Мн. насаждения
33
0,00
33
0,00
Сенокосы
79218
11,89
79218
11,89
Пастбища
69587
10,45
69587
10,45
Итого по с.х. угодьям
261459
39,25
261459
39,25
Лесные площади
285805
42,91
285805
42,91
Лесные насаждения, не входя4436
0,67
4436
0,67
щие в лесной фонд
Под водой
5269
0,79
5269
0,79
Земли застройки
3187
0,48
3187
0,48
Под дорогами
5478
0,82
5478
0,82
Болота
98908
14,85
98908
14,85
Нарушенные земли
857
0,13
857
0,13
Прочие земли
681
0,10
681
0,10
Итого земель
666080
100
666080
100
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Динамика земель Муромцевского муниципального района
Омской области по формам собственности
Формы собственности

2016
га
505755
141554
18771
666080

Государственная и муниципальная
В собственности граждан
В собственности юридических лиц
Общая площадь

%
75,86
21,25
2,75
100

2020
га
%
507054
76,13
140243
21,05
18783
2,82
666080
100

81

Таблица 3
Динамика
%
0,27
-0,20
-0,07

Земли Муромцевского муниципального района в большей степени представлены землями 1 категории - земли сельскохозяйственного назначения. Сельскохозяйственные угодья в составе земель
сельскохозяйственного назначения представлены пашней, залежью, многолетними насаждениями, сенокосами и пастбищами (рис. 3).

Пашня

26,61
40,01

Залежь

Мн. насаждения
Сенокосы
Пастбища

30,3
2,07

1,01

Рис. 3. Состав сельскохозяйственных угодий
Таблица 4
Динамика площадей сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственный организация Муромцевского района
Наименование угодья

Площадь, га
2016

пашня
сенокосы
пастбища
Общая площадь
пашня
сенокос
пастбища
Общая площадь
пашня
сенокосы
пастбища
Общая площадь
пашня
Общая площадь

СПК «Поиск»
3800
1588
1299
6687
ОАО «Камкур-Агро»
9823
3721
2802
16346
ООО «Колхоз Чопозова»
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
ООО «Шадринское»
нет данных
нет данных
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2019
3800
1588
1299
6687
10501
3721
2802
17024
32072
5062
5000
42134
7260
7260
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Таблица 5

Условия использования земель сельскохозяйственных организаций
Показатели

Значение
СПК «Поиск»

Численность занятых в сельском хозяйстве, чел.
Площадь сельскохозяйственных угодий, га
Площадь пашни, га
Стоимость основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения,
тыс. руб.
Трудообеспеченность, чел/1 га с.х.угодий
Трудообеспеченность, чел/1 га пашни
Фондообеспеченность, тыс.руб/1 га с.х.угодий
Фондообеспеченность, тыс.руб/1 га пашни
ОАО «Камкур-Агро»
Численность занятых в сельском хозяйстве, чел.
Площадь сельскохозяйственных угодий, га
Площадь пашни, га
Стоимость основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения,
тыс. руб. (5 cr)
Трудообеспеченность, чел/1 га с.х.угодий
Трудообеспеченность, чел/1 га пашни
Фондообеспеченность, тыс.руб/1 га с.х.угодий
Фондообеспеченность, тыс.руб/1 га пашни
ООО «Колхоз Чопозова»
Численность занятых в сельском хозяйстве, чел.
Площадь сельскохозяйственных угодий, га
Площадь пашни, га
Стоимость основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения,
тыс. руб. (5 cr)
Трудообеспеченность, чел/1 га с.х.угодий
Трудообеспеченность, чел/1 га пашни
Фондообеспеченность, тыс.руб/1 га с.х.угодий
Фондообеспеченность, тыс.руб/1 га пашни
ООО «Шадринское»
Численность занятых в сельском хозяйстве, чел.
Площадь сельскохозяйственных угодий, га
Площадь пашни, га
Стоимость основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения,
тыс. руб. (5 cr)
Трудообеспеченность, чел/1 га с.х.угодий
Трудообеспеченность, чел/1 га пашни
Фондообеспеченность, тыс.руб/1 га с.х.угодий
Фондообеспеченность, тыс.руб/1 га пашни

6
6687
3800
14190
0,0009
0,002
2,12
3,73
71
17024
10501
96894
0,004
0,007
5,69
9,23
117
42134
32072
91609
0,003
0,036
2,17
2,86
11
7260
7260
46260
0,002
0,002
6,37
6,37

На территории Муромцевского района расположено 4 крупных сельскохозяйственных организаций, около 30 крестьянско-фермерских хозяйств с образованием юридического лица и частной формой
собственности, а также личные подсобные хозяйства.
В таблице 4 представлена структура и динамика площадей четырех крупных организаций занимающихся сельскохозяйственной деятельностью.
Специализация СПК «Поиск», ОАО «Камкур-Агро», ООО «Колхоз Чопозова» - растениеводство
и животноводство (КРС), ООО «Шадринское» - растениеводство.
Самая высокая фондообеспеченность наблюдается в организации ООО «Шадринское», самая
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низкая в СПК «Поиск». Фондообеспеченность исчисляется через основные средства и площадь сельхоз. угодий.
Трудообеспеченность организаций зависит от количества работников и площади сельхоз. угодий.
Количество работников колеблется от 6 работников до 117, соответственно и трудообеспеченность
самая высокая у ООО «Крлхоз Чопоза» – 0,036.
Стоимость основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения зависят от
специализации сельскохозяйственных организаций, от площади сельхоз. угодий, от имеющихся финансов и т.д. Самые высокие результаты в данном аспекте наблюдаются в организации ООО «КамкурАгро» (96894 тыс. руб.), самые низкие – СПК «Поиск» (14190 тыс. руб.).
Муромцевский муниципальный район имеет кадастровый номер района - 55:14, он включает в
себя 128 кадастровых кварталов и 21427 земельных участков, поставленных на кадастровый учет, ОКС
17272.
Cложившаяся планировочная структура Муромцевского муниципального района в достаточной
степени развита и имеет линейно-узловой характер. В качестве планировочных узлов выступают
наиболее крупные населенные пункты, к ним относятся: р.п.Муромцево, с.Кондратьево, с.Карбыза,
с.Мыс, с.Ушаково, с.Нозовое, д.Дурново, с.Гурово, с.Костино, с.Моховой Привал, с.Камышино-Курское,
д.Карташово, с.Артын, с.Бергамак, с.Рязаны, с.Поречье, которые имеют транспортную связь с региональной транспортной инфраструктурой [5].
Существующие административные границы сельских поселений сохраняются без изменений.
Существующие границы населенных пунктов сохраняются или корректируются проектируемыми границами в сторону увеличения, когда это обусловлено сложившейся ситуацией по предоставлению земельных участков или планируемым территориальным ростом.
Таблица 6
Изменение площади в населенных пунктах Муромцевского района
Поселение
1
Муромцевское городское
поселение

Населенный пункт
3
р.п. Муромцево
д.Павловка
д.Плотбище

Фактическая
площадь,
га*
3
1790,72
44,23
65,77

Проектиру- емая
Увеличение
площадь,
площади,
га
га
4
5
2724,5
933,8
66,6
22,4
162,8
97,0

Земельные участки, включаемые в границы населенных пунктов переводятся в категорию земель населённых пунктов для целей размещения объектов селитебной застройки [5].
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Аннотация: При помощи программного обеспечения «Exactfarming» (точное земледелие) осуществляется дистанционный мониторинг за земледельческими угодьями нашей страны. Предоставляемые ПО
«Exactfarming» данные обновляются через каждые 3-4 дня, что позволяет повысить эффективность
управления сельским хозяйством, способствует оптимизации полевых работ, оперативной коррекции
выявленных дефектов посредством системного мониторинга за вегетацией растений, а также ведению
электронного севооборота. Данный метод имеет огромное значение и для изучения биомассы пастбищ, что немаловажно для животноводческой отрасли, отслеживания процесса роста деревьев в лесных хозяйствах, процесса опустынивания, пожароопасных факторов, а также принятия оперативных
мер реагирования. Таким образом, можно утверждать, что данный метод является одним из современных, который будет способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства нашей страны.
Ключевые слова: программа, нормализованный разностный вегетационный индекс, мониторинг, участок, мультиспектральный дрон P4, SZ DJI Technology, GPS, спектральная кривая между красным и
инфракрасным спектрами, цифровая система.
SIGNIFICANCE OF DIGITAL MAPPING OF CULTIVATED AREAS AND THEIR REMOTE MONITORING
FOR THE PURPOSE OF YIELD ENHANCEMENT
Shamyradov Atajan Ataguly ogly
Scientific adviser: Hudaynazarov Serdar Amanyazowich
Abstract: Using Exactfarming software you can remotely monitor the agricultural lands of our country. The
data provided by Exactfarming are updated every 3-4 days, allows to increase management effectiveness of
the agricultural sector, promotes optimization of field works, prompt elimination of revealed shortcomings
through system monitoring of growth of crops and maintaining of electronic crop rotation. This method is greatly significant both for study biomasses of pastures, what is very important for husbandry industry, monitoring
growth of trees in the forestland, desert invasion, fire hazardous factors, and taking prompt response
measures. Therefore, it can be said that this is one of the most advanced methods, which will facilitate further
development of the agricultural sector of our country.
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Key words: program, normalized difference vegetation index, monitoring, plot, P4 multispectral drone, SZ DJI
Technology, GPS, spectral curve between red and infrared spectra, digital system.
В сельском хозяйстве программное обеспечение Exactfarming (точное земледелие) имеет большой потенциал для составления цифровых карт посевных площадей, а также улучшения и управления
их производительностью путем обработки данных со спутников Земли. Особенность этой программы в
том, что она позволяет получать обновленные изображения поверхности каждые 3-4 дня из-за использования космических данных с нескольких спутников.
Это программное обеспечение автоматически использует NDVI (нормализованный разностный
вегетационный индекс). Он позволяет определить состояние развития растений на исследуемой территории, пожароопасных зонах, а также дать эффективную оценку сельскохозяйственной и пастбищной
продуктивности сельского хозяйства. Этот метод в основном использует спектральные свойства лучей,
падающих на растения [6].
Согласно программе, после создания цифровых карт посевных площадей, урожайность сельскохозяйственных культур увеличивается за счет регулярного мониторинга, изучения и своевременной корректировки площади в течение нескольких лет на основе тарифных возможностей. За любой культурой ведется наблюдение от урожая до урожая [1]. На рисунке ниже показан анализ состояния нормального роста пшеницы на пшеничных полях согласно снимкам из космоса, сделанным в апреле (Рис. 1).

Рис. 1. Демонстрация экспрессии NDVI в выращивании пшеницы
С момента посева 1-го пшеничного поля на 81,05 га на карте (15 октября) до 15 апреля 2019 года
на космических снимках расчет NDVI проводится регулярно и урожай нормируется путем исправления
недостатков (рисунок 2) [4].
Последовательность роста пшеницы на рисунке различается по цвету, но цвет на снимке из космоса, созданном 10.02.2019 г., показан красным. Это связано с тем, что 10 февраля выпал снег, и
большая часть пшеницы осталась под ним. Каждый цвет в полях сообщает о состоянии роста растений. Эта информация хранится в программе несколько лет. Она гарантирует, что продуктивность и
урожайность этих площадей автоматически рассчитывается путем сравнения и анализа данных, собранных о полях [6].
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Рис. 2. Анализ роста пшеницы на основе регулярного мониторинга 1-го пшеничного поля
В 2020 году под посев озимой пшеницы обследовано 14,92 га пшеничных полей в Халачском
районе. Это отслеживалось обработкой снимка из космоса, сделанного со спутников 03.11.2020 г. В
результате темпы роста пшеницы на посевной площади были разными. Это потому, что в этом районе
есть несколько фермеров-арендаторов. Эти области также можно просмотреть на карте расчетов NDVI
пшеничного поля. На 1-м и 2-м местах красного цвета на этом пшеничном поле всхожесть пшеницы
была хорошей, и зародыши пшеницы были хорошо покрыты. Высота пшеницы также около 5-6 см.
Причина, по которой эта земля отличается от других арендодателей, заключается в том, что эти земли
были засеяны на 10-15 дней раньше, чем другие земли. Затем были посажены 3-е и 4-е места. Эти
участки еще не созрели и невысоки, но скорость роста пшеницы, занявшей 4 место, ниже, чем у других.
Последние посевные площади 5, 6, 7 - это участки, которые еще не проросли (Рисунок 3). Расчеты
NDVI, проведенные 3 ноября, обрабатывались и контролировались, а также проводились различные
эксперименты и анализы.
Затем мы повторно проанализировали снимки из космоса с недавно полученными расчетами
NDVI от 8, 13, 18, 23 числа месяца. Согласно исследованию, 8 и 13 числа этого месяца рост пшеницы
был нормальным, но 18 ноября погода на этих полях была холодной и пасмурной. Поэтому мы заранее
определили его через программу, чтобы не было возможности повторно проанализировать снимки из
космоса того дня. 23 ноября погода стояла ясная. Мы проанализировали снимок из космоса, сделанный в тот день (рис. 4).
Как видно из рисунка, скорость роста пшеницы на поле меняется и увеличивается. Кое-где рост
хороший, несмотря на то, что пшеницу засевают позже. На первой посевной площади (1-й участок) на
пшеничном поле желтые площади, то есть 0,54 га, опережают нормальный рост. Продолжительное пожелтение желтой области означает, что это вызвано технической неисправностью. Вы можете увидеть
состояние уровня земли. При этом на участках 5 и 6, засеянных на общей площади 2,46 га, то есть на
северо-западной стороне пшеничного поля, а также на восточной стороне 6-го участка, всхожесть и
рост ниже. Важно отметить различия и определить причину на основании различных исследований.
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Исследования показали, что путем исправления недостатков повышается урожайность за счет нормального роста, и принимаются необходимые меры для следующего цикла урожая. Наблюдение за
этим пшеничным полем продолжается.

Рис. 3. Наблюдение за пшеничным полем Халачского района
(03.11.2020 г.)

Рис. 4. Наблюдение за пшеничным полем Халачского района
(23.11.2020 г.)
Эта программа предоставляет прогнозы погодных условий на исследуемых полях в разделе мониторинга за 7 дней. В разделе погодных данных программа показывает самую высокую, нормальную,
низкую температуры, количество активной температуры, среднегодовую активную температуру, количество осадков, среднегодовое количество осадков, степень влажности и давления в виде чисел и диаграмм. На основе данных о погоде на полях планируется и выполняется ряд мероприятий, таких как
подготовка полей к посеву, вспашка, посадка, внесение удобрений, орошение полей и сбор урожая.
www.naukaip.ru
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Важность использования дронов в сельском хозяйстве сегодня является одной из ведущих в мире среди сельскохозяйственных стран с созданием цифровой карты посевных площадей, повышающей
их продуктивность за счет удаленного мониторинга. По словам специалистов, работающих в этой области, отмечается, что в будущем уровень использования дронов в сельском хозяйстве будет до 80%
(Рисунок 6).

Рис. 6. Мультиспектральный дрон P4

Сегодня новейший мультиспектральный дрон P4, производимый частной компанией SZ DJI
Technology в Китае, очень эффективен в сельском хозяйстве Китая. Этот дрон может летать 30 минут с
большой вероятностью полета, удерживая сигнал на расстоянии до 7 км. Устройство имеет 6 специализированных камер высокого класса, каждая из которых работает в соответствующем спектральном
диапазоне. Устройство подключается к системе GPS через Интернет 4G или Wi-Fi. Перед запуском
цифровая карта поля рисует траекторию направления дрона, так что устройство автоматически переворачивает NDRE (спектральная кривая между красным и инфракрасным спектрами) и сигнал NDVI
растений, летя в указанном направлении [7]. Точные данные получаются в результате выполнения
этих двух выражений (рисунок 7).
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Рис. 7. Просмотр электронной карты NDRE и NDVI
посевных площадей на экране с дрона P4
Разрешение данных, полученных с помощью устройства, очень высокое и варьируется в зависимости от точности, размер каждого пикселя составляет 3-4 см. Это позволяет вам точно видеть онлайн,
какие растения растут на фермах, а чего не хватает прямо сейчас [6].
Использование таких методов в управлении сельским хозяйством нашей страны позволит повысить урожайность за счет своевременного контроля за ходом работ на сельскохозяйственных полях,
регулярного мониторинга развития растений, своевременного улучшения управления урожаем, правильного управления землепользованием, обработки почвы, выявления опасных зон, а также перевести сельское хозяйство на цифровую систему [5].
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности природно-климатических условий Ростовской области.
Определено значение изменений почвенного покрова под воздействием антропогенного и техногенного
факторов. Раскрыты особенности природопользования Азовского района. Определение устойчивости
ландшафта, воздействия хозяйственной, бытовой и рекреационной деятельности человека выявили
нестабильность и значительную антропогенную нагрузку территории.
Ключевые слова: природопользование, факторы, интенсивность, условия, агроландшафт,
устойчивость.
ASSESSMENT OF REGIONAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Efimova Victoria Alekseevna
Scientific adviser: Kosenko Tamara Grigorievna
Abstract: The article considers the features of the natural and climatic conditions of the Rostov region. The
significance of changes in the soil cover under the influence of anthropogenic and technogenic factors is
determined. The peculiarities of nature management of the Azov region are revealed. The determination of
the stability of the landscape, the impact of economic, household and recreational human activities revealed
instability and significant anthropogenic load of the territory.
Key words: environmental management, factors, intensity, conditions, agricultural landscape, sustainability.
Ростовская область расположена в пределах Русской и Предкавказской платформ. Территория
представляет главным образом равнину со слабоволнистым рельефом.
Почвенный покров области довольно разнообразен и представлен черноземами (64,2 %), каштановыми почвами (26,6 %), комплексами почв пойм Дона и Маныча (7,7 %), среди которых встречаются
луговые, луговоболотные, солончаковатые и солонцеватые почвы различного механического состава. Пески занимают 1,5 %.
В целом почвенно-климатические условия области благоприятны для разностороннего развития сельскохозяйственного производства.
За последние годы стало особенно заметно, что сельскохозяйственные угодья под воздействием
ряда факторов (в первую очередь антропогенного и техногенного) приобретают отрицательные и негативные свойства и характеристики.
Почвенный покров претерпел значительные изменения: сократились площади наиболее ценных почв, уменьшился уровень плодородия всего почвенного покрова.
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Заметно увеличились площади переувлажненных земель (на 159,7 тыс. га). Наибольший
прирост их наблюдается на сенокосах (44,8 тыс. га) и пастбищах (111,1 тыс. га). Если в первом случае
этот процесс связан с зарегулированием стока рек и переувлажнения поймы, то во втором — результат
антропогенного воздействия на землю, нарушение, естественного дренажа.
Несколько возросли площади пастбищ, заросших кустарником (на 7,4 тыс. га) лесом
(на 6,9 тыс. га), что связано с наступлением естественной древесно-кустарниковой растительности на
кормовые угодья.
В связи с повышенной нагрузкой скота на пастбищах и нерациональной их эксплуатацией, особенно в восточных районах области, площади сбитых пастбищ увеличились на 218,3 тыс. га.
Деградация почвенного покрова, многолетнее интенсивное использование пахотных земель и
вынос питательных веществ без достаточной компенсации органическими удобрениями привели к резкому сокращению содержания гумуса [1,с.47].
Восстановление гумусового состояния почв необходимо признать первостепенной задачей земледелия, так как оно является основой расширенного воспроизводства почвенного плодородия [5,с.92].
Главным результатом всех приемов повышения плодородия почвы должно быть создание высокоокультуренной пашни.
Количественный состав земельных угодий никогда не был стабильным.
Наблюдается резкое сокращение площадей орошаемых земель и многолетних насаждений. Основная причина — несвоевременное проведение необходимых ремонтновосстановительных и мелиоративных работ из-за отсутствия средств и рабочей силы.
Динамика структурных изменений внутри сельскохозяйственных угодий в общественном производстве характеризуется определенной устойчивостью удельного веса пашни, она стабилизировалась
на уровне 70 % на протяжении последних двух десятилетий.
Важным условием сохранения производственного потенциала земельных ресурсов области является необходимость освоения новых малопродуктивных земель, а также проявления заботы о росте
плодородия эксплуатируемых угодий, что в настоящих условиях является весьма проблематичной задачей. Распределение земельных ресурсов по зонам области раскрывает целый ряд закономерностей
в использовании земельного фонда.
Почвенные, рельефные и другие природно-климатические условия предопределили на территории Ростовской области многогранную сельскохозяйственную деятельность, и соответственно с годами
сформировались структура и соотношение земельных угодий, в том числе и сельскохозяйственных
[3,с.22].
Структура сельскохозяйственных угодий по зонам области показывает прежде всего, что в силу
природных особенностей и специализации степень вовлечения земель в интенсивное использование
(под пашню, многолетние насаждения) возрастает с северо-востока на юго-запад. Наиболее интенсивно используются сельскохозяйственные угодья в южной и приазовской зонах. В этих зонах удельный
вес обрабатываемых земель в структуре сельскохозяйственных угодий составляет 89,0 и 81,6 % соответственно.
Сельскохозяйственное производство основано на использовании природных условий и природных ресурсов. Они являются главными объектами аграрного природопользования [2,с.53].
Комплекс природных условий и экономических факторов в земледелии, выраженный в
показателе оценки земель по продуктивности, оказывает значительное влияние на конечные результаты сельскохозяйственного производства [4,с.135].
Азовский район расположен на юго-западе Ростовской области, занимает Южное побережье Таганрогского залива и дельту реки Дон. Площадь территории — 2966 км². Район относится к Приазовской природно-хозяйственной зоне.
Почвы – в основном – обыкновенные мицелярно-карбонатные черноземы. Мощность гумусового
горизонта составляет от 80 до 110 см, содержание гумуса в пахотном слое – 4,5-5,5. Содержание общего азота – 0,20-0,25; валового фосфора – 0,16-0,20; а калия – 2,2-2,3%.
Район богат на природные ландшафты. Здесь соседствуют: южнорусская степь, приморские райwww.naukaip.ru
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оны, заповедные участки донской дельты.
По своему производственному профилю Азовский район является сельскохозяйственным и развивается как единый агропромышленный комплекс. Валовое производство зерновых составляет 450600 тыс. тонн в год. Структура распределения земель района представлена в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика распределения земель Азовского района
Элементы агроландшафта
Площадь, га
Элементы агроландшафта
Пашня
192634
Лесные насаждения не входящие
в лесной фонд
Сенокосы
4174
Земли застройки
Многолетние насаждения
2900
Под дорогами
Пастбища
24936
Болота
В стадии мелиоративного 3218
Нарушенные земли
строительства и восстановления плодородия
Лесные земли
4914
Прочие земли
Под водой
17109

Площадь, га
6574
4372
10098
13572
134
1558

Агроландшафт – это антропогенный ландшафт, естественная растительность, на подавляющей
части территории которого заменена агроценозами. Равновесное состояние агроландшафта поддерживается за счет системы агрономических, мелиоративных и экологических мероприятий.
Ландшафт должен обладать устойчивостью, способностью сохранять свои структуру и функции
при внешних воздействиях.
Управление процессами использования агроландшафта невозможно без оценки его устойчивости. Методом оценки степени экологической устойчивости агроландшафта является расчет коэффициента экологической стабилизации (КЭСЛ). Шкала устойчивости ландшафта по значению коэффициента
экологической стабилизации представлена в таблице 2.
Расчет коэффициента экологической стабильности ландшафта проводится по формуле: КЭСЛ
∑ Fст
= ∑ Fнст ; где Fст – площади, занятые стабильными элементами ландшафта: леса, болота, водоемы,
продуктивные сенокосы и пастбища, посевы многолетних трав, древесно-кустарниковые насаждения,
многолетние насаждения (сады, виноградники);
Fнст – площади, занятые нестабильными элементами ландшафта: пашня кроме площадей под
многолетними травами, сбитые пастбища, площади под застройками, дорогами, карьерами, эвтрофированные водоемы, свалки, нарушенные земли.
74179
КЭСЛ = 209114 = 0,355.

КЭСЛ
0-50
0,51-1,00
1,01-3,00
4,00 и более

Шкала устойчивости ландшафта по значению КЭСЛ
Характеристики стабильности ландшафта
Нестабильность хорошо выражена
Состояние нестабильное
Состояние условно-стабильное
Стабильность хорошо выражена

Таблица 2

Нестабильность агроландшафта Азовского района хорошо выражена.
Антропогенная нагрузка характеризуется уровнем воздействия на агроландшафт в процессе хозяйственной, бытовой и рекреационной деятельности человека (табл.3). Эта методика предполагает
определение степени нагрузки в баллах от 1 до 5.
XLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2022

93

Таблица 3
Классификация элементов агроландшафта по степени антропогенной нагрузки
Степень нагрузки
Балл
Элементы агроландшафта
Земли инфраструктуры, промышленности, транспорта,
Высшая
5
нарушенные земли
Значительная
4
Пашня, многолетние насаждения (агроэкосистемы)
Культурные сенокосы и пастбища, многолетние насаждеСредняя
3
ния (старые, заброшенные сады и виноградники)
Естественные кормовые угодья (сенокосы, пастбища,
Незначительная
2
балки под выпасом) лесополосы
Естественные участки без использования (балки без выНизшая
1
паса, заповедные территории, болота, под водой, леса
всех видов)
При соотнесении площади земель Рсф к общей площади ландшафта Ро, получают коэффициент
устойчивости (Ку): Ку =
Расчёт антропогенной нагрузки территории Азовского района показал значительную антропогенную нагрузку агроландшафта.
Экологическая ситуация в Азовском районе по показателю распаханности агроландшафтов характеризуется как кризисная, а по уровню естественности экосистем – как критическая.
Лесистость территории, облесённость пашни и сельскохозяйственных угодий Азовского района
соответствуют норме. Доля пашни и доля травянистой растительности в Азовском районе выше оптимальной.
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РАСЧЕТ ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
СТЕБЛЯ ПРИ УДАРЕ ЖЕСТКИМ ТЕЛОМ В MSC
NASTRAN

Арсеньев Антон Александрович

Аспирант
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»
Научный руководитель: Латыпов Рафкат Мирхатович
д. т. н., доцент, зав. кафедрой
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»

Аннотация: В программном комплексе MSC Nastran спроектирована трехмерная модель стебля злаковой культуры, повторяющая физико-механические свойства настоящего растения для исследования
контактного взаимодействия растения злаковой колосовой культуры c планкой мотовила зерноуборочной жатки. Сформулированы общие требования, приведены параметры мотовила и физикомеханические свойства, описано создание трехмерной модели стебля и мотовила.
Ключевые слова: Nastran, трехмерная модель стебля, строение стебля, планка мотовила, контактное
взаимодействие, нелинейное деформирование.
CALCULATION OF THE DEFORMED STATE OF THE STEM UPON IMPACT BY A RIGID BODY IN MSC
NASTRAN
Arsenyev Anton Alexandrovich
Scientific adviser: Latypov Rafkat Mirkhatovich
Abstract: In the MSC Nastran software package, a three-dimensional model of the stem of a cereal crop has
been designed, repeating the physical and mechanical properties of a real plant to study the contact
interaction of a cereal crop plant with the reel bar of a grain harvester. The general requirements are
formulated, the parameters of the reel and physical and mechanical properties are given, the creation of a
three-dimensional model of the stem and reel is described.
Key words: Nastran, three-dimensional stem model, stem structure, reel bar, contact interaction, nonlinear
deformation.
Для исследования контактного взаимодействия планки мотовила со стеблем злаковой культуры
был выбран программный комплекс MSC Nastran для нелинейного решения. К модели стебля злаковой
колосовой культуры применены физико-механические свойства настоящего растения, так же учтены
технические характеристики мотовила и технологические режимы жатки. Был применен решатель NX
Nastran, тип анализа структурный, что позволяет смоделировать момент контакта стебля с мотовилом
до доли секунд.
Цель данного исследования – создание трехмерной модели стебля злаковой культуры с применением физико-механических свойств в MSC Nastran для определения перемещений стебля растения
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при поперечном ударе абсолютно твердым телом.
Задачи исследования:
1. Создать трехмерную модель стебля злаковой культуры с учетом физико-механических
свойств;
2. Исследовать траекторию планки мотовила;
3. Создать трехмерную модель планки мотовила;
4. Исследовать взаимодействие планки мотовила со стеблем растения.
В данном исследовании мы будем рассматривать только момент удара планки мотовила о стебель
злаковой культуры и дальнейшего перемещения стебля. В работе приведены технологические параметры для жатки ЖВП-9.1. На результат работы мотовила зерноуборочной жатки в основном влияет:
1. Рабочая скорость движения жатки;
2. Угловая скорость движения планки мотовила;
3. Вынос мотовила;
4. Высота установки мотовила.
Эти параметры независимы друг от друга. Угловая скорость вращения планки мотовила жестко
связана с абсолютной скоростью движения жатки. Высота установки мотовила обусловлена высотой
самого растения.
Описание технологического процесса.
Планка мотовила описывает циклоидный путь. Форма этой траектории и ее функциональность
зависят от показателя кинематического режима (λ):
𝑉
λ = 𝑉𝑡
где,
𝑚

Vt - угловая скорость мотовила, рад / с;
Vm - скорость движения машины, м / с.
На рис. 1 показаны три характерные формы, принимаемые циклоидной траекторией планкой мотовила в зависимости от значения показателя кинематического режима λ. Видно, что только при описании мотовила «замкнутой» траектории выполняется функция приближения стеблей к режущему органу,
удержания их во время резки.

Рис. 1. Траектории планок мотовила
Оптимальное условие захвата достигается, если направление абсолютной скорости (Vabs) в точке a вертикальное и нисходящее (Рис. 2). Планка мотовила захватывает стебли, далее перемещаясь
по траектории показанной на рис. 1 - наклоняет в сторону, при этом отбирая порцию и формирует пучок. В процессе захвата стеблей планка мотовила входит в контакт - перемещаясь по рабочему участку
траектории, деформируя при этом стебель растения. В точке а, ввиду того, что скорость планки относительно стебля не равна нулю, возникает ударная сила. Сила удара должна не превышать 10Н, при
силе удара выше этого значения – возрастают потери свободного зерна [6].
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Рис. 2. Траектория планки мотовила в момент удара по растительной массе
Таблица 1
Исходные данные для MSC Nastran
длина стебля
внешний диаметр стебля

толщина стенки

узлы 1, 2, 3
узлы 4 и 5
длина узла

длина междоузлия

Модуль Юнга
Вертикальная сила (Px)
Ускорение силы тяжести

междоузлия 1
междоузлия 2
междоузлия 3
междоузлия 4
междоузлия 5
междоузлия 6
внешний диаметр
толщина стенки
внешний диаметр
толщина стенки
все узлы
1
2
3
4
5
6
междоузлие 1
междоузлие 2
междоузлие 3
междоузлие 4
междоузлие 5
междоузлие 6
узлы

Величина
0,75
2,56
0,3
0,3
0,2
0,1
0,05
0,01
3,5
0,6
3
0,1
5
70
70
120
120
120
225
2
2
3 - 2.9 - 2.0
3 - 2.9 - 2.0
3 - 2.9 - 2.0
1.5 - 3 - 1.2
2,2
0,1
9,81
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Исходные данные для расчета
Коэффициент трения между стеблем и планкой может принимать различные коэффициенты.
Начиная от материала планки, заканчивая погодными условиями. При влажности воздуха 15-16% и
влажности стебля 17-18%, материал планки – металл диапазон варьируется от 0,24…0,36. Высота злаковых растений лежит в диапазоне от 0,36…1.77 м [2, 9]. Из медианы высоты растений равно 0,87 м.
Средняя скорость планки в среднем составляет 2,7 м/с. Модуль жесткости лежит в диапазоне
0,022…0,051 Нм2. [2, 8]. Модуль упругости стебля: 4,7…7,5 МПа [1, 2, 7, 8]. Масса колоса злаковой
культуры составляет от (0,8…2,2)·10–3 кг.
По техническим характеристикам жатки ЖВП 9.1 радиус мотовила составляет 0,65 м, а ширина
одной планки мотовила равна 0,14 м. Средняя рабочая скорость составляет 8 км/ч (2,22 м/с) – в зависимости от рельефа поверхности. Изменение положения мотовила по вертикали зависит от высоты
растения и выбирается таким образом, что в начале контакта растения с планкой горизонтальная составляющая абсолютной скорости планки равна нулю. Глубина погружения планки мотовила рассчиты𝑙
вается по формуле h = 3ср - для растений длиной от 800 до 1200 мм [3, 5].
Моделирование в MSC Nastran. Геометрия.
Среда NX 10 обладает широким набором инструментов для создания как 2Д, так и 3Д графики. В
данной задаче мы используем встроенный 3Д редактор. Для начала мы создаём скетч на плоскости трубу, параметры которой соответствуют параметрам стебля указанные в таблице 1. При помощи инструмента Eхtrude мы превращаем наш профиль в трёхмерную фигуру. Аналогичным образом мы поступаем и с мотовилом. В данной симуляции мы задали лишь одну планку мотовила, чтобы смоделировать непосредственный момент контакта со стеблем.
Построение сетки.
Для проведения расчетов построим конечно-элементную сетку. От частоты сетки зависит точность расчётов, однако слишком мелкая сетка может вызвать проблемы при расчётах на более слабых
ПК.
Меню настройки сетки позволяет выбрать размер разбиения автоматически, либо задать самостоятельно, а также задать материал. Для стебля был задан изотропный материал с модулем Юнга,
аналогичному модулю Юнга стебля злаковых. Для мотовила была использована сталь.

Рис. 3. Деформированная модель стебля
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Настройка решения.
В нашей работе будем использовать решатель NX Nastran, тип анализа структурный. Для данной
задачи мы можем выбрать решатель 101 для моделирования простой нагрузки на стебель, либо решатель 601 106 для нелинейного решения, что позволяет смоделировать момент контакта стебля с мотовилом до доли секунд.
Настройки также позволяют нам выбрать, какое время продлится симуляция и какие результаты
нужно вывести на график.
Задаём граничные, начальные условия и нагрузку. Начальным условием будет жёсткая заделка
основания стебля и контакт между поверхностью мотовила и стебля.
Нагрузкой будет тот факт, что планка мотовила вращается и движется с заданной скоростью.
Данные параметры задаются таблицей зависимости расстояния от времени и угловой скорости в данной итерации.
Результат решения можно увидеть на 3Д модели, где цветовой градиент показывает нагрузку и
напряжение в различных областях. Например, можем видеть нагрузку у основания стебля.
Выводы
В результате получили следующие значения в программном комплексе:
Таблица 2
Смещение
Мин. смещение по X
Макс. смещение по X
Мин. смещение по Y
Макс. смещение по Y
Мин. смещение по Z
Макс. смещение по Z
Магнитуда
Количество итераций
Длина каждой итерации

Мин. напряжение
Макс. напряжение

0
0.151
0
-5.931
0.005
-0.146
5.933
20
0,05

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
секунд

Напряжение по фон Мизесу
0
0.1138

Таблица 3
МПа
МПа

На стебле в момент удара появляется два участка с максимальным напряжением. Это участок
под местом удара и основание стебля.
Разработанная модель в MSC Nastran позволит в дальнейшем проводить эксперименты по изменению различных режимов работы жатки, изменять конструкцию планки мотовила.
Список источников
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АНАТОЛИИ:
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Магистрант
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Аннотация:Данное исследование даёт представление о древнем городе Зеугма, основанном в 300-х
годах до н.э., расположенный на границах района Низип, провинция Газиантеп, современная Турецкая
Республика. Город Зеугма был образован в эллинистический период, а его расцвет пришёлся на период господства Римской империи. Однако в III веке до н.э. город был сильно разрушен в результате
нападения Сасанидов. Впоследствии город потерял свое значение и был забыт. Данное исследование
включает в себя результаты археологических раскопок 1987-1998 годов. Археологические материалы,
обнаруженные в Зеугме, дают представление о жизни жителей города периода поздней античности.
Ключевые Слова: Газиантеп, Зеугма, Анатолия, Турция, Римская империя, Цыганская девушка.
CULTURAL HERITAGE OF ANATOLIA: ANCIENT CITY OF ZEUGMA
Arslan Gokhan,
Baylepesova Aliya Timurovna
Abstract: The article is devoted to ancient city of Zeugma, located on the borders of the Nizip region, Gaziantep province, modern Republic of Turkey. The city was founded in the 300s B.C. The city of Zeugma was
formed in the Hellenistic period and flourished during the period of domination of the Roman Empire, but in the
3rd century B.C. the city was severely destroyed as a result of the attack of the Sassanids. However, later the
city lost the importance and was abandoned. This study includes the results of archaeological excavations in
1987-1998. Archaeological materials found in Zeugma illustrates the life of the city`s population in the period of
Late Antiquity.
Key words: Gaziantep, Zeugma, Anatolia, Turkey, Roman Empire, Gypsy girl.
Расположение города
Древний город Зеугма расположен в 10 км от поселка Низип и в 50 км от центра города Газиантеп в Юго-Восточной Анатолии, Турция. Его высота над уровнем моря колеблется от 390 до 555 м. Самая высокая точка - Белкистепе. В регионе преобладает континентальный климат, в июле, августе и
сентябре наблюдается засуха [1, с. 7].
Краткая история древнего города Зеугма
Город Зеугма существовал в такие исторические периоды как энеолит, палеолит, железный век,
в Хеттский, Митанийский, Ассирийский, Иранский, Александрийский, Римский, Византийский, арабоисламский и турецко-исламский периоды. В этом районе обнаружены многочисленные руины данных
эпох. Низипский район - один из самых древних городских руин региона. Среди самых известных городских руин Низипа можно назвать руины Каркамыш. Расположенный на границе с Сирией Каркамыш
в III-II вв. до н.э. был одним из самых важных городов Хеттов. Руины «Белкиса» у реки Евфрат очень
важны с исторической точки зрения. Ввиду того, что Низип располагался на географически важном пеwww.naukaip.ru

102

Лучшая студенческая статья 2022

ресечении, он неоднократно был подвергнут вторжению армий, и на его территории произошли важные
сражения. Это был регион, расположенный на транзитном пути египетских армий фараона Рамзеса,
фригийских, персидских, греческих и Восточно-Римских армий. Кроме того, район являлся местом размещения армий.
Область Низип, в период Древнего Хеттского государства (XVIII в. до н.э.) и во времена правления Мурсили I (XIII в. до н.э.) была связана с Хеттским государством. Во времена правления последних
хеттов (XII в. до н.э.) регион стал центром государства. Низип и его окрестности оставались под властью ассирийцев после хеттов, персов, Александра Македонского, Римской и Византийской империи.
Регион, занимавший религиозно важное место во времена хеттов, во времена византийцев же приобрел большее военное значение. Руины Белкиса (Зевгма, а затем Селевкия и Евфрат), расположенные
в 8 км на северо-востоке от Низипа, сохранились с византийских времен [2, с. www.http://zeugma.org.tr].
Зеугма – древний город, основанный примерно в 300 г. до н.э. Селевком I Никатором, одним из
генералов Александра Македонского. Город, который сначала назывался «Selevkaya Euphrates», что
означает «Селевкия на Евфрате», в честь его основателя, после того, как был захвачен Римской империей стал называться «Зеугма», что означает «мост». Великий шелковый путь, берущий начало в Китае и протянувшийся до Средиземного моря, проходил через древний город Зеугма и придал большое
коммерческое значение для порта Антиохия (Антакья) [3, с. 42].
Город, который является одним из 4-х крупных городов Королевства Коммагена [4, с. 31], с 31 г.
до н.э. был полностью связан с Римской империей и получил название «Зеугма», что означает «мост»,
«ворота» [5, с. 202]. Будучи богатым и величественным в римский период город Зеугма, в 256 г. н.э.
был захвачен и разрушен царем Шапуром I из династии Сасанидов. [6, с. ].
В 639 г. город был захвачен арабской исламской армией. После правления четырех халифов город перешел в правление Омейядов, затем вследствие восстаний и гражданских войн в исламском
государстве снова был захвачен Восточной Римской империей. В результате войн Аббасидского государства с Византией в 780 году арабы снова взяли регион. Область Низип была захвачена династией
Хамданидов (925 - 1013), которые некоторое время правили в Сирии, но вскоре византийцы вернули
себе территорию обратно. Во времена Аббасидов Низип был очень развит и имел связи с городом Газиантеп. С XI в н.э. турки начали заселять Анатолию. Таким образом в данном районе начало доминировать турецко-исламское искусство и культура. Газиантеп и его область вошли в управление Османской империи в 1514 году.
Первые раскопки в древнем городе Зеугма
Зеугма является древним городом, который, согласно Пейтингеровой скрижали, был расположен
на побережье Евфрата с незапамятных времен. Но точное местоположение города не было определено [7, с. 15]. Первые археологические раскопки в регионе были сделаны западными кладоискателями,
разграбившими Анатолию в первой четверти 1900-х гг. С 1960-х гг. в районе Белкис проводились несанкционированные раскопки с целью контрабанды исторических артефактов жителями региона. Исторические артефакты, найденные в древнем городе Зевгма, были вывезены за границу и проданы кладоискателями [1, с. 19].
Первые архиологические раскопки и научные исследования же в древнем городе Зеугма начались в 1987 году в результате совместной работы Директората музея Газиантепа и Директората музея
Малатья. В 1992 году, охранник в Зеугме случайно обнаружил, что в потолках туннелей, ранее открытых кладоискателями, была мозаика с изображением человеческой фигурой римской эпохи. Благодаря
этому открытию была обнаружена самая важная комната римской виллы, Таблинум и галерея Атриума. На фигурной мозаике, в виде панно, состоящей из 10 фигур изображена сцена свадьбы Диониса с
Ариадной. С другой стороны, мотивы пассифлоры между плетеными косами и узорами бахромы поочередно вышиты на панели с геометрическим рисунком [8, с. 326].
В 1993 году археолог Дэвид Кеннеди и его команда из Австралии также участвовали в исследовательской работе, начатой музеем Газиантепа с 1992 года. В результате было установлено, что две
фигуры, женщины и мужчины, изображенные внутри панели в центре мозаичного пола террасы виллы,
были вырезаны выше колена и украдены. В результате исследований было установлено, что эти две
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части были украдены из Турции и доставлены в США в 1960-х годах, и выставлены в музее коллекции
Менил в городе Хьюстон [9, с. 359].
Идея создания водохранилища на реках Евфрат и Тигр в рамках мероприятий по региональному
развитию Турецкой Республики привела к затоплению древнего города Зеугма. Зеугма расположена в
Низипе, на берегу реки Евфрат. В 1994 году на Международном симпозиуме по результатам раскопок в
Анкаре в презентации музея Газиантепа с целью привлечения внимания к вопросу города Зеугма было
указано, что Биреджикское водохранилище может затопить древний город.
В 1994 году в результате раскопок, проведенных музеем Газиантепа и турецкими археологами, в
разрушенной погребальной камере, были обнаружены скульптурные произведения, а в погребальной
камере в ручье Чельте обнаружены саркофаг и множество могильных стел. Музей Газиантепа организовал международный симпозиум по спасению города и призвал к помощи международное сообщество. Первой на этот призыв в 1995 году ответила Кэтрин Абади Рейнал из Университета (Нанта,
Франция) и сообщила, что хочет работать с Музеем Газиантепа. Этот запрос был принят без промедления ввиду срочности ситуации. Поскольку рабочая зона была обширной и существовала вероятность
участия других команд, был подготовлен всеобъемлющий протокол, и в 1996 году началась работа с
французами, а также с собственной рабочей зоной музея, с приоритетом на территории, которые находятся под водой [9, с. 357-470].
В ходе раскопок Зеугмы, проведенных в 1995 году, были обнаружены мозаики Диониса и Ариадны, найденные на римской вилле [10, с. 407-417]. Статуэтки Гермеса, Юного Эроса и часть руки статуи
женской богини были найдены при раскопках виллы Диониса. Эти артефакты, вероятно, были найдены
в ларариуме (в римском доме место поклонения домашним богам – ларам, пенатам) и сообщают сведения о социальном статусе и о религии людей, живших в доме Диониса [11, с. 21].
После обнаружения данных мозаичных фрагментов земляные работы по строительству плотины,
которые начались в 1996 году, были сразу же приостановлены. В результате раскопок, проведенных М.
Оналом, была обнаружена гимназия1 и баня римской эпохи. Также были обнаружены и переданы в музей 36 мозаичных панно. В 1997 году исследовательская группа швейцарских и немецких археологов
«Лагеря Легиона» во главе с Мартином Харманном присоединилась к командам, работающим совместно с музеем в Зеугме [12, с. 419-443].
В ходе исследований, проведенных в 1998 году была получена важная информация о нижних частях города и обнаружены важные и прекрасные находки, такие как Акратос и мозаика «Цыганская девушка». Некоторые фрагменты мозаики «Цыганская девушка» были вывезены за границу контрабандистами. Позже фрагменты были обнаружены Министерством культуры и туризма Турции в Государственном Университете Боулинг-Грин в штате Огайо, США. В результате научных исследований, проведенных в Соединенных Штатах Америки, было установлено, что каждый из мозаичных камней данных фрагментов по стилю, цветовым свойствам, типам тессеры идентичны мозаикам, обнаруженным в
Зеугме. По инициативе Министерства культуры и туризма Турецкой Республики эти работы пытаются
вернуть на родину [13, с. https://basin.ktb.gov.tr/TR-220514/zeugma-cingene-kizi-mozaiklerinin-parcalarisergiye-haz-.html]. Наряду с этим, продемонстрировали важность древнего города Зеугма обнаруженные в количестве 64000 видов печати, из раскопанного здания архива, относящегося к древнему периоду. В 1999 г. были обнаружены фигура головы Диониса, а также мозаика с изображением Океаноса и
Тетис с морскими животными в виде большого панно и перевезены в музей. Кроме того, на двух больших виллах впервые были обнаружены мозаики с высокой художественной ценностью, фрески и бронзовые скульптуры. [14, с. https://zeugmaergec.wordpress.com/].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Первые исследования в древнем городе Зеугма были начаты кладоискателями. Артефакты, похищенные из Зеугмы, были выставлены в западных музеях и частных коллекциях. В 1987 году спасательные работы музея Газиантепа выходят на международный уровень, с государственным проектом
1
Гимназия - это большое здание с аркадными дворами вокруг него, предназначенное для физической подготовки спортсменов,
участвующих в общественных соревнованиях в Древней Греции. Слово происходит от греческого слова «gymnos», означающего «обнаженный».
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по строительству водохранилища в этом районе. Благодаря совместной работе местных и зарубежных
отрядов было проведено большое количество исследований в древнем городе Зеугма, и были получены очень важные данные о стенах древнего города, канализационной системе, структуре улиц, мастерских, домах, площадях, предметах повседневного использования, произведениях искусства города,
информация о военном лагере, структуре бани, структуре гимназии, древних дорогах, водных сооружениях и погребальных камерах. Археологические исследования, полученные при раскопках в Зеугме,
также предоставили много данных о городских жителях того периода. Данные, о которых идет речь,
позволили нам провести множество оценок социально-культурной, социально-политической и социально-экономической динамики развития Зеугмы поздней античности, а также динамику развития их жилья. Эти артефакты сегодня выставлены в Музее мозаик Зеугмы.

Рис. 1. Дом Диониса

Рис. 2. Мозаика «Цыганская девушка»
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КУЛЬТУРНЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ КАК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧЕРТА МЕНТАЛИТЕТА

Манцурова Д. А.

Студентка
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва».
Аннотация: В статье рассказывается о менталитете, в частности про английский менталитет, его особенности. Английский менталитет консервативен. Англичанам сложно перейти на что-то новое. Также в
статье рассматриваются условия и факторы, влияющие на менталитет.
Ключевые слова: англичане, менталитет, консерватизм, условия, особенности
CULTURAL CONSERVATISM AS A NATIONAL TRAIT OF MENTALITY
Mansurova D. A.
Abstract: The article tells about the mentality, in particular about the English mentality, its features. The English mentality is conservative. It is difficult for the British to switch to something new. The article also discusses
the conditions and factors affecting the mentality.
Keywords: Englishmen, mentality, conservatism, conditions, features
Когда говорят о национальном менталитете, на ум всегда приходит английский. Чтобы понять его
особенности, обратимся сначала к самому понятию «менталитет».
Менталитет – склад ума, совокупность умственных, эмоциональных, культурных особенностей,
ценностных ориентаций и установок, присущих социальной или этнической группе, нации, народу,
народности.
В обычной жизни в это понятие вкладывают нечто большее, нечто необъяснимое, витающее в
воздухе, но реально существующее, что сложилось на протяжении существования народа.
Английский народ сложился в результате смешения в течение длительного времени разнообразных этнических элементов – в разные исторические периоды в ассимиляции участвовали кельтские
племена, германские племена, скандинавские племена, норманнские захватчики и многие другие мелкие народности [1, с. 172].
Англичане глубоко консервативны по складу менталитета – смешение большого количества
наций помогает им беречь и хранить веками складывавшиеся традиции, которым они поразительно
преданы. Именно поэтому их часто называют консервативными, понимая под консерватизмом принятие всего старого и знакомого и подозрительное отношение ко всему новому и незнакомому. Только в
60-х годах прошлого уже века они перешли на 24-часовую систему в расписаниях, но далеко не везде.
Подобная история и с десятичной денежной системой. Температуру англичане измеряют и по
Фаренгейту, и по Цельсию, причем большинство пользуются именно первыми, привычными данными.
Метрическая система мер и весов пришла к англичанам только в 1975 году, но многое и сегодня измеряется не только в метрах или сантиметрах, но и в дюймах, футах, ярдах.
Неизменными с давних пор остаются орфография английского языка, сохранившая в себе черты
многих языков, которые она вобрала в себя – кельтских, скандинавских; левостороннее движение на
дорогах, особая форма электрических розеток и даже кранов в ванной традиционно два – один для горячей, а другой для холодной воды [2, с. 56].
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Многие нации ассоциируют англичан с абсолютным отсутствием эмоций и полной индифферентностью. То, что многие иностранцы именуют английской холодностью, на самом деле представляет
собой доведенный до совершенства культ самоконтроля. Такая способность владеть собой, принципы
«джентльменского поведения» стали характерными чертами английского менталитета только в Викторианскую эпоху, а в «старой доброй Англии» (до начала правления Виктории) запреты на эпатажное
поведение и открытое проявление эмоций были мало значимыми. Сдержанность трактуется как желание сохранить комфортную атмосферу разговора и нежелание причинить собеседнику неудобство или
смущение.
Из сдержанности и вежливости вытекает концепт «fair play» («честная игра»), который большое
значение придает соблюдению правил. Большую известность этот принцип имеет как понятие современного футбола, родиной которого является Англия, меньшую – как то, что не противоречит здравому
смыслу, закону, этике, правилам.
В Англии считается, что воспитывать ребенка нужно в строгости, а чрезмерное проявление любви и нежности наносит непоправимый вред ребенку, и на этот счет существует поговорка «Пожалеть
розгу – испортить ребенка». Это заставляет родителей контролировать свои чувства и привыкать к
этому, а детей с малых лет перенимать склонность к самодисциплине. Так как хорошее воспитание и
образование является одной из традиционных английских ценностей, англичане отсылают детей
учиться подальше от родительского дома (закрытые школы и пансионы), полагая, что таким образом
дети станут более самостоятельными и ответственными. Строгая дисциплина и очень жесткие порядки
пансионов, по мнению родителей, способствуют воспитанию настоящего англичанина.
Британцы придают большое значение личному пространству – так, собственный дом для них
становится маленькой крепостью, твердыней, за порог гостиной которой никогда не пройдет случайный
человек, а слишком близко подойдя к англичанину на улице, стоит извиниться за нарушение личного
пространства, даже случилось физического столкновения, и даже во время общения соблюдается эта
дистанция.
Даже сами дома строятся в соответствии с вековыми традициями (мы уже выше упомянули такую деталь, как раздельные краны для воды в ванных комнатах). Площадь дома оценивается не по
квадратным метрам, а по количеству спален и ванных комнат, а стандарты строительства были введены в начале 2000-х.
Из выбора всевозможных жилищ англичанин предпочтет частный дом с отгороженной от внешнего мира территорией, британское понятие дома можно сравнить с русским понятием родины, это
можно увидеть в различии слов «home» и «house», где первое означает, собственно, не только дом, но
и родину, а второе – жилое строение.
Стремление к обособлению объясняется благодаря теории географического детерминизма. Британский национальный характер сформировался в ощущении удаленности от внешнего мира, поскольку испокон веков Англия была островным государством [3, с. 110]. Отделяющий Британские острова
пролив, известный всему миру как Ла-Манш, англичане называют Английским каналом, а продолжение
Ла-Манша Па-де-Кале называют Дуврским проливом по названию города с английской стороны, что
показывает обращенность прежде всего на себя и свою страну, а не на остальной мир. На географических картах центральную точку занимает Лондон, и все названия отмечены в соответствии с британскими традициями, а не с общемировыми. Мягкие климатические условия также способствовали
обособлению семей друг от друга, а не объединению в общины, как в России или в Китае.
Британский менталитет сформировала не только география, но и религия – церковная реформа
Генриха VIII не только разорвала связь с папством, но и популяризовала в обществе пуританские ценности – скромность, трудолюбие, сдержанность, приверженность принципу «золотой середины» и умеренность во всем.
Таким образом, консерватизм в культуре и быте англичан сохранился и до нашего времени, и
только иногда позволяет современным веяниям культуры менять что-то в жизни социума, подтверждая
фразеологизм «Лучшее – враг хорошего».
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Аннотация: Данная статья посвящена обрядам, совершаемым татарами Поволжья и Приуралья при
рождении ребенка. Изучены родильные обряды, а также автор проследил то, как вводили детей в семейную общину. Территориальные рамки – регион Поволжья и Приуралья, то есть это современные
республики Татарстан, Удмуртия, Мордовская республика, а также Пермская, Самарская, Рязанская и
Астраханская области. Хронологические рамки исследования охватывают XIX – начало XX вв. Данный
период можно характеризовать как отличавшийся значительной степенью устойчивости традиционной
культуры татар. Материалы этого времени наиболее адекватно отражаются в письменных и этнографических источниках.
Ключевые слова: обрядность, татары, повивальная бабка, семья, роды, амулет.
THE TATAR BIRTHING RITUALS OF THE VOLGA REGION AND THE SURROUNDINGS OF THE URAL
REGION
Karaseva Tatyana Nikolaevna
Abstract: This article is devoted to the birthing rituals performed by the Tatars of the Volga region and the
surroundings of the Ural region. The author studied their rituals at a child’s birth and traced how their children
had been introduced into the family communities. The study covers the 19th – early 20th centuries
characterized by the higher stability of Tatar traditional culture. At present it is the territories of such republics
as Tatarstan, Udmurtia, Mordovia, as well as the Perm, Samara, Ryazan and Astrakhan regions. The records
of those times are attached in the written and ethnographic sources to the article.
Keywords: ritualism, Tatars, midwife, family, childbirth, amulet.
Как и многие народы, татары полагали, главная цель брака – это продолжение рода. По знаменитой татарской традиции, молодое поколение, т.е. дети, обязаны были содержать своих родителей,
ухаживать за ними, поэтому дети были своеобразной гарантией спокойной старости. Это положение
непосредственно вело к усилению авторитета и утверждению уважения в обществе многодетных семей. Исходя из народных традиций, многодетные семьи как никто другой поддерживают непрерывность существование своего рода, а тем самым обеспечивают существование и общины, и этноса в
целом.
Дети были предметом «гордости семьи и одним из элементов ее престижа» [5, с. 111]. Немаловажную роль в выработке высоких репродуктивных установок играла и религия. Так, ислам предписывал «сочетаться браком и плодиться» [1, с. 147].
Исходя из этого, те, кто не заводил детей в первые года существования брака, сталкивались с
непониманием и упреками общества. К невестке свое отношение определяли родственники мужа в
первые месяцы жизни вместе. И это отношение базировалось не сколько на характере или отношении
к труду, сколько делали акцент на способность молодой жены к деторождению. Если у супругов не получалось зачать ребенка, винили в этом, прежде всего, женщину.
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Бесплодная девушка подвергалась всяческим унижениям. Ее лишали права на наследование и
на право быть единственной женой.
Чтобы избежать бесплодия, что считалось огромным несчастьем и ухудшало положение женщины в семье, она могла предпринимать меры для того, чтобы родить ребенка. Обычно девушки обращались к знахаркам. Те им рекомендовали тепло одеваться и ходить в обуви, чтобы не простужаться. Основное средство лечения от бесплодия было прогревание паром отвара кипящего молока или можжевельника.
Магические средства при этом играли не последнюю роль. В квадратном кармане - «касидэ», который был частью нагрудной перевязи, носили мусульманский амулет «бети». «Бети» - это клок бумаги
маленького размера и на нем была написана молитва. У чепецких татар этот амулет называли «бету»,
а у казанских – «боти».
Еще одним средством от бездетности татары считали обряды испрашивания, т.е. «вымаливания
ребенка у Всевышнего» [3, с. 52]. В качестве искупительной жертвы женщины бросали в воду соль и
крошки хлеба – так было принято у татар-мишарей. Хранительницей воды считалась Суияса, она также
была и покровительницей плодородия. Обряд, который проводили женщины, которые не могли зачать
ребенка, назвался «нэзер корбан». Девушка клялась Аллаху, что она обязуется принести в жертву животное, чаще всего это был баран, если Аллах поможет зачать и родить ребенка.
Интересно отметить, что у татар бытовали народные поверья, связанные с рождением ребенка,
не имевшие ничего общего с религией. Так, было распространено поверье о том, что можно было по
лицу беременной женщины определить пол будущего ребенка. Если лицо ее было румяным, то она
родит девочку, а если лицо было темным – мальчика.
Судьбу ребенка могли определить по форме живота женщины. Если у будущей матери был пупок нормальных размеров, это было знаком того, что у ребенка будет спокойный и добрый характер, а
если случалось так, то пупок был немного втянут – предвещали сложный характер. Также говорили, что
ребенок будет много плакать, если живот был выступающим.
Женщины могли рожать в бане или дома, из которого удалялись все присутствующие. Роженице
помогала повитуха, ни о какой медицинской помощи не могло быть и речи. Беременные женщины не
освобождались от тяжелой работы, они работали до последнего дня [4, с. 125].
Обязанности повивальной бабки были очень обширны, она должна была по первому зову беременной прийти к ней и не могла ей отказать. Повивальная бабка и принимала роды, и помогала в первое время после родов. Повитуха сама обрезала ребенку пуповину, купала его.
После первого купания традицией было в рубашку отца завернуть новорожденного, чтобы тот
был отцу близким и любимым. Читая молитвы, повитуха смазывала рот ребенка медом и желала ему
благополучия. В Самарском крае обряд производился с пожеланием богатства [2, с. 66].
После купания, повитуха должна была надеть на младенца рубаху и показать его отцу и матери.
Необходимо было следить, чтобы на ребенка не смотрели посторонние женщины с черными глазами,
ведь это считали «дурным глазом», и, по поверьям, это могло нанести вред новорожденному.
По прошествии трех дней после рождения, новорождённому стягивали ноги длинной полоской
полотна, при этом произносили молитву. Это должно было уберечь ноги от искривления в дальнейшем.
Несмотря на то, что к беременной женщине относились обычно на равных, она выполняла такую
же работу, как и все, к роженице относились иначе, более бережно. В день родов или на следующий
день после них топили баню, называлось это «бэби мунчасы» - баня новорожденного. В некоторых
районах в баню приглашали только родственниц и близких соседок, а после бани их угощали чаем, а в
других районах в баню могли попасть только члены семьи.
Особое внимание уделялось кормлению ребенка материнским молоком. В целом выражалось
исключительно высокое уважение к молоку матери. Не случайно бытовала одна из самых серьезных
клятв у татар – клятва с упоминанием молока матери. Сама мать традиционно становилась самым почитаемым членом семьи, о ней заботились все. До 40 дней после рождения ребенка женщина не выполняла никаких работ по дому, в том числе и по приготовлению пищи – «родственники и соседи приносили готовую пищу в дом роженицы» [7, с. 106].
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Имя ребенку давали через несколько дней после рождения. В.Рагозин писал: «Новорожденному
ребенку на третий или четвертый день дает имя мулла» [6, с. 181]. Оставлять его без имени дольше
считалось опасным, так как он мог заболеть.
Существовала особая церемония наречения имени, на нее гости приносили для новорожденного
что-либо из еды и одежду. С момента подачи на стол меда и масла, приглашенные начинали отдавать
дары. На церемонии новорожденного подносили к мулле, мулла читал выдержки из Корана, а затем
несколько раз громко произносил имя младенца и делал запись в книге регистрации новорожденных.
У татар, исповедовавших христианство, имя ребенку давали сразу после рождения. Крещение
младенца могло происходить как сразу после рождения, так и с опозданием. Если крещение было
вскоре после рождения, то имя давал поп по святцам. Имена эти часто были очень трудные для запоминания и произношения, поэтому татары, как и другие крещеные народы Поволжья, переделывали их
на свой лад. Если же крещение производилось с опозданием, то ребенок имел два имени, первое ему
давала бабка-повитуха или родители.
Как мы можем заметить, можно сделать вывод о том, что семейная обрядность татар является
одним из важнейших элементов культуры этноса, в котором пересекаются практически все основные
стороны жизни.
Обряды, связанные с рождением детей, сочетали в себе несколько пластов. Это могли быть обряды, которые были непосредственно связанные с религией татар - исламом или христианством. Обряды, связанные с религией - это обычно обряды по наречению имени, ранней стрижке волос у ребёнка или даже лечение бездетных женщин. Пласт обрядов, связанных с народными представлениями и
поверьями сохранилось не так много. В частности, мы можем говорить лишь о обрядах, которые были
связаны с рождением ребёнка - первые месяцы жизни ребенка его тщательно оберегали, следили за тем,
чтобы его не сглазили, для чего выполняли различные обряды и применяли разнообразные обереги.
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Аннотация: В статье рассматривается теория эталонных стратегий развития бизнеса, раскрываются
её виды. На примере ритейла ООО «Леруа Мерлен Восток» с помощью SWOT-анализа выявляется
применимость теории в современной практике и рассматриваются перспективы применения компанией
стратегий, отличных от текущих.
Ключевые слова: стратегии развития, рынок, сильные и слабые стороны предприятия, угрозы и возможности.
APPLICATION OF REFERENCE STRATEGIES FOR BUSINESS DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF
«LEROY MERLIN VOSTOK»
Sirotkina Victoria Andreevna
Annotation: The article discusses the theory of reference strategies for business development, reveals its
types. Based on the example of retail «Leroy Merlin Vostok», SWOT-analysis reveals the applicability of the
theory in modern practice and considers the prospects for the company to use strategies that differ from the
current ones.
Key words: development strategies, market, strengths and weaknesses of the enterprise, threats and opportunities.
Развивающаяся система управления бизнесом формирует новые принципы и подходы к организации деятельности предприятия, которые направлены не только на сохранение текущего положения
на динамичном рынке, но и его неуклонный рост. Одним из устоявшихся в общемировой практике подходов является теория эталонных стратегий развития бизнеса, включающая в себя 4 направления [1]:
- стратегии концентрированного роста (стратегии изменения продукта и (или) рынка. Первое
предполагает улучшение продукта или производство нового в текущей отрасли. При выборе же стратегии изменения рынка предприятие ищет возможность усиления позиций на существующем рынке либо
переход на новый рынок с уже производимым продуктом);
- стратегии интегрированного роста (предполагают расширение предприятия путем добавления
новых структур – возможна обратная и вперед идущая вертикальные интеграции);
- стратегии диверсифицированного роста (централизованная – поиск дополнительных возможностей для производства новых продуктов на имеющихся мощностях; горизонтальная – рост на существующем рынке за счет новой продукции, требующей новой технологии; конгломеративная –
расширение за счет производства новых продуктов, технологически не связанных с уже производимыми, которые реализуются на новых рынках);
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- стратегии сокращения (ликвидация; «сбор урожая» - отказ от долгосрочного взгляда на бизнес с
целью получения максимальной прибыли; сокращение – продажа/закрытие одного из подразделений
для изменения границ бизнеса; сокращение расходов).
Так, в качестве объекта исследования взят ООО «Леруа Мерлен Восток», цель – анализ применения эталонной стратегии в текущей деятельности предприятия.
Предприятие «Леруа Мерлен Восток» один из крупнейших ритейлов международного масштаба, чья
деятельность направлена на продажу товаров для строительства, отделки и благоустройства квартиры,
дома, дачи и сада. Компания стремится сделать жизнь клиентов лучше, качественнее и уютнее [2].
Для достижения лидерских позиций компания «Леруа Мерлен Восток» свою деятельность фокусирует на следующих задачах:
- достижение лидерских показателей роста в сфере инноваций;
- динамика роста в торговом бизнесе;
- активное продвижение и развитие по пяти основным направлениям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт и сад [2].
Общая характеристика сильных и слабых сторон, угроз и возможностей компании приведена в
таблице 1.
Таблица 1

Характеристика ООО «Леруа Мерлен Восток»
Сильные стороны
Слабые стороны
- высокий уровень квалификации персонала;
- наличие очереди на линии касс;
- положительная репутация компании;
- присутствуют минусы на сайте;
- широкий ассортимент товаров;
- обслуживания интернет-магазина;
- опыт работы на рынке;
- тесное расположение стеллажей в некоторых от- финансовая устойчивость;
делах;
- узнаваемость бренда и высокий уровень лояль- - неравномерный спрос;
ности потребителей;
- неточное представление о целевой аудитории и
- наличие стратегии и миссии компании и эффек- потенциальных потребителях;
тивная работа маркетингового отдела и PR;
- зависимость от курса валют;
- развитие собственной торговой марки
- потеря постоянных покупателей
Угрозы
Возможности
- изменения курса валют;
- возможность выхода на новые рынки;
- обострение конкуренции;
- широкая известность;
- снижение платежеспособности покупателей;
- ускорение темпов роста рынка строительных и
- изменение вкусов и предпочтений покупателей отделочных материалов
Самой слабой и важной сферой деятельности, нуждающейся в первоочередном внимании и разработке мероприятий по укреплению, является неравномерность спроса. Проанализировав сводные
данные, можно сделать вывод, что «Леруа Мерлен Восток» имеет достаточно сильные позиции по финансовому положению, по организации деятельности и реализации проектов, но есть и слабые стороны такие как, например, зависимость от курса валют, сильные конкуренты.
Относительно маркетинговой деятельности можно отметить наличие как сильных, так и слабых
сторон. Слабыми, однако, достаточно важными сторонами являются наличие неравномерного спроса,
неточное представление о целевой аудитории и потенциальных потребителях.
К сильным сторонам можно отнести, например, положительную репутацию магазина, наличие
постоянных покупателей, наличие стратегии и миссии компании, эффективную работу маркетингового
отдела и PR [3,4]. Сильная сторона компании – высокая степень оригинальности торговой марки и
узнаваемости бренда. Эту сторону можно усилить с помощью введения новых уникальных дополнительных услуг, включая дальнейшее развитие политики омниканальной платформы, которая позволит
покупателю сделать всё в одном месте, компании привлекать мастеров и новых поставщиков, что в
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целом положительно скажется на расширении круга потенциальных клиентов. Дополнительный анализ
сводной матрицы показывает, что необходимо обратить внимание на активизацию рекламной деятельности и стимулирование сбыта в период спада продаж.
Исходя из полученных данных, можно спланировать мероприятия по укреплению слабых позиций «Леруа Мерлен Восток» за счет имеющихся у неё сильных сторон. Возможные варианты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Анализ сильных и слабых сторон ООО «Леруа Мерлен Восток»
Мероприятие по использоваФакторы
Сильные стороны
Слабые стороны
нию сильных и укреплению
слабых сторон
Положительная репутация компании.
Использование промо акций
Узнаваемость бренда и
Неточное представ- для стимулирования торгового
высокий уровень лоление о целевой персонала, что также позволит
яльности потребителей.
1. Маркетинг
аудитории и потенци- сгладить сезонность продаж.
Наличие стратегии и
альных потребителях. Мониторинг конкурентов.
миссии компании и эфСильные конкуренты. Проведение
анкетирования
фективная работа марпокупателей.
кетингового отдела и
PR.
Снижение прибыли
Высокая прибыльность.
относительно
про- Привлечь долгосрочные исНаличие резерва.
2. Финансы
шлого периода (рост точники финансирования (ценНормальная финансократкосрочных обяза- ные бумаги).
вая устойчивость.
тельств).
Улучшение сервиса и оптимиВысокий уровень квазация времени обслуживания
Недостаточное разви3. Организация
лификации персонала.
покупателей.
тие кадров.
Опыт работы на рынке.
Обучение и развитие сотрудников.
Широкий ассортимент
товаров.
Неравномерный
Расширение ассортимента то4.Производство/
Высокое качество
спрос.
варов.
реализация
обслуживания.
Зависимость от курса Предложение дополнительных
Широкая сеть
валют.
услуг.
магазинов.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что ООО «Леруа Мерлен Восток» имеет достаточно ресурсов и возможностей для укрепления своих слабых позиций. Осуществление предложенных
мероприятий будет способствовать укреплению положения компании на рынке, позволит привлечь потенциальных покупателей, увеличить объемы продаж.
Для выработки стратегии реагирования на риски проведен анализ угроз и возможностей компании ООО «Леруа Мерлен Восток» и предложены меры для дальнейшей деятельности (Таблица 3).
Таким образом, на основании данных SWOT-анализа можно сделать вывод, что «Леруа Мерлен
Восток» реализует базовые стратегии концентрированного и интегрированного роста. Данные стратегии мы определили в соответствии с наиболее явными угрозами (обострение конкуренции и изменение
вкусов и предпочтений покупателей) и возможностями (возможность выхода на новые рынки, широкая
известность, ускорение темпов роста рынка строительных и отделочных материалов).
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Анализ угроз и возможностей
Меры избежания
Угрозы
Возможности
угроз
Постоянный
мониторинг
Возможность выхода
Изменения курса валют
строительных и отделочна новые рынки
ных материалов
Анализ рынка, разработка
мероприятий по повыше- Широкая известность
Обострение конкуренции
нию конкурентоспособно- в регионе
сти
Потеря постоянных по- Разработка новой прокупателей
граммы лояльности
Ускорение
темпов
Снижение платежеспо- Сохранение
среднего
роста рынка строисобности покупателей
уровня цен
тельных и отделочИзменение вкусов и
Постоянное
пополнение ных материалов
предпочтений
ассортимента
покупателей

Таблица 3
Меры привлечения
возможностей
Разработка сервисной
программы
Регулярное применение системы скидок,
проведение акций
Привлечение специалистов в области
маркетинга для тщательного
изучения
целевого рынка

В соответствии с проведенным swot-анализом рекомендуется использовать комбинацию стратегий: стратегию усиления позиций на рынке (используемая возможность  широкая известность, устраняемая угроза  усиление давления со стороны конкурентов), стратегию развития рынка (используемая возможность  выход на новые рынки, устраняемая угроза  высокая концентрация предоставляемых в данной области и уровень конкуренции). Также возможно использование стратегии обратной
вертикальной интеграции, при помощи которой устанавливается контроль над партнёрами [5]. Но первостепенной стратегией, на реализацию которой необходимо, прежде всего, направить усилия будет
стратегия усиления позиций на рынке, т.к. её успешная реализация позволит сформировать необходимую устойчивую базу для дальнейшего развития предприятия.
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Аннотация: Безработица - сложный и противоречивый процесс, затрагивающий многие сферы человеческой жизни: экономическую, социальную, политическую. В каждой стране без исключения существует определенный уровень безработицы, и если он слишком высок, то это может привести к негативным последствиям. Проблема безработицы остается актуальной уже многие годы как во всём мире,
так и в России.
Ключевые слова: безработица, уровень безработицы, продолжительность поиска работы, динамика
безработицы по половой принадлежности, уровень безработицы по возрастным группам.
UNEMPLOYMENT IN THE RUSSIAN ECONOMY: CAUSES AND TRENDS
Marchenkova Veronika Olegovna,
Efimova Ksenia Mikhailovna
Abstract: Unemployment is a complex and contradictory process affecting many spheres of human life: economic, social, political. In every country, without exception, there is a certain level of unemployment, and if it is
too high, it can lead to negative consequences. The problem of employment and unemployment has been relevant for many years both around the world and in Russia.
Key words: unemployment, unemployment rate, duration of job search, dynamics of unemployment by gender, unemployment rate by age group.
На сегодняшний день под безработицей следует понимать сложное социально-экономическое
явление, заключающееся в том, что часть экономически активного населения, желающая трудиться, не
может найти работу.
Прогнозы о состоянии рынка труда неутешительны, многие страны вынуждены принимать специальные государственные программы, направленные на повышение уровня занятости граждан и
улучшение социально-экономического положения страны.
Безработица существовала всегда, но особенно остро эта проблема встала совсем недавно, а
точнее в период пандемии коронавируса. Закрытие границ между государствами для недопущения
распространения болезни нарушило торговые связи, что повлияло на снижение доходов многих компаний, и как следствие, к увольнению персонала в рамках программ сокращения затрат. Кроме того, влияние на рынок труда оказал введенный государством карантин – целые отрасли экономики более чем
на месяц оказались закрыты, что подтолкнуло представителей многих сфер начать сокращение персонала. На рисунке 1 представлена динамика уровня безработицы в РФ в период с 2016 по 2021 годы. [1]
По рисунку 1 видно, что с 2016 по 2019 гг. четко видна тенденция к снижению уровня безработицы в стране. Однако, в конце 2019 – начале 2020 гг. весь мир столкнулся с опасным вирусным заболеванием, которое стало не только причиной заражения и гибели людей, но и привело к мировому экономическому кризису. В 2021 году ситуация постепенно стабилизировалась и уровень безработицы
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снизился примерно до 5%. Минэкономразвития РФ прогнозирует, что в будущем будет наблюдаться
дальнейшее снижение данного показателя до 4,7% в 2022 году и 4,6% в 2023 году. Свою роль в восстановлении ситуации на рынке труда сыграли и программы по снижению напряженности на рынке
труда. Они были приняты во всех субъектах Российской Федерации с учетом специфики локальных
рынков труда.
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Рис 1. Динамика уровня безработицы в России за период 2016-2021гг.
Кроме того, на федеральном уровне действуют программы по переобучению безработных граждан и граждан, находящихся в поиске работы, а также программа по субсидированию найма.
С самого начала пандемии Минтрудом осуществляется оперативный мониторинг ситуации. Помимо сведений о приеме и увольнении на работу, в нем также учитываются сведения о переведенных
на удаленную работу сотрудниках, анализируется ситуация в разрезе отраслей и регионов. На удаленной работе, по данным мониторинга, продолжают оставаться порядка более 5% сотрудников.
Помимо изменения уровня безработицы в стране «коронакризис» также повлиял и на ее продолжительность. Среднее время безработицы заметно снизилось в разгар пандемического кризиса во втором квартале 2020 года - до 5 месяцев 23 дней с 7 месяцев 2 дней в первом квартале. Однако по
большей части это было связано, как ни парадоксально, с резким скачком безработицы во время «коронавирусной» весны. Потерявшие на тот момент работу попросту еще не успели пробыть в статусе
безработных длительное время. Поэтому усредненный период безработицы в России, с учетом недавно лишившихся работы, в разгар первой волны пандемии временно сократился.
На сегодняшний день большая часть безработных граждан в России (22,6%) не может трудоустроиться дольше года. У 22,4% населения поиск нового места работы занимает от 1 до 3 месяцев, а
у 21,4% - от 3 до 6 месяцев. Еще у 12,9% безработного населения на поиски уходит от 6 до 9 месяцев,
у 10,5% - от 9 месяцев до одного года. Наименьшая часть населения, которая составляет 10,3% трудоустраивается менее чем за месяц. [2]
В продолжение темы можно рассмотреть динамику безработицы по половой принадлежности,
так как женская и мужская безработицы различны по своему содержанию. Так, уровень безработных
женщин в течение 5 лет был ниже, чем уровень безработных мужчин. Это может быть связано с тем,
что женщинам легче найти работу из-за более низких ожиданий по зарплате. Также считается, что
женщины более социально активны, чем мужчины.
Однако в 2020- 2021 году сложилась противоположная ситуация: в среднем за 8 месяцев уровень
безработицы среди женщин превышал уровень безработицы среди мужчин. Такая ситуация может
быть связана с тем, что, во-первых, пандемия ударила по сферам деятельности, где традиционно задействовано больше женщин (торговля, сфера услуг), а во-вторых, многим женщинам пришлось самим
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покинуть свои рабочие места, чтобы следить за детьми, которые в это время оставались дома, в связи
с закрытием учебных заведений и детских садов. Данная тенденция сохранялась и в начале 2021 года,
и только к середине года мужская безработица вновь стала превышать женскую.
Также важно рассмотреть и проанализировать динамику безработицы по возрастным группам.
Это поможет разобраться в вопросе, какой же возраст является наиболее и наименее востребованным
на рынке труда. В таблице 1 представлена динамика безработицы по возрастным группам за 5 лет. [3]

Год
2017
2018
2019
2020
2021

Таблица 1
Уровень безработицы населения по возрастным группам за период 2017-2021 гг.
в том числе в возрасте, лет
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
70 и
старше
32,4
14,3
6,2
5,1
4,5
4,1
4,0
4,5
3,9
3,2
3,0
1,8
29,1
14,9
6,3
5,1
4,6
4,0
4,0
4,3
3,8
3,4
3,3
2,1
28,4
14,7
5,9
4,7
4,1
3,9
3,9
4,1
4,1
3,3
3,7
2,0
27,6
15,3
5,5
4,4
3,9
3,5
3,5
3,7
3,4
2,9
3,1
1,6
24,7
14,4
5,6
4,4
3,6
3,4
3,5
3,7
3,2
2,4
3,0
2,4

Из таблицы видно, что наибольший уровень безработицы приходится на 2 группы, это люди 1519 и 20-24 лет. Одной из причин безработицы среди молодежи является нестыковка планов и устремлений молодых людей с реальностью, так как сразу же после окончания учебного заведения очень
сложно устроиться на высокую должность. Но для 70% российских выпускников безработица носит
лишь временный характер и, как правило, длится не более 6 месяцев. Дольше года не могут найти работу лишь 9% выпускников, а около трети (31,1%) ищут работу от 1 до 3 месяцев и 24% - менее месяца. Однако среди молодежи в возрасте 15-19 лет отчетливо видно, что уровень безработицы с каждым
годом снижается. Такая тенденция может быть связана с развитием определенных отраслей в экономике и появлением новых профессий, интересных для данной возрастной группы.
Таким образом, безработица представляет собой сложное социально-экономическое явление,
характеризующееся тем, что часть экономически активного населения, желающая трудиться, не может
найти работу. На сегодняшний день эта проблема является одной из важнейших в экономике, ведь чем
выше уровень безработицы в стране, тем хуже уровень жизни населения и экономическая ситуация в
целом.
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Аннотация:В статье рассматривают теорию и практику ренты в сфере земельно - имущественных
отношений. Также основные характеристики ренты, историю развития, формы, виды, методы расчета и
практические примеры эффективности использования земельной ренты.
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RENT: THEORY AND PRACTICE IN THE FIELD OF LAND AND PROPERTY RELATIONS
Sofronova Tatiana Yurievna,
Kostikova Lyubov Nikolaevna
Abstract:The article examines the theory and practice of rent in the field of land and property relations. Also,
the main characteristics of rent, the history of development, forms, types, methods of calculation and practical
examples of the effectiveness of the use of land rent.
Keywords: rent, rent, commodity-money relations, absolute land rent, monopoly rent, differential land rent.
Термин «рента» и обозначаемое определение возникло в древнем Риме. В переводе с латинского reddita, означает отданная.
В современном языке рента имеет два значения:

Рис. 1. Значения термина «рента»
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Отметим характерные черты земельной ренты:

Рис. 2. Характерные черты земельной ренты
Первоначальной базой к возникновению ренты является аренда земли. Аренда земли - вид землепользования, при котором собственник передает свой участок на определенный срок другому лицу
(арендатору) для ведения сельского хозяйства. Договор аренды предусматривает вознаграждение
землевладельцу - арендную плату.
Арендная плата за землю подразумевает процент от капитала, вложенного в собственность землевладельцем, и ренту. Из-за этого между землевладельцем и предпринимателем-арендатором возникают рентные отношения. Одну ее часть - в виде обычной прибыли – получает предприниматель, а
другую часть - в виде сверхприбыли - получает землевладелец (рисунок 3).

Рис. 3. Части распределения прибыли
Период феодальных отношений, длившийся многие столетия, характеризовался более развитыми формами земельной ренты в различных формах. На заре развития феодализма преобладала так
называемая крепостная рента, которая со временем была заменена продовольственной, а затем денежной рентой. Самая современная форма ренты появляется при капитализме. Капиталистическая
рента подробно рассматривалась в экономической литературе XVII века. Британские экономисты Петти, Андерсон, затем Смит и Рикардо были первыми, кто серьезно и успешно попытался изучить рентные отношения. Более подробное научное объяснение этого вопроса можно найти в основных работах
Маркса. Среди российских экономистов В.И. Ленин внес значительный вклад в развитие теории ренты.
Маркс и Ленин широко использовали труды своих предшественников и современников для анализа
современной практики, придали марксистской теории более законченную форму и указали на ее недостатки и недоразумения.
Современная западная политическая экономия отказалась от классического наследия этой области и рассматривает ренту как продукт землевладения или процент на капитала, который понимается
как арендованная земля.
Статья 583 Гражданского Кодекса России указывает, что стороны рентных правоотношений
вправе самостоятельно определять форму выражения соответствующих платежей, форму получения
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прибыли (денежная или иная – часть 1 ст. 583 ГК РФ). В соответствии с указанным, выделяют следующие формы получения прибыли от ренты:

Рис. 4. Формы прибыли от ренты
Натуральная, она представлена товарами (продуктами). Но в основном используется, когда
арендованная земля используется в сельскохозяйственных целях (например, когда на этой земле выращивается пшеница, арендная плата является частью урожая).;
Отработочная, при которой временный пользователь в качестве оплаты обещает выполнять (в
течении определенного периода) которая выгодна землевладельцу в качестве оплаты;
Денежная, в соответствии с применимыми условиями, рентная плата выражается суммой, согласованной обеими сторонами.
Дополнительно к формам рентных платежей следует выделять и виды земельной ренты, дифференциация которых осуществляется в зависимости от условий оплаты ренты земельного участка.

Рис. 5. Виды земельной ренты
В случае абсолютной арендной платы за землю временные пользователи обязуются платить,
независимо от размера участка, используемого арендованной землей, и независимо от ее коэффициента плодородия (насыщенности природными ресурсами). В условиях предлагаемой арендной платы
за землю рентабельность производства должна включать арендную плату и другие затраты, и арендатор вынужден обеспечивать получение сверхприбыли.
Если арендованный участок обладает определенным качеством, возникает монопольная арендная плата за землю, поэтому временные пользователи имеют возможность выращивать на нем особые виды сельскохозяйственных культур, а затем реализовать их по монопольной цене. Размер такой
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арендной платы за землю зависит от завышенной стоимости полученной продукции и соответствующего процента, согласованного обеими сторонами соглашения об аренде земли.
Дифференциальная земельная рента - это дополнительная прибыль, получение которой происходит за счет более выгодного расположения земельного участка относительно стратегически важных
объектов (например, торговой точки), а также за счет дополнительных производственных инвестиций.
Дифференциальная земельная рента 1 выплачивается в зависимости от местоположения арендованного участка, в то время как дифференциальная арендная плата за землю 2 зависит от дополнительных инвестиций (капитала или рабочей силы).
Обязательным условием договоров ренты является платеж, при вычислении которого возникает
необходимость оценки почвы, ее недр, водных ресурсов и растительного покрова. Существует два
подхода к оценке стоимости таких ресурсов. Один из них - сравнительный, когда необходимо выяснить
преимущества одного участка земли по сравнению с другим. В этом случае используется так называемая точечная оценка, которая показывает относительную стоимость каждого участка земли, но не абсолютную. Метод (денежной) стоимостной оценки природных ресурсов предусматривает определение
убытков, которые несет владелец этого ресурса в связи с отчуждением земли.
В мировой практике уже давно используется метод денежной оценки природных ресурсов. Это
оценка ренты, то есть способности приносить определенный доход. Поскольку доход от аренды капитализируется, он служит основой для оценки ресурсов в валюте. Целью капитализации является определение размера годового дохода от аренды. Инвестирование в банк может принести доход в виде
банковских процентов, равных годовой арендной плате. Этот механизм дает выражение о том, что цена земли представляет собой капитализированную арендную плату или сумму годового дохода от
аренды, которую необходимо приобрести. Коэффициент капитализации - это рыночная процентная
ставка.
Приведём практические примеры эффективности использования земельной ренты:
1) если стоимость годовой арендной платы за земельный участок составляет 40 денежных единиц, а годовая процентная ставка равна 5%, то цена земли составляет 100% = 800 денежных единиц.
Эти 800 денежных паев, размещенных в банке под 5% годовых, дадут его владельцу доход от процентов по кредиту в размере 40 денежных паев. Таким образом, цена земли является капитализированной
арендной платой, рассчитанной по обычной процентной ставке.
2) Изменение цены земли, если годовая земельная рента повысится с 2100 до 2800 денежных
единиц, а процентная ставка останется 7 % годовых.
Цена земли определяется по формуле:
Земельная рента
Рзем =
∗ 100%
Ставка банковского процента
Сначала цена земли была равна:
2100
Рзем =
∗ 100% = 30 000 денежных единиц
7%
С ростом земельной ренты цена земли растет:
2800
Рзем =
∗ 100% = 40 000 денежных единиц
7%
Следовательно, цена земли выросла на 10 000 денежных единиц. Цена земли увеличилась с 30
000 до 40 000 денежных единиц.
3) величина земельной ренты при изменении цены участка земли с 20 000 до 30 000 денежных
единиц, и процентной ставке 5 % изменится следующим образом:
Цена земли определяется по формуле:
Земельная рента
Рзем =
∗ 100%
Ставка банковского процента
𝑅1
∗ 100% = 20 000 денежных единиц;
R1 = 1000 денежных единиц
5%
𝑅2
5%

∗ 100% = 30 000 денежных единиц;

R2 = 1500 денежных единиц
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Величина ренты выросла с 1000 до 1500 денежных единиц, в 1,5 раза.
Можно сделать вывод, что получатель платежа получают выгоду от заключения рентных договоров. Он обеспечит себе гарантию ежемесячной оплаты вместо того, чтобы менять арендодателя и
нести ответственность за имущество. Плательщик также выигрывает: с учетом стоимости недвижимости он получит более дешевый земельный участок.
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Аннотация: В статье мы рассмотрели и наглядно показали, что важнейшим результатом рыночной
экономики является рентабельность работы корпорации. Прибыль выступает в качестве основополагающего показателя финансово-экономической деятельности организации, так как механизмы ее формирования и распределения касаются интересов различных отношений между субъектами. В статье
проанализирована прибыль и рентабельность ПАО «МТС».
Ключевые слова: Прибыль, рентабельность, корпорации, деятельность ПАО «МТС».
PROFIT AS THE MAIN RESULT OF CORPORATE ACTIVITY, ITS FORMATION AND USE
Semenova Lilia Alexandrovna,
Sorokina Alexandra Vladimirovna,
Ukhaneva Alina Vladimirovna
Abstract: In the article, we reviewed and clearly showed that the most important result of the market economy
is the profitability of the corporation. Profit acts as a fundamental indicator of the financial and economic activity of the organization, since the mechanisms for its formation and distribution concern the interests of various
relations between entities. The article analyzes the profit and profitability of MTS
Keywords: Profit, profitability, corporations, activities of MTS PJSC.
Важнейшим результатом рыночной экономики является рентабельность работы корпорации.
Прибыль показывает, насколько эффективно работает корпорация и является основным внутренним
источником финансирования ее дальнейшего развития [3].
На современном этапе развития осуществление финансово-экономической деятельности организации обусловлено установлением системы финансовых параметров, которые могут представлять
собой показатели получения и распределения прибыли, доходов, влияющих на финансовое положение
компании [1].
Прибыль является одним из ключевых показателей финансово-экономической деятельности организации, поскольку механизмы обучения и распределения влияют на интересы различных субъектов
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экономических отношений.
Важность доходов для организации заключается в том, что она вносит свой вклад в получение
прибыли, которая, будучи конечным финансовым результатом предпринимательской деятельности,
становится рыночной моделью в экономическом секторе государственной системы. Прибыль является
основным источником финансирования процессов размножения ресурсов, укрепления производственного и социального потенциала предприятия, региона и страны в целом.
Экономические характеристики прибыли предопределяют окончательный финансовый результат
предпринимательской деятельности. Этот аспект позволяет использовать бухгалтерскую прибыль,
прибыль от продажи, налоговую прибыль и чистую прибыль. Одним из ключевых аспектов использования прибыли в компании является рентабельность [2].
Проведем анализ динамики прибыли и рентабельности хозяйственной деятельности ПАО МТС.
ПАО «МТС» — один из крупнейших российских телекомов. Компания ведет свой бизнес в России,
Беларуси и Армении. Контролирующий акционер МТС — АФК «Система» с 50,8% акций, в свободном
обращении — 49,2%.
В августе
компания
опубликовала финансовую
отчетность
за 1 полугодие
2020 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) [8].
МТС оказывает широкий спектр услуг в сфере коммуникаций: мобильная и фиксированная связь,
доступ в интернет, кабельное и спутниковое ТВ, системная интеграция, обработка данных, облачные
вычисления, а также цифровые сервисы.
Миссия ПАО «МТС» – дать людям качественные и удобные цифровые сервисы для комфортной
жизни и эффективного бизнеса.
В таблице проведены данные за последние пять лет по изменению рентабельности в рассмотренной компании. Значение показателей: ROE (прибыль на собственный капитал) и ROA (прибыль на
активы) , ROS (прибыль к продажам) в %.

Год
2016
2017
2018
2019
2020

Показатели рентабельности в процентах.
ROE %
ROA %
34.8
8.9
47.11
10.27
12
0.86
166.62
6.69
170.56
7.12

Таблица 1
ROS %
21.08
22.11
25.62
23.2
12.54

Анализируя данные в таблице 1, хорошо видно, как менялся процент, изменения были в отрицательную и положительную сторону.
- Если рассмотреть прибыль на собственный капитал (ROE %), то заметна большая разница в
процентах между годами и 2016-2018 год был значительно хуже, чем 2019-2020год.
- В столбце прибыль на активы (ROA %) также явно видно разницу между 2016 и 2017 годом,
процент резко вырос на 1,37, затем произошел резкий скачек в отрицательную сторону, что и сказалось на активах прибыли. В 2019 процент возрастает вполовину по сравнению с 2017 годом и далее в
2020 году практически не изменяется.
- Рассмотрев показатели прибыли к продажам (ROS %) можно заметить, что разница в процентах
между годами 2016-2019 незначительна, а вот с 2019 по 2020 год произошел резкий спад практически
вполовину, что явно отразилось на компании.
Стратегия МТС предполагает создание экосистемы новых цифровых продуктов, поэтому компания активна в сделках слияния и поглощения (рис. 1). Благодаря этому за последние годы ее активы
почти удвоились и сейчас составляют 902,4 млрд. рублей. Рост связан, помимо прочего, с крупной покупкой «МТС-банка» и других активов, которые интересны клиентам компании [8].
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Рис. 1. Структура выручки за 2020 год ПАО «МТС»
На рисунке 1 наглядно показано, за какие услуги одна из крупнейших компаний ПАО «МТС» выявила наибольшую выручку по продажам. Хорошо заметно, что большой спрос происходит на мобильные услуги 72%, самый большой показатель, данными услугами клиенты компании заинтересованы
намного больше, нежели такими как фиксированные услуги (показатель 14%) и продажи товаров (показатель 13%). Наименее интересной услугой для партнеров является системная интеграция, на нее
указывает всего лишь 1%.
Таблица 2
Общая динамика показателей, характеризующих доходы, расходы, доходность и
рентабельность предприятия
Показатель

Предыдущий год 2019

Отчетный год 2020

Суммарные доходы предприятия, млн.р.
Суммарные расходы предприятия, млн.р.
Прибыль до налогообложения, млн.р.

424 231
283 593
140 638

382 620
320 635
61 985

Изменение
+/- 41 611
37 042
- 78 653

Выручка, млн.р.
Чистая прибыль, млн.р.
Доходность активов, р.
Рентабельность активов, %
Доля выручки от продаж в составе суммарных доходов %
Доходность расходов, р.
Рентабельность оборотных активов, %
Рентабельность производственных фондов, %
Рентабельность продаж (по прибыли от
продаж), %
Рентабельность продаж (по чистой прибыли), %
Рентабельность собственного капитала, %

323 793
127 250
55,63
24,16
76,32

314 325
50 659
64,62
12,74
82,15

- 9 468
- 76 591
8,99
- 11,42
5,83

49,59
129,81
83,83

19,33
131,81
35,80

- 30,26
2,00
- 48,03

25,42

22,52

- 2,90

39,30

16,12

- 23,18

113,49

144,63

31,14

Рассматривая суммарные доходы и расходы, можно заметить, что 2019 год был благоприятней
для компании, нежели 2020 год. В 2020 году доходы ушли в минус на 1,2 %, а расходы возросли на 0,9
%. Несмотря на то, что разница между дохода и расходами в 2019 и 2020 году не является критичной,
на чистой прибыли компании и прибыли до налогообложения отразилось достаточно значительно.
Прибыль снизилась больше, чем вполовину [9].
По данным рентабельности продаж «по прибыли от продаж» и «чистой прибыли» хорошо заметно изменение процента в отрицательную сторону. По чистой прибыли процент разницы изменился
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в 2,5 р., а прибыль по продажам компании на 1,2 р. Но также необходимо обратить внимание, что рентабельность собственного капитала и оборотных активов, по сравнению с другими, возросла в хорошую сторону на небольшой, но положительный 1%.
Доля выручки от продаж в составе суммарных доходов и доходность активов является положительным критерием в 2019 году и 2020 году, в эти периоды было повышение и это хорошо отразилось
на деятельности компании.
Если рассматривать все позиции и данные, указанные в таблице 2, то можно сделать вывод, что
каждый год внес что-то свое в деятельность компании ПАО «МТС», по каким-то критериям были положительные данные, а по каким-то отрицательные. Но, по хорошим оценочным процентам 2019 год
действительно являлся показателем для дальнейшей наилучшей работы в компании, цель каждого
предприятия это повышение прибыли, выручки каждый год в 1-2 раза, но у данной рассмотренной компании в отчетном году лидируют отрицательные показатели. Над этими анализирующими данными
необходимо работать и понимать, в какой момент произошел спад. Не проводя общий анализ, предприниматель не сможет вывести свою организацию на новый уровень продаж [9].
Рассмотренная статья не может остаться без каких-либо отзывов, так как мы проанализировали
падение и рост таких характеристик предприятия, которые должны изменяться только в лучшую сторону, для долгосрочного существования в сфере услуг и продаж. Прибыль является основным результатом деятельности корпорации, ведь благодаря прибыли и доходам компания выходит на новый уровень формирует новые услуги, которые будут интересны их клиентам. Сейчас практически каждый житель страны использует компанию ПАО «МТС» в своих наилучших целях, пользуясь мобильными услугами, продажами и прочими доступными файлами, все доступно и просто у одной из Российских крупнейших компаний.
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Аннотация: несмотря на заявленные ранее государством привлекательные перспективы развития
цифровой экономики во всех отраслях хозяйства, «несоответствующая» жесткая реальность и
непринятие различного рода решений государственных институтов страны на законодательном уровне
препятствуют дальнейшему развитию качества цифровых государственных услуг, создают высокий
уровень недоверия к электронному взаимодействию с информационными системами. В статье
приведены исследования использования информационно-коммуникационных в Калужской области,
выделены основные проблемы и сформулированы перспективные направления развития данной
сферы.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, информационные системы, образование.
THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE KALUGA REGION
Merkulova Ekaterina Vladimirovna
Abstract: despite the attractive prospects for the development of the digital economy announced earlier by the
state in all sectors of the economy, the "inappropriate" harsh reality and the rejection of various kinds of
decisions by the country's state institutions at the legislative level hinder the further development of the quality
of digital public services, create a high level of distrust of electronic interaction with information systems. The
article presents research on the use of information and communication technologies in the Kaluga region,
highlights the main problems and formulates promising directions for the development of this area.
Keywords: digital economy, digitalization, information systems, education.
Безусловно, темпы цифровизации многих сфер экономики (АПК, образование, машиностроение)
в Калужской области можно охарактеризовать как высокие, но в то же время выделяется ряд проблем,
сопутствующих процессу цифровизации – этические проблемы «оцифровки» граждан, цифровое неравенство, отсутствие отечественных технологий для дистанционного образования, низкая степень фактического «отклика» сервисов услуг на едином портале.
Еще одна группа проблем – это текущие проблемы организационного характера, находящие свое
отражение в функционировании электронных платформ. Их можно объединить под общим понятием
«проблемы качества получения цифровых услуг», в том числе отсутствие единого подхода к порядку
предоставления услуг в электронной форме, а также фактическая и юридическая невозможность для
ряда услуг реализовать все этапы, зачастую связанная с разобщенностью министерство и ведомств.
Надежным фундаментом современной научнообразовательной политики, как демонстрирует
опыт КГУ им. К.Э. Циолковского выступает комплексная интегрированная платформа университета,
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которая предоставляет неограниченные возможности для совершенствования деятельности и адаптации знаний к непрерывно изменяющимся условиям.
Для реализации потенциалов развития Калужской области, в частности при формировании гармоничной системы оказания качественных инновационных услуг, требуется непрерывное совершенствование модели «тройной спирали», которая обеспечивает интеграцию органов власти, бизнес и
научно образовательного сообщества, социумов и отдельных граждан.
В рамках исследования такого комплексного проекта необходимо создать программноаппаратный комплекс и связанную с ним Программную Платформу, предназначенную для создания
распределенных интеллектуальных систем управления объектами разных отраслей с апробацией в
Калужской области [2].
В программно-аппаратный комплекс должен входить ряд электронных устройств (модулей), имеющих законченный функционал и устанавливаемых самостоятельно, либо в составе инфраструктурного оборудования (светильников, счетчиков ресурсов, датчиков, камер, исполнительных механизмов и
т.д.). В различных конфигурациях установки и с соответствующим программным обеспечением комплекс способен решать широкий спектр задач по мониторингу, управлению, анализу и прогнозированию развития ситуации на различных инфраструктурных объектах – муниципальных объектах (улицах,
жилых зонах, местах скопления транспорта и людей), транспортных объектах (железнодорожных станциях, платформах и переездах, автомагистралях, мостах и тоннелях), производственных и логистических объектах (производственных площадках, складских комплексах, перевалочных площадках). Комплекс имеет средства для анализа окружающей среды, качества и состояния атмосферы, состояния
дорожных покрытий, а также видеомониторинга окружающей обстановки, оповещения персонала и
населения о развитии нештатных ситуаций.
В том числе программа должна обладать функционалом приема информации от граждан формирования заявок на изготовление справок и документов в органы государственной власти, образовательные учреждения всех уровней, претензий в том числе Пенсионный фонд, ИФНС и прочее.
Разработка проекта, может основываться на российской платформе «Эльбрус» и отечественных
программных продуктах. Собственный защищенный протокол комплекса позволит создавать общегородские сети для управления объектами инфраструктуры Калужской области. В том числе – для
управления системами освещения, видеонаблюдения, учета ресурсов ЖКХ, экологического мониторинга, а также для управления городским транспортом и другими городскими объектами.
Платформа на базе модели «тройной спирали объединит разные системы «Умного города», «Активный гражданин» и «Государственные услуги» в единую сеть на основе технологий «интернета вещей». В перспективе разработка может быть использована для построения «умных» городских систем
– дорожных, коммунальных, промышленных, социальных, образовательных и т.д. – любого масштаба.
Проект разрабатывается с учетом способствования выполнению ключевых стратегических задач
научно-технологического и социально-экономического развития РФ – Национальных проектов, федеральных программ импортозамещения, энергосбережения, образования и медицины.
Таким образом, прогнозируются перспективные направления развития этой сферы:
Активизация обратной связи с обучающихся по оценке сроков и качества получения образовательных услуг в электронном виде, а также получение информации о востребованности существующих
и перспективных новых видах услуг, в том числе через обеспечение эффективной деятельности цифровых технологий, которые включают в себя деятельность в рамках проекта «Цифровая образовательная среда», реализуемого национальным проектом «Образование». Механизмы обратной связи с
гражданами Калужской области на его примере могут быть в дальнейшем трансформированы для всех
остальных блоков.
Внедрение новых электронных услуг на основе предложений обучающихся, организаций, на основе анализа лучших практик других субъектов или через участие в пилотных проектах Правительства
РФ.
Особенно актуальной цифровизация образовательных услуг стала в период пандемии COVID-19,
когда граждане вынуждены находиться на самоизоляции [3]. Тем не менее существует необходимость
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снижения дублирования расходов на развитие электронных услуг, сайтов и порталов. Также к факторам, оказывающим негативное влияние на развитие цифровых технологий, относятся цифровое неравенство общества и российских регионов, недостаточно высокий уровень информационной безопасности, на что указывает рост киберпреступности.
Профессор Аузан А.А. определяет задачи современных университетов в проведении реформирования научно-образовательной системы, которая при звана расширить горизонты долгосрочного
планирования социально-экономического развития страны на основе инновационного мышления и
внедрения технологий цифровой экономики.
Ректор Санкт-Петербургского горного университета Литвиненко В.С. подчеркивает, что органы
государственной власти могут достичь положительных успехов в социально-экономическом развитии
России только опираясь на современное качество знаний, формируемых на базе внедрения высоких
технологий.
И все же на цифровые технологии (несмотря на очевидные риски) в современном обществе возлагаются большие надежды. В цифровых технологиях заключен значительный потенциал для обеспечения комфортных условий жизни и деятельности каждого жителя Калужской области, достижения высокого качества жизни общества в целом [2].
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Аннотация: Различия между регионами в уровнях доходов и расходов населения, в структуре и стоимости потребляемых товаров являются значительными, а увеличение различий в стоимости одних и
тех же товаров может привести к дальнейшему росту межрегиональной дифференциации уровня жизни населения. В этих условиях особую актуальность приобретает углубленный статистический анализ
уровня, структуры и динамики потребляемых населением товаров по регионам одного федерального
округа. На основе выбранного исследования были проанализированы регионы Приволжского Федерального округа.
Ключевые слова: потребление, домашние хозяйства, потребительские расходы, финансовое положение, продовольственные товары, непродовольственные товары
STATISTICS OF CONSUMER CONSUMPTION OF GOODS IN THE REGIONS OF THE VOLGA FEDERAL
DISTRICT
Marchenkova Veronika Olegovna,
Efimova Ksenia Mikhailovna
Abstract: Differences between regions in the levels of incomes and expenditures of the population, in the
structure and cost of consumed goods are significant, and an increase in differences in the cost of the same
goods can lead to a further increase in interregional differentiation of the standard of living of the population. In
these conditions, an in-depth statistical analysis of the level, structure and dynamics of goods consumed by
the population by regions of one federal district becomes particularly relevant. Based on the selected study,
the regions of the Volga Federal District were analyzed.
Key words: consumption, households, consumer spending, financial situation, food products, non-food products
Приволжский федеральный округ – один из ведущих в стране по уровню индустриального развития и один из основных регионов России, производящим около 30% сельскохозяйственной продукции.
Дифференциация в потреблении населением товаров может быть обусловлена различного рода
факторами, например такими как: место проживания домохозяйств, состав домохозяйств и число работающих лиц, их финансовое положение, наличие детей и их число.
Перед тем как приступить к анализу потребления товаров населением Приволжского федерального
округа, определим число и место проживания домашних хозяйств в данном округе в 2021 году. (табл.1) [1]
Так, данный анализ показывает, что количество домашних хозяйств в Приволжском федеральном округе, находящихся в городской местности во всех представленных регионах больше, чем домашних хозяйств, находящихся в сельской местности.
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Таблица 1
Распределение обследуемых домашних хозяйств по месту проживания в 2021 году
В городской
В сельской
Всего
местности
местности
Приволжский федеральный округ
9365
6540
2825
Республика Башкортостан
925
600
325
Республика Марий Эл
475
300
175
Республика Мордовия
440
240
200
Республика Татарстан
940
690
250
Удмуртская Республика
480
330
150
Чувашская Республика
500
300
200
Пермский край
885
660
225
Кировская область
625
450
175
Нижегородская область
830
630
200
Оренбургская область
645
420
225
Пензенская область
475
300
175
Самарская область
865
690
175
Саратовская область
770
570
200
Ульяновская область
510
360
150
Таблица 2
Структура потребительских расходов домашних хозяйств Приволжского федерального округа
по группам продовольственных и непродовольственных товаров 2021 год, в процентах
Домашние хозяйства, проживающие
в сельской
в городской местности
местности
2020 г.
2021 г.
2020 г.
2021 г.
в том числе на: хлеб и хлебные продукты
4,4
5,6
6,4
7,3
картофель
0,5
0,6
0,5
0,5
овощи и бахчевые
2,8
3,1
3,0
3,2
фрукты и ягоды
2,1
2,8
2,4
2,7
мясо и мясные продукты
8,2
9,5
9,9
11,0
молоко и молочные продукты
1,9
6,1
2,2
6,5
сахар и кондитерские изделия
4,8
2,2
5,6
3,1
яйца
1,8
0,6
3,2
0,5
масло растительное и другие жиры
0,4
0,4
0,5
0,7
чай, кофе, безалкогольные напитки и другие продукты
2,4
2,8
0,7
3,5
питания
на покупку алкогольных напитков
1,7
1,3
3,1
1,5
на покупку непродовольственных товаров
34,8
38,1
37,8
37,3
в том числе на: одежду, обувь, белье и ткани
7,0
5,3
6,9
5,1
теле радиоаппаратуру, предметы для отдыха,
2,2
3,0
2,0
2,8
увлечений
транспортные средства
7,8
8,8
7,3
5,0
мебель, домашнее оборудование, предметы для
4,4
5,7
4,4
5,6
ухода за домом
строительные материалы
0,9
1,2
2,1
2,5
топливо
4,6
4,7
6,0
6,3
табачные изделия
1,3
1,5
2,1
2,3
медицинские товары, предметы гигиены
5,0
6,0
5,4
6,4
другие непродовольственные товары
1,8
1,8
1,7
1,4
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Также в городской местности в целом расходы выше, чем потребительские расходы в сельской
местности. В городской местности выше расходы на продукты питания и питание вне дома. Это обусловлено тем, что в домохозяйствах, находящихся в селах, большую часть товаров получают в натуральном поступлении, то есть это потребление продуктов собственного производства, поступивших без
каких – либо источников оплаты.
Если анализировать структуру потребительских расходов домашних хозяйств по группам продовольственных и непродовольственных товаров, то можно заметить, что в основном расходы по продовольственным товарам по сравнению с 2020 годом увеличились. (в табл.2). [2]. Как отмечают исследователи, сокращение расходов на питание свидетельствует о переходе к более качественной потребительской модели. А вот по группе непродовольственных товаров прослеживается снижение расходов.
Возможно, это связано с социально-экономическими последствиями пандемии COVID-19.
Также в ходе работы были исследованы потребительские расходы на товары домохозяйств в зависимости от числа детей. Так по мере увеличения числа детей потребительские расходы в среднем на
члена домашнего хозяйства в месяц уменьшаются. Если исследовать потребительские расходы в зависимости от числа работающих лиц, то здесь прослеживается прямая зависимость. То есть чем больше
лиц в домохозяйствах имеют место работы, тем больше расходов на покупку товаров тратиться.
Также важно отметить, что одним из основных показателей благосостояния общества считаются
потребительские расходы, демонстрирующие финансовые возможности населения к приобретению
товаров продовольственного и непродовольственного назначения. Распределение домохозяйств по
данному критерию представлено в таблице 3. [1]
Таблица 3
Распределение домохозяйств по оценке своего финансового положения в Приволжском федеральном округе, в процентах ко всем домохозяйствам
не хватает
денег
даже на
еду
Башкорто- 1.3

Республика
стан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область

0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.1
0.5
0.0
1.1
0.9
0.2
0.2

24.1

Денег не хватает покупку
товаров длительного пользования
1.2

Не могу себе
позволить
покупку автомобиля, квартиры
1.2

средств достаточно, чтобы
купить все, что
считают нужным
0.0

17.5
14.5
0.0
12.6
3.9
7.1
7.2
6.4
20.5
25.6
10.2
31.3

0.0
0.0
3.2
3.2
0.0
44.1
55.2
60.8
41.0
54.0
53.2
22.5

0.0
0.0
3.2
0.0
0.7
0.4
0.0
2.0
1.1
0.2
1.3
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

денег хватает на
еду, но покупать
одежду затруднительно

Устойчивое финансовое положение домохозяйств прослеживается в Республике Марий Эл,
Мордовии, Чувашской республиках. Это обусловлено тем, что данные регионы одни из наиболее динамично развивающихся регионов Российской Федерации, что определяет их инвестиционную привлекательность.
В Саратовской области у большинства населения не хватает денег даже на покупку одежды, это
сказывается самыми низкими доходами населения региона в ПФО. Также это может быть сказано ценами на товары в регионе: так, если исследовать цены на товары и услуги, то в Саратовской области
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наблюдается самый высокий уровень инфляции.[3] Но примечателен тот факт, ни в одном регионе нет
людей, которым бы средств было достаточно, чтобы купить всё то, что они считают нужным. Это еще
раз доказывает, что потребности человека безграничны, а ресурсы для их удовлетворения находиться
в ограниченном доступе.
Чтобы оценить степень удовлетворения потребности в отдельных продуктах питания сопоставляют уровень их потребления с рекомендованными нормами. Нормы потребления установлены Министерством здравоохранения Российской Федерации, в соответствии с ним оптимальное потребление
продуктов питания в расчете на одного человека в год составляет: хлеб и хлебные продукты – 96 кг,
картофель – 90 кг, овощи и бахчевые – 140 кг, фрукты и ягоды – 100 кг, мясо и мясные продукты – 73
кг, молоко и молочные продукты – 325 кг, яйца – 260 шт., сахар и кондитерские изделия – 24 кг, масло
растительное и другие жиры – 12 кг.[4]
Таблица 4
Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах регионов Приволжского федерального
округа за 2021 года
Хлеб и Картофель Овощи и Фрукты Мясо Яйца Сахар Масло
хлебные
бахчевые и ягопродукты
ды
Регионы
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

121
132
125
121
116
122
111
119
108
120
101
110
104
100

91
155
106
134
112
146
65
79
103
63
125
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Рис. 1. Динамика потребления на душу населения в год овощей и бахчевых культур
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Рис. 2. Динамика потребления на душу населения в год фруктов и ягод
По данным таблицы 4 можно сделать вывод, что в рационе среднестатистического жителя Приволжского федерального округа потребляется существенного больше хлеба и яиц, в тоже время в
большинстве регионов наблюдается существенный недостаток фруктов и овощей. Это может плохо
сказаться на здоровье населения: могут возрасти заболевания, связанные с нехваткой натуральных
продуктов питания. При этом потребление сахара и кондитерских изделий, масла растительного и других жиров соответствует рекомендованному уровню потребления. Что является положительной тенденцией. Но недостаток в потреблении фруктов и овощей может указывать на проблему нехватки продовольственных ресурсов в регионе. Возможно, это обусловлено плохим урожаем. Динамика анализируемых показателей наглядно проиллюстрирована ниже. (рис.1 и 2).
Безусловно, анализ потребления является достаточно сложным, поскольку общество неоднородно, и важно изучать особенности поведения отдельных социальных групп.
Несмотря на то, что Приволжский федеральный округ на протяжении многих лет остается одним
из наиболее развитых сельскохозяйственных и промышленных регионов России, финансовое положение домохозяйств большинства субъектов остаются не самыми утешительными. Поэтому в данной ситуации важнейшей и первостепенной задачей органов государственной власти является создание благоприятных условий жизни для своих граждан, тщательное проведение социальной политики, благодаря которой будут защищены более незащищенные группы население, благодаря которой будет создано свободный доступ к продовольствую соответствующего качества независимо от уровня доходов
населения.
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Аннотация:В статье рассказывается о методах утилизации побочных продуктов после переработки
дерева в компании UPM. Здесь вы найдете новые методы утилизации отходов, и анализ по получению
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TIMBER INDUSTRY IN RUSSIA. UPM WASTE DISPOSAL. CASE ASSIGNMENT FOR THE INNOVENT
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Annotation:The article describes the methods of disposal of by-products after processing wood in the company UPM. Here you will find new methods of waste disposal, and analysis on making a profit using these methods.
Keywords: timber industry, wood waste disposal, profit making.
Введение
Человечество испокон веков использует множество ресурсов для удовлетворения своих и чужих
потребностей, превращает их во множество различных материальных и нематериальных товаров,
предметов или услуг, использует в производстве. Наличие ресурсов и правильное их употребление
может говорить как о разном, так и о многом. Планета миллионами лет выстраивалась так, чтобы эти
ресурсы распределились по ней. Где-то эти ресурсов много, где-то мало, а где-то их вообще нет.
Наличие ресурсов, а именно полезных ископаемых дает государству возможность создания высокого
уровня жизни и выстроить сильную экономику, настолько сильную, что она сможет влиять на весь мир.
Практически все крупные предприятия известные на весь мир своим товаром или услугой, сталкиваются с проблемой утилизации отходов производства. Отходы загрязняет окружающую среду, что
убивает нашу планету. Не все предприятия это понимают, но есть организации, которые борются с
проблемами, создающиеся этими отходами. Побочные продукты могут губить животных людей, загрязнять атмосферу, моря и океаны, что в конечном счете приведет к плохим последствиям. Если не предпринимать мер по избавлению от мусора, планета быстро себя изживет.
Цель данной работы нахождение метода утилизации побочных продуктов компании UPM. Задачей
данной статья является предложить новые способы утилизации отходов и получение прибыли от них.
Российская Федерация занимает первое место по площади лесов в мире. Площадь лесов России
составляет около 809 млн га (8,09 млн км²), или около 20 % от всех лесов мира (по площади лесов Россия занимает первое место в мире). Леса покрывают 46,6 % территории России и оказывают значиwww.naukaip.ru
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тельное влияние на формирование её климата.
Такой большой ресурс дает государству, как большие преимущества, так и недостатки. Отечественный лесоперерабатывающий комплекс создает большие возможности, страна может отказаться
от импорта иностранного производства и предложить свое собственное, что является экономическим
прибыльным вариантом. Государство продает древесину и вносит вклад во внутреннюю политику. Но
не все так хорош как кажется, вырубка большого количества леса приводит к ухудшению состояния лесов и самого климата, большой объем отходов некуда деть и их приходится утилизировать разными
способами [1].
Существует 3 способа переработки древесных отходов:
1. Биологический метод – переработка низкокачественного сырья. Отходы помещают в определенную емкость, куда добавляются различные элементы для создания качественного удобрения.
2. Механический метод – используются станки для переработки отходов, далее из них создаются
строительные материалы.
3. Химические методы делятся на 3 типа:
 Пиролиз - Пиролиз предполагает размещение отдельных кусочков древесных отходов в сушильном отсеке, где нет воздуха. При воздействии высокой температуры сырьё разделяется на жидкое, твёрдое и газообразное состояние. Твёрдым в данном случае будет уголь. Этот продукт изымается из сушильного отсека, так как велика вероятность его возгорания. Через конденсаторные установки
пройдёт газообразное состояние, выделенное из отходов. А жидкая производная будет направлена на
создание смолянистых продуктов.
 Гидролиз - проводится при более низкой температуре. Отходы помещаются в котёл, нагреваются паром, разбавляются серной кислотой, после чего сырьё поэтапно получает твёрдое и жидкое
состояние. Твёрдое представляет собой лигнин, а жидкое – моносахариды и фурфурол.
 Газификация - Данный процесс способствует извлечению энергии из горения древесины.
Сырьё выкладывается в отсек, где воздух поступает только с одной стороны. Отходы горят, а выделяемый газ выходит с другой стороны относительно воздушного прохода [2].
Торговля лесной продукцией
Крупнейшие страны-экспортеры лесной продукции
Процентная доля мирового экспорта (2019)
Топливная древесина: Украина (13%); Эсватини (10%); Босния и Герцеговина (8%); Хорватия
(8%); Франция (6%); Словения (5%); Соединенные Штаты Америки (5%).
 Деловой круглый лес: Новая Зеландия (16%); Российская Федерация (11%); Чехия (10%);
Германия (6%); Соединенные Штаты Америки (6%); Канада (5%); Австралия (5%); Польша (3%); Франция (3%); Папуа-Новая Гвинея (3%); Норвегия (3%).
 Древесный уголь: Индонезия (18%); Мьянмар (9%); Нигерия (9%); Польша (6%); Намибия
(6%); Украина (6%); Вьетнам (5%); Индия (4%); Куба (4%); Филиппины (3%); Парагвай (3%).
 Древесные пеллеты и прочие агломераты: Соединенные Штаты Америки (24%); Вьетнам
(12%); Канада (10%); Российская Федерация (6%); Латвия (6%); Эстония (4%); Дания (3%); Австрия
(3%); Малайзия (3%); Германия (3%); Португалия (3%).
 Пиломатериалы: Российская Федерация (21%); Канада (18%); Швеция (8%); Германия (6%);
Финляндия (6%); Австрия (4%); Соединенные Штаты Америки (4%); Беларусь (3%); Таиланд (3%).
 Шпон: Вьетнам (15%); Российская Федерация (15%); Канада (11%); Китай (9%); Соединенные
Штаты Америки (5%); Габон (5%); Новая Зеландия (3%) [3].
Из статистики видно что Россия занимает первое место в мире по пиломатериалам, в остальном
либо производства нет, либо она в малых количествах.
Рассмотри компанию UPM.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corporation) — финская деревообрабатывающая компания.
Штаб-квартира — в Хельсинки. В России компании принадлежит предприятие в Новгородской области:
фанерный завод в Чудово и также, офисы: в Санкт-Петербурге, Москве.
Проходя в университете Архангельска в Северном (Арктическом) федеральном университете
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межрегиональный конкурс INNOEVENT, компания дала кейс по решению задачи: Утилизация побочных
продуктов при производстве фанеры.
Предложение: получив кейс и изучив задание, возникла идея по возможности экономии на утилизации отходов и получение возможной дополнительной выгоды.
Изучив данные ресурсы, появилось несколько способов использования этих отходов во вторичном производстве. Для каждого вида отходов сформировано две идеи и для одной из них будет представлен подробная бизнес – модель.
1. Древесная пыль — это очень мелкие частицы древесины произвольной формы, которые получают специально в процессе размола древесины твердых и мягких лиственных и хвойных сортов.
У предприятия имеются отходы древесной пыли в объеме 7 щеповозов в неделю. Для экономии
денежных средств на утилизацию, мы предлагаем продавать данные отходы предприятиям, которые
нуждаются в данном сырье.
1.1 Продажа древесной пыли Архангельскому водорослевому комбинату
Архангельский водорослевый комбинат (АВК) - единственное в России предприятие, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей. Уже более 100 лет компания
находится на страже красоты и здоровья населения страны. Сегодня Архангельский Водорослевый
Комбинат – проверенное временем предприятие, обладающее эксклюзивными технологиями добычи и
переработки водорослей Белого моря. Мощные производственные возможности комбината позволяют
обеспечивать необходимым сырьём крупнейшие компании планеты.
Представители комбината подтвердили использование данной пыли при производстве и у них
имеется опыт закупки данного сырья у Архангельского фанерного завода в объеме нескольких ж/д вагонов в месяц, но, к сожалению, завод таких объемов дать не может.
Комбинат производит такую продукцию как: профессиональная косметика, фармацевтические
средства, продукты питания, кормовые добавки и удобрения.
Для производства данной продукции АВК нуждается в древесной пыли, которую самостоятельно
перерабатывают в древесную муку, которая требуется для фильтрации растворов. Также остатки от
фильтрации являются хорошим удобрением, поэтому у фермерских предприятий есть спрос на данный
продукт.
1.2 Продажа древесной пыли для производства пластмассы
Также у древесной муки уникальные свойства: высокая впитывающая способность и тиксотропность - способность разжижаться от механического воздействия и сгущаться в состоянии покоя. Благодаря этим свойствам ее используют как наполнитель при производстве разных материалов.
Около 60% общего потребления древесной муки приходится на производство фенопластов. Фенопласты — это прочные пластмассы, которые на 40–60% состоят из древесной муки. Из них изготавливают корпуса бытовой техники, ручки кухонной утвари, приборные панели автомобилей, канцтовары,
бижутерию и многое другое. В России существует 11 заводов, производящих финопласт, которым может понадобиться данное сырье.

Вид

Древесная
пыль

Экономический эффект от продажи пыли
1 сценарий
2 сценарий
Доход при проТранспортные
даже отходов
Утилизационный сбор, расходы (вывоз
сторонним
тыс. руб./год
на полигон),
компаниям,
руб./год
тыс.руб./год
1 158,0

185,4

www.naukaip.ru

15 104,5

Таблица 1
Итого, руб./год
1 сценарий

2 сценарий

1 343,4

16 447,9
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Эффект: экономия при отказе от утилизации. Подробные расчеты были проведены во время работы, результаты представлены в таблице 1 по двум сценариям (1 сценарий – заказчик оплачивает
транспортные расходы, а сырьё получает бесплатно, 2 сценарий – заказчик оплачивает транспортные
расходы и закупает сырьё по рыночным ценам).
2. Березовая кора
Березовая кора и отдельные ее компоненты являются ценным сырьем для производства материалов с практически важными свойствами.
2.1 Экстракт березовой коры
Березовая кора содержит вещество бетулин, которое обладает уникальными свойствами: антиоксидантное, антисептическое, противовирусное и другие. Из него вырабатывают фитоспорин. Европейские компании используют его в производстве косметики и йогуртов, которые затем поставляют в
Россию.
В Российской Федерации производством данного вещества занимается только АО «Группа
Илим». Поэтому данный вид отходов можно предоставлять им как сырье для производства или рассмотреть вариант открытия собственной линии данного производства в условиях компании.
2.2 Использование березовой коры в медицине и косметологии
Также на основе березовой коры изготавливается деготь - смолянистое густое вещество, испокон
веков применяющееся в медицинских и косметологических целях. Деготь, полученный путем перегонки
бересты, используется как в первозданном и в разбавленном виде, так и в сочетании с другими лечебными ингредиентами.
На территории Российской Федерации производством продуктов из дегтя занимается около 20
предприятий. Соответственно можно поставлять березовую кору для их производства [4].
Расчёт экономии по данному виду отходов проведен в таблице 2 аналогично пункту 1.

Вид

Березовая
кора

Таблица 2
Экономический эффект от использования березовой коры
1 сценарий
2 сценарий
Итого, руб./год
Доход при проТранспортные
даже отходов
Утилизационный сбор, расходы (вывоз
сторонним
1 сценарий 2 сценарий
тыс. руб./год
на полигон),
компаниям,
руб./год
тыс.руб./год
14 797,9

582,6

740

15 380,5

16 120,5

3. Щепа
3.1 Биоразлагаемый материал
Стаканчики и горшочки, созданные из переработанной щепы, незаменимые при выращивании
рассады из семян, становятся все более популярными и пользуются устойчивым спросом.
Преимущества биоразлагаемых горшочков: они произведены из экологичного материала, благодаря горшочкам, рассада лучше приживается и дает более ранний урожай, высаживать растения можно вместе с горшочками, легко перевозить емкости на дачу, они почти невесомы и очень компактны.
Актуальность предложения - Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат разработал собственный масштабный проект по созданию лесного селекционно-семеноводческого центра в Новодвинске, где будут выращивать сеянцы хвойных пород в объеме 6 млн в год для лесовосстановлении
биоразлагаемых горшочков, которые можно производить из переработанной щепы.
3.2 Производство ДВП и ЛДСП
Компания «UPM» 1/3 побочных продуктов производства отправляет на изготовление целлюлозы.
Мы хотим предложить использовать березовую щепу для производства ДВП и ЛДСП. Представляем
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бизнес-модель по открытию собственной производственной линии на примере одного филиала.
Главная цель проекта по запуску производства ламинированного ДСП и ДВП предприятием:
«Обеспечение постоянного, стабильного роста и повышение эффективности производства для удовлетворения требований и нужд всех потребителей, а также использование собственных отходов щепы».
Реализация главной цели будет обеспечивать возможности роста и развития компании, а, следовательно, увеличению прибыли.
Планируется запустить линию производительностью 2500м³ в год. Помимо этого, нужен пресс
для ламинации плитных материалов, а также транспортировочные и грузовые средства. Для запуска
производства необходим цех S=800 м² с наличием склада и подъездных авто и ж/д путей.
Производительность ламинированного ДСП: 31050 ед. продукции размером 2750*1830*16 в год.
Ожидается значительный объем спроса на данный вид продукции в летний и осенний период,
обусловленный сравнительно доступной ценой и качеством. Высокое качество будет проявляться,
прежде всего, в том, что ДСП и ЛДСП применяется практически во всех видах строительства, ремонта
и т.д. На рисунке 1 представлен план производства ламинированного ДСП.

Рис. 1. План производства ламинированного ДСП

Рис. 2. График безубыточности производства
Себестоимость производства одного ДСП 1665 руб. Планируемая розничная цена одного метра
кубического составит 1900 руб. Рентабельность производства 11%. Также планируется ее дальнейший
рост по мере развития производства ламинированного ДСП.
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Для организации производства ламинированного ДСП потребуются кредит (при невозможности
использовании собственных средств – 100%) в размере 50 000 000 руб. кредитных средств и собственных средств 10 000 000 руб.
Срок реализации проекта 10 лет. Чистая приведенная стоимость составила 82 380 тыс. руб.
На рисунке 2 представлен график безубыточности производства.
Срок окупаемости проекта 5 лет 9 месяцев. Индекс доходности 2,37. Внутренняя норма доходности 28% в год.
Расчёт экономии по данному виду отходов проведен в таблице 3 аналогично пункту 1.

Вид

Щепа

Таблица 3
Экономический эффект от использования щепы
1 сценарий
2 сценарий
Итого, руб./год
Доход при проТранспортные
даже отходов
Утилизационный сбор, расходы (вывоз
сторонним
1 сценарий 2 сценарий
тыс. руб./год
на полигон),
компаниям,
руб./год
тыс.руб./год
69 353,6
2 886,4
16 153,8
72 240,1
88 393,9

На рисунке 3 представлен финансовый профиль бизнес-модели.

Рис. 3. Финансовый профиль бизнес-модели
Проведен анализ чувствительности чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта к
изменению:
 постоянных затрат;
 объема продаж;
 цены единицы продукции;
 переменных затрат на единицу продукции.
Проведенный анализ чувствительности инвестиционного проекта показал, что его чистая приведенная стоимость наиболее чувствительна к изменению объема продаж и цены продукции и наименее
чувствительна к изменению постоянных затрат.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ

Худаярова Юлия Владиславовна
студентка
Томский политехнический университет

Аннотация: Современная траектория развитие экономики тесно переплетена с распространением
цифровых технологий во все аспекты текущих бизнес- процессов компании. В промышленном секторе
как никогда остро стоит вопрос о технологической инфраструктурной модернизации, обновление материально-технической базы. Цифровизация охватывает все больше крупных предприятий и является
одним из ключевых драйверов повышения роста производительности труда и экономики в целом.
Ключевые слова: Цифровые технологии, цифровизация, рост производительности труда, промышленный сектор, экономика.
DIGITALIZATION AS A TOOL FOR INCREASE LABOR PRODUCTIVITY IN THE INDUSTRIAL SECTOR
Khudayarova Yulia Vladislavovna
Abstract: The modern trajectory of economic development is closely intertwined with the spread of digital
technologies in all aspects of the company's current business processes. In the industrial sector, the issue of
technological infrastructure modernization and the renewal of the material and technical base is more acute
than ever. Digitalization covers more large enterprises and is one of the key drivers of increasing the growth of
labor productivity and the economy as a whole.
Key words: Digital technologies, digitalization, labor productivity growth, industrial sector, economy.
Введение. Производительность - важный инструмент повышения конкурентоспособности бизнеса на рынке. В условиях стремительного развития IT-технологий, цифровизация выступает ключевым
инструментом, который влияет на основные экономические показатели, стимулирует уровень конкуренции в отрасли, и как следствие, происходит повышения производительности труда. Президент России Владимир Путин считает цифровизацию – одной из главных стратегий устойчивого развития отраслей российской экономики. Промышленный сектор, ранее, оставался весьма консервативным и это
тормозило апробацию и внедрение новых технологий в производственный процесс. Пандемия Covid-19
внесла свои коррективы в повседневный уклад работы и стала серьезным вызовом для многих крупных компаний по всему миру. Сегодня, многим компаниям доступны технические решения, которые
позволяют реинжинировать бизнес- процессы на практике.
Основная часть. После глобального финансового кризиса 2007-2009 гг. все экономики мира
столкнулись с замедлением роста производительности труда. По данным Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD в предкризисном 2019 году производительность труда в России достигла 29$ в час. Годом ранее, в 2018г, производительность труда в России составила 28,3$ в час, что
в 2,5 раза ниже, чем показатели других индустриально-развитых стран, например, Америки 75$ в час и
Германии 73$ в час [1]. Более высокая производительность означает достижение большего при том же
XLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2022

145

количестве ресурсов или достижение более высокой производительности с точки зрения объема и качества при тех же затратах.

Производительность труда
за один чел/час работы в ($)
ЮАР
РОССИЯ
ЧЕХИЯ
ТУРЦИЯ
ЛИТВА
ИТАЛИЯ
АВСТРАЛИЯ
ГЕРМАНИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
США
БЕЛЬГИЯ
ЛЮКСЕБУРГ
ИРЛАНДИЯ

22,1
28,3
43,6
43,8
44,6

57,6
61,1
72,9
73,5
74,4
78,1
99,9
102,3
0

20

40

60

80

100

120

Рис. 1. Производительность труда в час
Негативный тренд на сокращение производительности труда продолжается, в связи с последствиями вызванными пандемией COVID-19. Снижение роста производительности труда отрицательно
сказывается практически на всей организационно – экономической деятельности предприятия. Низкая
производительность труда на сегодняшний день обусловлена высокой степенью износа основного
оборудования, недостаточной квалификацией кадров и отсутствием у них мотивации, неэффективной
организацией работы, устаревших технологий и других факторов, которые определяют уровень развития и конкурентоспособность предприятия.
В настоящее время, проблема повышения производительности труда в отраслях промышленности остается одной из самых приоритетных для российской экономики. В 2020 году на саммите БРИКС
Президент Владимир Путин отметил, что цифровизация является одним из главных национальных
приоритетов развития экономической модели нашей страны и к 2024 году запущенная программа
«цифровая экономика» может повысить производительность труда на 30% [2].
Промышленный сектор является крупной отраслью в российской экономике, доля в ВВП составляет 32,4%, доля занятного населения в промышленности на 2019 год ≈ 26,93%. Промышленный сектор экономики - это совокупность предприятий, которые производят продукцию (материалы), осуществляют добычу сырья и выпуск орудий труда, для экспорта или для продажи внутренним потребителям. Согласно представленным данным Федеральной службы государственно статистики (Росстат)
весь промышленный сектор экономики можно разделить на 3 категории ( рисунок 2).
Основные проблемы низкой динамики производительности труда в промышленном секторе России являются.
Устаревшая техника и недостаточные темп внедрения цифровизации в отрасли. С каждым
годом наблюдается снижение производительного уровня применяемого оборудования. Данное оборудование устарело и не соответствует современным требованиям. Предприятия использующие устаревшее оборудование проигрывают по показателям качествам тем, кто успешно внедряет цифровые
решения в текущие бизнес – процессы. Цифровизация трансформирует все вспомогательные, управленческие и производственные процессы предприятия и всей отрасли. Большая часть технологического оборудования была приобретена еще в 1990 г. и за последние 30 лет никак не обновлялась [3, c.11].
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Рис. 2. Структура промышленности нац. экономики
Недостаточный объём инвестиций. В долгосрочной перспективе уровень инвестиций в НИОКР,
новые технологии и формирование информационной среды очень важен для обновления основного
капитала предприятия, который влияет на рост производительности. Автоматизация в мировом производстве длится более 200 х лет, в России относительно недавно произошел скачок внедрения и адаптации инноваций в промышленности. Но все ровно остается на низком уровне.
Низкая квалификация работников и недостаточное стимулирование. В процессе развития передовых технологий, возрастает необходимость в высококвалифицированных специалистах, обладающих цифровыми компетенциями. Есть четкая параллель между уровнем квалификации и развитием
навыков рабочего персонала и повышением уровня производительности труда. В условиях ускоряющихся технологических изменений, особенно важным становится профессиональное обучение, позволяющее работникам повышать свою квалификацию. Это критически важно для долгосрочного экономического роста страны и дает те же преимущества, что и новые технологии или более эффективное
промышленное оборудование для повышения уровня производительности труда на предприятии.
Необоснованные административные барьеры. Законодательные нормы, создающие излишние
ограничения или барьеры для ведения хозяйственной деятельности предприятия, что создает благоприятную почву для коррупции, возникновения непроизводительных издержек и снижения результата
деятельности предприятия [4]. Также отражается на уровне конкурентоспособности внутри любой экономической деятельности.
Рост производительности труда возможен только при объединении общих усилий на всех уровнях управления – на уровне самого предприятия, отраслевом и государственном. Каждой из рассмотренных проблем по повышению производительности в промышленности в настоящее время уделяется
недостаточное внимание. На сегодняшний день, менее производственные предприятия считают, что
главной причиной отставания уровня производительности труда и конкурентоспособности от высокопроизводительных предприятий - это отсутствие финансовой возможности для инвестирования в собственное производство и как следствие, недостаточный уровень модернизации, который не соответствует новым технологиям [5, c.391]. Необходимы меры со стороны государства для стимулирования
бизнеса к повышению уровня производительности труда и преодоления отставания от ведущих западных стран. Еще одно магистральное направление для увлечения производительности труда и инвестиций в экономике - активный выход высоко производственных предприятий на внешние рынки.
После экономических проблем последнего десятилетия и пост-пандемии, промышленные предприятия осознали важность перехода на цифровые технологии для соответствия меняющимся ожиданиям клиентов и быстрому реагированию на угрозы со стороны конкурентов.
Цифровая трансформация - это применение цифровых технологий к процессам, продуктам и акXLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивам для повышения эффективности, увеличения ценности для клиентов, управления рисками и использования новых возможностей получения дохода. Цифровая трансформация носит глобальный характер и поэтому предполагает использование цифровых технологий как для внутренних, так и для
внешних операций. Цифровая трансформация является глубоким и масштабным процессом, отвечающим за изменения отрасли и ее адаптацию к быстроменяющийся среде и трансформации обычного
предприятие в цифровое. Непродуктивные предприятия с низкой производительностью труда и методами их работы в долгосрочной перспективе неконкурентоспособны на рынке, в условиях постоянной
конкуренции. Сегодня промышленные производственные предприятия используют передовые технологии, которые способствуют развитию технической инфраструктуры и формируют новые бизнес-модели,
которые оказывают позитивное влияние на рост производительности труда как отдельно взятого специалиста, так и предприятия в целом. На сегодняшний день доля российского рынка по ключевым показателям цифровизации отстает от западных стран ≈ 6 лет [6, c.44]. Ниже на рисунке 3 наглядно показана статистика.

Цифровизация промышленности
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промышленных предприятий в
мире

Рис. 3. Цифровизация промышленности
К проблемам промышленного сектора при осуществлении проектирования функций по практической реализации цифровых решений относятся [6]: отсутствие доступа к высокоскоростному промышленному интернету 5G, низкий уровень взаимодействия предприятий, отсутствие собственных передовых разработок в сфере цифровизации, высокие трансакционные издержки, высокий износ основных
фондов (около 60%), несоответствие ПО необходимому уровню информационной безопасности.
Важно иметь поэтапную стратегию внедрения цифровизации, учитывающую организационные и операционные изменения предприятия. Потенциальные препятствия включают культурное сопротивление изменениям, а также низкий уровень участия руководства и заинтересованных сторон. Поэтому важно:
 определить тактические и долгосрочные цели цифровизации (бизнес-кейсы и дорожную карту);
 сформулировать стратегию цифровизации;
 сотрудничество с западными компаниями, которые успешно апробировали и внедрили цифровые технологии;
 выбрать соответствующие технологические факторы;
 обучение сотрудников цифровому инструментарию, повышение компетенций и организация
удобной цифровой среды.
Отраслям, которые выбирают для себя новый путь развития – необходимо подобрать те инструwww.naukaip.ru
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менты, которые смогут лучше справится с внедрением цифровых технологий на каждом этапе производства, а не для решения отдельно взятых задач. Цифровизация промышленности играет ключевую
роль в технологическом развитие, которое напрямую влияет на уровень производительности труда, а
также на сокращение операционных и производственных издержек.
Заключение. Фактическое состояние уровня внедрения цифровых рещений в России остается
низким для большей части промышленного сектора. Многие промышленные компания не готовы инвестировать (вкладывать свои ресурсы) в реализацию проекта «цифровизация», так как это рисковый и
достаточно длительный процесс и в среднем занимает до 10 лет.
В условиях развития современного рынка, очевидным является необходимость системных преобразований и действий направленных на полную цифровую трансформацию предприятия. Интеграция новейших цифровых технологий в практике деятельности компании может стоить сотни миллионов
рублей. Для успешного проведения преобразований всей промышленности необходимы: государственные инвестиции, также необходима разработка собственной концепции реструктуризации, которая способна точечно повлиять на конкретные вывяленные проблемы для конкретного предприятия.
В данный период времени цифровизация затрагивает всё больший спектр практических решений
в практике деятельности ведущих мировых компаний, использование цифровых технологий является
частью получения рыночных преимуществ, снижению операционных издержек, увеличению прибыльности компании, что непосредственно влияет на динамику производительности и уровень развития
экономики страны.
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Аннотация:В научной работе проводится сравнительный анализ текущих производственных показателей сельского хозяйства России с выделением эффективной организации сельскохозяйственного производства по регионам и отражением количества собранной продукции в сравнении с прошлым отчетным периодом. В ходе исследования проанализированы расходы федерального бюджета на государственную программу развития сельского хозяйства страны с выделением индекса потребительских цен
на продовольственные товары и темпов прироста выпуска сельскохозяйственной продукции. В современной экономической ситуации, связанной с пандемией короновируса, уделено внимание анализу динамики развития интернет-продаж продуктов питания.
Ключевые слова:Агропромышленный комплекс, эффективность производства, зерновые культуры,
анализ цены, сельское хозяйство.
ANALYSIS OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN RUSSIA
Smertina Elena Nikolaevna,
Popova Maria Mikhailovna
Abstract: In the scientific work, a comparative analysis of the current production indicators of agriculture in
Russia is carried out, highlighting the effective organization of agricultural production by region and reflecting
the number of products collected in comparison with the last reporting period. In the course of the study, the
federal budget expenditures on the state program for the development of agriculture of the country were
analyzed with the allocation of the consumer price index for food products and the growth rate of agricultural
output. In the current economic situation associated with the coronavirus pandemic, attention is paid to the
analysis of the dynamics of the development of online food sales.
Key words: Agro-industrial complex, production efficiency, grain crops, price analysis, agriculture.
В последние годы наблюдается увеличение объемов сельскохозяйственного производства по
большинству основных видов продукции и происходит создание новых и укрупнение действующих аграрных организаций различных форм собственности. Хозяйственно – производственная деятельность
сельского хозяйства весьма специфична и уникальна. Активы сельскохозяйственных компаний, их произведенная готовая продукция, методы и способы исчисления себестоимости, распределение понесенных затрат по центрам ответственности требуют особых отличительных правил оценки и учета, во
многом отличных от других отраслей материального производства.
Для оценки эффективности сельскохозяйственного производства целесообразно отслеживать
изменения как абсолютных, так и относительных показателей работы в этом секторе экономики с помощью интегрального показателя, учитывающего совокупность факторов, влияющих на производительность и результативность отрасли. По нашему мнению, это позволит оценить эффективность результатов деятельности в области агропромышленного комплекса, а не валовые показатели, которые в
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основном зависят от природных и климатических факторов в каждом конкретном регионе.
Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ) провел такое исследование и составил первый рейтинг регионов по эффективности работы АПК. Согласно этому рейтингу, лидерами
стали Краснодарский край (100 баллов), Москва (89,06) и Воронежская область (84). Четвертую строчку
в рейтинге занял Татарстан (77,66 балла), далее идут Белгородская (73,65), Ростовская (73,18), Самарская (70,5), Московская (69,83) и Калининградская (68,3) области. Замыкает топ-10 Курская область
с 66,86 балла. Хуже всего обстоят дела в Еврейской автономной области, регион не набрал ни одного
балла.
Обращаем внимание, что не всегда признанные аграрные регионы отличаются эффективной организацией сельскохозяйственного производства. Так, некоторые регионы с большим сельскохозяйственным потенциалом — например, Ставропольский край (17 место), Брянская (13 место), Орловская
(27 место), Калужская (14 место) области — не вошли в первую десятку рейтинга. Москва попала в
число лидеров по эффективности работы АПК, потому что располагает выигрышными логистическими
характеристиками и большим количеством зарегистрированых юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в секторе сельского хозяйства. Так же столичный регион находится в числе лидеров по экспорту продукции АПК и находится на первом месте по объемам собранных премий в аграрном страховании.
По нашему мнению, влияние на значительное отставание большинства регионов от лидеров по
данным рейтинга, показывает, что действительно высокие показатели характерны лишь для очень малого числа регионов, остальные же с трудом их догоняют. Например, абсолютным лидером в группе
показателей «Финансирование» стала Тульская область благодаря высоким объемам и темпам роста
кредитования в сфере производства пищевых продуктов, а также относительно низким уровнем просрочки по кредитам и его существенному сокращению по сравнению с уровнем прошлого года. Абсолютными аутсайдерами по финансированию стали Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и Карачаево-Черкессия.
Для определения уровня развития сельского хозяйства регионов с помощью интегрального показателя в основу рейтинга легли следующие группы показателей:
1.Производство — индекс производства продукции сельского хозяйства и объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере сельского хозяйства и производстве пищевых продуктов.
2.Финансирование — объем кредитов, предоставленных на производство пищевых продуктов и
сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство; доля просроченной задолженности по кредитам в этих
секторах; доведение до региона государственной поддержки, процент освоения средств федерального
бюджета.
3.Аграрное страхование — объем премии и количество заключенных договоров.
4.Привлекательность отрасли — среднемесячная номинальная заработная плата работников в
сельском хозяйстве; уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг в сферах
сельского хозяйства и производства пищевых продуктов; число зарегистрированных на 1 апреля 2020
года КФХ, а также прирост регистраций КФХ.
5.Внешняя торговля — объем экспорта из региона сельскохозяйственного сырья и продовольствия; число стран, импортирующих продукцию АПК из региона; номенклатура экспорта; доля продуктов переработки в экспорте.
Для динамичного анализа по каждому региону берутся данные по этим пяти группам показателей. Сначала сравниваются показатели в группе, например, по аграрному страхованию по каждому региону сравниваются абсолютные значения - объемы премии и число договоров, и относительные годовые темпы роста, первый квартал 2020 года к первому кварталу 2019-го по объемам премий и числу договоров. Затем нормируется каждый показатель по формуле (итоговый нормированный показатель = отношение разницы показателя региона и минимального показателя в выборке к разнице максимального и минимального показателя, умноженное на 100). В итоге каждому региону по каждому показателю присваивается оценка по 100-балльной шкале. Далее суммируются эти оценки по всем покаXLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зателям в группе, и снова применяется формула для нормирования, это необходимо, чтобы сделать
оценки всех показателей сопоставимыми. По нашему мнению, несмотря на кажущуюся сложность расчетов при оценке эффективности работы региональных сельскохозяйственных производителей, это
самый точный и оптимальный показатель, позволяющий при различных природно-климатических и
экономических условиях реально определить основные конечные результаты деятельности отрасли в
разных регионах в текущих условиях.
Основой агропромышленного комплекса нашей является производство зерновых культур и это
наиболее крупная подотрасль сельского хозяйства. В Российской Федерации озимые зерновые являются основными культурами в большинстве районов. Но сезон 2020/2021 во всех отношениях оказался
нетипичным для основных сельскохозяйственных регионов России. Зима была теплой и практически
бесснежной, в результате чего к весне запасы продуктивной влаги оказались в 2 раза ниже нормы. В
Краснодарском крае из-за почвенной засухи и заморозков зафиксирована гибель сельскохозяйственных культур, в том числе озимых, на площади 52,8 тыс. га. В Ростовской области из-за заморозков посевы озимой пшеницы пострадали в меньшей степени, чем на Кубани, в основном повреждения отмечают в южных районах области. Но почти во всех зонах посевы так же страдают от нехватки влаги, местами потери достигают 40%.
Ростовская область занимает в этом году шестое место в рейтинге регионов по эффективности
работы АПК. В 2020 году собрано 11,68 млн. т. зерновых и зернобобовых культур, что стало лучшим
показателем по стране. Средняя урожайность достигает почти 35 ц/га, что на 2 ц/га больше, чем в прошлом году. Тогда валовой сбор зерна был на уровне 11,17 млн т. 2
Урожай зерна в этом году будет не хуже, чем в 2020 году, сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Глава аграрного ведомства Дмитрий Патрушев подтвердил прежний прогноз министерства, что
валовой сбор зерна достигнет 122,5 млн т против 121,2 млн т в прошлом году. В этом году производство продукции сельского хозяйства может увеличиться на 1% против 4% в 2020 году. В следующие три
года предполагается прирост на 2,1% в год, следует из обновленного прогноза социальноэкономического развития России, подготовленного Министерством экономического развития.
Таким образом, несмотря на экстремальные погодно – климатические условия этого года, регионы, выполняющие агротехнологические рекомендации, демонстрируют прирост урожайности, сохраняя
прежние позиции по валовому сбору зерновых культур.
Обратим внимание, что расходы федерального бюджета на государственную программу развития сельского хозяйства в 2021 году запланированы на уровне 257,5 млрд руб. В 2022 году на аграрный
сектор предварительно предполагается выделить около 300 млрд руб., в 2023-м — 296,4 млрд руб. Согласно закону о бюджете на 2020-2022 годы, на государственную программу в следующем году планируется направить 291,2 млрд руб., в 2022-м —327,3 млрд руб. Такие же показатели зафиксированы в
паспорте программы. На 2023 год в документе предусмотрено финансирование на уровне
328,9 млрд руб. Данная информация подтверждает тот факт, что государство уделяет пристальное
внимание развитию сельского хозяйства страны.
В этом году, несмотря на карантинные ограничения и сложную ситуацию в экономике, аграрное
производство сохраняет позитивную динамику. В этом году на отрасль предполагается направить
337 млрд руб., включая 30 млрд руб. на поддержку аграрного экспорта. В 2019 году на государственную
программу развития сельского хозяйства было предусмотрено 318,3 млрд руб., кассовое исполнение
составило 311,5 млрд руб.3
АПК остается в плюсе, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию в стране и карантинные ограничения. Для сравнения, индекс промышленного производства по итогам шести месяцев
уменьшился на 0,6%, а оборот розничной торговли упал на 2,8%. Объем платных услуг населению сократился на 10,3%. По данным Росстата индекс потребительских цен остался на уровне предыдуще2
Смертина Е.Н., Попова М.М. Современные тенденции производства зерновых культур в России.// Международный научны журнал «Символ науки», № 8, 2020
3
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 «Об утверждении Федеральной научно технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы»
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го отчетного периода. С начала августа отмечается небольшое снижение на 0,1%, а с января — прирост на 2,9%.
Центральный банк РФ сообщает, что в августе инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев составили 8,8% против 7,9% в марте. Рост ожиданий наблюдается и относительно инфляции в 2021 году: по сравнению с мартом выросла доля тех, кто считает, что она будет выше 8%.
По данным Росстата, производство пищевых продуктов за прошедший год увеличилось на 4,7%
относительно аналогичного периода прошлого года. Выпуск продовольствия и переработка сельскохозяйственной продукции по-прежнему остается одним из драйверов роста, но в некоторых категориях
наблюдается негативная динамика. В частности, на 3,1% уменьшилось производство мяса КРС, свинины, баранины и прочих животных. В том числе выпуск свинины снизился на 2,9%, птицы — на 0,6%,
говядины и телятины — на 5,7%. Также несколько замедлилась динамика увеличения производства
молочной продукции. Так, например, выпуск молока увеличился на 0,8%, месяцем ранее прирост был
на уровне 2,7%. Кроме того, наблюдается снижение производства сметаны и сыров на 2,9% и 2,8%
соответственно.
Сокращение темпов прироста выпуска готовой мясной и молочной продукции, обусловлено по
нашему мнению, падением реальных доходов населения из-за негативных экономических последствий
пандемии и ростом складских запасов молочной продукции. Вместе с тем, введение карантинных мер
и остановка работы большинства предприятий общественного питания и социальных учреждений привели к изменению каналов сбыта и увеличению доли продаж через торговые организации, а также росту домашнего потребления. Существенное влияние на данную ситуацию оказали и ограничения, связанные с международным туризмом и авиасообщением, что дало дополнительный импульс для повышения спроса на внутреннем рынке. Мы считаем, что дальнейшее развитие внутреннего рынка будет
связано с восстановлением доходов населения. Если платежеспособность продолжит падать, то следует ждать переориентации потребителей на более дешевые и экономически доступные товары в низших ценовых сегментах.
Теперь более подробно остановимся на анализе динамики развития интернет-продаж продуктов
питания. В прошлом году объем рынка онлайн-продаж продуктов питания составил 45 млрд руб., в
2020 году он увеличится в три раза. В 2021 году динамика роста замедлится до 85%, в 2022 году — до
60%, при этом рынок приблизится к 400 млрд руб. Тем не менее, к 2023 году только 10% покупок продуктов питания будут совершаться онлайн. В этом году драйвером роста интернет-продаж продовольствия стали карантинные ограничения. «Мы за какие-то полгода пережили тот эволюционный путь, который должен был бы, наверное, занять годы нашей жизни», — отметил генеральный директор InfoLine
Иван Федяков в ходе «Форума лидеров продовольственного бизнеса» на выставке WorldFood Moscow.
По оценке InfoLine, крупнейшим игроком на российском рынке e-grocery по итогам первого полугодия стала X5 Retail Group (интернет-гипермаркет Perekrestok.ru, сервисы экспресс-доставки из «Перекрестка» и «Пятерочки»). Онлайн-продажи Х5, как и продажи интернет-гипермаркета «Утконос», превысили 8 млрд руб., но Х5 росла быстрее: на 308% против 66%. Третье место занял сервис доставки
«Сбермаркет» (увеличение в 10 раз).
В условиях пандемии коронавируса более 3 млрд человек в мире были вынуждены проводить
время в полной или частичной изоляции, поэтому им пришлось адаптироваться к новым реалиям жизни и чаще пользоваться услугами онлайн-магазинов. Как результат, спрос в сегменте онлайн-продаж и
на доставку продуктов на дом возрос в два-три раза. Жители России — во всяком случае, в Москве и в
крупных городах — в период карантинных ограничений стали активно переключаться на онлайнпокупку продовольствия. Тем не менее продукты все еще остаются категорией товаров, которую
большинство покупателей предпочитают выбирать самостоятельно в магазине, где можно предварительно оценить качество и внешний вид. Особенно это касается скоропортящихся товаров (мясо, рыба,
овощи и фрукты, молочная продукция). По аналитическим данным, в 2019 году почти каждый четвертый житель России покупал товары в интернете, однако доля продуктов питания в онлайн-продажах
остается крайне низкой: на этот формат приходится менее 3% от всех продаж продовольствия.
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Очевидно, что коронакризис стал катализатором рынка доставки продовольствия. При этом, несмотря на то, что сервисы доставки еды очень активно внедряются в повседневную жизнь, необходимо
обратить внимание, что их используют преимущественно люди с достатком выше среднего, поэтому
для роста этого сегмента необходимо не только проникновение технологий в регионы и привычки
населения, но и повышение платежеспособности жителей страны.
Обращает на себя внимание и тот факт, что опережающие темпы роста сектора онлайн-продаж
продовольствия связаны с повышением цифровой грамотности населения. Наряду с всеобщей цифровизацией можно ожидать, что продуктовый онлайн-ритейл продолжит активно развиваться и после
окончания режима самоизоляции — в том числе потому, что оценившие его удобство потребители будут и дальше покупать продукты питания, не выходя из дома.
Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с короновирусной инфекцией сельское хозяйство нашей страны по
основным показателям превосходит данные прошлого года и планомерно развивается, наращивая
объемы производства востребованных продуктов питания, тем самым обеспечивая продовольственную безопасность страны. Еще чуть более полугода назад никто из аналитиков не ожидал, что важным
фактором влияния на аграрную отрасль станет пандемия коронавируса. Хотя официально АПК не признали пострадавшим от COVID-19, последствия для сектора экономики безусловно будут иметь последствия в виде сокращения доходов населения и покупательской способности, роста уровня безработицы. Между тем, каждый из основных секторов АПК продолжает наращивать объемы производства.
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В течение всей истории развития экономики общество открывает новые возможности для упрощения пути достижения потребностей, которые с каждым годом все разнообразнее. Двадцать первый
век признан веком новых технологий, в этот период было совершено большое количество технологических открытий, который привели к возникновению инновационной деятельности и изменению режима
экономического регулирования.
Для любого предприятия главным критерием успеха его деятельности является уровень конкурентоспособности, повышение которого обеспечивает мощнейшее инструментальное средство рыночного состязания – инновации.
Данная работа имеет актуальность на сегодняшний момент, так как для современной экономики
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России и мира является ключевым развитие направлений по переходу к инновационной сфере экономики и реализация государственных программ по проведению мероприятий, ускоряющих данный процесс. Основными задачами для страны на сегодняшний момент являются: построение инновационной
инфраструктуры за счет создания благоприятной правовой и экономической среды, а также реализация мероприятий по совершенствованию механизмов государственного содействия коммерциализации
результатов научных исследований и экспериментальных разработок.
Целью данного исследования является изучение особенностей инвестирования в процессе реализации инновационной деятельности.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
1. Изучить основные понятия инновационной и инвестиционной деятельности.
2. Раскрыть роль инвестиций в инновационной деятельности.
3. Провести анализ и оценку основных способов инвестирования инновационной деятельности.
Исследования данного вопроса невозможно без ознакомления с основными понятиями. Для более точного понимания рассмотрим более подробно такие термины, как: инновации, инвестиции, инновационная и инвестиционная деятельность.
Инновация – это создание и внедрение такого новшества, которое будет удовлетворять растущие потребности рынка и общества, а также усовершенствовать продукты, услуги или процессы, к
примеру, производственные.
Инвестиции, в общем смысле, предполагают размещение капитала с целью получения прибыли.
В рамках инновационной деятельности данный термин предполагает финансирование различного рода
проектов, главной задачей которых является усовершенствование или создание нового продукта.
Взаимодействие данных терминов на практике получило свое отражение в возникновении инновационной и инвестиционной деятельности.
Инновационная деятельность представляет собой комплекс различного рода мероприятий (научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих), осуществляющихся с целью
коммерциализации созданных знаний, оборудования и технологий.
В рамках ее функционирования, инвестиционная деятельность предполагает финансирование,
то есть деятельность, направленную на реализацию инновации путем вложением средств в объекты
инвестирования с целью получения дохода (эффекта)[1, с. 115].
Как было отмечено выше, инновационный фактор стал основополагающим для успешного функционирования любого современного предприятия. Немаловажное значение при этом имеет развитие
направлений инвестиционной деятельности, которые касаются финансирования различных мероприятий по реализации инноваций.
На сегодняшний момент в России существуют проблемы инвестирования различных инновационных проектов, которые, как правило, связаны с недостаточным уровнем подготовки и обоснования
инвестиционных проектов их инициаторами[2]. Данный негативный фактор решается реализацией мероприятий по формированию инвестиционного проекта при помощи привлечения различных специалистов в данной области[3, с. 140].
Создание любой инновации происходит с целью ее дальнейшей реализации на рынке или предприятии. Данный процесс невозможно осуществить без определенных вложений[4]. Источники инвестиций для реализации инновационных проектов представлены на рисунке 1.
Рассмотрим подробно каждый источник инвестиций в инновационную деятельность.
Достаточно крупным источником финансирования являются собственные средства предприятий,
которые включают в себя совокупность различных источников, представленных на Рисунке 2.
Около 70% всех вложений на предприятиях крупномасштабного производства осуществляется за
счет данного истопника инвестиций. Стоит отметить, что данная тенденция не распространяется на
малые предприятия, которые зачастую осуществляют поиск внешних источников финансирования. В
структуре собственного капитала значительную долю занимают амортизационные отчисления. При
этом прибыль также является важным источником финансирования инноваций, так как ее главной целью является развитие предприятия.
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Рис. 1. Источники инвестиций в инновационные проекты
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Рис. 2. Источники собственных средств предприятия
Ассигнования из бюджетов всех уровней приобретают актуальность при решении крупномасштабных научно-технических проблем. В рамках различных целевых и комплексных программ России
осуществляется покрытие от 20 до 50% всех расходов за счет средств государства. Стоит отметить,
что основными получателями зачастую являются научно-исследовательские центры.
Земные средства составляют около 7% от всех источников финансирования инновационный
проектов в России. В данный источник инвестирования входят: коммерческие кредиты, банковские
краткосрочные и долгосрочные займы, финансовый лизинг, налоговые инвестиционные кредиты,
форфейтинг и т.д. Низкая доля использования данного источника финансирования обусловлена причинами, представленными на рисунке 3.
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Высокий уровень инфляции
Нерешенный окончательно вопрос о частной собственности на землю,
отсюда проблема с обеспечением кредита
Отсутствие соответствующей банковской инфраструктуры
Слабо разработанная законодательная база, регулирующая кредитнофинансовые отношения
Отсутствие системы государственных гарантий и стимулирования для банков,
осуществляющих кредитование инвестиционных проектов
Рис. 3. Причины недостаточного использования заёмных средств инновационной деятельности
Иностранные инвестиции предполагают различные межправительственные и межгосударственные соглашения, а также программы по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Сюда
можно отнести также частные инвестиции зарубежных финансовых компаний и предприятий. Российский рынок инноваций на сегодняшний момент имеет низкую привлекательность для иностранных инвестиций. Наибольшую заинтересованность иностранные инвесторы проявляют к сырьевой и перерабатывающей отрасли в России, причиной тому служит отсутствие значительного объема предварительных инвестиций[5, с. 52].
Рассмотрев основные источники и способы инвестирования инноваций в России, стоит проанализировать возникающие проблемы, которые являются причиной низкого уровня развития инновационной деятельности страны на сегодняшней момент.
Так, несмотря на значительный рост в сфере инноваций, у России наблюдается серьезные проблемы, связанные с данной сферой детальности. На практике встречается большое количество предприятий, которые осуществляют крупные вложения не в инновационные технологии, а в стареющее
оборудование, проверенное временем. Это приводит к тому, что Россия уступает лидерство в объемах
экспорта высокотехнологической продукцией таким странам, как США, Корея, Япония, Германия, Великобритания и др.
Решением данной проблемы является переориентирование развития страны на внедрение инновационной технологии. Основным препятствием при финансировании того или иного проекта в России является наличие высокого уровня риска и неопределенности. Решение данной проблемы возможно при внедрении в процесс финансового регулирования инновационной деятельности ряда принципов
– гибкость и адаптивность к быстро меняющейся инновационной среде и множественность источников
финансовых ресурсов[6].
В настоящее время наблюдаются попытки государства осуществить финансовую поддержку инноваций в стране, однако данные меры не способствуют коренному изменению ситуации в данной области, и Россия продолжает отставать от зарубежных государств. Ключевым механизмом изменения
данной ситуации является поиск новых способов:
 привлечения дополнительных ресурсов в инновационную сферу;
 устранения разобщённости участников инновационного процесса;
 решения проблемы трансформации сбережений в инвестиции;
 изменения их качественных характеристик.
Поводя итог вышесказанному, можно отметить, что инновационная деятельность в России занимает на сегодняшний момент довольно низкое место в сравнении с лидирующими странами мира. Таwww.naukaip.ru
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кая тенденция связана с низкой долей инвестиций в инновационные технологии, в частности, из-за
наличия высокого риска и неопределённости во внедрении того или иного нововведения на предприятии или рынке. Решением данной проблемы служит внедрение в процесс финансового регулирования
инновационной деятельности принципов – гибкость и адаптивность к быстро меняющейся инновационной среде и множественность источников финансовых ресурсов.
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Аннотация: В данном исследовании мы описали достижения Республики Узбекистан в Центральной
Азии в сравнении с другими странами Центральной Азии, преимущества Узбекистана, роль географического положения и потери во время пандемии. Во-первых, важную роль в освещении этой актуальной
и комплексной темы сыграло решение Президента о развитии и либерализации экономики по трем
направлениям Стратегии действий на 2017 и 2021 годы. Кроме того, были проведены исследования и
опросы с участием предпринимателей, кандидатов наук, государственных органов и частного сектора
для изучения барьеров, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы, и препятствий на пути создания благоприятного инвестиционного климата в стране. Также была дана оценка качества и эффективности мер по привлечению инвестиций в страну с учетом мнения международных экспертов. На основе исследования мы поделимся своими прогнозами на будущее в ближайшие 5-10 лет о том, чего
нам ждать от экономики Республики Узбекистан и к каким прибылям и убыткам стоит быть готовым
иностранным инвесторам.
Ключевые слова: Стратегия действий, инвестиционный климат, иностранные инвестиции, либерализация экономики.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Mardiev Shakhzodbek Pulatjonovich,
Bakhramov Bekzod Yusuf ugli
Scientific adviser: Nozimov Eldor Anvarovich
Abstract: In this study, we described the achievements of the Republic of Uzbekistan in Central Asia in comparison with other countries of Central Asia, Uzbekistan’s advantages, the role of geographical location and
losses during a pandemic. First, the President's decision to develop and liberalize the economy in three areas
of the Strategy of Action for 2017 and 2021 played an important role in highlighting this topical and comprehensive topic. In addition, studies and surveys were conducted with the participation of entrepreneurs, PhDs,
government agencies and the private sector to examine the barriers that foreign investors face and the
obstacles to creating a favorable investment climate in the country. An assessment was also made of the
quality and effectiveness of measures to attract investment to the country, taking into account the opinion of
www.naukaip.ru

160

Лучшая студенческая статья 2022

international experts. Based on the study, we will share our forecasts for the future in the next 5-10 years
about what we can expect from the economy of the Republic of Uzbekistan and what profits and losses foreign
investors should be prepared for.
Keywords: Action strategy, investment climate, foreign investment, liberalization of the economy.
Introduction.
Under Soviet Union rule, the Republic of Uzbekistan was known throughout the world for its agriculture
and labor. But it is a big mistake to see this as an achievement of the modern market economy. Because no
country has developed and will develop in only one direction. South Korea and Pakistan are examples. When
Pakistan and South Korea gained independence, most scholars and states predicted that Pakistan would develop rapidly. A key factor in this assumption is the good infrastructure left over from Britain when Pakistan
gained independence. But today you can see the difference between Pakistan and South Korea. This is because in the 20 years since independence, Pakistan has focused all its efforts and attention on the textile sector of the economy, while South Korea has focused on areas such as education, culture, industry and tourism.(Ksoatnews,2021) On this basis, the first President of the Republic of Uzbekistan, Islam Karimov 16 years
of independence strengthened national statehood and sovereignty, security and law and order, the inviolability
of state borders, the rule of law, human rights. rights and freedoms, interethnic harmony and religion Reforms
carried out to ensure an atmosphere of tolerance became an important foundation and created the necessary
conditions for a decent life for our people and the realization of the creative potential of our citizens. In 2016,
the second President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, came to power and developed a
strategy namely “Strategy of Action” (Harakatlar strategiyasi) for 2017 and 2021 which includes 5 main strategies, third one of which are economic development and liberalization priorities. These include:
1) Further enhance macroeconomic stability and maintain high rates of economic growth. 2) Deepen
structural changes, improve its competitiveness through modernization and diversification of the leading sectors of the national economy. 3) Modernize and accelerate development of agriculture. 4) Continue institutional
and structural reforms aimed at reducing state involvement in the economy, protecting private property rights
and further strengthening its priority position as well as encouraging the development of small businesses and
private entrepreneurship. 5) Undertake ongoing reforms such as comprehensive and balanced socioeconomic development of regions, districts and cities, and the efficient and optimal use of their existing potential. With this in mind, the government started looking at ways to attract foreign investors, and one of the first
reforms was to change the tax system. It became easier for foreign investors to obtain a residence permit in
Uzbekistan. A person staying in Uzbekistan for 183 days or more during any period of up to twelve months
from the beginning or end of the fiscal year is considered a resident of Uzbekistan. This allowed foreign investors to benefit from tax incentives and legal guarantees. In addition to the established customs and tax incentives for all enterprises in the Republic of Uzbekistan, there are a number of incentives for enterprises in the
following sectors of the economy attracting foreign direct investment: 1) Production of radio electronic products
and components for computers and computer technology. 2) Light industry. 3) Silk industry. 4) Building materials industry. 5) Poultry and egg industry. 6) Food industry. 7) Chemical-pharmaceutical industry.
These enterprises are subject to income tax, property tax, social infrastructure development and land
improvement tax, environmental tax, single tax for micro and small enterprises, as well as mandatory payments to the Republican Road Fund. These tax exemptions are granted in case of foreign direct investments
in the following amounts:
- from 300 thousand USD up to 3 million USD - for 3 years;
- from 3 million USD up to 10 million USD - for 5 years;
- from 10 million USD up to 15 million USD - for 7 years.
Natural and political-geographical domination
Modern Uzbekistan is the leading industrialized state in the Central Asian region, providing stability and
economic development for the entire region. The advantages of a modern Uzbek economy for foreign companies include political and macroeconomic stability, favorable climatic conditions, hospitable and hard-working
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people and much more. Most importantly, Uzbekistan is located in the centre of Central Asia, which gives a
great advantage not only to local investors but also to foreign investors. First of all, let us reflect on the
achievements of the natural and geographical location of the Republic of Uzbekistan. The weather in the Republic of Uzbekistan will be clear, sunny and dry 9-10 months of the year. (geografiya.uz) It is worth noting that
the National Anthem of the Republic of Uzbekistan begins with the words "Sunny free country ". Prolonged
sunny and hot days in its natural geographical location will save labor and financial costs in agriculture,
transport and everyday life of our country. At a time when space tourism is booming, cloudless skies are also
good for astronomical research, which means big companies like SpaceX and Virgin Galactic Uzbekistan has
a favorable climate and area to conduct research . It is no coincidence that cosmologists such as Mirzo Ulugbek came from our country.

Рис.1. Geographical position of Uzbekistan on the map.
Secondly, the economic and geographical position of the Republic of Uzbekistan. The development of
any country is inconceivable without foreign economic relations. The scale of foreign economic relations depends on the international division of labor as well as the geographical position of the economy. At certain
stages of human development, important international trade routes played an important role. The possibilities
of economic geographical location may change over time. This is due to political developments, the discovery
and extraction of major natural resources, and improvements in transportation. Let us look at an example of
the changes that have taken place in the economic geography of our country. It is known that from the 2nd
century B.C. to the 16th century A.D. the main trade route connecting the East (India, China) with the West
(Europe) - the Great Silk Road - passed through Central Asia. As a result, trade flourished in Central Asian
markets, which gave a major boost to crafts and agriculture, cities, science and culture. As trade routes between East and West shifted from land to sea, the convenience of Central Asia's economic geography was
lost. At the end of the 19th century, the railway was laid in Central Asia. As a result, major cities such as Samarkand and Tashkent were linked by rail to the central regions of Russia, and the economic and geographical position of the territory of Uzbekistan became more convenient. At that time, however, the former Soviet
Union was primarily concerned with economic geography. Since independence, however, Uzbekistan has
gained the right to establish free relations with foreign countries. In a historically short period of time, sand and
air routes opened up connecting it with its ancient southern neighbors Afghanistan, Pakistan, Iran and Turkey
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to the west, China to the east and other countries, which improved Uzbekistan's economic geography. Comprehensive relations with foreign countries have been strengthened. Occasionally, certain opportunities in
neighboring countries can also affect the economic geography of the country. For example, after the construction of a railway connecting Turkmenistan and Iran, Uzbekistan began to use it in its international relations.
This means that when assessing the economic geography of any region, its location relative to major transport
hubs, including maritime routes, is taken into account. In this respect, Uzbekistan's economic and geographic
growth becomes more favorable. Third, the political geography of Uzbekistan. The political geography of the
state is also an important factor of economic and social life. Uzbekistan's membership of various international
organizations, in particular the Organization for Security and Cooperation in Europe, the Shanghai Cooperation Organization, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan, which share a border with Uzbekistan, are also
members of these international organizations. They are positive factors which determine the political geography of our country. Such benefits have not left Netflix and Apple, which are among the world's leading brands
and techno-giants. Officially registered in Uzbekistan and some of them are planning to open their own offices.(Kun.uz) It is clear that the research conducted and the facts we have cited are quite reasonable. This is
definitely a concern for neighboring countries, as it attracts other multinational companies after taxpayers such
as Apple and Netflix. Of course, this development did not happen overnight, but in 2016, when Shavkat Mirziyoyev came to power, Uzbekistan's leadership launched sweeping reforms. These are affecting the economy
and governance system.
Monetary policy, labor and natural resources.
Over the past five years, Tashkent, the capital of Uzbekistan, has undergone comprehensive reforms of
the currency system. In fact, one of the biggest benefits for investors has been the closure of the dollar black
market, which means that the sale of dollars has come under state control and any legal or natural person can
buy and sell dollars directly through banks. Obviously, economic sectors that provide services and operate
through the foreign exchange market, brokers, trade exchanges and foreign banks can develop their partners
in Uzbekistan and increase their client base and profits. Until 2017, there were two different dollar exchange
rates in the economy of the Republic of Uzbekistan: the official and the unofficial one. The official exchange
rate was regularly announced by the central bank, but citizens preferred to buy and sell dollars illegally on the
black market because the black market dollar exchange rate was 2 times higher than the central bank rate,
and in some cases 3 times higher. and this was beneficial to citizens. However, this situation will end on 5
September 2017. It was the first major and topical issue since Shavkat Mirziyoyev came to power. As a result,
foreign exchange turnover and state revenues increased. At the same time, citizens started abandoning the
black market and turning to state-owned banks. This reform won the confidence of foreign investors. Another
important advantage of the Uzbek economy is its large domestic market of more than 33 million people, a
working-age population of 19 million, and a resource base and relatively diversified economy.
Natural resources
In terms of natural resources, foreign investors should pay attention to the more than 2,800 deposits
and minerals located in the country, as according to the latest statistics, the country's total mineral potential is
about 3.5 trillion dollars. The dollar is a great achievement for a country that has only been independent for 30
years. In particular, it ranks 11th for copper reserves, 9th for gold production, 8th for uranium and 5th for cotton fiber. Uzbekistan's economy is one of the few in the world with absolute energy independence. The country's industry is fully supplied with natural gas, oil and oil products, coal and electricity. In particular, the country
has identified 188 oil, gas and condensate deposits and three coal reserves. Uzbekistan is among the top ten
countries in terms of uranium reserves and production. Uzbekistan's total energy reserves are sufficient to
meet the needs of the economy for at least 100 years. By investing in Uzbekistan, international companies
gain access to the five largest and fastest-growing markets - more than 300 million people in the CIS, Central
and Eastern Europe, South and South-East Asia and the Middle East.
Draft investment strategy until 2025 in figures.
The Resolution has been prepared by the Ministry of Economy and Industry of the Republic of Uzbekistan on the basis of international experience, analysis of trends and problems in the development of investment processes in the economy of the Republic, its sectors and regions. The goal of the investment policy till
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2025 is to increase competitiveness and balance of economy, development of production and export potential,
development of regions and improvement of welfare of the population. The main objectives of the strategy are
defined in three main areas: improving the investment climate, expanding domestic sources of investment and
increasing the efficiency of investment sources, and implementing effective measures and developing new
approaches to attracting foreign investment. By 2025, the main sources of investment will be direct investment, including public-private partnerships, public investment and investment in corporate securities. More
than SUM 1,002.5 billion of decentralized investments are planned to be disbursed in 2019-2025 through ongoing and prospective new investment projects. About 30 per cent of companies will be self-financed. The
share of fixed investment in GDP is expected to rise from 30.5 per cent in 2018 to 37.5 per cent in 2025. Also,
foreign direct investment and attracted loans will reach 11 billion USD in 2025, compared to 1.6 billion USD in
2018. The result of the investment policy strategy is to ensure comprehensive regional and industrial development of the Republic. It will also form value-added product chains from raw materials to finished products,
strengthen existing and form new inter-regional and inter-sectoral links, and develop cooperation between industries, regions, public institutions and private businesses.
The reforms currently underway to develop the investment climate should be noted. However, in order
to attract foreign investment to Uzbekistan, the Republic of Uzbekistan will have to undertake certain tasks and
reforms. These are; 1) Development of investment banks in Uzbekistan. 2) Placing the above-mentioned investment instruments on Uzbek stock exchanges. 3) Improving the process of operating in Uzbekistan's domestic market by advanced financial personnel and financial and credit institutions in line with international
standards. 4) Cooperation with the world's largest investment banks. 5) Promoting the availability of investment instruments in Uzbekistan in foreign countries.
Conclusion
In a market economy in Uzbekistan, local and foreign investors can benefit, but the Republic of Uzbekistan is still a young country, which shows that knowledge and skills need to be improved to work with developed countries. For example, in early June 2020, with the support of the Embassy of the Republic of Uzbekistan in the Federal Republic of Germany, a conference was held with the participation of the Berlin Economic
Research Group and the Foreign Investment Agency, Centre. for Development and Investment Projects Strategy.(kun.uz) During the conference, Berlin Economics experts presented recommendations on global economic trends and stimulating the investment cycle. The conference highlighted measures taken by the Government
and relevant agencies to sustain business activity among the population and mitigate economic consequences
of the pandemic. Targeted programs of action aimed at supporting various sectors of the economy, the banking sector, small, medium and large businesses have been adopted in a timely manner. According to German
experts, in order to maintain the investment attractiveness of the country, a comprehensive concept of attracting investment is needed, which includes the activation of domestic resources, technology development, reinvestment and so on. It is clear that such conferences and collaborations should be held regularly. In addition, it
would be advisable for the Republic of Uzbekistan to constantly improve relations and cooperate with neighboring countries - Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Afghanistan.
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Аннотация: Цель статьи - исследовать метод повышения производительности в бурении (на примере
нефтяной компании АО «Тюменнефтегаз»), который позволил повысить качество интегрированного
управления и снизить непроизводительное время (потери при производстве). Точечное повышение
эффективности бурения дает возможность снизить затраты на строительства скважин и повысить рентабельность без ущерба для безопасности и качества. В связи с естественной динамикой исчерпания
текущих масштабных месторождений, в условиях сокращения объемов добычи, доказан экономический
эффект от внедрения интегрированной производственной системы управления процессом бурения в
нефтегазовой отрасли, позволяющий повысить производительность труда, оптимизировать бизнеспроцессы и сохранить лидирующие позиции на мировом энергетическом рынке.
Ключевые слова: Технический предел, нефтегазовая отрасль, строительство скважин, непроизводительное время, экономический рост, производительность труда.
«TECHNICAL LIMIT» - THE METHOD OF OPTIMIZING THE DRILLING PROCESS
Khudayarov Temur Anvarovich
Scientific adviser: Barysheva Galina Anzelmovna
Abstract:The purpose of the article is to investigate the method of increasing productivity in drilling (using the
example of the oil company JSC Tyumenneftegaz), which allowed to improve the quality of integrated management and reduce non-productive time (production losses). A point-by-point increase in drilling efficiency
makes it possible to reduce well construction costs and increase profitability without compromising safety and
quality. Targeted increase in drilling efficiency gives an opportunity to boost the profitability of existing reserves and develop inaccessible locations with tight oil and gas reserves, as well as to access new are-as of
extraction. Taking into consideration the natural depletion of existing major deposits and the reduction in production volumes, it has proven to be necessary to implement an integrated technological system to control the
drilling process, which allows to improve productivity, optimize business pro-cusses and maintain the leading
position in the global energy market.
Key words: Technical limit, oil and gas industry, well construction, unproductive time, economic growth, labor
productivity.
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Введение: В кризисном 2020 году пандемия (Covid-19) стала беспрецедентным вызовом для
каждой отрасли в экономике. Ударом по нефтяному рынку стало обвальное падение цен на нефть более чем на 9% до 45$ за баррель. Что бы справиться с текущей нестабильностью, нефтяным компаниям придется снижать операционные затраты, минимизируя альтернативные издержки, связанные с
временными потерями при строительстве скважин. Эффективный способ по сокращению временных
потерь в бурении является «Технический предел» (Technical Limit) – метод, с помощью которого можно
достичь бесперебойного процесса выполнения работ по строительству скважин, сведя к минимуму все
возможные потери, вовлекая квалифицированную команду специалистов в процесс планирования и
оптимизации технических решений[1]. С помощью метода «Технический предел», возможно повысить
уровень производительности, при этом значительно уменьшить число ошибок, несчастных случаев на
производстве, сократить время выполнение операции не теряя качества, непрерывно улучшать процесс – прибавляя ценность [2, 18].
Методы исследования. Информационную базу исследования составили аналитические и статистические данные компании АО «Тюменнефтегаз». Результаты исследования могут быть использованы в практике деятельности нефтегазовых компаний, при разработке программ по сокращению временных потерь и комплексный контроль за процессом бурения скважин для перехода к новой экономической модели развития.
Основная часть. В настоящее время предприятию для эффективного роста экономической прибыли, необходимо сокращать затраты, связанные с временными потерями (НПВ) при бурении скважин.
Непроизводительное время (НПВ) – это временные потери, которые не являются технически необходимыми в процессе бурения скважин и характеризуются разными ошибками в производственном процессе.
С целью сокращения временных потерь при бурении скважин, Компанией АО «Тюменнефтегаз»
в 2017 году был внедрен проект системы бережливого производства, направленный на безопасное выполнение всех видов работ в минимальные сроки с минимальными затратами – технический предел.
«Технический предел» (Technical Limit) – это универсальный инструмент по снижению временных потерь при строительстве скважин, так как более 40% потерь в бурении приходятся на временные затраты. Соответственно, сокращение сроков строительства скважин влечет за собою существенную экономию ресурсов, тем самым повышая темп и рост экономического развития Компании [3]. Основная цель
проекта – не только существенно уменьшить сроки строительства скважин за счет оптимизации процессов производства и безопасного выполнения работ, но и определить лучшую композитную скважину
(идеальную) с наименьшими сроками бурения и с оптимальным соотношением цены и качества, стремясь строить все скважины как «идеальные».
Ключевым этапом «Технического предела» является «планирование» – на этом этапе определяется максимум реальных возможностей оборудования и рабочей команды, проектируется лучшая композитная скважина на основе анализа наилучших показателей всех видов операций при строительстве
скважин, составляется график «Глубина-день». Эффективное планирование позволяет выполнить работу с первого раза без ошибок, распределить нужные ресурсы, снизить риск возникновения простоев
дорогостоящего оборудования и непроизводительного времени (НПВ)[4]. В процесс планирования вовлекается рабочая команда исполнителей для своевременной обратной связи по оптимизации процессов производственных работ. Весь процесс и динамика выполнения запланированных работ, отображаются на досках планирования с целью визуализации точечного контроля.
При проектировании лучшей композитной скважины, проводится анализ времени бурения скважин одной категории, появляется возможный допустимый потенциал (скрытые резервы), выявляется
скрытое непроизводительное время (скрытое НПВ), определяется совокупность наилучших методов по
снижению НПВ, а также поиск эффективных технологий по сокращению временных затрат при строительстве скважины.
На рисунках 2а и 2б, наглядно показано распределение временных затрат с применением метода «Технического предела» и без него. Как видно из рисунка 2а, производительные затраты в процессе
бурения скважин занимают около 80% времени, остальное время занимает НПВ. Диаграмма распредеXLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления времени бурения с применением метода «технический предел» рисунок 2б, отображает возможный потенциал по сокращению временных затрат – диапазон вероятных улучшений производительного
времени бурения скважин.
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Рис. 1. График Глубина-день
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Рис. 2а. Диаграмма распределения времени бурения – без применения метода
технический предел

Рис. 2б. Диаграмма распределения времени бурения – с применением метода технический предел

В процессе реализации проекта проводится анализ выполненных работ, соизмеряются плановые
значения с фактическими данными. Выявляются «сильные» и «слабые» стороны, положительный результат закрепляется и воспроизводится в последующих проектах, при этом, исключая негативный
опыт в дальнейшем. Таким образом, происходит непрерывное совершенствование процесса строительства скважин, оптимизируется технические решения, сводятся к минимуму все возможные ошибки
и временные потери.
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Результаты. Эффективность от внедрения системы бережливого производства в бурение дочернего общества ПАО «НК Роснефть» АО «Тюменнефтегаз», оценивается показателями результативности повышения темпа и роста экономического развития Компании.
Для оценки эффективности внедрения метода «технический предел», необходимо рассчитать
величину экономии времени – Эвр, определяется как:
Эвр=П*Тбур/(100+П) сут,

(1)

где: П – процент повышения производительности и сокращение затрат времени (диапазон
улучшений), П=40% (рис. 2б);
Тбур – время, затрачиваемое на бурения «средней скважины», Тбур=18 суток (график Глубинадень); таким образом:
Эвр=40*18/(100+40)=5,14сут,
Далее рассчитывается условно постоянные затраты – Уп, зависимые от времени строительства
скважины, определяются как:
Уп=Ззв руб/сут,
(2)
где: Ззв – сумма всех затрат, включающая в себя:
суточную ставку буровой бригады и бурового оборудования – 970.000 руб/сут;
суточную ставку инженерного сопровождения подрядной организации по наклоннонаправленному бурению – 320.000 руб/сут;
суточную ставку инженерного сопровождения подрядной организации по буровым растворам –
110.000 руб/сут;
суточную ставку инженерного сопровождения подрядной организации по геологотехнологическому контролю – 70.000 руб/сут;
Таким образом сумма всех условно постоянных затрат равна:
Уп=970.000+320.000+110.000+70.000=1.470.000 руб/сут,
Оценку эффективности от внедрения метода «технический предел» в АО «Тюменнефтегаз»,
можно рассчитать по формуле:
Эскв = Уп*Эвр руб,
(3)
Эскв=1.470.000*5,14=7.555.800 руб.
Таблица 1
Параметры, характеризующие уровень безубыточности бурения с применением метода «Технический предел»
Показатели
Бурение «средней
Бурение с применением
скважины»
«Тех предела»
Время, затраченное на бурение, сут
18
13
Затраты на скважину, зависимые от времени, руб
26.460.000
19.110.000
Экономия при бурении одной скважины с приме7.555.800
нением «Тех придела», руб
Экономия при бурении куста из двенадцати сква90.669.600
жин с применением «Тех придела», руб
Экономия при бурении восьми кустов с примене725.356.800
нием «Тех придела», руб
Таким образом, благодаря точечным улучшениям, направленных на сокращение временных затрат при строительстве скважин, экономия денежных средств при бурении одной скважины составляет
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порядка 8млн руб. При реализации проекта «Технический предел» на Русском месторождении, из
восьми действующих кустовых площадок (по двенадцать скважин на каждой), прибыль Компании значительно увеличилась (табл.1).
Таблица 1 наглядно показывает высокую экономическую эффективность от полномасштабного
внедрения «Технического предела», в частности суммарная прибыль от бурения всех действующих
скважин составляет 725.256.800 рублей.
Выводы. В результате целенаправленного внедрения метода «Технический предел» при бурении скважин в АО «Тюменнефтегаз»: повысилась производительность труда сотрудников, при этом
значительно уменьшилось число ошибок, несчастных случаев на производстве, значительно сократилось время на выполнение всех видов операций, были достигнуты высокие экономические показатели
по сокращению финансовых затрат, связанных с экономией времени на строительство скважин. При
реализации метода «Технический предел в практике деятельности компании, проводится анализ затраченного времени при строительстве скважин, выявляется скрытое непроизводительное время,
определяется максимум потенциальных возможностей по сокращению временных затрат. На основе
полученных данных проектируется «лучшая композитная скважина». В процессе реализации композитной скважины анализируется полученный опыт, учитывающийся в дальнейшем при бурении последующих скважин. Таким образом, происходит непрерывное улучшение производственного процесса.
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SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF ONLINE EDUCATIONAL COURSES AS AN INNOVATIVE FORM
OF DISTANCE LEARNING
Bronnikova Olga Nikolaevna
Abstract: the article examines the process of formation and evolution of educational online courses. The author analyzes students' motivation for online learning. The article also describes the mechanism of learning on
distance learning platforms.
Keyword: online courses, adaptation, distance learning platforms, model, student, methodology.
Появление образовательных интернет – курсов изменило понимание о традиционной модели
обучения, с их появлением любой желающий может выбрать удобное для себя время обучения, обучатся дома и выбрать любого преподавателя, вплоть до преподавателей именитых зарубежных вузов.
Интернет-курсы – это одна из форм дистанционной модели обучения, часть онлайн – обучения, где
любой желающий может получить знания и навыки при наличии любого гаджета, имеющего доступ к
сети Интернет [3].
Процесс создания интернет-курсов происходит следующим образом: университет, преподаватель или методист размещают на специально предназначенной для этого интернет-платформе образовательный курс, который состоит различных электронных конспектов лекций, видео материалы,
аудиовизуальную подборку, обучающие кейсы. Пройдя курс студент получает право сдать зачет университета и получить подтверждающее свидетельство. Студенты создают свои профили в системе,
создают собственный учебный
график и отчетность, проходят текущий контроль и финальный
экзамен [2].
Стоит упомянуть характер мотивации студентов к прохождению курсов. Изначальная мотивация
состоит в том, чтобы дойти до конца курса любой ценой. Исследователь Пол Хилл предложил классификацию пользователей интернет-курсов в зависимости от их мотивации [12]:
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 Drop-Ins (от англ. drop-in – заглянуть). К данному типу относятся участники, которые не ставят себе цели завершить курс. Некоторые из них используют курс лишь для решения конкретных задач,
а не для освоения материала курса.
 Lurkers (от англ. lurk – скрываться). К данному типу относится большинство пользователей
курсов. Такие пользователи наблюдают за курсом, но многие из них даже не приступают к просмотру
видео.
 Passive Participants (пассивные участники). Такие пользователи являются потребителями контента и ожидают, что их будут обучать. Подобные пользователи не принимают участия в обсуждениях.
 Active Participants (активные участники). Пользователи, намеренные участвовать в курсе,
включая потребление контента, выполнение заданий, участие во всех обсуждениях и дискуссиях и.т.п.
Первые видеозаписи лекций различных учебных заведений стали появляться в сети Интернет с
конца 1990-х годов, спустя 20 лет видео материалы стали дополнятся возможностям для создания интерактивного общения студентов и возможностью для сдачи экзаменов в режиме онлайн, что поспособствовало появлению термина МOOK – массовый открытый онлайн курс.
На сегодняшний день самым распространенными моделями МООK являются [1]:
 xMOOC – данная модель основывается на когнитивно – бихевиористском подходе, при котором цель обучения ставится преподавателем. Такой курс ориентирован на изучение технических дисциплин и позволяет автоматизировать проверку выполненных заданий, наблюдателей в курсе практически нет, роль преподавателя преимущественно контролирующая, курсы являются открытыми и доступными для всех.
 cMOOC – в основе данной модели лежит коннективисткий подход. Обучение на курсах такой
модели рассматривается как рост и развитие личности. Цель обучения определяется студентом, а преподаватель выполняет различные функции. Курсы модели сMOOC предназначены для изучения гуманитарных дисциплин. Особенностями таких курсов является возможность большого количества участников, возможность диалогов и бесед, открытость дискуссий и обучения, равноправие участников: студент и преподаватель, выступают как коллеги.
Принцип методики обучения МООК во многом схож с понятием интеллектуальной системы обучения. Интеллектуальная система обучения предполагает мгновенную обратную связь и индивидуальные инструкции. Данная система связана с именем американского психолога Б.Ф.Скиннера. В основе
системы Скинера лежит подход дозированной подачи информации и мгновенное закрепление полученных знаний при помощи заданий. Основные принципы, сформулированные Скинером, лежат и в
основе МООК. Выделим основные особенности методики МООK:
 Временной фактор. Онлайн – курсы дают студенту возможность свободного выбора времени
для прохождения обучения. Свобода выбора времени обучения позволяет самостоятельно создавать
график обучения и тратить на прохождения сложных тем столько времени, сколько необходимо каждому ученику или идти, вперед не дожидаясь освоения темы другими студентами. Стоит отметить то, что
есть ряд курсов, которые содержат ограничение по времени прохождения, если они касаются выполнения заданий и сдачи заданий в срок.
 Фрагментация. Принцип данной методики состоит в том, что переход к следующей части
курса может быть осуществлен только при освоении предыдущей части. Задача такого метода состоит
в том, чтобы закреплять раннее пройденный материал и стимулировать активное обучение. Правильное выполнение заданий возможно лишь при внимательном усвоении материалов курса. Изначальная
данная методика подачи материала применялась Открытым Университетом Великобритании, практика
применялась в виду отсутствия лекционных занятий [20]. Данная методика породила собой проблему
адаптации материала курса под особенности восприятия студентов и определение правильной подачи
материала. Восприятие информации с экрана гаджета отличается от того, как мы воспринимает ту же
самую информацию при живом контакте с человеком или при чтении книг. Исследование Рочестерского
университета показало, что студенты прекращают смотреть видео продолжительностью более 6-9 минут. Среднее время, которое студенты тратят на просмотр видео длительностью 12-15 минут, составляет около 4,4 минут [8].
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 Игрофикация. Главная цель данной методики состоит в том, чтобы заинтересовать и мотивировать студента на дальнейшее выполнение заданий.
 Коммуникация с другими пользователями. По причине большого охвата пользователей курса преподаватель не имеет возможности ответить на вопросы всех пользователей курса, даже при помощи аспирантов. Коммуникация внутри учебного коллектива приводит к тому, что пользователь имеет
возможность как получать ответы на проблемные вопросы, так и сам становится «преподавателем»,
который способен объяснить сложный материал. Еще одним вариантом может стать то, что коммуникация пользователей приведет к новым вопросам на интересующую тему. Коммуникация пользователей может быть свидетельством более эффективного подхода к обучению. Сотрудники лаборатории
преподавания и обучения Массачусетского технологического института провели исследование одного
из курсов интернет-платформы edX на основании которого вывели корреляцию между опубликованными на форуме сообщениями и итоговыми оценками. Результат был следующим, 52% студентов, которые активно учувствовали в дискуссионных форумах получили сертификат по курсу [8].
Одним из первых интернет-курсы стали применять в обучении студентов с США и Европе, с целью предоставления наибольшему количеству людей возможности изучать преподаваемые предметы.
Изначально для достижения данной цели использовалась платформа дистанционного обучения Moodle
для создания дискуссионного общения между студентами и RSS-подписка для рассылки учебного материала [6]. Развитие технологий и увеличивающийся интерес к получению онлайн – образования привел к появлению независимых агентов онлайн – обучения (коммерческих и некоммерческих платформ
для создания интернет – курсов). Одной из первых платформ для создания интернет – курсов была
Lynda.com, первые интернет-курсы на данной платформе были открыты в 2002 году [14].
Начиная с 2012 года интернет – курсы все больше начинают рассматривают со стороны извлечения коммерческой выгоды [6]. Во многих странах начинают создаваться собственные платформы
для создания интернет – курсов: во Франции Open Classrooms [17], в Великобритании Future Learn [13],
в Австралии Open Learning [18]. После того, как интернет – курсы все больше стали становится инструментом для извлечения прибыли, преподаватели Гарвардского университета и Массачусетского технологического института создали одну из крупнейших некоммерческих платформ edX, главной особенностью которое является то, что она содержит бесплатные курсы от 70 известных мировых вузов и организаций [11]. Особо перспективным направлением дистанционного образования, интернет-курсы стали
считать после публикации Парижской декларации ЮНЕСКО по открытым образовательным ресурсам
[4]. Среди самых популярных интернет-платформ можно выделить следующие:
 Udacity – это некоммерческая платформа предназначенная для массового онлайн-обучения,
ориентирована на профессиональную аудиторию, сотрудничает с двумя университетами и тринадцатью компаниями. Платформа выросла из курса по информатике Стэнфордского университета в 2011
году. Курсы на данной платформе ориентированы на информационные технологии, математику, физику, дизайн, предпринимательство. Временные ограничения установлены только для курсов по изучению английского языка, португальского, китайского и французского. Обучение строится на видеолекциях, тестировании и защите проектов (которые должны помочь в дальнейшем трудоустройстве).
Окончание нескольких курсов дает возможность получения степени Nanodegree, которая учитывается
некоторыми компаниями при трудоустройстве.
 Khan Academy – образовательная организация созданная выпускником MIT и Гарварда
Салманом Ханом в 2006 году. Платформа является некоммерческим проектом и предоставляет пользователям бесплатный доступ к обучающим материалам. Проект существует за счет пожертвований,
которые предоставляют Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Google. Изначально контент портал представлял собой собрание мини-лекций по математике, физике, химии, биологии, искусству, истории, компьютерным технологиям. В дальнейшем портал завоевал популярность в среде англоязычного интернета
и в дальнейшем команда разработчиков решила дополнить портал формами контроля обучения и инструментами интерактивного взаимодействия, а также в профиле пользователя появилась статистика
освоения материала и прогресс обучения. После изменений некоторые учебные заведения стали интегрировать работу с портал в свою программу. У учителей появился доступ к статистике прогресса своих
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учеников, а у учеников появилась возможность самостоятельно выбирать вектор своего обучения. Так
же велась отдельная статистика по работе в классе и дома, появился доступ к истории допущенных
ошибок.
 Coursera – коммерческий проект для массового обучения в онлайн режиме. Основатели проекта профессора информатики Стэнфордского университета Дафна Коллер и Эндрю Ын. Курсы являются максимально приближенными к университетскому образованию. Проект сотрудничает с крупнейшими мировыми вузами: Университетом Торонто, Пенсильванским университетом, Эдинбургским университетом, Московским физико-техническим институтом - всего 149 учебных заведений. Пользователь
курса получает право прослушать курс, пройти контрольное тестирование, сдать экзамен, получить
сертификат. Доступ к каждому курсу ограничен по времени, чаще всего несколькими неделями. Прохождение некоторых курсов схоже со сдачей экзаменов в тои или ином университете и может быть засчитано в родном учебном заведении пользователя.
 Universarium – российский образовательный портал на котором размещено большое количество интернет-курсов, был создан в 2013 году. Курсы представленные на портале поделены на тематики и состоят из модулей. Что бы пройти каждый модуль пользователю необходимо выполнить домашнее задание и пройти тестовую работу. Курсы делятся по уровням сложности: для школьников, для
студентов, для специалистов, энциклопедическое дополнительное образование. Больший приоритет на
портале отдается точным наукам, а не гуманитарным курсам. Портал сотрудничает с ведущими учебными заведениями страны (МГУ, МФТИ). После успешного прохождения курса слушатель получает
сертификат.
На сегодняшний день интернет – курсы предоставляют возможность получения любого научного
звания вплоть до доктора. По данным новостного агентства Class Central, на период 2017 года насчитывалась 500 различных интернет – курсов, которые могут выдавать дипломы и сертификаты [9]. Одним из первых предложил присваивать научную степень по окончанию интернет-курсов, предложил
технологический университет Джорджии в сотрудничестве с платформой Udacity. Окончив интернеткурс технологического университета, можно было получить степень магистра компьютерных наук [6].
Согласно данным за 2017 год, число интернет-платформ на базе которых размещаются интернеткурсы в мире превышает 7 тыс., на них размещены более 9 тыс. интернет-курсов от 800 мировых университетов [9]. Из них 150 курсов размещены на базе российской интернет-платформы «Открытое образование» [7]. Лидирующее место по числу предлагаемых курсов занимает платформа Coursera на базе
которое размещены более двух тысяч курсов, число пользователей данной платформы достигает более
25 миллионов из 200 стран мир [10]. Согласно статистике 40% интернет – курсов, составляют курсы по
бизнес – практикам и компьютерным технологиям, 20% составляют курссы по гуманитарным и точным
наукам [6]. Так же на некоторых интернет-платформах можно встретить неожиданные образовательные
курсы. Например, одна из интернет-платформ США предлагает протий курс по правильной методике выращивания марихуаны в медицинских целях и правильному инвестированию в данный бизнес [21].
На основании рассмотренного теоретического материала по сущности и особенностям дистанционного обучения можно сделать следующий вывод, благодаря развитию технологий образовательные
возможности интернет-курсов будут только увеличиваться. В рамках традиционной модели образования интернет – курсы могут выступать средством дополнительного образования и обучения персонала.
Согласно одному исследованию, интернет-курсы являются значимой учебной практикой для предпринимателей [19]. Интернет-курсы являются дополнением существующей модели высшего образования.
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Аннотация: На сегодняшний день стратегии манипуляции и воздействия становятся неотъемлемой
частью нашей жизни, особенно в политическом контексте. С помощью публичных выступлений люди
зачастую хотят достичь определенного эффекта, вызвать определенную реакцию у реципиентов, а
также создать определенный образ себя и своих действий. Публичные выступления могут оказывать
сильное влияние на публику. В связи с этими факторами крайне важно предельно точно и внимательно
передавать смысл текста оригинала при его переводе на иностранный язык. Также при переводе необходимо учитывать стратегии манипуляции и воздействия, которые используют спикеры, так как эти
стратегии не случайны и зачастую предназначены для создания определенного эффекта.
Ключевые слова: манипуляция, стратегии манипуляции и воздействия, перевод, влияние, иностранные языки, политические процессы
АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ МАНИПУЛЯЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТА THIRD
2016 PRESIDENTIAL DEBATE (D. TRUMP VS H. CLINTON)
Vakina Natalia Dmitrievna,
Piskareva Anastasiia Vadimovna
Abstract: In today’s world manipulation becomes an integral part of our society, especially in regard with the
different political processes. While speaking people want to achieve a certain effect and to create a certain
image of themselves and of their actions. The speeches delivered by people can influence a lot the audience.
In this connection, it is of high importance to remain very accurate in transmitting messages from one language to another, taking into account different manipulative strategies used by the speakers aiming at creating
a certain effect.
Key words: manipulation, manipulative strategies, translation, influence, foreign languages, political processes
In our modern society manipulation seems to present an integral part of our life, especially with regard
to political processes. Politics has currently become one of the important elements and leading forces of the
functioning of modern society, which aims at regulating the people’s relationship within the society and ensuring stability and sustainability of social processes. In this regard, different political manipulative strategies are
being used by different political actors to achieve their political goals.
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The actors, such as the state, political parties and politically active citizens, actively use manipulation,
with the help of which they can influence the consciousness, the worldview, the beliefs, the leading ideas, the
moral attitudes and the choice of the people living in modern society. By manipulating the collective consciousness, a political leader creates a particular image of himself, thanks to which he or she takes a leading
position in a particular political process. However, in some cases, the impact on collective consciousness of
that kind can be dangerous for target audiences, as it can cause moral panic and undermine confidence of the
people living in the society, which can even lead to unrests and disorders.
In this regard, a detailed analyzes of modern means of manipulating the consciousness of people within
the framework of the political process is very relevant and is thus of particular interest in this article. So let us
now take a closer look at the main manipulating strategies with the use of language means:
- appeal to authority – it stands for an appeal to opinion of leaders, professionals or experts, and the use
of real or fictitious statements of prominent personalities with the goal to create a positive or negative image of
that particular person.
- bandwagon: a persuasive technique which consists in selection of statements and phrases that require
uniformity in behavior, creating the impression that the majority could agree with the certain arguments and
behaviour pattern leading the audience to be convinced that most people share the "correct" political etc. proposed by the politicians/media point of view.
- conceptual parasiticism: an appeal to popular concepts and challenging topics, as well as the use of
highfalutin terms ("patriotic", "folk") and an appeal to feelings;
- exploitation of slogans and stereotypes;
- misrepresentation: distorting and deviating the opponents' words, attributing to them something they
did not say;
- mockery and trollization: demonstration of an ironic, sarcastic, playful attitude to a particular phenomenon, theme, country, nation, person, idea, symbol, etc.;
- name calling: negative labeling and even demonization with the help of insulting epithets, metaphors or
the use of negative concepts such as "aggression", "enemy", "imperialism", "militarism", "occupation", "terrorism", etc.;
- straightforward lie: direct lie or falsification.
According to T.A. van Dijk, there are two other important manipulative strategies: the strategy of positive
self-presentation, which consists in creating a better image of the speaker and the strategy of negative otherpresentation, which means creating the negative image of someone who has different from the speakers’
points of view.
Taking all these strategies into account, it should be noted that manipulation especially with the use of
linguistic means is a vast topic which should be analyzed in detail on different examples. It should be also taken into account that the impact of the political manipulation with the help of language is increasing in the conditions of political instability, various crises and conflicts.
During these periods, speech manipulation is actively used in political discourse to pressure the collective consciousness, as it aims first of all at discreditation of the opponents and strengthening own political position. All these processes can be seen for example in the process of the election campaigns in the USA. Thus,
we would like to analyze a part of speech delivered within the Third 2016 presidential debate (D. Trump vs H.
Clinton). These speeches are of high interest for analyzing as they contain an abundance of examples of manipulative strategies with the use of linguistic means. The words containing the examples will be underlined.
We are going to start with the following example: “One of my first acts will be to get all of the drug lords,
all of the bad ones, we have some bad, bad people in this country that have to go out. We're going to get them
out. We're going to secure the border” © Trump. The underlined words represent the prospects and the promises that the author gives to the people. Such a method is frequently used by politicians, especially when they
need to gain the favor of the audience. It is also partly on example of conceptual parasiticism, as it contains an
obvious appeal to challenging problem (immigration) and an appeal to feelings. That is why, it is necessary to
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translate all the words very accurately in order to preserve the sense that the author wanted to transmit to other people. As an example, we would like to propose our translation of this sentence: «У нас есть много плохих, очень плохих людей, есть наркобароны, и они должны покинуть территорию нашей страны.
Первое, что я сделаю, это я вышлю их всех. Мы обезопасим наши границы».
Another example which contains as well the prospects and the promises of the speaker represents a
part of the speech delivered by H. Clinton: “And that's why I'm introducing comprehensive immigration reform
within the first 100 days with a path to citizenship” © Clinton. In this case, the promise is very accurate and
contains a certain information which underlines the firm intentions of the author. This creates to the audience
the effect of trust, that is why this method is very attractive for the people. As an example, we propose the following variant of translation: «И по этой причине в течение первых трех месяцев после моего избрания, я собираюсь провести комплексную реформу в миграционной сфере, которая позволит мигрантам получить гражданство».
Moreover, there are methods which are aimed to explain consequences of different events or action or,
in other words, to warn about something. Such method is used by H. Clinton in the following sentence: “It
means you would have to have a massive law enforcement presence where law enforcement officers would
be going school to school, home to home, business to business” ©Clinton. Such explication of the consequences appeals to the audience’s attention as it gives a possibility to evaluate the risks of something and to
think about the future and the consequences of different decisions. Sometimes such method can be very appreciated by a lot of people as it reveals the possible outcomes about which people possibly have not even
thought before. It is also can be an example of the conceptual parasiticism, as the words delivered by H. Clinton deal with the challenging actual topic and appeal to the feelings that people may probably experience. As
an example, we would like to present our variant of translation: «Это означает, что усилят проверку исполнения законов; что сотрудники правоохранительных органов будут ходить по школам, приходить к вам домой, проверять все офисы».
Apart from that, we would like to point out the following sentence: “I believe, if my opponent should win
this race, which I truly don't think will happen, we will have a second amendment <…>” © Trump. This example perfectly demonstrates another manipulative strategy which consists in questioning the authority of another
person. This strategy can be also called as name calling as it deals with the negative labeling of another person. In this case, it is especially important to be very accurate while translating the sentence, as it points out
the attitude between two opponents, As an example, we would like to present our variant of translation: «Я
верю, что если мой оппонент выиграет выборы – хотя я не думаю, что это случится – то вторая
поправка будет принята».
All in all, the manipulative strategies are often used by different people in order to achieve the needed
effect in the audience. In the majority of cases, these strategies are used by the speakers intentionally, in order to create a certain effect. In connection with this, translators should be very accurate and attentive while
transmitting the speeches of the public people into another language, because it is crucial to preserve the initial sense of the words and to achieve the same effect in the audience.
Список источников
1. Dijk, T.A. van. (2006) Discourse and Manipulation // Discourse & Society, vol. 17 (2), p. 359-383.
2. Mihaleva, O.L. (2009). Politicheskiy diskurs. Spetsifika manipulyativnogo vozdeystviya. M.:
Librokom, 45-68.
3. Kuralay Kenzhekanova, Magulsim Zhanabekova, Tolkyn Konyrbekova (2015) Manipulation in Political Discourse of Mass Media // Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, vol.
6 No 4 S1, 325-332

www.naukaip.ru

180

Лучшая студенческая статья 2022

УДК 811.161.1’ 1(082)

ЦЕННОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ АНТРОПОНИМА
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Аннотация: В статье представлен анализ антропонима «Иван» в аксиологическом аспекте изучения
славянской национально-когнитивной картины мира. Обозначено, что понимание и усвоение ценности
антропонима «Иван» в современном мире играет важную роль в сохранении культурного прошлого и
мировоззрения славян.
Ключевые слова: культура, аксиология, ценность, антропоним, имя собственное, славяне, Иван,
национально-когнитивная картина мира.
VALUE COMPONENT OF THE ANTHROPONYM «IVAN» IN THE NATIONAL-COGNITIVE PICTURE OF
THE WORLD OF THE SLAVES
Darznek Darya Grigorievna
Scientific adviser: Shevchenko Alla Nikolaevna
Annotation:The article presents an analysis of the anthroponym «Ivan» in the axiological aspect of the study
of the Slavic national-cognitive picture of the world. It is indicated that understanding and assimilation of the
value of the anthroponym «Ivan» in the modern world plays an important role in preserving the cultural past
and worldview of the Slavs.
Key words: culture, axiology, value, anthroponym, proper name, Slavs, Ivan, national cognitive picture of the
world.
Актуальность исследования состоит в том, что в настоящее время современная культура хранит в себе отпечатки фольклорных, обрядовых, мировоззренческих аспектов отношения славян к жизни. Они не только зафиксированы в различных источниках памяти (летописи, фольклорные книги,
травники, народные календари и т. д.), но и являются движущей силой, которая участвует в генезисе
новых культурно-исторических достижений славян с элементами мироощущения прошлых лет.
Цель исследования – выявить аксиологический компонент антропонима «Иван» в славянской
национально-когнитивной картине мира.
Изложение основного материала. Культура состоит из множества компонентов. Она включает
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в себя знания, нормы, обряды, обычаи, ритуалы, традиции, а также ценности, которые формировались
на протяжении многих веков. Картина мира хранит в себе национально-своеобразные особенности
окружающей действительностью и включает в себя аспекты жизнеощущения народа, которые отличают его от остальных. В данном смысле стоит говорить о национальной когнитивной картине мира, которую исследователи З. Д. Попова и И. А. Стернин. Они трактуют её, как «… общее, устойчивое, повторяющееся в картинах мира отдельных представителей народа» [1, с. 7]. В тесной связи с ней находится языковая картина мира – «… совокупность представлений народа о действительности на определенном этапе развития народа, зафиксированных в единицах языка» [1, с. 7], в том числе, в ономастических.
Славянская национальная когнитивная картина мира имеет свои черты, которые выделяют её
среди других. Например, у славян было свое понимание земного устройства и божественного начала,
выраженное в онтологических гносеологических формах философии. Они тесно связаны с аксиологией, которая трактуется, как «… доктрина ценностей (императивы, идеалы, эталоны, регулятивы, принципы, нормы), анализирующая природу, характер, способы, состав регламентирования смысложизненных позиций, ориентации, мотиваций человеческой деятельности» [2, с. 4]. Данные ценности проявляют себя в различных аспектах жизни как отдельного человека, так и народа. Это могут быть моральные, материальные, социальные, когнитивные, эстетические и др. идеалы. Они способны проявляться
в определенных национальных образах, которые значительное количество раз были воспроизведены в
разнообразных жизненных ситуациях, фольклорных источниках и т. д.
Философ Г. Д. Гачев отмечал, что «… национальные своеобразные образы (символы) мира отражают особенности идиоэтнического мировосприятия, они обусловлены психологией народа, его образом жизни, природными условиями проживания, многовековыми национальными традициями. Причем, актуализируются в системе образов лишь те символы, которые имеют ценность для конкретного
народа» [3, с. 105]. К одним из таких важнейших символов, имеющих ценность, относится антропоним
«Иван», так как данное имя собственное является прецедентным, поскольку используется в качестве
своеобразного культурного знака. Для более детального изложения и понимания основных категорий
исследования отметим, что антропоним, – «… единичное имя собственное или совокупность имен собственных, идентифицирующих человека» [5, с. 10], а конкретно оним «Иван», – это «личное имя – разновидность имени собственного, один из главных разрядов персональных слов, именующих человека»
[5, с. 10].
Известно, что славянская культура имеет богатое фольклорное наследие. Наши предки создавали потешки, считалки, заклички, пословицы, поговорки, загадки, прибаутки, сказки и многие другие жанры народного творчества. Участниками или же героями данных фольклорных единиц были животные,
волшебные существа, а также люди. Одним из самых популярных представителей мира людей был
Иван. Например, исследователь М. А. Рыбникова выделяет такие пословицы: «На Ивана слава, а виноват-то Савва» [6, с. 132], «Не надейся, Иван, на чужой карман» [6, с. 164] и др.
Славист-литературовед Н. И. Кравцов отмечает, что «… в сказках часто действуют герои, которые вначале притворяются дурачками и простачками, но затем, проявляя ум и хитрость, побеждают
своих врагов. Таков в русских сказках Иванушка-дурачок» [7, с. 123]. В сборнике «Народных русских
сказок» [8] А. Н. Афанасьева в самих названиях фольклорных произведений рассматриваемый оним и
его вариации (Иван Царевич, Иван крестьянский сын, Иванушка, Иван-богатырь и др.) встречается 17
раз. Благодаря данным сказкам и частому использованию образа Ивана, указанный образ идентифицируется с представителями славянской культуры. Часто иностранцы называют Россию «страной
Вань» [9]. Это связано с тем, что с давних временем и другим государствам было известно, что на Руси
важную роль в национальной картине мира играет рассматриваемое имя собственное. Известно, что
«… в России до 1917 года среди крестьян почти каждый четвертый мужчина носил имя Иван» [10].
Ценность антропонима «Иван» проявилась и в народных торжествах. Например, для славян
важным является праздник Иван Купала, который, как отмечают был связан с летним плодородием
природы. В этот день незамужние девушки вплетали в свои венки популярное на Руси растение «иванда-марью» [4, с. 12], которое входило в совокупность «иванских трав» [11, с. 5].
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Аксиологическая ценность антропонима «Иван» актуальна и в настоящее время. Например, мы
можем наблюдать большое количество отечественных фильмов, в которых главным героем выступает
герой «Иван». Примером тому может служить фильм «Последний богатырь», в котором обычный парень Иван из современной Москвы переносится в фантастическую страну Белогорье. Данная особенность подтверждает тот факт, что рассматриваемое личное имя идентифицирует славянскую культуру.
Выводы. Таким образом, антропоним «Иван» – прецедентное имя личное в славянской культуре, так как оно является культурным знаком и символом Руси. В национально-когнитивном аспекте рассмотренный оним составляет большую ценность, так как функционирует в малых фольклорных жанрах,
в сказках, в названиях праздников, в фитонимах, в обрядах и традициях. Определено, что актуальность
рассмотренного антропонима не утеряна, так как имя «Иван» является популярным и сегодня, определяя свою принадлежность к славянской культуре.
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Аннотация: В японском языке выделяется значительно больше местоимений второго лица, чем в европейских языках. До отмены сословного деления насчитывались десятки различных местоимений
второго лица, поскольку разветвленная система местоимений обслуживала систему вежливой речи
японского языка. После отмены сословного деления количества употребляемых местоимений уменьшается, при этом возрастает частотность их употребления.
Ключевые слова: местоимения второго лица единственного числа, гоноратив, вежливость, мужская
речь, женская речь.
SECOND PERSON SINGULAR PRONOUNS IN JAPANESE LANGUAGE AND IN SPEECH OF
CHARACTERS IN THE NOVEL «I AM A CAT» BY NATSUME SOSEKI
Gerasimova Aleksandra Fedorovna
Scientific adviser: Ibrahim Inga Samirovna
Abstract: There are much more second person pronouns in Japanese language than in European languages.
Before the abolition of social classes, there were dozens of various second person singular pronouns, which
used to express different degrees of politeness. After the abolition of social classes, number of pronouns in
use decreased significantly, but the usage frequency of each pronoun increased.
Key words: second person singular pronouns, honorific, politeness, male speech, female speech.
Исследователи выделяют в качестве основных местоимений второго лица единственного числа
различные лексические единицы. Например, В.М. Алпатов, П.М. Аркадьев, В.И. Подлесская в «Теоретической грамматике японского языка» выделяют следующие местоимения: аната, анта, анатасама,
кими, омаэ, о-маэсан, кисама [1, с. 480].
Эндрю Барк и Сатоси Уэхара выделяют шесть местоимений: аната, анта, кими, омаэ, кисама,
тэмээ [2, с.303], то есть можно отметить некоторые несовпадения с классификацией В.М. Алпатова,
П.М. Аркадьева, В.И. Подлесской. В своей статье Эндрю Барк и Сатоси Уэхара приводят таблицу из
более 140 местоимений, которые употреблялись в разные периоды существования японского языка,
www.naukaip.ru

184

Лучшая студенческая статья 2022

начиная с эпохи Нара (VII в.). [2, с. 305]. Исследователи отмечают, что местоимениям второго лица в
японском языке с течением времени свойственно понижение вежливости, а затем выход из употребления. Иными словами, местоимение становится слишком грубым, а его употребление – ограниченным
[2, с.306].
Местоимения в японском языке группируются в подсистемы в зависимости от нескольких факторов: гендера и возраста говорящего, от межличностных отношений между участниками диалога, обстоятельств беседы, а также в зависимости от уровня вежливости и стиля речи [3, с.81]. Отношения между
собеседниками в японском языке могут рассматриваться с точки зрения оппозиций «высший-равныйнизший» и «свой-чужой».
С развитием японского языка появлялись новые местоимения, которые должны были прийти на
смену тем местоимениям, которые потеряли вежливое значение. Например, современное местоимение
аната (рус. ты) буквально значит «там» и указывает на место, т.е. оно не обращено к человеку напрямую. Современное грубое омаэ (рус. ты) в прошлом было вежливым местоимением, содержащим гоноративный префикс о-, которое означало буквально «перед». Местоимение кисама (рус. ты) называют
самым грубым местоимением в современном японского языке, но составлено оно из иероглифов, которые означают «уважаемый человек», «господин» и употреблялось как местоимение третьего лица. Однако в какой-то момент из-за сдвига значения стало использоваться как местоимение второго лица
единственного числа [2, с.310].
Интересно, что вежливые местоимения изначально появлялись в женской речи, а затем заимствовались в мужскую речь. С помощью таких местоимений не обращались напрямую к человеку, а
называли направление или место, как в случае с местоимениями аната и омаэ, которые были описаны
выше.
Увеличение использования местоимений в японском языке после Второй мировой войны связывают с увеличением количества переводной литературы, этот процесс ускоряется с распространением
западных СМИ, увеличением числа японцев, владеющих иностранными языками [3, с.85].
Таким образом, период конца XIX - начала XX века является важным этапом в развитии системы
местоимений в японском языке. Роман «Ваш покорный слуга кот» (Вагахай ва нэко дэ ару) был написан Нацумэ Сосэки в 1905 году и является первым сатирическим произведением в японской литературе. С одной стороны, на примере употребления местоимений в речи героев данного романа можно понять в каких ситуациях используется то или иное местоимение. С другой стороны, использование местоимений в данном романе можно сравнить как с более ранним, так и с современным употреблением
данных местоимений второго лица единственного числа.
Кисама.В романе «Ваш покорный слуга кот» кисама используется 4 раза. Данное местоимение
называют чисто мужским и самым грубым. Употребление местоимения связано скорее с подчеркнуто
неприязненным отношением, а не с различиями в социальном статусе. Местоимение употребляется с
неадрессивными формами глаголов [1, с.485].
Один из главных героев романа Кусями обращается к жене через местоимение кисама: «Ну, какая из тебя жена ученого! Ты же совсем не понимаешь, что такое книги. Послушай, что случилось
однажды в древнем Риме» [4]. В романе «Ваш покорный слуга кот» Кусями относится к совей жене
пренебрежительно, что и отражено в употреблении такого грубого местоимения.
Омээ и омаэ.
В романе «Ваш покорный слуга кот» местоимение является довольно употребительным (всего –
43 раза). Омээ является фонетически измененной формой омаэ, два этих местоимения не отличаются
по уровню вежливости. Местоимение используется с неадрессивными формами. Использование омээ в
речи героев романа характеризует говорящего, а не отношения между собеседниками.
Когда главный герой романа Кот встречается впервые с котом Куро, то последний обращается к
нему через омээ. При этом, Куро описывается автором как «незнакомец не из хорошего дома», «отпетый хулиган», «плохо воспитанный».
Типичным В.М. Алпатов, П.М. Аркадьев, В.И. Подлесская употреблением омаэ называют использование местоимения в семье [1, с. 484]. В романе такое употребление также встречается, например,
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тетя Кусями-сэнсэя обращается к нему омаэ.
Местоимение омаэ используется при обращении как к «своим», так и к «чужим», но в последнем
случае звучит грубее. Местоимение омаэ подчеркивает социальную дистанцию между говорящими, а
иногда и строгие отношения подчинения.
Кими.
Местоимение кими считается чисто мужским местоимением, в романе данное местоимение
очень частотное и используется более 300 раз. Часто применяется при разговоре равного с равным и в
таком случае кими употребляется обоими собеседниками, то есть местоимение можно назвать фамильярным.
Частотность употребления местоимения кими в романе обуславливается тем, что большинство
диалогов в романе происходит между близкими старыми друзьями (Кусями, Мэйтэй, Кангэцу и др), что
позволяет использовать фамильярные выражения и фамильярное местоимение кими.
Аната.
Местоимение аната можно назвать самым вежливым местоимением второго лица единственного числа. Оно употребляется как с адрессивными, так и с неадрессивными формами. Отмечается, что
местоимение аната более свойственно речи женщин [1, c.481].
Существуют ситуации, когда обращение на аната является почти обязательным, например, при
обращении жены к мужу. В романе жена Кусями-сэнсэй так обращается к мужу. В диалоге она использует и адрессивные формы и уважительные формы кэйго.
В мужской речи в романе местоимение аната чаще всего используется как нейтральновежливое, присутствуют адрессивные формы.
Так как в мужской речи местоимение аната не требует подчеркнутой вежливости, оно может использоваться при обращении к равному. Например: «Так это вы и есть Кангэцу-сан?» [4].
В женской речи аната звучит вежливее, чем в мужской, поскольку обычно сочетается с гоноративными формами. В мужской речи в романе аната может использоваться при обращении к равному и
незнакомому, однако в современном языке такое употребление можно назвать устаревшим.
Таким образом, всего в романе «Ваш покорный слуга кот» было различные местоимения были
использованы 476 раз.В японском языке использование даже самых вежливых местоимений второго
лица (например, аната) в целом связано с более фамильярной речью. Можно отметить, что в начале
XX века количество общеупотребительных уже значительно снижается.
В современной мужской речи кими становится более частотным, чем аната, а в женской аната демонстрирует больший уровень фамильярности и приближается к кими в мужской. Отмечается, что в современной мужской речи употребление аната к равному чужому можно считать устаревшим [1, с. 481].
Таким образом, система местоимений второго лица в японском языке продолжает изменяться.
По сравнению с XX в. местоимение аната стало более фамильярным, что подтверждает слова исследователей о быстром снижении уровня вежливости местоимений второго лица единственного числа в
японском языке.
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Аннотация: в статье широко рассматривается влияние цифровизации на рост инновационной преступности, уделено внимание основным способам телефонного и интернет-мошенничества, а также
«темной стороне» интернета, так называемому, Даркнету. Приведен пример торговли через Даркнет.
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DIGITALIZATION AS A FACTOR IN THE GROWING OF INNOVATIVE CRIME
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Annotation:The article broadly examines the impact of digitalization on the growth of innovative crime.
Attention is paid to the main methods of Internet telephone fraud, as well as the "dark side" of the Internet, the
so-called Darknet. An example of trading through the Darknet is given.
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Tor- browser
С внедрением различного рода технологий во все сферы жизни общества мир стал развиваться
гораздо интенсивнее, появляются новые возможности, жизнь становится проще в плане сокращения
траты времени на различные нужды людей, но помимо положительных сторон, есть и отрицательные,
среди которых появление новых видов преступности, получивших название «преступления в сфере ITтехнологий» или «киберпреступность».
Хотелось бы отметить, что цифровизация дала возможность более оперативно реагировать на
уже известные, скажем, освоенные виды преступлений, но прогресс не стоит на месте, поэтому сотрудникам правоохранительных органов есть и будет, над чем работать.
Если обратиться к данным статистики, например, касающейся статьи 159.6 УК РФ (Мошенничество в сфере компьютерной информации), то данные неутешительные. Возвращаясь к волнующей и по
настоящий момент теме COVID-19, во время мировой пандемии возросла киберпреступность, причем
рост преимущественно связан с телефонным и интернет-мошенничеством. За предыдущий год рост
составил семьдесят шесть процентов по сравнению с 2019 годом. В период пандемии появилась необходимость повсеместно использовать безналичные расчеты, например, во избежание контактов с
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людьми, оплачивать онлайн-заказы, доставку продуктов, а также штрафы, налоги и т.д. Поэтому мошенники начали придумывать новые способы дополнительного заработка [1, с.20].Стали появляться
лжесайты официальных фирм, осуществляться звонки с неизвестных номеров о взломах, переводах,
утечки информации с карт и т.д., смс с подозрительными ссылками, без внимания не остаются и социальные сети: создаются страницы-фейки людей с незаконным использованием чужих фотографий для
того, чтобы якобы одолжить денежные средства, с предложением работы или длятого, чтобы загрузить
на персональный компьютер вирус, удалить который смогут лишь мошенники за определенную плату,
или вообще происходит взлом аккаунтов реальных пользователей, со страниц которых уже идет рассылка и многое другое. Способов интернет-мошенничества множество, но все больше и больше их
начинает появляться новых, что требует своевременного реагирования со стороны правоохранительных органов во взаимодействии с другими службами. [2, с.60]. Так как данная проблема общая и требует коллективных действий.
Например, средства массовой информации не так давно потряс резонансный случай о стрельбе
в Перми, который был далеко не первым в России, а уже двенадцатый.
Цифра, действительно, страшная, так как стрелков двенадцать, а жертв гораздо больше. Самое
интересное, что преступники не всегда получают реальный срок в силу различных обстоятельств.
Например, самым страшным за последнее время преступлением было нападение на школу и расстрел
несовершеннолетних и работников образовательного учреждения в Казани. ИльназГалявиев совершил
нападение в школе № 175 с гладкоствольным оружием. Он заходил в кабинеты школы и расстреливал
школьников и учителей. От таких действий погибли 9 человек.
Подобное нападение было совершено в Перми, когда Тимур Бекмансуров убил шесть человек в
Пермском университете. Примечательно, что владел он оружием на законных основаниях. [2, с.34]. В
обоих указанных случаях оружие приобрелось преступниками по признаку их дешевизны, что может
означать необходимость повышения цен на любые виды огнестрельного оружия.
Как уже указывалось ранее, всего в Российской Федерации было двенадцать случаев нападения
на учебные заведения, некоторых из которых можно было избежать при должном контроле и мониторинге социальных сетей стрелявших. На данный момент правоохранительные органы оперативно реагируют наразличного рода информацию о возможных нападениях на учебные заведения, упоминания
об оружии подростками и взрослыми людьми, а также на объединения, группы, сообщества, которые
каким-то образом культивируют убийства, жестокость и т.д.
Но бывают случаи, когда готовность и своевременное реагирование правоохранительных органов на возможную угрозу хотят лишний раз проверить. Так, например, во Владимире была задержана
учащаяся второго курса ВлГУ Екатерина Иванова за свой пост в инстаграмме, содержащий информацию о том, что она собирается заложить бомбу в Университете.
После быстрого реагирования сотрудников ФСБ, чего не ожидала девушка, Екатерина сразу пожалела о своем опрометчивом поступке, комментируя ситуация тем, что она просто хотела провести
журналистское расследование и написать научную статью. Характеризуют студентку с положительность стороны, учится на хорошо и отлично, принимала участие в известно передаче «Умники и умницы», где дошла до финала, но, тем не менее, решила добавить работы правоохранительным органам
своим поступком. Возбуждено ли против нее уголовное дело, пока не известно. Но данный случай послужит примером, как поступать не следует.
Таким образом, сотрудники правоохранительных органов своевременно отреагировали на интернет-информацию и пресекли возможное совершение преступления, что доказывает, информация,
размещенная в социальных сетях, отслеживается и детально проверяется.
Для того чтобы как-то защитить информацию от отслеживания и прослушивания, люди придумали специализированную систему, позволяющую за счет множества различных прокси – серверов установить защищенное соединение, тем самым обезопасив себя.[4, с.8]. Данная система существует
сравнительно недавно, в то время как первые упоминания о даркнете в семидесятые годы двадцатого
века. Начиналось все, можно сказать, безобидно: военное ведомство просто решило разработать сеть
для ограниченного круга лиц, но в дальнейшем идея приобрела свой масштаб.
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TheOnionRouter (TOR) – специальная система, которая как раз и позволяет установить безопасное соединение за счет огромного количества прокси-серверов, позволяющая скрыть практически любую информацию о пользователе, вплоть до местоположения и личности.
Стоит отметить, что основной валютой Даркнета является биткоин, платежи которой просто невозможно отследить. Даннаякриптовалюта все больше набирает обороты, поэтому ее недооценивать
не стоит. Но она далеко не единственная на просторах Даркнета, так есть и другие, разумеется, поэтому в любом случае пользователям понадобится криптокошелек. В этой «скрытой сети» или «темной
стороне» интернета можно найти не только познавательную информацию, но и нелегальную, содержащую, например, инструкции по изготовлению оружия, взрывчатых веществ, уроки по самообороне,
методах прослушки, слежки и многое другое.[4, с.13]. Поэтому внимание правоохранительных органов
должно быть более детально и пристально сконцентрировано именно на Даркнете, так преступность
практически во всех сферах уже сконцентрирована именно в нём.
Возвращаясь к случаю, произошедшему в Казани. Преступник к нему готовился далеко не за несколько дней, минимум с двенадцатого апреля, когда получил разрешение на приобретение оружие,
затем он его все-таки купил за тридцать тысяч рублей. После чего он нашел информацию на просторах
интернета по приготовлению взрывного устройства из селитры, которую благополучно заказал через
онлайн-магазин. Вся подготовка так и не была замечена ни правоохранительными органами, ни родственниками, которые решили оставить Галявиева одного из-за, как было отмечено, неадекватного поведения. В то же время Ильназ несколько раз предварительно посетил гимназию, что также не вызвало
никаких опасений, хотя молодой человек давно забросил учебу. Казалось бы, слишком много очевидных вещей происходило, поэтому избежать стольких смертей все же предоставлялось возможным.
Но самое страшное в том, что ИльназГалявиев обрел популярность после массового убийства.
Его фанатки собирают денежные средства на хороших адвокатов, а также мечтают освободить его из
тюрьмы. Они собрали пятьсот тысяч рублей на услуги адвоката. Фанатки организовали фан-странички,
группы «Помоги Ильназу», телеграмм-канал, в котором было две тысячи шестьсот тридцать шесть
участников. Но нет ни единого слова о девяти погибших.
Таким образом, был проведен анализ влияния цифровизации на рост инновационной преступности. Безусловно, сотрудникам правоохранительных органов еще много, над чем работать, также они
уже много достигли в данной сфере. Но проблема куда глубже и серьезней, чем кажется на первый
взгляд. Начинать необходимо с повышения уровня образования, культуры и просвещения подрастающего поколения.
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EUTHANASIA. GOOD OR BAD?
Dyshkovtsova Ekaterina Alexandrovna
Scientific adviser: Tropina Daria Vladimirovna
Abstract: This article examines the legal issue in the field of healthcare, the identification of a new method of
ending the life of a terminally ill person, in a painless way and the identification of methods by which a person
can pass away.
Keywords: euthanasia, death capsule, passive euthanasia, active euthanasia, legislation.
Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла…" – данные строки принадлежат Гиппократу. Эти строки произносит каждый врач. На протяжении многих лет такая практика, как эвтаназия (остановка жизни неизлечимо больного человека с согласия самого больного, либо с согласия родственников) набирает всё большую популярность.
Такое понятие как эвтаназия образованно от двух греческих слов eu (хорошо) и thanatos (смерть),
то есть хорошая смерть, без боли и мучений.
На практике выделяется два вида эвтаназии: пассивную и активную. Их различие в том, что в
первом случае просто отключают медицинские приборы поддержания жизни, а во втором случае вводят повышенную дозу обезболивающего, в следствии чего и наступает летальный исход. Активная эвтаназия также делится на несколько видов:
1) «Милосердие» - врач вводит дозу, и больной умирает.
2) «Самоубийство с помощью врача» - врач помогает больному покончить с жизнью.
3) «Самоубийство» - пациент сам накладывает на себя руки, просто отключив прибор или введя дозу лекарств.
Рассуждая касательно эвтаназии, имеют место быть два вопроса: моральный и правовой. С моральной точки зрения встаёт вопрос «Правильно ли так поступать с людьми?» С правовой точки зрения
встаёт вопрос «Допустимо ли это законодательством? Это же убийство»
Существует ряд стран, где на законодательном уровне метод эвтаназии разрешен. К таким странам относится: [5]
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Аргентина
С 9 мая 2012 года Сенат Аргентины принял закон, который позволяет отказаться от лечения либо самим пациентом, либо его родственниками, если он сам не в состоянии это сделать. [4]
Австралия
В Австралии эвтаназия разрешена только в штате Виктория и в Западной Австралии. На других
территориях она запрещена. Закон был принят в 2019 году.
Бельгия
Бельгийский парламент на законном уровне легализовал эвтаназию 28 мая 2002 года.
Канада
В Канаде эвтаназия разрешена с 17 июня 2016 года. Но воспользоваться правом на эвтаназию
могут только лица с 18 лет, у которых есть право претендовать на медицинскую канадскую страховку.
Дания
Многие годы (с 2003 года) в Дании проходили споры по отмене легализации эвтаназии, но на
данный момент она всё еще разрешена.
Финляндия.
Активная эвтаназия не является законной в Финляндии. Пассивная эвтаназия, однако, разрешена. [4]
Германия
В Германии набрала популярность только пассивная эвтаназия. Она разрешена с 2014 года на
законодательном уровне, а активная эвтаназия является незаконной.
Швейцария
В Швейцарии эвтаназия разрешена, причём доктора с согласия пациента могут ему выписать
смертельные препараты. В доказательство того, что Швейцария поддерживает эвтаназию, в 2021 году
учёные выпустили капсулу «смерти», где человек безболезненно прощается с жизнью. Из капсулы выкачивают весь воздух и человек умирает в эйфории, но перед этим он обязан ответить на вопросы, которые докажут, что он сам хочет это сделать. [3]
Россия
Согласно Федеральному закону РФ №323 (статья 45), с ноября 2011 введен запрет на эвтаназию,
но точного закона, который наказывал за применение эвтаназии нету. [4]
Активная эвтаназия была ненадолго узаконена в Советской России в 1922 году. Идею легализации эвтаназии предложил Юрий Ларин – председатель ВСНХ, так как он полностью понимал, что такое
мучения, так как с детства страдал мышечной атрофией. И путём многих споров и предубеждений были внесены поправки в 143 статью, которые разрешали право на убийство из милосердия. Но поправка
пробыла не долго, после инцидента в Саратовской губернии, когда один из большевиков попросил друга его убить. Друга наказывать не стали, но после этого поправку отменили.
Впервые в России об эвтаназии как о преступлении начали говорить примерно в 2011 году, то
есть больше 10 лет назад. В городе Волгодонск две несовершеннолетние девушки помогли женщине в
возрасте 32 года уйти из жизни, по ее просьбе. Но это посчитали как убийство по найму, так как женщина предлагала девушкам золотые украшения. Суд приговорил их к 5 годам лишения свободы.
Также доказан случай в Архангельской области. Мужчина посодействовал больной женщине уйти
из жизни по её личной просьбе. Это не стало смягчающим фактором для суда, и он был приговорён к 9
годам заключения, так как был установлен факт оплаты за это деяние, что считается убийством из корыстных побуждений с точки зрения законодательства. [7]
Эвтаназия в России
В России запрещена активная эвтаназия: По существующему закону УК РФ эвтаназию рассматривают как убийство — это умышленное причинение смерти другому человеку ст. 105 УК РФ. [2]
Но при этом в Конституции: принуждение (пациента) же его к лечению противоречит праву его на
личное достоинство (ст.21), личную неприкосновенность и свободу (ст.22) (за исключением некоторых
моментов, указанных в статьях 33, 34 законов РФ об охране здоровья). [1]
Т.е. пассивная эвтаназия, даже не названной таковой, может быть осуществлена в РФ без угоwww.naukaip.ru
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ловных последствий для врачей или родственников. [5]

На диаграмме выше подведены итоги общественного опроса касательно вопроса легализации
эвтаназии в нашей стране. Опрашивались лица от 16 до 25 лет.
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Аннотация: В данной статье была предпринята попытка проанализировать, смертную казнь с точки
зрения выполнения ею целей уголовного наказания. Так же автором был произведён подробный статистический анализ целесообразности применения смертной казни по сравнению с пожизненным заключением.
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LEGAL POWER OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEDURE
Syomkina Tatiana Alexandrovna
Abstract: In this article, an attempt was made to analyze the death penalty in terms of its fulfillment of the
goals of criminal punishment. The author also made a detailed statistical analysis of the appropriateness of the
death penalty in comparison with life imprisonment.
Keywords: death penalty, perpetual, punishment, crime, state.
1000 летняя история России насчитывает ни один смертный приговор, да и сама смертная казнь
как явление социальное, высшая мера наказания видоизменялась на протяжении всего её существования. Законодательное закрепление смертная казнь получила только в 1398 году в Двинской уставной
грамоте, однако до этого о ней, как и о принципе Талиона уже упоминалось в некоторых договорах Руси и Византии, датированных 911 годам. С каждым новым историческим этапом смертная казнь как вид
уголовного наказания приобретала новые грани, как бы подстраиваясь под определённый исторический период. И вот в конце XX века происходит переломный момент для института смертной казни – 16
мая 1996 года Борис Ельцина подписал указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в
связи с вхождением России в Совет Европы»
Актуальность указанной проблемы продиктована трагическим событием произошедшем 4 января
2022 года в городе Кострома, где двое мужчин похитили пятилетнюю девочку, изнасиловали её и жестоко убили. Эта ситуация вызвала огромный общественный резонанс по всей Российской Федерации
и до сих пор не утихает. Мнения людей разделились, одни требуют самосуд и готовы сами растерзать
изуверов, другие хотят чтобы педофилам была назначена высшая мера наказания, третьи, не смотря,
на всю тяжесть совершённого преступления уверены, что наказание будет справедливым и, конечно, в
рамках уголовного принципа справедливости.
Проблемой смертной казни как уголовного наказания занимались не только многие известные
теоретики уголовного, но и политики, и видные правоприменители. Так ещё в начале XX века известный советский правовед, криминолог и доктор юридических наук – М.Н. Гернет, который относился к
смертной казне категорически отрицательно, называя её позорящим общество наказанием, применение которого необходимо прекратить, однако во времена Гернета его мнение не было популярным.
Уже современные учёные сформировали своё собственное мнение о смертной казни, которое в больwww.naukaip.ru
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шей мере складывается из анализа данного вида наказания со всех точек зрения, так Нагорный Р.С.
утверждает, что в вопросе правомерности и допустимости применения смертной казни Россия занимает особое положение в силу того, что она до сих пор упоминается в Конституции и этот аспект требует
все стороннего анализа [3, с. 27]. А Мальцева С.Н. проводит обширный анализ преимуществ и недостатков смертной казни, что так же помогает в её изучение. Если учёные прошлого имели определённо
чёткую позицию относительно смертной казни – либо абсолютно её поддерживали, либо были категорически против неё, но современные теоретики уголовного права не могут однозначно принять ту или
иную сторону, отдавая большее предпочтение не отстаиванию своей категорической позиции, а занимаясь в большей мере анализом смертной казни как уголовного наказания, её влияниям и природой.
В ходе изучения данной проблемы автором выдвинуто несколько спорных вопросов, решение которых поможет в полной мере раскрыть рассматриваемую тему. Первый вопрос можно обозначить как
«а является смертная казнь целесообразным наказанием с точки зрения целей наказания?». В свою
очередь ко второму вопросу можно отнести, как бы цинично это не звучало, экономическую целесообразность смертной казни, её выгодность или же наоборот убыточность для государства.
Отвечая на первый вопрос поставленный автором в исследование, необходимо вспомнить теорию уголовного права, в частности цели наказания, которые и представляют интерес для данного исследования. Согласно части 2 статье 43 Уголовного Кодекса РФ: «наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений» [6, с. 15]. Итак наказание трёхсоставное по своей цели и включает в себя восстановление социальной справедливости, а именно заключается прежде всего в приведении общественных отношений, которые были искаженны преступлением в первоначальное состояние, которое было до посягательства. Восстановление справедливости включает в себя также возмещение морального и материального вреда, причиненного преступлением потерпевшему. Назначение
адекватного наказания виновному является важной составной частью возмещения морального вреда.
Этот компонент является новеллой уголовного закона 1996 года [2, с. 191]. Для восстановления социальной справедливости смертная казнь как наказание исполняет эту цель безоговорочно. В современном Уголовном Кодексе не так много преступлений, за которые назначается смертная казнь, она
предусмотрена за такие преступления как: ч.2 ст.105, ст.277, 295, 317, 357. Деяния, совершённые преступником, которые подпадают под квалификацию указанных статей, максимально сильно дестабилизируют потерпевшего, его окружение или же подрывают основы государства, поэтому одним из решений проблемы восстановления социальной справедливости является назначение такого наказания как
смертная казнь. И так, однозначно можно сказать и чего нельзя отнять у смертной казни как уголовно
наказания, так это её цели – восстановления социальной справедливости, поскольку лицо совершившее преступление в полной мере искупит свою вину перед потерпевшими.
Следующей целью уголовного наказания поименованной в части 2 статьи 43 УК РФ является –
исправление осуждённого, и именно на этой цели смертная казнь даёт осечку. Исправление осуждённого, как цель уголовного наказания согласно ч.1 статьи 9 Уголовно-исполнительного кодекса РФ понимается как: «формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения» [5, с. 6].
Так же под исправлением осуждённого можно понимать преодоление осужденным отрицательного отношения к обществу, труду, своим обязанностям, которое проявляется в корысти, паразитизме, эгоизме, а перевоспитание определялось как привитие осужденному положительных свойств, формирование социально приемлемых установок, развитие полезных навыков и т.д. [4, с. 80]. Смертная казнь как
уголовное наказание в полной мере не в состояние справиться с выполнением именно этой цели наказания, поскольку сама цель предполагает конечной своей точкой возможность осуждённого прийти в
прежний до преступный этап жизни, искупить свою вину и сознать не только всю вредоносность своего
деяния, но и факт того, что освободившись лицо больше не должно преступать закон. Как бы парадоксально не звучало, но даже при пожизненном осуждение цель исправления осуждённого достижима,
поскольку они имеют право на выход по УДО после 25 лет отбывания наказания, со смертной казнью
дела обстоят иначе. Она не предполагает «освобождение» осуждённого, а, следовательно, и его исXLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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правление, тем самым практически не выполняя данную цель. Третьей целью уголовного наказания
является предупреждение совершения новых преступлений. При выполнение этой цели наказания
нельзя дать совершенно точный ответ по поводу выполнения этой цели смертной казнью и этому есть
несколько объяснений. Во-первых, смертная казнь как инструмент предупреждения является в принципе мощным регулятором и рычагом давления, который в очередной раз напоминает о неотвратимости,
неизбежности и строгости наказания вплоть до лишения жизни лица совершившего определённое деяние. Во-вторых, не смотря на то, что смертная казнь является высшей, исключительной мерой наказания, во времена Советского Союза и начального этапа существования Российской Федерации наличие
данной меры наказания на вооружение государства не останавливало лиц от совершения особо тяжких
преступлений предусматривающих смертную казнь в качестве своей санкции. Так угроза быть расстрелянным за свои многочисленные зверства не остановила ни одного из первых серийных маньяков Ионесяна В.М. ни Кулика В.С. более известного как «Иркутский монстр», ни тем более самого известного
советского и российского серийного убийцу А.Р. Чикатило. Однако все эти факты не говорят о нерентабельности смертной казни как наказания, они говорят о том, что сколь строгим бы ни было наказания,
люди совершали, совершают и будут совершать преступления, хоть небольшой тяжести, хоть особо
тяжкие, к сожалению это правда.
Для того чтобы ответить на второй вопрос, поставленный в данном исследование необходимо
обратиться к официальной статистике, анализ которой позволит точно ответить на вопрос, что менее
затратно для государства, и соответственно, для налогоплательщиком – смертная казнь или пожизненной лишение свободы. Согласно данным от 7 апреля 2020 года со ссылкой на официальный доклад
Совета Европы РБК сообщает следующее: «В России дневной расход на заключенного стал наименьшим среди всех стран, попавших в отчет: €2,4 в день при среднеевропейском показателе €68,3» [7].
Учитывая курс евро на апрель 2020 года ежедневно на одноного заключённого тратиться около 192
рублей, в месяц около 3 870 рублей и соответственно в год эта сумма составляет порядка 46 с половиной тысяч рублей – и это всё всего лишь 1 заключённый. Далее необходимо выявить количество лиц,
которые были осуждены за последний год к пожизненному лишению свободы, а так же общее количество таких заключённых. 11 января 2022 года «Российская газета» опубликовала интервью начальника
Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ С.А. Бажутов, который заявил, что: «согласно данным судебной статистики в Российской Федерации в 2019 году к пожизненному лишению
свободы осуждено 50 лиц, в 2020 году - 45, а в первом полугодии 2021 года - 24 лица. От общего числа
осужденных, которым назначено уголовное наказание, пожизненное лишение свободы составляет
примерно 0, 008 процента» [8]. Так же его слова подтверждаются официальной статистикой судебного
департамента при Верховном суде Российской Федерации [9]. Если говорить об общем количестве заключённых, которые отбывают наказание в виде пожизненного лишения свободы, по состоянию на 1
января 2022 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 465 896 чел, в том числе: в 6 исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым
смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы отбывало наказание 1 935 чел
[10]. Сопоставив все данные, мы пришли к выводу, что итого получается около 90 миллионов рублей в
год обходиться содержание всех пожизненных заключённых. Данная сумма наверняка больше поскольку для подсчёта используются данные 2020 года и сумма, приходящаяся на заключённого общего
режима.
Далее необходимо определить сколько бюджетных средств тратиться на исполнение одного
смертного приговора. Для выполнения этой цели автором была проанализирована практика исполнения смертной казни в Республике Беларусь. Поскольку большинство данных, которые связаны с этой
темой, засекречены, будет произведён анализ тех крупиц информации, которые возможно найти в открытом доступе. И так опираясь на слова О.Л. Алкаева, который с 1996 по 2001 год был начальником Следственного изолятора № 1 Комитета исполнения наказаний МВД Республики Беларусь
в Минске, можно с точностью утверждать, что одной из статьей расходов была дополнительная оплата
исполнения приговора. В расстрельную команду входит 13 человек, которые заняты на совершенно
стандартной для органов внутренних дел работой. Однако исполнения такого приговора как смертная
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казнь вознаграждалось отдельно, как нигде не упоминаемая выплата за выполненную работу. Размер
вознаграждения составлял около 50 долларов. По рассказам Алкаева смертная казнь проводилась 1
раз в 2 месяца, эти данные помогут точно рассчитать затраты на оплату сотрудникам неофициального
вознаграждения за проделанную работу. Так же согласно данным правозащитного центра «Весна»: «В
законе не предусмотрено, сколько времени человек может ждать казни. Как правило, от трех месяцев
до года» - для данного исследования это время так же будет включаться в цену смертной казни. Важной информацией являться и вид оружия, с помощью которого приговор приводился в исполнения, по
словам Алкаева, это был пистолет 6 ПБ9, который являлся стандартным вооружением сотрудников
СИЗО №1 г. Минска, то есть расходы на приобретение специального оружия для приведения в исполнения приговора не производились и следовательно не будут учитываться при приблизительном подсчёте конечной цены смертной казни. Кроме всех вышеупомянутых данных необходимо также установить сколько Республика Беларусь тратит на содержание одного заключенного в месяц и согласно заявлению начальника Департамента исполнения наказаний МВД Сергея Дорошко – эта сумма составляет 58$ в месяц [11]. Не стоит упускать из внимания и тот факт, что в последние время в Беларуси не
выноситься более 4х смертных приговоров в год. Как уже видно, собранная в данном исследование
информации весьма не велика, однако даже её хватит чтобы рассчитать приблизительную цену смертной казни. Но одно можно сказать, точно цена смертной казни всех четырёх приговорённых к ней лиц в
Беларуси, будет явно меньше годового содержания всех пожизненно осуждённых, если опираться на
вычисленные в ходе исследования данные. И если всё же считать цену смертной казни, исходя из
имеющихся скромных данных она будет равна приблизительно 123 200 российских рублей. Очевидно
эта сумма не может быть названа константой и, конечно, она гораздо больше, но точно не больше той,
которую тратит Российская Федерация на годовое содержание лиц осуждённых к пожизненному заключению. Как бы печально это не было.
Подводя итог, одно можно сказать точно, ни на один вопрос поставленный в данном исследование нельзя дать однозначный ответ. Если совершается рецидив преступления нельзя говорить о том,
что предыдущее наказание не выполнило свою цель и что же теперь, это предыдущее наказание является бесцельным и его нужно исключить? Конечно, нет. Не смотря на всю экономическую целесообразность любого наказания, никогда нельзя отбрасывать на задний план нормы морали, согласно которым никакое лишение жизни нельзя считать законным. Что же касается скромного мнения автора данного исследования оно таково: если и возвращать смертную казнь то только для определённых и исключительных случаев, где судебной ошибки быть не может, для таких случаев, где вина лица очевидна, как факт того, что земля круглая. Для таких случаев, которые своей жестокостью заставляют каждое человеческое сердце страдать, так как страдают близкие потерпевших. Для таких случаев, когда
горе одного человека становиться горем для всей страны. Только для таких.
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Проблема правового регулирования суррогатного материнства актуальна во всём мире. В данной статье я рассмотрю Российские проблемы правового регулирования данных правоотношений,
опыт других стран.
Для начала рассмотрим понятие суррогатного материнства. Согласно статье 55 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) (далее №323-ФЗ) Суррогатное материнство
представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса
донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по
медицинским показаниям [4].
Исходя из определения сразу возникает вопрос, связанный с правовым статусом одиноких мужчин: запрещено ли им пользоваться услугами суррогатного материнства в нашей стране? Минздрав РФ
в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнули, что: «Одинокий мужчина указанными нормами закона не
предусмотрен» [8].
Поэтому гражданам приходиться искать способы обойти законодательство. Кто-то находит девушек, которые соглашаются сыграть второго потенциального родителя. Однако чаще всего одинокие
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мужчины обращаются за услугами суррогатных матерей заграницу. Тогда данный договор регулируется рамками иностранного законодательства, ситуация находится вне российского правового поля и
одиноким отцам не может грозить ответственность.[9]
Предмет и содержание данного договора нигде не прописывается, не определена правовая природа, не закреплены последствия его неисполнения. Отдельные исследователи относят договор суррогатного материнства к гражданским договорам, другие – к семейным, третьи – к особому виду договора, стоящему на стыке семейного и гражданского права. Есть мнение, согласно которому данный договор должен считаться ничтожным [5, c.10]. Что касается договоров о безвозмездном оказании услуг
по вынашиванию ребёнка (чаще всего, когда услугу предоставляет родственница биологических родителей), здесь всё тоже неоднозначно. Что если женщина, которая вынашивает ребёнка попросит оплатить послеродовое восстановление, то это уже будет регулироваться другим соглашением или прежний документ будет претерпевать изменения?
Эти юридические неточности делают процедуру обращения к услугам суррогатных матерей непрозрачной, следовательно при разрешении споров могут возникнуть сложности в защите обеих сторон.
Согласно статье 51 Семейного кодекса Российской Федерации: «Лица, состоящие в браке между
собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери)» [1].
Таким образом, если суррогатная мать захочет через суд оставить ребёнка себе, то вероятней
всего законодательство будет защищать женщину, которая родила этого ребёнка. В итоге, проблема
бесплодия, одним из решений которой является обращение к суррогатному материнству, не будет решена, т.к. биологические родители так и останутся бездетными.
Кроме этого, встречаются случаи мошенничества, когда потенциальная суррогатная мать проходит медицинское обследование за счёт биологических родителей, а затем просто пропадает. Уже после рождения ребёнка происходит шантаж. Женщина, которая вынашивает ребёнка не даёт согласие
на его оформление без определённых условий, которые ранее не оговаривались и юридически не закреплены.
Никак не защищены и сами суррогатные мамы. Что делать если биологические родители развелись до рождения ребёнка или они передумали забирать насцитируса? Риски сторон данного договора
связаны с отсутствием какой-либо ответственности, кроме материальной за нарушение условий соглашения.
Если женщина, которая хочет стать суррогатной матерью замужем, то согласно статье 55 №323ФЗ «Женщина, состоящая в браке, зарегистрированном в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, может быть суррогатной матерью только с письменного согласия супруга» [4]
Что делать если муж не может дать согласие или не хочет его давать?
Другая проблема – статус насцитируса, то есть вынашиваемого суррогатной матерью ребёнка.
Что делать если человек родился инвалидом и от него хотят отказаться биологические родители? Тогда ребёнок остаётся на попечительстве суррогатной матери или встаёт под опеку государства.
Следует уточнить, некоторые противники такого способа искусственного оплодотворения считают, что насцитирус является предметом договора, что неправильно с моральной точки зрения и считается неблагопристойным поступком. Однако предметом соглашения в этом случае является не ребёнок, а услуга по его вынашиванию. С точки зрения некоторых исследователей прав человека, суррогатное материнство считается одной из форм торговли людьми. Однако согласно статье 127.1 Уголовного
кодекса: «Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях
его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство…» [3]. Ничего про суррогатное материнство нет, поэтому эти обвинения не правомерны.
Часто при решении различных проблема мы опираемся на опыт других стран. Однако, что касается вопросов суррогатного материнства, опыта ещё очень мало. К примеру, в Европе к этому способу
искусственного оплодотворения относятся крайне негативно. В Австрии, Германии и Франции данная
форма борьбы с бесплодием запрещена. В Великобритании суррогатное материнство разрешено тольwww.naukaip.ru
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ко при условии безвозмездности данной сделки [7].
Исходя из всего вышесказанного, проблема правового регулирования суррогатного материнства
актуальна во всём мире. В Российском законодательстве недостаточно нормативно-правовых актов,
регулирующих данный способ борьбы с бесплодием. На мой взгляд, следует рассмотреть проект Федерального Закона, в котором будут описаны все правовые аспекты суррогатного материнства, чтобы
под защитой государства находились все стороны данного договора.
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Аннотация: Неумолимый прогресс ежедневно наполняет нашу жизнь новыми понятиями. Цифровые
преобразования воздействуют на нашу жизнь и благополучие прямыми путями. Цифровые технологии
за короткое время радикальным образом изменили то, как люди работают, потребляют, общаются и
ощущают себя в социуме. Помимо терминов появилось невероятное количество цифровых прав. Под
цифровыми правами (digital rights) во всем мире понимаются специфические права человека, имеющие
публично-правовое происхождение. И с одной стороны, внедрение на индивидуальном уровне прав на
защиту персональных данных получает все большее внимание и регламентацию, но в то же время
внедрение цифровых технологий ослабляет защиту частной жизни на массовом уровне.
Ключевые слова: цифровой профиль, гражданин, информационные системы, цифровые права, национальная система управления данными, персональные данные, правовая база, центральный банк,
цифровая безопасность, госуслуги, система, утечка данных.
DIGITAL CITIZEN PROFILE. SECURITY AND CONFIDENTIALITY
Kachenova Anna Sergeevna
Scientific adviser: Tropina Darya Vladimirovna
Annotation: Relentless progress fills our life with new concepts every day. Digital transformation affects our
lives and well-being in direct ways. Digital technologies have radically changed the way people work, consume, communicate and feel in society in a short time. In addition to terms, an incredible amount of digital
rights has appeared. All over the world, digital rights are understood as specific human rights of public law
origin. And on the one hand, the implementation of personal data protection rights at the individual level is receiving more and more attention and regulation, but at the same time, the introduction of digital technologies
weakens the protection of privacy at the mass level.
Keywords: digital profile, citizen, information systems, digital rights, national data management system, personal data, legal framework, central bank, digital security, public services, system, data leak.
«Цифровой профиль» - понятие, которое ни для кого не будет новым. Простым языком - своеобразный «мегапрофиль» гражданина. Совокупность цифровых записей о физических и юридических лицах, которые содержатся в информационных системах государственных органов и организаций. Грубо
говоря - данные о человеке, хранящиеся в виде ссылок на юридически значимые записи в электронных
госреестрах.
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Что известно о цифровом профиле на сегодняшний день?
Информация о создании ЦП появилась еще в 2019 году. Идею начали воплощать в 2020. Важное
уточнение – это не аккаунт на госуслугах, это новая система. Сейчас известно, что платформа должна
заработать в 2023 году. Она позволит получить доступ к любой информации, о конкретном человеке
или организации, собранной государством. Новшество можно без преувеличения назвать шагом вперед в цифровой экономике.
В личном кабинете владельца аккаунта будут храниться 57 видов юридически значимых данных.
От полиса и паспорта до адреса, места работы и перечня собственности.
Разработка ЦП проходила вместе с проектированием национальной системы управления данными (НСУД). Ее цель – упорядочить и проконтролировать информацию, которая касается данных в
масштабах всей страны.
С одной стороны - да, это удобно, это нужно. Это безусловно поможет ведомствам быстрее
и эффективнее обмениваться информацией о гражданах, а коммерческим структурам —получать ее.
Более того, данные всегда будут актуальными. Эта система сведет к минимуму бумажный оборот
и существенно снизит расходы компаний, следовательно их услуги для россиян станут доступнее и по
той же логике - дешевле. Также стоит отметить, что «Цифровой профиль» позволит решить проблему
управления согласиями на обработку персональных данных, так как гражданин осознанно сможет распоряжаться своими данными для получения государственных и коммерческих услуг, а регулятор или
коммерческая организация избавятся от необходимости хранить большое количество бумажных документов.
Но что же до безопасности?
Защита персонализированных данных в нашей стране регулируется законодательными актами
разных уровней. Основополагающим является Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», главной целью которого является обеспечение защиты прав и свобод граждан при
обработке персональных данных, в том числе прав на неприкосновенность частной жизни и личной
тайны.
Нельзя не отметить, что конфиденциальность информации в системе цифрового профиля – это
на сегодняшний день самый спорный и обсуждаемый вопрос, который поднимается не только среди
потенциальных пользователей сервиса, но и на уровнях гораздо выше межведомственных. Опасения у
граждан вызывают возможные утечки информации, которые могут быть связаны в первую очередь с
большим объемом сведений, хранящихся в базе данных, их детализацией и, соответственно, большой
ценностью для коммерческих организаций и иных заинтересованных лиц.
Сама идея, что абсолютно вся информация о человеке будет храниться на государственном ресурсе, многим, честно говоря, не по вкусу. Даже если Вы законопослушный гражданин.
Многие считают, что сбор такого количества сведений - прямое нарушение личной свободы
граждан. А это уже может отрицательно повлиять на состояние общественных отношений в целом. Недоверие граждан вызывает и возможность в перспективе использования цифрового профиля не только
финансовыми учреждениями для скоринга, но и различными коммерческими организациями для навязывания своих услуг (например, доступ к медицинским данным гражданина может активно использоваться фармацевтическими компаниями для продвижения своих товаров).
Опасения представителей государственных органов не беспочвенны: ведь только за последний
год количество попыток незаконного получения конфиденциальных данных выросло на 46% (в прошлом году зафиксировано 395 случаев утечек со 172 млн записей персональной информации), при
этом количество утерянных записей увеличилось в 6 раз. Многие эксперты в сфере интернетбезопасности утверждают, что подобная система, позволяющая получить доступ к целому ряду данных
через единое окно, может быть уязвима для атак и, как следствие, существенно влияет на статистику
далеко не в лучшую сторону.
Таким образом, возникает вопрос: так насколько же безопасен сервис цифрового профиля граждан в Российской Федерации с точки зрения конфиденциальности данных? Насколько качественно
обеспечивается их сохранность в нем? Что на это говорят Представители Центрального банка РФ? А
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ответ на этот вопрос они дают следующий: «поводов для опасений граждан на сегодняшний день нет,
ведь государство финансирует систему полностью за свой счет, не привлекая коммерческие средства,
а значит на персональных данных никто не заработает». Как утверждает первый заместитель председателя Центрального Банка Ольга Николаевна Скоробогатова: «цифровая платформа оформлена с
учетом необходимых мер по защите данных на базе электронного правительства, инфраструктура которого принадлежит исключительно государству».
Но в противовес этом есть несколько «но»:
Во-первых, профиль никак не определяет цели присвоения идентификаторов. Во-вторых, он никаким образом не конкретизирует цели обмена данными и их соответствие изначальным целям, для
которых эти данные были собраны и обрабатываются госорганами.
В третьих, нигде не упоминается кто является оператором инфраструктуры Цифрового Профиля,
и кто конкретно будет нести ответственность за достоверность и безопасность данных.
В связи со всем этим стоит серьезно подумать над конфеденциальностью и безопасностью системы.
Для начала, ввиду недостаточно развитой правовой базы обеспечения безопасности цифровой
информации, а также отсутствия полной регламентации санкций со стороны государства за незаконные действия в этой сфере необходимо разработать меры пресечения утечек персональных данных в
системе цифровых профилей граждан.
Также следует предусмотреть внедрение более надежных способов защиты персональной информации посредством полного перехода системы на индивидуальные цифровые подписи граждан.
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В период ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией немаловажным фактором поддержания высокого качества образования является использование качественного обучающего контента, адаптированного под дистанционные технологии. Проблема довольно новая для условий перевода
полного ( или большой доли) обучения в режим on-line.
Для направления подготовки «Техносферная безопасность», которое готовит будущих спасателей, этот вопрос крайне актуален. Ведь от того насколько полноценным будет обучение студентов, в
дальнейшем, будет зависеть не только их жизнь, но и жизнь тех, кому они придут на помощь [1-3].
В качестве обучающих материалов ВУЗ, наравне с теоретической подготовкой, предпочел исwww.naukaip.ru
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пользование большого объема видеоматериалов. В частности, использованы обучающие фильмы
МЧС (рисунок 1), фильмы фирмы «Кварт», собственные видеоматериалы.
Просмотр видеоматериалов значительно упрощал восприятие студентами учебного материала,
но требовал комментариев и пояснений со стороны преподавателей, а также понадобился жесткий
контроль за усвоением материала.
Просмотр видеоконтента требовал концентрации внимания, однако, в ряде случаев окружающая
домашняя среда затрудняла возможность ребят качественно усваивать материал.

Рис. 1. Фрагмент обучающего фильма по гражданской обороне
В результате работы над внедрением видеоконтента в обучение пришлось решать вопросы
адаптационного характера и контроля за усвоением материала. Одной теории здесь явно недостаточно. Например, как проконтролировать умение оказывать доврачебную помощь?! Поэтому появились
целые блоки обучающего и контролирующего характера, направленные на возможность обучения ребят в дистанционном режиме. В частности, использовался метод «изучил-продемонстрируй». Т.е. студенты слушали лекционный материал, просматривали видеоконтент, проходили тестирование на усвоение
материала в электронной системе, а далее демонстрировали свои умения на видеокамеру, работая в режиме on-line с преподавателем. Конечно, не обошлось без проблем, когда студенту просто не на ком было
демонстрировать свои умения, т.к. дома никого не оказалось, но это, скорее, исключение…
Для прохождения обучения были задействованы не только образовательные площадки самого
ВУЗа, но и внешние доступные программы обучения. Так очень интересным оказалась площадка «Актион-студенты» с возможностью прохождения обучения в дистанционном режиме, например о порядке
расследования несчастных случаев или по порядку направления сотрудников на медосмотры. Данный
материал предоставлялся в бесплатном доступе и оказался весьма качественным и полезным.
Обучающие программы в дистанционном режиме практически по всем дисциплинам курса имеют
неплохую библиотечную подборку. Однако, не всегда, студенты в состоянии самостоятельно разобраться в учебной и научной литературе. Поэтому появилась потребность в организации серии консультаций по выполнению самостоятельных работ, а в ряде случаев даже адаптировать сами самостоятельные работы с учетом реальной возможности их выполнения.
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Рис. 2. Видеоконтент по обучению первой помощи
Естественно, процесс обучения в таком режиме - не лучший вариант, однако было показано, что
даже в условиях жесткого локдауна все же возможно качественно проводить обучающий процесс, но не
на всех дисциплинах. Далее, в очном режиме, ВУЗам приходилось «наверстывать» упущенные моменты в обучении.
Единственным положительным моментом можно назвать только тот факт, что весь разработанный видеоматериал теперь служит отличным помощником при обучении студентов-заочников. Что касается непосредственно студентов направления «Техносферная безопасность», то результаты сессии,
состоявшейся вслед за прекращением дистанционного режима, хотя и показали некоторое снижение
успеваемости студентов, все же продемонстрировали удовлетворительную картину так называемой
«обученности» ребят.
Таким образом, следует отметить огромную положительную роль видеоконтента при дистанционном обучении и необходимость его подготовки в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в
мире.
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Аннотация:В статье раскрыта актуальность и значение нетрадиционных техник рисования в развитии
творческих способностей младших школьников. Целью данной статьи является раскрытие основных
возможностей нетрадиционных техник рисования в развитии творческих способностей младших
школьников. На основе анализа литературных источников были выделены положительные и отрицательные стороны использования нетрадиционных техник рисования для развития творческих способностей младших школьников, приведены примеры наиболее интересных, нетрадиционных техник.
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THE INFLUENCE OF NON-TRADITIONAL DRAWING TECHNIQUES ON THE DEVELOPMENT OF
CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE LESSONS OF FINE ARTS
Kaznacheeva Elena Olegovna
Scientific adviser: Dzhafarova Oksana Sergeevna
Annotation:The article reveals the relevance and importance of non-traditional drawing techniques in the development of creative abilities of younger schoolchildren. The purpose of this article is to reveal the main ways
of developing creative abilities through non-traditional drawing techniques. Based on the analysis of literary
sources, the positive and negative sides of such work with younger schoolchildren were highlighted, examples
of the most interesting, non-traditional techniques for the development of creative abilities of younger schoolchildren were given.
Keywords: unconventional drawing technique, junior high school student, development, creativity .
На сегодняшний день растет роль изобразительного искусства в российском образовании, как
одного из важных общеобразовательных предметов. Связано это с тем, что урок изобразительного искусства развивает у младших школьников чувство прекрасного, эстетические качества, формирует
творческую личность. Основной целью уроков искусства считается развитие творческого потенциала
младшего школьника и формирование духовно-нравственной и художественно-эстетической культуры
обучающегося.
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Проблемой развития творческих способностей занимались многие ученые и педагоги: Б. М. Теплов, А.Н. Леонтьева, Л. С. Выготский, А. А. Фатеева и другие. Над возможностями нетрадиционных
техник рисования работали О.С.Джафарова, Р. Г. Казакова, В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова и др.
Цель данной статьи раскрыть возможности нетрадиционных техник рисования в развитии творческих способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства
В психологическом словаре понятие «творческие способности» раскрываются как «индивидуальные особенности качеств человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода» [1]. К творческим способностям относят: умение наблюдать; умение анализировать; умение сопоставлять; умение комбинировать.
В трудах современных педагогов таких как Т.А. Барышева, Д. Богоявленская, В.А. Шекалов,
творческие способности определяются как креативность. Это умение творчески мыслить; гибкость,
точность, быстрота, оригинальность мышления; нестандартность, неординарность в решении проблем;
возможность прогнозирования; способность к созданию нового, идеального; желание проводить исследовательскую деятельность; положительная познавательная мотивация, активность, интерес, увлеченность творческим делом [5].
Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для развития творческих способностей личности. Это связано с тем, что в этом возрасте проходят качественные изменения всех
систем организма ребенка. Творческие способности младшего школьника проходят в ходе взаимодействия ребенка с внешней средой и под влиянием воспитания. Помимо этого, фантазия младшего
школьника считается наиболее творческой и необычной.
Существует много средств развития творческих способностей, среди них уроки изобразительного
искусства. Уроки изобразительного искусства играют огромную роль в развитии творческих способностей младшего школьника. Обучаясь на уроке изобразительного искусства, младшие школьники стремятся делать красивые вещи. Они находятся под влиянием условий, формирующих у них эстетические
качества, такие как: чувство формы, линии, материала, цвета. Всё это воспитывает эстетический вкус,
развивает стремление к совершенствованию своих умений.
В последнее время на уроках изобразительного искусства стали применяться техники нетрадиционного рисования посредством различных материалов и предметов. Нетрадиционные техники рисования – это необычные способы рисования различными материалами. В техниках нетрадиционного
рисования чаще всего используют: поролон, трубочки, ниточки, пенопласт, парафиновые свечи, восковые мелки, сухие листья и т.д. [2].
Данные техники являются средством проявления фантазии и творческого мышления у младших
школьников. Они позволяют младшим школьникам получить положительные эмоции, быть смелее на
уроке, не бояться делать ошибки, экспериментировать, познавать материалы и творить.
Советский и российский педагог Т.С. Комарова утверждает, что «Детское творчество - форма активности и самостоятельной деятельности ребенка, в процессе которой он отступает от образца и стереотипа, экспериментирует, видоизменяет окружающий его мир, создает нечто новое для других и для
себя» [3, с. 4].
Существует множество различных нетрадиционных техник рисования. Приведем примеры некоторых из них, раскрывая их возможности в развитии творческих способностей на уроках изобразительного искусства в начальной школе.
Суть рисования парафиновой свечкой и акварелью состоит в том, что лист бумаги протирается
парафиновой свечкой, а после чего наносится слой акварели или гуаши. Те участки, которые были протерты парафином, останутся не закрашенными. Данную технологию не составит труда проводить на
уроках рисования («Цвет и ощущения. Рисование свечкой. «Зимний лес»; Мастер-класс по рисованию
«Подводный мир»; «Рисуем березовую рощу»). Во время выполнения такой техники у младших школьников активно развивается творческое воображение, образное мышление, формируется эмоциональная отзывчивость, умение видеть в окружающем мире «холодные цвета».
Суть рисования пластилином заключается в создании наброска простым карандашом, после чего картина «закрашивается» пластилином. Такая техника активно развивает творческое мышление, а
www.naukaip.ru

210

Лучшая студенческая статья 2022

также мелкую моторику, так как главным инструментами при создании такой картины являются ладони
и пальцы. Есть возможность сделать многоуровневую картину, более рельефной. Пример тем уроков с
использованием данной техники: «Цветущий луг»; Пластилиновая живопись (тюльпан, одуванчик).
Данная техника, в основном, направлена на развитие мелкой моторики младшего школьника, помимо
этого еще и воспитывает аккуратность, трудолюбие и усидчивость, а также повышает у младшего
школьника интерес и увлеченность творческим делом.
Еще одной интересной нетрадиционной техникой является «пунатализм». По-другому данная
техника называется «рисование точками». Данная техника довольно кропотливая, поэтому развивает у
младших школьников усидчивость и аккуратность в выполнении работы. Такая картина может выполняться ватными палочками, гелевой ручкой, фломастерами, акварелью, гуашью. Темы уроков с использованием данной техники: «Рисуем весну. (Пуантилизм)», так как изображения получаются воздушными. Данная техника занимает довольно много времени, однако, использование ее на уроках рисования помогает успокоить и расслабить ребенка, а также помогает развить воображение и творческие способности, расширяет кругозор в области изобразительного искусства.
Техника «монотипия» подразумевает под собой создание картины посредством отпечатка. Любая краска наносится на поверхность (губка, стекло, пластмасса), после чего прижимается на лист бумаги. Таким образом, на листе бумаги остается отпечаток, который учащийся дорабатывает уже фломастерами или красками. Эту технику можно использовать на уроках по таким темам: «пейзаж отпечатками – осенний лес»; «Рисуем страну чудес!» (рисуем город отпечатками). Таким образом, данная техника развивает вариативное мышление, креативность, образное представление, ассоциативнообразное мышление, навыки владения художественными материалами, приемы работы красками, организованность и аккуратность в работе. Помимо этого, развивается также творческая активность детей путем создания быстрой и эффектной работы, что обязательно приводит к радости творчества и
удовольствию от результата.
Суть техники «кляксография» заключается в создании рисунка путем создания клякс. Предварительно наносится на чистый лист клякса или какой-либо узор, затем в игру вступает фантазия ребенка.
Такая техника часто используется на уроках рисования в начальной школе («Волшебные кляксы»; «Чудесные превращения кляксы», «Волшебный лес с помощью кляксы»). Это связано, прежде всего, с
легкостью ее использования и проведения. Помимо опыта, ребенок сможет преодолеть страх перед
неудачами, что в дальнейшем поможет ребенку получать удовольствие от выполнения работы. Кляксография развивает познавательную активность, творческое воображение, фантазию, цветовосприятие,
чувство композиции. Активно развивается гибкость, точность и оригинальность мышления.
Однако перед внедрением нетрадиционных техник рисования в современные уроки изобразительного искусства следует составить правильный план работы над техниками, в котором будут использованы различные принципы:
1. Принцип перехода от простого к сложному;
2. Принцип наглядности;
3. Принцип индивидуализации (такой принцип обеспечивает вовлечение младшего школьника
в творческий воспитательный процесс).
Во время изучения данной темы в разных литературных источниках были выделены основные
плюсы и минусы использования нетрадиционных техник рисования на уроках изобразительного искусства в начальной школе.
Использование нетрадиционных техник рисования имеет ряд положительных моментов:
 Художественное обучение
 Учат детей свободно выражать свои мысли и чувства на листе бумаги;
 В процессе рисования младшие школьники получают эстетическое удовольствие;
 Развивает у младших школьников мелкую моторику;
 Развивает уверенность в своих силах;
 Способствует снятию стресса и агрессии.
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Работая на уроках изобразительного искусства с нетрадиционными техниками можно столкнуться с рядом трудностей:
 Трудность в подборе материала и оборудования;
 Выбор и применение методов работы с младшими школьниками, опираясь на их индивидуальные особенности;
 Планирование занятий и построение работы с учетом возрастных особенностей учащихся.
Решить эти трудности можно довольно просто: знакомиться только с теми техниками, которые
осилят дети; заранее сообщать родителям технику, для возможности покупки материалов для работы.
Таким образом, использование нетрадиционных техник рисования на уроках изобразительного
искусства развивает творческие способности младших школьников, повышает интерес к предмету,
развивает творческое мышление, самостоятельность и учит находить нестандартные решения.
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Аннотация: процесс формирования эмоционально-ценностного отношения к семье и семейных ценностей должен быть систематическим. Чтобы разговор на эту тему получился полезным и интересным
для обучающихся учителю или классному руководителю не следует проводить его в формате лекции. В
старших классах достаточно эффективными являются те методы организации урока, которые предполагают диалог учителя с обучающимися. Некоторые из них, такие, как сократическая беседа, дебаты и
ролевая игра рассмотрены в данной статье.
Ключевые слова: семейные ценности, сократическая беседа, педагогическая игра, ролевая игра, дебаты, 10-11 класс.
ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ
Stupnikova Nina Andreevna
Abstract: the process of forming an emotional and value perception towards the family and family values
should be systematic. To make a conversation on this topic useful and interesting for students, a teacher or
homeroom teacher should not use lecture format. In high school, the methods of organizing a lesson that involve a dialogue between teacher and students are quite effective. Some of them, such as Socratic dialogue,
debate and role-playing game, are discussed in this article.
Keywords: family values, Socratic dialogue, educational game, role-playing game, debate, grades 10-11.
Over the past decades, institution of the family is undergoing major changes. There is a gradual formation of a new type of family and the replacement of traditional family values with those values that are characteristic of post-industrial society. The complications of life in society, increased demands for the competitiveness of each person, the reorientation to reveal of their individual abilities and characteristics entails a
gradual increase in the autonomy of each individual. This trend threatens to change priorities in the family, replacing traditional family values based on the ideas of collectivism and mutual aid with values related to the
personal, egocentric desires of each family member. Thus, there is rethinking and redefining of a role of each
family member, on the one hand, the family should be a single whole, and on the other, each of its members
should be an independent person, with their own individual characteristics. The idea of accepting each family
member as he is should come forward. Regardless of their personal characteristics and distinctive features,
each family member must be accepted and understood by its other members.
The inclusion of the family in the formation of a child's ideas about male and female responsibilities in
the family and the laying of the model of relationships with a spouse that the current child will implement in his
adult life. The most important condition for the formation of correct family values is the competent organization
of intra-family relationships by parents, namely, following family rules and traditions, creating a favorable microclimate in family, division of responsibilities between its members, organizing joint leisure and labor activity,
etc. In addition, foundations of emotional and sensory perception of relatives and people closest to them are
laid in the family. For child mother and father are a model of male and female behavior in the family, and
XLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2022

213

parent's attitude towards children largely determines how the child, who will become an adult, will attitude towards his children. Often, the parents' example also demonstrates to the child the negative features of the interaction between husband and wife, parents and children, which the child will try to avoid in adult life [5].
However, the upbringing and formation of family values should be carried out not only by the family, but
also by the school. It should be noted that we are not talking about a shift in educational functions, not about
replacing home upbringing with school upbringing, but about the need to organize close cooperation between
these social institutions.
Now, there are many definitions of family values. In the Big Explanatory Dictionary of the Russian language, family values are understood as values related to family; related to family life [4]. S.P. Akutina defines
family values as spiritual and moral guidelines serving as a standard, benchmark for all people and determining the targeted process of creating an ideal family [1].
The values inherent in the institution of the family can be split into groups according to various grounds.
According to elements of communication within the family of D.V. Medkova identifies the following groups of
family values [8]:
1) Values associated with marriage (marriage, sexual roles of spouses, interpersonal relationships between spouses);
2) Values associated with parenthood (child/children, child-rearing and socialization of children in the
family);
3) Values associated with kinship (relatives and relationships between them).
In order for the process of forming family values be successfully, teacher, as well as parents should
become for the child not just an educator and source of information, but also a friend and an associate. Adults
should be guided by consciousness and independence of schoolchildren, their personal interests. Only when a
teenager is passionate, he have motivation and interest in improving his own personality and his intra-family
relationships. It is important to remember that the formation of family and any other values occurs individually
for each person, depending on his life experience, worldview, personality and age characteristics. Schoolchildren in grades 10-11 have already formed an idea of a family in which he lives and a primary idea of a family
that he will create in the future.
Senior schoolchildren have a quest for independence and autonomy, they think about their future and
try to determine their place in the world, they have a tendency towards self-discovery and introspection. Therefore, instead of lectures, a teacher should resort to the use of those forms of organization of educational process that involve a dialogue with students. These include:
1. Conversation (discussion);
2. Debate;
3. Training or educational game.
One of the well-known ways of conversation with students is the method of Socratic dialogue. It is inextricably linked with the name of its creator, the ancient Greek philosopher Socrates (470–399 B.C.), who, unlike the sophists, practiced conversations in the form of questions and answers, rather than monologue, which
is a presentation of speaker's views. Thus, the goal of the dialogue was not to win the dispute, but to search
for the truth. At the same time, Socrates did not position himself as a «Teacher of wisdom», who gives the
truth in finished form, but communicated with his students as equals, giving them the opportunity to discover
this truth on their own [2]. In a modern school, as a part of the formation senior schoolchildren’s family values,
Socratic dialogue can also be quite effective. The homeroom teacher may invite high school students to organize a classroom hour in the form of such a dialogue [3]. Certainly, the teacher should aim to include all students in the dialogue. To do this, it is important to create a friendly atmosphere in the classroom in which students can freely express their views. Teacher should emerge for discussion which questions that are of interest to students themselves, so he should decide a list of these questions in advance and reconciled them with
students. To make the dialogue more complete and meaningful, students should be given a few days to think
about their position and arguments in its defense.
The following questions can be emerged for consideration:
Who and to what extent should be involved in the upbringing of children?
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During the conversation and answering questions of the teacher, students should understand that the
upbringing of children cannot be considered as a function of school or family only, upbringing is the consolidation of all social institutions that perform the social educational function. Of course, not only the school, but first
and foremost the family should be involved in child-rearing. The family forms primary ideas about social norms,
rules of conduct, spiritual and material values, morality and ethic.
Love makes a cottage a castle. Do you agree with this statement?
When people love each other, material difficulties fade into the background, it is important for lovers to
spend together as more time as possible, they enjoy each other's company. Of course, housing and financial
terms are very important for a successful family life. However, love helps them to deal with life's inconveniences and overcome difficulties. The main thing is to work towards the goal and support each other.
During a Socratic dialogue, the teacher (homeroom teacher) should not impose his views on the students and present it as the only correct one. Answering teacher’s leading questions, students must independently come to a consensus on each of questions. It is important to remember that trying to convince teenagers of anything can lead to a reaction of rejection in them, so the teacher should take on the role of «older
friend» and not «teacher of wisdom» during the conversation.
However, it is often difficult for some students to get involved in the discussion by themselves so the
teacher may consider the following way to organize the conversation; students together with the teacher form
two circles, internal circle (7-10 students) and external (the rest of students). Members of the internal circle are
active participants in the discussion, and students from the external circle watch the discussion and speak only
when the version of the participant from the internal circle is of their interest and they want to ask a speaker a
question or complement his statement. Viewers from the external circle should stand next to the active participant whose version is close to them. After the discussion is completed, the participants in the discussion from
the internal circle move to the external one, and 7-10 students from the external circle move to the internal
one. Ideally, if each student have the opportunity to participate in the work of the circle.
Debates are another very effective and interesting way for high school students to organize a dialogue
about family values. Debate is a method of dispute in which the parties interact with each other, presenting
certain points of view in order to convince a third party (viewers, judges, etc.) [6]. Conducting debates contributes to a formation of students' critical thinking skills, communication skills, teamwork skills and the ability to
analyze information.
Students in grades 10-11 are already familiar with the format of debate; it is most likely that some high
school students have taken part in them earlier. It is obvious that classical debate or Karl Popper's debate
cannot be implemented during the one school lesson by the efforts of one teacher. Therefore, it is possible to
offer students a somewhat simplistic debate format. So, in the debate take part [7]:

Team of affirmative, consisting of 5-7 speakers,

Team of negative, also consisting of 5-7 speakers,

Judges - a teacher and two students,

Timekeeper – a person who monitors compliance with rules of the debate. A timekeeper can be a
teacher (combining the role of a timekeeper with the role of a judge) or a student who is participated in debates before.
At short, the script of the debate can be summarized as follows:
1. Introductory remarks of the teacher;
2. Statement by the team of affirmative. A first speaker expresses the team's view on the topic of the
debate and gives two arguments in support of it;
3. Statement by a team of negative;
4. Cross-cutting issues. A second speaker of the team of negative ask questions for their opponents.
The affirmative team does not have time to think about the answers, so any member of team can answer.
5. Cross-cutting issues. A second speaker of the team of affirmative ask questions, the negative team
answer.
6. Viewers ask questions to the affirmative team.
7. Viewers ask questions to the negative team.
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8. Closing remarks of the affirmative team.
9. Closing remarks of the negative team.
10. Stocktaking the results of the debate by judges.
11. Announcement of the decision of the judges.
12. Closing remarks by teacher.
13. Reflection.
Preparing a debate is a quite labor-intensive process. The teacher should include students in the process of preparing debates at all stages; determine the topic of debate, choose judges and a timekeeper, form
teams. At the stage of preparation for the debate, the teacher should help teams formulate their position, find
right arguments in its defense, think about what questions opponents can ask and how to answer them correctly, etc.
The topic of the debate should be contentious and controversial; in addition, it is important to take into
account the personal interests of the students themselves. It is possible to consider the following topics as an
example:

Early marriages: for or against?

A prenup improves family life.

The man is the head of the family.
The topic of the debate should be announced at least one week before the debate, the participants
have time to prepare well for the discussion and assign roles in the team.
The next way to form family values from students is an educational game. Game activity is essential in
educational activities and is one of the most effective. The format of educational game is interesting for
schoolchildren, which makes it possible to create a «soft» atmosphere in the lesson, in such conditions it is
easier for children to reveal themselves, interact with each other and with the teacher. The educational game
provide opportunities for the formation and correction of students' ideas of the family and family values.
Role-playing game is quite widely used, in which participants are invited to try on the role of another
person or play a certain problem situation. Teacher can offer students in grades 10-11 to play roles of family
members and participate in the formation of the family budget. Unfortunately, this topic is overlooked both at
school and in families. However, financial literacy and the ability to plan at first their own, and then a family
budget are very important in the modern world.
Therefore, the teacher can invite several students, if they wish, to take part in playing a certain problem
situation, which is as follows: a family of six people needs to determine expenses for coming month and distribute
the family budget. The family has both common expenses and personal expenses of each family member.
This game assumes the following roles: father, mother, grandmother, grandfather, son-student and
younger daughter-schoolgirl. All members of the family, except for the daughter, have their different income.
Players independently determine their personal goals of their characters; however, if the student get confused,
the teacher should help him. Personal needs of each family member can be as follows: mother: to buy new
mobile phone, to purchase of winter clothes and shoes, son: to pay foreign language courses, to celebrate a
birthday with friends in a restaurant, etc. Common needs can be as follows: to organize a trip to relatives in
Moscow, to repair a shower cabin, etc.
Thus, the point of the game is that the players must satisfy at least one personal need of each family
member and at least one common one. At the same time, we should not forget about the necessary monthly
expenses, such as buying food and medicine, paying utility payments, repairing of a car, etc. To complicate
the game and bring it even closer to reality, the teacher can introduce some unforeseen expenses into the
game, for example, the breakdown of the father’s laptop, the sudden illness of one of the family members, etc.
After the game, students who did not take part in it offer their options for distributing the family budget.
Then the students together with the teacher take stock the game and make conclusions.
All the forms of organizing a lesson or class hour on the topic of family values presented above require
quite serious preparation from a teacher: it is necessary to think over the scenario of the discussion, determine
in advance a list of questions for discussion, etc. Directly during the lesson, the teacher should guide and
maintain the discussion, ensure that as many students as possible have the opportunity to take part in the
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conversation. The effectiveness of such a lesson directly depends on the atmosphere in the classroom. It is
very important to create a climate of trust in the classroom, in such conditions it is easier for students to honestly express their opinion and communicate with the teacher and classmates.
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия игра, игровая деятельность, игровой метод, подвижные
игры, национальные подвижные игры в отечественной и зарубежной литературе. Анализируются
преимущества использования подвижных игр на уроках физической культуры.
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MOBILE GAMES IN THE METHODOLOGY OF PHYSICAL EDUCATION
Yakusheva Anastasia Valerievna
Abstract: The article deals with the concepts of game, game activity, game method, outdoor games, national
outdoor games in domestic and foreign literature. The advantages of using outdoor games in physical
education lessons are analyzed.
Key words: game, game activity, game method, outdoor games, national outdoor games, physical culture.
В рамках нашего исследования необходимо проанализировать основные понятия, связанные с
темой, такие как игра, игровая деятельность, игровой метод, подвижные игры, национальные подвижные игры. Далее рассмотрим актуальные определения.
Для термина „игра“ нет точного, общепризнанного определения. Причина этого в том, что „играми“ обозначаются совершенно разные действия, которые состоят из очень сложных и разнообразных
поведений. Основными составляющими определения понятия «игра» исследователи называют следующие: «ведущий вид деятельности человека и социально-психологический феномен» (Л. С. Выготский,
Д. Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев и др.), «противопоставление труду и утилитарно – практической деятельности» [3], «приоритет процесса перед результатом данной непродуктивной деятельности в качестве мотива» [5], «переживание удовольствия от самой деятельности» [9], «свободная, без принудительной мотивации деятельность в границах определенных правил и принципов» [3].
В методике физического воспитания широко применяется игровой метод, определяемый как способ организации двигательной активности согласно замыслу и плану игры для достижения определенной цели [6]. Применение данного метода в физическом воспитании направлено для овладения специальными знаниями, умениями и навыками и развития двигательных качеств. Игровая деятельность
включает в себя такие компоненты, как вымышленная игровая ситуация, фабула, роли, возможные манипуляции с предметами, правила игры.
Подвижная игра в качестве важнейшего средства разностороннего физического воспитания детей и подростков рассматривается исследователями в качестве особой игровой деятельности, составляющими которой являются:
- двигательные действия;
- активность;
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- мотивация, связанная со сценарием игры [1].
Таким образом, подвижные игры - это игровые формы, в которых в центре внимания находятся
моторика человека и физические упражнения. Собственно термин «подвижные игры» охватывает широкий спектр игровых форм, начиная от простых уличных игр с изменяющимся набором правил и заканчивая очень сложными крупными спортивными играми.
В последние десятилетия в отечественной и зарубежной науке проведен ряд исследований по
изучению влияния подвижных игр на формирование и развитие двигательных навыков и физических
качеств на всех этапах детей дошкольного возраста, школьников, студентов, взрослых. Данные исследования, в том числе и диссертационные, доказывают эффективность применения подвижных игр и
указывают на положительные аспекты, указанные в нижеследующей таблице.
Таблица 1
Преимущества использования подвижных игр на уроках физической культуры
Основные идеи
Авторы
совершенствование физических и функциональных возможностей школьВ.К. Бальневич, 2000;
ников
Б.Ф. Прокудин, 2004
укрепление здоровья обучающихся, большое оздоровительное воздей- В.П. Ратников, 2007; В.Е.
ствие, формирование здорового образа жизни школьников средства- Гриженя, 2003; А.Ю. Патми подвижных и спортивных игр
рикеев, 2007, Л.В. Байкалова,2004
содействие формированию гармоничной личности
А.П. Матвеев, 2006
повышение уровня двигательной подготовленности обучающихся начальН.В. Елина, 2008
ных классов при упорядочивании подвижных игр на основе интенсивности
совершенствование восприятия и реагирования, развитие способности к Е.В. Невмержицкая, И.Е.
анализу и принятию решений
Коновалов, 2007
осуществление социальных функций физической культуры, основываясь
Н.Х. Гжемская, 2006
на подвижных играх
нравственное воспитание на уроках физкультуры, эффективный фактор Н.В. Лопатик, 1992; Е.В.
воспитания у занимающихся положительных морально-волевых качеств, Невмержицкая, И.Е. Ковоспитание личностных качеств младших школьников
новалов, 2007; Б.Х. Каландарбекова, 2018
Зарубежные исследователи акцентируют свое внимание на здоровьесберегающем, тренировочном, образовательном, а также терапевтическом аспекте использования подвижных игр (немецкий
термин Bewegungsspiele, английский - mobile games) [10,11,13,14,15].
Анализ специальной литературы по проблеме использования подвижных игр в физическом воспитании обучающихся показал, что в фокусе научных интересов находятся вопросы использования
народных/национальных игр. На современном этапе развития физической культуры в образовательных учреждениях особое внимание педагогов, тренеров, научных работников все чаще обращено в
свои истоки, к нетрадиционным средствам и методам совершенствования учебно-воспитательного
процесса, о чем свидетельствуют многочисленные исследования по национальным играм в России и
за ее пределами: русские, мозамбикские, калмыцкие, таджикские, шорские и др. [4,5,7,8].
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Аннотация: Статья посвящена изучению использования технологий QR-кода для развития монологических речевых навыков у неязыковых студентов вуза на уроках иностранного языка. В статье рассматривается проблема использования технологии QR-кода для развития неязыковых навыков монологической речи студентов на уроках иностранного языка в вузе в современной теоретикометодической литературе. Также освещается проблема недостаточной информированности об использовании QR-кода в обучении и необходимость новых методов использования технологий QR-кода для
развития навыков монологической речи учащихся. Исследование было направлено на теоретическое
обоснование эффективности использования технологии QR-кода для развития навыков монологической речи у студентов.
Ключевые слова: Теоретический анализ, QR-код, монологическая речь, системно-действенный подход, коммуникация, технологии
POSSIBILITIES OF QR-CODES USAGE FOR MONOLOGICAL SPEECH SKILLS DEVELOPMENT OF
NON-LINGUISTIC STUDENTS
Mironov Vitaly Nikolayevich
Scientific adviser: Kovalenko Alla Valerievna
Abstract: The article deals with the study of the use of QR-code technologies for the development of monological speech skills of non-linguistic students of the university on the foreign language lessons. The article
tackles the problem of using QR-code technology to develop non-linguistic student’s monological speech skills
on university’s foreign language lessons in modern theoretical and methodological literature. It also highlights
the problem of insufficient information of QR-code usage in teaching and necessity in new methods of using
QR-code technologies for the development of students' monological speech skills. The study was aimed at
theoretical justifying of the effective use of the QR-code technology for the development of monological
speech skills among the students.
Key words: Theoretical analysis, QR-code, monological speech, systemically-action approach, communication, technologies
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Согласно определению Г. В. Роговой, монолог – это форма устного связного высказывания, изложение мыслей одним лицом. Монолог состоит из ряда логически последовательно связанных между
собой предложений, интонационно оформленных и объединенных единым содержанием или предметом высказывания [5, с. 77].
С точки зрения лингвистики монологическая речь характеризуется использованием предложений
с разной структурой, многосоставных и полных с усложненным синтаксисом. Помимо этого, в монологической речи имеет место использование различных синтаксических и лексических единиц, как,
например, слов-обращений, риторических вопросов, клише, слов-связок и т.д.
Скалкин В.Л. выделял следующие коммуникативные функции монологической речи: 1) Содержательная, находит свое обозначение в передаче новых знаний посредством информации о предметах и
явлениях окружающей действительности, описании событий, действий и т.д.; 2) убеждающая, находит
свою интерпретацию в убеждении кого-либо в правильности тех или иных мыслей, взглядов. Данная
функция способствует мотивации к определенным действиям; 3) эмоционально-оценочная, реализуется при помощи оценочных суждений о тех или иных событиях, действиях, информации и т.д. Стоит
также учитывать, что каждая вышеуказанная функция имеет свои языковые средства и психологическую мотивацию.
В свою очередь Филатов В.М. дает следующее определение монологической речи: «это одна
из форм речи, которая обращена к самому себе, одному или группе слушателей, характеризующаяся
развёрнутостью, наличием конструкции, оформленной грамматикой» [7, c. 225].
Помимо основных коммуникативных функций монологической речи, принято говорить о её функциональных типах. В.В. Виноградов выделял следующие виды:
1) монолог-описание – метод изложения мыслей, предполагающий характеристику предмета,
явления в статическом состоянии, который осуществляется путём перечисления их качеств, признаков,
особенностей.
2) монолог-повествование – информация о развивающихся действиях и состояниях;
3) монолог-рассуждение – тип речи, который характеризуется особыми логическими отношениями между входящими в его состав суждениями, образующими умозаключение [3, с.379].
Таким образом монологическая речь как одна из составляющих процесса формирования языковой компетенции обучающегося является важным и сложным по своей структуре явлением. Обучение
монологической речи требует знания не только нормативных документов, закрепляющих цели и задачи
обучения для формирования коммуникативных умений, но, прежде всего, требует совершенствования
многоплановых форм организации обучения монологической речи. А это, в свою очередь, требует от
педагога учёта не только содержания и форм осваиваемого предмета, но и умение использовать современные технологии для привлечения внимания обучающихся. Одной из форм привлечения внимания является использование QR-кодов.
Технология QR-код была изобретена в Японии в 1994 году под руководством Масахиро Хара,
главного инженера японской фирмы Denso Wave. Основной задачей QR-кодов является хранение
большого объема данных при небольшой площади их размещения. Тогда как процессу сканирования
не должны препятствовать ни повреждение, ни частичное загрязнение они всегда выполнены в форме
квадрата. Матрица с замысловатым рисунком является сердцем кода. А квадраты и черные линии содержат информацию, хранящуюся в модулях.
QR-коды могут быть представлены в виде различных форматов: 1) визитки; 2) интернет-адреса;
3) геоданных; 4) сплошного текста; 5) картинок. Благодаря такому большому количеству форматов QRкоды можно внедрять в различных ситуациях при обучении монологической речи.
Основные преимущества применения технологии QR-код в процессе обучения иностранному
языку представлены на рисунке 1.
Применение технологии QR-код способствует не только совершенствованию навыков устной речи, но и повышает мотивацию студентов к изучению иностранного языка, где язык не является основной дисциплиной образовательной программы. Например, закодировав ссылку на видеоматериал,
преподаватель вносит разнообразие и помогает студентам привыкать к иностранному языку и обраwww.naukaip.ru
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щать должное внимание на изучаемую тему. QR-коды также предоставляют отличную возможность в
монологическом реферировании страноведческих текстов, ведь закодировав ссылку с информацией об
историческом событии или архитектурном сооружении другой страны, студент с большей вероятностью
изучит информацию и сможет кратко изложить основную суть при помощи монологической речи. Еще
одним преимуществом применения информационных технологий при развитии монологической речи
студентов является то, что с их помощью студенты получают возможность углубленно познакомиться с
языком и приобретать новую информацию без нужды в использовании физических материалов.

Рис. 1. Преимущества использования QR-кодов при обучении монологической речи у студентов
Таким образом, можно сделать вывод, что разработка инновационных методов обучения иностранному языку в вузах и учреждения средне специального образования с применением информационных технологий является приоритетным направлением в современных лингвистической и методической науках. QR-коды как отдельная технология, оптимизирующая обучение, требует дальнейшего изучения, ведь благодаря современным методам студенты имеют невероятные возможности для быстрого прогресса в развитии монологической речи. Следует отметить, что использование технологии QRкод играет ключевую роль в данной работе, так как с её помощью студенты могут осваивать язык в
своем собственном темпе. Цифровые технологии способствуют самопознанию студентов, помогают
взаимодействовать с преподавателем и создают высокую мотивацию к развитию не только монологической речи, но и языковых навыков в целом.
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Аннотация: с каждым годом современное общество предъявляет к человеку всё больше требований,
однако соответствовать им для многих оказывается трудной задачей. Это касается не только взрослых,
но и детей. В последние годы проблема отклоняющегося поведения начала приобретать массовый характер, и одной из самых распространённых форм отклоняющегося поведения является гиперактивность, о которой мы будем говорить в данной статье.
Ключевые слова: гиперактивность, младший школьный возраст, СДВГ, дефицит внимания, поведение, дети.
HYPERACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL AGE
Revyakina Anastasia Maratovna
Scientific supervisor: Stolyarova Natalia Garisovna
Abstract: every year modern society makes more and more demands on a person, but meeting them for
many turns out to be a difficult task. This applies not only to adults, but also to children. In recent years, the
problem of deviant behavior has begun to acquire a massive character, and one of the most common forms of
deviant behavior is hyperactivity, which we will talk about in this article.
Keywords: hyperactivity, primary school age, ADHD, attention deficit, behavior, children.
Общество стремительно развивается и его развитие влечёт за собой всё увеличивающееся количество требований к современному человеку. Однако не всем удаётся им соответствовать. Это касается как взрослых, так и детей.
В последние годы проблема отклоняющегося поведения начала приобретать массовый характер
и одной из самых распространённых форм отклоняющегося поведения является гиперактивность. Число гиперактивных детей по различным источникам достигает от 2 до 20% детей, и лишь в 40% случаев
гиперактивность удаётся преодолеть. Остальные 60% живут с ней на протяжении всей жизни.
Идеал современного человека, определяемый Концепцией духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, указывает нам на то, каким должен быть человек 21 века.
Современный человек должен быть ответственным и способным быстро адаптировать к новым условиям, творческим и любознательным, направленным на саморазвитие, способным к межличностному
взаимодействию и сотрудничеству, обладать коммуникативными умениями, критическим и системным
мышлением, умениями работать с информацией и медиасредствами, обладать умениями ставить и
решать проблемы [5]. Но для гиперактивного человека большинство из перечисленных черт идеала
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остаются недостижимыми, в связи с симптомами, присущими гиперактивности, такими как: рассеянность, невнимательность, расторможенность и другие.
ФГОС НОО также требует определённых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, однако освоение операций, требующих от ребёнка усидчивости, спокойствия и вдумчивости, может быть затрудненно особенностями мышления, присущего людям
с синдромом гиперактивности, ведь, как утверждают психологи, гиперактивные люди обладают линейным мышлением, его центрированностью и однонаправленностью [4].
Согласно педагогическому словарю Б.М. Бим-Бада, гиперактивность – это комплексное нарушение поведения, проявляющееся в неуместной избыточной двигательной активности, дефектах концентрации внимания, неспособности к организованной, целенаправленной деятельности [3]. Гиперактивные люди не могут быстро приспособиться к окружающей действительности, они совершают множество лишних движений, часто ведут себя несдержанно и даже неадекватно.
Детей, подверженных гиперактивным расстройствам, часто называют «живчиками» и «непоседами». Они постоянно находятся в движении: вертятся, крутятся, отвлекаются. В книге «Непоседливый
ребёнок или всё о гиперактивных детях» И.П. Брязгунова и Е.В. Касатиковой описывается пример, в
котором мальчик-первоклассник, сидя за партой, «извивается как червяк», может встать со своего места и внезапно начать бегать по классу [4]. Это один из нескольких вариантов проявления гиперактивности в поведении ребёнка.
Но наряду с импульсивным типом гиперактивности, наблюдется ещё и невнимательный. Дети с
данным типом гиперактивности невнимательны, забывчивы и инфантильны. Они часто забывают свои
вещи, отвлекаются, выделяются неорганизованностью и начинают делать свои домашние задания
только после многочисленных напоминаний.
Проблема гиперактивного поведения интересовала таких психологов, как: М. С. Певзнер, А. В.
Запорожец, Е. М. Мастюкова, В. Дуглас. Эту проблему исследовали врачи и педагоги: Н.Н. Заваденко,
Б.Л. Бейкер, В. П. Кащенко, В. В. Ковалёв Р. Кэмпбелл, Е.Ю. Федоренко и Н.Ф. Логинова и др.
Каждый из перечисленных исследователей внёс свой вклад в изучении СДВГ (синдрома дефицита внимания с гиперактивностью). В процессе образования гиперактивность детей беспокоит воспитателей, родителей, учителей.
Выделяется несколько типов или подтипов гиперактивного поведения ребёнка младшего школьного возраста:
Тип с преобладанием дефицита внимания характеризуется трудностью удержания внимания,
снижении избирательности и неспособности сосредоточится, частой потерей вещей.
Тип с преобладанием импульсивности (гиперактивности) отличается необдуманностью поступков, частым вмешательством в чужие разговоры и повышением голоса. Таким детям трудно регулировать свои действия, они часто не подчиняются общепринятым правилам и эмоционально лабильны.
Смешанный тип представляет собой комбинацию импульсивного и невнимательного типов гиперактивности.
Таким образом, среди симптомов СДВГ выделяются: нарушение внимания, двигательная расторможенность, неспособность довести дело до конца и небрежность его выполнения, нарушения памяти, повышенная утомляемость, нарушения восприятия и координации, сложности с освоением чтения, письма, счёта [2].
К основным признакам гиперактивности, по Н.В. Пивзовой, относятся: неспособность сосредоточиться на деталях; невнимательность; неспособность доводить дело до конца; неорганизованность;
негативное отношение к заданиям, требующим от ребёнка мысленного сосредоточения; отвлечение на
посторонние объекты; забывчивость; суетливость; вмешательство в разговор взрослых и в занятия
других детей; неспособность играть в тихие и спокойные игры; нетерпеливость; дезадаптация; присутствие сопутствующих расстройств [9].
Среди дополнительных признаков СДВГ выделяются: нарушение координации тонких движений,
равновесия, зрительно-пространственной координации, эмоциональные нарушения, нарушение отношений с окружающими, нарушения сна [4].
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Кроме того, эксперты выделяют и такие особенности как: разговорчивость, неусидчивость, длительность сна меньше нормы. Дети с гиперактивностью с трудом зашнуровывают свои ботинки, не могут вставить пуговицу в петельку, им трудно пользоваться иглой и ниткой, у них может наблюдаться
несформированность почерка, они двигаются даже во сне.
Одной из характерных черт, присущих детям с СДВГ является наличие сопутствующих расстройств. Около 85% детей имеют одно сопутствующее расстройство, а около 60; - два сопутствующих
расстройства [1].
Наиболее часто встречающимися сопутствующими расстройствами являются расстройства в поведении – оппозиционные и асоциальные расстройства, а также расстройства речи, школьных навыков, задержка психического развития нарушения сна, заниженная самооценка. Реже встречаются тики,
умственная отсталость, расстройства пищеварения.
Рассмотрим подробнее расстройства поведения у детей с гиперактивностью.
Оппозиционные расстройства. Оппозиционные расстройства проявляются в том, что ребёнок всё
делает наоборот. Простая просьба может стать причиной истерики и скандала. Ребёнок с оппозиционными расстройствами не слушается, требует, чтобы всё было так, как он этого хочет и никак иначе,
постоянно нарушает запреты и правила.
Асоциальное поведение. Асоциальное поведения проявляется у детей не только в непослушании, но и приобретает агрессивный характер. Дети с асоциальным поведением имеют склонность к воровству, побегам и другим серьезным правонарушениям.
Гиперактивные дети склонны к девиантному поведению. Среди девиаций у детей с синдромом
дефицита внимания с гиперактивностью чаще всего отмечается школьная дезадаптация. Она может
проявляется в низкой школьной успеваемости и конфликтном поведении ребёнка. В школе дети с СДВГ
часто мешают учителям и одноклассникам, провоцируют нарушение дисциплины. Наиболее ярко
склонность к девиантному поведению проявляется в подростковом периоде [7].
Но психологи отмечаются, что гиперактивный ребёнок действительно хочет сдержать свой порыв, но не может этого сделать. Зачастую, он даже не осознаёт к чему могут привести его поступки, с
лёгкостью ребёнок с СДВГ подвергает свою жизнь опасности. Такими детьми владеют противоречивые
желания, неосознанные влечения, страх и агрессия [8].
В обществе ребёнок, подверженный гиперактивности, ведёт себя ещё хуже, чем дома – контакты
с другими людьми действуют на него растормаживающе. Такие дети не замечают в себе плохих качеств и наказания считают незаслуженными. В статье «Особенности критического самовосприятия в
структуре самосознания младших школьников с синдромом дефицита внимания и гиперактивности»
приведены результаты исследования, которые наглядно показывают, что дети с гиперактивностью
успешно сочетают в себе критический характер самовосприятия с отсутствием действий самоконтроля
и саморегуляции поведения и деятельности [6]. Взрослея, дети с гиперактивностью начинают понимать, что могут вести себя неадекватно, но они не предпринимают действий, которые могли бы улучшить возникшую ситуацию. В детском коллективе гиперактивный ребёнок чаще всего принимает роль
«шута», в которую скоро вживается, существуя в своём мире фантазий.
Ещё одной характерной особенностью гиперактивных детей является цикличность их мышления.
Мозг ребёнка с гиперактивными расстройствами активно работает на протяжении 15 минут, затем ему
требуется отдых в течении 3 – 7 минут. Во время отдыха ребёнок не обращает внимания на то, что ему
говорят окружающие, он не реагирует на чужие слова. Спустя определённое количество времени ребёнок может возобновить прерванную деятельность. При отсутствии двигательной стимуляции внимание
ребёнка более неустойчивое, чем при её наличии. Чтобы оставаться активными гиперактивным детям
необходимо постоянно двигаться. При выполнении домашнего задания гиперактивный ребёнок может
отвлечься на шелест ветра за окном, потом какое-то время он будет наблюдать за птицами, перелетающими с ветки на ветку, а после может внезапно соскочить с места и включить телевизор, забыв об
уроках [4].
Гиперактивность - это бич современности, считают многие педагоги. Однако, В.А.Сухомлинский
причиной гипреактивного поведения у детей считал ошибки педагогов. Современные исследователи
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проблемы Е.Ю. Федоренко и Н.Ф. Логинова считают, что существующая система обучения не приспособлена к работе с гиперактивными детьми; в работе с такими детьми необходимо создать развивающую среду, а педагог должен быть «высоко чувствительным» к гиперактивному ребенку, чтобы вовремя перевести его внимание в нужное русло, создать ситуацию успеха, поддержать [10].
Множество детей и взрослых имеют СДВГ, однако даже не подозревают об этом. Иногда банальную невоспитанность люди предпочитают называть гиперактивностью.
Гиперактивность – это ещё одна серьёзная проблема общества, к которой школа должна относиться с особым вниманием.
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Аннотация: Хронический эндометрит является одной из самых частых причин бесплодия у женщин.
Заболевания зачастую носит бессимптомное течение. Однако, вопрос его влияния на бесплодие и неудачные попытки ЭКО и невынашивания беременности остается одной из самых актуальных тем исследований врачей акушеров-гинекологов.
Ключевые слова: бесплодие, хронический эндометрит, гинекология, тазовые боли, гистероскопия.
CHRONIC ENDOMETRITIS IN THE CLINIC OF FEMALE INFERTILITY
Kapralova Tatyana Sergeevna
Latfullina Raina Radikovna
Abstract: Chronic endometritis is one of the most common causes of infertility in women. The disease is often
asymptomatic. However, the issue of its impact on infertility and unsuccessful IVF attempts and miscarriage
remains one of the most relevant research topics for obstetrician-gynecologists.
Key words: infertility, chronic endometritis, gynecology, pelvic pain, hysteroscopy.
Хронический эндометрит представляет собой стойкое воспаление слизистой эндометрия, которое вызывается бактериальными патогенами (стафилококк, микоплазма, уреплазма, энтеробактерии и
энтерококки). В большинстве случаев течение заболевания бессимптомное, однако иногда оно может
сопровождаться такими симптомами, как аномальные маточные кровотечения, тазовые боли и лейкорея [1].
При этом, хронический эндометрит является одной из основных причин бесплодия (в т.ч. вторичного), неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и невынашивания беременности. Согласно статистике он обнаруживается у 40% пациенток с бесплодием [2]. Бессимптомный верифицированный хронический эндометрит также обнаруживается у 64% пациенток с невынашиванием
беременности [3].
Диагностика хронического эндометрита осложняется тем, что заболевание не имеет типичных
клинических и ультразвуковых признаков. Диагноз верифицируется при помощи гистероскопии полости
матки, эндометриальной биопсии с гистологическим выделением плазменных клеток. Кроме того, проводится микробный посев для определения дальнейшего специфического лечения. Однако, культивация микроорганизмов может длиться до 1 недели. В связи трудоемкости микроскопических исследований, легкого клинического течения и доброкачественного характера заболевания зачастую врачигинекологи не уделяют должного внимания хроническому эндометриту [4,5].
Обычно хронический эндометрит диагностируют с помощью биопсии эндометрия. Критериями
являются плазмоцитоклеточная и лимфоцитоклеточная инфильтрация стромы, гиперплазия базального слоя эндометрия, фиброз стромы, склероз стенок спиральных артерий эндометрия [6]. Зарубежным
общепринятым гистологическим диагностическим критерием является только наличие плазматических
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клеток в строме эндометрия [7]. При проведении гистологического исследования обычно используется
окрашивание гематоксилином и эозином. Недавно для подтверждения наличия плазматических клеток
начал использоваться иммуногистохимический (ИГХ) краситель, способный выявлять поверхностные
антигены, специфичные для плазматических клеток CD38 и CD138 [8]. ИГХ-окрашивание CD138 показало значительно более высокую чувствительность до 56% по сравнению с 13%-ной чувствительностью при окрашивании гематоксилином и эозином [9].
Жидкостная гистероскопия другой метод диагностики хронического эндометрита. Диагностические данные включают микрополипы, отек стромы и фокальную или диффузную гиперемию. Гистероскопическая оценка воспалительного заболевания эндометрия показала гораздо большую чувствительность, чем культуры эндометрия [10]. Более того, жидкостная гистероскопия имеет более высокую
диагностическую точность (93,4%) по сравнению с гистологическим исследованием [11]. Расхождения
между результатами гистероскопического и гистологического исследования могут быть связаны со многими ограничениями, связанными с гистологической диагностикой [12].
Было проведено множество исследований влияния хронического эндометрита на бесплодие. К
примеру, группой врачей-гинекологов было проведено комплексное клинико-лабораторное исследование
117 пациенток с трубно-перитонеальной формой бесплодия, имеющим от 2-10 неудачных попыток ЭКО в
возрасте 20-45 лет. В результате хронический эндометрит был подтвержден у 72,4% пациенток [3].
В ходе исследования Moreno стремились разработать инструмент молекулярной диагностики
хронического эндометрита, основанный на полимеразной цепной реакции (ПЦР), который был бы эквивалентен совместному использованию 3 классических методов. Для этого были взяты образцы эндометрия от пациенток, обследованных на наличие хронического эндометрита (n = 1/4 113) с использованием традиционных диагностических методов (гистологии, гистероскопии и/или микробного посева).
Затем была проведена слепая с помощью ПЦР на наличие возбудителей хронического эндометрита.
ПЦР показал конкордантные результаты с гистологическим диагнозом в 30 образцах с точностью совпадения 46,15%. Конкордантность ПЦР и гистероскопического диагноза наблюдалась в 38 образцах с
точностью 58,46%. Когда результаты ПЦР сравнивали с микробной культурой, конкордантность присутствовала в 37 образцах степень соответствия 56,92%. Примечательно, что только у 13 из 65 пациенток
(20%) были согласованные результаты гистологии, гистероскопии и микробного посева. Полученные
результаты были аналогичны всем 3 классическим методам диагностики вместе со степенью совпадения 76,92%. Таким образом, ПЦР позволяет идентифицировать эндометриальные патогены быстрее и
экономичнее [2].
Лечение хронического эндометрита назначается в зависимости от полученных результатов бактериологического исследования. В случаях, когда хронический эндометрит вызван грамположительной
флорой, лечение проводится по следующей схеме: амоксициллин 1 грамм в сочетании с клавулановой
кислотой дважды в день в течение 8 дней. При преобладании грамотрицательнаой флоры используют
ципрофлоксацин 500 мг дважды в день в течение 10 дней.
В случае, если диагноз подтвержден только гистологически, без положительного бактериологического исследования, используют следующий метод антибиотикотерапии: цефтриаксон 250 мг однократно внутримышечно, доксициклин 100 мг перорально дважды в день в течение 14 дней, метронидазол 500мг перорально дважды в день в течение 14 дней [13,14].
Антибактериальная терапия оказывает существенное положительное влияние на преодоление
бесплодия, что подтверждено несколькими клиническими исследованиями и метанализами
[15,16,17,18].
В исследовании Cicinelli и соавторов показано, что частота наступления беременности в группе с
положительным эффектом от антибиотикотерапии была значительно выше, чем в группе без ответа на
лечение (61% против 10%) [15]. Также исследование McQueen и соавторов продемонстрировало, что в
группе пациенток с хроническим эндометритом без существенного эффекта после прохождения антибиотикотерапии, частота живорождения увеличилась до 56% по сравнению с 7% до лечения [22]. Данные исследования демонстрируют необходимость проведения лечения с целью повышения фертильности женщин с хроническим эндометритом.
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Относительно точным критерием успешной беременности после применения вспомогательных
репродуктивных технологий (ВРТ), в частности ЭКО, является нормальная картина эндометрия при
гистероскопии [10]. В ретроспективном исследовании, включавшем пациенток с необъяснимой ПНБ, у
пациенток, у которых гистероскопические данные нормализовались после лечения антибиотиками по
поводу хронического эндометрита, независимо от результатов посева эндометрия, наблюдалась значительно более высокая частота успешной беременности, чем у пациенток, которым это не удалось.
При хроническом эндометрите нарушается мирное сосуществование иммунитета хозяина и микроорганизмов, изменяется распределение лимфоцитов, которые участвуют в имплантации эмбрионов.
В совокупности эти факторы приводят к снижению рецептивности эндометрия ввиду неадекватной секреции различных цитокинов.
Согласно недавним клиническим исследованиям у пациенток с рецидивом неудачной имплантации или привычным невынашиванием беременности лечение антибиотиками приводит к увеличению
благоприятных исходов будущих беременностей [10,19,20,21].
В заключение хотелось бы отметить, что до сих пор хронический эндометрит считался незначительным в гинекологической клинической практике. Однако, у множества пациенток с невынашиванием
беременности и неудачными попытками ЭКО диагностируется поражение эндометрия в виде хронического эндометрита [3]. Таким образом, требуется более детальное обследование состояния эндометрия, включающего в себя помимо классических методов диагностики, новые – ПЦР диагностику и ИГХ
окрашивание.
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Аннотация: В работе показана актуальность проблемы конфликтов в медицинской деятельности. Теоретической основой статьи является тщательный анализ научной литературы относительно конфликтов в здравоохранении. Рассмотрены основные виды конфликтов, установлены основные причины
конфликтов в медицинской практике, проанализирована их роль в обществе, стили поведения в конфликтных ситуациях и пути для их предотвращения, управления и разрешения.
Ключевые слова: конфликт в медицине, жалобы, виды конфликтов, причины, стили поведения, пути
управления и разрешения.
CONFLICTS IN MEDICAL PRACTICE

Sigareva Irina Yuryevna

Abstract: The article shows the relevance of the problem of conflicts in medical activity. The theoretical basis
of the article is a thorough analysis of the scientific literature on conflicts in healthcare. The main types of conflicts are considered, the main causes of conflicts in medical practice are established, their role in society,
styles of behavior in conflict situations and ways of their prevention, management and resolution are analyzed.
Keywords: conflict in medicine, complaints, types of conflicts, causes, behavioral styles, ways of management
and resolution.
Актуальность
В XXI веке здравоохранение России столкнулось с ростом случаев врачебных ошибок, жалоб пациентов и возбуждения уголовных дел против врачей. Поэтому проблема конфликтов в медицине
очень актуальна.
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов на совещании комитета
Совета Федерации по социальной политике 13 декабря сообщил, что количество жалоб по программе
обязательного медицинского страхования (ОМС) выросло в два раза с января по октябрь 2021 года. По
данным медицинской акционерной страховой компании (МАКС-М) в Белгородской области за 9 месяцев 2021 года зарегистрировано 179 жалоб, в том числе 139 обоснованных, где 47 % жаловались на
качество и доступность оказания медицинской помощи, 37%- на взимание денежных средств за медицинскую помощь по программам ОМС, 16%- другие причины. При этом было проведено за эти 9 месяцев 30482 экспертиз качества медицинской помощи, при этом выявлено 4241 нарушений и 66088 медико-экономических экспертиз, при этом обнаружили 7568 нарушений.
Цель исследования: установить основные причины возникновения конфликтов в здравоохранении на всех уровнях взаимодействия медицинского персонала с обществом в рабочей и профессиональной среде, рассмотреть основные виды конфликтов и пути для их предотвращения и разрешения.
Материалы и методы: проведен поиск научных публикаций в поисковых системах по следующим ключевым словам – конфликты в медицине, их причины, виды, стили поведения, пути решения.
При этом проведен тщательный анализ данной научной литературы относительно конфликтов в медицинской деятельности.
Для любых людей конфликт является стрессовой ситуацией, что в конечном итоге может негативно влиять на работу медицинского персонала и возможность возникновения психоэмоционального
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выгорания, на организацию доступных и качественных лечебно-диагностических процедур и возможность возникновения неблагоприятного течения заболевания и исхода для больного. Конфликт - противодействие оппонентов с целью реализации своих интересов, позиций, взглядов и мнений, который
представляет собой столкновение двух или более разнонаправленных сил различных групп и отдельных индивидов. В медицинской практике в основе конфликта лежат противоречия.
При анализе научной литературы было выявлено, что межличностные конфликты могут быть не
только между врачом и пациентом, но и между коллегами и руководителем лечебного учреждения. Не
стоит забывать и про межгрупповые конфликты, которые включают конфликты между врачом и родственниками пациента, администрацией лечебно-профилактического учреждения и пациентом [1, 2].
То есть конфликты базируются на трех уровнях противоречий: высший (система здравоохранения и
общество); средний (администрация лечебного учреждения и медицинский персонал); низший (медицинский специалисты и пациенты и родственники).
Выделяют следующие виды основных конфликтов, к ним относятся: ложный, потенциальный и
истинный конфликт. В первом случае пациент воспринимает ситуацию как конфликтную, хотя истинных
причин нет. Во втором случае имеются истинные причины для возникновения конфликта, но пока одна
из сторон или обе еще не осознали ситуацию как конфликтную. В третьем выделяют следующие виды:
конструктивный (возник на основе истинных противоречий между субъектами); случайный (возник по
недоразумению или случайному стечению обстоятельств); смещенный (истинная причина скрыта, возник на ложном основании); неверно приписанный (в нем истинный виновник не принимает участие в
конфликте, при этом в нем задействованы другие участники, не имеющие к нему отношения) [3, 4].
При этом причины конфликтов могут быть не зависящие (финансовые, организационные и технические) и зависящие от врача (деонтологические, диагностические, лечебные и профилактические).
Выделяют следующие причины конфликтов с пациентом: нарушение этических и деонтологических
норм, неблагополучная окружающая обстановка (долгое время ожидания приёма из-за очереди, ненадлежащее гигиеническое состояние помещений (отсутствие ремонта), короткое время приема особенно в амбулаторно-поликлиническом звене, ошибки в работе регистратора, претензии к качеству
медицинской помощи, жалобы к лекарственному обеспечению по льготам в поликлинике и в стационарах по ОМС, отсутствие ухода в стационар и также взимание денег за уборку палат и прочее, отказ и
взимание денежных средств за оказание медицинской помощи, включенную в программу ОМС [5]. В
исследовании Ступак В. С. и других соавторов было выявлено, что: «инициаторами конфликтов в медицинской практике чаще становятся пациенты с низким уровнем доходов, ограничивающим их возможности в получении оплачиваемых (или частично оплачиваемых) видов медицинской помощи и лечении качественными эффективными лекарственными средствами» [6].
Определяются следующие причины конфликтов медицинского персонала с администрацией лечебного учреждения: неблагоприятные условия труда, неудовлетворённость материальной базой, количество расходных материалов обеспеченность работой (низкая/высокая трудовая нагрузка на врача), несоблюдение субординации, возможность повышения квалификации и размер
заработной платы, несоблюдение должностных инструкций и личная неприязнь.
С точки зрения К.Томаса и Р. Килманна выделены основные пять стилей поведения в конфликте:
1 - соперничество, когда человек ориентирован только на собственные интересы, не учитывая при этом
интересы другого участника конфликта; 2 - сотрудничество, когда участники стараются ориентироваться на цели друг друга; 3 - компромисс, когда есть возможность пожертвовать частью своих интересов,
если другой участник поступит также; 4 – избегание, когда человек не преследует своих целей, при
этом также отсутствует заинтересованность в целях других людей; 5 – уступчивость (приспособление),
когда один участник преимущественно ориентирован на цели другого человека с пренебрежением к
своим целям [7].
Классификацию реагирования пациентов на заболевание А.Е. Личко и Н.Я. Иванова позволяет
определить возможность возникновения конфликтной ситуации и стиля поведения в зависимости от
акцентуации
личности и отношение к болезни самим пациентом. Пациенты с неврастеническим, эгоцентрическим
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и ипохондрическим типам реагирования на заболевание, будут выбирать соперничество как стиль поведения в конфликте. Избегание больше подходит для больных с меланхолическим,
сенситивным и тревожным типом реагирования. Компромисс характерен для пациентов с анозогнозическим, апатическим и эргопатическим, а сотрудничество характерно для гармоничного типа реагирования [8].
При этом основными возможностями предотвращения возникновения конфликта являются эмпатия со стороны медицинских работников, подробное консультирование по поводу диагноза, видов лечения и возможных осложнениях, комфортные условия приема. Конфликты в медицинской практике
разрешаются на двух уровнях: досудебный и судебный [4]. Конечно же, лучше решать на месте возникновения, а не доводить до затяжных судебных разбирательств. Чтобы разрешить благоприятно конфликт необходимо соблюдать следующие условия: необходимо концентрироваться на проблеме, а не
на личных эмоциях; нельзя оставлять решение конфликта на потом и пускать на самотек; уметь слышать и слушать другого; давать возможность высказаться каждому участнику конфликта; придерживаться уважительного и вежливого отношения и создавать климат взаимного доверия и сотрудничества
[9].
Для того чтобы медицинский работник мог управлять конфликтом он должен обучиться следующим компетенциям. Юридическая компетенция заключается в том, чтобы врач был способен и готов
выявить правовую сторону конфликта (правовые обязанности и права врача и пациента) и в это случае
применять соответствующие законодательные акты. Этическая компетенция – способность понимать
этическую сторону конфликта и готовность формулировать этические критерии работы врача, среднего
медицинского персонала. Информационная – способность обязательного информирования пациента
об условиях, процессе и результатах медицинской помощи, о правах и их обязанностях и способность
разрешать и стараться не допускать информационный конфликт. Социальный – способность взаимодействия и коммуникации с инвалидами и другими льготными категориями граждан. Компетенция по
поводу качества и доступности медицинской помощи – способность оценить критерии качества и доступности, анализировать с этой позиции случай оказания медицинской помощи [10].
Таким образом, чтобы управлять конфликтом нужно уметь ориентироваться в конфликтных ситуациях и прогнозировать их возникновение, определять возможные последствия и выбирать благоприятную тактику регулирования. А для этого нужно в высших медицинских учебных заведениях во время
обучения приобретать умения и навыки разрешения конфликтных ситуаций. Исходя из этого, необходимо оптимизировать управление в здравоохранении и обучить коммуникативным особенностям старшекурсников медицинских институтов и медицинских работников, при этом оказывая им психологическую адаптацию и поддержку. Все выше сказанное необходимо для успешной профессиональной деятельности специалистов здравоохранении. В медицинских конфликтах нужно научиться медицинскому
персоналу умению слушать пациента, грамотно излагать мысли, и, главное, сдерживать эмоции.
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Аннотация:Статья посвящена рассмотрению одного из популярных направлений современной
музыкально-культурной жизни — детскому фестивалю. Рассмотрены этапы формирования мирового
фестивального движения. Подчеркнута значимость конкурсно-фестивального движения для развития
хорового искусства в советский период.
Ключевые слова: фестиваль, детский фестиваль, фестивальное движение, современная хоровая
культура.
CHILDREN'S CHOIR FESTIVAL IN THE CONTEXT OF FESTIVAL MOVEMENT DEVELOPMENT
Katelevich Elizaveta Alexandrovna
Scientific adviser: Orel Natalia Nikolaevna
Annotation:The article is devoted to the consideration of one of the popular areas of modern musical and
cultural life - the children's festival. The stages of formation of the world festival movement are considered. The
importance of the competitive and festival movement for the development of choral art in the Soviet period is
emphasized.
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Традиции фестивального движения имеют длительную историю, его основа — праздник как социокультурное явление. Праздничное действо возникло как один из составных компонентов религиозно-обрядовой традиции независимо во всех культурах. Первоначально праздники были связаны с обрядовыми ритуалами, с выделением в ритме жизни первобытных племен этапов, связанных с важными
моментами жизни. С течением времени роль, функция и вид празднеств видоизменялись. В современном мире фестивали являются одной их популярных форм пропаганды музыкального искусства, что
определяет актуальность данной статьи. Целью работы является проследить этапы развития фестивального движения в России и выявить особенности современных детских хоровых фестивалей.
Термин «фестиваль» (от лат. Fesivus фр. Festival - «праздничный») появился относительно недавно, в XVIII веке в Великобритании, но подробных сведений о нем не сохранилось. Как музыкальнопраздничное действо фестиваль получил большое распространение в Европе в XVIII - начале XIX века,
а в романтическую эпоху интерес к средневековому искусству наложил отпечаток и на особенности
проведения фестивалей, придав им направление культурного празднества. Наиболее яркого выражения форма романтического музыкального фестиваля достигла с появлением опер Р. Вагнера, в частности, знаменитой тетралогии «Кольцо Нибелунгов», постановка которых в 1876 году дала начало Байрейтским фестивалям.
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В современном мире существует большоей количество самых разнообразных разновидностей
фестивалей: музыкальный (рок-фестиваль, джазовый, фестиваль авторской песни, классической музыки), кинофестиваль, театральный, книжный, литературный, спортивный... Существуют фестивали уличной еды, моды, игр, огня, науки и т. д. Многообразие форм и направлений фестивалей, существующих
в настоящее время свидетельствует об универсальности самой этой массовой формы культурного
взаимодействия. Само определение термина, приведенное в Большой советской энциклопедии («фестиваль — массовое празднество, включающее показ достижений в области музыки, театра, кино, эстрады» [3]) говорит о двух принципиальных качествах фестиваля: его массовости и о тенденции к показу
нового в той или иной области.
Само понятие «фестиваль», переводимое в большинстве словарей как «праздничный, веселый»
синонимично понятию «праздник». Однако, явления, которые стоят за обоими этими понятиями, не
тождественны. Если праздник — достаточно широкое понятие, в которое исследователи вкладывают
оражение жизни в игровой форме, то фестиваль — более частное проявление этой культурной формы.
Так, определение, приведенное во введении, отражает в большой мере цель фестиваля. Можно привести и другое определение: «Фестиваль — это массовое празднество, состоящее из цикла концертов
и спектаклей, объединенных общим названием, единой программой и проходящих в особо торжественной обстановке ежегодно или раз в несколько лет» [1, 573], которое указывает в большей степени на
форму данного мероприятия.
Характер фестивального движения носили античные формы театра, т. к. не было строго определенного места проведения и регулярной периодичностив проведении спектаклей. Они, как правило,
были приурочены к Дионисийским празднествам в Греции и к проведению сатурналий в Риме. Эта традиция была продолжена в средневековой Европе в форме мистерий и карнавалов — противопоставляемых форм религиозного и народного. Е. Паксина считает, что «возрождение фестиваля с подчеркнуто праздничной ритуальной атмосферой, желанием сделать каждый спектакль или концерт уникальным событием, выходящим за рамки привычной художественной практики, отвечало новой общественной потребности в обновлении коммуникативных процессов» [2]. Именно эта тенденция и определила
факт появления большого количества фестивалей.
Российская история включает ряд этапов развития фестивалей, которые напрямую обусловлены
внешними историко-политическими факторами. Так, начала фестивального движения в целом было
положено после революции 1917 года, в период, когда отрицаемые формы массовых празднеств,
прежде всего, религиозные, нуждались в адекватной и равноценной по массовости и функциям замене.
В дореволюционном государстве система праздников была тесно связана, с одной стороны, с православным годовым циклом, в котором основными вехами являются Двунадесятые и Великие праздники
(Рождество, Крещение, Масленица и т. д.), а с другой — с основными государственными событиями
(датами, связанными с крупными историческими событиями, с возведением на престол нового императора и т. д.).
После свержения царской власти, отрицая дореволюционный улад, советское правительство
нуждалось в новых формах общественных мероприятияй, которые можно было бы противопоставить
старым и одновременно презентовать и утвердить новый социалистический строй. Основными формами стали различные виды массовой самодеятельности, например — декады национальной культуры.
Впервые такая форма презентации новейших форм вклада республик в советское искусство состоялась в 1936 году и сохранялась вплоть до 1960. Основной целью таких декад был показ разнообразных
форм и видов национального творчества различных народностей СССР, объединенных в одно государство. Такие декады способствовали интенсивному развитию национальных композиторских школ, знакомству с различными видами и специфическими формами народного творчества и их популяризации.
Основными формами фестивального движения в советский период были теле- радио- и кинофестивали народного творчества, представлявшие собой смотры-конкурсы фольклорных коллективов.
Как правило, фестивали были подчинены сложившемуся графику социалистических праздников, их
содержание и идеологическая направленность жестко регламентировались тематикой празднеств (основных дат, связанных с этапами становления советской власти, политических событий). С начала
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1980-х годов фестивали советской музыки становятся частью пленумов Союза композиторов СССР,
отдельных композиторских организаций.
Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ) и Международный союз студентов
(МСС), организовавших Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Решение проводить такого рода
мероприятие было принято в 1945 году в Лондоне на всемирной конференции молодежи за мир и в
1947 году в Праге состоялся первый из серии фестивалей, наиболее продолжительный (он длился в
течении шести недель). Несомненно, одной из сторон, которая была заитересована в проведении такого масштабного мероприятия, был Советский Союз, использовавший фестиваль как форму популяризации социалистических идей. Идея фестиваля состояла в объединении молодежи в борьбе за мир, а
позже — социальное равноправие. В программу фестиваля входят не только музыкальные мероприятия (концерты, творческие встречи), но также — спортивные состязания, политические дискуссии и семинары, обязательное шествие делегаций.
На фоне такого активного развития фестивалей в культуре второй половины ХХ века особое
внимание привлекает появление и развитие детских музыкальных фестивалей и конкурсов. Базой для
появления детских фестивалей и конкурсов стали многочисленные хоровые и вокальные кружки, секции, организованные при Дворцах культуры, общеобразовательных школах и т. д. Цель их организации
была в большей степени политическая: необходимость в доступной и легкой форме пропагандировать
социалистические идеи. Однако, ставились и педагогические задачи. Музыкальные конкурсы, по аналогии со спортивными соревнованиями, проводились в 1930-50-е годы между пионерскими отрядами в
школах и пионерлагерях. Образцом новой формы детского музыкального творчества стала хоровая
студия «Пионерия», созданная в 1953 году, в которой хоровое исполнительство сочеталось с музыкальным образованием, эстетическим воспитанием, концертной и просветительской деятельностью.
Именно по такой модели и создано детских большинство хоровых студий.
Большое значение в развитии исполнительского направления имело Всероссийское хоровое общество, основной целью которого было развитие хоровой культуры. Оно было основано в 1957 году и
просуществовало вплоть до 1987 года, объединив активную деятельность многих хоровых коллективов
и отдельных деятелей искусства. В разное время общество возглавляли такие выдающиеся хормейстеры, как А. В. Свешников, А. А. Юрлов, В. Г. Соколов, Н В. Кутузов, композитор А. Г. Новиков. В
настоящее время, начиная с 2013 года ВХО восстановлено.
Данная организация в советский период взяла на себя те же функции, которые до революции
выполняло Русское хоровое общество. А именно:
1) просвещение (организация лекториев, народных университетов, курсов для любителей
музыки);
2) поддержка хорового образования;
3) организация музыкально-эстетического развития школьников;
4) регулирование деятельности самодеятельных и профессиональных хоровых коллективов.
Именно ВХО стало учредителем и организатором мощного фестивального и конкурсного движения; были организованы следующие мероприятия: Всероссийский конкурс патриотической музыки,
праздники песни, смотры художественной самодеятельности, конкурсы. Фактически, именно в данной
организации была выработана единая система конкурсных мероприятий.
Важное значение в развитии детского фестивального движения имела деятельность в рамках
работы Всероссийского пионерского лагеря «Орленок». Именно здесь проходили важнейшие конкурсы
и фестивали: Всесоюзный детский фестиваль искусств, посвящённый 50-летию Великого Октября
(1967 год); Всесоюзный праздник творчества школьников, посвящённый 60-летию Великого Октября;
Всероссийский фестиваль художественной самодеятельности школьников (1977 г.); Международный
детский праздник «За счастливое детство в мирном мире»; Фестиваль хоров радио и телевидения с
участием коллективов из социалистических стран (1979 год); Международный фестиваль хоровых коллективов (1981 год); Международный фестиваль детских хоров и телевидения (1983 год); Всероссийский праздник детского творчества, посвящённый 40-летию Победы; XII Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (1985 год).
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Таким образом, можно говорить о том, что внутри страны сформировалась логически выстроенная система обучения, музыкально-эстетического воспитания хоровых коллективов, которые затем вовлекались в активное фестивальное и конкурсное движение. Международный уровень фестивалей
свидетельствововал о высоком уровне профессионального исполнительского мастерства, на который
были подняты эти коллективы. Среди наиболее известных из них, помимо Ансамбля песни и пляски и
хоровой студии «Пионерия», можно назвать Детский хор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (год создания 1970), хоровую студию «Весна» под управлением
А. С. Пономарева (год создания 1965). в целом же, на 1983 год в Российской республике существовало
29040 хоровых коллективов различного масштаба и уровня, в которых было задействовано 726400 детей, а в самодеятельных коллективах — более 3 млн. человек. Уровни проведения конкурсов и фестивалей охватывали как местные, внутригородские, так и респупубликанских, всесоюзный и международных (которые, как правило, проводились между странами социалистического содружества).
Современный этап развития конкурсного движения можно начинать с 1991 года — момента распада СССР, а, следовательно, и сложившейся системы образования и воспитания. Кардинальные преобразования происходят не только в политическом устройстве государства, но и в музыкальнокультурном слое. Отмена социалистической диктатуры, которая определяла содержание и музыкальный строй произведений приводит к раскрытию тех музыкальных слоев, тем и образов, которые долгое
время находились под запретом. На передний план выходит авангардное творчество композиторовшестидесятников, долгое время остававшееся закрытым и непризнанным.
Фестивальное движение в конце ХХ-начале XXI века также имеет свои особенности. Появляется
несколько разновидностей этого направления, которые исследователи разделили на несколько групп:
монографические (посвящены творчеству отдельного композитора), тематические (посвящены жанру,
эпохе, стилистическому направлению), фестивали исполнительского искусства. Как правило, фестивали отличаются от конкурсов особо торжественной программой, сложным внутренним составом (могут
состоять из циклов концертов, включать дополнительные мероприятия, объединенные общей темой).
Чаще всего фестивали включают в себя различные номинации. Помимо музыкально-исполнительских
направлений могут также входить танцевальное, театральное и другие.
Среди достаточно крупных детских фестивалей последних лет можно назвать следующие.
Социальный проект «Эстафета праздников»; для детей и молодежи 5-25 лет и взрослых без
ограничесния возраста. Включает номинации: в направлении вокальное исполнительство (эстрадное,
народное, академическое пение — соло, дуэты, ансамбли, коллективы; вокально-хореографические
коллективы, вокально-инструментальные ансамбли, фольклорные коллективы, хоровое пение), инструментальное исполнительство (клавишные, струнные, духовые, ударные, народные инструменты —
соло, ансамбли и оркестры). Кроме исполнительских направлений в фестивале есть такие направления, как хореография, театральное творчество, фольклорное творчество, ведущий (конферансье, автор, исполнитель юмористических произведений), оригинальный жанр. Особенностью данного фестиваля-конкурса является отбор участников с целью участия в городстких мероприятиях с получением
гонорара. Фестиваль-конкурс проводится в два тура — онлайн и очный.
Одно из масштабных мероприятий — IV Всероссийский фестиваль-конкурс «Единение культур —
единение искусств — единение России». Данный онлайн конкурс на основе традиционного народного
творчества народов России имеет несколько целей, прежде всего — диалог искусств и культур народов
России, установление социальных взаимоотношений между ними, создание единого многонационального культурного пространства, духовного единства страны. Конкурс без возрастных ограничений, в
него входят категории: до 9 лет, 10-14, 15-19, старше 20 лет и смешанная в номинациях: вокал (народный, эстрадный, академический, песенные традиции народов России, народные песни других стран),
фольклор, хореография, инструментальное исполнительство (народные инструменты: музыка народов
России, музыка на выбор; Фортепиано, струнные, духовые инструменты. Народная музыка (любые
народные песни и обработки), классическая музыка (фортепиано, струнные, духовые инструменты).
Специальная номинация: Патриотическая композиция и песни военных лет (вокал, хореография, инструментальное исполнительство, ИЗО, фото, ДПИ); выставка «Жизнь народов России». По результаwww.naukaip.ru
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там конкурса состоится Гала-концерт лауреатов и Выставка художественных и фоторабот на темы
жизни народов России состоятся на площадке «Галереи искусств Зураба Церетели».
Отдельное направление детского творчества — это хоровое исполнительство в рамках православной культуры. Как правило, такие мероприятия проводятся по благословению Патриара московского и всея Руси. Один из таких фестивалей - «Светлая седмица», в котором, начиная с 2008 года, ежегодно принимает участие более 1000 участников. Это большой пасхальный праздник, в котором звучит
разнообразная музыка, принимают участие представители различных промыслов, проводятся мастерклассы. Участники хоровых коллективов поют детскую пасхальную литургию в храме Христа Спасителя. Кроме музыкальной и культурной просветительских функций, данный фестиваль несет миссионерские функции, стремится к пропаганде православного искусства, воспитанию любви и патриотизма. В
конкурсе принимают учестие детские и юношеские хоровые коллективы, солисты и ансамбли с возрастом участников 5-18 лет в номинациях: академический хор, народный хор, хор мальчиков, церковный
хор (воскресная школа), вокально-хоровой ансамбль (8-19 человек), фольклорный ансамбль, вокальный ансамбль (2-7 человек), малый фольклорный ансамбль, сольное пение (академический вокал, солисты с народной манерой пения), семейный ансамбль (академический, фольклорный, вокальный, инструментальный, смешанный).
Много фестивалей и фестивалей-конкурсов посвящено партиотической тематике. Одно из
направлений таких фестивалей — День победы. Примером может служить Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «А значит, нам нужна победа...», посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (май 2020, Волгоград). Этот фестиваль проводится в
целях пропаганды художественными средствами героической истории и воинской славы Отечества,
воспитания уважения к памяти его защитников, патриотизма детей и юношества.
Таким образом, в современном фестивальном движении детский хоровой фестиваль занимает
особоей место, выполняя разнообразные функции, стимулируя формирование не только профессиональных навыков, но и многих морально-нравственных качеств личности.
Список источников
1. Музыка. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. Г.В. Келдыш. – М. : Сов.
Энциклопедия, 1998 – 672 с.
2. Паксина, Е. Б. Художественный фестиваль: история возникновения [Электронный ресурс] /
Е. Б. Паксина. - Режим доступа : https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23848561
3. Фестиваль / БСЭ [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://bse.scilib.com/article115946.html.

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

Лучшая студенческая статья 2022

243

УДК 781.5

ОСОБЕННОСТИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В
«МЕЛОДРАМЕ» А. ШЁНБЕРГА

Йовса Дарья Сергеевна

Студентка
ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»
Научный руководитель: Орел Наталия Николаевна
старший преподаватель
ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»
Аннотация: Статья посвящена анализу одного из наиболее светлых фрагментов музыки А. Шёнберга,
части «Песен Гурре» («Мелодрама»). Выявлены основные формообразующие элементы, особенности
трактовки композиции в зависимости от поэтического текста, а также свойства фактуры.
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века.
PECULIARITIES OF FORM FORMATION IN A. SCHONBERG'S "MELODRAMA"
Yovsa Daria Sergeevna
Scientific adviser: Orel Natalia Nikolaevna
Annotation:The article is devoted to the analysis of one of the brightest fragments of A. Schoenberg's music,
part of "Songs of Gurre" ("Melodrama"). The main shaping elements, features of the interpretation of the
composition depending on the poetic text, as well as the properties of the texture are revealed.
Key words: A. Schoenberg, new Viennese school, expressionism, shaping in the music of the 20th century.
Имя А. Шёнберга в музыкальной культуре ХХ века — одно из самых интригующих. Его творчество до сих пор привлекает внимание исследователей приемами организации музыкального материала, проблемами формообразования, творческим преломлением традиций классиков и романтиков. Новации австрийского мастера, его изобретения (атональность, додекафония) обусловили один из путей
развития музыки в следующий музыкально-исторический период.
Творческий путь Шёнберга сложный и противоречивый. Также сложна и неоднозначна и сценическая судьба его сочинений: так, например, сочинения раннего периода изначально пользовались исполнительским вниманием, в то время, как наиболее революционные сочинения приобретают популярность только во второй половине столетия. Стиль и метод звуковысотной организации достаточно
сложны и требуют от слушателя значительной подготовки. А. Шёнберг сам комментирует этот факт: «Я
пришел к пониманию, что для большинства публики никакое нововведение не является первоначально
столь оттталкивающим, как новый диссонанс, однако ничто так быстро не усваивается и не воспринимается ухом» [с. 378].
Как правило, внимание исследователей сосредоточено на анализе произведений атонального и
додекафонного периодов, в то время, как наследие раннего периода может поставить не менее интересные проблемы. Востребованность изучения наследия Шёнберга обусловила актуальность выбранной темы статьи. Целью работы является выявление некоторых особенностей формообразования в
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одной из частей оратории «Песни Гурре» («Мелодрама»).
Избранный для анализа часть кантаты «Песни Гурре» «Мелодрама» является одним из самых
светлых ее моментов. Общая музыкальная характеристика направлена на раскрытие пантеистического, светлого образа. Композитор отталкивается от поэтического текста фрагмента. Вся ткань поэтического текста пронизана ощущением преклонения перед природой, тонким чутьем происходящего в ней.
Такое нежное и чуткое отношение к природе является одним из неотъемлемых качеств произведения.
Поэтический текст можно условно разделить на три фрагмента, которые совпадают с тремя этапами
восхода солнца в природе:
I раздел: драматическая картина, фантастические образы, рожденные темнотой, неизвестностью, могучей силой предрассветного ветра; ветер здесь символизирует силу смерти, гибели, безудержный хаос.
II раздел: зарисовка того призрачного, быстропроходящего момента, когда вся природа замирает
в ожидании восхода солнца; это предыкт, «зона торможения» перед действием, когда все вокруг прекращает свое движение, время замирает.
III раздел: кульминационный эпизод восхода солнца, апофеоз, венец всего развития, гимн солнцу
как непобедимой силе жизни, которая проникает вокруг, охватывает все и является причиной всего живого.
По объему поэтического текста заключительный раздел — кратчайших фрагмент, но он наиболее
сконцентрированный и действенный.
Особенностью поэтического текста является повествовательность, эпичность, детализация.
Обилие описательных деталей превращает текст в поэтический рисунок, краски которого меняются в
зависимости от общего настроения. Тут отсутствует действие, какое-либо драматическое развитие событий, нет конфликтного столкновения сил Природы. Основные формы взаимодействия образов —
сопоставление и взаимодополнение.
Поэтический текст и его особенности обусловили и музыкальную структуру фрагмента, форма
строится на чередовании симфонических, сольных и хоровых эпизодов. Общее музыкальное развитие
является сквозным, при том, что разделы (а особенно — большой сольно-симфонический, который
можно объединить в одно целое и хоровой) контрастируют по методам изложения, гармоническому
языку, интонационным особенностям. Как и в тексте, в музыке нет конфликтного противопоставления
музыкально-тематического материала. Наследуя традиции опер Р. Вагнера, Шёнберг использует принцип бесконечной мелодии, который опирается на метод вариантно-варационного развития избранных
интонаций. Поэтому музыкальная ткань насквозь поифонизирована, в серединах каждого из трех раделов невозможно выделить внешние цезуры, они завуалированы как в музыке И. С. Баха.
Три раздела контрастируют по характеру:
I раздел Adagio, наиболее фантастический, мрачный. Здесь преобладает затемненный колорит;
этот раздел звукоизобразителен не только по содержанию поэтического текста, но и по выразительным
средствам. Тихие, будто мерцающие звучности, зыбкость, редкие внутренние изменения динамики,
неустойчивость гармонической ткани воплощают состояние ужаса, страха, создают фантастическую
зарисовку.
II раздел Doppio movimento — более светлый по колориту, насыщенный различными звукоизобразительными элементами, более устойчивый по гармоническому решению. Как и в предыдущем случае, огромное значение тут имеет динамический план (преобладают оттенки p – от ppp до р), что создает состояние тайного ожидания, предчувствия чего-то значительного, неизбежного.
Композитор несколько ускоряет темп по сравнению с предыдущим разделом. Однако, в целом
это ускорение влияет на общее состояние общего возбужденно-радостного ожидания.
III раздел Moderato — кульминационны, является долго ожидаемой и подготовленной кульминацией. Привлекает внимание сам «рисунок» появления солнца, который графически «отлит» в хоровой
партитуре. Методом накопления, напластования голосов и быстрой динамической кульминации композитор достигает эффекта быстрого восхода Солнца. Все вокруг заливает яркий свет и его тембральным отпечатком становится впервые появляющийся в части хор. До сих пор Чтец как носитель слова
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выполнял функцию комментатора, человеческий голос был словно дополнением к многокрасочной оркестровой партитуре. Насыщенная, многокомпонентная инструментальная ткань воплощала эмоционально-образное содержание вокальной партии. Контраст звуковысотно оформленного симфонического материала и воплощения текста в манере sprechgesang выделяет чтеца из общей фактурной массы,
разбивает общее звучание на два пространственно-тембровых пласта. Наверно, поэтому его партия не
имеет четкой звуковысотной оформленности. Сочетание полу-речевой выразительности и ритмического оформления в партии Чтеца способствуют особой выразительности его партии, которая фиксирует
авторскую мысль, ограничивая фантазию декламатора.
Хор как носитель слова выполняет кардинально иную функцию — его тембр приобретает символическое значение распространяющегося вокруг живительного Света. И, как свет, проникающий везде,
сливаясь с материальным миром и одновременно являясь его источником, причиной, так и у Шёнберга
хор сливается с оркестром в фактурном единстве.
В заключительном разделе доминирует волнообразный тип фактурного и динамического развития. Можно выделить три динамические кульминации, каждая из которых по своему уровню более яркая, чем предыдущая. Тем самым общая линия кульминационного развития является последовательным утверждением идеи Света.
I раздел. Оркестровое вступление экспонирует две интонации, которые далее становятся основой тематического развития. Первая из них (мотив а) — нисходящий мелодический ход, включающий
терцовую интонацию и малосекундовое движение. Особенностью данного мотива является органическая связь с фактурным изложением. Из прихотливого, чуть заметного звучания оркестрововй педали
рождается эта первоинтонация, так называемый «мотив тревожного ожидания».
Второй интонационный элемент также появляется из вибрирующей тишины. Сначала это тремоло (пример 2, тт. 4, 8), затем — глассандо, напоминающее завывание ветра. Вторая интонация раздела, причудливо изогнутый мотив, за которым также закреплен индивидуальный тип изложения: и в эксапозиционном варианте, и в дальнейшем он появляется в имитационном изложении. Было бы ошибкой трактовать обе интонации как контрастные. Напротив, тенденция к объединению всего звукового
поля, которая позднее выльется у Шёнберга в додекафонную технику, обусловливает родство обеих
интонаций. Это происходит вследствие трансформации мотива а, которую можно проследить, сравнивая различные варианты развития мотива. В процессе его развития оба мотива также сближаются пространственно, а в дальнейшем развитии сочетаются полифонически. При этом каждый из них приобретает новый вид: секундовая интонация а получает восходящую направленность, а подвижный мотив b
обогащается хроматическим движением.
Кульминацией интонационного развития в оркестровом вступлении становится появление третьего элемента с, который, с одной стороны, является новым по интонационно-ритмическому рисунку, а с
другой — синтезирует уже известные интонационные образования. Интересен тот факт, что в этот момент происходит полифоническое сочетание, объединение всех мотивов, что придает музыке ольшую
цельность. Интонационное развитие в оркестровом вступлении идет по линии ритмического уменьшения мотива b, который постепенно превращается в звукоизобразительный фон.
Вступление партии Чтеца существенно не меняет интонационной структуры материала в оркестре. Сама эта партия, как упоминалось выше, не связана с тематическим материалом партитуры, она
является самостоятельным пространственно-музыкальным пластом. Псевдо-мелодическая партия тенора зависит от внутренних интонационных особенностей слова и передает волнообразное строение
разговорной речи. Особенность способа исполнения — изобретенная Шёнбергом манера sprechgesang
не дает возможности проанализировать интонационную структуру партии, т. к., она лишь схематически
намечена автором в нотном тексте и должна каждый раз индивидуализированно воссоздаваться исполнителем.
Следующий этап развития выполняет функцию репризы трехчастной формы. Снова появляется
комплекс начальных интонаций в разнообразных вариантах, которые полифонически сочетаются, синтезируются с ритмо-интонационными элементами середины. Кода первого раздела (Ancora piu mosso)
в концентрированном виде вмещает практически все его интонационные находки (пример 10). небольwww.naukaip.ru
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шая оркестровая связка подводит к следующему крупному построению.
II раздел. Второй большой раздел Ancora doppio movimento, более «рыхлый» по своей структурной организации, интонационное развитие происходит в нем более свободно, нежели в первом разделе, где композиционные цезуры были достаточно ясными и четкими. Как и Бах в медленных частях
своих произведений, Шёнберг позволяет интонационному материалу течь, трансформируясь в разные
формы изложения. Без сомнения, все интонационные образования, как и в первом разделе, имеют
один корень — начальный «мотив тревожного ожидания» (а). так, например, уже в первом построении
среди многих фактурных пластов можно выделить два наиболее интонационно развитых. В первом
варианте мотив а дан в ритмически выровненном обращении, а во втором ему приданы черты жанровой песенности и привенесено постепенное нисходящее движение.
Так, в общих чертах, можно описать принципы развития во втором разделе: одна интонация воссоздает другую, рождая множество вариантов одной и той же музыкальной мысли.
III раздел. В Moderato интонационное развитие смещается из оркестровой партитуры в хоровую.
Оркестр теперь везде дублирует хор, кое-где обогащая общую фактуру фигурационными элементами.
Изображая картину тотального света, композитор использует более однородные интонационные
«краски», общая тематическая проработка менее детализирована. Интонационное богатство, которое
можно было наблюдать в предыдущих разделах, концентрируется в третьем разделе в нескольких мотивах. Весь эпизод воспринимается как гигантский заключительный «аккорд», будто единственный, но
мощный «световой» поток, который заливает все вокруг солнечным сиянием.
Шёнберг подчеркивает важность самой первой диатонической интонации, которая является ракоходной инверсией мотива «тревожного ожидания». Диатоничность, терцовость (как в мелодии, так и
в гармонических вертикалях), предпочтение большесекундовым интонациям, светлый, чистый колорит
тональности До мажор и создают блестящую картину утренней природы.
Второй интонационный компонент состоит из нескольких полифонически сочетающихся интонационных образований в партиях первого сопрано, первого альта, второго тенора. Другие голоса восьмиголосного хорового divisi дублируют или имитируют данные элементы. Анализируя эти мотивные
элементы, нетрудно заметить, что опосредованно, через материал II раздела (оба основных мотива и
их производные образования), родственны начальному мотиву а. При этом композитор использует такие методы преобразования, как вариантный повтор (в хроматизированных вариантах), полифоническое синтезирование.
Таким образом, можно сделать некоторые выводы относительно тематического и
композиционного строения анализируемой части кантаты «Песни Гурре»:
 основной принцип изложения и развития материала — производность интонационнотематических образований всех разделов из начального мотива а («мотив тревожного ожидания»);
 основной прием развития — вариантное развертывание и синтезирование мотивов,
возникающих на разных этапах этого развития в свяязи с содержанием поэтического текста;
 композиционную структуру «Мелодрамы» можно обозначить как сочетание двух форм:
сложной трехчастной формы с контрастно-развивающей серединой и динамизированной репризой и
контрастно-составной формы и сквозным интонационно-тематическим развитием.
Общей и главной особенностью фактуры является ее полифоничность. Принцип развертывания
музыкального материала требует по своей природе именно такой фактурной организации, т. к., гомофонно-гармоническая или аккордовая фактура требует доминирования гармонической вертикали. У
Шёнберга же доминирующим средством является мелодика, точнее мотивы с их производными формами. Появление аккордовости в III разделе можно аргументировать тем, что именно здесь расположена кульминационная точка произведения и интонационно насыщенная полифоническая проработка
фактуры затемнила бы главный мотив, изложенный крупными длительностями. Поэтому именно аккордовая фактура, где гармонизован каждый звук основного мотива, подчеркнутый множественными
удвоениями, фигурациями в оркестре, способна была воплотить эффект Солнечного Света.
Особое качество фактуры I раздела — ее полипластовость, многоярусность. Уже первое четырехтактовое построение состоит из двух фактурных слоев: выдержанной многоголосной педали на звуXLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ке h и мелодической линии, которая будто бы выплывает из этого унисона. Начиная с т. 27 фактура
становится трехслойной: выделяется мелодический пласт, образованный секундовыми попевками,
остинатное фактурное покачивание.
Такой принцип организации фактуры, складывающейся в результате переплетения нескольких,
достаточно самостоятельных слоев, является доминирующим на протяжении практически всего произведения. Закономерно, что темпо-ритм фактурных изменений сильно влияет на развитие формы в целом. Так, в середине I раздела можно проследить появление признаков гомофонно-гармонической
фактуры. Новый размер и пунктирный ритмический рисунок указывают на появление признаков танцевальности.
Таким образом, говоря об особенностях фактурного изложения в «Мелодраме», необходимо отметить следующие моменты. Новое ощущение времени в музыке Шёнберга создается исключительной
полифоничностью фактуры. Из нее практически везде исключено движение фигурационного характера,
которое ранее использовалось для создания фоновой густоты. Каждый пласт фактуры приобретает
мелодическую функцию и вследствие этого количество активных голосов увеличивается, а их функции
становятся практически равнозначными. Поэтому классические средства формообразования и развития (например, интонационные связки, образная трансформация тем, имитацилонность, секвенцирование мотивов) уже не в состоянии враниться с резко повышенной плотностью музыкальных событий.
Шёнберг почти не использует проверенные временем принципы организации фактуры, поэтому
она избавлена прозрачности, черкого разделения функций. Преобладает один тип изложения. При
этом основными качествами фактурного изложения становятся гибкость, свобода в изменении функциональной нагрузки. Степень интонационной яркости мелодических линий и способы их изложения постоянно изменяются. Вся музыкальная ткань вовлечена в процесс движения, развития, становления.
А. Шёнберг в даной части «Песен Гурре» выступает продолжателем традиций романтического
искусства. «Мелодрама» - светлая и лирическая часть оратории, которая в музыкальной форме содержит эстетическое credo композитора: «Есть только одно содержание, которое все великие люди хотят
выразить: страстное стремление человечества к Бессмертной душе и растворению в Универсуме,
страстное стремление души к своему Богу» [2, с. 198].
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Аннотация: статья посвящена проблематике использования имитации колокольного звучания в музыке
современных белорусских композиторов. Основная идея работы – обоснование взаимосвязи слуховых
представлений о звучании колоколов с идейно-образной концепцией сочинений Г. Гореловой,
А. Зубрича и Е. Ларионова. Автор анализирует произведения названных авторов с точки зрения использования в них принципа колокольности, детально рассматривая особенности исследуемого художественного феномена.
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ON THE IMPLEMENTATION OF THE BELL-RINGING PRINCIPLE IN THE MUSIC OF MODERN
BELARUSIAN COMPOSERS
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Scientific adviser: Porokhovnichenko Marina Evgenievna,
Abstract: Within the framework of the formulated topic, the author dwells on the problems of using imitation of
bell sounding in the music of modern Belarusian composers. The main idea of the work is to substantiate the
relationship of auditory ideas about the sound of bells with the ideological and figurative concept of the works
of G. Gorelova, A. Zubrich and E. Larionov. The article analyzes the works of these authors from the point of
view of the use of the bell principle in them, and also examines this phenomenon in detail.
Keywords: belfry, belarusian music, dramatic principles, composing technique, means of music.
Звучание колокола для русского народа стало неотъемлемой частью жизни христиан, приобрело
на Руси значение определенного символа. Колокола служат не только «духовным оружием» Православной Церкви. Известный современный кампанолог А. Ярешко, посвятивший изучению традиций колокольного исполнительства свои научные исследования [1], убедительно и обоснованно прослеживает взаимосвязь колокольного звона со всеми этапами жизни христиан.
Целью нашей работы не является подробное изучение исторического контекста развития колокольного звона, его стилистики и особенностей звучания. Этим вопросам посвящён целый ряд исследований и статей, среди которых следует выделить работы А. Ярешко, Е. Шатько, Т. Лазутиной,
Л. Черновой и М. Сорокиной и многих других [2, 3, 4]. Основной задачей, которую мы поставили в данXLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной статье, стало исследование проявления принципа колокольности в музыке, в частности, в произведениях современных белорусских композиторов.
Начиная с использования колокольности в сочинениях русских композиторов-классиков, художественно-эстетическая ценность этого явления постепенно возрастает и становится весьма значительной. Колокольные звоны так же органично вошли в музыкальную культуру, как народная песня, инструментальный наигрыш или знаменный распев. Колокольность оправданно называют выражением национального своеобразия русской музыки, шире – ярким проявлением русской православной культуры.
Колокольные звоны сыграли особую роль «в развитии музыкальной колористичности русской музыки, в появлении особой красочности в изложении музыкальных произведений, тем самым, оказав
существенное влияние на формирование стиля русских композиторов» [5, с. 103]. Одним из первых
примеров использования колокольного звона в музыкальном произведении стало введение его звучания
в партитуру оперы «Жизнь за Царя» М. Глинки. Можно отметить, что в этом случае колокола органично
вписываются в общее звучание самого оркестра, являясь при этом его полноценной составляющей.
Применение колоколов в качестве музыкальных инструментов в симфонических и вокальносимфонических произведениях можно обозначить как первую разновидность использования принципа колокольности в музыке. В числе таких произведений следует выделить оперы «Князь Игорь»
А. Бородина, «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова, увертюру «1812 год» П. Чайковского,
кантату «Деревянная Русь» Г. Свиридова, 11-ю симфонию Д. Шостаковича и др.
Принцип колокольности является ярким музыкально-выразительным средством для отражения
той или иной образности. Имитация колокольного звучания средствами различных инструментов оркестра – вторая разновидность применения этого принципа. Для его реализации используются различные инструменты и их сочетания (тарелки, гонг, арфа, тамтам). Настоящими мастерами создания
подобного эффекта можно назвать М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»), Н. РимскогоКорсакова (оркестровое интермеццо в конце первого действия оперы «Псковитянка» и др.),
С. Рахманинова (поэма «Колокола»).
Широко распространено в русской музыке также создание эффекта колокольности средствами
фортепиано, что является третьей разновидностью использования данной техники в качестве
композиционного средства. Достаточно многочислен перечень сочинений для фортепиано, в которых
проявляется принцип колокольности. Однако в первую очередь необходимо вспомнить произведения
П. Чайковского, М. Мусоргского, А. Бородина, С. Рахманинова, А. Скрябина и др.
Яркое проявление принципа колокольности позволяет увидеть и анализ вокально-хоровой музыки. Достаточно обратиться к симфонии-действу «Перезвоны» для солистов, хора, гобоя и ударных
В. Гаврилина, «Поэме памяти Сергея Есенина» для тенора, хора и симфонического оркестра
Г. Свиридова и др. Изображение колокольности звучания средствами хоровой звучности можно
назвать четвёртой разновидностью использования этого принципа в музыке.
В творчестве белорусских композиторов принцип колокольности также находит достаточно широкое и яркое применение. Это сочинения Л. Шлег («Благовест» из инструментального цикла для цимбал), В. Курьяна (сочинение для двух цимбал «Перезвоны»), Е. Глебова (оратория «Званы»),
О. Залётнева («Крэда» для ударных инструментов). Надо отметить, что цимбалы и ударные инструменты позволяют достичь максимального музыкально-изобразительного эффекта, благодаря способу
звукоизвлечения на этих инструментах.
«Перезвон» для шести труб, фортепиано и ударных инструментов Е.Ларионова является ярким
примером воплощения традиций колокольности в современном композиторском творчестве средствами инструментальной звучности. Это сочинение построено на композиционной идее постепенного прорастания колокольного звучания. Триольное движение, являющееся здесь своего рода ритмическим
лейтмотивом колокольности, появляется впервые в партии фортепиано в цифре 5 (т. 25), а затем гармонично развивается у других инструментов. Достигая поистине грандиозного звучания в 20-й цифре
(т. 104), поток триолей выливается в чередование ударов в партиях труб (цифра 27). В их попеременном звучании словно слышится Благовест, для которого традиционным является мощное чередование
ударов одного колокола.
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Вся композиция – единое целое, с интенсивными сочетаниями линий всех голосов, рождающих яркие звуковые сочетания. Крайние разделы формы контрастируют с основным «колокольным» разделом в
динамическом отношении: из сплетений голосов словно рождается и в них же затухает всё движение.
Сочинение Е. Ларионова для фортепиано соло «Колокольная» является примером воплощения
третьей разновидности колокольного исполнительства в музыкальном творчестве. Более того, анализ
партитуры позволяет считать принцип колокольности одним из основных приёмов организации музыкальной ткани этого произведения. Этот принцип воплощается здесь на различных уровнях:
 в области фактуры – постепенное нарастание звучности «биения» в верхнем регистре, мощный аккордовый «удар» и его медленное затухание, приводящее к отдалённому мерцающему звучанию (как отзвук колокола);
 в области динамики – частое сопоставление ff и pp как звукоизображение колокольных перепадов;
 в области формообразования – монодийные крайние разделы, построенные на чередовании
одноголосия и аккордового движения, и более подвижный средний раздел пьесы с «колокольной мелодией» в басу;
 в области ритмической организации - переменный размер в крайних разделах сочинения
(2/1, 2/2, 3/2) и его постоянство в среднем разделе (4/4), ассоциативно отправляющие к различным видам колокольной звучности.
Основным интонационным элементом кульминационного раздела (тт. 28–42) становится диссонанс тритона («cis-f» в крайних голосах, чередующийся с «dis-a» в средних голосах фактуры). Создавая
напряжённый диссонантный колорит, композитор, тем самым, стремится передать несфокусированность звучания настоящих колоколов с их многочисленным обертонным рядом и своеобразием акустических характеристик.
В сочинении Г. Гореловой для двух фортепиано «Колокола трёх церквей» из цикла «Воскресная
музыка» интервал тритона также прослушивается, однако его диссонантностью охвачен лишь кульминационный раздел всего произведения. В первых тактах мелодии диатоничны и звучат одна за другой как
бы на расстоянии: в партии первого фортепиано своя, затем в партии второго – несколько иная. Постепенно области их звучания начинают взаимодействовать, и вот уже в т. 15 обе мелодических линии звучат совместно, рождая политональные сочетания. В т. 16 впервые появляется тритон, но лишь как новая
фоническая краска: здесь ещё он не обретает той мощи и масштабности использования, какие свойственны ему в т. 28. Это и есть кульминационная зона тритоновых сочетаний: в партиях обоих фортепиано используется фонизм этого интервала, причём в партии каждого инструмента по два различных звуковысотных сочетания. Настоящая диссонантная вязь, исключительный образец воплощения звуковых
возможностей колоколов. В кульминационном разделе вся фактура словно расслаивается на три уровня
(вспомним о названии сочинения), тем самым воплощая в себе главную образную идею сочинения.
Вслед за кульминационным разделом в общую массу диссонантного звучания добавляется новое ритмическое движение шестнадцатыми, что также передаёт колокольного звучание, но уже несколько иного характера. Остинатная форма движения в партиях всех голосов в этом разделе (тт. 32–
38) с постепенным выключением каждого из элементов звучания вносит характер константного и непрекращающегося звона, который словно отдаляется от слушателя, рождая перспективу восприятия
общей картины всего произведения. Завершается движение начальными мелодиями в разных регистрах инструментов, обрамляя тем самым всю композицию.
Таким образом, анализируемое сочинение Г. Гореловой также является ярким примером проявления третьей разновидности принципа колокольности в современном музыкальном композиторском
творчестве.
Яркие звукоизобразительные возможности создаёт колокольный эффект в хоровой звучности. С
целью подтверждения этого тезиса, в качестве примера, мы обратились к сочинениям А. Зубрича. Из
трёх его произведений для хора – «Причитание», «Сон мне приснился» и «Благовест», в которых колокольность является одним из основных средств воплощения образа, – рассмотрим первое. Жанр этих
сочинений сам композитор определил как хоровые песни. Попутно отметим, что жанр хоровой песни
отличает несложная строфическая форма, продиктованная поэтическим текстом, и простые средства
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музыкальной выразительности. Имитация колокольного звучания как раз и становится таким средством: она не просто создаёт особый колорит, но и определяет основное интонационное содержание
этих произведений.
В хоровой песне «Причитание», написанной в куплетно-вариационной строфической форме, музыкальное развитие построено по принципу нарастающих и спадающих звуковых волн. Это сочинение
концентрирует в себе различные виды колокольного звона. Произведение начинает простая диатоническая мелодия народно-песенного склада в партии солиста, которую сопровождают одиночные тянущиеся «удары», звукопишущие образ отдельного большого колокола (некое звукоподобие Благовеста).
С каждой новой строфой текста музыкальное развитие рождает всё новые типы колокольности. Так,
уже во втором куплете ритмически учащающееся движение в партии сопровождающих голосов начинает напоминать слушателю о Перезвоне.
Постепенно ускоряющееся движение и динамическое нарастание приводят к кульминации в четвёртом куплете (тт. 48–50). Даже привычное «пам» уже звучит словно россыпь колокольного перебора
на распетые слоги «тамм-да-ри-да-ри-да-ри-дам-да-ри-дам-дам». И вновь вступает Благовест (пятый
куплет), словно прерывая всё предшествующее раскрепостившееся движение голосов и оставляя их
затухающими отголосками, что возвращает слушателя к прежнему звучанию умеренного колокольного
биения, создающего фон основной песенной теме сочинения. В куплетно-вариационной строфической
форме возникает композиционная арка, определяемая именно имитацией звучания Благовеста.
Таким образом, музыкально-смысловая драматургия произведения определяется динамическим
прорастанием колокольного звучания и формирует его основной интонационный смысл. Это позволяет
отнести его к четвертой разновидности использования принципа колокольности в хоровой музыке.
Проделанная аналитическая работа позволяет сделать следующие выводы:
1. Принцип колокольности, широко используемый в музыкальном искусстве разных эпох и стилей, становится ярким проявлением русской православной культуры и не теряет своей значимости в
современной музыке.
2. Богатство колокольной звучности позволяет наиболее точно решать различные содержательно-выразительные задачи в музыкальных произведениях. Используются общие приёмы передачи
колокольного звучания в музыкальном сочинении: регистровые перебросы, характерные ритмические
рисунки, рождающие общность с колокольным звоном, диссонантные звучности (передающие звуковысотную несфокусированость) и т.п.
3. Разнообразное использование принципа колокольности мы находим в сочинениях современных белорусских композиторов, что свидетельствует о звукоизобразительном богатстве и привлекательности колокольного звучания для реализации современных творческих идей.
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Аннотация:В современном мире все больше людей хотят привносить в свою обыденную жизнь какойто эксклюзив, который послужит для них той самой вещью, которая во первых сможет их выделить на
фоне других, а во вторых поможет им хотя бы на мгновение переноситься в совсем другую реальность,
которая не только поможет им расслабиться и получить эстетическое удовольствие ,но и может и добавить уход за живыми эксклюзивными существами.
Ключевые слова: экосистема, растения, экзотические, животные, творчество.
PALUDARIUM IS A WHOLE CLOSED ECOSYSTEM
Bobylenko Valeria Viktorovna
Scientific supervisor - Ekaterina Nikolaevna Kulakova
Abstract: In the modern world, more and more people want to bring some kind of exclusive into their everyday
life, which will serve for them as the very thing that, firstly, will be able to distinguish them from others, and
secondly, will help them to be transported to a completely different reality at least for a moment, which will not
only help them relax and get aesthetic pleasure, but can also add care for living exclusive creatures.
Keywords: Ecosystem,plants,exotic,animals,creativity.
Для того, чтобы понять в чем эксклюзивность данной техники выращивания растений и животных, нужно разобраться что же обозначает понятие палюдариум – это ёмкость, которая может быть
абсолютно любого размера, вида, цвета с искусственно построенной полуводной сферой для роста
растений, основательно воздвигающихся над поверхностью воды, в большей степени экзотических
рыбок и прочих гидрофитных обитателей, но при этом в нем возможно разводить и местных водных
существ. Это закрытая экосистема, которая в сто процентном виде может имитировать естественный
водоём - озеро, речку или любой другой водный объект.
Как уже было сказано чуть раньше, в современном, двадцать первом веке многие хотят ярко вносить разнообразие в свой зоологический интерьер и заводить разнообразных рептилий: змей, черепах
и даже незначительных крокодилов, а также выращивать собственные экзотические, необычные растения. Собственно, ради их идеального существования, роста и используют палюдариум, он гарантирует, что с его использованием будет комфортно будь то для вашего питомца и в общем для всех членов семьи (согласитесь, не каждый будет комфортно себя чувствовать рядом с крокодилом или змеей
дома).
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Палюдариум без вариантов является предметом эстетическим и в какой-то мере даже лечебным:
он способен влиять на настроение точно так же, как растения в вашем уютном саду, успокаивать, как
если бы вы сидели на берегу озера, где-то посреди леса, но оно находится непосредственно в вашем
доме, все это поможет найти покой и умиротворение, повлияет на эмоциональное состояние и точно
оставит небольшую частичку в сердце каждого. Это один из самых результативных гармонизирующих
объектов, он как бы разрешает почувствовать все прелести общения с природой, не выходя из своего
уютного гнёздышка.
Но не обращая внимание на эмоции у палюдариумов существует и множество других полезных
качеств:
1. Они представляются лучшими средствами для увлажнения воздуха, способный заменить
даже самую лучшую технику;
2. Несмотря на постоянно увеличивающуюся популярность, палюдариумы остаются лучшими
из элитных и необычных вариантов озеленения;
3. Они позволяют реализовать свою мечту об экзотическом саде, о котором многие из-за своего климата и ограниченной территории, могут даже и не мечтать;
4. В них есть возможно выращивать даже самые неустойчивые и не стабильные растения и
содержать даже самых прихотливых животных.
Несравненным плюсом является то, что мы живем в современном, технологическом мире и благодаря этому всю нужную информацию и внешний вид, а также любые материалы можно найти, не выходя из дома просто запросив это в интернете. Но любого действия, который мы бы не совершали,
есть основные критерии, которые нужно в обязательном порядке соблюдать для того, чтобы воссоздать идеальный образ из своей головы.
Накануне, перед тем как сделать палюдариум своей мечты, нужно детально проработать каждый
его уголок, продумать все до мельчайших подробностей, начиная с формы палюдариума и заканчивая
травинкой, которая там будет расти на фоне.
Так называемую ёмкость возможно с легкостью приобрести в ближайшем зоомагазине или заказать через интернет-доставку. Если все те материалы, которые предоставляются уже готовыми никак
не подходят под задуманное, всегда можно соорудить это своими руками и тогда со сто процентной
вероятностью будет неповторимая закрытая экосистема.
Пошаговая инструкция по изготовлению:
1. В первую очередь выбирается образцовый тип резервуара. Ему предоставляется возможность существовать открытым и закрытым. Первый тип это и есть аквариум, в котором внешняя оболочка делается чуть ниже остальных. Этот вариант является одним из наиболее простых. Второй же
тип в свою очередь производится из воздухонепроницаемой пустой ёмкости с маленьким доступом.
Человек будет его использовать исключительно ради питания жителей или ухода за экосистемой.
2. Для создания экосистемы возможно использовать ёмкости со всеми возможными размерами
и формами. Их выбор зависит исключительно от доступного места и собственных предпочтений владельца.
3. После чего начинают подбирать оформление для фона (задней стены ёмкости). Для этого
отличного подходят такие материалы как монтажная пена или пенопласт.
4. Следующий немало важный момент в приготовления фона — окрашивание материала. Для
этих целей предпочтительнее подбирать краску тёмного тона (чёрного или коричневого), самым главным этапом тут является подбор красящего материала. Преимущественнее та, у которой это значение
токсичности минимально.
5. Спустя некоторое время после покраски и полного просыхания необходимо украсить наш готовый фон всеми вразумительными естественными материалами (веточками, листочками, незначительными камнями и другое). Присоединять их к основанию возможно при помощи различных нетоксичных клеев.
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6. Последующим шажком в создание является — стадия присоединения достаточного оборудования. Для нормального функционирования палюдариума потребуется конструкция орошения, термо-шнур для грунта, осветительные приборы, различные водные фильтры.
7. Впоследствии создаётся искусственная земля и водоём. Чтобы достичь желаемого результата грунт закладывается в нужном месте, которое первоначально ограждается пластмассовой сеткой.
Для украшения и укрепления прибережный площади применяют огромное количество разнообразных
камней и веток.
8. На следующем рубеже необходимо высадить растения. Осуществить такую манипуляцию
возможно двумя методами — посадкой раздельных вариантов в горшок или закапыванием в насыпанный грунт.

Рис.1. Вид с водой

Рис. 2. Вид без воды

Декорации. Самым распространенным ингредиентом для декора применяют именно те материалы, какие помещают в образцовый аквариум: коряги, ветки, камни.
Используя данные материалы, собранные собственноручно, не забудьте про безопасность. До
того, как помещать их в резервуар, их необходимо подготовить и заранее ошпарить кипятком — дабы
не занести небезопасные микроорганизмы в среду палюдариума.
Украшения, полученные в зоомагазине, возможно незамедлительно поместить в емкость. Камешки и коряги будут смотреться еще более эффектно, если прирастить к ним пригодные элементы,
для того чтобы достичь желаемого результата — например, анубиасов или яванский мох.
Создание условий. Большущую значимость в успешном содержании палюдариума играет его
расположение. Он никак не сможет стоять на открытом месте, на солнце! В противном случае синезеленые водоросли не заставят себя ждать. Кроме того, кое-какие растения будут очень сильно мучаться от чрезмерного безоблачного внимания и не смогут полноценно развиваться. До того, как начинать заполнять палюдариум, нужно проконтролировать любую деталь: светильник, грунт, авиаопрыскиватель и фильтры.
Почва и вода. Для растений, которые будут высаживаться в горшочек, подходящими считаются
субстраты на торфянистой основе. Но подбирайте грунт, исходя из того, какие растения и животные
будут находиться в палюдариуме.
Самым важным при его создании будет подготовить нужные условия.
Температура. Подходящая температура воды в палюдариуме колеблется около 24-26 градусов.
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Но при этом если данный коэффициент удерживается в помещении, приступать к добавочному нагреву
не нужно, если комнатная температура ниже, необходимо установить террариумный фитиль с регулятором.
Влажность.Так как в палюдариуме все растения относятся к тропическим видам, повышенная
влажность для них — гарантия удобного и полновесного существования. Поддержать необходимый
уровень той самой влажности в аквариуме помогут специализированные опрыскивающие системы.
Возможно применять незначительные водопадики или фонтанчики — они увлажнят воздух и являются
распрекрасным украшением.
Вентиляция. Обратная сторона высокой влажности в палюдариуме — запотевшие стекла. Они
портят внешний облик уголка и мешают увидеть, что приключается внутри. Для устранения данной
трудности применяют вентиляцию. Она будет просушивать воздух и именно из-за этого растениям понадобится опрыскивание все чаще, стремясь задержать баланс влажности.
Фильтрация. Фильтр нужен в большей ступени ради животных. Рыбки, моллюски и большинство черепах выбирают питаться в воде, оттого ее загрязнение неизбежно. Следовательно, появляется
надобность в чистке и фильтрации.
Освещение. Преимущественно правильный для палюдариумов светильник — люминесцентная
лампа. Нужная для этого мощность — 0,5 Ватт на литр. Полезными и нужными будут фитолампы, необходимые функции которых безоговорочно хорошо воздействует на растения
Проблемы, которые могут возникнуть. Первая неприятность – конечно плесень. Она возможна по нескольким причинам:
Малый уровень воды. Если уровень воды в палюдариуме четко по грунт, или чуть больше, она гарантирована. Для ее устранения необходимо элементарно добавить немного воды, пару сантиментов.
Маленький уровень воды + обнаженные части грунта между растениями. Элементарно, нужно
досадить растения в эти промежутки.
Неудовлетворительная вентиляция, или ее отсутствие. Все заключается в том, что плесень образуется при застое воздуха. Оборудуйте палюдариум превосходной вентиляцией, и плесень уйдет.
И вторая тягость — это водоросли.
Водоросли есть абсолютно везде, где есть вода, питательные вещества и источник света, поэтому водоросли в палюдариуме – это результат:
Перекоса баланса удобрений.
Момент запуска палюдарима, когда растения еще не прижились и не пошли в рост.

Рис. 3. Вид растительности в палюдариуме
Подборка флоры. Не касаясь частностей все растения для палюдариума разделяют на три
группы:
1. Водные растения. Или водоросли, которые абсолютно и полностью находятся в воде.
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2. Растения, наполовину окунутые в воду. Их корни находятся в воде, однако отросток и листья
возвышаются на поверхности. Ослепительным образцом можно представить искусственный камыш.
3. Комнатные растения, для которых необходима высокая влажность воздуха. Они растут в отдельных горшочках с готовой основой и устраиваются на многообразных ступенях и уровнях в палюдариуме.
К этим растениям относят, например, папоротник и спатифилум. Но при подборе важно помнить,
что мягкие листья водных растений могут пострадать от некоторых рыбок и черепах.
Базой абсолютно любого палюдариума являются экзотические растения. Их существует большое
количество, но далеко не все они готовы приняться в искусственно построенной экосистеме.

Рис. 4. Вид палюдариума с животными
Фауна. Так как палюдариум в себе сочетает множество сфер обитания — подводную, наземную, прибрежную — жители его могут быть абсолютно разнообразными. В него возможно колонизировать рыбок, лягушек, черепах, тритонов. Прекрасно приживутся кое-какие варианты насекомых и моллюсков. От того, каких питомцев для собственного палюдариума вы выберете, зависят показатели воды и особенности устройства емкости. Существенно подбирать тех, кто боготворит очень влажные места и горазд жить на суше. Для заполнения аквариума безукоризненно пригодятся незначительные варианты аквариумных рыбок:
Для правильного нахождения животных необходимо обдумывать последующие нюансы:
1. Кормить исключительно первоклассным кормом.
2. Чистить воду и удалять из нее все вредные примеси.
3. В полной мере подготовить пространство для обитания.
4. Обдумывать коммуникабельность заселяемых видов.
5. Своевременно производить очистку палюдариума.
6. Удерживать постоянную температуру и влажность.
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ДИСКРЕТНОСТЬ И ЦЕЛОСТНОСТЬ В
ДИГИТАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЕ НА ПРИМЕРАХ
ПРОЕКТОВ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

Еременко Родион Борисович

магистрант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Аннотация: в данной статье описаны теоретические основы знания о дискретности и целостности в
дигитальной архитектуре. Выявлены сочетания пластичных линий, используемых при проектировании.
Показано, на примерах архитектурных объектов данного направления, как могут дискретные фигуры
при проектировании становиться единым целым, гармоничным, функциональным и экологичным.
Ключевые слова: дигитальная архитектура, нелинейность, гибкость, моделирование, проектирование,
дискретность, целостность.
DISCRETENESS AND INTEGRITY IN DIGITAL ARCHITECTURE ON THE EXAMPLES OF RUSSIAN
ARCHITECTS' PROJECTS
Eremenko Rodion Borisovich
Abstract: this article describes the theoretical foundations of knowledge about discreteness and integrity in
digital architecture. Combinations of plastic lines used in the design are revealed. It is shown, using examples
of architectural objects of this direction, how discrete figures can become a single whole, harmonious, functional and eco-friendly when designing.
Key words: digital architecture, nonlinearity, flexibility, modeling, design, discreteness, integrity.

В настоящее время большинство зданий и сооружений в России представлены в виде привычных всем, правильных геометрических фигур (прямоугольников), сами объекты разобщены и оторваны
от окружающего мира, в них нет слияния с внешним миром, переменности или глобальности, есть
только постоянство и предсказуемость. Поскольку элементы архитектуры не связаны с окружающим
миром, в том числе с природой, то они являются дискретными, то есть отдаленными от всего. Но порой
бывает, что эти простые и невзрачные архитектурные формы создают нечто целостное и единое, с чем
в последствии можно работать для достижения гармонии с природой и способствовать внедрению их в
будущем.
Примером нескольких дискретных фигур объединенных в единой целое, служит Бизнес-центр
Dominion Tower в Москве (рисунок 1).
Этот деловой комплекс спроектирован всемирно известным архитектором Захой Хадид [1]. Проект семиэтажного здания имеет динамичную сложную форму с консолями, выступающими на значительное расстояние относительно габаритов первого этажа. Использование белого цвета в качестве
основного и организация свободных открытых пространств, заполненных светом, дают ощущение безграничности и невесомости. Фасад облицован белыми композитно-алюминиевыми панелями, которые
меняют оттенок в зависимости от угла зрения и степени освещенности.
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Рис. 1. Бизнес-центр Dominion Tower, Москва
Здание имеет стеклянный купол над крышей здания и сложный каскад разнонаправленных лестниц, ведущих вверх сквозь пространство холла. Эффективная планировка офисных помещений позволяет арендаторам использовать рабочее пространство с максимальной выгодой для своих компаний [3].
На территории комплекса функционируют новейшие инженерные и технологические системы, в
том числе интегрированная многоканальная система отопления, система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, поддерживающая заданные параметры микроклимата с возможностью регулирования температурного режима по зонам, компьютеризированная система управления инженерными системами и оборудованием, система видеонаблюдения по периметру здания и мест общего доступа, независимые электроконуры с источниками бесперебойного питания, скоростные лифты.
Исходя из темы дискретности, стоит сказать о том, что фигуры, использованные в данном проекте простые, но их расположение, сочетание с другими элементами здания, а также использование их
под определенным углом, позволяют говорить о том, что здание вписывается в ландшафт, поскольку
выглядит не только загадочно и глобально, но и успокаивающе, поскольку помимо самого здания запроектировано и озеленение вокруг него, то есть композиция выглядит законченной и успешной.
При входе внутрь бизнес-центра человек попадает в текучий атриум, который перерезают зигзаги
лестниц. Ново и необычно, но лишь для Москвы. Dominion Tower — это шаг назад по сравнению с тем
же Центром Гейдара Алиева в Баку или любым другим новым проектом бюро. Здание проектировали и
строили более десяти лет, и сейчас оно выглядит запоздалым приветом из прошлого. И дело не только
во внешней форме как у ранних проектов Хадид — внутренности здания куда современнее его фасадов, — но и в самой идеологии постройки.
Как идеал целостности геометрических фигур, их целостности и связи с природой и окружающим миром – это здание прекрасный пример, но с точки зрения мировой архитектуры, оно не является чем-то уникальным, хоть и смотрится гармонично с существующими домами, построенными в стандартном стиле.
То есть в архитектуре, важно не только уметь разрабатывать целостные объекты, но и размышлять наперед о том, что будет с этим зданием после завершения строительства, будет ли его присутствие там уместным и не помешает ли развитию внешнего облика города в целом.
В аспекте целостных взаимосвязей архитектуры, искусства и явлений действительности на первый план выходит вопрос обнаружения пластических взаимодействий в русле каждого направления [6].
Особое значение в дигитальной архитектуре имеет принцип свободной художественной интерпретации
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и трансформации. Он основан на слиянии и взаимном проникновении разнородных начал, актуальных
требований архитектуры и развитии технологий, науки, философии и искусства.
Пластическая целостность в архитектуре направлена на развитие современных направлений, в
том числе на совершенствование проектов дигитальной архитектуры [2]. Согласно этой концепции, в
формообразовании участвуют не только алгоритмы, но и эстетические и природные образы, выражаемые в создании нового канона в архитектуре, который включает в себя текучие нелинейные формы,
фрактальные системы и разнообразные фигуры, кажущиеся на первый взгляд нереальными и невозможными для проектов зданий и сооружений.
Интеграция в архитектуре выстраивает связи и формирует систему, в которой составляющие подавляя или усиливая свое воздействие на друг друга создают сложные сочетания, формируя следующие пластичные линии:
1. Криволинейная (геометрия) форма и искривленное пространство;
2. Эмоционально-выразительное цветовое поле;
3. Дизайн-код архитектурного объекта и среды;
4. Иллюзорный образ (иллюзорные эффекты), эстетика чуда и театрализация;
5. Архитектура как концептуальное искусство;
6. Естественно-гуманистические мотивы и «искусство стихий»;
7. Медиаоболочки, медиаобъекты и интерактивная среда;
8. Социально активированная и адаптивная среда как искусство самой жизни.
Совместно с развивающимся «искусством стихий» линии в дигитальной архитектуре определяют новые критерии на стыке техногенного и природного, элитарного и повседневного, красоты и удобства [4].

Рис. 2. ТЦ «Бутон», Новосибирск
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Дигитальная архитектура, которая гармонично вписывается в городскую среду в России сосредоточена в г. Новосибирск. Одно из первых и самых популярных объектов, выполненных в данном стиле,
является ТЦ «Бутон» (рисунок 2).
Здание «Бутон» находится в центре города Новосибирска. В суровых климатических условиях
(температура «холодной пятидневки» в январе -39C, разница ночных и дневных температур в марте
достигает 30C (от -15C до +15C) мероприятие по строительству здания целиком из стекла кажется
весьма рискованным и неожиданным. Тем не менее, именно растительная прозрачная форма бутонацветка была выбрана авторами для создания образа здания, способного бросить вызов, противостоять
суровой сибирской зиме.
Оно вплотную примыкает к существующему прямоугольному строению, создавая на его объеме
гигантский горельеф из нераскрывшихся лепестков. Это первая постройка на территории Сибири с
использованием фасада свободной формы. Фасад здания – сетчатая структура по технологии
«SpaceStructure»: цилиндрическая узловая система, однослойная структура в треугольной геометрической поверхности. Каждый узел составлен из алюминиевого цилиндра и профилированной алюминиевой трубы. Сопроводительные элементы непосредственно связаны с несущей конструкцией. Соединения болтовые, что ускоряет процесс сборки [5]. Монтаж производится с помощью альпинистского оборудования.
Реконструкция прилегающего дома помогла архитекторам ввести это здание в городскую среду,
не делая его «белой вороной» на фоне остальных. В данном проекте зданию характерна криволинейность форм, которая ассоциируется с течением времени с движением или полетом. Эти ассоциации
являются универсальным основами пластических форм и систем в архитектуре. Экологические и гуманистические походы с каждым годом становятся актуальнее и универсальнее. Для проектов нашего
времени появляется новый критерий – понимание времени как процесса смены впечатлений и представлений о архитектуре, а также как «роста» и развития объектов застройки и окружающей среды в
целом.
Обновленное отношение к пространственно-временному контексту связано с категорией движения, поскольку она позволяет уйти от статики и задать проекту здания или сооружения динамичность.
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Аннотация: В статье проведен теоретический анализ проблемы агрессивного поведения подростков,
причины и механизмы их проявления, рекомендации по их преодолению.
Рассмотрены психолого-педагогические подходы по организации воспитательной работы с агрессивными подростками, показа роль семьи и педагогов в профилактике и предупреждении агрессивного
поведения подростков.
Ключевые слова: Подростковый возраст, подросток, агрессия, агрессивное поведение, педагогика
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF EDUCATIONAL WORK WITH AGGRESSIVE
ADOLESCENTS
Tugelbekova Dinara Congressbekkizi,
Zhantikeev Serik Krykbaevich
Annotation:The article provides a theoretical analysis of the problem of aggressive behavior of adolescents,
the causes and mechanisms of their manifestation, recommendations for overcoming them.
Psychological and pedagogical approaches to the organization of educational work with aggressive adolescents are considered, the role of the family and teachers in the prevention and prevention of aggressive behavior of adolescents is shown.
Keywords:Adolescence, teenager, aggression, aggressive behavior, pedagogy of cooperation, educational
work
Психология подросткового возраста всегда была центром исследований в психологопедагогических исследованиях. Это связано, прежде всего, с особенностями психики в пубертатном
возрасте, формированию новых психологических образований, смене ведущей деятельности, изменений социальной ситуации развития.
Вместе с изменениями в структуре взаимоотношений с окружающими, приоритете общения со
сверстниками, появлении потребности быть и считаться взрослым, происходят изменения в характерологических качеств подростков, проявлении агрессивного отношения и поведения.
В психолого-педагогических исследованиях актуальным является проблема проявления агрессивного поведения подростков, выявления ее истоков, причин, диагностики и коррекции [1,2,3].
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Исследователями выявлены разные причины проявления агрессивного поведения у подростков,
которые могут быть связаны с отношениями в семье, ее низкой сплоченностью, выраженной конфликтностью между самими родителями и их ребенком, а также не адекватными методами семейного воспитания.
Неизбежным фактором формирования агрессии у подростков является система взаимоотношений родителей, их ссоры и выяснение отношений, проявлении не достаточного внимания и заботы со
стороны родителей, что приводит к возникновению чувства враждебности, который подросток может
перенести на окружающих, взрослых и сверстников.
На проявление агрессивного поведения подростков может оказать влияние индивидуальные
психологические особенности, в частности с преобладанием процессов возбуждения над торможением, что затрудняет управление собственными действиями и поступками.
На проявление агрессивного поведения могут также влиять низкий социальный статус подростка в коллективе, в частности в классе, проявление не уважения и оскорблений со стороны педагогов и
их постоянная раздражительность, а также увлеченность компьютерными играми, где выражена
агрессия и жестокость.
Особую значимость исследования агрессии у подростков приобретает в последнее время рост
негативного восприятия подростков и подростковых групп окружающей действительности, проявлений
аутодеструктивного поведения, проявлений конфликтов между подростками и взрослыми, особенно в
системе школьного образования.
Необходимость учета психологических особенностей подростков взрослыми, особенно учителями, построении равноправных доверительных отношений, знаний специфики психического развития
подростков, построении общения и взаимодействия как со взрослыми, являются значимыми в учебновоспитательном процессе в системе образования.
Известны исследования ученых по педагогике сотрудничества, которые дают возможность построении адекватных, равных, поддерживающих основ общения и взаимодействия взрослых и подростков, выстраивать систему отношений, построенной на гуманистических началах [4,5,6].
Педагогика сотрудничества дает возможность вовлечь педагогический коллектив и семью в преодолении агрессивного поведения подростков и способствует разностороннему развитию личностных и
социальных качеств учащегося.
Важным аспектом в исследовании проблем агрессивного поведения подростков является изучение ее причин, а также возможностей совместной деятельности семьи и школы в преодолении агрессивности учащихся.
Определяющим фактором является информирование подростков и знание ими определенных
норм поведения и деятельности, требований и ограничений, а также ответственности за те или иные
нарушения или проступки.
Приоритетным принципом выделяют принцип ответственности подростков за свои действия и
поведение, поддержка и стимулирование со стороны взрослых в преодолении негативных проявлений
и понимании готовности взрослых к сотрудничеству.
Принцип сотрудничества предполагает поддержку со стороны взрослых в преодолении выявленных проблем у подростков, отказ от наказаний, если не правомерное действие осуществлено не
намеренно и не является проявлением сознательного неповиновения.
Ученые подчеркивают важность проявления заботы, внимания и любви к подростку в процессе
разрешения конфликтной ситуации, дать возможность понять подросток, что взрослые его поддерживают и готовы помочь в любой возникшей ситуации, тем самым закладывается фундамент крепких семейных отношений и их единства.
Исследователи рекомендуют избегать требований от подростка, которые они выполнить не могут, в силу своих индивидуальных и возрастных особенностей, что исключает возможность конфликтных ситуаций и способствет сохранению положительного эмоционального состояния подростка.
В качестве рекомендаций по работе с подростками предлагается активизация работы с родителями и учителями для создания благоприятного климата и доверительного отношения, не допускать
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оскорбительных слов и действий в отношении подростков, особенно в присутствии сверстников и референтной группы.
Необходимо проводить психологическую работу с подростком, имеющим низкий социометрический статус в классе, оказывать поддержку в проявлении даже не значительных положительных позитивных сдвигов в поведении учащегося, открыто их подчеркивать и поощрять.
Реагировать на все проявления агрессии и негативного поведения подростка, выявлять причины
и возможности их устранения, обратить внимание родителей и школьного психолога на неоднократность для принятия психологических методов поддержки и коррекции.
Формирование эмпатии, доброжелательного отношения к окружающим, положительно реагировать на события, позитивно их воспринимать, давать знания о ценности жизни и сохранению собственного здоровья являются ключевыми моментами в профилактике агрессивного и аутодеструктивного
поведения подростков.
Наконец, важным моментом в преодолении проявлений агрессии у подростков является постоянное отслеживание настроения и регуляции ее, выраженность уровня общения и взаимодействия со
взрослыми и сверстниками, постоянное проявления внимание и заботы.
Педагогика сотрудничества одним из приоритетных основ провозглашает безусловную любовь к
собственному ребенку со стороны родителей, проявления заботы, внимания и постоянной поддержки,
что стимулирует духовное и личностное развитие подростков, их мотивацию к достижению успехов и
формированию адекватной самооценки.
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Аннотация: Большая всемирная сеть – интернет. Она полна большим разнообразием сайтов, которые
несут собой не только пользу, но и вред. В данной статье мы рассмотрим влияние ТикТока на развитие
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"TIKTOK" IS A DISEASE OF THE 21ST CENTURY
Starikova Nastasya Alexandrovna
Scientific adviser: Gurina Tatiana Aleksandrovna
Abstract: A large worldwide network is the Internet. It is full of a wide variety of sites that are not only useful,
but also harmful. In this article we will consider the influence of TikTok on the development and education of
children and adults.
Keywords: Internet, social network, Tik Tok, society, work, messenger.
Интернет – большая всемирная сеть, которая предоставляет нам большие возможности узнавать
новое, находить, читать, изучать и эволюционировать. Также помогает в обучение и заработке. Но его
можно использовать и для отдыха – смотреть фильмы и сериалы, использовать социальные сети для
общения, читать литературу, смотреть и использовать развлекательные приложения.
Казалось бы, на первый взгляд, что все это очень хорошо,
В 2016 году китайская IT-компания «ByteDance» выпустили на свой рынок приложение «Douyin» и
успех новой разработки не заставил себя долго ждать, и уже через год компания вышла на просторы
мирового интернета, создав тот самый «TikTok», которым на сегодняшний день пользуется огромная
масса людей. «В мире число людей, использующих TikTok, также увеличивается. В январе 2018 года
приложением пользовались почти 55 млн. человек, в июле 2020 – 689 млн. человек. [1] Кроме того, в
текущем месяце TikTok преодолел отметку в 2 млрд. скачиваний». На сегодняшний день оба эти китайских приложения существуют независимо друг от друга, как национальная и международная альтернатива одной разработки.
В мае этого года социальная сеть «TikTok» приобрела новый статус, когда Кевин Майер ушел с
должности главы стрименгового сервиса «Disney+», чтобы стать исполнительным директором сети, а у
«TikTok» теперь есть офисы во всем мире, в том числе и в Москве.
С момента возникновения офиса в Москве в 2017 году он уже обошел очень популярные сети,
такие как «Instagram» и «Facebook» по количеству скачиваний, преодолев 2 млрд. Но, не смотря на эти
внушительные цифры согласно статистике у ТикТока довольно узкая аудитория, это молодежь от 16 до
24 лет.
Но со временем возрастной период возрастает. Сейчас в данной социальной сети можно встреwww.naukaip.ru
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тить людей и старше, это люди возрастом около 50 лет. Взрослые люди за просмотром коротких видеороликов теряют большое количество времени и забывают о своих обязанностях. ТикТок занимает
все свободное время пользователей данной социальной сети. Так, у них не остается времени на социальный контакт в реальности. ТикТок поглощает и отвлекает людей от учебы, домашних обязанностей
и даже работы.
В чем суть приложения. Вы его открываете, заходите и видите очень много коротких видеороликов, они все очень разнообразны, но это только на первый взгляд. В ТикТоке можно найти видео с любой тематикой – от милых животных до уроков пения. Но доминируют все же видео заурядного содержания: тривиальные танцы, челленджи и пародии.
К отдельной категории можно отнести неисчисляемое количество видео, в которой, так называемые, «тиктокеры» выставляют на всеобщее обозрение свои внешние достоинства или материальное
благополучие. Вполне ожидаемо, что подобный контент не очень положительно влияет на самооценку
пользователей ТикТока. Но на этом проблемы у данного приложения только начинаются.
Видео в этом приложении ограничены по времени одной минутой, а иногда и 15 секундами. Молодому поколению такой формат проглатывать гораздо проще, так как продолжительность концентрации внимания у них в разы меньше. А так как монтируют и снимают люди все с помощью телефона, то
и качество оставляет желать лучшего.
Слова «социальные сети» и «зависимость», к сожалению, в наше время уже почти синонимы. Но
успех ТикТока в вопросах привыкания просто феноменальный. В отличие от подобных приложений
контент в ТикТоке не ограничен подписками, то есть «лента» в нем бесконечна.
Для создания этой электронной всепоглощающей черной дыры в «ByteDance» прибегнули к помощи искусственного интеллекта, основываясь на том, какие видео человек смотрит, какие видео
«лайкает», на кого подписывается. Этот искусственный интеллект создает ему персонализированную
ленту. А это делать в перерыве просмотра видео почти невозможно. По этой причине в феврале этого
года разработчики добавили функцию ограничения экранного времени с выбором от 40 до 120минут.
Перед тем, как продолжить просмотр видео необходимо ввести пароль, придуманный самим пользователем. Так они, якобы, беспокоятся о людях.
Перейдем к особенностям приложения. Нужно помнить, что ТикТок – это все же китайская программная разработка, из-за чего некоторые особенности цензуры вызывают ярую критику со стороны
запада. «ByteDance» неутомимо блокируют любые видео, осуждающие коммунистическую партию Китая и говорящие о нарушении в стране прав и свобод человека. Особое негодование публики такой
подход вызвал в 2019 году, когда вся информация о протестах в Гонконге удалялась модераторами.
Также ТикТок запрещает упоминание любых известных политических деятелей, во избежание
конфликтов и, казалось бы, это даже хорошо, но не все так просто. Действительно неблагоприятные
видео не всегда успевали блокировать, так приложение послужило площадкой для распространения
информации о террористических организациях, а в свете последних событий недостоверных материалов о COVID-19. По словам авторов, эта проблема была решена, а с приходом нового исполнительного
директора, возможно, уйдут и все остальные проблемы, связанные с цензурой. Дело в том, что предыдущий руководитель социальной сети Чжан Имин опубликовал письмо в начале 2018 года, в котором
сообщил о желании сотрудничать с китайским правительством о продвижении их идеологии. Если на
все остальное общество получалось как-то закрывать глаза, то на самую большую проблему ТикТока
публика «открыла глаза очень широко». Все боятся за свои персональные данные, безопасностью, которых социальная сеть охотно пренебрегает. На сайте указано, что там хранится такая информация
пользователей, как оператор мобильной связи, уникальные идентификаторы мобильных устройств,
закономерности клавиш и местоположение. По сути, информация была передана добровольно, если
бы разработчики оставили их у себя, то тогда не было бы никаких судебных разбирательств и расследований международного уровня. Здесь вновь все возвращается к китайскому правительству, имеющему доступ к незащищенной информации пользователей. Пока неизвестно, какие еще государства
или рекламные компании могут ее получать. Такое разбрасывание данных вызывает особое опасение
родителей несовершеннолетних детей. В связи с этим в мае этого года нидерландская компания «the
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Dutch Data Protection» объявила о начале расследования приватности информации детей в ТикТок и
это далеко не единственная компания, которая решила копнуть глубже. О том, что это приложение
«сливает» всю информацию о пользователях в Китай узнали еще пару лет назад в американском институте международной экономики имени Петерсон. После такого открытия ТикТок был сочтен серьезной угрозой национальной безопасности. Согласно «The New York Times» - с декабря 2019 года в Америке, а позже в ряде других стран военнослужащим и членам правительства было запрещено пользоваться приложением. На многих устройствах, выпущенных напрямую государством ТикТок и вовсе недоступен для скачивания.
Глобальность китайского сервиса ТикТок и его потенциал, похоже, вызывают ревность и опасение в Вашингтоне, где всегда привыкли к доминированию в сферах технологий. Тем более что ТикТок
активно развивается и в США.
Каким же образом тикток следит за своими пользователями? Из всех популярных приложений в
«Appstore» тикток на сегодняшний день абсолютный рекордсмен по количеству систем слежения и контроля над пользователями. Уровень проработки этих механизмов слишком высок и сравним с лучшими
достижениями частных шпионских организаций международного или государственного уровня.
Так, можно заметить, что тикток постепенно превращается в молодежную политическую площадку. Хотя, впрочем, как и все социальные сети, только здесь не нужно даже тратить время на написание
текста или соблюдение правил грамматики. Скорее всего, если вы осмелитесь критиковать тикток, то
вам скажут, что вы слишком стары и у молодого поколения совсем не такие идеалы, как у вас. Но не
стоит стоить иллюзий. За своей невинной внешностью тикток действительно представляет опасность
для общества, и справить это невозможно. Проблемы заключены в самой концепции приложения и в
лежащей в его основе культуре.
Главная проблема данного приложения – клиповое мышление. Столетиями люди читали книги.
Затем появилось кино, люди стали собирать все внимание лишь на пару часов и потом расслабились.
Потом появились сериалы – время их концентрации уменьшился в 2 раза. Потом появился ютуб – еще
с более короткими видео, за ним появились другие социальные сети, где видео были уже по несколько
секунд, а теперь все переросло в тикток.
В последнее время от многих знакомых слышна фраза «Я не могу смотреть фильмы, потому что
не могу собирать свое внимание на такое длительное время». Конечно, кто-то может сказать, что в какой-то мере краткость – это более интересно, потому что за минуту, а иногда и меньше тиктокерам
приходится умещать гораздо больше информации, чем, например, в кино. Но, если в кино есть хоть
какая-то полезная информация, то в TikTok ее нет, так как просто нечего умещать в эти несколько секунд. Но, соответственно, есть люди, которые скептически относятся к проблеме «клипового мышления» и не видят в нем ничего плохого.
Не менее важная проблема – отказ детей обучаться, а в дальнейшем работать. Сейчас все подростки слепо следуют трендам и пытаются всячески «хайпануть» на всем. Все лезут в TikTok, становятся блогерами и считают, что образование и трудовая деятельность больше не важна. И тут TikTok
решил «помочь» своим пользователям, согласно источнику «Газета.ру» «в социальной сети TikTok появился шанс найти работу – для этого необходимо записать короткий видеоролик, который выступает в
качестве видеорезюме для потенциальных работодателей». [2] Руководитель молодежного направления сервиса поиска работы в сети Ирина Святницкая напомнила, что с форматом видеорезюме уже
несколько лет работает сервис. «Пандемия и распространение удаленного режима работы сделали
обыденностью проведения онлайн-собеседований в видео-мессенджерах, и появление видео-резюме –
логичный и закономерный шаг в цифровой трансформации поиска и устройства на работу» считает
Святницкая.
Заходя в TikTok посмотреть видео на пару минут, можно застрять на час, а иногда и больше. Так
как, как уже выше говорилось, поток видео нескончаемый. При этом каждое новое видео лишь кажется
интересным или полезным, милым или просто смешным. От таких коротких видео в беспорядочном
потоке голова попросту перестает соображать и трудно сосредоточиться. ТикТок – развлекательная
социальная сеть, которая отвлекает и зачастую не тогда, когда это нужно.
www.naukaip.ru
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Информации в данной социальной сети слишком много. Возможно, там можно встретить видео с
полезной информацией, но в беспорядочном потоке нескончаемых видео этого можно и не заметить,
так же не замечается потраченное время. Это лишь завлекает и отнимает время, но не приносит реальную пользу.
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Аннотация: В статье обсуждаются актуальные проблемы обучения младших школьников-билингвов
русскому языку. Проводится сравнительный анализ базовых разделов армянского и русского языков
с целью выявления отличий рассматриваемых разделов. Рассматриваются типичные ошибки, допускаемые учащимися-армянами при усвоении русского языка, обсуждаются причины появления этих
ошибок, связанные с различиями систем русского и армянского языков. Приводится методическая
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В связи с современными миграционными процессами знание русского языка стало осознанной
необходимостью для всех носителей других языков. Явления массового двуязычия и многоязычия стали нормой современного общества. В результате функционирования русского языка как средства межнационального общения сформировалось национально-русское двуязычие, или билингвизм.
Проблема двуязычия, или билингвизма, давно вызывает интерес исследователей (JI.B. Щерба,
А.И. Холмогоров, Е.М. Верещагин, A.A. Леонтьев, С.Г. Тер-Минасова, М. М. Михайлов, М. И. Исаев, Ю.
Г. Лебедева, Е. А. Брызгунова). Широкая трактовка билингвизма представлена в концепциях В. Ю. Розенцвейга, А. А. Метлюк, Ф. П. Филина: «Двуязычие рассматривается нами как континуум, простирающийся от элементарного знания контактного языка до полного и свободного владения им»[1,51]. В данной статье в качестве рабочего используется определение билингвизма, предложенное крупнейшим
теоретиком языковых контактов У. Вайнрайхом, который рассматривает обсуждаемое явление как
«...практику попеременного пользования двумя языками. Лица, осуществляющие эту практику, называются двуязычными или билингвами» [2,60].
В специальных исследованиях отмечается, что целью обучения русскому языку как неродному
является овладение устной и письменной формой речи, как средством общения [5, с.168]. В методике
обучения русскому языку как неродному на передний план выступает коммуникативная функция языка.
Как известно, при изучении русского языка как неродного учитываются следующие факторы:
возраст обучающегося, способ изучения русского языка, владение другими языками. Кроме этого, как
уже отмечалось, первостепенную значимость приобретает требование установления связи между
русским языком и родным языком. Это означает , что при обучении русскому языку как неродному
необходимо установить сходства и различия между контактирующими языками на всех уровнях: фонолого-фонетическом, лексическом, словообразовательном, морфологическом и синтаксическом. Важно
определить сходства или различия между родным и иностранным языком учащегося. Так, к примеру,
при изучении фонетики и грамматики (частей речи) внимание должно быть обращено на фонетические
и морфологические особенности родного языка учащихся. Возникает необходимость дифференцировать изучаемый грамматический материал на основе степени сходства и различия с грамматикой родного языка учащихся. «В этом плане в методике русского языка как неродного обычно различают три
группы языковых явлений:
1) явления, имеющие полное соответствие в русском и родном языках учащихся;
2) явления, имеющие частичное сходство в русском и родном языках учащихся;
3) явления, отсутствующие в родном языке учащихся» [1].
Проиллюстрируем сказанное. В армянском языке, например, в отличие от русского языка, к
числу фонетических особенностей относятся фиксация ударения на последнем слоге (как и в тюркских): милЫй, бегАть, книгА; отсутствие фонологической дифференциации твёрдых и мягких согласных: сэба, гдэ, здэс.
В украинском – более чёткая, чем в русском, артикуляция безударных гласных, отсутствие смягчения губных согласных, мягкости согласных, мягкость [ц] в отдельных позициях: буквар, цар, любов.
Отсутствие категории среднего рода является морфологической особенностью балтийских языков; полное отсутствие категории рода встречается в тюркских языках, в армянском языке; во флективных языках представлена своеобразная система окончаний. В свою очередь, эти особенности создают значительные затруднения при изучении свойственных русскому языку грамматических категорий и способствуют появлению в речи учащихся ошибок в согласовании и управлении слов, а на письме – многочисленных ошибок в окончаниях слов.
В данной статье на материале обучения детей-армян рассматривается следующий круг вопросов:
1) проводится сравнительный анализ разделов (фонетической, орфоэпической, графической,
морфологической систем) армянского и русского языков;
2) рассматриваются типичные ошибки , допускаемые учащимися-армянами при усвоении
русского языка, обсуждаются причины появления этих ошибок, связанные с различиями систем
русского и армянского языков;
3) приводится методическая разработка «Памятка для учащихся-армян-билингвов».
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В специальных исследованиях установлено, что фонетические системы русского и армянского
языков значительно различаются [5, 169]. В частности, в отличие от русского языка в армянском языке
отсутствует противопоставление согласных звуков по твёрдости-мягкости, фонетическая система армянского языка представлена только твёрдыми согласными, что, несомненно, оказывает прямое влияние на становление произносительных навыков детей-армян. Неразличение в произношении твёрдыхмягких согласных препятствует овладению учащимися-армянами важнейшими правилами русской графики. Существенные отличия армянского языка от русского языка в звуковом строе, в произношении
звуков создают значительные затруднения в освоении детьми-билингвами правил обозначения на
письме твёрдости-мягкости согласных двумя способами: при помощи мягкого знака на конце слов и перед другим согласным (тень, коньки); при помощи букв гласных и, е, ё, ю, я (лес, люк, мята). В отличие
от букв гласных звуков русского языка буквы гласных в армянском языке не указывают на твердость
или мягкость предыдущего согласного: в любом положении согласные звуки произносятся твёрдо.
Нами было предпринято экспериментальное исследование, которое позволило выделить типичные затруднения учащихся-армян при работе с фонетическими, графическими, грамматическими,
пунктуационными правилами. В констатирующем эксперименте приняли участие 52 ученика-билингва
1-4 классов школ №17 и №21 города Калуги.
Анализ полученных результатов показал, что большое количество учеников-армян допускает
ошибки в выделении звуков в словах, в которых имеются как мягкие, так и твёрдые звуки, не различают твердые и мягкие согласные звуки, Например: в слове « где» большинство учеников не выделило
мягкий звук [д’]. Названная трудность обусловлена тем, что в армянском языке отсутствует фонологическая дифференциация твёрдых и мягких согласных.
Мы рассмотрим лишь некоторые выявленные нами в эксперименте графические ошибки, причиной которых является незнание норм русского произношения.
1. Ошибки, связанные с твердым произношением мягких согласных.
Например: пыл (вместо пил), валый (вместо вялый) , мал (вместо мял), дэвочка ( вместо девочка), лэс ( вместо лес) .
2. Ошибки, связанные с неправильным произношением мягких согласных, мягкость которых обозначается на письме буквами е, ё, ю, я .
Например: пиос, пиёс, пиось (вместо пёс), миод (мёд), нёс (ниос)
3. Ошибки, возникающие в результате произношения с ослабленной йотацией слов с разделительными ь и ъ.
Например: лиу, лю (вместо лью), лёт, лиот (вместо льет), обявлен (вместо объявлен), листя
(вместо листья), скамя, скамиа (вместо скамья), вехал (вместо въехал), белё (вместо бельё),
4. Ошибки в написании букв Ы, И после согласных: ошибочное написание Ы вместо И (и наоборот) после согласных является частотным в работах учащихся.
Например: зелёними, зелёнымы (вместо зелёными), сиными, синимы (вместо синими), чудний
(вместо чудный), справедливий (вместо справедливый), первие (вместо первые) и т. д.
Кроме этого, наше экспериментальное исследование показало, что младшие школьники испытывают значительные затруднения при выполнении задания, где необходимо поставить ударение в
словах. Большинство учащихся-армян поставили ударение на последний слог. Это объясняется тем,
что к числу фонетических особенностей армянского языка относится фиксация ударения на последнем
слоге.
Далее мы рассмотрим типичные ошибки в речи детей-армян, вызванные незнанием грамматических закономерностей. К ним относятся, прежде всего, неправильности в написании флексий имен
существительных, местоимений, порядковых числительных, причастий, глаголов, что прямо проявляется в произношении.
Имя существительное. Имя существительное в армянском языке имеет грамматические категории числа и падежа, но категории рода в армянском языке нет. Из-за отсутствия категории рода в армянском языке при согласовании прилагательного с именем существительным возникают ошибки. В
проведенных нами срезовых работах учащиеся не согласовывали прилагательные с существительwww.naukaip.ru
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ными в нужном роде.
Например: Дэвочка, вы такой красывий. На улице такой жара! Очен спелый яблоко!
В армянском языке, в отличие от русского языка есть седьмой падеж- отложительный , обозначающий точку исхода, отсчёта, отдаления (от меня, от школы)
Например: ср. книга сестры и отойти от сестры. В задании, где ученикам нужно было определить
падеж существительного в предложении «Брат попросил меня отойти от машины», многие испытывали
затруднения, были даны неверные ответы, например, отойти (От кого? От чего?) от машины – отложительный падеж.
Местоимение. «В армянском языке, как и в русском, личные местоимения имеют 3 лица: первое,
второе, третье и два числа: единственное и множественное. Но в отличие от русского, в армянском
языке личное местоимение III л.в ед. ч. не изменяется по родам, а в русском языке ему соответствуют
местоимения: он, она, оно» [5,166 ].
В армянском языке во всех формах глагола выражается значение лица, поэтому местоимения
первого и второго лица в функции подлежащего часто опускаются, в отличие от русского языка, где при
глаголе прошедшего времени употребление местоимения обязательно.
Например: Пришел и начал работать – Я пришел и начал работать.
В армянском предложении подлежащее отсутствует, но оно однозначно определяется по форме
глагола — I л. ед. ч. и означает только 'я пришёл' и 'я начал'. А в русском языке в предложении Пришёл и начал работать вне контекста неясно, кто пришёл: я, ты или он. Для того, чтобы устранить возникающие трудности, необходимо сначала предлагать детям предложения в контексте, потом постепенно закреплять приобретённые умения на предложениях вне контекста.
Синтаксис. В отличие от русского языка , в котором несогласованное определение, выраженное
существительным, ставится после определяемого слова, в армянском языке несогласованное определение всегда ставится перед определяемым словом.
Например: книга Арама – Арама книга. Данная синтаксическая особенность вызывает существенные затруднения у детей-армян при построении соответствующих конструкций: Ребята увидели лисы нору.
Особенности армянской пунктуации. Особые затруднения у младших школьников-армян вызывает изучение раздела «Пунктуация», так как пунктуация армянского языка по целому ряду позиций
существенно отличается от названного раздела в русском языке.
1. : - точка - этот знак по функции соответствует русской точке.
Например: Ереван—столица Армении:
2. . - серединная точка - по функции соответствует русскому двоеточию или точке с запятой .
Например: Он сказал. “Завтра я занят”:
3. , - запятая в армянском языке по функции в основном совпадает с русской запятой.
4. `- это отделительный пояснительный знак, он ставится с наклоном после слова сверху. По
функции соответствует русской запятой, тире или двоеточию.
Например: Арам пошёл в театр` а я ` в библиотеку: Сурен `мой товарищ `хорошо учится:
5. ՞- вопросительный знак - Ставится в предложении над последним гласным того слова, которое
заключает в себе вопрос:
Например: На конце՞рт идёшь: На концерт идё՞шь:
6. ՜ -восклицательный знак. Ставится в восклицательных предложениях над последним гласным
того слова, которое выражает восклицание, восторг, призыв и т. д. Соответствует по функции русскому
восклицательному знаку.
Например: Какая՜ красота: Како՜й хороший вечер:
Предпринятое нами экспериментальное исследование показало, что у учащихся-армян возникают существенные трудности при выборе нужного знака препинания в конце предложения (смешивание
знаков препинания). Например, в задании, где ученику предлагается поставить нужный знак препинания в конце предложения «Какая хорошая погода», многие ученики ставят не тот знак: «Какая՜ хорошая
погода:» Подобные ошибки школьников объясняются серьезными отличиями армянской пунктуации и
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убеждают в необходимости учета этих отличий при изучении соответствующих пунктуационных правил
на уроках русского языка.
В армянском языке тоже употребляются кавычки, скобки, многоточие, которые по форме и
функции совпадают с соответствующими русскими знаками. Правила употребления прописных букв в
армянском языке такие же, как и в русском. И это сходство , несомненно, должно быть отмечено при
изучении соответствующего материала для обеспечения положительного переноса.
Нами разработана памятка для учащихся-армян-билингвов, которая позволит им допускать как
можно меньше ошибок, а в будущем и вовсе их не допускать при выполнении заданий, вызывающих
затруднения, которые связаны с особенностями родного, в данном случае, армянского языка (рис.1).

Рис. 1. Методическая разработка - памятка
Обобщая изложенное, отметим следующие положения.
Типичные фонетические, произносительные, графические, грамматические, пунктуационные
ошибки учащихся-билингвов во многом обусловлены влиянием специфических особенностей родного языка. Навыки оформления речи на родном языке, устоявшиеся стереотипы препятствуют
усвоению русского языка.
Обучение русскому языку детей-билингвов важно осуществлять на основе сопоставления изучаемого понятия в русском языке и в родном , с которым связаны все его представления и понятия об
окружающем мире . Осознание обучающимися — билингвами отличий природы изучаемого явления
в русском и родном языках позволяет предупредить и преодолеть типичные ошибки школьников,
обусловленные неправомерным (негативным) переносом.
Для эффективного проектирования уроков русского языка учителю необходимо знать и учитывать наиболее важные отличительные особенности фонетики, орфоэпии, акцентологии, морфологии,
синтаксиса, пунктуации родного языка обучающихся-билингвов.
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Аннотация: Реклама и PR имеют огромный потенциал для решения разнообразных социальных
проблем. В данной статье рассматриваются инструменты коммуникативных практик, способствующих
решению проблемы утилизации отходов. Определены особенности, позволяющие данным
инструментам оказывать наибольший эффект на массовое сознание.
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Annotation:Advertising and PR have a huge potential for solving various social problems. This article discusses the tools of communicative practices that contribute to solving the problem of waste disposal. The features that allow these tools to have the greatest effect on mass consciousness are determined.
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Проблема утилизации мусора – одна из актуальнейших проблем в наше время для всего мира.
Замусоренность нашей планеты грозит в скором времени поставить под угрозу выживание человека. И
для современной России эта проблема одна из самых «больных». В статье «Проблема мусора в России: страшная статистика!» на сайте «Алон.ра» приводятся следующие данные: «суммарная площадь
всех российских свалок - больше четырёх миллионов га. Ежегодный прирост - почти 10% от этой величины, примерно 0.4 млн га. Только вдумайтесь, это же суммарная площадь Москвы и Питера!». [1]
Ежегодно на каждого россиянина приходится более 400 кг отходов. Существует три основных
способа решения этой проблемы: переработка мусора при помощи его разделения, сжигание и захоронение. Сжигание мусора опасно, так как при избавлении от отходов в атмосферу выделяются вредные
токсины, которые не только загрязняют воздух, но и провоцируют болезни дыхательных путей. Захоронение мусора более экологичный вариант, но искусственно созданные материалы, наподобие пластмассы разлагаются более 200 лет. Поэтому самый эффективный способ избавление от мусора – переwww.naukaip.ru
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работка, но для нее необходимо разделение отходов, которое, к сожалению, для подавляющего большинства людей ещё не стало бытовой привычкой.
Есть люди, которые искренне хотели бы разделять мусор, но просто не знают, как это делать,
ведь в школе и дома этому не учат, а специальные инструкции по использованию приспособлений для
разделения мусора чаще всего отсутствуют.
Именно поэтому реклама и PR, как важные инструменты просвещения в XXI веке, могут и должны воспитывать в людях культуру утилизации мусора. Если самых малых лет воспринимать утилизацию как что-то сам собой разумеющееся, то сортировать мусор будет легко.
Имеет смысл пояснить, что такое «культура утилизации мусора». Определения данному термину еще не дано, поэтому нами была выведена следующая трактовка. Культура утилизации мусора –
модель поведения, при которой человек грамотно утилизирует отходы, то есть не выбрасывает
их произвольно, а сортирует и отдает в специальные для этого места.
К сожалению, пока что большая часть людей не готова сортировать мусор из-за лени, старых закоренелых привычек, равнодушия к тому, что не касается человека лично. Данная мысль подтверждается в работе «Социальная реклама как инструмент природоохранной деятельности», где идёт речь об
экологической модернизации. Один из ее последователей И. П. Кулясов полагает, что людей начинают
волновать проблемы экологии только тогда, когда эти проблемы начнут влиять на жизнь в их регионе
[2, с 32].
Если эта мысль справедлива, то кризис экологического сознания в нашей стране очевиден. Поэтому на сегодняшний день необходимо задействовать экологическую рекламу и PR для воспитания у
людей экологической осознанности. Рассмотрим далее, как конкретно можно применить рекламу и экоPR для формирования культуры утилизации мусора.
В работе Г. В. Николайшивили «Социальная теория и практика» утверждается, что современная
социальная реклама (в частности экологическая) делится на две большие группы. Первая – «увещевательная», призванная внедрять в наше сознание конкретные модели поведения. Вторая – реклама,
которая формирует у нас определенное мировоззрение, способствует закреплению правил в нашем
сознании.
Г. В. Николайшвили подчеркивает: «Такая реклама, например, не просто призывает не бросать
мусор мимо урны, а дает идеальную картинку «стратегического» отношения к жизни, в которую
предполагаемые правильные действия встраиваются в качестве логичного элемента». [3]
То же самое касается и экологической рекламы. Помимо распространения новых моделей поведения, она должна стремиться к закреплению этих норм.
Главная цель экологической рекламы - воспитание экологически осознанных граждан, а также
поддерживание экологической безопасности населения.
И. О. Некрасова в своей статье «Экологическая реклама в СМИ как социальный механизм обеспечения экологической безопасности» предлагает достигнуть данной цели при помощи открытой рекламы (ролики экологической направленности, баннеры, плакаты, реклама в СМИ, реклама в соц. сетях) и закрытой (сцены в кино, поведение героев в книгах/сериалах) [4, с 132].
Что касается экологического PR, то его стоит рассматривать как деятельность кампаний для создания образа eco-friendly, так и деятельность общественных организаций (например, Гринпис, WWF)
по актуализации проблем экологии. Для внедрения новой эко-культуры они могут использовать следующие инструменты:
 СМИ, а именно экологическую прессу;
 Экологические мероприятия – различные фестивали, конференции, семинары, уроки в школах;
 Интернет – электронные СМИ, сайты экологических PR-организаций, социальные сети, видеоролики, экологичсекая реклама рассылки и т. д.;
 Фандрайзинг – деятельность по поиску денежных средств и спонсоров экологических кампаний, человеческих и информационных ресурсов.
На основании изученных нами работ, посвящённых опыту распространения моделей экологически ответственного поведения, а также на основании личных наблюдений мы считаем целесообразным
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использование следующих инструментов рекламы и СО по внедрению культуры утилизации отходов:
1. «Просветительная» экологическая реклама
Ее цель - научить людей правильно сортировать мусор. Носит в большей степени информативный характер и прививает людям модели бережного отношения к природе. В качестве хорошего примера можно привести следующий видеоматериал: https://youtu.be/wakvbPCDzNg.
Суть данной рекламы следующая – главное действующее лицо, коробка, рассказывает о том, что
в ходе переработки она уже была разными вещами. Когда она узнает, что снова отправиться на переработку, то очень сильно радуется. И уже возвращается к своим друзьям не в виде обычной картонной
коробки, а упаковки для хлопьев.
Более того, в конце ролика диктор поясняет, зачем надо разделять мусор. Вместо того, чтобы в
пустую выбрасывать мусор, можно его переработать и создать что-то новое. И вместо того, чтобы использовать новые ресурсы, используются старые. И все это помогает уменьшать количество отходов,
загрязняющих природу.
Именно за таким форматом экологической рекламы, с нашей точки зрения, стоит будущее. Вместо того, чтобы демонстрировать ужасающие, нагнетающие тоску картины свалок, можно с юмором
сделать акцент на пользе, которая будет, как и нам, так и окружающей среде. Такой типаж роликов
действительно лучше запоминается и вызывает хорошие ассоциации, когда речь заходит о разделении
мусора.
2. Фестивали на тему разделения мусора, создаваемые ecology-friendly кампаниями, на которые водят молодежь
Такие мероприятия представляют собой интерактивный способ обучения школьников разделению мусора. Суть в том, что кампании, которые позиционируют себя «eco-friendly», приглашают различных спикеров, которые рассказывают о проблемах утилизации мусора. Создаются различные игровые задания, цель которых на основе приобретенных знаний, например, рассортировать мусор по нужным бакам (пример: https://youtu.be/rztquVATiuY). Можно также устраивать викторины, показывать экологическую реклам или поясняющие ролики (пример ролика: https://youtu.be/s5xmBOfKsSU), можно
предлагать ребятам предложить свои варианты по повышению уровня культуры утилизации мусора.
Помимо того, что такие мероприятия взращивают экологическое сознание в подрастающем поколении, они являются хорошим PR-инструментом, ведь компании, проводящие такие мероприятия
укрепляют свой имидж социально ответственной организации, заботящейся о воспитании экологического сознания современных подростков.
3. Видеоролики в социальных сетях и репортажи по телевизору с известными медийными личностями, которые рассказывают о необходимости разделения мусора и показывают, как это делать
Это видеоряд, который какую-то информацию о разделении мусора. В качестве главного действующего лица выбирается известная персона, так как между «звездами» и их почитателями легче
построить доверительную связь.
Ярким примером можно привести программу «Сбереги планету», предложенную Сбером. В ее
рамках в Тик-токе был создан обучающий видеоролик, главным лицом которого стала кумир детей
2000-2004 года Катя Адушкина. Легко и просто, с веселой запоминающейся музыкой, известный блогер
рассказывает и показывает, как сортировать мусор.
4. Наружная «ситуативная» реклама, которая иллюстрирует правильное поведение по отношению к отходам
Она похожа на «просветительскую» рекламу, но делает акцент именно на визуальную составляющую. Как правило, на такой рекламе при помощи изображений показывают, как нужно вести себя в
конкретной ситуации.
Пример - рисунки на мусорном баке магазина «Красное и Белое». На одной стороне бака показана свинка, которая раскидала мусор. За это ее ругает красивая девушка – сотрудница магазина.
Красивая картинка радует глаз и сразу привлекает внимание. Также в ход идет красный цвет. В
психологии рекламы каждый цвет имеет свое влияние на восприятие аудитории. Красный цвет в психологии рекламы – цвет силы, может указывать на энергичность, мотивировать, побуждать к действию,
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а это то, что нам как раз надо! Помимо плохого примера показывают и то, что человек должен делать –
вместо того, чтобы разбрасывать мусор, можно его просто складывать в мусорный бак. Веселая мордашка свинки и эстетическая красота картинки настраивает на оптимистическое настроение, и наталкивает на мысль, что убирать мусор не трудно, а даже иногда и весело!
Хочется также обратить внимание на то, какими должны быть данные инструменты, чтобы иметь
наибольший эффект.
 Доступность для восприятия ЦА
Это очень важно, так как иногда реклама может демонстрировать что-то новое, не всегда очевидное. Именно поэтому ее язык должен быть максимально простым для усвоения.
 Запоминаемость
Суть рекламного сообщения должна легко пониматься, запоминаться и воспроизводиться.
 Наглядный призыв к действиям
Поскольку о культуре утилизации мусора в нашем обществе говорить пока рано, необходимо
наглядно призвать людей к нужным действиям, добавить больше конкретики. Призывы должны быть не
«берегите планету», а «выкидывайте пластмассовый мусор в специальной отведенные для них баки –
зеленые». Здесь идет в ход «ситуативная» реклама. Будет хорошо при помощи ярких иллюстраций показать, что не стоит разбрасывать мусор везде или сбрасывать в один пакет. Можно легко сортировать
его и таким образом способствовать его переработке.
 Упор на интерактив креативность, а не на элементы шоковой рекламы.
В жизни и так много печальных моментов, и последнее, что хочется в конце рабочего дня – эту
увидеть горы мусора или шокирующие последствия экологической безответственности людей. Скорее
всего, такую рекламу перелистнут, постараются забыть, чтобы избежать негативных эмоций. Более
того, при таком формате подачи информации у людей на подсознательном уровне будет формироваться негативное отношение к экологическим проблемам, ведь ассоциации с ними будут только пугающими. Поэтому, как представляется, стоит идти по-другому, более оптимистичному пути. Если показывать проблему в более интересном для аудитории формате, вероятность, что люди им заинтересуются сразу повысится. Мы не будем давить на жалость или вызывать негативные чувства. Мы будем
вызывать реальную заинтересованность при помощи креатива.
 Поясняемость
Людям должно быть понятно, в каких целях им предлагают разделять мусор. Чем более убедительна и основательна будет сформулирована эта цель, тем больше будет доверия у аудитории к рекламному сообщению.
Таким образом, «формула» успешной экологической акции сводится к следующему:
креатив/позитив + наглядный пример + простота = успех
Хорошим примером этому могут послужить 2 следующих ролика:
1.Рекламный ролик ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» «Покед пакет»
(https://youtu.be/h9DLOPxYyYs)
Данный видеоролик строится не на приемах шоковой рекламы, а на иронии. В ролике используется языковая игра: слово «покед» похоже на «пакет», и такая фраза сразу же привлекает наше внимание. Сами образы пакетов в виде каких-то бандитов привлекают внимание. Более того, в ролике показывается, как делать надо, а как не надо. Например, вместо одноразового стаканчика стоит использовать многоразовую кружку. В конце нам также предлагают стать частью большего, ставя в социальных
сетях #покедпакед. Данный прием привлекает еще больше людей к разделению отходов.
2.Познавательная реклама «Через сколько лет разложится бутылка? Отвечает Иван Грозный!»
проекта РЭО
(https://www.youtube.com/watch?v=kvK4ahD1FwY&t=31s&ab_channel)
Данный ролик выполняет развлекательную и информирующую функцию. Креативность заключается в использовании исторического контекста и фигуры Ивана Грозного в качестве главного действующего лица. Помимо новой информации (о том, что что пластик так долго разлагается), показано, что
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надо делать с таким видом отходов – отправлять в переработку. В самом конце используются глагол в
повелительном наклонении «сортируй», указывающий нам, что делать.
Подводя итог сказанному выше, следует отметить, что и рекламные баннеры, и ролики, и фильмы экологической направленности, для того чтобы быть эффективными, должны по возможности учитывать приведенные выше рекомендации, а самое главное – делать акцент на обучении. К сожалению, в
нашей стране мало кто знает, как разделять мусор, поэтому нужно максимально просто и ясно объяснять,
что это дело вполне посильное для каждого гражданина, а главное – оно способно предотвратить тяжкие
для мира и человека последствия, к которым ведёт безответственное обращение с отходами.
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Аннотация: В статье обозначены проблемы международной безопасности, связанные с современными вызовами, составляющими понятие «гибридная война». Осуществлена попытка определения возможных путей преодоления текущих проблем, обозначены возможные варианты реформирования
международно-правовой системы безопасности. Высказано и обосновано предположение об отсутствии у руководства определённых стран политической воли, необходимой для эффективного противостояния новым угрозам.
Ключевые слова: гибридная война, международное право, международная организация, региональное соглашение, военно-политический блок, политическая воля.
INTERNATIONAL LAW AND HYBRID WAR
Abstract: This article outlines the problems of international security associated with modern challenges that
make up the concept of "hybrid war". An attempt has been made to identify possible ways to overcome current
problems, and possible options for reforming the international legal security system have been outlined. The
author stated and substantiated the assumption that the leadership of certain countries lacks the political will
necessary to effectively counter new threats.
Key words: hybrid war, international law, international organization, regional agreement, military-political bloc,
political will.
Начало XXI века ознаменовалось ростом напряжённости на мировой арене. Наиболее значимые
геополитические игроки не могут преодолеть фундаментальные разногласия по ряду вопросов, затрагивающих стабильность и безопасность различных регионов планеты. Более того, звучат взаимные
обвинения в непосредственной причастности к геополитическим катастрофам (таким, как гражданская
война в САР). Политики разных стран мира всё чаще употребляют термин «гибридная война».
Со времён принятия Устава ООН в 1946 году ситуация в сфере безопасности резко изменилась:
на фоне процессов глобализации и цифрового развития появилось множество новых способов дестабилизации международного мира и безопасности (входящих в понятие «гибридная война»). Такие действия, как организация киберпреступлений, использование СМИ и интернет-источников в качестве инструмента «информационной войны», финансирование различных политических групп (в особенности с
использованием криптовалют), могут быть осуществлены не только политиками, но и, например, представителями крупного бизнеса, экономической конъюнктуры.
На наш взгляд, существующие на сегодняшний день международные организации сами по себе
не обладают компетенциями для полноценного расследования преступлений, связанных с «гибридной
войной». Противостояние подобным вызовам требует соответствующей политической воли от руководства государств, играющих ведущую роль на международной арене. Учитывая нарастание напряжённости на протяжении многих лет и крупные конфликты, в ходе которых наиболее значимые державы
обвиняли друг друга во вмешательстве с использованием методов гибридной войны, считаем справедливым вывод об отсутствии необходимой политической воли у руководства определённых стран. Мы
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полагаем, что кризис международной безопасности связан в первую очередь с текущей политикоэкономической конъюнктурой.
Одним из возможных вариантов выхода из текущего кризиса считаем повышение степени вовлечённости ООН (в частности Совета Безопасности) в разрешение конфликтных ситуаций на международной арене. Роль Совета Безопасности ООН для обеспечения международного мира и безопасности
обозначена в Уставе Организации (глава VI, статья 33: «Совет Безопасности уполномочивается расследовать любой спор или любую ситуацию, которая может привести к международным трениям или
вызвать спор, для определения того, не может ли продолжение этого спора или ситуации угрожать
поддержанию международного мира и безопасности») [5]. Согласно нашему мнению, целесообразным
было бы создание международного комитета по расследованию угроз, связанных с понятием «гибридная война» (далее – Комитет). Комитет должен находиться в подчинении Совета Безопасности ООН
(наподобие Военно-Штабного комитета) и включать в себя представителей всех государств Совета. В
международном праве содержится потенциал для создания подобной структуры («Совет Безопасности
может учреждать такие вспомогательные органы, какие он найдет необходимыми для выполнения своих функций», - гласит статья 29 главы V Устава ООН) [5].
Эффективное выполнение задач подобной организации возможно только при условии координации её деятельности со спецслужбами различных стран. Находим важным обеспечение Комитета компетенциями, присущими государственным разведовательным организациям (например, возможностью
хранения и обработки информации в больших базах данных).
На данный момент уже существуют региональные организации, способные в определённой степени расследовать угрозы гибридной войны (такие как ОБСЕ). Однако, по нашему мнению, на современном этапе существует острая необходимость создания Комитета международного формата и
предоставления ему инструментов для многоаспектного расследования процессов гибридных войн и
анализа причин их возникновения.
Действуя от имени Совета Безопасности, Комитет будет уполномочен требовать от различных
государств предоставления определённой информации. С точки зрения международного права подобные требования не расцениваются как нарушение принципа невмешательства во внутренние дела государств, если Совет считает необходимым принятие подобных мер для обеспечения международного
мира и безопасности (статья 41 главы VII Устава ООН: «Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его решений, и он может потребовать от Членов Организации применения этих мер…») [5].
В кризисных ситуациях, связанных с новыми угрозами безопасности, становится всё сложнее
определить конкретные лица (организации), ответственные за определённые процессы. Особенно
сложно определить первоначальные намерения этих лиц (организаций). На наш взгляд, на фоне текущего кризиса необходимо повысить требования к уровню политической компетентности руководства
отдельных государств. Терминологию международного права могло бы обогатить такое понятие, как
«Политическая некомпетентность». Вне зависимости от намерений конкретных политиков, государство
должно быть ответственным за нарушения международного мира и безопасности, возникающие в результате его действий в долгосрочной перспективе.
Согласно одному из наиболее распространённых определений, гибридная война – это вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет своего оппонента различными способами. Одной из форм такого подавления может
являться использование мигрантов как средства дестабилизации ситуации в принимающем государстве.
На наш взгляд, в некоторых случаях миграционный кризис является проявлением гибридной войны.
Рассмотрим миграционный кризис в Западной Европе. Главной причиной этого кризиса считаются конфликты на Ближнем Востоке, в результате которых ситуация в некоторых государствах была дестабилизирована. Ключевую роль в дестабилизации сыграли вооружённые силы коалиции (США и западноевропейские страны). Важно отметить, что руководство участвующих в военных операциях государств не приняло меры, необходимые для установления стабильности в регионе. Об этом свидетельствуют вооружённые конфликты, продолжающиеся, например, на территории Ливии. Учитывая уровень
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развития аппаратов спецслужб в странах коалиции, считаем несостоятельным предположение о том,
что в соответствующих центрах принятия решений не понимали, к чему может привести операция, не
подкреплённая соответствующими мерами по установлению стабильности. Вне зависимости от намерений определённых политических групп, соответствующие государства можно было бы привлечь к
ответственности за «политическую некомпетентность».
В процессах выхода из кризиса международной безопасности большую роль играют региональные соглашения. Для успешного противодействия угрозам «гибридной войны» необходимо установить
механизмы международного взаимодействия не только на мировом, но и на региональном уровне. На
наш взгляд, одна из проблем многих существующих на сегодняшний день региональных соглашений по
безопасности заключается в том, что они основаны на культивировании внешних угроз, необходимых
для сплочения союза. Обычно государства, рассматриваемые военно-политическим блоком как угроза,
находятся в том же регионе, что и большинство государств, входящих в блок. Наиболее ярко эту мысль
иллюстрирует кризис европейской безопасности (отношения НАТО и РФ). Данный феномен распространяется также и на страны Ближнего Востока.
Вступление в блоки новых стран и последующее размещение на их территории иностранной военной инфраструктуры может повлечь за собой нарушение военно-стратегического баланса между
крупнейшими военными державами, что в свою очередь может привести к нарушению международного
мира и безопасности (вопрос международного права). Например, за вступлением Украины в НАТО последует размещение на территории страны военных объектов США. В наши дни во многих ситуациях
невозможно провести границу между наступательными и оборонительными системами вооружений.
Так, системы ПРО наземного базирования, размещаемые США в Восточной Европе, могут быть преобразованы в наступательные ракетные системы всего лишь за несколько часов. Таким образом, приближение военной инфраструктуры НАТО в западным границам РФ представляет угрозу для европейской части России. Обеспокоенность руководства РФ по поводу расширения НАТО нельзя назвать
беспочвенной. Всем известны случаи, когда военные операции НАТО проводились без необходимой
резолюции Совета Безопасности ООН (бомбардировка Югославии 1998 г., операция коалиции в САР).
На международном уровне необходимо принять правовые меры, направленные на ограничение
бесконтрольного расширения военно-политических блоков и размещения на территории различных
государств иностранных военных объектов. По нашему мнению, подобные вопросы требуют рассмотрения со стороны Совета Безопасности и не могут решаться без принятия соответствующей резолюции. Выше было обосновано предположение о том, что данные вопросы относятся именно к сфере
международного права.
Считаем целесообразным заключение региональных договоров, включающих в себя всех экономически и военно-политически значимых государств региона. В международном праве содержится потенциал для заключения между странами договоров в области безопасности вне зависимости от политических разногласий, различий в государственном и экономическом строе и т.д. («Каждое государство
имеет неотъемлемое право выбирать свою политическую, экономическую, социальную и культурную
систему без вмешательства в какой-либо форме со стороны какого бы то ни было другого государства»
- говорится в пункте 5 Декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств,
об ограждении их независимости и суверенитета) [1]. Устав ООН также не препятствует заключению
подобных соглашений: «Настоящий Устав ни в коей мере не препятствует существованию региональных соглашений или органов для разрешения таких вопросов, относящихся к поддержанию международного мира и безопасности, которые являются подходящими для региональных действий, при условии, что такие соглашения или органы и их деятельность совместимы с Целями и Принципами Организации», - глава VIII, статья 52 [5].
Одним из подобных соглашений может стать Договор о Европейской безопасности между европейскими государствами (в т.ч. РФ), который не будет отчуждать Россию от решения вопросов безопасности в регионе. Ещё в 2008-2009 гг. министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров
высказал идею о необходимости подписания подобного договора. На наш взгляд, на фоне текущего
кризиса эффективное решение проблем и противодействие угрозам в Европе невозможно без участия
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России. В ходе гражданской войны в Сирии РФ реализовала на практике ряд компетенций, связанных с
установлением стабильности и безопасности. Так, с момента начала российской военной операции в
САР ежемесячное число жертв войны сократилось в 65 раз (по данным источников), большая часть
территории страны вернулась под контроль легитимного правительства, были установлены гуманитарные коридоры, началось восстановление инфраструктуры. Одной из причин успеха РФ было создание
Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. На наш взгляд,
создание такой организации олицетворяет правильный подход к решению новых проблем международной безопасности (связанных, в том числе, с понятием «гибридная война»).
Таким образом, для успешного противодействия угрозам гибридной войны необходима соответствующая политическая воля руководства наиболее влиятельных государств. Также находим важным
создание специальных международных организаций, введение в международное законодательство
новых терминов, разработку и подписание новых региональных соглашений, принятие международноправовых норм, регулирующих деятельность военно-политических блоков, а также порядок их создания и расширения.
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Аннотация: в работе установлена структуру земельного фонда Муромцевского муниципального района Омской области по категориям, угодьям, формам собственности, определены ограничения использования территории.
Проанализировав определено, что преобладающими категориями земель на территории района являются земли сельскохозяйственного назначения – исходя из этого район можно определить как сельскохозяйственный, а также земли лесного фонда, так как на территории района расположено крупное лесничество.
Ключевые слова: земельный фонд, Муромцевский район, категории земель, формы собственности,
территория.
ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF THE LAND FUND OF THE MUROMTSEVSKY MUNICIPAL
DISTRICT OF THE OMSK REGION
Yakovleva Alina Olegovna,
Vinogradov Nikita Nikolaevich,
Vinogradov Denis Nikolaevich,
Rogatnev Yuri Mikhailovich
Abstract: the paper establishes the structure of the land fund of the Muromtsevsky municipal district of the
Omsk region by categories, lands, forms of ownership, and defines restrictions on the use of the territory.
Having analyzed it, it was determined that the predominant categories of land in the district are agricultural
lands - based on this, the district can be defined as agricultural, as well as forest lands, since a large forestry –
Muromtsevo is located on the territory of the district.
Keywords: land fund, Muromtsevsky district, land categories, forms of ownership, territory.
Муромцевский район расположен на территории Западной Сибири, северо-восточном части Омской области. В востоке граничит Новосибирская область, в севере – Седельниковский и Тарский районы Омской области.
Земли Муромцевского района представлены 6 категориями земель, земли особо охраняемых
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природных территорий в районе не выделены (рис. 1).

Рис. 1. Структура земель Муромцевского муниципального района Омской области по категориям
по состоянию на 01.01.2022 год.
На территории Муромцевского муниципального района преобладают земли сельскохозяйственного назначения из чего следует, что на территории активно ведется сельскохозяйственное производство, их удельный вес составляет 50,6%, а также земли лесного фонда – 47,4%, остальные категории
земель занимают каждая менее 0-1,5% в составе общей территории.
В таблице 1 представлена структура земельного фонда района по угодьям.
Таблица 1
Структура земель Муромцевского муниципального района Омской области по угодьям по состоянию на 01.01.2022 год.
Угодья
Площадь
га
%
Пашня
112442
16,88
Залежь
179
0,03
Мн. насаждения
33
0,00
Сенокосы
79218
11,89
Пастбища
69587
10,45
Итого по с.х. угодьям
261459
39,25
Лесные площади
285805
42,91
Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд
4436
0,67
Под водой
5269
0,79
Земли застройки
3187
0,48
Под дорогами
5478
0,82
Болота
98908
14,85
Нарушенные земли
857
0,13
Прочие земли
681
0,10
Общая площадь
666080
100
На территории района преобладает территория, занявшие лесными площадями (42,91%), а также сельскохозяйственными угодьями (39,25%). Это напрямую связано со специализацией района – ведение сельского хозяйства, а также расположенное на территории района лесничество.
На праве частной собственности земля принадлежит гражданам и юридическим лицам. В государственной собственности находятся земли, не переданные в собственность граждан, юридических
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лиц, муниципальных образований. Государственная собственность состоит из земель, находящихся в
собственности Российской Федерации, и земель, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации. Земли, принадлежащие на праве собственности муниципальным образованиям, городским
и сельским поселениям, являются муниципальной собственностью [1].
Данные о земельном фонде районе в соответствии с формами собственности представлен на
рисунке 2.

21,05; 21%

В собственности
граждан
В собственности
юридических лиц

2,82; 3%

В государственной и
муниципальной
собственности

76,13; 76%

Рис. 2. Структура земель Муромцевского муниципального района Омской области по
формам собственности по состоянию на 01.01.2022 год.
В Муромцевском районе преобладает муниципальная и государственная собственность – 76,13
%. Наименьший размер земельных участков занимает земли, принадлежащие юридическим лицам 2,82 %.

Категории земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных
пунктов
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и т.п.
Земли особо охраняемых территорий и
объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
Итого земель в административных
границах

Таблица 2
Распределение земель по формам собственности
В государственной и муОбщая
В собственности В собственности
ниципальной собственноплощадь
граждан
юридических лиц
сти
337099

136451

18747

181901

7691

3792

23

3876

13

1409

1422

315718
2547
1603
666080

315718
2547
1603
140243

18783

507054
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На территории района земля находятся в собственности граждан -140243 га, в государственной
муниципальной собственности – 507054 га, в собственности юридических лиц 18783 га.
Ограничения использования территории.
На территории Муромцевского муниципального района установлены следующие виды зон:
 санитарно-защитные зоны. санитарные разрывы и зоны санитарной охраны;
 водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
 придорожная охранная зона;
 зона залегания полезных ископаемых;
 особо охраняемые природные территории;
 объекты культурного наследия.
По данным администрации района на территории Муромцевского района расположено 55 кладбищ [4].
Перечень кладбищ на территории Муромцевского района
№
Кадастровый номер ЗУ,
Поселение
п/п
местоположение, ориентир
1
2
3
1
55:14:000000:141
2
55:14:000000:133
Муромцевское
ГП
3
в северной части кад.квартала
55:14:300101, в 300 метрах от АЗС
4
55:14:300102:32
5
55:14:310205:147
6
55:14:210201:862
Артынское СП
7
55:14:210103:187
8
755:14:210202:73
9
55:14:220102:53
10
д.Кордон Бергамак
Бергамакское
СП
11
д.Кокшенево
12
д.Лисино
13
д.Окунево
14
55:14:220203:174
15
Гуровское СП
55:14:230201:468
16
Камышино-Курское СП
55:14:240102:71
17
55:14:240102:289
18
Карбызинское СП
55:14:250101:22
19
55:14:250103:15
20
55:14:260201:779
Кондратьевское СП
21
д.Надеждинка
22
55:14:260101:12
23
55:14:270201:587
24
55:14:270103:46
Костинское
СП
25
55:14:270102:70
26
55:14:270101:122
27
55:14:270103:47
28
д.Казанка
Курганское СП
29
д.Колобово
30
55:14:280102:41
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Таблица 3
Статус объекта
4
действующее
действующее
недействующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
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№
п/п
1
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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Поселение
2
Моховское СП
Мысовское СП

Низовское СП

Пореченское СП

Рязанское СП

Ушаковское СП

Кадастровый номер ЗУ,
местоположение, ориентир
3
55:14:280102:29
55:14:000000:139
55:14:290102:72
55:14:290103:132
55:14:310201:741
55:14:310105:108
55:14:310104:72
55:14:310103:9
55:14:320201:811
55:14:320101:199
д.Гузенево
55:14:320205:105
55:14:330101:89
55:14:330101:91
д.Инцисс
с.Рязаны
Алексеевка
55:14:340203:61
55:14:330101:13
55:14:000000:1138
55:14:350201:370
55:14:350204:66
55:14:350202:163
55:14:000000:869
55:14:350101:163

Статус объекта
4
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее
действующее

Охранные зоны линий электропередач
Вдоль действующих воздушных линий электропередачи по прямой линии в обе стороны от крайних проводов напряжением:
до 1кВ – по 2 м;
1-20кВ – по 10 м;
до 35кВ – по 15 м;
до 110кВ - по 20 м;
220кВ – по 25 м,
500кВ – 30 м;
–вдоль действующих подземных электрокабелей – по 5м в обе стороны от коммуникаций;
–вдоль действующих кабелей связи – по 2 метра в обе стороны от коммуникаций.
Водоохранные зоны
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии водохранилищ, рек, ручьев и других водных объектов, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов
и других объектов животного и растительного мира [2].
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях
которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
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Водоохранная зона остальных рек, ручьев и водных объектов, длина которых меньше 10 км совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м, береговая полоса – 5 м.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного
внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров.
На Карте ЗОУИТ прибрежная защитная зона рек (за исключением рек Иртыш, Тара, Бергамак,
Шайтанка, Верхняя и Нижняя Тунгуска), озер и водохранилищ и береговая полоса условно не показана.
Придорожная охранная зона
Ширина придорожных охранных зон устанавливается от границы полосы отвода автомобильной
дороги и края конструкции мостового сооружения.
Для автомобильных дорог первой и второй категории придорожная охранная зона составляет 75
м, для автомобильных дорог третьей и четвертой категории – 50 м, для автомобильных дорог пятой
категории – 25 м.
На основе анализа использования территории Муромцевского муниципального района установлены зоны с особыми условиями использования с ограничением на осуществление градостроительной
деятельности [5].
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