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УДК 553.982.2

ПЕТРОФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПОТОКОВ ФЛЮИДОВ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ
Даутбекова Анель Шалхаровна

студент
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация: Со временем появляются все новые и новые задачи, требующие решений. В данной статье определим методом физического моделирования потоков флюидов абсолютную и эффективную
пористость, коэффициент водоудерживающей способности (остаточную водонасыщенность), начальную нефтенасыщенность, плотность скелета породы.
Ключевые слова: петрофизика, физическое моделирование, флюид, расчет, эффективная пористость
нефтенасыщенность, плотность скелета породы.
PETROPHYSICAL MODELING OF FLOWS OF FLUIDS IN ROCKS
Dautbekova Anel Shalkharovna
Abstract: Over time, more and more new tasks appear that require solutions. In this article, we define the absolute and effective porosity, the coefficient of water retention capacity (residual water saturation), the initial oil
saturation, and the density of the rock skeleton by the method of physical modeling of fluid flows.
Keywords: petrophysics, physical modeling, fluid, calculation, effective porosity, oil saturation, rock skeleton
density.hydrodynamic studies of wells, pressure build-up, KVU, analysis, history.
С 2010 по 2019 гг. в петрофизике актуальным способом изучения капиллярных сил являлось исследование зависимости горных пород от капиллярного давления. Распространение такого метода дало основу всех дальнейших опытов и экспериментов. В настоящее время используют и различают следующие методы получения капиллярной кривой, которые позволяют проводить массовые, лабораторные, экспериментальные исследования:
 Метод капилляриметрии (полупроницаемой мембраны);
 Метод центрифугирования.
Метод капилляриметрии – новая методика петрофизического обоснования определения нефтегазонасыщенности. В скважинах выбираются пласты, расположенные в зоне предельного насыщения и
удовлетворяющие требованиям по выносу керна и количеству определений петрофизического параметра на 1 м разреза. Для них определяются средние значения пористости и остаточной водонасыщенности, которая находится через Квц путем исправления ее по графику Кво (Квц ). Типичная зависимость получена по значениям Кво и Квц , измеренных на одних и тех же образцах (рисунок 1).
Метод центрифугирования – вытеснение свободной воды из образцов горной породы под действием центробежных сил. Метод достаточно прост. Образцы взвешивают до и после центрифугирования, после определяют объем воды [1].
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Рис. 1. Сводная зависимость остаточной водонасыщенности Кво от водоудерживающей способности Квц
Анализ физического моделирования потоков флюидов рассмотрим в следующей задаче (таблица 1.1):
Требуются определить методом капилляриметрии абсолютную и эффективную пористость коэффициент водоудерживающей способности (остаточную водонасыщенность), начальную нефтенасыщенность, плотность скелета породы.

№ образца
1

𝑚1 , г.
116,30

Массы образца
𝑚2 , г.
126,49

Таблица 1
𝑚3 , г.
72,03

𝑚4 , г.
120,07

Где m1 – масса сухого образца;
m2 – масса образца, насыщенного водой;
m3 – масса образца, насыщенного водой и взвешенного в воде;
m4 – масса образца с остаточной водой.
Решение данной задачи будет следующим:
1. Вывод общей формулы из закона Архимеда (1):
𝐹3 = 𝐹2 − 𝐹𝐴
𝑚3 𝑔 = 𝑚2 𝑔 − 𝜌ж 𝑔𝑉обр
𝑚3 𝑔 − 𝑚2 𝑔 = −𝜌ж 𝑔𝑉обр | ∙ (−1)
г
𝑚2 𝑔 − 𝑚3 𝑔 = 𝜌ж 𝑔𝑉обр | 𝜌ж = 1
см3
𝑚2 𝑔 − 𝑚3 𝑔 = 𝑔𝑉обр | ∶ 𝑔
𝑚2 − 𝑚3 = 𝑉обр
2. Нахождение абсолютной пористости:
𝑚2 −𝑚1
𝜌

𝑚абс = 𝑚
3.

2 −𝑚3

126,49−116,3

= 126,49−72,03 = 0,187

Нахождение эффективной пористости:
𝑚2 − 𝑚4 126,49 − 120,07
𝑚эфф =
=
= 0,118
𝑚2 − 𝑚3
126,49 − 72,03
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Нахождение коэффициента водоудерживающей способности (остаточная водонасыщен-

𝑚4 − 𝑚1 120,07 − 116,3
=
= 0,369
𝑚2 − 𝑚1 126,49 − 116,3
5. Нахождение начальной нефтенасыщенности:
𝑆н = 1 − 𝑆в = 1 − 0,369 = 0,631
6. Нахождение плотности породы скелета:
𝑚2 − 𝑚3 = 𝑉обр
𝑚2 − 𝑚3 = 𝑉скелета + 𝑉пор = 𝑚1
𝑚скелета
𝑚1
𝑚2 − 𝑚3 − 𝑉пор =
=
𝜌скелета
𝜌скелета
𝑉обр = 𝑉скелета + 𝑉пор
𝑚1
𝑚1
116,3
кг
𝑉скелета =
| =≫ 𝜌скелета =
=
= 2627 3
𝜌скелета
𝑉обр − 𝑉пор 54,46 − 0,187 ∙ 54,46
м
𝑆в =

Полученные данные исследований подводят к пластовым, так как изначально были получены в
атм условиях. Необходимо учитывать поверхностное натяжение на границе раздела фаз. Также данные помогут при построении различных петрофизических и технологических моделей, схем.
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УДК 54

ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО ИНГИБИТОРА НА
ОСНОВЕ МЕТОДА СЖИГАНИЯ ИЗ SALSOLA
OPPOSITIFOLIA И АНАЛИЗ TGA, DTA
Номозов Аброр Карим угли
докторант

Бекназаров Хасан Сойибназарович

тех. наук, профессор
Ташкентского научно-исследовательского института химической технологии,
Республика Узбекистан, Ташкентская область, Ташкентский район, п/о Шуро-базар
Aннотация: В этой статье было проведено исследование по получению зеленого экстракта из растения Salsola oppositifolia и проведению практических экспериментов с ним в 1 м растворе HCl. Существует также два способа получения зеленого экстракта из этого растения. Ингибитор зеленой коррозии, полученный обоими способами, был испытан в 1 м растворе HCl при разных температурах (298 К,
313 К и 333 К°C) и при разных концентрациях (400 мг, 600 мг и 800 мг/л). Результаты экспериментов
показали, что эффективность зеленого ингибитора коррозии, полученного первым способом, достигает
87,62%. Был протестирован зеленый ингибитор коррозии, полученный вторым способом, и его эффективность составила 91,03%. Были получены результаты СЭМ и элементного анализа.
Ключевые слова: зеленый ингибитор, Salsola oppositifolia, зеленый дополнительный реагент, SEM и
элементный анализ.
Введение. С экологической точки зрения химически синтезированные неорганические и органические ингибиторы коррозии наносят очень серьезный ущерб окружающей среде. По этой причине в
последние годы наблюдается растущий интерес и спрос на природные ингибиторы коррозии. Это имеет ряд преимуществ, таких как экологичность, отсутствие токсинов, низкая стоимость и т. Д. [1,2,3,4].
Насколько нам известно, почти полностью натуральные экстракты состоят в основном из органических соединений, которые представляют собой сложные молекулы, и они сохраняют свою целостность благодаря различным химическим связям. Это связано с гетероатомными молекулами, которые
содержат элементы N, O, S, а иногда и P. Эти элементы имеют разные функциональные группы в молекулах, и мы также можем видеть разные химические связи и связи. Например, в гетероатомных органических соединениях два типа водородных связей создают различные электростатические силы изза межмолекулярных и внутримолекулярных водородных связей, ковалентных связей, р-связей и гетероатомов. В результате вышеупомянутые связи образуют электронные пары на поверхности металла
за счет p-связей в присутствии атомов и ионов Fe и Fe2+ на основе механизма выделения донора электронов, и металл поглощается на поверхности. и защищает от внешней агрессии [5,6,7].
2. Экспериментальная часть. Методы подготовки образцов. Мы можем получить экстракт из
этого растения двумя способами: согласно первому способу, вся часть тела растения сжигается без
пламени в среде с низким содержанием кислорода (при сжигании в огненной среде необходимые компоненты полностью окисляются, это приводит к отсутствию ингибирующих свойств). В этом случае зеленый ингибитор коррозии показан ниже на рисунке 1а
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Рис. 1.

a.зеленый сжигаемый
ингибитор коррозии.

б. измельченный зеленый
ингибитор коррозии

Готовый порошок на рисунке 1b фильтруют, растворяя его в дистиллированной воде
(температура воды не должна быть ниже 60 °C), и полученный раствор используют в качестве
зеленого ингибитора коррозии. Следует также отметить, что этот образец будет иметь более высокую
эффективность в первый год использования. Однако интересно, что при хранении этого образца более
двух лет он полностью теряет свои ингибирующие свойства. На основе этого метода также были
получены результаты анализа TGA, DTA, DSC зеленого экстракта.
3. Результаты и обсуждение
3.1 Результаты анализа TGA, DTA, DSC экстракта зеленого ингибитора, полученного путем сжигания.
Дериватограмма зеленого ингибитора, полученного из Salsola oppositifolia путем обжига, показана
на рисунке 3, который состоит из 2 кривых. Анализ кривой термогравиметрического анализа (TGA)
(кривая 1) показывает, что кривая TGA встречается в основном в 3 диапазонах интенсивных температур разложения. Диапазон разложения 1 соответствует 21,82-68,56 °C, диапазон разложения 2 соответствует 68,56-278,26 °C, а диапазон разложения 3 соответствует 278,26-601,32 °C.

Рис. 2. Дериватограмма ингибитора. 1. Кривая термогравиметрического анализа (TGA); 2- кривая
дифференциального термического анализа (DTA);
Анализы показывают, что происходит процесс 2-го распада, промежуточного интенсивного разложения. В течение этого периода происходит разложение, или разложение на 4,267%.
Подробный анализ кривой термогравиметрического анализа и кривой дифференциального термического анализа показан в таблице ниже.
В результате этих дериватографических исследований было установлено, что основная потеря
массы происходит в диапазоне 21,82-68,56°C во время первого разложения, при котором теряется
0,441% основной массы. Разложение 2 происходит при температуре 68,56–278,26°C с потерей 4,267%
массы. Разложение 3 происходит при 278,26-601,32°C, при этом теряется 1,55% массы.
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Таблица 1
Термогравиметрический анализ ингибитора зеленого отжига показывает, что этот ингибитор
можно использовать при высоких температурах
Количество поПотерянная
ПотерянПрошедТемператребляемой
dw
dw/dt
№
масса, мг
ная масса,
шее время
тура, оС
энергии
(mg)
(мг/мин)
(12.258)
%
(минут)
(µV*s/mg)
1

50

0.034

0.279

6.495

3.733

12.224

0.0091

2

100

0.35

2.89

0.571

9.067

11.9

0.0386

3

200

0.504

4.11

13.407

19.15

11.754

0.0263

4

300

0.587

4.79

13.684

29.25

11.671

0.02

5

400

0.638

5.2

10.264

39.4

11.62

0.0162

6

500

0.69

5.63

5.704

49.58

11.57

0.0139

7

600

0.77

6.26

-1.807

59.83

11.491

0.0129

3.2 Скорость коррозии и эффективность ингибирования. Практические эксперименты проводились на 1М растворе хлорной кислоты HCl экстракта растения Salsola oppositifolia. Степень и эффективность коррозии определяются следующими уравнениями.
C R (blank )  C R (inhibitor)
W b W a (1)
(2)

(%)


CR
At
C R (blank )
Где: CR (blank ) - скорость коррозии, WR- вес образца металла, взятого для практического эксперимента перед испытанием, Wa- масса образца металла после практического эксперимента, A- поверхность полученного образца, t-время, затраченное на практический эксперимент, выраженное в часах.
На основе гравиметрического метода зеленого ингибитора, полученного этим методом, были
проведены практические эксперименты в течение 120 часов при различных концентрациях и температурах, результаты приведены в таблице 2.

Ингибирующая концентрация, мг/л
400
600
800

Температура,
0С
25
40
60
25
40
60
25
40
60

Скорость коррозии,
г/м2 в сутки
0.002125
0,004565
0,006756
0,001697
0,004871
0.006781
0.001125
0,0034565
0,004756
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Таблица 2
Эффективность
ингибитора,%
83,66
74,99
83,25
93.89
91,63
90,06
95.16
94.35
91.56
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3.3. Анализ поверхности. SEM и элементный анализ вышеупомянутого образца металла приведены ниже.

Рис. 3. 3а без ингибитора

3b. С ингибитором.

Результаты анализа показывают, что элемент на фиг. 4а, полученный в состоянии ингибитора,
показывает, что процентное содержание железа в анализе снизилось до 17,5%, в то время как на фиг.
4b при использовании с ингибитором содержание железа сохраняется на уровне 84,7%.
Заключение.
Изучен способ получения зеленого ингибитора из Salsola oppositifolia. Эффективность полученного зеленого ингибитора была изучена при концентрации 800 мг/л и эффективности 91,56% при температуре 60°C! Также, когда был проанализирован анализ TGA, DTA, DSK зеленого экстракта, полученного методом обжарки, было установлено, что ингибитор, полученный этим методом, устойчив к высоким температурам, и был получен и проанализирован SEM-анализ практических результатов.
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Аннотация: рассмотрен вопрос очистки модельных растворов, содержащих ионы шестивалентного
хрома, опилками хвойных и лиственных пород. На основании полученных данных исследования был
определен оптимальный сорбент – опилки лиственных пород деревьев. Эффективность очистки опилками лиственных пород деревьев составляет до 89,5 %.
Ключевые слова: сточные воды, ионы тяжелых металлов, сорбенты, эффективность очистки, опилки
лиственных и хвойных пород деревьев.
PURIFICATION OF CHROMIUM-CONTAINING SOLUTIONS USING SAWDUST OF DECIDUOUS SPECIES
AND CONIFERS
Van Elena Yurievna,
Yasnogor Darya Vladimirovna,
Stolyarova Vladislava Vladimirovna
Abstract: the issue of cleaning model solutions containing hexavalent chromium ions with sawdust of coniferous
and deciduous species is considered. On the basis of the obtained research data, the optimal sorbent was determined - sawdust of deciduous trees. The cleaning efficiency with sawdust of deciduous trees is up to 89,5 %.
Key words: waste water, heavy metal ions, sorbents, cleaning efficiency, sawdust of deciduous and coniferous trees.
В настоящее время проблема очистки сточных вод от тяжелых металлов актуальна в связи с
увеличением роста антропогенной нагрузки на окружающую природную среду. Сбрасываемые сточные
воды, содержащие ионы тяжелых металлов, попадая в природные водные объекты могут оказывать
канцерогенное и мутагенное воздействие на биоту [1, с. 15]. Механизмы токсичности тяжелых металлов на организм человека известны, но не одинаковы для всех металлов. Существует три вероятных
механизма токсического воздействия тяжелых металлов на живые организмы. Первый механизм – это
связывание ионов тяжелых металлов с ферментными белками, содержащие сульфгидрильные группы,
что приводит к нарушению биохимических процессов в организме [2, с. 24]. Второй механизм основан
на вытеснении эссенциальных металлов из металлосодержащих комплексов, что приводит к смещению равновесия в сторону получившегося комплекса, содержащий тяжелый металл и лиганд [3, с. 126].
Третий механизм воздействия тяжелых металлов на организм – это способность к окислительному
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

20

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

С, мг/дм3

стрессу. В условиях стресса, повышаются активные формы кислорода, которые способны привести к
окислительным изменениям в клетке [4, с. 24].
Для очистки сточных вод от тяжелых металлов используют различные методы: механические,
химические, физико-химические и биологические. Однако наиболее высокоэффективными методами
очистки сточных вод считаются физико-химические методы. К данному методу можно отнести сорбционное извлечение металлов из вод, которое получило широкое распространение. Перспективным
направлением является использование сорбентов на основе отходов производственных процессов переработки натурального сырья – опилок [5, с. 227]. Природные компоненты, содержащиеся в древесине, способны вступать во взаимодействие с ионами тяжелых металлов. Такие сорбционные свойства
опилок позволяют эффективно очищать сточные воды, содержащие ионы тяжелых металлов.
В данной статье были изучены сорбционные свойства опилок лиственных и хвойных пород на
ионы шестивалентного хрома, поскольку хром применяется в различных отраслях промышленности в
ходе технологических процессах. Исследования проводились согласно методике ПНД 14.1 2 4.52-96 на
модельных растворах шестивалентного хрома с концентрацией 1,0 мг/дм3. Для этого в плоскодонные
колбы объемом 250,0 см3 помещалась навеска опилок массой 5,0 г. Далее в каждую колбу приливалось
100,0 см3 модельного раствора. Время выдержки полученных растворов с опилками составляло от двух
до восьми часов. Затем растворы фильтровались через фильтр «синяя лента» и по градуировочному
графику определялась полученная концентрация модельных растворов после очистки опилками лиственных и хвойных пород. Концентрации образцов представлены усредненными данными по сумме
трех повторений (рис.1-2) Также был проанализирован контрольный образец, не содержащий опилок
лиственных и хвойных пород.
1,2

1,0

0,987

0,8
0,6
0,4
0,232
0,2

0,185
0,075

0,0
Контрольный
образец

(2 часа)

(4 часа)

(8 часов)

Рис. 1. Сравнение концентраций модельного раствора хрома (VI) с контрольным образцом после осаждения опилками лиственных пород через 2, 4 и 8 часов
На основании полученных данных, можно сделать вывод, что с повышением времени осаждения
ионов хрома (VI) на опилках лиственных пород, уменьшается концентрация. Эффективность очистки
через 2 часа достигает 76,8 %, через 4 часа – 79,9 %, через 8 часов – 89,5 %.
На основании полученных данных, можно сделать вывод, что с повышением времени осаждения
ионов хрома (VI) на опилках хвойных пород, уменьшается концентрация. Эффективность очистки через
2 часа достигает 59,9 %, через 4 часа – 66,3 %, через 8 часов – 79,0 %.
Сравнение эффективности очистки модельных растворов опилками хвойных и лиственных пород
деревьев представлено ниже (табл. 1).
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1,2
1,015
1,0

0,8

0,6
0,407
0,4

0,342
0,213

0,2

0,0
Контрольный
образец

(2 часа)

(4 часа)

(8 часов)

Рис. 2. Сравнение концентраций модельного раствора хрома (VI) с контрольным образцом после осаждения опилками хвойных пород через 2, 4 и 8 часов
Таблица 1
Время
2 часа
4 часа
8 часов

Сравнение эффективности очистки
Наименование сорбента
Опилки лиственных пород
Опилки хвойных пород
Опилки лиственных пород
Опилки хвойных пород
Опилки лиственных пород
Опилки хвойных пород

Процент очистки, %
76,8
59,9
79,9
66,3
89,5
79,0

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее оптимальный сорбент – это опилки лиственных пород, поскольку эффективность очистки по сравнению с опилками хвойных пород выше на 1015 % в зависимости от времени осаждения.
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Аннотация: В данной статье представлены основные направления геофизических исследований скважин, таких как каротаж, телеметрия. Геологический разрез скважин. Описан контроль за разработкой
нефтяных и газовых месторождений.
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MAIN DIRECTIONS OF GEOPHYSICAL RESEARCH OF WELLS
Dautbekova Anel Shalkharovna
Abstract: This article presents the main directions of well logging, such as logging, telemetry. Geological section of wells. Control over the development of oil and gas fields is described.
Keywords: geophysics, telemetry, logging, probes, geological section of wells, well development control.
К основным направлениям геофизических исследований скважин относят:
1. Изучение геологического разреза скважины
Решаемые геологические задачи:
 определение последовательности и глубины залегания пластов;
 изучение литолого-петрографических свойств пород;
 оценка наличия и количества полезных ископаемых в недрах;
 получение информации о нефте-, газонасыщенности пород;
 изучение разреза пласта;
 изучение физико-химических свойств пород (электропроводность, радиоактивность, температуропроводность, упругость и т.д.).
2. Контроль за разработкой нефтяных и газовых месторождений
Решаемые геологические задачи:
 изучение процесса вытеснения жидкости и газа в пласте;
 изучение закономерностей перемещения водонефтяного, газонеф-тяного и газоводяного
контактов.
3. Изучение технического состояния скважин
Решаемые геологические задачи:
 определение искривления скважины, ее диаметр;
 нахождение мест поступления жидкости из пласта в скважину и мест поглощения промывочной жидкости;
 изучение технического состояния колонны на герметичность и качество цементирования;
 выявление мест нарушения прочности цементного кольца в эксплуатационных скважинах,
также нарушений сцепления цемента с колонной и породой;
XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

23

 определение места прихвата бурового инструмента в скважине и местоположения металлических предметов в скважине;
 исследование зон гидроразрыва пласта.
4. Проведение прострелочно-взрывных работ
Решаемые геологические задачи:
 осуществление перфорации для связи продуктивного пласта и скважины;
 торпедирование инструментов, оставленных в скважине;
 отбор керна для более детального изучения разреза пласта;
 отбор проб жидкостей и газов на кабеле для получения сведений о притоке флюида и его
характеристиках. [1].
По некоторым данным, запасов нефти в России хватит примерно на 45-50 лет. Но большая часть
этих запасов является трудноизвлекаемыми, то есть их добыча является очень дорогой и себестоимость нефти возрастет в разы.
В настоящее время ГИС позволяют заранее оценить запасы полезных ископаемых в пласте,
найти подходящее место для расположения скважин, предвидеть возможные осложнения при разработке. С помощью каротажа можно восстановить трехмерную картину залежи. Благодаря средствам анимации можно наблюдать за состоянием разработки месторождения, особенно за движением фронта обводнения при закачке в пласт воды. Анализ всей полученной информации ГИС поможет корректировать
план разработки благодаря скорости обработки информации новейших систем, применяемых ГИС.
Таким образом, при добыче трудноизвлекаемых запасов, ГИС существенно облегчит и ускорит
разработку, также совершенствование методов ГИС уменьшит затраты. [2].
Схема строения зоны проникновения представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема зоны проникновения жидкости
1 – глинистая корка; 2 – промытая зона; 3 – зона проникновения
фильтрата; 4 – естественная часть пласта
Зоной проникновения называется часть пласта, в которую проникает фильтрат промывочной жидкости. В этой части фильтрат смешан с пластовой водой, поэтому удельное сопротивление изменяется.
Глубина проникновения зависит от проницаемости породы и глинистой корки на стенках скважины. [3].
Телеметрия скважин – измерение сигналов на расстоянии с помощью каналов связи. Способ получения данных о траектории ствола бурящейся скважины, нагрузке на долото, числе его вращений,
давлении и температуре промывочной жидкости на забое. Телеизмерительная система представляет
собой совокупность измерительных и преобразовательных приборов с линиями связи между ними.
По типу линий связи различают телеметрические системы неэлектрические (гидравлические) и
электрические (проводные, радио)
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К основным элементам телеметрических систем относят:
1. Датчик – первичный преобразователь сигнала.
Находится в скважине и преобразует напряженность электромагнитного поля, скорость распространения магнитных колебаний, силу тока и т.д. в сигнал для передачи на расстояние для регистрации. В датчик могут входить генератор, усилители и другие преобразователи сигналов;
2. канал связи – среда, используемая для передачи сигналов;
3. приемное устройство;
4. регистрирующий прибор;
5. наземная аппаратура. [4]
Схема электрического каротажа обычными зондами представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Схемы установок электрокаротажа обычными зондами
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КОМПЛЕКС ЛИЗИНОВОГО ДЕНДРИМЕРА С АED
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Аннотация. Разветвленные и суперразветвленные полимеры и биополимеры, в том числе лизиновые
дендримеры, можно использовать для переноса лекарственных молекул и генетического материала в
организме. Для этого они должны образовывать устойчивые комплексы. В статье рассмотрен процесс
образования комплекса лизиновым дендримером и молекулами биоактивного пептида. Методом молекулярной динамики исследована система, содержащая один лизиновый дендример 2-го поколения и
восемь молекул AED-пептида в водном растворе. Результаты моделирования показывают, что рассмотренный лизиновый дендример образует устойчивый комплекс с молекулами данного трипептида.
Расситаны размеры и структура этого комплекса и подтверждено, что исследованный лизиновый
дендример может быть использован в будущем для переноса молекул AED-пептида или других аналогичных пептидов.
Ключевые слова: моделирование, молекулярная динамика, AED-пептид, лизиновые дендримеры,
комплекс.
COMPLEX OF LYSINE DENDRIMER WITH AED MOLECULES
Fatullaev E.I.,
Miktaniuk S.E.,
Neelov I.M.
Abstract. Branched and hyperbranched polymers and biopolymers, including lysine dendrimers, can be used
to transfer drug molecules and genetic material in the body. To do this, they must form stable complexes. The
article discusses the process of complex formation by lysine dendrimer and bioactive peptide molecules. A
system containing one lysine dendrimer of the 2nd generation and eight AED-peptide molecules in an aqueous solution was studied by the molecular dynamics method. The simulation results show that the considered
lysine dendrimer forms a stable complex with the molecules of this tripeptide. The size and structure of this
complex were considered and it was confirmed that the investigated lysine dendrimer could be used in the future for the transfer of AED-peptide molecules or other similar peptides.
Key words: modeling, molecular dynamics, AED-peptide, lysine dendrimers, complex.
Введение
Лизиновые дендримеры состоят из единого Ala-Lys ядра, и множества регулярно ветвящихся в
каждом поколении Y-образных повторяющихся единиц, состоящих из одного незаряженного лизинового
аминокислотного остатка, и из положительно заряженных (заряд +2) лизиновых концевых остатков [1].
Эти концевые остатки за счет кулоновского потенциала могут взаимодействовать с другими биоактивными молекулами, имеющими отрицательный заряд, в том числе пептидами. Каждая молекула биоактивного AED-пептида состоит из трех аминокислотных остатков (Ala, Glu и Asp в трехбуквенной или A,
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E и D в однобуквенной нотации) и имеет заряд -2 за счет двух отрицательно заряженных аминокислотных остатков (глутаминовой (E) и аспарагиновой (D) кислот) [2, 3].
Основной задачей этой статьи является моделирование взаимодействия лизинового дендримера второго поколения с молекулами AED-пептида для проверки возможного образования комплекса между ними.
Модель и метод расчета
Моделирование проводилось методом молекулярной динамики (МД) для системы, состоящей из
одной макромолекулы дендримера, 8 молекул пептида AED, молекул воды и противоионов хлора и
натрия. Дендример имел 8 концевых лизиновых аминокислотных остатков с зарядом +2 у каждого из
них и, соответственно, общим зарядом +16, а каждая из 8 молекул AED-пептида имела заряд -2 и, соответственно, общий заряд всех этих молекул был равен -16. Поэтому, чтобы компенсировать заряды
дендримера, были добавлены 16 противоионов хлора, а чтобы компенсировать заряды молекул пептида были добавлены 16 противоионов натрия. В качестве стартовой конформации дендримера бралась конформация в конце расчета отдельного дендримера в воде (без молекул пептида). В качестве
стартовой конформации всех пептидов была выбрана одинаковая бета-листовая конформация, которая была подготовлена с помощью молекулярного редактора Avogadro. Молекулу дендримера помещали в центр кубической ячейки, а молекулы дендримера вдали от него (вблизи вершин этой ячейки).
Для моделирования молекул воды использовалась модель TIP3P. Все моделирования проводились в
NPT ансамбле при температуре 300 К и давление 1 атм. Постоянство температуры Для поддерживалось термостатом Нозе-Гувера, а постоянство давления - баростатом Парринелло-Рамана. Для электростатических взаимодействий применялся метод Particle Mesh Ewald (PME). Перед началом МД расчета проводилась минимизация энергии всей системы (дендримера вместе с молекулами пептида и
противоионов в воде) с использованием команд GROMACS и силового поля AMBER_99SB-ildn [4,5]. В
дальнейшем моделирование проводилось методом МД в GROMACS с использованием того же силового поля. Детали МД алгоритма, и функции, рассчитываемые для описания размеров, анизотропии,
конформационной структуры и других характеристик исследуемых систем, были описаны ранее в статьях по моделированию методом MD и BD нейтральных линейных полимеров [6-19], линейных полиэлектролитов [20-25], дендримеров и гиперразветвленных полимеров [26-51] и полимерных щеток
пришитых к поверхности [52-55]. Детали применение методов самосогласованного поля для моделирования полимеров [56-59], а также МД моделирование лизиновых и пептидных дендримеров и дендриграфтов также было недавно описано в литературе [60-71]. В данной статье МД моделирование проводили в NPT ансамбле (P=1атм и T=300 К). Кулоновские взаимодействия рассчитывались с помощью
метода PME.
Результаты и обсуждение
Визуальная демонстрация образования комплекса основана на анализе мгновенных снимков
подсистемы, включающей в себя дендример и молекулы AED-пептида. Видно, что в начале МД
моделирования (Рис. 1а, время t = 0) все AED молекулы максимально удалены от дендримера. В конце
моделирования (Рис. 1б, время t=100 нс) все AED молекулы, напротив, находятся на поверхности
дендримера. Это означает, что молекулы AED-пептида образуют стабильный комплекс с исследуемым
дендримером.
Количественное описание процесса образования комплекса может быть проведено с помощью
вычисления временной зависимости размера подсистемы, состоящей из дендримера и молекул AEDпептида. Эту величину можно получить с помощью расчета мгновенного значения радиуса инерции Rg
данной подсистемы в различные моменты времени t. Величина Rg вычислялась с помощью функции
g_gyrate пакета математического моделирования GROMACS. На рис. 2а построена временная зависимость Rg(t) этой величины, демонстрирующая уменьшение размеров данной подсистемы со временем.
Величина Rg вначале (от t=0 до 30-40 нс) быстро уменьшается, а затем скорость этого уменьшения
постепенно замедляется и Rg практически выходит на постоянное значение). Флуктуации Rg при этом
остаются довольно большими, однако среднее значение этой величины почти меняется со временем.
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Таким образом после t=40 нс (т.е. в интервале времен от 40 нс до 100 нс на рис. 2б) характеристики
комплекса стабильны и можно полагать, что основная часть процесса комплексообразования между
дендримером и пептидом закончена за это время (t=30-40 нс).

а
б
Рис. 1. Этапы образования комплекса (начальный и конечный) между дендримером и 8 молекулами AED-пептида в t = 0нс (а); t = 100 нс (б). Красным цветом показаны атомы кислорода, синим
– азота, белым – водорода. Направления основной цепи молекул пептидов на рисунках представлены в виде разноцветных цилиндров, валентные связи – в виде тонких линий.
Расстояние между дендримером и молекулами пептида d (рис. 2б) является еще более точной
характеристикой образования комплекса. Эта величина, также быстро спадает со временем в течении
первых 30-40 нс. Затем эта величина флуктуирует со временем, но ее среднее значение не зависит от t.
Такое поведение d подтверждает, что при t>30-40 нс комплекс уже сформирован.
Образование комплекса можно характеризовать также числом водородных связей N (t) между
дендримером и молекулами пептида в момент времени t.
Для расчета N (t) использовали функцию g_hbonds пакета GROMACS. Зависимость этой величины от времени показана на рис. 3а. N(t) быстро растет в течение первых 30-40 нс, а затем среднее значение этой величины практически перестает расти. Это означает, что образование комплекса, определенное по изменению данного параметра, также происходит за 30-40 нс.

а
б
Рис. 2. Временная зависимость Rg (t) для подсистемы из дендримера и 8 AED (а) и расстояние d
между дендримером и 8AED (б)
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Рис. 3. Временная зависимость числа водородных связей N (t) между дендримером и 8 молекулами AED-пептида (а) и радиальная плотность атомов p (r): для G2+8AED-атомов, для G2атомов, для 8AED-атомов в комплексе (б)
Для расчета равновесных размеров и анизотропии комплекса использовался интервал времен
моделирования t от 40 до 100 нс. Среднеквадратичные значения размеров (Rg), основных компонентов
тензора инерции (Rg11, Rg22 и Rg33) и осевого отношения Rg33 / Rg11 всего комплекса и дендримера,
характеризующие, в первом приближении, их анизотропию формы, приведены в таблице 1.
Rg11,

Rg22

Rg33

Таблица 1
и осевое отношение Rg33 /

Размеры Rg, основные компоненты тензора инерции
и
Rg11
Система
Rg11, (нм)
Rg22, (нм)
Rg33, (нм)
Rg, (нм)
G2+8AED
0,92
1,41
1,50
1,60
G2
0,67
0,82
0,91
0,99

Rg33/Rg11
1,63
1,36

В работе было получено, что: 1) размер комплекса примерно в 1,6 раз больше, чем размер дендримера. Оценка анизотропии формы комплекса (отношение самой длинной и самой короткой составляющих Rg33 / Rg11 равно 1,63 для комплекса и 1,36 для дендримера. Это означает, что форма дендримера и форма комплекса близки к сферической, а пептиды в среднем покрывают поверхность дендримера в комплексе довольно равномерно.
Радиальная плотность атомов, демонстрирующая распределение числа атомов относительно
центра дендримера, была рассчитана с помощью функции g_rdf пакета GROMACS (см. Рис. 3b). Было
получено, что распределение атомов дендримера имеет плато вблизи центра дендримера и спадает
при больших значениях расстояния r. В то же время распределение атомов AED-пептида имеется максимум при r = 0,7нм. Это означает что молекулы AED пептиды, в основном, находятся ближе к поверхности дендримера, и не могут сильно проникать вглубь него.
Заключение
С помощью метода МД изучено взаимодействие лизинового дендримера 2-го поколения с восемью молекулами AED-пептида в воде и образование комплекса дендример-пептид.
Проведенные численные расчеты показывают, что для образования данного дендримерпептидного комплекса требуется 30-40нс. Полученные равновесные размеры, форма и радиальный
профиль плотности демонстрируют, что дендример, и комплекс имеют сходную форму, близкую к сферической, но атомы дендримера находятся ближе к центру, а молекулы AED-пептида распределены, в
основном, вблизи поверхности дендримера. Аналогичные результаты были получены нами ранее для
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комплексов лизиновых дендримеров с другими противоположно заряженными терапевтическими пептидами [60–67].
Работа поддержана грантами РФФИ (№ 19-03-00715 и 20-33-90292). Исследования проводились
на оборудовании общих исследовательских мощностей вычислительных ресурсов высокопроизводительных вычислений МГУ им. М.В. Ломоносова [72].
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Аннотация: Род Pedicularis L., принадлежащий к Scrophulariaceae Juss. семья был включено в
Orobanchaceae Vent. (Заразиховые) согласно последним исследованиям филогенетической группы покрытосеменных (APG III).
Виды рода Pedicularis L. - многолетние полупаразитарные травнянистые растения, с высотой до 50 см. По
таксономическому спектру флоры Нахчыванской АР 6 видов на территории автономной республики признаны широко распространенными и описаны их биологические характеристики. Pedicularis sibthorpii Boiss.
внесен в “Красную книгу” Нахчыванской АР со статусом находящийся под угрозой исчезновения - NT.
Ключевые слова: Orobanchaceae, Scrophulariaceae, семейство, род, Pedicularis, редкий вид, биологические характеристики, красная книга.
ВИДЫ РОДА PEDICULARIS L. ВО ФЛОРЕ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Abstract: The genus Pedicularis L., belonging to the family Scrophulariaceae Juss. was included in the Orobanchaceae Vent. according to the latest research of the angiosperm phylogenetic group (APG III). Species of
the genus Pedicularis L. are perennial semi-parasitic herbaceous plants with a height of up to 50 cm. According to the taxonomic spectrum of the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic, 6 species of this genus in
the territory of the Autonomous Republic are recognized as widespread and their biological characteristics are
described. Pedicularis sibthorpii Boiss. entered in the "Red Book" of the Nakhchivan Autonomous Republic
with the status of endangered - NT.
Key words: Orobanchaceae, Scrophulariaceae, family, genus, Pedicularis, rare specie, biological characteristics, red book.
Introduction. Pedicularis L. belonging to the Scrophulariaceae Juss family was included in Orobanchaceae Vent. according to the recent researches of Angiosperm Phylogeny Group (APG III) [10; 11]. Plants of
the genus Pedicularis are generally herbaceous and perennial, with a height which canreach up to 50 cm. Annual or biennial species are quite rare but present. From the morphological standpoint, these species are
characterized by big and fleshy roots, often taproots, which contain specific organs (haustoria) for their feeding on the lymph of the near plants. The stem is erect andascendant and may be simple or branched. The
leaves are basal and cauline. The former onesare disposed to form a rosette and are petiolate. The latter ones
are opposite, alternated or verticillated, and sessile, instead. Both of these have a lancelate shape and dentate
margins which are rarely entire. Bracts are also present and are similar to the cauline leaves, even if they are
smaller. More orless dense terminal spikes generally constitute the inflorescence. The flowers are big, herXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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maphrodite, zigomorphic, and tetrameric or pentameric. They can be sessile or pedunculated. The floreal
formulais X, K(5), [C (2+3), A 2+2], G (2), (superior), capsule. The calyx is gamosepalous, formed by fivelobes
that may be dentate or not. The corolla is gamopetalous and bilabiate with a cylindrical shapeslightly
compressed on its sides. Its color ranges from pink to white, passing through red, purple, andyellow. The
androecium possesses four didinamous stamens with the filaments well included into thebase of the corolla.
The anthers are hidden among dense hairs and may be mucronate. The pollenmaturation is contemporaneous
to the stigma. The ovary is superior, formed by two carpels, andbilocular. The stylus is inserted in the ovary
apex and is filiform. The stigma is simple and protrudedbeyond the corolla hat in order to avoid self-pollination.
The fruit is an acuminated bivalvecapsule with an oval-lanceolate shape. The seeds are numerous or not and
present anangular geometry. Reproduction occurs through pollination by insects or dispersion.
It includes about 600 species that are distributed in the countries outside the tropics of the Northern
Hemisphere, especially in the mountainous areas of East and Central Asia. Six species are known in most
regions of Azerbaijan, from the upper mountain range to the alpine zone, in the forests, mainly in the subalpine
and alpine meadows. According to the literature [2; 3], 6 of them are found in Nakhchivan AR.
Discussion of the results.
1. Pedicularis caucasica Bieb. It is a short perennial plant with a height of 7-10 cm. The lower leaves
form a rosette, and the trunk is curled. The calycle is 9-11 mm long, cylindrical, long hairy and serrated. The
flower is pinkish-purple and is located at the tip of the helmet. The petal group is ovate or sparse curly hairy. The
box is 8-12 mm long and elongated - cylindrical. It is about 1.5-2 times longer than the calycle. It flowers in JuneJuly and bears fruit in August. It is mainly distributed in the alpine zone, high mountain meadows and landslides.
It was described from Georgia. It belongs to the type of Anatolia - Caucasian geographical area [9, p. 541].
2. Pedicularis armena Boiss. This species was considered synonymous of Pedicularis Caucasia
M.Bieb, and in 1808 H. Steven stated that it was collected from two different geographical points - Shahdag
(East Caucasus) and Iberia, and that the crown of the flower was crimson. In 1879, during E. Buasye's
research, this species with pale yellow flowers was given as an independent species because it was
completely different not only in the color of its flowers, but also in its morpholozgical structure. The species are
also different in terms of fruits, as in the Pedicularis caucasica M.Bieb the box does not exceed 10-15 mm, and
in the species Pedicularis armena the box with the ovate-linear is 15-18 mm [7, p. 544].
It is a perennial plant with a height of 5-10 cm. The lower leaves are rosette leaves, the trunk leaves are
clustered, longish-scalpel, sliced feathery sliced in form. The spike is dense. The calycle looks a little hairy and
has black stripes. The crown of the flower is whitish-yellow. The size of box with ovate- linear form is 15-18
mm. It is widespread in the meadows of the subalpine and alpine zone. It belongs to the type of AnatoliaCaucasian geographical area [9, p. 544].
3. Pedicularis condensata Bieb is a perennial plant with a straight stem, 20-60 cm in height. The leaves
are more or less hairy, broadly elongated, double-lobed, scalpel shaped. The spike is dense and elongated. The
calycle is hairy, with short triangular serrated. The crown of the flower is yellow, twice as long as the calycle. The
size of the lower lips is shorter than the upper lips. The box is inverted oval, convex and surrounded by a calycle.
It is distributed in the upper and subalpine zone, meadows, forest edges and shrubs. It belongs to the
geographical type of Anatolia-Caucasus [9, p. 542-545].
4. Pedicularis wilhelmsiana Fisch. ex Bieb is straight-stemmed, without branches, simple, 10-25 cm
tall, perennial herbaceous plant. The leaves are narrow-lanceolata, oblong-triangular, divided into sharp, serrated segments. The outer leaves are bald, round, swollen with linearly elongated uneven segments. The
flowers are dense, spike-like, woolly. The flowers are pink - dirty purple - reddish. The branches are much
larger than the flowers.The calycle is cylindrical in shapes the box is elongated, curved, 1.5 times longer than
the calycle. It is distributed in the middle and upper mountain ranges, subalpine and alpine meadows, along
forest edges. It belongs to the type of Caucasian geographical area [9, p. 545].
It is widespread in the mountainous areas of Nakhchivan AR, in the middle and upper mountain ranges,
subalpine and alpine meadows. It is described from Beshtau. It is included in the Red Book of a number of
countries as a weak, protected species: Category III: Glacial relic. Status: 2 (V).
5. Рedicularis crassirostris Bunge. It is a low perennial plant 5-15 cm high. The body is covered with
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hair. Several trunks from the root are curly hairy, 3-12 cm high. The calycle is narrowing bell-shaped, long
hairy, entirely elongated or toothed, divided into two small ovate segments. The petal group is capped, ovate
or long, with hairy hairs. The inflorescence is dark red, twice as long as the calycle, 12-20 cm long. Inflorescence leaves are triangular, with separate feathers, short stalks. The calycle is narrow - bell-shaped, long
hairy, all elongated or serrated. The stamens are bare. The box is elongated, oblique, sharp, up to 15 mm
long. It flowers in July-August and bears fruit in August-September. It is often found in the Alps, in mountain
meadows, at the edge of streams. It is described around Georgia's Ckmeri. It belongs to the type of The Caucasus geographical area [9, p. 540].
6. Pedicularis sibthorpii Boiss.- It is a perennial plant with a swollen root, reaching a height of 10-35
(40) cm. The leaves around the root are stalked, scalpel-shaped, outer part is bare, the underside is curlyhaired and feathery. The petal group is elongated cylindrical and sessile. The calycle is bell-shaped, up to 12
mm long, curly velvety and short triangular serrated. The crown is 25-28 mm long, light yellow, the upper lip is
folded upwards, capped, two short serrated at the end, the lower lip is large, bare and has three sections. The
stamens are 2 and the stamens are hairy. The box is 15-18 mm long, oblong - ovoid. It flowers in May-August
and produces seeds in June-August. It is a decorative plant. It is a mesoxerophyte. It belongs to the Eastern
Mediterranean mountainous geographical area. Pedicularis sibthorpii Boiss. is included in the second volume
of the "Red Book" of the Nakhchivan Autonomous Republic. It partially darkens when dried [9, p. 542].
Results: Pedicularis L. belonging to the Scrophulariaceae Juss. family was included in Orobanchaceae
Vent. according to the recent researches of Angiosperm Phylogeny Group (APG III) [10; 11]. Pedicularis L., a
genus of semi-parasitic plants, is a perennial plant up to 50 cm in height. According to the taxonomic spectrum
of the flora of Nakhchivan AR, 6 species in the territory of the republic: Pedicularis caucasica Bieb., Pedicularis
condensata Bieb., Pedicularis wilhelmsiana Fisch. ex Bieb., Pedicularis armena Boiss., Pedicularis
crassirostris Bunge., Pedicularis sibthorpii Boiss. were found to be widespread and their biological
characteristics were described.
Pedicularis sibthorpii Boiss. entered in the "Red Book" of the Nakhchivan Autonomous Republic with the
status of endangered - NT.
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Аннотация: При проведении флористических, геоботанических и этноботанических исследований в
окрестностях с. Кюкю Шахбузского района Нахичеванской Автономной Республики (Азербайджан),
нами впервые найден новый для Республики вид Asperula orientalis Boiss.& Hohen.
Ключевые слова: Азербайджан, Нахичеванская Автономная Респубика, Asperula orientalis, новая находка.
ASPERULA ORIENTALIS (RUBIACEAE JUSS.) – A NEW SPECIES TO THE FLORA OF AZERBAIJAN
Mammadov Gadir Vahid, Abbasov Namig Kamal
Abstract: Asperula orientalis Boiss.& Hohen. was discovered for the first time for the flora of Azerbaijan near
Кюкю village of Shahbuz district of Nakhichevan Autonomous Republic. The bioecological and phytocenological characteristics of the species were studied and the location of the area was determined by Garmin GPS
60. The coordinates of the localities are 39°18'56.05'' N, 45°31'26.26'' E, altitude 1188 m, and 39°32'50.6''N,
45°36'13.4''E, altitude 2064 m respectively.
Keywords: Azerbaijan, Nakhchivan AR, Asperula orientalis, new record, flora, Кюкю.
Во время поездок, совершенных в 2019 году по Нахичеванcкой Автономной Республике
(Азербайджан), автором данной работы был обнаружен вид Asperula orientalis Boiss. & Hohen. (рис. 1, 2,
) в Шахбузском районе (рис. 4): Этот вид очень похож на Asperula orientalis Boiss. & Hohen., но цветы
длинные из прицветников [3, с. 21-22]. Стебли одиночные или по нескольку, 5-40 см выс., голый в
верхней части, четырехграные, часто от основания ветвистые. Листья по 4-8 в мутовке,
широкояйцевидные, 6-25 мм дл., 2-5 мм шир[1, 2]. (рис. 1)

Рис. 1. Asperula orientalis Boiss. & Hohen.
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Рис. 2. Asperula orientalis Boiss. & Hohen.
Шахбузский район, окр. с. Кюкю. 39°32'50.6'' с.ш., 45°36'13.4'' в.д., 2064 м над ур. м. .06.06.2019, в
каменисто - травянистых местах в составе разнотравной группировки с доминированием Cruciata glabra
(L.) Ehrend.. В составе ценоза отмечено более 35 видов: Astrodaucus orientalis (L.) Drude, Galium
odoratum (L.) Scop., Cruciata laevipes Opiz., Glaucium corniculatum (L.) Rudolph, Fumaria asepala Boiss.,
Rosa rapinii Boiss. et Balansa, Centaurium meyeri (Bunge) Druce, Nonea caspica (Willd.) G. Don, Salvia limbata C.A. Mey., Stachys lavandulifolia Vahl., Veronica multifida L., Vincetoxicum fuscatum (Hornem.) Endl., Leopoldia caucasica (Griseb.) Losinsk., Linum alexeenkoanum E. Wulff, Nepeta schischkinii Pojark., Myosotis
alpestris F.W.Schmidt, Reseda lutea L., Serratula serratuloides (Fisch et C.A. Mey.) Takth, S. coriacea Ficsh et
C.A. Mey., Plantago lanceolata L., Pedicularis sibthorpii Boiss., Prangos ferulacea (L.) Lindl., Polygala pruinosa
Boiss., Taraxacum officinales Wigg., Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev, Trifolium caucasicum Tausch. и др.
Гербарные образцы новой находки хранятся в коллекции Гербарного Фонда Института
Биоресурсов Нахичеванского Отделения НАНА.

Рис. 3. Распространение Asperula orientalis Boiss. & Hohen.
Нахичеванской Автономной Республике
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

38

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
Топонимы на карте
Карки – Karki
Гейдарабад – Heydarabad
Шарур – Sharur
Асны – Аsny
Кывраг – Kyvrag
Шахбуз – Shakhbuz
Нахчыван – Nakhchivan
Бабек – Babek
Кюкю- Kuku
Агбулаг – Аgbulag
Сираб – Sirab
Нагаджир – Nagadzhir
Мазра – Mazra
Унус – Unus
Келеки – Keleki
Ордубад – Ordubad
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Аннотация: В представленной статье исследовано эфирное масло сорта Наджибский залив (Laurus
nobilis L.), интродуцированное на Абшерон и выращенное в культуральных условиях, изучен компонентный состав методом газожидкостной хроматограммы «Кристалл» 2000 М. Зеленое масло получают
из плодов этого растения. Масло содержит триглицериды пальмитиновой, линолевой и лауриновой
кислот. Присутствие хлорофилла заставляет масло становиться зеленым. Кроме того, в плодах обнаружены ароматное желтое 0,8% эфирного масла, смолы, углеводороды и фитостерины [2, с. 127; 5,
стр. 233]. Эфирные масла также содержат пинен и синеол. Заливные препараты обладают седативными, болеутоляющими, антисептическими, дезинфицирующими и противовоспалительными свойствами.
Это хорошее средство от тяжелого общего паралича, включая паралич лицевого нерва и парез. Ароматическое масло из спелых плодов назначают в медицине как внешний антисептик при кожной сыпи, а
также очень полезно при мышечных болях и воспалениях, а также при растяжениях, вывихах и параличах. Он также используется в традиционной медицине при лечении ревматоидного артрита, паралича,
пареза, спастического колита, холецистита, желудочно-кишечного, каменного, сахарного диабета [4, с.
106; 6, стр. 433]. Листья полезны для ядовитых насекомых и укусов змей. Свежие листья полезны для
местного применения при укусах пчел. Лавровый лист - лучшая кулинарная приправа, улучшающая
вкус многих блюд, особенно супов. Лавровый лист также используют для маринования грибов, капусты
и других овощей. Выяснилось, что в лавровом листе содержится до 2-3,5%, в семенах - до 72%, а в
плодах - до 24-25% эфирного масла. В результате анализа выяснилось, что эфирное масло содержит
большое количество пинена, эвкалиптола, терпинена и эстрогена.
В заключение следует отметить, что одной из основных целей было изучение использования Laurus
nobilis L., вида благородного лавра (Laurus nobilis L.), имеющего многогранное хозяйственное значение,
декоративные особенности и стойкость к факторам окружающей среды в защите зелени на основе
ландшафтной архитектуры в условиях сухого субтропического климата Апшерона.
Ключевые слова: Laurus nobilis L., газожидкостная хроматограмма, пинен, эвкалиптол, терпинен, эстрагон.
PHYTOCHEMICAL COMPOSITION AND MEDICAL SIGNIFICANCE OF LAURIS NOBILIS L.
Mammadov Tofig,
Alekperov Ramiz,
Sadigova Kamala
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Abstract: In the presented article, the essential oil of the Najib Bay variety (Laurus nobilis L.), introduced to
Absheron and grown under culture conditions, was studied, the component composition was studied by the
method of gas-liquid chromatogram "Crystal" 2000 M. Green oil is obtained from the fruits of this plant. The oil
contains triglycerides of palmitic, linoleic and lauric acids. The presence of chlorophyll causes the oil to turn
green. In addition, aromatic yellow 0.8% of essential oil, resins, hydrocarbons and phytosterols were found in
the fruits [2, p. 127; 5, p. 233]. Essential oils also contain pinene and cineol. Pouring preparations have sedative, analgesic, antiseptic, disinfectant and anti-inflammatory properties. It is a good remedy for severe general
paralysis, including facial palsy and paresis. Aromatic oil from ripe fruits is prescribed in medicine as an external antiseptic for skin rashes and is also very useful for muscle pain and inflammation, as well as for sprains,
dislocations and paralysis. It is also used in traditional medicine in the treatment of rheumatoid arthritis, paralysis, paresis, spastic colitis, cholecystitis, gastrointestinal, stone, diabetes mellitus [4, p. 106; 6, p. 433]. The
leaves are good for poisonous insects and snake bites. Fresh leaves are useful for topical application for bee
stings. Bay leaf is the best culinary spice to enhance the flavor of many dishes, especially soups. Bay leaves
are also used for pickling mushrooms, cabbage and other vegetables. It turned out that the bay leaf contains
up to 2-3.5%, in the seeds - up to 72%, and in the fruits - up to 24-25% of the essential oil. The analysis revealed that the essential oil contains a large amount of pinene, eucalyptol, terpinene and estrogen.
In conclusion, it should be noted that one of the main goals was to study the use of Laurus nobilis L., a species
of noble laurel (Laurus nobilis L.), which has multifaceted economic value, decorative features and resistance
to environmental factors. in the protection of greenery based on landscape architecture in the dry subtropical
climate of Absheron.
Keywords: Laurus nobilis L., gas-liquid chromatogram, pinene, eucalyptol, terpinene, tarragon.
Изучение, защита и эффективное использование воздействия глобального изменения климата на
биоразнообразие - одна из наиболее актуальных проблем современности. Поэтому изучение, размножение, обогащение редких и исчезающих растений путем интродукции и их широкое использование в
различных отраслях народного хозяйства является одним из важных условий. С этой точки зрения мы
стремимся изучить возможность использования вида лаврового лавра (Laurus nobilis L.), имеющего многогранное хозяйственное значение, декоративные особенности и стойкость к факторам окружающей
среды, в охране зеленых насаждений на основе ландшафта. архитектура в условиях сухого субтропического климата Апшерона. Листья благородных сортов лавра богаты эфирными маслами, поэтому их использование в качестве пряности отличает его от других вечнозеленых деревьев и кустарников.
Материалы и методы
Объектом исследования был выбран благородный лавр, посаженный на Апшероне, Lauris nobilis
L. Для проведения исследований были собраны листья и семена растения на разных стадиях развития
вегетации и подготовлены к лабораторным исследованиям по стандартным методикам. Эфирное масло получали из листьев и семян гидродистилляцией (по Гинзбергу), а анализ биологически активных
веществ определяли методом газожидкостной хроматографии «Кристалл» 2000 М.
Благородный лавр (Lauris nobilis L.) принадлежит к семейству лавровых (Lauraceae Lindi) и произрастает в Малой Азии. Отсюда он простирается до берегов Средиземного моря. Его естественно выращивают на юге Франции, в Англии, а также в умеренном и субтропическом климате. Он был завезен
в Азербайджан из Грузии в конце IX века и посажен. Это древовидный кустарник, в зависимости от почвенно-климатических условий может достигать 5-18 м в высоту. Обычно хорошо растет на известковых
почвах в нижних лесных поясах гор. (1, с. 106; 3, с. 133) Тело диаметром 40 см пирамидальной формы,
покрытое темно-серой раковиной. Листья с короткими черешками простые, правильные, яркие, неповрежденные, удлиненные, верхушка заостренная и суженная. Лист темно-зеленый вверху и более
светлый внизу, с хорошо заметными перистыми жилками.
Имеет специфический резкий запах. У некоторых деревьев цветки простые, чашевидные, с 4-12
зеленовато-желтыми или белыми листьями, группами по 6-12. Каждый лист имеет способность жить на
дереве 3-4 года. Плоды темно-синие, сочные, ароматные, длиной до 2 см, яйцевидной или эллиптичеXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской формы (рис. 1). Цветет на Апшероне в мае, а плоды созревают в октябре-ноябре. Размножают
лавр семенами или вегетативно (чилик, корневыми побегами).

Рис. 1. Благородный лавр - внешний вид Lauris nobilis L.
Благородный лавр не только теплолюбив, но и хорошо переносит морозы до -180С. Посадка не
требует серьезного ухода. Живет до 100 лет (по некоторым данным 400 лет). Ткани за год могут вырасти до 20 см. В ходе исследования эфирное масло было получено путем гидродистилляции (по Гинзбергу) из разных видов лавра, богатого резким запахом, богатого различными эфирными маслами, с помощью различных методов выращивания, и было измерено процентное содержание эфирного масла.
Было установлено, что листья содержат до 2-3,5 эфирных масел, около 50% синеола и 65 компонентов
и других смесей, в том числе рутина. Семена содержат 72%, а плоды содержат 24-25% эфирного масла. Цвет эфирного масла из листьев прозрачный, а цвет эфирного масла из семян и плодов зеленый.

1 10-дней
2 10-дней
3 10-дней

Рис. 2 Благородный лавр - ежегодный прирост вида Lauris nobilis L.
Плоды содержат триглицериды пальмитиновой, линолевой и лауриновой кислот. Присутствие
хлорофилла делает эфирное масло зеленым.
Таблица 1
Динамика накопления эфирного масла в разные фазы вегетации у сорта благородный лавр
Процентное количество эфирного масла
Цвет эфирного
масла
Этапы вегетации
вид
Полное раскрыОбразование буМассовое цветение
тие листьев
тонов
Laurus nobilis L.
1,4
2,1
3,3
прозрачный
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Результаты анализа эфирного масла сорта благородный лавр (Laurus nobilis L.) в газожидкостной
хроматографии «Кристалл» 2000 М представлены в таблице 2.
Таблица 2
Время получения (мин)
8, 603
8,983
9,405
9,640
9,835
10,235
10,444
11,007
11,131
13,019
14,057
14,499
15,211
15,273
16,135
16,218
16,452
16,546
16,647
16,922
17,137
17,276
17,656
18,283
19,631
20,181
20,727
21,582

Благородный лавр
Процентное количество комОбнаруженные компоненты
понентов
α-pinen
5,371%
sabinen
0,522%
β pinen
10,596%
mirsen
0,790%
carene
0,153%
α-terpinen
1,694%
1,8 sienol (evkaliptol)
58,877%
β osimen
1,262%
µ terpinen
0,339%
terpinolen
0,031%
linolool
1,643
cariophyllen
0,123%
terpinen-4-ol
0,132%
citronelol
0,310%
α-terpineol
1,794%
estragol
6,950%
mirtenol
0,172%
Nerol
0,032%
heraniol
0,008%
kamfen
0,081%
mirtenilasetat
0,113%
cytronell butirat
0,298%
α-terpinel asetat
0,008%
heranyl oleat
0,105%
neril asetat
0,825%
heranil asetat
0,009%
heranyl tiglat
0,050%
cedrol
0,050%

Благородный лавр, древнее лекарственное растение, очень богат витаминами A, C, B. PP, марганцем, магнием, фосфором, калием, кальцием и другими минералами. Кроме того, плоды содержат
0,8% желтого эфирного масла, смол, углеводородов и фитостеринов (2, с. 131; 5, с. 302). Эфирное
масло фруктов содержит пинен и синеол. Препараты из этого растения обладают седативными, болеутоляющими, антисептическими, дезинфицирующими и противовоспалительными свойствами. Масло
используется в мазях при ревматизме, артрите, болях в суставах, спазмах, опухолях, параличах и кишечных спазмах. Масло из плодов используется при лечении ревматоидного артрита, паралича, пареза, спастического колита, диабета. (7, с. 3-6). Масло благородного залива также используется при лечении хронического холецистита, желудочно-кишечного тракта, почек, печени и других заболеваний.
Благодаря тому, что в его листьях содержится эфирное масло, он широко используется в качестве
приправы в мировой кухне. В листьях содержатся важные для организма микроэлементы - железо, селен, манан и цинк. Обладает антисептическими свойствами. Таким образом, лучшая терапевтическая
особенность - это его способность бороться с раковыми клетками. Лавровый лист благородный назнаXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чают для укрепления сердечно-сосудистой системы, диабета, обладает противогрибковыми, болеутоляющими и мочегонными свойствами.
Результаты научных исследований показывают, что всходы семян рода Laurus nobilis L. развиваются до 20-25 см в год. Такое развитие позволяет перемещать и размножать этот вид.
По результатам анализа полученное эфирное масло содержит много пинена, эвкалиптола, терпинена и эстрагона.
Этот вид многоотраслевого народного хозяйства важен тем, что благодаря устойчивости к декоративным особенностям и факторам окружающей среды, его целесообразно использовать в охране
зелени, медицине, кулинарии, косметике и парфюмерии на основе ландшафтной архитектуры.
Список источников
1. Алекбаров Р.А. Биоморфологические и экологические особенности видов, относящихся к
роду Ziziphora L., распространенных на территории Нахчыванской Автономной Республики. Новости
Нахчыванского филиала НАНА. Серия «Естественные и технические науки», 2017, №2, с.104-108.
2. Алекбаров Р.А. Биоморфоэкологические и лечебные особенности видов, принадлежащих к
роду Stachys L. семейства Lamiaceae Lindl., Распространены во флоре Нахчыванской Автономной Республики, Новости Нахчыванского отделения. Серия Естественно-технические науки, 2014, №4, с. 126-133.
3. Алекбаров Р.А. Биоморфоэкологические и лечебные особенности видов, принадлежащих к
роду Satureja L. (Мята дикая) семейства Lamiaceae Lindl., Распространенных во флоре Нахчыванской
Автономной Республики, Новости Нахчыванского отделения. Серия Естественно-технические науки,
2014, №2, с. 130-134.
4. Гумбатов Х.С., Баширов В.В., Мохумаев В.Р. «Масличные и эфиромасличные растения» Баку 2016, 250с.
5. Гурбанов Э.М. Лекарственные растения. Баку: Эльм, 2009, 356с.
6. Мамедов Т.С. «Экология», Баку: Издательство «Элм», 2004, 449 с.
7. Алекбаров Р.А. Biomorphologische und Umwelt Arten der Gattung Marribium L., der Familie der
Lamiaceae Lindl., Weitverbreitet in der Flora der Autonomen Republik Nachitschewan, Nachitschewan Австрийский журнал технических и естественных наук № 1-2 2015, январь-февраль, Ассоциация продвинутых специалистов «Восток-Запад» Studies and Higher Education GmbH, Am Gestade 1, 1010 Вена, Австрия, 2015 г., Импакт-фактор: 0,1, ISSN 2310-5607, стр. 3-6.
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ВТОРОЙ ОБЗОР ГДИС НА
НЕУСТАНОВИВШЕМСЯ РЕЖИМЕ
ФИЛЬТРАЦИИ

Даутбекова Анель Шалхаровна

студент
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация: Интерпретация ГДИС в современное время требует учета множества параметров. Благодаря гидродинамическим исследованиям в современное время получают такие параметры, как ТМС,
проницаемость и пр. пластовые параметры, что позволяет узнать разрабатываемую залежь.
Ключевые слова: гидродинамические исследования скважин, каротаж, бурение, гидродинамическое
моделирование, проницаемость.
SECOND REVIEW OF WATCHING STROKE WITH AN UNSTABLE FILTERING MODE
Dautbekova Anel Shalkharovna
Abstract: Well test interpretation in modern times requires taking into account many parameters. Thanks to
hydrodynamic studies, in modern times, such parameters as TMS, permeability and other reservoir parameters are obtained, which makes it possible to find out the developed reservoir.
Keywords: hydrodynamic tests, pressure build up, inflow performance relationship, hydrodynamic model,
permeability.
Второй обзор на ГДИС включает в себя методику гидропрослушивания, что позволяет получить
информацию о наличии тектонических деформаций и линий выклинивания.
Для осуществления такого исследования задействуется несколько соседних скважин, добывающих
из одного водоносного горизонта. Когда в одном колодце искусственно изменяют давление, жидкость в
другом колодце реагирует на такие явления. По степени этой реакции можно судить о характеристиках
пласта и наличии/отсутствии преграждающих препятствий в пространстве между скважин (рисунок 1).

Рис. 1. Перепад давлений между скважинами
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Гидропрослушивание (определение проницаемости, сообщаемости)
Если при возмущении одной скважины параметры давления в другой не изменились, это свидетельствует о наличие непроницаемого для жидкости экрана, обусловленного геофизическими особенностями водоносного горизонта.
Благодаря методу гидропрослушивания выявляются такие геофизические особенности пласта, которые не определяются при гидрологической разведке и геологическом изучении водоносного горизонта.
Для примера приведем конструкцию артезианской скважины.
Гидродинамические исследования(ГДИС) применяется целесообразно для следующих видов
скважин:
 Нефтяная скважина с высокими показателями фонтанирования.
 Нефтяная скважина с низким уровнем давления в стволе: фонтанирование в них весьма
слабое или его нет вообще
 Газовая скважина, а также те, в которых газ смешивается с конденсатом.
Если ранее скважина уже использовалась, то гидродинамические исследования проводятся перед новой эксплуатацией.
 Замер пластового давления
 Контролируемые параметры:
 Давление на забое скважины
Результаты: Пластовое давление на глубину приведения
Определение пластового давления. Контролируемые параметры:
 Статический уровень
 Затрубное давление
Результаты: Пластовое давление, рассчитанное на интервал приведения (перфорацию) с учетом
фазового распределения флюидов по плотности в заколонном пространстве скважины.
Исследования на установившихся режимах. Исследование методом отборов (ИД).
При смене режимов следующих параметров:
 Давление на забое (динамический уровень) на различных режимах работы скважины
 Дебит добывающей жидкости на различных режимах работы скважины
 Обводненность продукции скважины на каждом режиме
Результаты: Продуктивность скважины.
Сущность этого метода заключается в установлении зависимости между установившимся дебитом скважины и величиной её забойного давления (снятие индикаторных диаграмм). На базе этой зависимости определяются такие важные характеристики, как коэффициент продуктивности скважины и
коэффициент гидропроводности пласта.
Метод гидропрослушивания близок к методу восстановления давления. Отличие заключается в
том, что при изменении режима эксплуатации скважины (пуск или остановка) изменение давления регистрируется на забое другой скважины. Регистрируемая кривая изменения забойного давления в реагирующей скважине называется кривой гидропрослушивания или реагирования.
Настоящая работа основана на результатах гидродинамических исследований скважин методом
восстановления давления, поэтому детально рассмотрим методологию традиционного подхода и приемах определения параметров пласта по КВД.
Исследования на неустановившихся режимах КВД (КВУ).
Контролируемые параметры:
 Давление на забое (динамический уровень) и его восстановление после закрытия и остановки скважины
 Дебит добывающей жидкости в период работы скважины, до ее остановки
 Обводненность продукции скважины
Результаты:
 Модель течения в пласте, параметры для модели течения;
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 Проницаемость, гидропроводность, пьезопроводность пласта;
 Радиус влияния скважины (радиус зоны дренирования скважины);
 Скин-эффект;
 Продуктивность скважины и ее гидродинамическое совершенство;
 Удаленность границ, модель границ;
 Полудлина трещины (для скважин с ГРП);
 Пластовое давление.
Современные модели могут показать поведение давления в горизонтальных скважинах с продольными или поперечными трещинами, а также может учитываться эффект адсорбции газов в скважине, влияющий на изменение давления при добыче сланцевого газа. Все это время специалисты в
областях моделирования и интерпретации получали непрерывный поток новых задач, поддерживающих их интерес.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА АТМОСФЕРУ ГРК
«НИЖНЕЯКОКИТСКИЙ» И МЕРЫ ПО
УЛУЧШЕНИЮ ЕЁ СОСТОЯНИЯ
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Ерохин Алексей Дмитриевич
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Аннотация: приводятся источники выбросов «Нижнеякокитского горнорудного комбината» ПАО «Селигдар» в атмосферный воздух, анализ расчетов удельных валовых выбросов, приводятся меры по защите атмосферы на комбинате; предлагаются мероприятия для снижения негативного влияния пыли, в
том числе, предлагается для уменьшения выбросов пыли использовать бишофит (магний хлористый),
дано обоснование предложенных мероприятий.
Ключевые слова: горнорудный комбинат, выбросы загрязняющих веществ, пыль, шум, охрана атмосферного воздуха, природоохранные мероприятия.
STUDY OF THE IMPACT ON THE ATMOSPHERE OF THE GRK «NIZHNEYAKOKITSKIY» AND
MEASURES TO IMPROVE ITS CONDITION
Ivanykina Tatiana Viktorovna,
Erokhin Alexey Dmitrievich
Abstract: the sources of emissions of the Nizhneyakokitskiy Mining Combine of PJSC Seligdar into the atmospheric air are given, the analysis of calculations of specific gross emissions is given, measures to protect
the atmosphere at the plant are given; measures to reduce the negative impact of dust are proposed, including
the use of bischofite (magnesium chloride) to reduce dust emissions are proposed, the rationale for the proposed measures is given.
Key words: mining plant, emissions of pollutants, dust, noise, protection of atmospheric air, environmental
protection measures.
Для уменьшения антропогенного влияния от деятельности предприятий на окружающую среду
необходимо разрабатывать мероприятия с целью снижения данного воздействия.
ГРК «Нижнеякокитский» ПАО «Селигдар» расположен в Якутии, Алданского района. Переработка
горной породы проводится кучным выщелачиванием с использованием ресурсов золотоизвлекательной фабрики. Территория горнорудного комбината представлена карьерами, участками с отвалами пустых горных пород, кучным выщелачиванием, ремонтной площадкой и поселком [1].
В процессе штатной работы комбината за сутки загрязняющие вещества равномерно поступают
в воздушную среду, в ходе взрывных работ происходит залповое загрязнение воздушного бассейна.
С открытых поверхностей отвалов пустых пород и складов руды под воздействием ветра происходит существенное загрязнение пылью в течении всего года. При возможном отказе работы газоочистного оборудования, в результате неисправности электросетей, не соблюдении техники безопасXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности на складе взрывных веществ могут происходить аварийные выбросы в воздушное пространство.
Общий объём валовых выбросов в атмосферный воздух в течении года составляет 990,75 тонн
загрязняющих веществ тридцати трех видов (таблица 1). Эти вещества имеют различные классы опасности, от первого по четвёртый. Предельно-допустимые выбросы образующихся веществ приведены в
соответствии с «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» [2].
Данные, приведённые в таблице 1 просчитаны в 2018 году в соответствии с программой «Горные
работы». Используемая в расчетах программа была предложена фирмой «Интеграл» [3].
Таблица 1

Удельный и валовый выброс загрязняющих атмосферу веществ
код

0123
0143
0150
0301
0303
0304
0316
0317
0322
0328
0330
0333
0337
0342
0344
0349
0415
0416
0501
0602
0616
0621
0627
0703
1061
1325
2704
2732
2754
2908
2909
2930
2978

Вещество

ПоказаКритерий тель Класс
(мг/м³)

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в переПДК с/с
счете на железо)
марганец и его соединения (в пересчете на
ПДК м/р
марганца (IV) оксид)
гидроксид натрий
ОБУВ
азота диоксид (азот (IV) оксид)
ПДК м/р
аммиак
ПДК м/р
азот (II) оксид (азота оксид)
ПДК м/р
соляная кислота
П ДК м/р
гидроцианид (синильная кислота)
ПДК с/с
серная кислота
ПДК м/р
углерод (сажа)
ПДК м/р
сера диоксид-ангидрид сернистый
ПДК м/р
дигидросульфид (сероводород)
ПДК м/р
углерод оксид
ПДК м/р
газообразный фторид
ПДК м/р
плохо растворимый фторид
ПДК м/р
хлор
ПДК м/р
углеводороды предельные С1-С5
ОБУВ
углеводороды предельные С6-С10
ОБУВ
пентилен
ПДК м/р
бензол
ПДК м/р
ксилол
ПДК м/р
метилбензол (толуол)
ПДК м/р
этилбензол
ПДК м/р
бенз/а/пирен (3,4-бензпирен)
ПДК с/с
этанол
ПДК м/р
формальдегид
ПДК м/р
бензин (нефтяной, малосернистый)
ПДК м/р
керосин
ОБУВ
предельные углеводороды C12-C19
ПДК м/р
неорганическая пыль: 70-20% SiO2
ПДК м/р
неорганическая пыль: до 20% SiO2
ПДК м/р
абразивная пыль (монокорунд, корунд белый) ОБУВ
пыль резинового вулканизата
ОБУВ
Итого наименований веществ: 33

Выброс суммарный
г/с

т/год

0,04000

3

0,3453857

12,4704570

0,01000

2

0,0028179

0,0010340

0,0129330
78,8982555
0,0145830
12,8201744
0,0450000
0,1364387
0,0000285
0,8180705
2,2634121
0,0000217
325,4724965
0,0019214
0,0084539
0,0020000
0,2265592
0,0837335
0,0083700
0,0077004
0,0009709
0,0072652
0,0002009
0,0000018
1,8750000
0,0100953
0,0223888
2,4565066
0,0077124
0,1574415
353,9754307
0,2120000
0,0226000
697,7856000

0,0811040
94,1061010
0,0903000
15,2891760
0,0583000
0,3822618
0,0000200
10,1321900
29,8734550
0,0013120
100,7210870
0,0003030
0,0008700
0,0069120
0,0425180
0,0157140
0,0015710
0,0014450
0,0001830
0,0014600
0,0000380
0,0000151
11,6100000
0,0230710
0,0333920
32,2918880
0,4674360
2,2967370
672,7169240
8,0136000
0,0187130
990,7495880

0,01000
0,20000
0,20000
0,40000
0,20000
0,01000
0,30000
0,15000
0,50000
0,00800
5,00000
0,02000
0,20000
0,10000
50,00000
30,00000
1,50000
0,30000
0,20000
0,60000
0,02000
1,00000
5,00000
0,0500
5,00000
1,20000
1,00000
0,30000
0,50000
0,04000
0,10000

3
4
3
2
2
2
3
3
2
4
2
2
2
4
2
3
3
3
1
4
2
4
4
3
3
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По данным таблицы 1 продукты сгорания топлива и неорганическая пыль дают максимальный
уровень загрязнения атмосферного воздуха. Источниками загрязнения пылью являются карьер, отвалы
и движущийся транспорт. Имеющаяся неорганическая пыль относится к категории грубой пыли. Она
поступает в воздух при взрывах на участках и погрузо-разгрузочной работе. Тем более, необходимо
иметь в виду – все дороги, расположенные на территории горно-рудного комбината покрыты щебнем.
Согласно оценке воздействия на окружающую среду, в частности, воздействие выбросов в воздушную среду, промышленные участки горно-рудного комбината относятся к 3 категории [1].
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии российской федерации
«Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» [4] была выявлена зона воздействия на атмосферу вредных веществ.
Абсолютная зона влияния комбината составляет 57 км². На данной площади концентрация загрязняющих веществ в атмосфере не выше 0,05 предельно-допустимой концентрации для населенных
мест. Превышение предельно-допустимой концентрации по диоксиду азота и неорганической пыли
наблюдается в зоне 11км². Данные показатели можно принимать без учета проведения взрывных работ.
Уровень техногенного воздействия горно-рудного комбината на воздушную среду определяется
как умеренно-негативное и локальное [5].
При изучении влияния негативных факторов на атмосферный воздух необходимо учитывать и уровень шумового воздействия. Источниками шума на комбинате являются грузовые и землеройные машины.
Данный транспорт оказывает звуковое давление в 70-90дБА. При удалении на 60 метров от транспорта
шум поглощается движением воздуха и снижается до 60дБА. Существенное воздействие на окружающую
среду оказывает шум при проведении взрывных работ (82дБА на расстоянии 400 метров от места взрыва).
Для улучшения состояния атмосферного воздуха предприятиям необходимо предусматривать
мероприятия, связанные с минимизацией влияния негативных и вредных факторов. ГРК «Нижнеякокитский» в данном случае не исключение. На комбинате предусмотрены различные средства и мероприятия по защите атмосферы.
Для снижения пылевого воздействия от буровых станков предусмотрены сухие пылеуловители.
В большом количестве для уменьшения пылевого загрязнения используется вода. С помощью поливочных машин проводится увлажнение перед взрывными работами. При погрузочно-разгрузочных работах идет интенсивное увлажнение. Проводится полив отвалов пород и за балансовых руд, а также
периодически орошаются рудовозные дороги. Для поливочных работ используются машины «Камаз».
Рамный ионообменный скруббер с эффективностью 95% используется для очистки организованных выбросов гидроцианида. Для отчистки используется 5-10% раствор едкого натра и последующем
улавливанием цианистой соли с фильтром из иглопробивного волокна.
Скоростной промыватель и фильтр рукавный с импульсной продувкой способен улавливать и
очищать 95 и 80% воздуха от пыли. Такие установки используется на комбинате в дробильном отделении для очистки отходящих газов от пыли руды.
В ГРК «Нижнеякокитский» максимальный уровень загрязнения атмосферы создаёт неорганическая пыль (таблица 1), которая образуется от движущегося грузового транспорта на дорогах, покрытых
щебнем и при организации взрывных работ. От карьерных дорог всего образуется 512,1 т/год пыли, от
взрывов 96,4 т/год.
На комбинате проблему высокого уровня запыленности воздушной среды решают с помощью
использования воды и поливочных машин. Такой подход имеет недостатки: в летний период вода
быстро высыхает, в зимний период может происходить обледенение. Помимо этого, поливать дороги
необходимо часто и это приводит к увеличению затрат на воду и топливо для поливочных машин.
Для оптимизации мер, проводимых на горно-рудном комбинате по защите атмосферы от неорганической пыли можно предложить распыление вместо воды магния хлористого [6]. Это реагент современного типа. Он способен задерживать влагу на дорогах после его распыления и продолжительно не
дает пыли распространяться в воздухе. Магний хлористый является безопасным для окружающей среды [6]. Срок эксплуатации карьерных дорог, орошаемых данным реагентом имеет более высокий уровень их использования.
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Более ранние исследования по использованию магния хлористого на других предприятиях показали, что его применение является экономически приемлемым (увеличивает срок службы дорог, уменьшает количество орошений по времени, меньше топлива будет использоваться для поливомоечных
машин), экологически целесообразным (подавляет пыль до 85% по сравнению с использованием воды).
Проблема запыленности воздуха в результате взрывов на карьерах может быть решена благодаря использованию полиэтиленовых ёмкостей, заполненных водой. Ёмкости с водой перед основными взрывными работами взрываются и происходит орошение запыленного воздуха мелкими каплями
воды. В зимний период использовать воду для орошения не возможно. В этот период можно использовать ресурсы снега. Снегом покрывается территория, где предполагается проведение взрывных работ.
Первичные данные, собранные в рамках изучения влияния на атмосферу ГРК «Нижнеякокитский», могут быть использованы для текущей работы комбината. Наилучшим вариантом будет улучшение качества воздуха не только по неорганической пыли, но и других загрязняющих веществ, выбрасываемых из всех источников. Несмотря на некоторые положительные результаты анализа, основная
проблема подобных исследований заключается в том, что такие исследования основываются на специально оптимизированные модели, которые не учитывают особенности абсолютно всех добывающих
предприятий. Результаты проведенной работы могут быть использованы для статистического анализа
по аналогичным видам деятельности предприятий.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные ключевые понятия бессерверных приложений. Рассмотрены их актуальность и необходимость использования для современных информационных систем
и проектов. На примере функций Azure изучен принцип работы таких систем.
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RELEVANCE OF SERVERLESS APPS AND COMPUTING WITH AZURE FUNCTIONS
Kirillov Dmitry Sergeevich,
Nasirov Erik Fanilevich,
Mertins George Rudolfovich,
Molostov Danil Dmitrievich
Scientific adviser: Starygina Svetlana Dmitrievna
Abstract: This article discusses the basic key concepts of Serverless Applications. Their relevance and the
need for use for modern information systems and projects are considered. Using the example of Azure Functions, we studied the principle of operation of such systems.
Key words: Serverless Applications, Cloud Computing, Azure, FaaS, Azure Functions, Business Logic, Computer Technology.
В последнее время облачные вычисления стали одной из самых важных областей для многих
крупных организаций, поэтому актуальна стала необходимость иметь некоторую базовую информацию
об этих процессах.
В мире облачных вычислений часто бывает так, что поставщик облачных услуг предоставляет
пользователям инфраструктуру, необходимую для запуска приложений. Облачно провайдер берет на
себя все проблемы, связанные с запуском сервера, динамическим управлением ресурсами системы и
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т.д. Он также обеспечивает автоматическую масштабируемость, это означает то, что бессерверные
приложения можно масштабировать в зависимости от нагрузки, которой они подвергаются. Все это
сделано для того, чтобы пользователь мог сосредоточиться исключительно на написании кода и оставить заботу об этих задачах провайдеру.
Бессерверные приложения, также известные как «Function-as-a-Service» или FaaS, представляют
собой предложение услуг от большинства поставщиков корпоративных облачных сервисов, в которых
они позволяют пользователям писать только код, а вся инфраструктура внутри управляется уже провайдерами, как и было сказано ранее. Пользователи могут написать несколько функций для реализации
бизнес-логики, а затем все эти функции будут легко интегрированы для взаимодействия друг с другом.
Такую система, в которой используется описанная выше модель, называют бессерверной архитектурой.
Вот основные ключевые предложения FaaS от поставщиков корпоративных облачных услуг на
сегодняшний день на рынке услуг:
 Azure Functions от Microsoft;
 AWS Lambda от Amazon Web Services (AWS);
 Google Cloud Functions от Google;
 OpenWhisk, облачная платформа с открытым исходным кодом от Apache/IBM;
 Fn Project от Oracle.
Бессерверная архитектура — это новая технология, поэтому важно понимать ее основные концепции:
 Функции этой архитектуры по умолчанию не имеют состояния — это означает, что состояние
этих приложений создается при запуске на выполнение и уничтожается при успешном выполнении
функции. Информация о состоянии этих функций не сохраняется автоматически. В случае, если пользователям необходимо хранить информацию о состоянии, необходимо будет использовать отдельную
систему хранения, например базу данных.
 Эти функции управляются событиями — это означает, что необходимо событие, которое
происходит перед выполнением этих функций и запускает их. Событием может быть что угодно,
например запрос REST API или сообщение, добавленное в очередь. Ответ от события уже можно использовать для запуска выполнения бессерверного приложения.
Функции Azure — это бессерверная платформа, предлагаемая Microsoft, с помощью которой разработчики могут писать сложную бизнес-логику и выполнять ее, не беспокоясь и не задумываясь о самой инфраструктуре. Наряду с функциями Azure, Microsoft также предлагает две другие бессерверные
платформы, а именно: Logic Apps - простой визуальный менеджер рабочих процессов, который позволяет пользователям планировать, автоматизировать и организовывать задачи в Azure и службу Event
Grid, которая помогает пользователям управлять маршрутом событий из от источника к месту назначения в облаке Azure.

Рис. 1. Составляющие функций Azure
Как видно из рисунка 1, функции Azure представляют собой комбинацию кода и событий (или
триггеров). Эти функции выполняются с помощью триггеров, а также имеют привязки, которые помогают запускать эти события на основе заранее определенного расписания, вызовов API или любых других триггеров файловой системы.
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Огромным преимуществом платформы бессерверных приложений, основанных на событиях, является возможность автоматически масштабироваться вверх и вниз в зависимости от инициируемых
исполнений, то есть они масштабируются по запросу, это означает, что в зависимости от нагрузки они
могут добавлять ресурсы, а когда нагрузка становится меньше, они могут легко освобождать ресурсы
для других задач или экономии. Это помогает разработчикам и, в свою очередь, организациям больше
сосредоточиться на бизнес-логике и меньше времени на взаимодействия специалистов по разработке
со специалистами по информационно-технологическому обслуживанию. Это также помогает гораздо
быстрее выводить новые функции на рынок по сравнению с другими серверными приложениями.
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FEATURES OF THE TECHNOLOGY OF CONSTRUCTION OF THE HIGH-RISE BUILDING "WORLD
TRADE CENTER" IN NEW YORK
Letunovskaya S.N.
Abstract: the article discusses the main stages of the construction of the World Trade Center and the construction technologies applied at each stage of the construction of the building. The main problems that arose
during the construction process and methods of their solution are also considered.
Keywords: construction, erection, buried wall, high-rise buildings, structures.
Введение
Всемирный торговый центр (World Trade Center — ВТЦ) — комплекс из семи зданий,
построенный в 1973 году в г. Нью-Йорк, США.
Архитекторами проекта стали бюро Emery Roth & Sons и Минору Ямасаки [1].
Основные этапы строительства и технологии возведения
На этапе земляных работ перед архитекторами, инженерами и строителями возникла серьезная
проблема. Место строительства Всемирного торгового центра располагалось на намывном участке.
Для решения этой проблемы по периметру стройплощадки была сооружена подземная стена,
заполненная бетоном по технологии «стена в грунте».
Прорытая до скального основания траншея была заполнена густым бентонитовым раствором, по
плотности превышающим характеристики глинистого грунта стенок траншеи, что предохраняло их от
обрушения. По мере того, как раствором заполнялась секция за секцией, к них опускали арматурные
сетки весом 25 тонн. После в секцию нагнетался бетон, вытеснявший собой менее плотный глинистый
раствор, который шел на заполнение следующей секции траншеи. ВТЦ стал одним из первых примеров
крупномасштабного использования этой технологии (рис. 1).
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Рис. 1. «Стена в грунте»
После того, как подземная стена надежно изолировала будущий фундамент, началась выемка грунта
из котлована. Как только экскаватором снимали грунт очередной секции, рабочие пробуривали в бетонной
стене отверстия, в которые вставлялись обсадные трубы, достигавшие скального основания. Сквозь трубы
пропускали стальные анкерные стержни, которые закреплялись в скальном основании, удерживая стену от
падения под давлением толщи грунта (рис. 2). Процесс устройства котлована занял 14 месяцев.

(а)
(б)
Рис. 2. а) Подземная часть зданий ВТЦ. Слева — «стена в грунте». Справа — каркас ВТЦ; б)
Укрепленный туннель метрополитена
Другой серьезной проблемой стали линии метрополитена, которые оказались внутри котлована.
Не рассчитанные на такое туннели пришлось укреплять защитными кожухами, – только после этого
можно было снимать окружающей слой грунта. Работа метрополитена не была остановлена ни на
сутки (рис. 2(б)).
После того, как был снят слой грунта высотой в семь этажей и достигнута скальная основания,
строители смогли приступить к возведению фундамента.
На скальном основании устанавливался железобетонный ростверк, для чего в железобетонную
подушку заделывались сборные конструкции стальных балок, каждой из которых предстояло стать
несущим основанием отдельной опорной колонны.
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На высоте 20 м от уровня улицы по периметру башен были смонтированы стальные подпорки,
которые были необходимы для передачи нагрузки от несущих стен на расположенные реже колонны,
закреплённые в скальном оснований. На уровне шестого этажа колонны растраивались, образуя
своеобразные трезубцы (рис. 3а).

(а)
(б)
(в)
Рис. 3. а) Несущие колонны каркаса ВТЦ; б) Секция каркаса; в) Башня ВТЦ в процессе
строительства
Несущие колонны внешнего периметра изготавливались из стали на сторонних предприятиях и
поставлялись на стройплощадку в уже частично собранных блоках, что позволило значительно
интенсифицировать процесс строительства. Каждый такой элемент весил 22 тонны (рис. 3б). В среднем
один этаж башни возводился за 5 дней, а сборка всей 110-этажной высотки заняла всего полтора года.
Процесс строительства (вверху), обработки (за желтыми экранами) и облицовки (внизу)
небоскребов шел параллельно (рис. 3в) [2].
Торжественное открытие небоскребов состоялось только 4 апреля 1973 года, спустя 2,5 года
после того, как в них въехали первые арендаторы.
Заключение
Таким образом можно сделать вывод, что башни Всемирного торгового центра останутся в
истории одним из передовых объектов своего времени. Технологии, примененные при строительстве,
были впервые использованы для возведения объекта такого масштаба, что стало точкой отчета для их
развития.
Достроенные в 1973-м Башни-близнецы Всемирного торгового центра на год стали высочайшими
зданиями мира. Они стали символом Нью-Йорка и остаются таковыми даже спустя много лет после
обрушения в результате теракта 11 сентября 2001 года, повлекшего массовую гибель людей.
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Аннотация: В работе актуализируется необходимость использования информационной системы для
обучения юридическим аспектам. Анализируется необходимость доступности информации в данной
сфере. На основе всего этого сделан вывод о необходимости улучшения качества и доступности представления юридической информации для широких масс.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Titova Polina Alexandrovna
Abstract: The paper actualizes the need to use an information system for teaching legal aspects. The necessity of accessibility of information in this area is analyzed. Based on all this, it is concluded that it is necessary
to improve the quality and accessibility of legal information for the general public.
Keywords: information system, training, Delphi, legal literacy, judicial process, information, jurisprudence,
teaching methods.
Nowadays, the role of information is increasing. It is regarded as a particularly significant resource that
has a direct impact on people's lives. There is an active introduction of information technologies in all spheres
of life. Now, under the onslaught of information and telecommunication technologies, it is very urgent to introduce information systems in those areas where they are not used or poorly developed.
"The information culture of an individual determines the quality of his life today, expresses a certain level of development of the information society, is associated with certain skills in the use of technical means, the
development of IT, the ability to extract information from various sources" [2].
The problem of legal literacy of the population is very acute. In everyday life, we often encounter situations, the resolution of which is possible only with the help of a legal settlement. We use the services of various organizations, purchase goods, conclude transactions, thus, at every step we are in danger of being deceived, infringed on our rights. If this happens, we turn to special bodies for help in protecting our rights, freedoms and interests.
The problem is that most citizens do not have a legal education, do not know the appropriate terminology, and in everyday life they have to interpret the texts of laws themselves and understand the complexities of
the legal language. Ordinary citizens, due to their incompetence, are often deprived of the opportunity to independently resolve legal issues, including due to the complexity of legislation.
In the courts of general jurisdiction of the first instance, 647,200 cases were considered in 2018 alone,
of which the largest number are civil cases (Fig. 1) [3].
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Fig. 1. Statistics of judicial practice of courts of general jurisdiction
The All-Russian Center for the Study of Public Opinion, commissioned by the Commission of the Public
Chamber for Public Control over the Activities of Law Enforcement Agencies, Law Enforcement Agencies and
the Reform of the Judicial and legal system, conducted an all-Russian mass survey of citizens of the Russian
Federation on the topic: "Assessment of the activities of courts in the Russian Federation." More than 1,500
people participated in the survey. Figure 2 shows the analysis of this survey.

Fig. 2. Awareness of citizens about the work of the courts
It can be concluded from the graph that a very small number of people surveyed (only 16%) have a full
understanding of the work of the courts, most people know practically nothing about it (82%). It is worth noting
that a low level of awareness in this matter is observed in youth groups (ages 18 to 24).
Also, lawyers themselves note a very low level of awareness of citizens about the procedure of appeals
to the court, the procedure of proceedings in court and other important issues related to the protection of their
rights and interests in court [4].
For the majority of respondents, information is in demand on how to protect their interests, when it is
necessary to go to court and the procedure for going to court.
Therefore, the problem of helping citizens to obtain primary legal information on issues of interest to
them in an accessible form using information technology is very relevant.
Currently, there are various opportunities and ways to improve legal literacy, ranging from self-education
to seeking legal advice from a lawyer.
The ways of possible information retrieval are different. This includes independent study of legislative
literature, and reading relevant materials posted on the Internet and paper magazines, advice from lawyers on
the issue of interest, consulting with a lawyer, getting advice from friends who more or less know the answer to
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the right question or have already faced similar problems themselves. There are also several databases on all
current legislation on the Internet, the resources of which can be used completely free of charge, legally and in
full (the most famous of them are: "Consultant Plus", "Referent", "Guarantor" and "Code") and more compact
and broken down by topic collections of the most necessary laws and regulations (for example, the website
"Laws of Russia. Collection of Russian Legislation").
We offer a fairly new way of teaching a person exactly the legal component - with the help of an information system.
The information system allows you to do the following: view data, laws; study cases from the collected
judicial practice; check knowledge; eliminate knowledge gaps and study information; provide links to sections
of educational material or Internet resources where you can read more detailed information on emerging issues after testing; self-organize activities; form aspirations, develop abilities, initiative, independence and responsibility; work at an individual, comfortable pace.
By implementing a possible teaching methodology, the information system will allow performing three
main interrelated functions: diagnostic, training and educational. The diagnostic function reveals the level of
knowledge, skills, and abilities. The information system will help to identify and eliminate gaps in knowledge.
Since it mainly contains a database, it surpasses all other forms of obtaining information in terms of objectivity,
breadth and speed of diagnosis. The teaching function is manifested in the activation of work on the assimilation of the material. The educational function is manifested in the discipline and self-organization of activities,
in the formation of aspirations to develop abilities, initiative, independence and responsibility. Independent
work with the information system increases motivation and activity, allows you to work at an individual, comfortable pace, thereby relieves psychological stress.
Thanks to such an information system to improve the legal literacy of citizens, the knowledge gained will
help in the future to take into account all the nuances of the case, correctly determine the category of the dispute, prepare the claim itself and documents. The information system will teach you what requirements it would
be advisable to present to the defendant in this situation and develop the right strategy based on similar cases
from the collected judicial practice or laws, which can be viewed separately with a full transcript of the text
(comments). The information system "Empire of Law" will allow citizens to gain the necessary knowledge in the
field of legal proceedings, legal terminology, etc., as well as to test the quality of assimilation of the material.
In the future, it is planned to improve the information system and expand the database, add new, useful
and informative blocks that will cover other legal areas.
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Аннотация: Предприятия промышленности строительных материалов оснащены высокопроизводительным оборудованием, при этом технологические процессы не только механизированы, но и в большинстве своем являются автоматизированными. Огромные масштабы капитального строительства
требуют быстрого развития и технического усовершенствования в строительной индустрии и промышленности строительных материалов, максимальное снижение сроков производства, снижение себестоимости, при повышении качества выпускаемой продукции.
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Abstract: Enterprises of the building materials industry are equipped with high-performance equipment, while
technological processes are not only mechanized, but also mostly automated. The huge scale of capital construction requires rapid development and technical improvement in the construction industry and the building materials industry, maximum reduction in production time, cost reduction, while improving the quality of products.
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При анализе приготовления газобетонной смеси с использованием шлама, было выявлено, что в
газобетономешалку с включённым перемешивающим механизмом вначале загружают требуемое количество воды и шлама, затем отвешенное количество цемента и вяжущего. После перемешивания смеXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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си в течение 1мин. в неё вводят заданное количество водно-аллюминиевой суспензии и перемешивание продолжают ещё 35 сек. - 45 сек. с расчётом, чтобы в мешалке не началось газообразование. Сразу же после окончания перемешивания газобетонная смесь должна быть выгружена из газобетономешалки в формы размером 4000x1130x665 в течение не более 2 мин [1, с. 392]. Процесс дозирования
ячеистобетонной смеси полностью автоматизирован. Управление дозаторами осуществляется с пульта
в помещении СПО (отм. ±000) и загрузки мешалки. Перемещение газобетономешалки, управление заливкой формы из мешалки и работой виброплощадки, подачи формы на виброплощадку и подача сигнала на забор формы с площадки производится с пульта в непосредственной близости от виброплощадки. Автоматически к посту формования перемещается газобетоносмеситель. На посту формования
на виброплощадке находится смазанная форма «ящик-поддон». Разборка и сборка формы выполняется с помощью двух откидных крепёжных устройств. Поддон рассчитан на высокую температуру при
термообработке совместно с массивом-сырцом в автоклаве. Форма имеет колёса для передвижения по
рельсам и «лыжу», которая при наезде на обрезиненное колесо фрикционного привода может перемещать форму. Форма на виброплощадке фиксируется и закрепляется с помощью пневмомеханических
зажимов. Вибрация включается перед заливкой газобетонной смеси в форму. За счёт регулируемых
горизонтально направленных колебаний повышается реология (подвижность) смеси и ускоряется процесс вспучивания. После заливки газобетоносмеситель перемещается на пост промывки, а затем на
пост заливки. Форма со смесью перемещается на электромост и передаётся на пост вызревания массива для набора пластической прочности достаточной для резки. После набора пластической прочности форма перемещается под кран-манипулятор.
Кран-манипулятор берёт форму с готовым для резки массивом-сырцом, навесу переворачивает
её на 90°. Поддон оказывается внизу и опускается на резательную тележку. Замки формы открываются
и ящик формы, имеющий небольшой уклон, снимается наклонно вверх. Стоящий на поддоне массивсырец готов к резке. Освободившийся «ящик» формы, при необходимости, вручную зачищается, а сам
«ящик» переносится на пост сборки, куда конвейером возврата поддонов подаются очищенные поддоны. После стыковки на посту сборки ящика с поддоном производится закрытие замков краномманипулятором, форма поворачивается на 90°, устанавливается на рельсы линии возврата форм и
затем с помощью тросового толкателя передаётся для смазки и подачи к посту формования на виброплощадку.
Резка и профилирование массива-сырца на желаемые форматы блоков осуществляется резательным комплексом. Резательная тележка с установленным и зафиксированным на ней поддоном с
массивом-сырцом приводится в действие механизмом с цепной передачей и проезжает через систему
натянутых струн и профилирующих ножей до машины вертикальной резки. Здесь происходит передача
поддона с массивом на транспортёрную тележку – после резки.
Во время движения через резательный комплекс режутся и калибруются вначале боковые поверхности, калибровка до точного размера 600 мм (длина блоков), а так же калибруется размер блока
на 200мм. за счет подрезного слоя и снятия верхнего слоя, который в дальнейшем снимается присоской и сбрасывается в отход. Это происходит посредством высокопрочных стальных струн, которые
установлены и натянуты под углом по ходу движения. Если случаются пиковые напряжения (инородное
тело, слишком большая песчинка, слишком большая твёрдость массы), вступают с действие специальные держатели струн. Поэтому разрыв струн контролируется датчиками.
Далее происходит профилирование боковой поверхности массива с помощью сменных профильных ножей. В процессе вертикальной резки осуществляется подъём вверх поддона с массивом с помощью подъёмной рамы. При этом, резательная тележка, освободившись от поддона с массивом, возвращается в свою исходную позицию, транспортная тележка перемещается в позицию вертикальной
резки. Производится вертикальная резка. Отходы от резки сбрасываются в промывочной канал резательного комплекса, являются обратным сырьём и используются повторно в цикле приготовления смеси. Вручную сталкиваются торцевые отходы и подчищается подрезной слой по длине поддона с 2-х
сторон. Здесь производится загрузка-выгрузка автоклавов, автоклавирование и послеавтоклавная обработка затвердевших изделий.
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Разрезанные массивы сырца на закалочных поддонах транспортной тележки линии резки подаются в автоклавное отделение. Здесь они краном-перекладчиком перегружаются на автоклавные вагонетки. В автоклав устанавливаются 4 вагонетки по 2 закалочных поддона с массивами сырца на каждой. Автоклавное отделение состоит из 13 автоклавов.
На постах накапливания производится загрузка-выгрузка вагонеток краном-перекладчиком в режиме «рокировки»: при движении направо (от автоклавов) с вагонетки забирается поддон с затвердевшими готовыми изделиями и подаётся на реверсивную тележку под разделительные клещи, а при обратном ходе кран-перекладчик забирает с транспортной тележки линии резки поддон с разрезанным
массивом-сырцом и устанавливает его на освободившееся место на вагонетки и т.д. Все операции по
транспортировке вагонеток с массивами от постов накапливания до автоклавов и обратно осуществляются электропередаточным мостом, работающим также в режиме «рокировки», т.е. без холостых
ходов. Термообработка изделий из ячеистого бетона осуществляется в 13 автоклавами тупикового типа Ø 2х17 м паром давлением 8-9 атм., цикл термообработки 14-15 часов. Время технологической паузы определяется циклограммой совместной работы электропередаточного моста при загрузкеразгрузке автоклава, процессом термообработки изделий в автоклавах и ритмом работы линии резки.
Работая в режиме «рокировки», описанном ранее, кран-перекладчик устанавливает поддоны с затвердевшим массивом на тележку, которая вместе со стационарными разделительными «клещами» образуют установку разделения блоков (изделий). На тележке имеются 2 поста: один для закалочных поддонов, второй – для деревянных поддонов. При реверсивных движениях тележка подаёт в плоскость
«клещей» то закалочный поддон с затвердевшими изделиями, то деревянные поддоны для установки
на них обработанных (разделённых) затвердевших массивов. Разделительные клещи совершают попеременно вертикальные движения «вверх-вниз», вначале обрабатывая (послойно разделяя) затвердевший массив. После отделения нижнего слоя изделий от подрезного слоя, клещи с помощью захватов приподнимают обработанный массив. При этом закалочный поддон остаётся на тележке и с помощью приводного рольганга передаётся на рольганг линии возврата поддонов формовочного отделения.
После этого тележка делает очередной реверс, освободившийся пост оказывается в зоне перекладчика в позиции ожидания установки следующего закалочного поддона с затвердевшим массивом, а под
клещами оказываются деревянные поддоны. При движении вниз разделительные клещи опускают обработанный массив на деревянные поддоны (3 поддона на массив). После установки на тележку очередного закалочного поддона с затвердевшим массивом производится следующий реверс тележки:
закалочный поддон с затвердевшим массивом оказывается в плоскости работы клещей, а деревянные
поддоны с обработанным затвердевшим массивом подают на пост загрузки-выгрузки. Поддоны с установленными изделиями перемещаются на конвейер готовой продукции, а на освободившиеся места
устанавливаются деревянные поддоны и процесс повторяется. Конвейер готовой продукции транспортирует поддоны с изделиями на склад готовой продукции [2, с. 30]. Проведенный анализ технологического процесса изготовления строительных изделий позволил установить перечень основных стадий,
выполняемых операций и последовательности действий, а также норм используемого времени с учетом технологических пауз и используемых механизмов.
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Аннотация: На сегодняшний день многократно усилились требования к эффективному контролю воздушного пространства первичными радиолокационными станциями (РЛС). Установка первичной радиолокации позволяет применять для классификации воздушных объектов алгоритмы с соответствующей улучшенной обработкой отраженных сигналов. Систему радиолокации необходимо рассматривать
с точки зрения системного анализа, а именно, её системные возможности по обеспечению выполнения
мероприятий, связанных с обеспечением безопасности полётов авиации, высокой точностью определения целей при исследовании систем противовоздушной обороны.
Ключевые слова: радиолокационная станция; радиолокационная информация; воздушные объекты;
состав и способности РЛС.
STUDY OF FEATURES OF RADAR STATIONS OPERATION
Pishchin Oleg Nikolaevich,
Kabdelova Miramgul Makhzomovna
Abstract: Today, the requirements for effective air space control by primary radar stations (radars) have been
repeatedly strengthened. The primary radar installation allows using algorithms for classifying air objects with
appropriate improved processing of reflected signals. The radar system should be considered from the point of
view of system analysis, namely, its systemic capabilities to ensure the implementation of measures related to
ensuring the safety of aviation flights, high accuracy of determining targets when studying air defense systems.
Keywords: radar station; radar information; air objects; composition and capabilities of radar.
Опыт последних военных конфликтов, в которых активно использовалась авиационная компонента, свидетельствует о том, что противоборствующие стороны активно используют современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления системы противовоздушной обороны. По мнению экспертов ведущих стран мира, использование средств РЭБ позволяет повысить боевой потенциал
группировки войск почти вдвое и снизить потери авиации почти в шесть раз. Ожидается, что гонка вооружений в области радиоэлектронной борьбы за предстоящие годы будет только усиливаться.
Современное состояние дел таково, что ВС промышленно развитых стран мира имеют и активно
используют возможности подавления радиоэлектронных средств (РЭС) из состава системы ПВО с помощью различных пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, вертолетов всех видов,
авиационных средств, состоящих из устройств постановки активных и пассивных помех [3].
На самом деле, при отсутствии современной РЛС трехметрового (дециметрового) диапазона,
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принятой сейчас на вооружение к РЛС П-18 (рис.1), в условиях активных шумовых помех возникает
требование обеспечить доставку информации с близким к боевому качеству (в координатах самолета),
что и определяет актуальность темы статьи.
РЛС П-18 (изделие 1РЛ131) является следующим логическим этапом в развитии целой серии
РЛС метрового диапазона.
РЛС П-18 – это мобильная РЛС обнаружения, целеуказания и опознавания. Может работать автономно или в сопряжении с другими РЛС, подвижными радиовысотомерами (ПРВ), комплексами
средств автоматизации (КСА).

Рис. 1. Общий вид радиолокационной станции
В задачи РЛС П-18 входит обнаружение объектов в воздухе, определение их координат (азимут и
гамма), установление принадлежности и передача радиолокационной информации (РИ) на автоматизированные и неавтоматизированные командные пункты (КП) или пункты управления (ПУ) радиотехнических подразделений, передача радиолокационной информации (РИ) самолетам, системам управления войсками ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В состав РЛС П-18 входят пять транспортных единиц: машина антенно-мачтового устройства
(АМУ); аппаратная машина; силовые прицепы ПC-1 и ПС-2; изделие 1Л22 (НРЗ-П).
Станция обеспечивает:
 обнаружение ВО;
 измерение двух координат ВО (азимута и дальности);
 определение государственной принадлежности ВО;
 выдачу РЛИ на автоматизированные и неавтоматизированные КП (ПУ) РТВ.
На вооружении станции находятся радиолокационные роты и радиолокационные батальоны.
Съем РЛИ осуществляется глазомерным способом или, при сопряжении с КСА, – полуавтоматическим. На командные пункты подразделений радиотехнических войск и снабжения, а также подразделений
зенитно-ракетных комплексов информация о цели передается по проводным или радио каналам связи.
Отличительной особенностью боевых возможностей радиолокационных станций является сочетание информационных, пространственных, точностных, а также временных показателей.
По пространственным показателям определяется размер зоны воздушного пространства, в которой обнаружение ВО обеспечивается с вероятностью не менее заданной.
С помощью информативных показателей можно охарактеризовать потенциальные возможности
РЛС с точки зрения количества ВО, одновременно сопровождаемых с заданным качеством РЛС.
Точностные показатели определяются среднеквадратической ошибкой (СКО) определения координат ВО и разрешающей способностью РЛС.
Временные показатели служат для характеристики способности РЛС выполнить маневр при заданном составе сил и средств, времени развертывания (свертывания), включения (отключения).
На протяжении последних десятилетий за счет высоких технических характеристик при относиXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно невысокой стоимости, простоты и надежности эксплуатации, совершенства заложенных технических решений в сочетании с преимуществами метрового диапазона волн обеспечивается широкая
популярность радаров РЛС П-18.
Преимущества РЛС П-18:
 высокая дальность обнаружения и точность определения координат;
 эффективное обнаружение воздушных объектов, изготовленных по технологии Стелс;
 повышенная помехозащищенность и надежность;
 выполнение задач в автоматическом режиме, автоматический функциональный контроль
всех устройств радиолокатора;
 цифровое формирование и обработка сигналов, современные высокоэффективные алгоритмы;
 высокая радиолокационная скрытность за счет шумоподобного зондирующего сигнала с малой пиковой мощностью;
 высокая степень защищенности от ВТО;
Таким образом, технология станции позволяет не только обнаруживать объекты в воздухе, но
также определяет с высокой точностью расстояние до летательных аппаратов, на котором они находятся, и вычисляет азимут с минимальной погрешностью, а также радиальную скорость в отличие от
предыдущих модификаций. Он также обеспечивает автоматическое отслеживание путем распознавания класса объекта.
Посредством РЛС П-18Р осуществляется передача информации в единую систему управления.
Радиолокационная станция П-18Р также характеризуется высокой помехоустойчивостью, стабильностью работы в различных климатических условиях, а также высокой достоверностью определения координат движущихся объектов.
Все перечисленные характеристики в сочетании с простотой и надежностью указывают на то, что
в ближайшее время еще 10-15 лет радар будет востребован. В дополнение к этому, с точки зрения
эффективности и стоимости модернизация радара РЛС П-18 является оптимальным решением.
В СНГ и за рубежом одним из самых распространенных радаров является РЛС П-18. С помощью
этой мобильной станции осуществляется контроль за использованием воздушного пространства, своевременное обнаружение и слежение за летающими объектами. У РЛС П-18, работающего в метровом
диапазоне, есть такие преимущества, как простота, надежность при использовании её в различных погодных условиях. В то же время он обладает высокой точностью измерения координат, таких как азимут и дальность.
Однако наиболее важной его особенностью является надежное обнаружение объектов различных классов, в том числе малоразмерных, на больших расстояниях, а также устойчивое сопровождение
обнаруженных целей в сложных метеорологических условиях.
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Аннотация: В статье рассмотрены перспективы использования композиционных материалов с необычным компонентом – графеном. Рассматриваются уникальные по своему значению свойства графена, которые могут совершить прорыв в современном авиастроении. Производится анализ преимуществ и недостатков данного компонента.
Ключевые слова: графен, конструкционная прочность, композиционные материалы, работоспособность изделия, механические свойства, модификация углерода.
THE FUTURE OF AVIATION: GRAPHENE
Ryzhov George Igorevich
Abstract: The article discusses the prospects of using composite materials with an unusual component - graphene. The unique properties of graphene, which can make a breakthrough in modern aircraft construction,
are considered. The advantages and disadvantages of this component are analyzed.
Keywords: graphene, structural strength, composite materials, product operability, mechanical properties,
carbon modification.
ВВЕДЕНИЕ
Сегодня перед конструкторами в области авиастроения стоит непростая задача создания новых
материалов с уникальными свойствами для планера летательных аппаратов. Такая задача обуславливается стремлением проектировщиков добиться высокой конструкционной прочности.
Под конструкционной прочностью обычно понимают совокупность механических свойств, определяющих работоспособность изделия. Требуемые значения механических свойств материала для
конкретной детали напрямую зависит от влияния на него рабочей среды. Рабочая среда оказывает
негативное влияние на эксплуатационную надёжность и работоспособность авиационной техники. Она
способствует разрушению поверхности вследствие изменения химического состава поверхности в результате насыщения агрессивными элементами. Как правило, на техническое состояние летательного
аппарата влияют следующие факторы:
 Климатические условия (изменение давления и влажности атмосферного воздух, наличие
осадков, грозовые облака, ветер);
 Состояние аэродромов (наличие осадков, пыли, льда, снега на ВПП);
 Биологические факторы (плесень, микроорганизмы, грызуны, столкновение с птицами);
 Нагружающие факторы (аэродинамическая нагрузка, вибрации, электрические нагрузки).
Применение композиционных материалов обеспечивает повышение конструкционной прочности.
Как правило, композитом называется гетерогенный материал, состоящий из двух или несколько нерастворимых фаз. Свойства композиционных материалов зависят от свойств исходных компонентов: армирующих элементов и матрицы. Более того, в таких материалах наблюдается эффект синергизма, связанный с тем, что композиционный материал, представляющий собой некоторую систему, характеризуется усилением действия входящих в его состав компонентов. Использование композиционных материалов позволяет снизить общую массу конструкции, а также повысить аэродинамическое качество [1].
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Композитные материалы с использованием графена
Перспективой для прорыва в авиастроении может служить применение композитных материалов
с использованием графена.
Графен представляет собой аллотропную модификацию углерода с sp2 - гибридизацией, состоящую из одного слоя углерода толщиной всего в один атом. Слой графена представляет собой
обособленную единичную плоскость объемного графитового кристалла.
В силу своих уникальных механических, электронных, химических свойств, графен является невероятно уникальным и перспективным наноматериалом.
Механические свойства
Прочность материалов, сделанных на основе графена, при увеличении температуры, будет увеличиваться. Это важное обстоятельство можно использовать для разработки лопаток авиационных
двигателей. Кроме того, графен прочнее стали в 10 раз и одновременно в 20 раз легче её, что позволяет обеспечить минимальную массу конструкции. Так, если использовать графен в составе композитных материалов, то суммарная прочность конструкции летательного аппарата может возрасти до 10%.
Графен обладает большой механической жесткостью (модуль юнга E – порядка 1 ТПа), что соответствует теоретической прочности бездефектного твёрдого тела [2]. Кроме того, известно, что графен
имеет рекордный предел прочности на растяжение 130 ГПа, а максимальная степень упругой деформации 𝜀 составляет примерно 25 %.
Электронные свойства
Дисперсия валентных состояний электронов здесь носит линейный характер, вследствие чего
носители заряда обладают практически нулевой эффективной массой и аномально высокой подвижностью. Вследствие чего графен является лучшим проводником электрического тока, по сравнению с любой другой плёнкой такой толщины. Высокую электропроводность графену обеспечивает низкий энергетический барьер, который нужно преодолевать электронам, если они были захвачены ядром атома,
что приводит к снижению электросопротивления.
Наличие такого свойства играет огромную роль для развития авиации. Электрическая проводимость графена защищает от разрушительного воздействия молний, поскольку электрический заряд
равномерно распределяется по поверхности фюзеляжа, не причиняя вреда обшивке.
Химические свойства
На самолётах аккумулятивные батареи применяются в качестве буферных и аварийных источников. В связи с этим, использование графена в качестве электродного материала позволяет получать
катоды и аноды для ионисторов со значительным улучшением их характеристик.
Графен – высокореакционный материал. Считается, что с помощью химической модификации
можно будет направленно менять электрофизические характеристики графена – превращать из проводника в полупроводник. Ввиду того, что базовыми элементами современной авиационной радиотехники
является полупроводниковые диоды, транзисторы, а также многослойные полупроводниковые структуры – динисторы и тиристоры, то использование графена обеспечит им термическую стабильность.
ВЫВОДЫ
Сегодня графен привлекает внимание множество лабораторий во всём мире. Раскрыть потенциал данного вещества в авиации можно только в результате разработки относительно простых и достаточно эффективных методов получения.
Среди неоспоримых преимуществ графена выделяется колоссальный недочёт: огромная стоимость использования высокотехнологичного материала, в состав которого входит графен. Кроме того,
нужно учитывать особенность строения графена. Графен, как и реальные кристаллы, обладает дефектами. При возникновении дефектов в графене возникают напряжения, которые искривляют плоскую
поверхность [3]. Структуры, содержащие дефекты, являются менее прочными. Они способствуют изXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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менению механических и электронных свойств.
Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод: высокая прочность, удивительные химические и электронные свойства графена обуславливают начало создания
новых композиционных материалов, которые могут дать толчок к развитию современной авиации.
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Аннотация: Актуальные исследования проводятся в основном на эксплуатационных добывающих и
разведочных скважин при неустановившемся режиме фильтрации. Задачами данных исследований
являются определения пластовых параметров, отбор проб флюида, а также определение продуктивности данной скважины. Что в последующем помогают технологам согласовать оптимальный выход
скважины на режим.
Ключевые слова: гидродинамические исследования скважин, каротаж, бурение, гидродинамическое
моделирование, проницаемость.
FIRST REVIEW OF WATER TROUBLESHOOTING UNDER AN UNSTABLE FILTERING MODE
Dautbekova Anel Shalkharovna
Abstract: Relevant research is carried out mainly on production production and exploration wells with unsteady filtration. The objectives of these studies are to determine reservoir parameters, fluid sampling, as well
as to determine the productivity of a given well. That subsequently helps the technologists to agree on the optimal output of the well to the regime.
Keywords: well testing, logging, drilling, hydrodynamic modeling, permeability.
Гидродинамические исследования скважин – совокупность технологических мероприятий по вызову притока из пласта путем отбора из него пластовой жидкости (газа). Данная информация необходима для интерпретирования и прогнозирования дебита и последующего выхода скважины на режим, а
также проектирования и разработки с последующей эксплуатацией скважины.
Гидродинамические исследования скважин позволяют определить такие свойства как:
 Пластовое давление;
 Фильтрационно-емкостные характристики пласта;
 Водонасыщенность;
 Газонасыщенность
 А также физико-химические свойства, такие как: объем пор, динамическую вязкость, проницаемость, плотность.
В настоящее время существуют следующие методы гидродинамических исследования скважин:
К стабильным фильтрующим режимам относятся анализ ИД, а к нестабильным отнесу три самых
основных метода исследования:
 КВД;
 КВУ;
 Гидропрослушивание.
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Анализ индиакторной диаграммы показывает следующее (рисунок 1):
Пример индикаторной диаграммы взят из Ван-Еганского месторождения скважины №508 пластов
БВ5 БВ6 . Данные были взяты из общего доступа информации которой более 5 лет.
Ван-Егенское месторождение описывается в Западной Сибири. Насыщение пласта газом, а также нефтеносными продуктивными качествами описывается в [1]. ИД описывали и в 1990-ых гг., однако
была весомая погрешность. Сейчас, с учетом всех современных технологий, оценка и прогнозирование
дебита и продуктивности скважин описывает ГДИ. Основываясь на разные методики, описанные выше,
можно минимизировать погрешность используемых параметров и использовать самые оптимальные
режимы скважины.

Рис. 1. Индикаторная диаграмма Ван-Еганского месторождения скважины №508 пластов
БВ𝟓 БВ𝟔
Данный метод используется для определения выхода скважины на режим. Данные диаграммы
строятся по устьевым и пластовым параметрам, описывающие на промысле, оказываемые взаимоотношение депрессии, применимой на пласт. Определить возможно продуктивность исследования скважины. Данный метод пользуется популярностью в простоте его выполнения.
Анализ индикаторной диаграммы определяет такие параметры как:
 Пластовое давление, а также продуктивность скважины.
Способ соответствует гидродинамическим исследованиям, где кривая возобновления давления
(рисунок 2) отмечается, как аналитическая методика газогидродинамическими исследованиями со стабильной продуктивностью.
Для расчетов ИД существует множество методов, таких как:
 Математическое моделирование;
 Аналитическое моделирование;
 Петрофизическое моделирование.
Последнее сотрудничает довольно близко к остальным методам моделирования. Так как петрофизика изучает параметры пласта (вязкость, плотность, пористость), все, что касается флюида (газ,
нефть, конденсат). Используя данные методики можно рассчитать прогноз разработки и эксплуатации
скважины.
Данный метод КВД используется в фиксировании устьевого давления после закрытия скважины,
после чего ОК герметизируется и сообщающийся приток прекращается. Далее с течением времени записываются данные по накоплению давления в скважине. Оценка параметров исследуемых параметров пласта в зонах приближенных к скважине и на удаленных ее участков учитывается при дальнейшем выходе скважины на режим [2].
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Рис. 2. Схематическое изменение дебита и давления для КВД

Рис. 3. Кривая возобновления уровня
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Аннотация: в настоящее время, для передачи информации достаточно популярны оптические каналы
связи благодаря высоким показателям скорости передачи, а также защищенности самого канала связи.
Однако утечка информации через обычную волоконно-оптическую связь возможна в форме подслушивания разговоров с использованием стандартной волоконно-оптической связи в качестве незаконной
измерительной сети. Возможность утечки аудиоинформации может создать любой вид нерегулярного
светового излучения, а также регулярные световые лучи, модулированные на акустических частотах.
Для защиты информации можно прибегнуть к различным средствам звукоизоляции, фильтрации и шумоподавления. В данной статье рассматриваются технические возможности противодействия угрозам
утечки аудиоинформации.
Ключевые слова: волоконно-оптическая связь, акустический канал утечки информации, защита
аудиоинформации, модуляция.
DETECTION OF INFORMATION LEAKAGE IN FIBER OPTIC COMMUNICATION CHANNELS
Gultyaeva Lyudmila Alexandrovna
Scientific adviser: Kushnir Dmitry Viktorovich
Abstract: Currently, optical communication channels are quite popular for transmitting information due to high
transmission rates, as well as the security of the communication channel itself. However, information leakage
through conventional fiber-optic communication is possible in the form of eavesdropping on conversations using
standard fiber-optic communication as an illegal measuring network. The possibility of leakage of audio information can create any kind of irregular light radiation, as well as regular light rays modulated at acoustic frequencies. To protect information, you can resort to various means of sound insulation, filtering and noise reduction. This article discusses the technical possibilities of countering the threats of audio information leakage.
Key words: fiber-optic communication, acoustic information leakage channel, audio information protection,
modulation.
Несмотря на всю защищенность и надёжность волоконно-оптических линий связи остаются лазейки для утечки информации. Такое поведение обусловлено спецификой передачи световой энергии.
Поэтому, например, информация, передаваемая в обычном офисном здании и подобных структурах по
волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС), нуждается в защите. Так злоумышленник может воспольXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зоваться влиянием акустических полей на пропускание света в волокне.
Утечка в тракте передачи аудиоинформации формируется из-за модуляции света и частей структурированных кабельных систем (СКС) под активным воздействием акустического поля. Прибегнув к
демодуляции сигнала, нарушитель получает полный доступ к передаваемой в канале информации, поскольку будет сформирован акустооптический канал утечки [1].
Однако для успешной атаки злоумышленнику потребуется непосредственный доступ к кабельной
линии связи, проходящей через выделенную зону. Поэтому важно обеспечить надежность прокладки
оптического волокна (ОВ). А также желательно наличие только пассивного оборудования между источником и перехватчиком информации. Потому что данные элементы не имеют существенного влияния
на модуляцию световой волны.
Имеется три основных способа для создания канала утечки информации в ВОЛС:
 Прибегнуть к использованию стандартных штекеров, которые соединяют части оптического
линейного терминала (optical line terminal, OLT) и оптического сетевого терминала (optical network
terminal, ONT).
 Второй способ – это нанесение излучения ответвителя на оптоволоконный кабель (ОК) с
макрополосками.
 Третий подход основан на использовании разрыва кабеля для вставки соединителя с помощью сварки волокна [2].
Организовать подслушивание можно несколькими способами, обозначенными на Рис. 1. Схемы
оптического подслушивания. Зондирование светом может быть произведено путем отражения световых импульсов или прохождения от места модуляции. Что позволяет собирать информацию в реальном времени. И использованием обычного излучения.

Рис. 1. Схемы оптического подслушивания
Чтобы обнаружить факт подключения к линии связи можно прибегнуть к использованию специализированного технического средства – рефлектометра. С их помощью можно обнаружить конкретный
участок, на котором происходит утечка мощности сигнала, что свидетельствует о возможности несанкционированного подключения к каналу передачи информации.
На Рис. 2 представлены основные методы недопущения утечки информации в каналах связи
ВОЛС.
Ни один из этих методов не является идеальным и абсолютно надёжным при обеспечении безопасности информации. Поэтому сперва необходимо обнаружить факт подслушивания с помощью технических средств. Также можно прибегнуть к таким методам как использование пилотного тона, применению сильногнущегося волокна, а также шифрования предаваемой информации, чтоб значительно
снизить её доступность для злоумышленника [3].
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Рис. 2. Способы предотвращения утечки речевой информации
Для обеспечения защищенности канала связи от подслушивания необходимо обеспечить выход
световых лучей из частот звукового диапазона, чтобы модуляция происходила без влияния акустических полей. А также не должны быть модулированы звуком нерегулярные потоки, которые отсутствуют
в физической реализации протокола передачи данных сети.
Учитывая все особенности структуры ВОЛС риск возникновения утечки информации возможен
при наличии нерегулярных световых волн, соблюдение параметров модуляции для обычных и аномальных световых волн.
Хотя бы одно из этих условий является достаточным для формирования утечки акустической
информации и может быть использовано для оценки угроз информационной безопасности [4].
Обнаружение канала утечки акустической информации осуществляется путем мониторинга оптических излучений в обычной волоконно-оптической связи. Появление любых нерегулярных световых
излучений или модуляции на акустических частотах регулярных световых потоков создает потенциальную угрозу утечки акустической информации.
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Аннотация: Выявлена проблема загрязнения поверхностных вод, в частности городских озер, в результате техногенной нагрузки. Показана необходимость подготовки воды городских озер для нужд
коммунального хозяйства. Представлены перспективные технологии водоподготовки и порядок выбора
оптимального способа подготовки воды.
Ключевые слова: водоподготовка, озеро, коммунальное хозяйство, загрязнение, технологии очистки.
WATER TREATMENT OF URBAN LAKES FOR COMMUNAL NEEDS
Bochkareva Aksinia Stepanovna
Abstract: The problem of pollution of surface waters, in particular of urban lakes, as a result of technogenic
load, has been identified. The necessity of water preparation of city lakes for the needs of public utilities is
shown. The perspective technologies of water treatment and the procedure for choosing the optimal method of
water preparation are presented.
Key words: water treatment, lake, utilities, pollution, treatment technologies.
Проблемой использования поверхностных вод, в частности городских озер для нужд коммунального хозяйства, является их загрязнение в результате многолетней антропогенной нагрузки. Источники
поверхностных вод находятся на открытых участках земли в виде болот, озер, рек и т.д. и, относительно
подземных вод, подвержены более быстрому попаданию в них ливневых стоков, талых вод, стоков промышленности, водоотведения коммунальных служб, отработанных сельскохозяйственных вод [1, с. 67].
Соответственно, вода для коммунальных нужд (хозяйственно-питьевого назначения) требует
предварительной подготовки для достижения допустимой степени чистоты согласно цели ее использования. Актуальными являются исследования характера загрязнений и современных технологий водоподготовки городских озер как потенциального источника воды для коммунальных нужд.
При оценке многолетних изменений состояния поверхностных вод городских озер отмечается,
что техногенные факторы (недостаточная очистка сточных вод, наличие трасс автотранспорта вблизи
озера, наличие промышленных, медицинских, сельскохозяйственных объектов), негативно сказываются на экологии и биоразнообразии озер в черте города. Необходимо учитывать, что данные техногенные факторы могут влиять как напрямую, так и опосредованно, через подземные воды, питающие озеро. Результатом становится распространение токсичных веществ и бактерий, закисание и заболачивание воды, что обуславливает ее непригодность для коммунальных нужд в исходном виде [2, c. 131].
Несмотря на малое использование вод городских озер для хозяйственно-питьевых целей в связи
с достаточной обеспеченностью России подземными пресными водами, сохранение потенциала городских озер для коммунальных нужд является стратегической задачей. Исследование изменений химического состава вод демонстрирует негативные процессы, такие как нарушения кислотности, минерального состава, цветности, биоценозов, что снижает питьевую ценность воды, необходимой в чрезвычайных ситуациях [3, с. 10].
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Строительство систем водоподготовки требует выявления не только геолого-гидрологических
условий и параметров окружающей среды на месте конкретного озера, но, в первую очередь, определения состава воды, требующей подготовки. Например, исследователями отмечался пророст в водах
городских озер содержания ионов кальция, магния, калия, натрия, а также анионов карбонатных, сульфатных, хлоридных групп. Это непосредственно связывают с нахождением озер в городской среде, а
именно с попаданием противогололедных реагентов с талыми водами в озера. Кроме того, регистрируется наличие лития, стронция, рубидия, бария, бора, брома и др. веществ, а также соединений аммоний-группы, негативно влияющих на биостабильность и восстановительную способность озер. Наиболее опасным для хозяйственно-питьевых целей является накопление в водах городских озер тяжелых
металлов – никеля, цинка, кобальта, меди [4, c. 252].
В зависимости от характера и объема загрязнений выбираются различные технологии водоподготовки вод городских озер для нужд коммунального хозяйства. Необходимо отметить, что проекты
строительства систем водоподготовки могут потребовать как возведения новых систем, так и модернизации существующих (при их наличии и износе), либо же использования готовых фильтрующесорбирующих решений, не требующих капитального строительства.
Содержание примесей и вредных веществ в водах городских озер, планируемых к использованию как источника водоснабжения для коммунальных нужд, регулируется стандартами и нормативными документами. Выделяют 3 основных класса водоподготовки поверхностных вод:
(1) технологии фильтрования с обеззараживанием, с применением реагентов или без;
(2) коагулирующие технологии, отстаивание, микрофильтрация;
(3) окисление, осветление, сорбционные технологии, как дополнение к (2) [5, с. 6].
Выбор технологического решения зависит от среднегодового состояния гидрохимических показателей водной среды, с учетом периодов максимальной загрязненности. Кроме этого, технологическое
решение при проектировании и возведении водоподготовительных сооружений для коммунальных нужд
обосновывается с точки зрения производительности (с учетом ее изменения в перспективе); наличия и
особенностей работы сооружений водоочистки; особенностей систем и схем доведения воды из городских озер до потребителя; нормативных требований; условий безопасности и надежности систем.

Техническое обследование и анализ эффективности системы водоподготовки с целью повышения
качества очистки воды или безопасности технологического процесса, выявлению проблемных зон по
технологическим переделам системы водоснабжения, ранжирования отдельных рисков, учитывающих
основные причины несоответствия качества питьевой воды гигиеническим требованиям.
Изучение рынка технологического оборудования и практического опыта применения технологий в
аналогичных условиях (тип и качество водоисточника, проектная производительность, климатическая зона
(особенно актуально для поверхностных источников), гидрогеологические условия, региональные
особенности, уровень эксплуатационных затрат, уровень автоматизации технологического процесса,
уровень квалификации обслуживающего персонала, система транспортировки питьевой воды.
В случае если нет реализованных аналогов целесообразно проведении цикла лабораторных, и (или)
пилотных опытно-промышленных испытаний на конкретных объектах.
Анализ эффективности (в том числе, экономической) предлагаемой технологии для конкретных
условий водоподготовки и последующего водоснабжения. Принятие решения по выбору технологии
осуществляется проектной организацией или поставщиком технологии и оборудования на основании
лабораторных изысканий, а также сравнения различных вариантов.

Рис. 1. Порядок выбора решения по водоподготовке городских озер для коммунальных нужд
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В технологических решениях по реконструкции и модернизация существующих систем водоподготовки учитывается степень их износа, современные требования к качеству воды хозяйственнопитьевого назначения и изменение состояния городского озера в условиях уже производящегося водозабора (при наличии). На рис. 1 представлен порядок выбора оптимальной технологии водоподготовки,
составленный по данным справочника перспективных технологий [5, с. 27].
Таким образом, оптимальные технологии водоподготовки городских озер для коммунальных
нужд реализуются с ориентацией на конечного потребителя и случат обеспечению коммунального хозяйства безопасной водой по химическому составу, по эпидемиологическим, радиационным, вирусологическим, паразитологическим показателям. При выборе технологического решения о возведении (модернизации) сооружения водоподготовки учитывается текущее состояние вод городского озера и требуемое состояние воды. Предложен порядок выбора решения по водоподготовке.
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В данной работе рассматриваются две ключевые функции управления производственными процессами, такие как планирование и контроль.
Рэй Уайлд определяет: «Планирование производства  это определение, приобретение и размещение всех объектов, пригодных для будущего производства продукции». [1]
Производственный контроль отслеживает прогресс работы и предпринимает корректирующие
действия.
Планирование и контроль производства помогает обеспечить непрерывный поток материалов на
производственные участки своевременно и в необходимом количестве. [1]
На современных предприятиях инструментами для планирования и контроля выполнения производственных процессов являются автоматизированные системы управления, применяющие вычислительные средства и сетевые технологии на все уровни управления.
Автоматизированные системы управления предприятием представляют собой совокупность информации, экономико-математических методов и моделей, технических, программных средств и спеXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циалистов, предназначенных для обработки информации и принятия управленческих решений и выполняют следующие функции:
 бухгалтерский учет;
 управление финансовыми потоками;
 управление складом, ассортиментом, закупками;
 управление производственными процессами;
 документооборот. [2]
Мировая практика показывает, что крупные компании меняют систему управления, или переходят
на принципиально новую версию системы каждые 5 лет. Как правило, это связано с пересмотром своих
бизнес-процессов, изменением стратегических целей компании, усилением конкуренции на рынке. [2]
Рассмотрим три уровня управления промышленными предприятиями, относящиеся к задачам
автоматизированных систем управления предприятием (показаны на рисунке 1). Отметим, что технические средства, с помощью которых эти задачи реализуются – это офисные персональные компьютеры (ПК) и рабочие станции на их основе в службах главных специалистов предприятия.
На уровне ЕRP – Enterprise Resource Planning (планирования ресурсов предприятия) осуществляются расчет и анализ финансово-экономических показателей, решаются стратегические административные и логистические задачи.

Рис. 1. Пирамида управления современным производством
На уровне MES – Manufacturing Execution Systems (системы исполнения производством) – решаются задачи управления качеством продукции, планирования и контроля последовательности операций технологического процесса, управления производственными и людскими ресурсами в рамках технологического процесса, технического обслуживания производственного оборудования.
SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition (второй уровень - система сбора данных и супервизорного (диспетчерского) управления) – это уровень тактического оперативного управления, на
котором решаются задачи оптимизации, диагностики, адаптации и т.п. Предназначен для отображения
(визуализации) данных о производственном процессе и оперативного комплексного управления различными агрегатами при участии диспетчерского персонала. [3]
Планирование и контроль производства состоит из трех этапов, а именно:
1 этап планирования;
2 этап действий;
3 этап контроля.
Этап планирования имеет две категории: предварительное и активное планирование.
Предварительное планирование выполняется до запуска производства и включает следующие
работы:
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1 разработка и дизайн продукта – определяет функции продукта, необходимые для эффективного использования, включает разработку нескольких вариантов дизайна;
2 прогнозирование – оценка спроса, основанная на предыдущем опыте;
3 агрегатное планирование – процесс формирования сбалансированных по ресурсам производственных программ организации на плановый период и дифференциации их по отрезкам календарного
периода и по отдельным структурным подразделениям организации (производствам, цехам, участкам);
4 планирование потребности в материалах - определения количества и сроков для приобретения
сырья и материалов, необходимых для выполнения основного производственного графика.
Активное планирование состоит из модулей:
1 планирование процессов и маршрутизация - определение конкретных технологических алгоритмов производства продукции желаемого качества;
2 планирование материалов - определяет потребности в различных сырьевых материалах;
3 планирование инструментов - определяет требования к инструменту, учитывая специфику процесса (качество поверхности, общую глубину резания и т. д.), характеристики материала (тип используемого материала, твердость материала, форма материала и т. д.) и технические характеристики оборудования;
4 загрузка - процесс распределения заданий по доступным станкам;
5 планирование – фиксирует время начала и время окончания для каждого этапа производства.
Фаза действия имеет основной этап диспетчеризации. Диспетчеризация –централизация (концентрация) оперативного контроля, и координация управления производственными процессами с целью обеспечения согласованной работы отдельных звеньев предприятия или группы предприятий для
достижения наивысших технико-экономических показателей, выполнения графиков работ и производственной программы. [4]
Фаза контроля включает два модуля:
1 отчет о ходе работы;
2 корректирующие действия.
В процессе создания отчетов собираются данные о количестве бракованных материалов, различных вариантах выполнения процесса, отказах оборудования, эффективности оператора, сроках
службы инструмента. Далее информация анализируются и используется для определения необходимости выполнения корректирующих действий.
Задачи, требующие корректирующих действий, могут возникать по следующим причинам: поломка машины, невыход на работу сотрудника, низкое качество материалов. В качестве корректирующих
действий могут выступать разработка гибкого графика работы, закупка материалов более высокого качества, повторение этапа планирования.
В данной работе показана необходимость использования современных экономикоматематических методов и моделей, технических, программных средств для увеличения эффективности
производства. Описаны ERP-, MES- и SCADA-системы как три основных уровня управления производственными процессами. Выявлены алгоритмы планирования и контроля производственных процессов.
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огнеупорных блоков и строительных материалов, роботов манипуляторов для перемещения заготовок,
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ROBOTIZATION OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS BY INTRODUCING MANIPULATORS
Sharova Anastasiya Andreevna
Abstract: This article discusses the introduction into the technological process of production of refractory
blocks and building materials, robotic manipulators for moving workpieces, the development of drives and manipulator assemblies, as well as the organization of the process of manufacturing and processing refractory
building materials using manipulators.
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Глобальной проблемой на производстве огнеупорных строительных материалов, таких как кирпич, футировочные блоки и др. является большой вес и высокая температура продукта.
Технология требует беспрерывного прохождения производственного процесса, для получения
максимальной рентабельности производства. В связи с этим сортировщикам приходится работать в
тяжелых, изматывающих условиях труда, что приводит к «текучке» кадров и, как следствие, персонал
не имеет достаточного опыта работы, повышается риск травматизма, вероятность брака при сортировке продукта [1].
Одним из вариантов решения проблемы является роботизирование технологического процесса.
Это позволит снизить до минимума вероятность брака на производстве, исключить травматизм рабочего персонала при перемещении продукта и увеличить темп производства.
Главная идея роботизированного технологического комплекса заключается в том, что промышленный робот должен использоваться в сочетании с определенным технологическим оборудованием,
как, например, пресс, установка по обжигу материала, установка для нанесения защитных покрытий и
предназначен для выполнения одной или нескольких конкретных технологических операций [2].
Применение промышленных роботов можно подразделить на выполнение роботами непосредственно основных технологических операций, и выполнение вспомогательных операций по обслуживанию основного технологического оборудования. К первым относится автоматическое выполнение роботами процессов сварки, сборки, окраски, нанесения покрытий, пайки, проведение контрольных операций, упаковки, транспортирования и складирования. Ко второй категории относится автоматизация с
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

84

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

помощью роботов процессов механической обработки, прессов холодной и горячей штамповки, установок для термообработки, а также загрузки-разгрузки машин, при автоматизации операций сборки [3].
При включении в технологический процесс установок роботов участие человека не исключается,
так как необходимо контролировать протекание процесса производства продукта.
При внедрении роботизированного транспортировщика заготовок на этапе обжига, формовки и
отгрузки огнеупорных материалов можно значительно упростить и ускорить процесс производства, но
необходимо учитывать, что для установки требуется больше пространства, чем для обычного рабочего
места сортировщика.
Для решения данной проблемы была разработана роботизированная клешня представленная на
рисунке 1.

Рис. 1. Клешня манипулятора, разработанная в Autodesk Inventor
Клешня имеет простую конфигурацию, проста в изготовлении, так как основная конструкция не
имеет жестких требований, что позволяет обойтись простой конструкцией станин, к материалу изготавливаемой клешни не предъявляется жестких требований, что так же позволяет использовать обычную
конструкционную сталь, достаточной толщины для перемещения партии заготовок и готовых блоков.
Привод манипуляторов можно определить как устройство для преобразования сигналов, поступающих от системы управления в блок управления, установленный на клешне, в механическое перемещение исполнительных узлов (клешни).
Выбор типа привода обусловлен назначением выполняемых работ, условиями его эксплуатации,
грузоподъёмностью, параметрами и сложностью системы управления.
От типа и конструкции привода зависят эксплуатационные показатели, габаритные размеры, потребление энергии, уровень шумов, возможность эксплуатации в различных средах [4].
Главными параметрами, определяющими свойства того или иного типа привода, являются: мощность, точность, быстродействие обработки сигнала управления, габаритные размеры, масса и стоимость.
Основные требования к приводу манипулятора предъявляются следующие:
 устойчивая работа при изменении нагрузки;
 высокое быстродействие;
 минимальные габариты;
 возможность удобного встраивания в конструкцию изделия;
 удобство обслуживания.
Для данных условий работы, отвечающим необходимым требованиям выбран нерегулируемый
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линейный электродвигатель. В связи с функционалом работ будет оптимально и достаточно разместить по одному линейному двигателю на каждой оси движения манипулятора, что обеспечит выполнение требуемых работ и значительно удешевит изготовление механизма.
На приводе захвата необходимо установить гидравлические цилиндры что обеспечит плавный
захват заготовок и исключит повреждения и браки при транспортировке.
На составляющих захвата необходимо выполнить плоские ровные поверхности для исключения
возможности повреждения перемещаемых изделий.
На самой клешне размещен блок управлений с датчиками движения для обеспечения равномерной нагрузки на перемещаемые объекты и камерой для контроля перемещения механизма.
Для организации роботизирования производства необходимо разместить конвейерную подачу
заготовок и продукта по обеим сторонам от механизма, для экономии пространства [5].
Так как разработанная клешня является сборочной единицей – узлом имеется возможность размещения блока клешней рассчитанных на равномерное заполнение паллета для отгрузки и транспортировки продукта, что так же позволит увеличить скорость и простоту производственного процесса.
Таким образом, для исключения брака и аварий на производстве необходимо организовать контроль протекания процесса, что можно обеспечить видео наблюдением, либо назначить контролера на
точку транспортировки роботом.
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В настоящее время мембранная ультрафильтрация все чаще применяется как метод очистки и
предочистки для получения питьевой и технической воды. Ультрафильтрация позволяет достичь высокого уровня очистки, что позволяет использовать этот метод в качестве альтернативы традиционным
процедурам осветления, обеззараживания и фильтрования. К преимуществам ультрафильтрационных
установок можно отнести малую металлоемкость, высокую компактность оборудования, безреагентность, экологичность и простота конструктивного оформления. Процесс очистки воды мембранной системой выглядит следующим образом: водный поток проходит через полупроницаемые пористые мембраны и очищается от примесей. Мембранные системы задерживают загрязнения и действуют как
мелкое сито.
Основной проблемой ультрафильтрационных мембран является их загрязнение при обработке
природных вод. Существует четыре основных вида фильтрования суспензий на пористых перегородках
(Рис. 1)
При очистке воды ультрафильтрационными мембранами наблюдается падение производительности, которое обусловлено явлением полного или постепенного закупоривания пор. Более значительное снижение эффективности наблюдалось для мембран с меньшими порами. Для удаления накопившегося слоя загрязнений и осадка с поверхности мембран применяется метод обратной очистки. Суть
этого метода заключается в том, что часть очищенной воды вводят в тракт фильтрата под давлением.
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Таким образом, вода удаляет слой скопившейся грязи с поверхности мембраны. Предполагается, что
количество примесей, вымытых методом обратной очистки, равно их количеству, накопленному за цикл
фильтрации. Это означает, что при правильном выборе режима и его соблюдении ультрафильтрационное оборудование будет работать длительное время без нужды в химической регенерации мембран.
Однако большая часть установок ультрафильтрации требует химических промывок для сохранения
эталонной производительности. Необходимая частота данных промывок - от одного раза в две недели
до 1-2 раз в год.

Рис. 1. Основные виды фильтрования суспензий на пористых перегородках: а) фильтрование с
закупориванием каждой поры одной частицей; б) фильтрование с постепенным закупориванием одной поры несколькими частицами (с образованием осадка внутри пор перегородки); в)
фильтрование промежуточного типа; г) фильтрование с образованием осадка
Алгоритм расчета падения производительности ультрафильтрационных аппаратов:
Δ𝑃
Мост = 0; 𝐽нач = η𝑅 ; количество фильтроциклов: z = T/(tф + tпр)
1.

2.

𝑚

Вычисление падения производительности в течение фильтроцикла:
Δ𝑃
𝐽кон = 𝐽нач ∙ 𝑒 −𝑎𝑡 +
μ√(R m + R 3 + rm ∙ Ммост )2 + 2𝑏𝑡
Вычисление объема фильтрата:
𝑡ф

𝑞 = ∫ 𝐽𝑑𝑡
3.

0

Вычисление массы осадка, отложившегося на мембране:
Мос = Сисх⋅q;
Мо = Мос + Мост
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4. Вычисление количества осадка, удаленного во время обратной промывки и оставшегося после промывки:
Δ𝑃пр
𝑘′
Мост = Мо ∙ exp(− С ∙ (1 − exp(−𝑘"
))𝑡)
Мо
Δ𝑃ф
Муд = Мо - Мост
5. Учет неполного открытия пор при обратной промывке:
Δ𝑃
𝑅′3 = 𝑅3 ∙ exp(−𝑘зак Δ𝑃пр )
ф

6.

Определение производительности мембраны после промывки:
Δ𝑃
𝐽нач =
μ(R m + R′3 + rm ∙ Ммост
7. Повтор вычислений по пп.1 – 6.
8. Вычисление общего объема фильтрата и промывных вод и полезной
производительности:
Δ𝑃
𝑉пр = 𝑧 ∙ 𝑡пр ∙ 𝐽пр = 𝑧 ∙ 𝑡пр ∙ 𝑘обр ∙ μ∙𝑅пр ;
𝑚

𝑉ф = ∑𝑧0 𝑞 ; 𝑉пол = 𝑉ф − 𝑉пр
При наличии в обрабатываемой воде веществ, способных адсорбироваться на материале мембраны и вызывать уменьшение ее производительности, величина R m заменяется на Rm + Rасд:
Переменные, используемые при подсчетах:
Мос – масса осадка, накопленного на мембране в течение цикла фильтра;
Муд – масса осадка удаленного в течение обратной промывки;
Мост – масса осадка, оставшегося на мембране после обратной промывки;
Jнач – удельная производительность в начале цикла фильтра;
Jкон – удельная производительность в конце фильтра цикла;
Jпр – удельный расход промывных вод;
Vф – общий объем фильтрата;
Vпр – общий объем промывных вод;
Vпол – полезная производительность системы за время Т.
При помощи выше описанных исследований удалось разработать технологию получения питьевой воды из поверхностных и подземных источников методом ультрафильтрации. В зависимости от
состава исходной воды выбираются различные типы используемых мембран и модификации установки. Благодаря работе Первова А. Г. и Андрианова А. П. разработан экспериментальный экспрессметод, позволяющий в короткие сроки определить оптимальные режимы и прогнозировать работу
установки ультрафильтрационной очистки воды.
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Коневодство - это отрасль животноводства, которая занимается разведением и использованием
лошадей. Этими животными впервые заинтересовались азиатские и европейские страны.
Именно там началось развитие коневодства, а затем распространилось по всему миру. Когда-то
крупное животноводство в России, коневодство, сейчас является редким видом деятельности.
В некоторых цивилизованных странах численность этих благородных животных сокращается, а
во многих других государствах, наоборот, идет целенаправленное разведение лошадей и их интеграция в повседневную жизнь человека. Коневодство за эти годы претерпело значительные изменения.
Социально-экономическое значение лошади обеспечивается ее универсальностью в использовании, высокими темпами роста молодняка и выпаса на пастбищах, низкими трудовыми и материальными
затратами на единицу продукции, высокой биологической ценностью конины и кобыльего молока [1, с.112].
В различных производственных типах хозяйств коневодство является хорошим дополнением к
другим направлениям с точки зрения рационального сочетания отраслей. Возможность использования
лошади одновременно как средства труда и транспорта, а так же домашнего скота способствует её
востребованности на фермах и в личных подсобных хозяйствах.
При эффективном развитии коневодства необходимо внедрение новых технологий, селекционноXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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племенной работы с лошадьми, в том числе с точки зрения воспроизводства и тренинга молодняка,
мониторинга, оценки качества племенной продукции по направлениям, а также внедрение ресурсосберегающих инновационных систем, технологий содержания и выращивания скота [4, с.257].
Существует ряд проблем, сдерживающих развитие отдельных направлений коневодства.
К ним относятся:
1. отставание в развитии технологического оснащения коневодства;
2. недостаточное количество высококвалифицированных кадров и профильных образовательных учреждений;
3. недостаточное количество племенных лошадей;
4. не совершенная система информационных технологий в коневодстве на уровне пород.
Главной целью для развития коневодства, является создание благоприятных технологических, экономических положений для прогрессивного развития отрасли коневодства, а также поддержания и усовершенствования генофонда выводимых в стране пород и увеличения их конкурентоспособности [2, с.36].
Для достижения этих целей требуется обеспечить развитие производственной инфраструктуры
конных заводов и ипподромов, создание финансовой устойчивости коневодства, а также стабильный
рост производства сельскохозяйственной продукции за счет разведения племенных лошадей при соблюдении методов контроля их качества.
Хотя лошадь, вероятно, была первым животным, которое испытало искусственное осеменение, к
ней применялся перенос эмбрионов и другие современных технологии развития ооцитов и эмбрионов.
Улучшения в областях экстендеров и криопротекторов привели к транспортировке и осеменению
охлажденной и замороженной спермой жеребцов, разработке более эффективных методов безоперационной передачи эмбрионов кобылам-реципиентам, в сочетании с ослаблением ограничений регистрации породного общества, способствовали применению переноса эмбрионов ко всем породам лошадей, с последующим исключением чистокровного скакуна [5, с.55].
Хотя традиционное экстракорпоральное оплодотворение остается неоправданным, но применение других современных селекционных технологий были применены с многообещающим успехом.
Клонирование, в частности, имеет огромные перспективы для индустрии спортивных лошадей,
чтобы воссоздать чемпиона мерина в форме жеребца для селекционных целей.
Основной проблемой отрасли является низкая экономическая эффективность, связанная с удорожанием ресурсной базы и отдельных элементов технологии подготовки племенных лошадей.
Для эффективного функционирования отрасли коневодства принципиальное значение имеет
также развитие производственной инфраструктуры организаций и ипподромов.
Залогом успешного результата в развитии коневодства является обеспечение развития производственной инфраструктуры конных заводов и ипподромов, создание финансовой устойчивости коневодства, а также стабильный рост производства сельскохозяйственной продукции за счет получения
племенных лошадей при соблюдении методов контроля их качества [3, с.150].
Коневодство в России делает большие обороты в лучшую сторону. Выращивают лошадей для
работ в сельском хозяйстве. В деревнях лошадиная сила нужна, без лошади будет сложно работнику.
Также лошадей выращивают в продуктовых интересах - мясное разведение и молочное. Около
200 ферм выращивают коней для мяса и около 80 ферм для производства кумыса.
Таким образом, главная задача промышленного развития - обеспечить качественными, производительными, спортивными и прогулочными лошадьми сельское хозяйство, спорт и другие организации.
Для выполнения этой задачи необходимо, прежде всего, расширить развитие отрасли коневодства, что будет способствовать улучшению социального положения сельского хозяйства.
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Аннотация: Доклад построен на материалах периодической печати, это особенно интересно в наше
время, когда даются новые оценки периоду социалистического строительства, формулировки и
интерпретации событий, происходивших более 50 лет назад, весьма интересны, а иногда непонятны
для нынешнего поколения. Внешнеполитическая обстановка второй половины 20 века во многом
определялась начавшейся после Второй мировой войны «холодной войной», когда мир разделился на
два лагеря – капиталистический, олицетворением, которого стал блок НАТО и реализация плана
Маршалла и социалистический, символами которого были Организация Варшавского договора и Совет
экономической взаимопомощи, созданные по инициативе Советского Союза.
Ключевые слова: история, международное сотрудничество, СССР, переодическая печать.
INTERNATIONAL COOPERATION OF THE USSR WITH THE COUNTRIES OF THE SOCIALIST CAMP IN
THE PERIOD FROM THE MID-50S TO THE FIRST HALF OF THE 60S
Amonova Daria Vladislavovna,
Ena Angelina Vitalievna
Abstract: The report is based on the materials of the periodical press, this is especially interesting in our time,
when new assessments are given to the period of socialist construction, the formulations and interpretations of
events that took place more than 50 years ago are very interesting, and sometimes incomprehensible to the
current generation. The foreign policy situation of the second half of the 20th century was largely determined
by the "cold War" that began after World War II, when the world was divided into two camps - capitalist,
personified by the NATO bloc and the implementation of the Marshall Plan, and socialist, whose symbols were
the Warsaw Pact Organization and the Council of Mutual Economic Assistance, created on the initiative of the
Soviet Union.
Key words: history, international cooperation, USSR, periodical printing.
Одной из главных задач СССР во внешней политике на тот момент было: создать и сплотить мировую систему социализма, укрепить свое влияние в социалистическом содружестве, не допустить выхода вовлеченных в строительство социализма стран из этого процесса. Для осуществления военного
сотрудничества социалистических стран и в противовес НАТО была создана Организация Варшавского
Договора (ОВД). «В Варшаве с 11 по 14 мая 1955 года происходило второе Совещание европейских
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государств по обеспечению мира и безопасности в Европе, на котором состоялось подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между государствами».
Организация Варшавского Договора предусматривает создание объединенных вооруженных сил
и выработку единой оборонной доктрины. ОВД легализовала присутствие советских войск в Восточной
Европе. Данное обстоятельство в дальнейшем широко использовалось СССР для вмешательства во
внутренние дела стран-участниц ОВД. «Все делегации заявили о своем согласии с текстом указанного
Договора. Советский Союз считает, что необходимо положить конец «холодной войне» во всех ее
формах и проявлениях. Должны быть приняты радикальные меры для уменьшения напряженности,
для создания доверия в международных отношениях.В печати также публикуются, ставшие традицией,
множественные отклики советских граждан на международные события.
Курс на укрепление социалистического содружества осуществлялся различными путями. Так,
предпринимались меры по нормализации советско-югославских отношений [1, с.302]. Как мы знаем,
Советско-югославский конфликт продолжался в период с 1948 по 1953. Инициатором нормализации
советско-югославских отношений в 1955 г. выступил СССР.
С 27 мая по 2 июня 1955 г. в Белграде проходили переговоры между делегацией СССР во главе
с Н.С. Хрущевым и представителями Югославии во главе с И.Броз-Тито. Во время переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейших отношений между странами. Ключевым стал последний день переговоров 2 июня 1955 года, когда в обстановке сердечности и взаимопонимания была
подписана Декларация Правительств СССР и Федеративной Народной Республики Югославии.
С 1 по 23 июня 1956г. состоялся визит И.Тито в Москву. На этой встрече была подписана Декларация об отношениях между КПСС и СКЮ. В ней подчеркивалось, что Белградская декларация благополучно повлияла на развитие международных отношений между СССР и Югославией: она создала
основу для сотрудничества между Югославией и Советским Союзом и для устранения остатков прежних холодных отношений между двумя государствами, наметила сотрудничество сторон в области экономики, науки и культуры.
В середине 50-х годов возник серьезный политический кризис во взаимоотношениях социалистических стран, вызванный процессом десталинизации в СССР. В ряде стран, в которых в свое время
была навязана советская модель, произошли волнения на этой почве [3, с.683].
7 июня 1953 г. в Восточном Берлине — столице ГДР произошли выступления рабочих за объединение Германии, разрозненной в 1949 г. и массовые выступления против советской модели социализма.
16 июня власти ГДР обратились к Москве за военной помощью. Около полудня 17 июня на улицы Берлина и других городов выдвинулись несколько сотен единиц советской бронетехники в сопровождении подразделений "народной полиции". К вечеру советские войска благодаря подавляющему силовому превосходству практически полностью овладели ситуацией. Попытки провести демонстрации на следующий
день были жестко пресечены. Таким образом, советские войска полностью подавили восстание в Берлине. Правящие круги западных держав осознали, что СССР будет всеми доступными ему средствами,
вплоть до применения военной силы, защищать ГДР и не позволит силой присоединить ее к ФРГ.
В Болгарии 3 мая 1953 г. вспыхнула забастовка рабочих табачных фабрик. 31 мая — 2 июня 1953
гг. всеобщая забастовка прошла на некоторых промышленных предприятиях Чехословакии. Польша не
стала исключением из общего списка стран Восточной Европы. В июне 1956 г. здесь прошли демонстрации и забастовки рабочих, в результате которых сменилось руководство страны. Особенно напряжённые события происходили в Познани. Бои на улицах длились почти сутки. Для подавления выступлений советское правительство собиралось ввести в страну войска, но новому польскому руководству
во главе со срочно реабилитированным Владиславом Гомулкой удалось урегулировать ситуацию.
В серьезный кризис вылились события 1961 г. в ГДР, где значительная часть населения выступала за изменение политического строя страны. В результате противостояния между СССР и Западом
усилилась миграция населения из восточной части Берлина, поскольку люди, имевшие возможность
сравнить уровень жизни, не хотели оставаться на территории, контролируемой Советским Союзом.
Коммунистической партии Германии пришлось выстроить живое оцепление, которое удерживало желающих уйти до того момента, пока не было построено заградительное сооружение В августе 1961 г.,
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оно было воздвигнуто и получило название Берлинская стена, ставшая символом противостояния Востока и Запада.
Все эти события значительно подорвали авторитет СССР в глазах народов Восточной Европы и
привели к падению популярности коммунистических идей в мире, но все же они укрепили связи правящих режимов этих стран и советского руководства. Советский Союз стремился оказывать идеологическое руководство странами социалистического лагеря, отрицая интересы народов.
С этого момента начался поиск новых методов и направлений работы в рамках социалистического содружества. Происходило укрепление экономического сотрудничества и взаимные политические
консультации не только на уровне глав правительств, но и на уровне партий и профсоюзов.
В апреле 1956 г. было распущено Информационное бюро коммунистических и рабочих партий.
Вместо этого начинают регулярную работу Международные Совещания коммунистических и рабочих
партий. В 1957 и 1960 гг. в Москве были проведены Совещания представителей коммунистических и
рабочих партий, на которых резко отрицательно оценивались выступления в Польше и Венгрии. В Декларациях говорилось о новом типе межгосударственных отношений между странами социалистического лагеря, построенном на признании их равноправия и суверенитета, невмешательстве в дела друг
друга, а также вновь подчеркивалась особая роль СССР и его опыта социалистического строительства.
Одним из главных направлений взаимоотношений стало экономическое сотрудничество. В этой
области были заметны значительные успехи и достижения. Также по решению СЭВ в 1958-1964 гг. был
построен крупнейший в мире нефтепровод "Дружба" длиной свыше 4,5 тыс. км. В его строительстве
принимали участие СССР, Польша, Чехословакия, Венгрия и ГДР. В 1959-1962 гг. объединенная энергосистема "Мир" связала единую энергетическую систему СССР с электросетями европейских стран
социализма.
Были созданы единая система телефонной и телевизионной связи («Интервидение»), международный банк экономического сотрудничества, появились многосторонние производственные объединения и т.д. В 1962 г. в рамках СЭВ были выработаны «Основные принципы международного социалистического разделения труда», предпринимались шаги по координированию народнохозяйственных
планов стран-участниц СЭВ. Развивается экономическая интеграция. Ярким примером сотрудничества
является совместная работа в области мирного использования атомной энергии
Подводя итоги, можно сказать, что благодаря совместным действиям укрепились политические,
экономические и культурные связи, отношения дружбы и пролетарской солидарности. Однако, несмотря на незначительное увеличение политической и экономической самостоятельности, взаимоотношения между социалистическими странами были далеко не равноправными. СССР по-прежнему был
"старшим братом", который определял основные направления деятельности своих союзников. Это
находило выражение в общих коллективных декларациях по различным международным вопросам, в
постоянных технических консультациях, в коллективных действиях. Кроме того, большую часть расходов при реализации этих проектов Советский Союз брал на себя.
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СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СКУЛЬПТУРА
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Аннотация: в статье рассматривается современная городская скульптура г. Казани, её направления,
влияние исторических и современных событий в регионе. Анализируются виды городской современной
скульптуры, оцениваются социальные культурные события, представлены современные скульпторы,
участвующие в создании современной городской скульптуры.
Ключевые слова: современная городская скульптура города Казани, направления, воспитательная
роль, архитектурное пространство города.
MODERN URBAN SCULPTURE OF KAZAN: MAIN DIRECTIONS, TRENDS, EDUCATIONAL ROLE
Lavrenyuk Irina Lvovna
Abstract: the article discussed modern urban sculpture of Kazan, her directions, influence of historical and
modern events in the region. The types of urban modern sculpture are analyzed, social cultural events are
evaluated, modern sculptors are presented who participated in the creation of modern urban sculpture.
Keywords: modern urban sculpture of Kazan, direction, educational role, architectural space of the city.
Современная городская скульптура города Казани самым тесным образом связана с накопленным культурным опытом, традициями полиэтнического региона и культурой. Современная скульптура
как культурное явление выполняет множество функций, это и осмысление исторического наследия,
преемственность поколений, поддержание традиций в полиэтническом регионе и воспитание ныне живущих и подрастающих поколений. Пространство города не только новостройки и развивающаяся инфраструктура, но и культурные объекты, в нём представленные. Когда-то в древности на территории
края проживали разные народы со своей культурой, ценностями, так и сегодня современная городская
скульптура города Казани разнопланова по жанрам и тематике.
С празднованием в 2005-ом году тысячелетия города Казани в нём появляются новые культурные
объекты, современные спортивные сооружения, открываются и после празднования современные городские скульптуры. Городскую скульптуру можно классифицировать по тематике. Среди воспитательных тенденций – это обращение к национальному прошлому, к исторической памяти, к подвигам во время Великой Отечественной войны, это дань национальным традициям, общечеловеческим ценностям.
I. Исторические современные скульптуры.
I.1. Памятник зодчим Казанского Кремля в сквере Благовещенского собора Казанского Кремля.
В создании памятника приняли участие скульпторы А.В. Головачёв, В.А. Демченко, архитектор Р.М.
Забирова. Был открыт 18 ноября 2003 года в память о зодчих Казанского Кремля, традициях культур
русских и татар. В скульптуре представлен зодчий ханской Казани со свитком в руках и русский зодчий
– мастер с чертежом Спасской башни Казанского Кремля.
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I.2 Памятник “Коту казанскому “был установлен в 2009 году на деньги меценатов. Скульптура
была изготовлена Игорем Башмаковым в городе Жуковский и доставлена в Казань, где установлена на
улице Баумана. Предание связывает кота с эпохой дочери Петра 1 – Елизаветой Петровной, которая
заказала из Казани 30 котов с целью охраны царской резиденции от нашествия грызунов(крыс). Коты
благополучно справились с данной миссией, а в память об этом установили современный памятник
казанскому коту – Алабрысу (так звали первого кота).
I.3. Скульптура мифическому змею, изображенному на гербе города – дракону Зиланту возле
метро «Кремлёвская» появилась в 2003 году. Подарили скульптуру городу меценаты – рекламная группа «Лариса», а создал её скульптор Марат Губайдуллин. История воссоздаёт образ змея, как покровителя города, но в далёком прошлом этот огромный и коварный Зилант не давал никакого покоя местным жителям, был побеждён с помощью магических действий.
I.4. Скульптура хранителей – 6-ти метровые статуи Зилантов и Белых Барсов у центра семьи
«Казань» архитектора Даши Намдакова напоминает не только о легендарных Зиланте и Белых Барсах
древности, но и имеют цель, чтобы будущие молодожёны создавали крепкую семью и потомство. Однако не всё культурное сообщество Казани отнеслось с воодушевлением к такой пропаганде семейных
ценностей в виде «чудовищ», тем не менее современные скульптуры привлекают внимание казанцев,
гостей города, молодёжь. Только в 2013 году здесь состоялось одновременно более 20 свадеб.
I.5. Памятник «Лошади Петрушке» [1, c. 208] в Кировском районе образ взят из реальной жизни.
В 19 веке в Казани, как и в других городах России ходила конка, в неё впрягались две лошади, тянущие
двухэтажные вагоны. Пристяжную лошадку, перевозившую людей, исполнительную и трудолюбивую
звали Петрушкой. В память о лошади и был установлен на улице Клары Цеткин памятник с лошадью и
вагончиком. Скульптором памятника из бронзы в 2014 году стал Рустам Габбасов. Средства в памятник
вложил меценат Даниал Бикмухаметов.
I.6. «Памятник казанскому водовозу» на улице М. Горького возле казанского водоканала. Когда-то
в Казани не было водопровода, город был нечист, а доставкой воды занимались на лошади и разливали
вручную воду. Памятник создала известный казанский архитектор Асия Минуллина. Миниатюрная композиция с лошадью, девочкой и водовозом имеет звенящие колокольчики на дуге. Скульптуру заказал казанский водоканал, она имеет историческое значение. Памятник был установлен 29 августа 2006 года.
Из современных скульптур, тесно связанных с историческими событиями – это памятники, установленные известным людям, жившим в Казани или приезжавшим в город. Среди современных скульптур – памятник поэту Кул Гали в Парке тысячелетия Казани, бюст Льва Гумилёва на улице Петербургской, установленный в 2005 году, памятник Федору Шаляпину на улице Баумана, памятник благотворителю Асгату Галимзянову (30 августа 2008 года,) скульптор Асия Минуллина. Установка памятника была инициативой президента М.Ш.Шаймиева. Современная скульптура посвящена писателю В.Аксёнову
в сквере возле кинотеатра «МИР». Скульптурная композиция была открыта в сентябре 2016 года и
представляет с собой только пальто писателя, шляпу, зонтик и собачку. Современная скульптура
напоминает о том, что Аксёнов родился в Казани, жил, здесь проводится фестиваль его имени.
Современная скульптура Казани представлена не только историческими персонажами, но и
национальной литературой. Это современные скульптуры, посвященные произведениям татарского
поэта Габдулы Тукая, персонажи из сказок. Современная скульптура фонтан «Водяная» – «Су Анасы»,
открытый в 1998 году в виде мифической прекрасной девушки. Скульптура из сказки Г.Тукая «Загадки
Шурале» находится среди фонтанов перед театром Г.Камала. Герои скульптуры – юноша и злобный
дух леса – Шурале, скульптор Асия Минуллина [2] ведут нескончаемый диалог о добре и зле. Скульптура была открыта 30 августа 2011 года, средства выделила компания «Мегафон».
Тенденции современного времени диктуют в современной скульптуре не только дань памяти истории, событиям прошлого, но и реалии нынешнего времени. Представлены и коммерческая тематика,
реклама, и социальный спрос, и воспитательные цели. «Воспитывающей» скульптурой является скульптура «Доверие» на пересечении улиц Профсоюзной и Чернышевского. «Доверие» - подарок «Городской стоматологии». Скульптура, созданная Ф.Валиулиным культивирует взаимовыручку, взаимопомощь. В ней мальчик-ребенок помогает подняться девочке. Из коммерческой скульптуры, рекламируXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющей заведения еды, является вход в ресторан «Утка в котелке» на улице Дзержинского 13. Скульптура, представляющая мальчика с уткой и утятами была установлена в 2018 году и обрадовала казанцев
и гостей города.
Из гастрономических памятников можно назвать также памятник «Эчпочмаку» - любимой татарской выпечке. Огромный» Эчпочмак «был установлен на день города в 2016 году в «Туган-авылым».
Современная городская скульптура Казани не обошла и тему покинутой родины. Скульптором Зурабом
Церетели была создана скульптура известному танцовщику Рудольфу Нуриеву, который во время гастролей остался за границей. Памятник «Летающему татарину» был установлен рядом с оперным театром Казани, и надломленная колонна в основании памятника символизировала разрыв великого
танцовщика с Родиной. Администрация города отдала ему дань памяти, ведь в Казани ежегодно проводится балетный фестиваль им. Нуриева. Из интересных современных памятников – памятник старшему поколению. В Лядском садике Казани есть скульптура «Аняня», создала её скульптор из Петербурга. Это добрый собирательный образ бабушки, любящей и заботливой.
Доминантной мыслью данной статьи является следующее, что современная скульптура, ярко
проявившая себя в 21 веке, обращена не только к исторической памяти, но и вобрала в себя актуальные темы, характерные для современной жизни.
Современная скульптура Казани воспитывает, образовывает не только горожан, гостей города,
но и подрастающее поколение.
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ИСТОРИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛАСТОВ И ОБРАБОТКА
ДАННЫХ КВД, КВУ

Даутбекова Анель Шалхаровна

студент
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация: Со временем появляются все новые и новые задачи, требующие решений. В данной статье будут рассмотрены истоки гидродинамических исследований. Анализ тех исследований, базу которых предоставили отечественные ученые и их последователи. По годам расписана история гидродинамических исследований пластов.
Ключевые слова: гидродинамические исследования скважин, КВД, КВУ, анализ, история.
HISTORY OF HYDRODYNAMIC STUDIES OF FORMATIONS AND DATA PROCESSING OF HPT, KVU
Dautbekova Anel Shalkharovna
Abstract: Over time, more and more new tasks appear that require solutions. This article will explore the origins of hydrodynamic research. Analysis of those studies, the base of which was provided by domestic scientists and their followers. The history of reservoir hydrodynamic studies is described by year.
Keywords: hydrodynamic studies of wells, pressure build-up, KVU, analysis, history.
Основные этапы развития гидродинамических исследований.
 В 1950 годы активно развивали метод касательных для однородного пласта (преобразования Лапласа);
 В конце 1960-ых начала 1970-ых гг. применяли анализ типовых кривых + эффекты в призабойной зоне (функции Грина);
 На конце 1970-ых гг. определяли типовые кривые с несколькими определяющими переменными, а также пласты с двойной пористостью (Интегрированная методология алгоритма Стефана);
 В середине 1980-ых г. Использовали диагностические кривые и неоднородные пласты, влияние границ (производные);
 В 1990-ые годы и по настоящее время используют интерпретационные модели, применение
ТМС, а также специализированное программное обеспечение (многопластовые залежи).
Стадия промышленной разведки месторождения - получение возможно полной информации о
строении и свойствах пластов, необходимой для подсчета запасов и составления проекта разработки,
т.е. выявление общей картины неоднородностей пласта по площади.
Стадии пробной эксплуатации и промышленной разработки месторождения:
 уточнение данных о гидродинамических свойствах разрабатываемого объекта, необходимых
для дальнейшего проектирования;
 получение информации о динамике процесса разработки, необходимой для его регулирования;
 определение технологической эффективности мероприятий, направленных на интенсификацию добычи нефти (обработка призабойных зон скважин, гидроразрыв и т.д.).
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В процессе эксплуатации скважины существуют некоторые виды профиля притока и приемистости, такие как термокондуктивная расходометрия и механическая расходометрия. Разберем следующие профиля притока и приемистости:
1. Термокондуктивная расходометрия. Принцип действия следующий:
 Прибор состоит из нагревательного элемента нагревающегося выше температуры жидкости
и датчика температуры;
 Дебит определяется по степени охлаждения нагревательного прибора;
 Так как метод является косвенным, проводится несколько измерений в том числе фоновый;
 Как правило замеры сопровождаются замерами ГК и манометр-термометр, иногда влагомером/резистивомером
Цель исследования:
 Определить приток/приемистость каждого отдельного интервала;
 Определить обводненность каждого интервала (при наличии влагомера);
 Те же что и у термометрии (наличие заколонных перетоков, целостность колонны и НКТ).
2. Механическая расходометрия. Принцип действия следующий:
 Прибор представляет из себя серию вертушек с датчиком вращения
 Дебит определяется по частоте вращения вертушек
 Как правило замеры сопровождаются замерами ГК и манометр-термометр, иногда влагомером/резистивомером
Цель исследования:
 Определить приток/приемистость каждого отдельного интервала. В том числе из негерметичной обсадной колонны
 Определить обводненность каждого интервала (при наличии влагомера)
 Определение пластового давления и коэффициента продуктивности каждого интервала (при
возможности изменения дебита).
Опыт эксплуатации газоконденсатных скважин в условиях низких температур показывает, что основные осложнения связаны с образованием гидратных пробок в НКТ и устье, а также в период прогрева скважины после ее пуска.
Благодаря механической и термокондуктивной расходометрии показания устьевых и пластовых
параметров становятся все точенее и точнее. Однако существуют факторы предотвращающие разработки и эксплуатации газоконденсатных скважин, такие как гидратные пробки, коксование, что мешает
проводить и интерпретировать данные и вывести скважину в оптимальный режим.
Для предотвращения образования гидратов производится закачка в скважину ингибитора гидратообразования метанола. Подача ингибиторов гидратообразования на кустовые площадки и к скважинам осуществляется по стационарным коммуникациям. Проведение указанных мероприятий необходимо и для вводимых в эксплуатацию после простоя скважин. Немаловажный факт в ГДИ обозначает и
приборная база на месторождении и при интерпретации показаний. С течением времени обновляются
и приборы, погрешность стараются минимизировать посредством новой технологии.
Разберем и развитие приборной базы гидродинамических исследований.
 Используемые приборы до 1970 года были механические манометры давления.;
 С 1975 года актуальностью пользовались электронные датчики давления;
 В начале 1980 использовались поверхностные приборы обработки данных о забойном давлении, а также приборы для исследования горизонтальных скважин;
 В конце 1983 года появились специализированное ПО;
 1986 год обозначал появление мощных персональных компьютеров для интерпретирования
ИД, КВУ, КВД;
 На конец 1990-ых гг. переход на оборудование скважин ТМС.
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СВЕДЕНИЯ О ГЕРОЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ПОКРОВСКОМ НИКОЛАЕ ПРОКОФЬЕВИЧЕ В
МАТЕРИАЛАХ МУЗЕЯ БЕЛОРУССКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА

Рачиловский Никита Святославович
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участника Великой Отечественной войны Покровского Николая Прокофьевича (1909 – 1976), а также
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Abstract: The article briefly examines the life and fighting way of the Hero of the Soviet Union, participant of
the Great Patriotic War Pokrovsky Nikolai Prokofievich (1909 – 1976), and also provides archival documents
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Покровский Николай Прокофьевич родился 6 мая 1909 г. в селе Сорогожское Лесного р-на Калининской области. Из крестьян. Русский. Член КПСС с 1931 г. Окончил Калининскую советско-партийную
школу в 1931 г., в 1937-39 г. учился в Минском государственном педагогическом институте имени
А.М.Горького (ныне – Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка). С 1932 г. секретарь Ушачского райкома комсомола, с 1940 г. секретарь Руденского РК КП(б)Б. В
Великую Отечественную войну в тылу врага: в августе 1941 г., организовал партизанский отряд «Беларусь», в марте 1943 г. отряд преобразован в партизанскую бригаду «Беларусь», был назначен её командиром. Первый секретарь Руденского подпольного райкома КП(б)Б, член Минского подпольного
обкома КП(б)Б. С 1943 г. полковник. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 августа 1944 г. После войны первый секретарь Борисовского горкома, Барановичского обкома КП(б)Б, работал в аппарате ЦК КП(б)Б, Совете Министров БССР. На XIX съезде КПБ избирался членом ЦК. Депутат Верховного
Совета БССР III созыва [1, с. 330].
Также, был награжден двумя орденами Красного Знамени и медалями «Партизану Отечественной войны» I и II степени.
Умер Покровский Николай Прокофьевич 4 августа 1976 года. Похоронен на Восточном кладбище
в Минске. В память о нём в родном селе Сорогожское Лесного района Тверской области в 2005 году
была установлена мемориальная доска [2].
В музее Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка
имеется личное дело Покровского Николая Прокофьевича, в котором хранятся следующие зарегистрированные материалы: три копии его фотографий, биография Н.П.Покровского, написанная его боевым
товарищем И.И.Ковалем, макет в мягком переплете книги «Всенародная борьба против немецкофашистских захватчиков в Белоруссии в период Великой Отечественной войны (июнь 1941 г. – июль
1944 г.)» (Том первый (июнь 1941 г. – осень 1942 г.), выпуск I. – Институт истории партии при ЦК КПБ –
филиал Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1973 г.), рукопись тезисов
Н.П.Покровского для выступления в Институте истории 30.05.1974.
Для начала в статье будут приведены фотографии Н.П.Покровского, имеющиеся в музее Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (рис. 1, 2):

Рис. 1. Покровский Николай Прокофьевич [3]
XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

105

Рис. 2. Покровский Николай Прокофьевич [4]
Далее в статье приводим биографию Н.П.Покровского, написанную его боевым товарищем И.И.
Ковалем (рис. 3).
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Рис. 3. Биография Н.П.Покровского, написанная его боевым товарищем И.И. Ковалем [5]
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Далее в статье приводим фотографию обложки макета книги «Всенародная борьба против
немецко-фашистских захватчиков в Белоруссии в период Великой Отечественной войны (июнь 1941 г.
– июль 1944 г.)» (рис. 4):

Рис. 4. Обложка макета книги «Всенародная борьба против немецко-фашистских захватчиков в
Белоруссии в период Великой Отечественной войны (июнь 1941 г. – июль 1944 г.)» [6]
Настоящий выпуск является первой частью макета первого тома трехтомного труда «Всенародная борьба против немецко-фашистских захватчиков в Белоруссии в период Великой Отечественной
войны (июнь 1941 г. – июль 1944 г.)».
Трехтомник посвящен проблеме борьбы белорусского народа во главе КПБ – одним из боевых
отрядов КПСС – против гитлеровских захватчиков на временно оккупированной территории Беларуси.
В нем на основе многочисленных конкретно-исторических материалов с марксистско-ленинских методологических позиций всесторонне освящается такие коренные вопросы, как организующая, руководящая и вдохновляющая роль Коммунистической партии, деятельность её подпольных партийных органов и организаций, комсомола республики по мобилизации народных масс на защиту социалистической Родины; источники и движущие силы, характер и основные направления борьбы народа в тылу
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врага; боевые действия партизан и подпольщиков, их взаимодействие с войсками Красной Армии.
В трехтомнике освящаются боевые действия советских войск на территории Беларуси, как во
время летних боев 1941 г., так и в период освобождения республики от фашистских оккупантов. В труде раскрываются источники победы Советского Союза над фашистской Германией, вклад рабочего
класса, колхозного крестьянства и интеллигенции Белорусской ССР в общую победу над врагом. В заключительной части дается историография проблемы, источниковедческий обзор издания.
В своем выступлении в институте истории 30.05.1974 Н.П.Покровский поблагодарил историков за
добросовестную работу, но вместе с тем высказал некоторые замечания по поводу вышеупомянутого
макета книги, далее приводим его рукопись тезисов (рис. 5):

Рис. 5. Рукопись тезисов Н.П.Покровского для выступления в Институте истории 30.05.1974. [7]
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Необходимо отметить, что в третьем тезисе рукописи Н.П.Покровский упоминает определенную
страницу под номером 113 вышеупомянутого макета книги, данная страница будет приведена ниже
(рис. 6):

Рис. 6. Фотография 113 страницы макета книги «Всенародная борьба против немецкофашистских захватчиков в Белоруссии в период Великой Отечественной войны (июнь 1941 г. –
июль 1944 г.)» [6]
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Подводя итог, необходимо отметить, что различные материалы и архивные документы, которые
содержат в себе информацию о событиях и подвигах времен Великой Отечественной войны, безусловно, должны быть доступны широкому кругу лиц. Одним из наиболее удобных и современных способов
– это публикация данных материалов и архивных документов в отсканированном виде в открытом доступе для более широкого охвата, составления объективной истории и проведения активной научноисследовательской деятельности в различных направлениях.
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Аннотация: В настоящее время определяющее значение в развитии инновационной экономики имеют
высокотехнологичные отрасли и производства. В статье рассматриваются понятие и подходы к классификации высокотехнологичных и наукоемких отраслей. Раскрыты характерные особенности и признаки высокотехнологичных предприятий. Представлены выводы о значении высокотехнологичного
производства для инновационной деятельности.
Ключевые слова: Инновационная деятельность, высокие технологии, высокотехнологичная отрасль,
предприятие, наукоемкая продукция.
THE CONCEPT AND SIGNIFICANCE OF HIGH-TECH ENTERPRISES AND INDUSTRIES IN INNOVATION
Nikulsheeva Valentina Frantsevna
Abstract: Currently, high-tech industries and production are of decisive importance in the development of an
innovative economy. The article discusses the concept and approaches to the classification of high-tech and
knowledge-intensive industries. The characteristic features and signs of high-tech enterprises are revealed.
Conclusions about the importance of high-tech production for innovation are presented.
Keywords: Innovative activity, high technologies, high-tech industry, enterprise, high-tech products.
Развитие инновационной экономики во многом обусловлено активным внедрением инноваций в
различные сферы экономической деятельности. Создание инноваций, развитие высокотехнологичных
и наукоемких отраслей определяют конкурентоспособность экономики страны на мировом рынке, и потому является приоритетной задачей государства.
Под высокими технологиями понимаются инновационные, наукоемкие технологии, с помощью
которых создаются новые технологические процессы и продукты. Они обладают высокой добавленной
стоимостью и повышают экономические показатели эффективности предприятий при их внедрении [1;
с. 221-228].
В мировой практике экономической деятельности высокотехнологичные и наукоемкие отрасли и
производства классифицированы такими организациями как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Национальный научный фонд США, Организация объединенных наций [2].
Высокий уровень технологического развития служит основанием для отнесения отраслей к высокотехнологичным и наукоемким (рисунок 1).
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Рис. 1. Высокотехнологичные отрасли в соответствии с общепринятыми классификациями
[3; с. 57-71]
В России применяется группировка отраслей на высокотехнологичные и наукоемкие: отрасли
высокого технологичного, среднего высокого технологичного уровня, наукоемкие [4]. При их группировке применялись рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
При отнесении отраслей к наукоемким и высокотехнологичным учитываются такие критерии как
отношение финансовых затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы к общей стоимости продукции, работ, услуг и квалификация сотрудников компании [4].
К высокотехнологичным отраслям в России относятся аэрокосмическая, фармацевтическая,
электронная отрасли. Среднетехнологичными отраслями высокого уровня являются химическая, машиностроительная, автомобильная и прочие отрасли и производства.
Кроме того, в российском законодательстве определены приоритетные направления развития
науки, технологий и техники (рисунок 2), а также перечень критических технологий РФ (рисунок 3). Данным документом обозначен высокотехнологичный сектор экономики России.

Рис. 2. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники
в Российской Федерации
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Рис. 3. Перечень критических технологий Российской Федерации
В нормативных документах страны определяются наукоемкие, высокотехнологичные отрасли и
производства. В таких отраслях продукция (товары, работы, услуги) имеет высокую добавленную стоимость за счет своей наукоемкости, следовательно, в себестоимости такой продукции значительную долю занимают затраты на исследования и разработки [5].
В экономической литературе продукция считается высокотехнологичной и наукоемкой, если при
ее производстве затраты на исследования и разработки превышают 4,5% общей суммы расходов на
производство такой продукции [3; с. 57-71].
Анализ источников позволил определить и представить в обобщенном виде отличительные признаки высокотехнологичных предприятий [6; с. 1157-1163], [7; с. 207-213].
 внедрение одного или более типов инноваций, обладающих новизной (технологических, организационных или маркетинговых);
 внедрение новых организационно-экономических и производственно-технологических систем;
 высокие расходы на НИОКР;
 высокая доля добавленной стоимости в объеме готовой инновационной продукции;
 высокий уровень капитализации (отношение рыночной стоимости к стоимости используемых
в компании денежных фондов);
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 высокий уровень расходов на обновление основного производственного оборудования и
научно-исследовательской базы;
 высокий уровень квалификации персонала, занятого в разработках и производстве инновационной продукции;
 применение последних достижений науки, техники и технологий;
 применение мер защиты интеллектуальной собственности.
Таким образом, проведенный анализ понятия высокотехнологичного производства, предприятия
позволяет сделать выводы. Понятия «высоких» и «наукоемких» технологий в экономической доктрине
и законодательстве синонимичны и характеризуются высоким уровнем расходов на НИОКР в общей
структуре затрат на производство инновационной продукции.
Высокие технологии обеспечивают производство наукоемкой и высокотехнологичной продукции
(товаров, работ, услуг). При этом для организации такого производства требуются высококвалифицированные специалисты и значительные объемы финансовых затрат на научные исследования и прикладные разработки.
Существующие подходы к классификации высокотехнологичных отраслей многообразны и в то
же время носят условный характер. Ведущую роль в развитии высокотехнологичных и наукоемких отраслей играет государственная поддержка инновационной деятельности, однако деятельность высокотехнологичных предприятий регулируется преимущественно рыночными механизмами.
Высокотехнологичное предприятие обеспечивает свою конкурентоспособность за счет внедрения
собственных или заимствованных от других предприятий новых научных разработок, на основе которых
создается инновационная продукция, обладающая исключительными потребительскими свойствами.
Основными активами высокотехнологичных компаний является интеллектуальный капитал (человеческий капитал и интеллектуальная собственность). Кадровое обеспечение (наличие высококвалифицированного персонала) высокотехнологичных и наукоемких предприятий имеет принципиальное значение.
Основная часть инновационных разработок генерируется именно в наукоемких и высокотехнологичных отраслях. Эффективное использование научно-технического потенциала высокотехнологичных
отраслей экономики позволит обеспечить дальнейшее научно-технологическое развитие страны.
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Учитывая масштаб планируемых государственных проектов и реформ в социальной сфере, невероятно остро встает вопрос о финансировании всего комплекса мероприятий, т. е. обеспеченность
планируемых бюджетных расходов доходными источниками.
Расходы бюджета осуществляются с помощью бюджетного финансирования – системы предоставления денежных средств предприятиям, организациям и учреждениям на проведение мероприятий, предусмотренных бюджетом [1, с. 6].
Бюджетное финансирование основано на определенных принципах, характеризуется специфическими формами и методами предоставления средств.
Едиными принципами бюджетного финансирования являются:
1) Достижение максимального результата при минимальных затратах. Бюджетные средства в
обязательном порядке должны выделяться для того, чтобы был получен наибольший эффект от их
расходования. Этот эффект может быть интерпретирован с двух сторон. С одной стороны, определенное количество выделенных денежных средств должны решить наибольшее количество задач, важных
для развития страны и улучшения качества жизни. С другой стороны, должно произойти увеличение
количества денежных средств, поступивших в бюджет, по причине фактического роста доходов получателей бюджетных ассигнований.
2) Целевой характер расходования бюджетных ассигнований. Данный аспект представляет собой обеспечение бюджетными средствами именно определенных получателей. Юридические лица могут получают финансовые средства из бюджета исключительно на ранее установленные задачи и цели. Это строго контролируется. Несоблюдение данного правила приводит к нерезультативному применению бюджетных ассигнований.
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3) Обеспечение бюджетными средствами только в рамках деятельности, на которую были получены выданные ранее ассигнования. Этот принцип поможет финансовым органам рационально и
эффективно производить контроль за действиями предприятий, организаций, учреждении. А также, более грамотно пользоваться ограниченными средствами бюджета.
4) Невозможность возврата предоставленных бюджетных ассигнований. Ассигнования представляют собой выделение финансовых средств без необходимости обратной передачи в государственный бюджет.
5) Бесплатность бюджетных ассигновании. Предоставление бюджетных ассигнований осуществляется на безвозмездной основе. Следовательно, нет необходимости платить денежные средства в виде процентов или части доходов государству. [2, с. 39].
Говоря о конкретных принципах бюджетного финансирования, касающихся социальной сферы,
то основной из них – это отсутствие целевой привязки социальных расходов государства и доходов
бюджета, за исключением системы социального страхования.
Отметим, что в соответствии со ст. 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации, под принципом общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов понимается то, что бюджетные расходы не могут быть связаны с указанными бюджетными доходами и источниками финансирования дефицита
бюджета. Под связью в данном случае понимается, что в законе о бюджете предполагается осуществления финансирования отдельных видов расходов благодаря конкретным видам доходов, которые в
свою очередь должны быть учтены при исполнении бюджета.
Бюджетное финансирование в Российской Федерации осуществляется в двух основных формах:
 финансирование государственных объединений и организаций, имеющих экономическую и
финансовую самостоятельность;
 финансирование государственных бюджетных учреждений.
Каждая из этих форм имеет свои особенности, как с экономической, так и с правовой точек зрения.
В практике финансирования бюджетных расходов используются два способа:
 по системе «нетто-бюджет» – бюджетные ассигнования выделяются на довольно ограниченный круг затрат, предусмотренных бюджетом;
 по системе «брутто-бюджет» (для предприятий и организаций, полностью состоящих на
бюджетном финансировании) – бюджетные ассигнования выделяются на все виды расходов, связанные и с текущим содержанием, и с расширением деятельности бюджетных учреждений.
Следует отметить, что в современных условиях большинство бюджетов субъектов РФ являются
дефицитными. Данная ситуация обусловлена как внешними, так и внутренними причинами. Проблема
недостаточного самофинансирования доходной базы регионального бюджета и риск ее сокращения
напрямую влияют на возможность выполнения всех расходных обязательств.
Главная опасность бюджетной безопасности региона в направлении осуществления расходов
бюджета является следствием анализа итогов разделения расходных полномочий, оценки их воздействия на формирование бюджетных расходов субъектов Российской Федерации.
Равное соотношение изменений расходных обязательств между каждыми уровнями власти в
связи с дифференциацией функций между органами государственной власти Российской Федерации,
субъектов РФ и органами местного самоуправления представляет собой увеличение расходных обязательств федерального уровня. Это означает, что в данный момент образовался именно такой вид подхода к разделению расходных полномочий между органами власти, согласно нормативное правовое
управление, процесс финансирования, осуществление расходов регулируется органами власти различных уровней.
Сформировавшийся подход к разделению расходных функций оказывает отрицательное влияние
на результативность планирования и исполнения региональных расходов, потому что не направлен на
увеличение регионального экономического уровня с помощью самосовершенствования [3, с. 191].
Таким образом, расходы бюджетов во многом зависят от государственной бюджетной политики и
степени децентрализации управления социальной сферой. Все это является решающим фактором,
влияющим на объем финансовых ресурсов, проходящих по каналам межбюджетного распределения,
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на их удельный вес в общегосударственных бюджетных расходах. В связи с ограниченными финансовыми возможностями как государства, так и регионов осуществлять финансовое обеспечение расходов
доходными источниками в необходимом объеме представляется возможным только при условии повышения эффективности и результативности планирования и финансирования бюджетных расходов.
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Сфера управления проектами всегда и постоянно видоизменяется. Постоянно появляются новые
методы, подходы и решения, а существующие инструменты управления проектами постоянно совершенствуются.
Классическое определение проектного управления от ведущего в отрасли Института проектного
управления (Project Management Institute, PMI) выглядит так: проект – это временное предприятие,
предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов.
Немного иначе проектное управление определено в англоязычной Википедии: «дисциплина по
запуску, планированию, выполнению, контролю и завершению работы команды, достигающей определенных целей и удовлетворяющей определенным критериям». В этом определении появляется субъект - команда, выполняющая работу по планированию проекта и контролю за его исполнением, ответственная за соблюдение параметров проекта.
Термин «проектное управление» является аналогом английского project management, что было
бы правильнее перевести как «управление проектами», но часто употребляется также термин «проектное управление» [3 с. 46].
Современное управление проектом – это особый вид управления, который так или иначе может
применяться к управлению любыми объектами, а не только объектами, имеющими явные характеристики проекта [4, с. 191].
В качестве трендов проектного управления, которые зарекомендовали себя как эффективные в
2021 году, эксперты относят:
1. Работа с удаленными командами. Пандемия COVID-19 вынудила многие компании перевести специалистов на удаленную работу, что потребовало от руководителей проектов необходимость
выстраивать эффективное взаимодействие между участниками проекта. Это достигается с помощью
выстраивания соответствующей культуры и среды – использования онлайн-календарей, облачных
сервисов, удобных инструментов для планирования.
2. Влияние искусственного интеллекта и информационных систем – тенденция, вытекающая из
предыдущей. В последние годы все большую роль в проектном управлении играет развитие информационных систем, которые обеспечивают автоматизацию постоянного контроля за выполнением задач и
стадий проекта, коммуникацию между членами команды и заинтересованными лицами, поддержку принятия решений. В настоящее время существует множество информационных систем, созданных с целью
качественного управления проектами. Согласно рейтингу, составленному изданием «Комсомольская
правда», к числе наиболее высокоэффективных и популярных систем управления проектами в 2021 году
стали «YouGile», «A2B», «Pyrus», «Яндекс.Трекер» и «Bitrix24» [2]. Благодаря современным информационным технологиям появляется возможность автоматизировать многие административные задачи.
3. Применение гибридного подхода к проектному управлению. Если раньше менеджеры предXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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почитали в течение реализации одного проекта придерживаться какого-то одного подхода к управлению проектом, то теперь все больше менеджеров осознают целесообразность сочетания различных
подходов для разнообразных задач в рамках проекта.
4. Развитие «гибких навыков» или «Soft Skills». Это предполагает поощрение и развитие в
участниках команды проекта креативного мышления, эффективных коммуникаций и развитие морального духа [5]. Все большее число компаний будет ориентироваться на повышение квалификации своих
сотрудников. Они будут вкладывать средства в обучение персонала с целью ускорения прогресса организации в целом.
5. Усиление связи между проектом и стратегией. Если раньше проекты были инструментом
для достижения конкретных целей, зачастую промежуточных, то в настоящее время управление проектами трансформируется в способ реализации стратегии компании и развития ее потенциала. При этом
необходимо понимать различия между проектным управлением и портфелем проектов и стратегией
компании.
6. Управление изменениями. Последние два года показали, насколько быстро может измениться окружающая обстановка, в связи с чем возникает необходимость быстрой и эффективной адаптации к новым условиям и реалиям работы. В системе проектного управления должна быть предусмотрена также система управления организационными изменениями.
Помимо представленных тенденций будет меняться и сфера управления проектами. Сами проекты еще 10 лет назад не требовали такого пристального внимания и детального управления. Эксперты
всегда чувствуют пульс происходящего сейчас и четко видят будущие тенденции. Новые методы, подходы, решения и инструменты всегда созревают с каждым годом с помощью современных технологий.
В будущем роль руководитель проекта уже не будет такой, как сейчас. Он обнаружит, что берет
на себя более разнообразные обязанности в организации. Менеджеры проектов станут более ценными
для компании. Еще один важный навык, наблюдается у менеджеров проектов, продвигаясь вперед, –
это дизайн-мышление. Организации и, следовательно, менеджеры проектов часто имеют дело с проектами, связанными с:
 разработкой новых продуктов,
 проектированием новых процессов;
 решением нетипичных проблем.
Все больше и больше компаний на современном рынке сегодня помогают своим менеджерам
проектов овладеть подходами управления дизайном или веб-дизайном [1, с. 38].
Управление проектами часто требует решения проблем. Чтобы решить проблему, руководитель
проекта разработает новый продукт, решение или рабочий процесс. Цель состоит в том, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Умение создавать удобный и необходимый инструмент для руководителей
проектов. Это позволяет им использовать творческий подход и инновации для поиска решений.
Еще одно важное направление развития – применение к проектному управлению методов когнитивной науки, что позволяет оптимизировать умственный аспект командной работы, управлять общей
картиной желательного будущего, создающегося в проекте.
Основными проблемами внедрения и развития современных инструментов проектного управления в России как в частном, так и в государственном секторах, являются:
 недостаточно высокий уровень проектного управления у менеджмента и персонала. Менеджеры поверхностно знакомы с принципами проектного управления и предпочитают применять традиционные методы управления, что в свою очередь препятствует внедрению и развитию проектного менеджмента;
 уделяется недостаточное внимание индустриальному и культурному контексту при осуществлении как самого проектного управления, так и внедрении его в организацию;
 менеджмент отечественных организаций пытается жестко вписать в систему проектного управления реальные проекты в условиях неопределенности и нестабильности экономики России [6, с. 202].
Таким образом, управление проектами постоянно развивается и растет для удовлетворения потребностей проектов. Учитывая, что область управления проектами разнообразна и реализуется в разXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных отраслях и направлениях бизнеса, ни одна единая методология управления проектами не может
наилучшим образом соответствовать всем проектам. Различные экономические, технологические и
социальные изменения вызывают новые тенденции почти во всех сферах нашей жизни. Успех в бизнесе, напрямую зависит от управления проектами, которые должны соответствовать тенденциям.
Можно сделать вывод, что современное управление проектами значительно отличается от классического представления проектного цикла, становится более гибким и все значительнее влияет на
стратегическое развитие компаний.
Список источников
1. Бельчик Т.А. Проектное управление: учебно-методическое пособие. - Кемерово : КемГУ,
2020. - 78 с.
2. Енюков А., Потапов Е. Лучшие системы управления проектами 2021 года // Комсомольская
правда [Электронный ресурс]. URL: https://www.kp.ru/expert/biznes/luchshie-sistemy-upravleniyaproektami/, дата обращения 17.12.2021.
3. Сухарев М. «Проектное управление» - то, что меняет мир // Эксперт-Карелия. – 2015. - № 5.
– С. 46-48.
4. Шейхова М.С., Буракова Е.А. Тенденции проектного управления на современном этапе // В
сборнике: Организационно-экономические и инновационно-технологические проблемы модернизации
экономики России. Сборник статей XI Международной научно-практической конференции. Пенза, 2021.
– С. 188-193.
5. Шесть трендов в управлении проектами в 2021 году [Электронный ресурс]. URL:
https://winbd.ru/news/2021-future-of-project-management, дата обращения 16.12.2021.
6. Яковлев А.В. Препятствия на пути внедрения проектного управления в России (на примере
«Газпром-арены») // В сборнике: Управленческие науки в современном мире. Сборник докладов студенческих секций Восьмой Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2021.
– С. 201-203.

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

122

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

УДК 330

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ

Понкратова Мария Владимировна

студент
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»

Аннотация: развитие в субъектах Российской Федерации уровня и стабильности в большей степени
выражается тем, что нужно правильно и качественно планировать расходы и финансирование регионального бюджета, от этого будет зависеть целесообразность выбора направлений бюджетных расходов, а также насколько точно будут определены объёмы работы, так как социально-экономической политике регионов и федерального уровней необходимо достигать тактические и стратегические цели. В
статье исследуются проблемы финансирования региональных бюджетов.
Ключевые слова: расходы бюджета, региональный бюджет, бюджетное финансирование, проблемы
финансирования, дефицит бюджета.
FINANCING PROBLEMS OF REGIONAL BUDGETS
Ponkratova Maria Vladimirovna
Abstract: the development in the constituent entities of the Russian Federation of the level and stability is to a
greater extent expressed by the fact that it is necessary to correctly and efficiently plan the expenses and financing of the regional budget; -economic policy of the regions and federal levels must achieve tactical and
strategic goals. The article examines the problems of financing regional budgets.
Key words: budget expenditures, regional budget, budget financing, financing problems, budget deficit.
Проблема низкой бюджетной обеспеченности и растущей задолженности в регионах Российской
Федерации является актуальной проблемой в течение продолжительного отрезка времени. Расширение полномочий местных исполнительных органов власти и увеличение финансовых возможностей
является общей тенденцией глобального экономического развития.
Это связано, с одной стороны, с большой эффективностью сбора доходов и осуществления
бюджетных расходов, а с другой стороны, с расширением демократии в общественной жизни.
Неустойчивость поступлений денежных средств объясняется узким кругом существующих источников формирования бюджетных доходов, зависимое положение от финансовых поступлений из федерального бюджета, и в свою очередь недостатками процесса бюджетного планирования.
Важнейшими источниками дефицита бюджетов субъектов РФ считаются:
1) непродуктивность финансово-кредитных связей;
2) дефицитность поступлений финансов для улучшения региональной экономики;
3) уменьшение налоговых поступлений по причине уклонения от уплаты налогов;
4) стимуляция политики социальной сферы субъекта РФ.
Главными вопросами системы управления бюджетами регионов являются:
1) повышенный уровень дефицита бюджета;
2) отсутствие достаточного удовлетворения необходимости в бюджетных услугах потребителей;
3) недостаточность действенной системы активизирования участников бюджетного процесса;
4) несоблюдение процесса поступления денежных средств.
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В действительности региональные бюджеты на фоне отсутствия повышения качества развития
конкретной региональные группы не располагают необходимой доходной базой своих соответствующих
муниципалитетов для выполнения расходных обязательств властей.
Длительная система оказания бюджетной поддержки при помощи дотаций приводит больше к
«латанию дыр», чем к созданию эффективного решения имеющейся проблемы дотационности бюджетов территорий.
В течение продолжительного промежутка времени потребность увеличения налогового потенциала высокодотационных бюджетов является актуальной задачей, но, в то же время, расчет объективная нужда в реализации дотационного выравнивания с увеличенным уровнем регулирования освоения
получаемых средств [1, с. 201].
Таким образом, сложившийся тип бюджетной системы РФ, который установился в актуальное
время, по мнению исследователей, содержит ряд недостатков, на которые имеется скептическая реакция от экспертного общества
Интенсивный рост централизации является одним из главных препятствий власти политической
сферы в федеральном центре. Данный процесс отражается на нередком нарушении принципов разграничения полномочий власти с органами власти регионов.
К усложнению процессов исполнения региональных бюджетов приводят процессы затруднения и
ввода дополнительных вспомогательных действий. В свою очередь это снижает процедуру развития
регионов, а также понижается стимуляция их инициативы для роста уровня жизни.
Предоставление из федерального уровня расходных обязательств без доходных полномочий
является еще одним важным вопросом для бюджетной системы регионов Российской Федерации в
настоящий момент. Данный аспект представляет собой преграду для обеспечения сбалансирования
бюджетов на каждом из всех уровней в общей сложности с затруднением процесса выделения и распределения безвозмездной бюджетной помощи [2].
Все еще острым вопросом встает проблема уменьшения финансовой самостоятельности бюджетов-реципиентов оттого, что присутствуют негативная мотивация фискальной политики, которая влияет
влияющих на уменьшение уровня качества освоения межбюджетных трансфертов.
Для урегулирования вопросов по обеспечению устойчивости и финансовой достаточности регионов РФ в бюджетной сфере требуется, во-первых, реализовать некоторые мероприятия на федеральном уровне, которые будут нацелены на улучшение механизма планирования бюджетов во всех областях, такие как:
 модернизация планирования бюджетов на всех уровнях, которые захватывает бюджетная
система;
 ужесточение проверки за потреблением финансов на уровне всех бюджетов, составляющих
бюджетную систему Российской Федерации, установление доступного общественного контроля;
 увеличение личной ответственности управляющих на уровне субъектов и регионов страны
за наполняемость бюджетного фонда определенного уровня собственными доходами, для этого потенциально реализовать систему мотивации и введения наказаний и санкций после проведения аудита и
анализа отчета об использовании бюджетных средств;
 увеличение стимуляции руководителей регионов и органов местной власти при достижении
хорошего уровня реализации и эффективности расходов бюджета, соблюдение отсутствия дефицита
бюджета и его пополнение собственными источниками денежных средств;
 уменьшение количества органов государственного управления, осуществляющих контроль,
сокращение повторение выполняемых функций указанных органов, при этом одновременно увеличение уровня профессионализма сотрудников текущей сферы.
Исходя из ужасающей ситуации во всем мире и конкретно в нашей стране, указанных сумм, выделенных со стороны государства, катастрофически не хватает. Меры по финансовой поддержке врачей и полностью всей сферы здравоохранения являются недостаточными для эффективной борьбы с
инфекцией [3].
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Нужно опять же определить финансовые ресурсы на реализацию сбалансирования регионального бюджета, осуществления реструктуризации бюджетных кредитов и понижения уровня долговой
нагрузки на региональном уровне.
Исходя из этого, прежде всего властям необходимо определить вектор деятельности, направленных на восстановление четких и эффективных экономических процессов, активизацию участников
экономических отношений и стабилизацию национальной экономики во время восстановления от борьбы с пандемией.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности современного состояния предприятий
нефтяной и газовой промышленности в Российской Федерации. Рассматривается роль Российской Федерации в нефтяной и газовой промышленности в мире, а также анализируются основные месторождения нефти и газа в стране. Целью исследования выступает оценка современного состояния предприятий нефтяной и газовой промышленности в Российской Федерации. Задачами исследования являются:
рассмотреть общее состояние газовой и нефтяной промышленности в Российской Федерации в настоящее время; определить роль Российской Федерации в мире в области нефте- и газодобычи; определить
основные проблемы развития нефтегазовой отрасли и рассмотреть основные направления решения
этих проблем. В качестве методов исследования использовались анализ и синтез, индукция и дедукция,
сравнение, метод относительных и средних величин. В результате исследования был сделан вывод о
том, что у нашей страны имеются хорошие возможности, связанные с развитием нефтегазовой отрасли,
и она имеет хорошие возможность для эффективного функционирования и дальнейшего роста.
Ключевые слова: полезные ископаемые, нефть, газ, газовый конденсат, газовая промышленность,
нефтяная промышленность, месторождение.
MODERN ASPECTS OF MANAGEMENT OF OIL AND GAS INDUSTRY ENTERPRISES IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Strich N.I.,
Vaganova E.A
Scientific adviser: Strich N.I.
Abstract: This article discusses the features of the current state of the oil and gas industry in the Russian
Federation. The role of the Russian Federation in the oil and gas industry in the world is considered, as well as
the main oil and gas fields in the country are analyzed. Next, the prospects for the development of the oil and
gas industry in the Russian Federation are considered.
Keywords: minerals, oil, gas, gas condensate, gas industry, oil industry, field.
Нефтегазовая промышленность играет значительную роль в развитии Российской Федерации.
Данная отрасль обеспечивает развития нашей страны, а также рост уровня и качества жизни российского населения.
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Целью данного исследования является определение состояния нефтяной и газовой сферы на
сегодняшний день. В соответствии с поставленной целью в работе предполагается решить следующие
задачи: изучить существующие и планируемые месторождения на территории РФ, выявить существующие проблемы российского рынка нефти и газа и дать рекомендации для их устранения.
В ходе исследования была изучена литература по теме исследования. При написании статьи использовались такие методы, как изучение и анализ литературы, обобщение, систематизация, синтез,
сравнение.
По доказанным запасам природного газа Россия занимает первое место в мире. Нефтегазовая
промышленность образуется совокупностью предприятий, функционирование которых находится в
четкой взаимосвязи и взаимозависимости. Функционирование данных предприятий связано со следующими процессами:
 поиск и разведку новых нефтегазовых месторождений;
 эксплуатацию разведанных месторождений;
 переработку добытого топлива и его хранение;
 транспортировку и применение топлива в различных отраслях экономики страны.
В 2020 году добычу нефти и газа в Российской Федерации производили 292 компании, которые
имеют соответствующие лицензии на данную деятельность. В нефтедобыче отмечается тенденция,
направленная на снижение доли крупных российских недропользователей и, соответственно, на увеличение доли мелких недропользователей. Данные недропользователи не существенно зависят от
внешних обязательств нашей страны [3].
Наша страна является лидером по добыче нефти в мире. Особенностью расположения запасов
нефти в Российской Федерации выступает их неравномерное распределение по территории страны.
В качестве крупнейшего региона, в котором осуществляется нефтедобыча, выступает Западная Сибирь. На долю данного региона приходится около 57% от общей величины добычи нефти в нашей стране.
Можно выделить следующие месторождения, сосредоточенные в Российской Федерации:
 нефтяные;
 нефтегазовые;
 нефтегазоконденсатные.
При этом около 2/3 от всех запасов нефти в нашей страны находятся в 11 уникальных и 182
крупных многопластовых месторождениях. Данные месторождение сосредоточены в ХантыМансийском автономном округе–Югре и Ямало-Ненецком автономном округе [1].
В настоящее время находятся на стадии разработки месторождения, расположенные на территории Восточной Сибири. К данным месторождениям можно, например, отнести Ванкорское, Юрубчено-Тохомское, Верхнечонское.
Также ведется разработка Среднеботуобинского и Тапаканского месторождений. При этом запасы нефти в морях Северно-Ледовитого и Тихого океана оценивается как запасы, которые значительно
больше запасов, расположенных на территории материковой части в нашей стране [2].
При этом большая часть месторождений в настоящее время выработана только наполовину. Не
так давно было освоено такое месторождение, как Приобское.
В таблице 1 представим особо важные нефтяные месторождения в Российской Федерации.
Таблица 1

Нефтяные месторождения-гиганты
Название месторождения

Местоположение

Самотлорское

Ханты-Мансийский АО — Югра

Ромашкинское
Приобское
Лянторское

Республика Татарстан
Ханты-Мансийский АО — Югра
Ханты-Мансийский АО — Югра

Начальные
запасы, млрд т
7,2
(6 место в мире)
5,0
5,0
2,0
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Начальные
запасы, млрд т
1,9
1,4

Местоположение

Фёдоровское
Ханты-Мансийский АО — Югра
Мамонтовское
Ханты-Мансийский АО — Югра
Салымская группа месторождеХанты-Мансийский АО — Югра
ний
Примечание: составлено по [1].

1,4

Место Российской Федерации в мировой газовой промышленности представлено в таблице 2
Место Российской Федерации в газовой промышленности мира в 2020 году
Запасы
газа

Добыча
газа

Потребление
газа

19%
17%
Примечание: составлено [2].

11,3%

Таблица 2

Экспорт
газа

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ)

20%

8%

Центральным местом в газодобыче нашей страны выступает Надым-Пур-Тазовский район Западно-Сибирского бассейна. На долю этого района приходится около 82% добычи природного и попутного нефтяного газа в нашей стране.
Также в 2019 году началась добыча газа в Чаяндинском месторождении. В ближайшее время
планируется запуск месторождения, расположенного в Иркутской области, которое носит название Ковыктинского [3].
В настоящее время разработкой газовых месторождений в нашей стране занимается ПАО «Газпром». Данная компания является крупнейшей во всем мире среди компаний, который занимаются добычей газа.
На долю данной компании приходится 2/3 от всей добычи газа в нашей стране. Объем экспорта
газа Российской Федерации составляет 260 млрд м³ или 35% от общего объёма добычи. Основными
потребителями российского газа выступают такие страны, как ЕС, Белоруссия, Турция, Китай.
На нефтегазовую промышленность Российской Федерации существенное влияние оказала пандемия коронавируса. Она вызвала снижение спроса на российскую нефть и газ за счет ограничительных
мер, а также снижением производственных процессов не только в нашей стране, но и во всем мире.
В 2020 году объем добычи нефти и газового конденсата в нашей стране снизился на 8,6% до
уровня 512,7 млн. тонн. Потребление газа в основном было вызвано снижением потребления за счет
локдаунов. Добыча газа в России при этом снизилась на 6,1% до уровня 692,9 млрд. м 3 [1].
Итак, основными проблемами российского рынка нефти и газа являются следующие:
 снижение спроса на российскую нефть и газ на мировом рынке за счет влияния пандемии;
 увеличение расходов на разведку и добычу полезных ископаемых;
 введение рядом стран санкций на поставку высокотехнологического оборудования для газовой и нефтяной промышленности.
Для решения данных проблем нашей стране необходимо осуществить поиск новых направлений
для продажи нефти и газа, разработать направления повышения эффективности установления цен на
нефть и газ, обеспечить честную конкуренцию в нефтегазовой отрасли.
Тем не менее, по оценкам ПАО «Газпром» в долгосрочном прогнозном периоде ожидается увеличение спроса на природный газ. Данный результат был получен на основе применения метода векторного прогнозирования.
У Российской Федерации имеются хорошие возможности, связанные с развитием нефтегазовой
отрасли, и она имеет хорошие возможность для эффективного функционирования и дальнейшего роста.
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Аннотация: Статья посвящена обзору существующих и новых цифровых технологий в энергетике России, предложена модели прогнозирования и оценки рисков в инвестиционной деятельности, которая
является одним из необходимых пунктов при планировании инвестиционных проектов, для энергетической отрасли это особенно актуально в связи с повышенными требованиями к надежности и безопасности объектов, рассмотрены существующие направления сектора электроэнергетики и применяемые
новые цифровые технологии в энергетике.
Ключевые слова: энергетика, цифровизация, цифровые технологии, риски в энергетике, модель прогнозирования риска.
INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE RUSSIAN ENERGY SECTOR
Sukhareva Evgeniya Viktorovna,
Skiba Maria Sergeevna
Abstract: The article is devoted to an overview of existing and new digital technologies in the Russian energy
sector, a model for forecasting and assessing risks in investment activities is proposed, which is one of the
necessary points when planning investment projects, this is especially relevant for the energy industry due to
increased requirements for reliability and safety of facilities, the existing directions of the electric power sector
and applied new digital technologies in the energy sector are considered.
Keywords: energy, digitalization, digital technologies, risks in the energy sector, risk forecasting model.
Развитие технологий всегда идет вперед, поэтому на данный момент мировая энергетическая
система находится в стадии крупных преобразований и активного развития. Все это происходит на
фоне общемировой тенденции- внедрения и осуществления цифровизации процессов в сфере экономики и энергетики России. Существует ведомственный проект «Цифровая энергетика», который позволяет преобразовывать энергетическую инфраструктуру РФ, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. Для того чтобы достичь максимального экономического эффекта от
внедрения цифровизации, необходимо соблюдать баланс интересов участников рынка энергетики.
Процесс цифровизации непосредственно воздействует на следующих участников рынка энергетики, а именно: генерирующие, сбытовые, сетевые компании, снабжающие и распределительные организации, а также активный потребитель. Данные участники преобладают на рынке энергетики и являются крупным его составляющим, а значит необходимо поддерживать эффективность из деятельности.
Сектор электроэнергетики в последнее время претерпевает радикальную трансформацию, поскольку ранее «пассивные» потребители смогут теперь брать на себя контроль над своим потреблением энергии и её получением. В рамках данной трансформации можно будет объяснить, как она влияет на цепочку
формирования стоимости в энергетике, и описать возможности, которые традиционные поставщики должXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ны использовать, если хотят удовлетворить потребности потребителей электроэнергии в будущем [1].
В Российской практике предлагается осуществить трансформацию по 3-ом основным направлениям рынка электроэнергетики:
 Децентрализация – крупные промышленные потребители переходят на собственную генерацию, потребители приобретают всё больше значения и самостоятельность в системе, выступая и как
потребители, и как производители электроэнергии;
 Цифровизация – цифровые технологии изменяют характер взаимодействия потребителей с
поставщиками услуг, а также существенно влияют на внутренние процессы электроэнергетических
компаний;
 Конвергенция технологий и продуктов (децентрализация) – технологии, ранее использовавшиеся в разных отраслях, получают широкое распространение в новом качестве, создавая инновационные варианты применения технологий и новые подходы к оказанию услуг в энергетике.
Говоря о цифровой трансформации, подразумевается [3]:
 Внедрение искусственного интеллекта во всех элементах цепочки создания стоимости, что
приведет к сокращению времени ремонта и затрат на техническое обслуживание за счет: сокращения
незапланированных прерываний работы, долгосрочное сокращение капитальных затрат);
 Возможность увеличения нетарифной выручки и предоставления на рынке новых услуг, что
скажется на повышении качества услуг и сокращении времени реагирования на запросы клиента, а
также повышении удовлетворенности клиентов,
 Повышение производительности и безопасности труда, полная интеграция ручной и цифровой части процессов, оснащение сотрудников мобильными устройствами, датчиками для повышения
уровня отслеживания персонала, что приведет к повышению производительности труда рабочих, сокращению времени реагирования на аварию, повышение безопасности сотрудников [7, с.3];
 Повышение уровня управляемости сетей, выравнивание спроса и предложения, другими
словами обеспечение интеграции информационных систем на базе одной модели и формирование
единой цифровой модели сети [2];
 Появление новых методов и способов аналитики и обработки данных, такие как интеллектуальные приборы учёта, модель оценки и прогнозирования рисков в инвестиционных проектах, разработка комплексной системы контроля за расходом ресурсов на предприятии, усовершенствование существующих методик мониторинга и контроля управления, цифровые системы дистанционного управления электросетевым оборудованием, система мониторинга запасов устойчивости, активные энергетические комплексы и другие новые технологии.
Таким образом, все выше перечисленное не будет работать, если сосредоточиться только на
изменении одного звена, сектора, области. Необходимо проводить внедрения комплексно [5, с. 4]. Также для достижения наибольшего эффекта от новшеств следует учитывать зарубежный опыт, так как
есть страны, где уже успешно были внедрены технологии и проработаны модели поведения. Нужно не
забывать об особенностях каждой страны, её географии, возможностях и климатических условиях,
ведь от этого будет зависеть способ внедрения концепций на данную территорию. При осуществлении
трансформации очень важно не только успешно внедрить технологию и инновацию, но и подготовить к
этому потребителей, а также обучить специалистов, которые смогут обеспечивать эффективную работу оборудований, программ. Надо убедить участников в том, что данное введение необходимо и будет
приносить полезный эффект как в настоящее, так и будущее время.
Для того чтобы исключить возможные неблагоприятные исходы какого-либо процесса, необходимо заранее все предусмотреть, а именно: разработка бизнес-плана, контроль за процессом инвестирования. Поэтому необходимо учитывать все аспекты экономической деятельности предприятия, начиная с окружающей среды, показателей инфляции, налогообложения, состояния и перспектив развития
предприятия, наличие производственных мощностей, материальных и трудовых ресурсов и заканчивая
стратегией финансирования проекта [6, с. 2]. Любые действия по инвестиционной деятельности предполагают следующие этапы: анализ вариантов, оценка достижениях и потерь по каждому варианту,
оценка фактических результатов осуществляемых решений. Необходимо разрабатывать новые метоXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ды планирования, учитывающие специфику производства энергии на новом оборудовании в новых рыночных условиях.
Прогнозирование и оценка рисков является одним из необходимых пунктов при планировании
инвестиционных проектов, а для энергетической отрасли это особенно актуально в связи с повышенными требованиями к надежности и безопасности объектов. В связи с развитием цифровых технологий
возникают новые виды рисков, связанные помимо энергетической безопасности также и с информационной [5, с. 7]. Предлагается инвестиционный проект «Разработка модели оценки и прогнозирования
рисков в инвестиционной деятельности», который соответствует наиболее актуальному направлению
современных исследований в цифровой экономике и Индустрии 4.0. – прогнозированию, анализу,
оценке возникновения и влияния рисков, возникающих в связи с внедрением цифровых технологий в
экономику России. Данная модель позволит, спрогнозировать вероятность и степень влияния риска на
инвестиционную деятельность предприятия и, тем самым, разработать такую инвестиционную стратегию, где риск будет минимален или усовершенствовать существующие методы борьбы по предотвращению последствий риска.
Следует отметить, что цифровая энергетика является будущим энергетической отрасли страны.
Крупным компаниям, а также их партнёрам необходимо прикладывать максимум усилий и средств для
того, чтобы вывести отрасль и цифровую экономику в целом на лидирующие позиции мирового рынка.
Продолжив исследования в направлении цифровизации энергетики, станет доступно оценивать все
рынки электроэнергетики, их поведение, а также прогнозировать деятельность компании в долгосрочной перспективе. Также необходимо провести ряд мероприятий: переход на новые технологии, и обеспечение большого объема хранения, обработки и передачи данных.
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Аннотация: В данной курсовой работе был произведен расчет показателей разработки газоконденсатного месторождения. Рассмотрены теоретические методы прогнозирования скважин, используемые
для оценки периода дальнейшей эксплуатации месторождения.
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CALCULATION OF TECHNOLOGICAL INDICATORS OF DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF
MATHEMATICAL MODELING OF FILTERING PROCESSES OF INITIAL DATA
Dautbekova Anel Shalkharovna
Abstract: In this course work, the calculation of indicators for the development of a gas condensate field was
made. Theoretical methods for forecasting wells used to assess the period of further field operation are considered.
Keywords: technological indicators, modeling, filtration flows.
Математическое моделирование фильтрационных процессов в проницаемых коллекторах является основополагающим фактором оценки, эксплуатации и прогнозировании разработки месторождения в целом. Система моделирования была описана еще в 1990-ые годы. За все время развития данной технологии цифровая модель модернизировала и приобрела новое появление в разработки. На
данный момент существуют множество аналогов.
Цифровая фильтрационная модель – основа математического моделирования для различных
процессов в месторождении (приток и пр.). Другими словами – это комплекс исследований, проводимых на скважине для дальнейшего прогнозирования оптимального выхода скважины на режим [1].
Используем все доступные нами данные за все время использования математического моделирования и рассмотрим следующие цифровые фильтрационные модели (рисунок 1):
1. Математическое моделирование фильтрационных моделей.
2. Исходные данные, нужные для записи входных данных;
3. Выходные данные, являющиеся результатом программы.
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Рис. 1. Математическое моделирование фильтрационной модели
Для построения цифровой фильтрационной модели требуются исходные данные (фильтрационные характеристики скважин), такие как:
1. Пористость;
2. Проницаемость;
3. Нефте-газо-водонасыщенность;
4. Динамическая вязкость нефти;
5. И пр. ФЕС.
Записывая в адресную строку фонд эксплуатационных скважин, а также разведочных, пьезометрических и исследовательских, можно реализовать проект месторождения и по построенным данным
определить прогноз эксплуатации месторождения.
Обработка ИД, обработка ФЕС в геолого-математической модели дает результаты и анализы
объекта разработки. Учитываются и погрешности приборов на промысле, а также уровень программного обеспечения можно минимизировать погрешность [2].
На данный момент существуют множество различных программ для определения ФЕС, для построения ИД, для изучения КВУ, КВД, КПД.
1. Roxar;
2. Tempest;
3. T-Navigator;
4. Saphir.
В каждой из вышеперечисленных программ имеется лицензионное соглашение с компанией, где
используется данные технологии, для апробации их на скважинах.
Выбор программы зависит от того, какие данные требуются в конечном варианте. Например,
программа 2 и 3 требуется для получения такой информации, как:
1. PVT диаграммы;
2. ФЕС пласта;
3. Прогноз на нефте-газонасыщенность;
4. ОФП;
5. Оценка эффективности использования коллектора.
А программы, как 1 и 5 используют для уже введенных в эксплуатацию скважин, такие как:
1. Определение ИД;
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2. КВД, КПД, КВУ;
3. ВНР.
У каждой программы свои специалисты по исследованию, по изобарным процессам технологии
пласта. Для поддержания пластового давления в основном используют заводнение или газлифт [3].
Для моделирования процессов вытеснения нефти водой используют двухфазную математическую модель, которую используют при разработке нефтегазовых залежей при закачке газа в пласт.
Используют следующие варианты при выборе моделей:
1. Область моделирования геометрии;
2. Выбор системы координат (декартова или радиальная);
3. Выбор геометрии с узлами в углах или блочно-центрированной геометрии.
Данные варианты используют в трехмерных моделях и полное представление о пласте и процессах описывает математическое моделирование. Построение сетки зависит от нескольких параметров трещин, пористости и пр.
1. Декартова геометрия (сетка здесь является блочно-центрированная или с распределенными
узлами)
2. Радиальная геометрия. Начало системы координат находится в центре модели. Где узлы
представляют собой X, Y, Z. [4].
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THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE DEVELOPMENT OF THE HEALTHCARE SYSTEM
OF THE ALTAI REPUBLIC
Kydatova Suleyma Stepanovna
Abstract: This article briefly discusses the impact of the pandemic on the state of the RA healthcare system
and the main ways to prevent coronavirus infection.
Keywords: health, World Health Organization (WHO),Altai Republic (RA), innovation, pandemic COVID-19.
Настоящее время в системе здравоохранения Республики Алтай, а также в регионах наблюдаются ограниченное улучшение состояния здоровья за последние годы. Причина этого заключается в
том, что в РА мало эффективных лекарств против основных болезней. Важность исследования заключается в том, что возросло количество людей, страдающих разными инфекционными заболеваниями.
По данным ВОЗ, 11 марта 2020 года объявлен пандемия новой коронавирусной инфекцией. Такие результаты вызывают тревогу. Ведь здоровье и трудоспособность населения влияют на благополучие
страны. Именно поэтому проблема укрепления и сохранения здоровья является основной в системе
безопасности любого государства, в том числе и в России.
Цель публикации состоит в том, чтобы определить, какие усилия проводятся для улучшения здоровья и защиты людей государством.
Задачи:
1) Ознакомление здравоохранением РА;
2) Определение роли государства в улучшении здоровья населения;
Первый случай заболевших коронавирусной инфекцией в РА был выявлен в 16 апреля 2020 году. Всего за тот год число заболевших достигло - 13901 человек из них выздоровело 13182 и скончались 155 человек. На борьбу с коронавирусной инфекцией в сферу здравоохранения было направлено
1 млрд. 595 млн. руб., в том числе 1 млрд. 127 млн. – средства федерального бюджета, 468 млн. – республиканского. По итогу года развернуты инфекционные моногоспитали на 515 коек в Горно-Алтайске и
в пяти районах. Госпитали оснащены необходимым оборудованием, в частности, 40 аппаратами ИВЛ,
задействованы 408 медицинских работников. Приобретены 16 ФАПов на 90 млн. руб. и завершено
строительство сельской врачебной амбулатории в селе Кызыл – Озек (объем финансирование состаXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вил 9 млн. руб.), поставлено медицинское оборудование на 4,5 млн.руб[1].
С мая месяца в 2020 году ситуация по состоянию здоровья и наличия лекарств изменилась в положительную сторону:
 во-первых, в связи с пандемией прошла волна глобальных фармацевтических и химических
инноваций, эффективных против COVID-19. Наиболее важным было открытие и последующее массовое производство вакцины «Спутник V»;
 во-вторых, болезни, которые выявляются у людей, теперь можно лечить, для большинства
людей без серьезных побочных эффектов, включая пневмонию.
Результатом функционирования современной модели здравоохранения стало:
 непреднамеренная медиатизация общества. Постоянный акцент здравоохранения на достижении исключительного полного физического благополучия и его обеспечения за счет медицинской
помощи увеличил медицинскую зависимость у человека и риск появления у него заболеваний;
 перекладывание ответственности за состояние своего здоровья на государство. Результатом отсутствия заботы о собственном здоровье стало развитие у человечества хронических заболеваний. Острые заболевания в настоящее время не являются серьезным бременем для здравоохранения.
Сегодня хронические заболевания стали одной из самых серьезных проблем для системы здравоохранения. Данные обстоятельства определили несовершенство действующей модели здравоохранения и
необходимость совершенствования системы здравоохранения. Учитывая все мероприятия и культуру
поведения населения, которые проявились при пандемии COVID-19, стала очевидным необходимость
модернизации системы здравоохранения, в которой обязательно должны быть учтены социальные аспекты жизнедеятельности человека. Результатом ее внедрения станет не только развитие региональной системы здравоохранения, но и создание условий для повышения эффективности использования
человеческого капитала. Прогнозы ученых говорят о том, что и в дальнейшем заболевания будут проходить по подобию COVID-19, поэтому исходя из этого система здравоохранения должна быть переформатирована с учетом современных тенденций развития человеческого общества.
Итого: Время перенесло нас из прошлого в будущее. Всех объединяет надежда на предстоящее
доброе время, но их невозможно оторвать или отделить от событий прошлого года. Столкнулись колоссальными изменениями, бороться с эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает.
Современная модель здравоохранения должна быть ориентирована не только на оказание медицинской
помощи и медикаментозное обеспечение больных, сколько на предотвращение и профилактику заболеваний. При этом важная роль в новой модели здравоохранения отводится самому человеку, и его социально-ответственному поведению в части сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.
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Аннотация: В настоящее время стратегическое планирование в Российской Федерации строго регламентировано федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В связи с этим, в данной статье приводится опыт регионального стратегического
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REGIONAL STRATEGIC PLANNING. THE EXPERIENCE OF THE KHANTY-MANSI AUTONOMOUS
OKRUG - YUGRA
Khasaeva Abidat Arturovna
Scientific adviser: Petrova Vera Stanislavovna
Abstract: At the present stage, strategic planning in the Russian Federation is strictly regulated by Federal
Law № 172-FZ of 28.06.2014 «On Strategic Planning in the Russian Federation». In this regard, this article
presents the experience of regional strategic planning of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra.
Key words: strategy, Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra, regional planning, socio-economic development, strategic planning.
Россия является федеративным государством, следовательно, государственные задачи управления развития регионов осуществляются на различных уровнях управления, таких как: региональный,
федеральный.
Субъекты РФ занимаются вопросами, касающиеся развития территориального управления в
пределах полномочий, согласно законодательному регулированию регионального управления. При
этом выполняются они преимущественно благодаря реализации и разработке стратегий, а также программ, направленных на социально-экономическое развитие.
На основании ФЗ № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от
28.06.2014 стратегическое планирование – деятельность участников стратегического планирования по
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целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического
развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направленная на решение задач устойчивого социальноэкономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации [1].
Независимо от уровня управления (муниципальный, региональный, федеральный) стратегическое планирование функционирует благодаря структурным элементам стратегического планирования,
таким как: прогнозирование, планирование, программирование (таблица 1).
Таблица 1
№

1

2

3

Структурные элементы стратегического планирования [2, с. 302]
Структурные элементы
стратегического планиСодержание структурного элемента
рования
деятельность участников стратегического планирования по разработке
научно обоснованных представлений о рисках социальноПрогнозирование
экономического развития, об угрозах национальной безопасности, о
направлениях, результатах и показателях социально-экономического
развития, субъектов и муниципальных образований.
деятельность участников стратегического планирования по разработке
и реализации основных направлений деятельности Правительства,
планов деятельности федеральных органов исполнительной власти и
Планирование
иных планов в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности, содержащихся в документах стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания.
деятельность участников стратегического планирования по разработке
и реализации государственных и муниципальных программ, направленная на достижение целей и приоритетов социально-экономического
Программирование
развития и обеспечения национальной безопасности, содержащихся в
документах стратегического планирования, разрабатываемых в рамках
целеполагания.

В соответствии данным, представленным в таблице можно сделать вывод, что стратегическое
планирование фактически предполагает конкретное действие или совокупность действий субъектов,
целью которых является решение задач уровнями территориального управления РФ в рамках устойчивого социально-экономического развития.
В связи с этим, В.В. Иванов в работе «Методологические аспекты стратегического планирования
в контексте глобальных трансформаций» констатирует, при планировании стратегии необходимо соблюдать методологию, в основе которой находятся следующие вопросы. К ним относятся [3, с. 11]:
1. Какая цель разработки объекта (системы) стратегии.
2. Каков порядок разработки управленческих решений в виде программ, прогнозов, а также
планов.
3. Как должны выглядеть стратегические программы, прогнозы и планы (требования).
4. Какие методологические подходы нужно использовать в данном случае.
5. Какие показатели более объективно и полно характеризуют состояние объекта и системы.
К настоящему моменту времени Ханты-Мансийский автономный округ – Югра можно назвать
примером региона, который эффективно осуществляет стратегическое планирование и принимает соответствующие меры для ее реализации. ХМАО – Югра является одним из стратегически важных регионов России, в виду того, что обеспечивает энергетическую безопасность и считается крупнейшим
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нефтедобывающим регионом не только в России, но и в мире. Регион занимает лидирующие позиции
по многим важным экономическим показателям, например, он занимает первое место по добыче нефти
среди регионов Российской Федерации, второе место по объемам добычи природного газа, промышленного производства и третье место по объему инвестиций в региональный капитал. К тому же, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является субъектом Российской Федерации, который один из
первых принял план мероприятий по реализации социально-экономического развития до 2036 года с
ориентациями по целям до 2050 года.
В 2013 году в ХМАО – Югре была принята Стратегия социально-экономического развития – 2030
(далее – Стратегия), которая определила основные направления развития автономного округа с учетом тенденций последнего десятилетия. Таким образом, основными приоритетами стратегии к 2030
году являются конкурентоспособный человеческий капитал, «умная» экономика и «здоровая» экология.
Стратегия ХМАО – Югры устанавливает долгосрочную политику органов местного самоуправления муниципального района в различных направлениях деятельности, связанных со стратегической
пользой для региона и потребностями граждан. Разработка Стратегии осуществлялась на основе приоритетных направлениях, которые установлены на окружном уровне, а также федеральном. Муниципальные программы являются основным инструментом, посредством которого применяется программно-целевой метод для системного решения задач в ХМАО – Югре.
К основным документам стратегического планирования ХМАО – Югры относятся:
1. Стратегия социально-экономического развития ХМАО – Югры до 2030 года.
2. Государственные программы ХМАО – Югры.
3. План мероприятий по реализации Стратегии ХМАО – Югры.
4. Прогноз социально-экономического развития Стратегии ХМАО – Югры.
5. Документы территориального планирования ХМАО – Югры.
6. Дополнительные презентационные материалы и план мероприятий для обсуждения общественности.
Кроме этого, стратегия региона выражает стратегическую миссию экономического и социального
развития ХМАО – Югры. Стратегическая миссия: «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра стремится быть лучшим местом для жизни людей и продолжать развиваться как регион-локомотив роста
российской экономики, центр развития для соседних территорий, обеспечивающий инновационное развитие национальной экономики и энергетическую безопасность страны» [5]. Таким образом, стратегическая миссия является важной составляющей стратегии развития региона, так как ее наличие увеличивает качество проработанности документов регионального стратегического планирования.
Главной целью стратегии является улучшение жизненного уровня населения за счет оптимизации уровня эксплуатации ресурсов региона и пропорционального развития. Данная стратегия разделяется на 2 пункта в соответствии с основными целями в пределах представленных задач социальноэкономического развития ХМАО – Югры. Следовательно, устойчивое развитие экономики района, развитие социальной сферы и человеческого капитала являются основными ориентирами стратегии региона до 2030 года.
В Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на долгосрочную
перспективу выделено 6 приоритетов:
1. Популяризация здорового образа жизни.
2. Освоение ресурсного потенциала района.
3. Межмуниципальное сотрудничество.
4. Развитие предпринимательства, самозанятости, формирование активной жизненной позиции жителей района.
5. Формирование комфортной среды, забота об окружающей среде.
6. Кластерное развитие.
Направления осуществления государственных программ основываются на приоритетах социальноэкономического развития региона и соответствуют стратегии социально-экономического развития [4, с. 132]:
1. Улучшение жилищных условий населения.
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2. Развитие образования.
3. Содействие занятости населения.
4. Повышение уровня доходов работников бюджетной сферы.
5. Развитие реального сектора экономики.
6. Строительство детских дошкольных учреждений.
7. Развитие малого и среднего предпринимательства.
8. Развитие здравоохранения.
9. Модернизация жилищно-коммунального комплекса.
Основные принципы разработки региональных государственных программ [4, с. 132]:
1. Консолидация государственных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, долговых) мер и ресурсов для достижения стратегических целей.
2. Проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации государственных программ, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития
экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.
Следовательно, данные принципы в своей совокупности результативно влияют на достижение
целей и разрешение вопросов в стратегии развития региона. Из этого следует, что реализация программ ХМАО – Югры направлены на повышение инвестиционной привлекательности экономики региона, развитие уровня человеческого капитала региона, совершенствование условий жилищ, улучшение
инфраструктуры рынка, увеличение социальной защищенности граждан.
Таким образом, можно сделать вывод, что Стратегия ХМАО – Югры до 2030 года соответствует
главным вызовам социально-экономического развития автономного округа, действующей нормативной
правовой базе РФ и новейшим методическим и методологическим научным подходам, применяемым в
практике стратегического планирования регионального развития. Следовательно, региональное стратегическое планирование ориентировано на создание условий, которые обеспечивают сочетание интересов различных структур, а также неразрывно связано с процессами планирования развития территориальных субъектов, осуществляющих деятельность в регионе. Разработка стратегий регионального
развития является неотъемлемой частью общегосударственного планирования, целью которого является консолидация планов, программ регионов и их стратегий.
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Abstract: the article examines the role and place of the banking sector in the Russian national system of countering the legalization of criminal proceeds and the financing of terrorism. The analysis of the mechanisms of involvement of banks in the processes of money laundering and terrorist financing is carried out, based on the results of which recommendations are developed to improve the existing system of countering these phenomena.
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Financial monitoring is a set of measures aimed at countering the legalization of financial income obtained illegally, the financing of terrorism, both on the territory of the Russian Federation and abroad.
Due to the fact that this economic and legal phenomenon has emerged in Russia relatively recently,
there is relatively little research in this area.
In the modern world, the implementation, implementation and optimization of financial monitoring in all
areas of the financial system is of great importance. The criminalization of economic structures, the legalization of funds through the banking sector, as well as the illegal withdrawal of capital abroad can pose a great
threat to the country.
The purpose of the study is to identify problems related to financial monitoring in the banking sector and
to develop ways to solve them.
Today, the Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring) is the only controlling structure on
the territory of the Russian Federation [1, p. 22]. Its main task is to monitor and monitor the implementation by
individuals and legal entities of legislation on the financing of terrorism, countering the legalization of illegal
money, as well as tracking large money transfers to the population in order to counter terrorism and corruption.
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All transactions exceeding the amount of 600 thousand rubles (banking transactions, property transactions,
etc.) are subject to monitoring. All non-credit organizations, such as commercial banks, leasing companies,
pawnshops, real estate companies, insurance organizations and others must necessarily report such transactions to Rosfinmonitoring. All of the above structures play a huge role in the successful implementation of financial monitoring.
The banking system plays a connecting role in market relations. Today, it has a huge impact both on society and on all economic phenomena in general. Banks are a financial hypermarket that issues, stores, places,
performs intermediary operations, provides credit, buys and sells, controls transactions with securities, provides
settlement and payment services, etc. The structure of the Russian banking system is shown in Fig. 1 [2, p. 111].
Bank of Russia
Credit organizations
Banks

Non-banking credit
organizations
Private banks

Banks with state participation
Banks with foreign capital
participation

Branches and representative
offices of foreign banks

Non-bank credit and deposit organizations
Settlement non-banking credit
organizations
Non-banking credit organizations
collection

Fig. 1. Structure of the banking system of the Russian Federation
The work of the entire banking sector was greatly influenced by the adoption of Federal Law No. l15-FL
on 07.08.2001. The introduction of this law into the life of the bank has changed everything: the preparation of
internal regulatory documents, the workflow process, retraining and training of old personnel in the banking
sector, their subsequent certification, changes are being made to the functions of various service bodies and
much more. The main purpose of this law is to increase the financial responsibility of the bank to comply with
the rules of financial monitoring, to reduce the financial risks of the country. At the same time, the essence of
the law is very simple: banks that comply with all the requirements of the law receive a long-term work perspective, otherwise penalties are first issued, and then the license is revoked. With the adoption of this law,
about 100 banks lost their license. The main reason for the revocation of the license is due to the fact that
banks did not fully comply with the requirements of the law, and specifically, as statistics show, did not provide
information about suspicious transactions to Rosfinmonitoring [3].
One of the main reasons for non-compliance with the requirements of this law is a flaw or even the absence of an internal control system. Therefore, according to Part 2 of Article 7 of Federal Law No. 115-FL,
banks must necessarily develop a program and rules of internal control, appoint responsible and officials for
the implementation of programs and rules, as well as other measures to counter money laundering obtained
illegally. The internal control system should include rules for recording information, its confidentiality, special
requirements for education and training, as well as criteria and signs for detecting unusual transactions.
Transactions are subject to mandatory fixation: transactions that do not have an obvious legitimate purpose,
do not correspond to the goals of the organization, transactions that give grounds to assume that they are
committed for the purpose of laundering illegally obtained income or financing terrorism [1, p. 45].
XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

143

Analyzing this law, it is clear that some provisions are objective and have the right to be, while others,
on the contrary, do not have objective criteria, and the development of such criteria is at the discretion of the
bank itself. However, it is important here that the rule of Law implies the need to assess and analyze the financial activities of the client in order to prevent the legalization of criminal money.
To date, money laundering has not only become commonplace, it is adopting more and more sophisticated methods, it is a kind of art of the 21st century, where for each new paragraph of the Law, an increasingly
subtle method is being invented to circumvent it. There are many schemes for money legalization through the
banking sector. Often banks do not provide mandatory information on the client (for example, due to the unwillingness of the bank to spoil the relationship with a large client). This is often the reason why the bank and the
client come to the attention of Rosfinmonitoring. It should be understood that Rosfinmonitoring uses various
independent sources of information, and its analytical activities are structured in such a way that not only the
availability of information on any client can attract attention, but also its absence.
It is important to realize that in order to more effectively counteract the legalization of illegally obtained
income, money laundering and the financing of terrorism, it is necessary to impose a ban on informing customers and other persons about the innovations adopted in Law No. 115-FL. It is also a problem when the
employees of the banking sector themselves begin to "advise" clients on how to competently avoid paying
bank commissions and not fall under the supervision of intrabank financial monitoring services. If such actions
are detected by a Bank employee, internal monitoring services must apply sanctions, as well as to a bank that
allows such violations of the law. If suspicious transfers are detected, the bank is obliged to ask the poisoning
party for documentation confirming the legality of this transaction, until the circumstances are clarified, the
bank suspends all operations on the client's accounts that are available in this bank.
Various information systems are used in banks to speed up the processing of intrabank transactions.
For the comfort of the client via the Internet, the possibility has been developed not only to view the account,
but also to conduct operations. Thanks to the same system, the bank's internal control service has an additional source of analysis of financial transactions carried out by legal entities or individuals, when suspicious
transactions are detected, data is transmitted to Rosfinmonitoring.
Thus, the introduction of various internal control programs in banks can be beneficial only if they carry
out constant certification, re-certification of internal control personnel with regular frequency, improve regulatory documents that guarantee the detection of suspicious transactions. This contributes to better interaction of
financial control entities with the Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation on countering
money laundering and terrorist financing.
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Abstract: In this paper, we show that initial conditions and policies are critical to economic success during
transition. Relying on a “one-size-fits-all” approach that emphasizes rapid reform has brought limited gains in
the small, land-locked transition economies of Central Asia. And the stages of mutual economic development
of all Central Asian countries are explained.
Keywords: CARs (Central Asian Republics), One Size fits all, Big Bang approaching, FDI system.
The most of the literature has focused on the transition in Central and Eastern Europe and the Baltic
States, South Eastern Europe, and Russia within the Commonwealth of Independent States.
However, a significant gathering—the Central Asian Republics (CARs)— have customarily gotten less
interest. 2 Strategically found and land-locked among Europe and Asia, they have had rich and shifted encounters executing strategy changes in the course of recent years. With huge blessings of minerals and different products, they have additionally turned into a developing focal point of worldwide consideration, especially
given the expanding interest for natural substances in quickly developing economies, especially the People's
Republic of China (PRC) and India. With the advantage of knowing the past, the length and profundity of the
progress downturn in previous Soviet economies was surprising by early observers.3 Initial appraisals were
that the force of market influences and the effectiveness gains of rivalry, alongside better distribution of assets,
would more than make up for changes in moving from incorporated intending to a market economy (see, for
instance, Lipton and Sachs, 1990; Balcerowitz, 1994; Sachs 1996). These eyewitnesses recommended that a
"huge explosion" (or shock treatment) approach would quickly achieve the progress and that financial thriving
would be higher than during Soviet occasions.
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This positive thinking was clearly lost, as most nations went into a time of sharp compression in the mid1990s. A progression of adapted realities has been proposed to clarify this decay. These incorporate (I) tight
credit strategies; (ii) a breakdown in credit—as appropriations to firms were decreased; (iii) an expansion in
genuine loan costs; (iv) an overall disruption inside the economy—as halfway arranged (indicated) makers and
merchants must be supplanted by less particular firms and providers; (v) the advancement of new business
propensities among the two makers and buyers ; (vi) significant changes in the work market; and (vi) the disintegration of the Council of Mutual Economic Assistance—overseeing exchange among Soviet alliance individuals (see Svejnar, 2002, Campos and Coricelli, 2002, Djankov and Murrell, 2002). While these adapted realities created, there was broad conversation on the benefits of either huge explosion or progressive change approaches. Inside this discussion, different sorts of strategy changes were quibbled about, considered significant for a more fast and productive progress dependent on monetary execution. There is a few agreements
that huge explosion changes are excessively shortsighted, and that a more intricate methodology is expected
to guarantee powerful progress to a market economy.
Spectators have created two classes of strategies to mirror this intricacy: Type I approaches incorporate
standard enormous detonation instruments like full scale, cost, and conversion scale changes, and Type II
arrangements that incorporate administrative, legitimate, and other institutional changes.Additional policy instruments may also be required to reflect the special land-locked circumstances of the CARs. This paper aims
to present a coherent and systematic analysis of the collapse and subsequent revival of the CARs during the
1990–2005 period. Six economies are examined: Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. The focus is on the pattern of economic growth, its causes, and the associated
transformations in economic structure during the cycle of decline and subsequent revival, which has been inadequately analyzed in the literature to date.
This paper relates economic performance to initial conditions, country characteristics, and economic
policies. And within this framework, it proposes a simple typology of policies (including a new “Type III”) and
assesses them against the cycle of decline and revival. It also examines medium-term economic prospects
and policy needs.
This predicament can't be overemphasized while surveying the CARs execution beginning around 1990.
The CARs gradually started to adapt to this horde grouping of issues (see Starr, 2004). Furthermore the proof
aggregated since the progress downturn reached as far down as possible during the 1990s recommends that,
very despite what might be expected, monetary restoration is in progress. While the oil trading nations of
Azerbaijan, Kazakhstan, and Turkmenistan show more vigorous monetary action, the non-oil exporters of the
Kyrgyz Republic, Tadjikistan, and Uzbekistan are additionally developing all the more quickly.
Underlying change, especially the extension of the assembling area, alongside neediness decrease,
has went with the sped up development in the district. This experience features both the significance of the
speed of change and the idea of the arrangement blend—in light of introductory conditions—to construct a
fruitful progress. The proof further gives occasion to feel qualms about whether the Type I huge explosion way
to deal with monetary progress is proper considering neighborhood conditions (see Newbery, 1991; Rana and
Dowling, 1993; Rana, 1995). By and large, the methodology had restricted effect in 1990-1996 in the CARs.
For Uzbekistan—the only CAR that followed a gradual policy adjustment strategy—there was a smaller
output decline than the more reformist CARs.22 This gradual approach to policy reform shows the importance
of keeping some continuity of institutions during transition. Recent performance, however, indicates that now is
the time to move on. Inward-orientation, import substitution, and excessive state intervention from the Soviet
era have run their course.
In this paper, we show that initial conditions and policies are critical to economic success during transition. Relying on a “one-size-fits-all” approach that emphasizes rapid reform has brought limited gains in the
small, land-locked transition economies of Central Asia. Without the recent boom in commodity prices and
continued resource exploitation, the region might have witnessed a much more prolonged period of economic
stagnation.
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Аннотация: Понятие “компетенция” изучается исследователями уже более полувека. В прошлом изучались компетенции в различных областях деятельности. В условиях рыночной экономики важно изучать экономическую компетентность среди них. В статье рассматривается сущность экономической
компетентности.
Ключевые слова: компетентность, экономическая компетентность, описание, теоретическое описание, теоретическое описание экономической компетентности.
THEORETICAL DESCRIPTION OF THE CONCEPT OF "ECONOMIC COMPENSATION"
Nurmatova M.I.
Abstract: The concept of “competence” has been studied by researchers for more than half a century. In the
past, competencies were studied in various fields of activity. In a market economy, it is important to study the
economic competence among them. The article examines the essence of economic competence.
Key words: competence, economic competence, description, theoretical description, theoretical description of
economic competence.
Понятие “экономическая компетенция” также широко изучалось исследователями. В частности,
Т.С. Терюкова объясняет понятие “экономическая компетентность” как “теоретические знания и практические навыки, необходимые для создания экономической системы” [4]. На наш взгляд, автор немного
ошибается в определении понятия. Ведь человек живет в обществе, где существует экономическая
система, и он обязан действовать на основе этой системы. Если Т.С. Терюкова мыслит с точки зрения
тех, кто отвечает за создание экономической системы государства, то объяснение правильное. Потому
что создатели любой системы должны обладать теоретическими знаниями и практическими навыками,
которые позволят им эффективно ее устанавливать. Но в данном случае имеются в виду граждане сообщества.
Хотя понятие “экономическая компетенция” не было правильно выражено Т.С. Терюковой, автор
смог правильно определить важность экономической компетентности для личности. То есть обладание
экономическими компетенциями создает следующие возможности: самостоятельно оценивать экономическую ситуацию и решать экономические проблемы; обеспечивать социально-экономическую адаптацию личности; выбор сферы экономической деятельности; уметь оценивать свои интеллектуальные,
организационные и финансовые возможности; разумное удовлетворение самых элементарных повседневных потребностей (навыки выбора, обмена, покупки); достижение цели в соответствии с экономическими интересами; оценка своей экономической деятельности; формирование правил и привычек
поведения экономического характера; овладение “языком экономики” и выбор средств общения с ним;
освоение новых экономических навыков и расширение своих позиций в высококонкурентной среде;
определение уровня экономической и финансовой безопасности [4].
Т.Г. Ошуркова описывает экономическую компетентность, которая должна проявляться у человеXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ка с точки зрения его взаимодействия с экономической системой, сложившейся в обществе. То есть
экономические компетенции - это совокупность взаимосвязанных качеств, которые позволяют человеку
взаимодействовать с существующей экономической системой в обществе, выполняя ключевые социально-экономические роли (потребитель, работник, предприниматель и т.д.) [2]. По мнению автора,
экономическая компетентность учащихся определяет их готовность действовать в различных сферах
экономической деятельности (посредством потребления, производства, распределения и обмена) и
принимать ответственные решения [2].
В своем исследовании В.А. Скопюк [3] рассматривает вопрос целенаправленного развития экономических компетенций на примере непосредственного обучения студентов организации обучающих
бизнес-компаний и их эффективному запуску. По мнению автора, такое поведение развивает не только
базовые компетенции, но и отраслевые (специальные) компетенции.
На этом этапе В.А.Скопюк признает четыре компетенции (учиться понимать, учиться делать,
учиться жить вместе, учиться жить) [1], определенные Жаком Делором как базовые компетенции, в то
же время несколько обогащая их (в форме обучения жить, учиться делать, учиться жить вместе, учиться быть ответственным, учиться понимать) с экономической точки зрения. Эти основные компетенции,
в свою очередь, обеспечивают основу для того, чтобы учащиеся обладали компетенциями, которые
позволят им добиться успеха в экономике [3]:
Таблица 1
Базовые компетенции, влияющие на развитие экономических компетенций (В.А. Скопюк)
Эффективное базовое соТипы компетенций
Их сущность
путствующее
Прогностическая
Оценка социально-экономических условий жизнеде- Учимся жить
компенсация
ятельности человека
Методическая ком- Формировать у личности способность решать суще- Учимся делать
пенсация
ствующие проблемы в социально-экономической
среде.
Коммуникативная
Развивать способность человека общаться с други- Учимся жить вместе
компенсация
ми
Социальная компен- Формирование чувства социальной ответственности Учимся быть ответственнысация
у личности
ми
Образовательная
Развивать способность человека самостоятельно Учимся понимать
компенсация
приобретать знания, навыки, находить необходимую
информацию
В заключении надо отметить, что вот уже более полувека изучение понятия “компетенция” исследователями позволяет выявить компетенции в различных сферах деятельности. Среди них изучение экономической компетентности имеет особое значение в условиях рыночной экономики. Обладание этой компетенцией позволяет человеку эффективно решать экономические проблемы в рыночных
условиях. Сегодня это актуальный вопрос.
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Аннотация: в статье раскрываются понятия клиентской базы, воронки продаж, рассмотрен жизненный
цикл клиента. Изучена деятельность организации, выявлены виды деятельности менеджеров по работе с клиентами. Разработаны некоторые пути повышения эффективности работы с клиентской базой.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF CUSTOMER BASE MANAGEMENT IN THE SERVICE SECTOR
Kuyanova Anastasia Vladimirovna
Scientific adviser: Antonova Nadezhda Leonidovna
Abstract: the article reveals the concepts of a customer base, a sales funnel and examines the customer's life
cycle. The activities of the organization have been studied, the types of activities of managers for work with
clients have been identified. Some ways to improve the efficiency of work with the client base have been developed.
Key words: customer base, sales funnel, cold calls, motivation system, customer life cycle.
Понятие клиентской базы организации является основой бизнеса и источником доходов компании.
Иными словами, клиентская база - это некая данность, которая спонтанным, случайным образом сформировалась в результате финансово-экономических отношений за определенный промежуток времени и
продолжает формироваться и изменяться на протяжении всего срока существования организации.
Теория жизненного цикла клиента динамически описывает общие характеристики взаимоотношений с клиентами на разных этапах, а ее применение, в основном, заключается в решении: с чего
предприятию следует начать приносить пользу потребителю и как распределить соответствующие ресурсы. В целом, жизненный цикл клиента будет проходить через четыре фазы: период проверки, период формирования, период стабильности и период снижения производительности с очевидными фазами и циклами.
Модель воронки продаж — это конкретное выражение жизненного цикла клиента, названное так
потому, что ее структура напоминает «воронку».
Значение воронки продаж состоит в том, чтобы указать коэффициент конверсии клиентских ресурсов со стадии потенциального клиента на стадию предполагаемого клиента, стадию переговоров и
стадию транзакции с помощью интуитивно понятных графических методов [1, с. 44].
Воронка продаж разделена по объектам обслуживания и может быть дифференцирован на две
основные модели:
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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1. С точки зрения процесса развития клиентов: отображать, щелкать, оставлять сообщение,
общаться и сохранять, что может использоваться для оценки маркетинговых эффектов.
2. С точки зрения развития отношений с клиентами: привлечение клиентов, формирование
клиентов, стабильность клиентов, снижение количества клиентов, отток клиентов; период стабильности
клиентов также может быть уточнен: презентации продуктов, опыт продукта, испытания продуктов, деловые переговоры, торги, подписание [3, с.55].
Фактически, данные модели, теории взаимосвязаны и поддерживают друг друга. В целом они
совместно поддерживают работу бизнеса по управлению взаимоотношениями с клиентами. Более того,
большинство теорий было реализовано в CRM-системе. Единственная разница заключается в степени
реализации, то есть в степени «автоматизации продаж», которая является ключевым фактором открытия уровня продукта.
Далее рассмотрим работу менеджеров по продажам организации ООО «Экология жизни».
Менеджеры по работе с клиентами организации занимаются:
 холодными звонками посредством рабочего и сотового телефонов;
 формированием базы данных клиентов, с помощью средств MicrosoftExcel;
 рассылкой информации с помощью корпоративной почты;
 привлечением новых клиентов [5, с.23].
На основе вышеизложенной информации было выявлено следующее:
1. Менеджеры по продажам клиентов не дифференцируют, звонки не фиксируются. Также,
существуют некие проблемы с учетом и анализом работы менеджеров. Достаточно проблематично
определить, все ли входящие звонки были обработаны, и как проводится обработка уже имеющихся
контактов. А в случае болезни сотрудника, или вовсе его увольнения, предприятие может потерять
клиентов, с которыми работал данный менеджер. Такой исход событий крайне неблагоприятен для
отдела продаж, да и для организации в целом.
2. Уделяется недостаточное внимание вопросу удержания клиентов. Большие средства
тратятся на привлечение новых, но не на лояльность уже существующих. Основой для лояльности
клиента служит позитивный опыт, который клиент приобрел при работе с компанией.
3. В организации существует программа лояльности, а именно - предоставление скидки
постоянным клиентам, однако, лояльность, которая базируется только на системе скидок, может
привести к недостаточно эффективным результатам. Компании нужно учитывать особенности
буквально каждого потребителя, предугадывать его потребности, предлагать то, что его, скорее всего,
заинтересует [2, с. 506].
4. Все действия осуществляются с использованием несвязанных программных средств, у
организации возникает целый ряд проблем, которые можно было бы решить внедрением CRMсистемы и выбором новой стратегии управления взаимоотношениями с клиентами, ведь были
выявлено следующее:
– отсутствие инструментов анализа эффективности маркетинга, что характеризует отсутствие
маркетинговой стратегии привлечения клиентов;
– отсутствие возможности быстрого создания и формирования ѐмких документов;
– воронка продаж не используется, планирование и анализ продаж проводится на интуитивном уровне,;
– отсутствие возможности назначения задания сотрудникам прямо в системе;
– отсутствие возможности контролировать выполнение заданий иключевых показателей;
– затруднена возможность проведения анализа финансовой деятельности организации;
– отсутствие возможности удаленно следить за ходом работы менеджеров и вовремя вмешаться, для устранения ошибок.
5. У сотрудников нет мотивации к перевыполнению плана и увеличения количества
заключаемых сделок.
6. Учет всех клиентов в таблицах EXCEL - происходит потеря клиентов.
В ходе изучения деятельности организации были разработаны пути повышения эффективности
XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

151

управления клиентской базой в сфере услуг:
А) Разделение обязанностей менеджеров.
Одни сотрудники будут работать с входящим потоком, другие же будут заниматься активной
клиентской базой, третьи – привлечением новых клиентов.
Б) Модернизированная система оценки эффективности.
Для совершенствования введем показатели KPI, которые послужат оценкой работы для
менеджеров.
Список KPI разработанный для ООО Экология жизни: объем заключенных сделок; количество
звонков; время между обращением покупателя и откликом сотрудника; средний чек; число клиентов,
совершивших повторную покупку (бонус за нового клиент); размер выручки от продаж; средний цикл
реализации (как можно быстрее сделать нового клиенталояльным).
Таким образом, организуем для сотрудников правильную систему управления знаниями;
портфель новичка с подборкой полезных рабочих материалов (информация о продукте, инструкции,
примеры переговоров, варианты ответов на возражения); периодические сводки о конкурентах,
ситуации на рынке; введем карту рабочего дня.
Получив неограниченный доступ к информации - сотрудник не будет тратить время на
самостоятельные поиски, быстро вникнет в суть, научится подавать выгоды и обосновывать стоимость
продукта. Это поспособствует постоянному профессиональному развитию и совершенствованию.
В) Внедрение материальной и нематериальной системы мотивации.
Будут введены премии за выполнение плана или достижение определенных KPI; бонусы за
сделки и заключение серьезных контрактов; дополнительные начисления при условии регулярного
выполнения плановых показателей; награды; подарки; санкции за опоздание; штраф за невыполнение
плана.
Г) Снабжение менеджеров по продажам модернизированными инструментами
Необходимый список инструментов: CRM система (Битрикс24); скрипты; регламент; прайс-лист;
новейшее ПО; онлайн чат с клиентами в браузере, IP телефония.
Д) Увеличение лояльности клиентов.
Условно, лояльный клиент приводит двух покупателей, а не лояльный уводит пять. Произвести
следующее: ввести клубные карты (клиент почувствует себя особенным, ведь для него будут привилегированные предложения); внедрить прейскурант цен для постоянных покупателей; увеличить скорость
исполнения заказов с помощью внедрения CRM системы и автоматизации процессов; начать принимать участие в социально-значимых мероприятиях; индивидуальное отношение к каждому клиенту.
В качестве решения для внедрения CRM был выбран продукт «Битрикс24». В «Битрикс24» осуществляется учет всей информации по клиентам. Любая информация о клиенте в системе фиксируется
как потенциальный клиент – «Лид», который в скором времени может превратиться в реального клиента. Фиксируется абсолютно все, от пропущенных звонков, запросах в социальных сетях или e-mail.
Главный отчет в «Битрикс24» - это «воронка продаж». Построение отчета автоматическое, как и у
других отчетов. Сама воронка делится на этапы, что включает себя разные стадии продаж, ее построение заключается на полученных данных о общем проценте завершенных сделок и проценте сделок,
находящихся в обработке. Отсюда следует, что организация может видеть и анализировать проблемные участки, понять какие затраты уходят неизвестно куда, и куда стоит инвестировать больше или
позволит сэкономить средства организации. Так как средний возраст сотрудников меньше 35 лет, то
обучение должно происходить без затруднений, все сотрудники обладают компьютерными навыками.
Это позволит сэкономить денег и рабочего времени на длительности обучения [4].
Благодаря данной системе сотрудники смогут выявить показатели улучшения работы процесса
учета расчетов с контрагентами в компании, которые определяют эффективность внедрения автоматизированной системы.
Таким образом, используя различные пути повышения эффективности управления клиентской
базой можно добиться следующего:
1. Получить общую для компании стандартизированную базу контактов (клиентов, контрагентов).
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

152

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

2. Эффективно осуществлять контроль качества работы отдела продаж в любой момент времени.
3. Получить статистику и аналитику эффективности работы с лидами(входящими звонками, запросами).
4. Планировать повышение качества работы и разрабатывать стратегию развития бизнеса.
5. Повысить производительность труда за счет снижение затрат времени работника на выполнение учета.
6. Повысить лояльность клиентов.
Список источников
1. Акишин В. А., Кормановская А. А. Методы оценки клиентского опыта на различных этапах
жизненого цикла клиента //Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (апино 2018). – 2018. – с. 42-47.
2. Баскаков В. А., Круглов Д. В., Лебедева И. С. Практические аспекты управления клиентской
базой оптовой торговой организации //Экономика и предпринимательство. – 2017. – No. 3-2. – С. 503-507.
3. Вааль Я. А., Нагматуллина Л. К. Рекламная деятельность в системе управленческих функций малых предприятий сферы услуг //Управление в условиях цифровизации социально-экономических
процессов. – 2020. – С. 54- 58.
4. Павленко Е. В., Матасова О. И., Мельникова И. Ю. Специфика маркетинга партнерских отношений на рынке грузоперевозок //Kant. – 2019. – No. 4 .
5. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности. — М., 2020. – 68 с.

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

153

УДК 336

ПРИМЕНЕНИЕ BIG DATA В СФЕРЕ ФИНАНСОВ
Гадельшин Шамиль Русланович

студент
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
Научный руководитель: Захарова Оксана Игоревна
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Аннотация: В настоящее время компании получили возможность использовать новые объемы данных,
которые демонстрируют экспоненциальный рост. Так в 2011 году объем создаваемой информации достиг 1.8 зеттабайт, а в 2018 – 33 зеттабайт. Такая динамика развития показывает, что в ближайшие 5-7
лет глобальная сфера данных может увеличиться более чем в пять раз. Грамотное использование
этой информации способно ускорить и усовершенствовать процессы, связанные с деятельностью организаций, например, скорректировать продажи и способы привлечения клиентов, снизить производственные издержки, оптимизировать время выполнения заказа и эффективное распределение ресурсов. Big Data представляет выход из тех ситуаций, когда традиционное решение требует больших материальных затрат, а также является сложным в эксплуатации. В данной работе рассматривается одна
из областей применения технологии Больших Данных – сфера финансов. Затрагиваются основные инструменты работы с ними, а также результаты использования.
Ключевые слова: Big Data, Большие Данные.
APPLICATION OF BIG DATA IN FINANCE
Gadelshin Shamil Ruslanovich
Scientific adviser: Zakharova Oksana I.
Abstract: Currently, companies have the opportunity to use new volumes of data that demonstrate
exponential growth. So in 2011, the volume of information created reached 1.8 zettabytes, and in 2018 – 33
zettabytes. Such dynamics of development shows that in the next 5-7 years, the global data sphere may
increase more than fivefold. The competent use of this information can speed up and improve processes
related to the activities of organizations, for example, adjust sales and ways to attract customers, reduce
production costs, optimize order execution time and efficient allocation of resources. Big Data represents a
way out of those situations when the traditional solution requires large material costs, and is also difficult to
operate. This paper examines one of the areas of application of Big Data technology – the sphere of finance.
The main tools for working with them are touched upon, as well as the results of use.
Key words: Big Data.
Big Data – это огромные объемы неструктурированной и стремительно поступающей информации, которые невозможно обработать традиционными способами. Обычно под этим термином подразумевают также технологии обработки и анализа большого объема данных. Анализ больших данных
помогает увидеть закономерности, которые скрыты от человеческого восприятия. Это открывает невеXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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роятные возможности совершенствования всех сфер нашей жизни, особенно области финансов. Применение технологий Big Data в экономической отрасли позволяет:
 снизить финансовые риски в банковском секторе, позволяя более точно измерить риск платежеспособности по каждому клиенту, за счёт анализа данных его кредитной истории и информации о
транзакциях, а также сделать адресное предложение по кредиту, например, узнав о рождении ребенка;
 создать «прозрачную» информацию. Это способствует снижению рыночного риска, то есть
вероятности резкого и непредсказуемого изменения конъюнктур, даёт возможность оказать воздействие на поведение рынка, позволяет выравнивать уровень развития и экономического роста;
 увеличить скорость принятия решений, что позволяет исключить потери дохода из-за недостаточной информированности менеджмента, изменять ценовую политику, определять какие услуги
предоставлять компании или какие товары производить;
 увеличить удовлетворенность клиентов посредством учета большого количества факторов
при создании и продаже продукта. Например, оценка частоты покупок определенной категории товаров
и сравнение поведения покупателя помогает спланировать магазинное пространство.
Так использование больших данных увеличило эффективность работы службы безопасности в
несколько раз. В связи с этим и анализом новых источников информации, таких как геолокация, компания «VISA inc.», предоставляющая услуги проведения платежных операций, ежегодно предотвращает
финансовые аферы на сумму, превышающую порядка двух миллиардов долларов. В российском сегменте ярким примером использования Big Data является компания «Тинькофф Банк». В результате
внедрения системы для анализа больших данных время внутренних операций банка сократилось более чем в 10 раз.
В настоящее время в работе предприятий имеют большое значение умные аналитические системы. Несмотря на то, что они, как правило, требуют больших материальных затрат, обслуживания в
процессе пользования и т.д., они остаются самыми эффективными инструментами для работы с большими данными. Использование этих систем в сфере финансов позволяет:
 гарантировать надёжность хранения данных клиентов. Как правило компании хранят большие данные в «облаке», которые защищены собственными алгоритмами шифрования;
 проводить точную аналитику состояния организации. С помощью современных методов
анализа достигаются наиболее точные показатели. Например, ретроспективный анализ собирает данные из различных источников, благодаря этому возможно определить рентабельность фирмы;
 автоматизировать процессы управления и принятия бизнес-решений. Позволяет собрать
нужную информацию, разбить её на группы, а также увидеть то, что скрыто в данных, с целью создания
новых продуктов и направлений бизнеса;
 анализировать биржевые риски и методы их гашения. Используя прогнозный анализ можно
определить наиболее вероятный сценарий изменения ставок на фьючерсной бирже;
 с помощью прогнозирования на основе накопленных данных возможно осуществлять
хеджирование, то есть определять стоит ли в будущем заключать договор на покупку или продажу чего-либо по определенной цене.
По мере развития технологий появляются новые разработки систем хранения данных. Например,
технология MapReduce, представляет из себя модель распределённых вычислений, которая делится
на стадии (рис. 1):
 Отображение. Осуществляется предварительная обработка и фильтрация с помощью заданной функции;
 Перемещение. Происходит вывод функции из первой стадии, где данные проходят «сортировку по корзинам», каждая из которых соответствует значению вывода стадии «Отображения»;
 Свёртка. Каждая «корзина», сформированная на втором этапе, переходит на данный уровень, и на их основе формируется результат решения задачи, заданной изначально.
Также существуют и другие инструменты для работы с Big Data – Hadoop, главной задачей которого является хранение, обработка и управление данными, а также NoSQL и др.
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Рис. 1. Технология MapReduce
Данные технологии являются результатом увеличения объема информации и появления новых
форматов её представления. Исходя из этого сформулированы три основных принципа работы с
большими данными:
 горизонтальная масштабируемость. Так как данных может быть очень много, то любая система должно быть расширяемой;
 отказоустойчивость. Система должна переживать сбои без каких-либо для организации последствий;
 локальность данных. Данные должны обрабатываться на той же машине, на которой хранится информация.
Все современные средства работы с Большими Данными следуют этим трём принципам, и позволяют решать разнообразные задачи, такие как кластеризация, визуализация, прогнозирование, анализ скрытых закономерностей и т.д.
Можно выделить некоторых очевидных пользователей Big Data:
 инвестиционно-управляющие компании.
 биржевые аналитики.
 брокеры, трейдеры.
 клиринговые компании.
На примере программы, созданной исследователями из Лондонского Imperial College, можно оценить вклад Big Data в функционирование финансовых рынков. Учёные создали инструмент для анализа
публикаций в соцсетях и выявления этих данных с трендами фондового рынка для формирования
портфолио перспективных акций, установив определенную зависимость настроения пользователей
Twitter с колебанием индекса Доу Джонса. Данная система позволяет оценивать и анализировать публикации о той или иной компании. Такая оценка положительных и отрицательных твитов о любой организации, её акциях, событиях, влияющих на рынок и компании, поможет в принятии эффективных решений по поводу операций с ценными бумагами. Это приложение работает следующим образом (рис. 2):
 загружаются твиты, которые связаны с компаниями, входящими в индекс S&P 500;
 запускается Hadoop джоба для создания агрегированной оценки тональности для каждого
высказывания и портфолио акций;
 ранжируются портфолио, чьи оценки позитивной тональности выше, чем у других.
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Рис. 2. Архитектура приложения
Стоит отметить, что этот инструмент не предназначен для точного предсказания цены акций, но
он помогает выбрать те, по которым с большей вероятностью можно ожидать изменения в ту или иную
сторону.
Однако использование приведенной технологии носит также противоречивый характер, так как
многие специалисты считают, что она не учитывает нерациональные потребности потребителей. В то
же время Big Data хорошо справляется с анализом и прогнозированием по выгружаемым в систему
данным.
Таким образом проведенный анализ показа, что использование технологий Big Data в финансовой сфере дает достаточно много преимуществ: анализ потока информации в реальном времени, обмен взаимодополняющими наборами данных между компаниями и многое другое. Все это позволяет
повысить эффективность бизнес-процессов компании.
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Аннотация: Статья посвящена изучению лингвокультурологических особенностей устойчивых выражений (идиом) с компонентом-фитонимом «дуб» в английском языке. Констатируется, что исследование соотношения языка и культуры выявляет: язык является частью культуры. Знания о культуре
народа, о его морально-этических ценностях хранятся в языке. Они содержатся в семантике культурномаркированных языковых единиц разных уровней. Анализ семантики идиом с компонентом-фитонимом
«дуб» позволяет понять: какие ценности «вкладывают» британцы в этот фитоним.
Ключевые слова: язык и культура, культурно-маркированные языковые единицы разных уровней,
идиомы с компонентом-фитонимом «дуб».
IDIOMS WITH THE PHYTHONYM COMPONENT "OAK" AS CULTURAL-LABELED UNITS
Wang Qi
Scientific adviser: Bondarenko Elena Valentinovna
Abstract: The article is devoted to the study of linguoculturological features of stable expressions (idioms)
with a phytonym component “oak” in English. It is stated that the study of the relationship between language
and culture reveals that language is a part of culture. Knowledge about the culture of a people, about its moral
and ethical values is stored in the language. They are contained in the semantics of culturally-marked linguistic
units of different levels. An analysis of the semantics of idioms with a component-phytonym “oak” allows us to
understand what values the British “put” into the semantics of this phytonym.
Key words: language and culture, culturally marked linguistic units of different levels, idioms with a phytonymcomponent "oak".
Соотношение языка и культуры является одним из классических вопросов лингвистики. На современном уровне её развития, существует возможность выделения трех точек зрения:
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 первая группа ученых рассматривает соотношение языка и культуры, как отношение целого,
представленного культурой и части, представленной языком;
 вторая группа исследователей, анализируя взаимосвязь языка и культуры, доказывают, что
язык – это форма выражения культуры;
 лингвисты третьей группы придерживаются мнения, что зык не зависит от культуры.
Мы, в своей научной работе, придерживаемся точки зрения первой группы ученых, которые рассматривают языковые явления, принимая факт: язык – это часть культуры. Язык не только отражает
мир вокруг человека и состояние его культуры на определенном уровне развития общества. Одной из
важнейших функций языка – хранить культурные традиции народа, поэтому язык играет одну из решающих ролей в формировании национального характера, одной из черт национальной культуры.
В. фон Гумбольдт писал о том, что душа народа заложена в его языке [1]. Исследуя язык, можно
получить данные об истории, психологии народа, его мышлении, приоритетах в воспитании молодого
поколения, духовных ценностях и нравственных идеалах. Новые поколения, наследуя язык, получают
систему культурных ценностей и усваивает особенности культуры. «В основе ценностно-смыслового
пространства языка… лежат особые культурологические категории, называемые «ценностями» [2, с. 9].
Наша статья посвящена краткому описанию моральных ценностей британцев, заложенных в
идиомах с компонентом-фитонимом «дуб». В культуре Британии существует особый культ дуба: с
древнейших времен дерево считается священным деревом, в котором обитают боги. Еще кельты, как
один из древнейших народов, обитающих на территории страны, считали, что дуб – это врата, через
которые боги выходят к людям [3]. В кельтских и позднее британских поверьях, дуб представлен как
мировая ось, которая соединяет верхний и нижний миры: мир богов и мир живых людей [4]. С древнейших времен дубовые рощи почитались как места силы. Особа каста кельтского общества – друиды,
служители культа, устраивали в дубовых рощах святилища, в которых приносили жертвоприношения
своим богам. В священных ритуалах часто использовались различные части дуба: листья, ветви и т.д.
Наиболее священным считался дуб, на котором растет омела, также считавшаяся священной.
Британцы, унаследовавшие картину мира кельтов, постепенно сформировали свое собственное
восприятие фитонима-символа «дуб», в их языке появляются идиомы, которые со временем становятся культурно-маркированными языковыми единицами. Выявляется семантика фитонима: он – символ
выносливости, долголетия, силы духа и благородства.
All oak and iron bound «в добром здравии, хорошее здоровье»: In good health [5]. Etymology: ironbound (adj.): late 14c., from iron (n.) + bound (adj.1). Figurative use from 1807 [6].
Структура идиомы представлена: прилаг. + сущ. + союз + прилаг. + глаг.
Культурная коннотация идиомы положительна, т.к. в культуре британцев состояние хорошего
здоровья рассматривается как положительное качество. Идиома является культурно-маркированной
языковой единицей. В семантике изучаемой идиомы существует коннотативная сема, которая содержит информацию о системе ценностей британского народа: дуб воспринимается как символ силы духа
и долголетия.
В историческом романе Р. Кроссленда, посвященном событиям, происходящем в Шанхае в 1913
г. Группа главных действующих лиц состоит из трех мужчин и трех женщин, которые решают объединится и украсть золотые слитки, которые везут в Китай для помощи в военных операциях.
«Though he claimed to be all oak, iron bound, and sound as a barrel, Olmstead realized any more excitement might tear his stitches. He had poleaxed one of the crew of Gorgon with his crutch with painful consequences to himself» (Хотя он утверждал, что крепок, как бочка, Олмстед понимал, что любое новое
волнение может разорвать его швы. Он ударил костылем одного из членов экипажа Горгоны с болезненными последствиями для себя) [7, p. 75].
Идиома использована для описания состояния одного из персонажей. Автор хочет подчеркнуть
желание персонажа чувствовать себя в отличной боевой форме, но, далее указывает, что это ложные
ощущения. Употребление идиомы делает язык описания более ярким и эмоциональным.
Еще одна идиома a heart of oak «о человеке, который силён физически и духовно». A trait said to
belong to a very emotionally and/or mentally strong person [5]. Etymology: Literally, the heart is the solid cenXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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tral part of the oak tree traditionally used for timber for ships. The phrase was popularized by the words of an
18th-century song: ‘Heart of oak are our ships; Heart of oak are our men’ [6].
Структура идиомы: артикль + сущ. + предлог + сущ.
Культурная коннотация характеризуется положительным оттенком, т.к. физически и духовно
сильный человек ценен для общества.
Роман Э. Робсона представляет жанр научной фантастики, когда главный персонаж начинает
понимать, что с миром в его городе происходят странные вещи. Пытаясь спасти город, он знакомится с
архитектором Ионой, понимая, что в одиночестве он не сможет спасти город. Персонажи проявили все
свои лидерские, геройские качества. Книга названа в их честь: Hearts of Oak. Употребляя идиому в
названии книги, автор подчеркивает черты характера главных героев и важность их поступков для спасения города [8].
Подводя итоги краткого исследования семантики идиом с компонентом-фитонимом «дуб» в лингвокультуре британцев, следует отметить, что в процессе изучения семантики выявляются коннотативные семы, содержащие значимую культурную информацию, которая вскрывает морально-этические
ценности британцев: физически и морально сильный человек ценится в обществе, в сложных ситуациях он способен на многое.
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Аннотация: Цель исследования заключается в выявлении и анализе лингвистических и лингвокультурных средств репрезентации американских и русских этнокультурных стереотипов в текстах современных СМИ. Научная новизна исследования заключается в том, что в работе выделены и проанализированы языковые средства репрезентации этнокультурных стереотипов и их прагматический потенциал в языке СМИ. Практическое значение исследования заключается в возможности исследования
его результатов в учебно-методической работе при составлении учебных и методических пособий, а
также в научно-исследовательской работе студентов.
Ключевые слова: стереотипы, этностереотип, Russia Today, ИноТВ.
Классификация стереотипов, отобранных на портале Russia Today
С целью практического анализа стереотипов, характеризующих русскую и американскую культуры, а также специфики их перевода нами были рассмотрены материалы новостного портала Russia
Today, в частности, раздел ИноТВ. В этом разделе публикуются переводы иностранных статей, а также
даются ссылки на сами статьи. Такой формат удобен для исследователя, поскольку дает возможность
провести сравнительный анализ стереотипа и его перевода
В качестве материала для изучения были рассмотрены публикации за декабрь 2021 года. Даже
поверхностный их анализ позволяет отметить, что большинство из них связаны с политическим противостоянием России и США, а, следовательно, и стереотипы в этих публикациях по большей части связаны с политикой. Это обусловливает их тематическую специфику (все стереотипы из данной выборки
являются политическими).
Выполняемые функции всех приведенных в работе стереотипов таковы:
1) Влияние на создание реальности (формируют два типа реальности – Своего и Чужого).
2) Национально-эмотивное суждение (негативное отношение к России, позитивное и условнопозитивное – к Америке).
Далее обратим внимание на классификации отобранных стереотипов согласно разным признакам.
По источникам (Тер-Минасова) все классифицируемые стереотипы относятся к стереотипам из
языка СМИ.
По изменяемости / неизменяемости – все стереотипы поверхностные (меняются в зависимости
от политики, от обстановки в мире).
По вербальности / невербальности все они вербальные (жанр новостной заметки не дает возможность прибегнуть к невербальным средствам).
По субъекту стереотипизации (Сорокина) все приведенные в работе стереотипы являются
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коллективными (характеризуют не конкретного человека, а нацию в целом), за исключением характеристики Путин – диктатор (индивидуальный).
По объекту стереотипизации (Сорокина) большинство стереотипов событийные (касаются
стран, их армии, политики, границ), но представлены также и личностные (характеристика Президента
России, а также стереотипы относительно цвета кожи отдельных американцев).
По характеристике Свой – Чужой стереотипы разделены на две группы:
1) Автостереотипы (характеризуют американцев). Окрашены положительной модальностью
(однако здесь есть отдельные аспекты, о которых пойдет речь в следующем параграфе работы).
2) Гетеростереотипы (характеризуют русских). Характеризуются тенденциозностью и негативной экспрессией.
Все классификации стереотипов, отобранных методом случайной выборки на новостном портале
Russia Today, приведены в таблице 2. И на диаграмме (Рис. 1).
Таблица 2
Классификации отобранных стереотипов
Классификация
Вид
По тематике
По источникам
По изменяемости / неизменяемости
По вербальности / невербальности
По субъекту стереотипизации

Количество
примеров
24
24
24
24
23
1
20
4
9
15

Политические
Стереотипы из языка СМИ
Поверхностные
Вербальные
Коллективные
Индивидуальный
Событийные
Личностные
Автостереотипы
Гетеростереотипы

По объекту стереотипизации
По характеристике Свой – Чужой

30
25

24

24

24

24

23
20

20

15

15
9

10
5

4
1

0

Рис. 1. Классификации отобранных стереотипов
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Проблемы перевода стереотипов (на примере выборки Russia Today)
Как уже было отмечено, на новостном портале Russia Today мы отбирали стереотипы на языке
оригинала и в переводе на русский язык, что дает возможность выявить особенности их перевода. Обратим внимание на эту специфику.
Стереотипы, характеризующие русских:
1) … стоит задуматься, а так ли много потеряет мир, если «русский медведь» захватит
Европу и навяжет побеждённым свои социальные нормы?
But at issue today isn’t your grandfather’s Bear. It’s more like your great-grandfather’s — and relatively
bearable (AMERICAN THINKER. 16 декабря 2021).
В этом случае смысл фразы передан не переводом, а описанием (скорее можно вести речь об
изложении). На сайте Russia Today, как правило, отмечено: «Материал представлен в переводе
ИноТВ» либо «Материал представлен в пересказе ИноТВ». Приведенная выше фраза является именно
пересказом, поэтому она не передана дословно. Но стереотип «русский медведь» здесь присутствует.
Правда, в оригинале речь шла просто о медведе, но переводчик употребил более известный в мире
вариант – русский медведь.
Такой перевод стереотипа основан на применении аналога.
Аналогичный пример с медведем видим и в этом случае:
2) По его мнению, именно это стоит за сегодняшними действиями Москвы в отношении
Украины, а вовсе не желание оживить российского медведя или построить новую империю.
This is what is animating Russia’s current actions in relation to Ukraine. Not a desire to revive the Russian Bear or build a new empire (SPIKED. 17 декабря 2021).
В этом случае перевод основан на эквиваленте.
Обратим внимание на то, что в первом примере переводчик применил кавычки, передавая стереотип, а во втором кавычки отсутствуют. Фактически он соглашается с такой характеристикой русских.
В приведенном выше предложении есть еще один стереотип: новая империя (new empire). Он
нередко применяется в мире по отношению к России и намекает на то, что Россия якобы собирается
собрать новую империю, «угнетая» народы, которые в нее войдут.
С переводческой точки зрения мы имеем дело с эквивалентом.
О русском медведе речь идет и в следующем примере:
3) Основополагающей линией американского президента остаётся дипломатия видеоконференций и постоянного диалога, но «такой выхолощенный курс никогда не приручит русского медведя».
Although there is talk that lessons have been learned since Russia invaded Crimea in 2014, President
Biden’s main course has been Zoom diplomacy and perpetual dialogue. Although there is talk that lessons
have been learned since Russia invaded Crimea in 2014, President Biden’s main course has been Zoom diplomacy and perpetual dialogue (NATIONAL REVIEW. 22 декабря 2021).
В целом нельзя не отметить, что русский медведь – очень популярный на Западе стереотип. Однако в этом случае мы имеем дело не с переводом, а с пересказом статьи, что привело к появлению
стереотипа в русском тексте, в то время как в английском варианте его не было.
4) Раньше, когда Россия была СССР и наши левые любили его, мы называли Советы безбожными, а они называли нас декадентами. Теперь мы и безбожники, и декаденты
Back when Russia was the USSR and our Left loved it, we called the Soviets godless and they called
us decadent; now we’re godless and decadent (AMERICAN THINKER. 16 декабря 2021).
Здесь применен эквивалент как вид перевода. Что же касается самого стереотипа, можем отметить, что граждане СССР на самом деле считались атеистами, что и дало основание автору статьи
назвать их безбожниками. К современной России этот стереотип уже не применим, хотя ее и считают
«наследницей» СССР.
5) У нас и наших союзников есть немало поводов для обеспокоенности по поводу опасного и
несущего в себе угрозу поведения России, и их нужно поднимать в любой беседе, которая у нас будет
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We and our allies have plenty of concerns about Russia's dangerous and threatening behavior, and
those will have to be raised in any conversation that we have (NEWSWEEK. 18 декабря 2021).
Данный стереотип возник относительно недавно, связан он с политическим противостоянием
России и Запада. Запад уверен, что внешняя политика России несет в себе угрозу для всего мира, отсюда – и появление данного стереотипа.
С точки зрения перевода это эквивалент.
Об агрессии, угрозах со стороны России говорит и следующий стереотип:
6) Даже спустя много лет многие американцы находятся всё ещё под их влиянием. Поэтому
они считают, что современная Россия невероятно агрессивна.
Years later, many of us are still under the influence of those messages, which now insist that modernday Russia — an ordinary state with a typical, self-interested foreign policy — is in fact unusually aggressive
and morally bankrupt (WASHINGTON POST. 20 декабря 2021).
Перевод этого стереотипа также построен на эквиваленте.
В следующем примере речь идет не о России, а об СССР, но учитывая, что Россия его «наследница», пример также является чрезвычайно показательным:
7) В 1970-х и 80-х в Штатах было невозможно избежать фильмов, телепередач и книг, в которых СССР изображался бы в чёрном цвете.
When I was growing up in the 1970s and 1980s, it was impossible to avoid depictions of nefarious Soviets in movies, TV shows and spy novels… (WASHINGTON POST. 20 декабря 2021).
В этом случае речь идет о том, что в современном мире снова повторяется «холодная война»
середины ХХ века. Переводчик постарался смягчить высказывание о гнусных (подлых) Советах, употребив русский фразеологизм «изображать в черном цвете».
Здесь он употребил аналог как вид перевода.
8) Автор статьи понял, насколько упрощённым был его взгляд на «империю зла» по прошествии времени, когда Советский Союз распался, а сам он учился в академии.
I eventually came to reckon with how simplistic my views on the “evil empire” were (WASHINGTON
POST. 20 декабря 2021).
В этом примере снова встречаем стереотип, связанный с империей, но на этот раз – с империей
зла. Это часто встречающаяся образная характеристика Советского Союза времен холодной войны.
Несмотря на то, что статья на русском языке является не переводом, а пересказом, переводчик
для стереотипа употребляет буквальный эквивалент.
9) Но на этот раз врагом воспринимается Россия, воплощённая во Владимире Путине.
This time, the Russian state, personified by Vladimir Putin, is the one-dimensional enemy
(WASHINGTON POST. 20 декабря 2021).
Переводчик несколько смягчил данный стереотип. В его варианте Россия – враг американцев, но
не «одномерный», как в оригинале. Такой вид перевода считаем аналогом (само слово враг остается,
но его смысл иной).
10) По общему представлению, Путин хочет вернуть славу Советского Союза, это диктатор, который намерен распространять авторитарную российскую систему за рубеж.
The common narrative begins with basic truths: Putin wants to reclaim past Soviet glory, is a politically
repressive dictator and is determined to spread Russia’s autocratic system abroad (WASHINGTON POST.
20 декабря 2021).
В этом случае мы видим два стереотипа, один из них связан с Президентом РФ, которого на Западе нередко называют диктатором, второй – с общей политикой России (авторитарной, по мнению
зарубежных СМИ).
Что касается стереотипа в отношении В.В. Путина, переводчик убирает образную характеристику
repressive, оставив только слово диктатор. Тем самым он прибегает к аналогу, который призван
смягчить высказывание.
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11) Когда-то было немыслимо, чтобы президент России Владимир Путин, несмотря на всю
свою ностальгию по Советскому Союзу, захватил бы Донбасс, но сейчас эта угроза становится
неминуемой, и она нависла не только над Украиной, но и над свободной Европой…
It was once unthinkable that Russian president Vladimir Putin, for all his Soviet nostalgia, would make
a grab for the Donbas region of Ukraine (NATIONAL REVIEW. 22 декабря 2021).
Стереотипы о «советской ностальгии» встречаются в иностранных СМИ часто, при этом они употребляются для характеристики как политики страны в целом, так и для передачи политических взглядов ее лидера (как в приведенном выше примере).
На наш взгляд, переводчик прибегает в этом случае к описательному переводу (смысл выражения не меняется, но в русском языке не принято употреблять выражение советская ностальгия).
Большая часть приведенных выше стереотипов касалась именно политики и политических лидеров, в то время как встречаются и стереотипы, на первый взгляд связанные с другими сферами,
например:
12) Эта аббревиатура и стоящий за ней режим символизируют авторитарный империализм, убивший миллионы безвинных (сказано о форме российских хоккеистов, вышедших на матч в
форме с логотипом СССР).
That letter combination and the regime that stood behind it symbolises authoritarian imperialism and
killed millions of innocent people people in the process (BLOOMBERG. 21 декабря 2021).
Несмотря на то, что речь шла о спорте, приведенный в отрывке стереотип все равно является
политическим, поскольку снова отсылает читателя к авторитаризму, империи зла и прочим негативным
характеристикам, которые даются России в современном мире.
Прием переводчика – эквивалент.
Итак, характеристика стереотипов из иностранных СМИ, характеризующих Россию, отображает
негативное отношение к стране на Западе.
Далее обратим внимание на то, каким образом американские СМИ трактуют собственные стереотипы.
Ранее нами было отмечено, что по отношению к своей стране американские СМИ прибегают к
автостереотипам, которые изначально несут в себе положительную модальность. Тем не менее, в проанализированных отрывках по большей части модальность негативная (не в такой степени, как в отношении России, но все же достаточно жесткая). Это связано с особенностью данных стереотипов, поскольку все они относятся к группе политических.
Мы условно разделили их на три тематические группы:
1) Характеризующие внешнюю политику страны с положительной модальностью
2) Характеризующие внешнюю политику страны с негативной модальностью.
3) Характеризующие внутреннюю политику страны (по большей части связаны с проблемами
расизма).
В первой группе приведем такие примеры:
1) … вместе с тем, по мнению политолога, Вашингтон поступил правильно, так как США
по-прежнему являются глобальной сверхдержавой и имеют интересы в Европе и на Ближнем Востоке, поэтому смысла в переброске войск из этих регионов в Азию нет, и, объявляя об отказе от
такой переброски, администрация Байдена по сути заявляет о том, что Америка и дальше планирует сохранять за собой глобальный статус
The United States has been a global superpower for decades and a force posture review that says the
existing posture is “about right” says that Washington intends to stay a global superpower (FOREIGN POLICY.
4 декабря 2021).
Американцы часто говорят о себе как глобальной сверхдержаве, претендуя на мировое господство. И данная цитата является ярким тому примером.
Переводчик здесь употребляет аналог.
2) У нас великолепная армия, у нас замечательные генералы, за исключением телевизионных генералов, которые ни черта не знают, что делают
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Our military is great (BREITBART. 14 декабря 2021).
Великолепная армия – это один из стереотипов, которые американцы часто употребляют для характеристики своей военной мощи. Несложно понять, что это стереотип с положительной модальностью.
Переводчик употребляет аналог (стереотип на русском языке звучит по-другому, но его суть не
меняется).
Во второй тематической группе отобраны следующие примеры:
3) У нас была самая прочная граница за всю историю.
We had the strongest border in history (BREITBART. 14 декабря 2021).
Данный стереотип отнесен нами к группе с отрицательной модальностью условно. С одной стороны, автор говорит о том, что граница была прочной ранее, то есть сейчас она уже не является предметом гордости. Но с другой стороны, она все же характеризует военную мощь страны, а значит, несет
положительную семантику, хотя и в прошлом.
Переводчик применяет аналог.
4) Мне кажется, это может стать концом для нашей демократии.
I think that could be the end of our democracy," she said (INSIDER. 13 декабря 2021).
Стереотип в этом контексте имеет негативную модальность, но сам по себе для американцев положительный, поскольку они неизменно гордятся тем, что живут в демократической стране.
Перевод эквивалентный.
5) В Америке мы все, похоже, застряли в прошлом. Прямо как во время холодной войны, мы
считаем себя хорошими ребятами, которые стали жертвой аморального оппонента
In America, we seem to be collectively stuck in the past. ust as we did during the Cold War, we see ourselves as the good-guy victims of an immoral opponent (WASHINGTON POST. 20 декабря 2021).
В приведенном выше примере мы также имеем позитивный стереотип, но употребленный в негативном контексте. Автор статьи обращает внимание на ошибочность обращения к терминам холодной войны.
Перевод на русский язык эквивалентный.
6) Как отмечает автор материала, после победы в холодной войне Соединённые Штаты,
видимо, уверовали в то, что их военное превосходство будет длиться вечно.
After the Cold War victory, the United States appeared to assume its military superiority would go on
forever … (THE FEDERALIST. 23 декабря 2021).
В этом случае мы снова имеем дело не с переводом, а с пересказом. Но при этом стереотип переведен эквивалентно.
Модальность самого стереотипа положительная для американцев, но употреблен он в негативном контексте (автор говорит о том, что нельзя слепо верить в свое превосходство, нужно действовать,
чтобы оно не прошло).
Аналогичный контекст имеем и в следующей цитате:
7) Наши «лидеры» продолжают уверять, что Соединённые Штаты остаются ведущей в
мире военной державой.
Our “leaders” continue to provide assurances that the United States remains the world’s leading military power (THE FEDERALIST. 23 декабря 2021).
Стереотип о ведущей военной державе мира, безусловно, для американцев несет положительную семантику, но в данном случае речь идет о его возможной утрате.
Стереотип переведен эквивалентно
Третья условная тематическая группа представлена такими примерами:
8) Темнокожая американка Оуша Бинг выступала перед Верховным судом Вашингтона во
время симпозиума по расовой предвзятости при отборе присяжных в 2017 году.
Ausha Byng testified before the Washington Supreme Court in 2017, during a symposium on racial bias
in jury selection (WASHINGTON POST. 21 декабря 2021).
Здесь мы видим интересное употребление стереотипа. В статье-оригинале не указано, что героиня темнокожая. Но в ней приведена фотография женщины, на основании которой переводчик и добавляет этот стереотип. Стереотипом мы его считаем, исходя из того, что в современной Америке слоXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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во темнокожий стараются не употреблять, считая его не толерантным. Однако русский переводчик не
считает зазорным применить это слово.
Переводчик употребил аналог.
Нечто подобное видим и в следующем примере, только в оригинале есть слово цветной, а в переводе – темнокожий.
9) Он спросил, доверяет ли она полиции, на что американка, вспомнив опыт своего темнокожего отца, ответила отрицательно.
He asked her if she trusted the police.
Byng, the only person of color in the jury pool, said no (WASHINGTON POST. 21 декабря 2021).
Переводчик употребил аналог.
В следующем примере мы также видим несоответствие между оригиналом и переводом, связанное с так называемой американской толерантностью:
Потенциальным присяжным из числа меньшинств также часто отказывают при предварительном собеседовании.
Potential jurors of color are often eliminated during voir dire, the preliminary examination of jurors by
the judge and attorneys to winnow the pool (WASHINGTON POST. 21 декабря 2021).
В данном случае, заменив стереотип цветной на меньшинства, переводчик прибегает к аналогу.
Итак, стереотипы, которыми американцы характеризуют себя, отличаются большим разнообразием, чем те, которыми они характеризуют русских. Здесь мы выделили три тематических группы, показывающих разные стороны жизни американцев. Они имеют как положительную, так и негативную
модальность.
Лингвистическая характеристика стереотипов включает в себя то, что большинство из приведенных в этой работе можно трактовать по Е. Бартминскому как способы номинации и переносные значения слов.
По Л.П. Крысину приведенные стереотипы являются: атрибутивными сочетаниями с разными типами связи (русский медведь, прочная граница, великолепная армия, Россия агрессивна и др.); импликатурами (как в примере с темнокожей женщиной, чей цвет кожи называет переводчик, но не называет
американский автор).
Среди переводческих стратегий доминируют эквиваленты (12), также широко представлены аналоги (11), есть случай описательного перевода. Данные приведены на диаграмме (рис. 2).
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Аналоги
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Рис. 2. Переводческие стратегии при переводе стереотипов из выборки
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Обратившись к трем типам языкового поведения при реализации стереотипов, мы отметили, что
в выборке преобладает инвективный тип речевого поведения, то есть тип поведения, характеризующийся наличием конфликтной ситуации.
В представленных в работе стереотипах конфликт проявляется в трех вариантах:
1) Острая критика России, ее президента.
2) Критическое отношение к потере военной мощи США (несмотря на гордость за ее былые
успехи).
3) Критика нетолерантного поведения по отношению к «цветным» людям.
Вежливый тип речевого поведения в выборке стереотипов по отношению к оппонентам не представлен, рационально-эвристический тип частично реализован в статьях, чьи авторы, повторяя негативные стереотипы о России, обращают внимание на то, что эти стереотипы пора менять.
Выводы
Таким образом, изучение понятия «стереотип» имеет интердисциплинарный характер, что объясняет большое количество его определений. Современная лингвистика рассматривает стереотипы как
суждения, которые в неоправданно упрощенной, обобщенной и эмоциональной форме предписания
признают или не признают за определенной группой людей определенные характеристики или манеры
поведения, и как функциональные, адаптивные процессы играют центральную роль в социальном восприятии.
Основными задачами функционирования стереотипов в тексте является конкретизация и упрощение восприятия представителями одного этноса представителей другого сообщества.
В современной лингвистике существует несколько классификаций стереотипов. В данном исследовании были применены следующие:
По видам: гендерные, возрастные, профессиональные, расовые, этнические / национальные,
конфессиональные / религиозные, региональные, классовые, политические.
По источникам: из литературы, из фольклора, из национального языка, из СМИ.
По изменяемости / неизменяемости: поверхностные и глубинные.
По вербальности / невербальности вербальные и невербальные.
По субъекту стереотипизации: коллективные и индивидуальные.
По объекту стереотипизации: событийные, личностные, вещественные.
По характеристике Свой – Чужой: автостереотипы и гетеростереотипы.
Языковая характеристика стереотипов по Е. Бартминскому включает: 1) способы номинации; 2)
переносные значения слов; 3) значения дериватов; 4) фразеологизмы; 5) пословицы; 6) семантические
структуры сложных предложений.
Л.П. Крысин называет такие речевыми проявления стереотипов: 1) сравнительные обороты; 2)
атрибутивные сочетания; 3) квантитативные слова; 4) модальные наречия и оценочные прилагательные; 5) импликатуры.
Вопросы перевода стереотипов современной лингвистикой еще не разработаны. Мы в своем исследовании прибегли к тем аспектам, которые характерны для перевода фразеологизмов.
В данном исследовании методом случайной выборки были отобраны стереотипы с портала
Russia Today. на их основе мы пришли к таким выводам:
Характеристика стереотипов из иностранных СМИ, характеризующих Россию, отображает негативное отношение к стране на Западе.
Стереотипы, которыми американцы характеризуют себя, отличаются большим разнообразием, чем
те, которыми они характеризуют русских. Здесь мы выделили три тематических группы, показывающих
разные стороны жизни американцев. Они имеют как положительную, так и негативную модальность.
Материалы выборки свидетельствуют о том, что приведенные стереотипы:
 Политические (24).
 Из языка СМИ (24).
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 Поверхностные (24).
 Вербальные (24).
Преобладают коллективные (23) над индивидуальными (1), событийные (20) над личностными (4).
Эти характеристики связаны с особенностью портала, с которого отобраны эти стереотипы (новостной портал)
Преобладание гетеростереотипов (15) над автостереотипами (9) случайно, оно вызвано особенностями выборки, поскольку в декабре 2021 года публикации в иностранных СМИ в значительной степени касаются России.
По Е. Бартминскому приведенные стереотипы трактуем как способы номинации и переносные
значения слов; по Л.П. Крысину они являются: атрибутивными сочетаниями с разными типами связи и
импликатурами.
Среди трех типов языкового поведения (инвективный, вежливый, рационально-эвристический) в
выборке преобладает инвективный тип речевого поведения, то есть тип поведения, характеризующийся наличием конфликтной ситуации, частично представлен рационально-эвристический типы. Конфликт (основа инвективного поведения) в приведенных стереотипах проявляется в трех типах:
1) Острая критика России, ее президента.
2) Критическое отношение к потере военной мощи США (несмотря на гордость за ее былые
успехи).
3) Критика нетолерантного поведения по отношению к «цветным» людям.
Переводчики чаще прибегали к аналогам (11) и эквивалентам (12), найден один пример описательного перевода.
Изучение средств репрезентации этнокультурных стереотипов в текстах СМИ открывает перспективы для дальнейших исследований: исследования функционирования этнокультурных стереотипов в текстах других жанров и специфики функционирования лингвистических средств их репрезентации на разных уровнях.
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Аннотация: Авторами статьи было изучено одно из перспективных направлений развития уголовного
судопроизводства: применение информационных технологий. Более подробно и детально рассмотрены положения, касающиеся СМС- оповещения участников уголовного процесса. Целью исследования
является выявление необходимости совершенствования использования информационных технологий
в уголовном процессе.
Ключевые слова: информационные технологии, технические средства, СМС-оповещения, сеть “Интернет”, уголовный процесс.
ON THE ISSUE OF THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Abstract: The authors of the article studied one of the promising areas of development of criminal proceedings: the use of information technologies. The provisions concerning SMS notification of participants in the
criminal process are considered in more detail and in detail. The purpose of the study is to identify the need to
improve the use of information technology in criminal proceedings.
Key words: information technologies, technical means, SMS alerts, the Internet, criminal proceedings.
С приходом информационных технологий в Российской Федерации активно происходит процесс
информатизации. Он определяется как глобальный социальный процесс, суть которого состоит в том,
что преобладающим видом деятельности во всех сферах жизнедеятельности общества является сбор,
хранение, передача и использование информации, осуществляемое с помощью современных технических средств, а также на основе средств информационного обмена. [1]
Уголовное судопроизводство не стало исключением. В Уголовно-процессуальном кодексе постепенно появлялись новые категории. Так, например, часть 2 статьи 166 УПК содержит: Протокол может
быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. При производстве следственного действия могут также применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и
видеозапись. В части 8 этой же статьи УПК РФ говорится: К протоколу прилагаются фотографические
негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, чертежи,
планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия, а
также электронные носители информации, полученной или скопированной с других электронных носителей информации в ходе производства следственного действия. [2] Таким образом, в Уголовнопроцессуальном кодексе РФ используются такие понятия как: технические средства и электронные ноXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сители информации. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в уголовном процессе присутствуют свидетельства активного применения информационных технологий. Стоит отметить упущение
законодателя, которое заключается в том, что законодательно установленные значения этих терминов
отсутствуют.
Необходимость внедрения информационных технологий в уголовный процесс продиктована
определенными причинами. Во-первых, это очень перспективное направление развития. Использование информационных технологий намного удобнее, так как ускоряет процесс, что позволяет оптимизировать работу. Во-вторых, это является наиболее практичным, поскольку позволяет экономить время,
снизить нагрузку. В-третьих, киберпреступность с каждым днем развивается, появляются новые способы совершения преступлений с помощью информационных технологий, именно поэтому соответствующие органы власти должны располагать соответствующими механизмами для предотвращения таких
преступлений.
На данный момент суды используют современные информационные технологии для осуществления своей деятельности. Это можно назвать одним из главных достижением совместной работы Судебного департамента при Верховном Суде и Комиссии Совета судей Российской Федерации по информатизации и автоматизации судов. [3]
В качестве примера можно привести обновления, связанные с извещением участников уголовного процесса о дате, времени и месте проведения заседания. До использования информационных технологий в уголовном процессе это производилось путем направления повестки на бумажном носителе
по месту жительства получателя с помощью почтового отправления. С началом процесса информатизации и использованием информационных технологий в деятельности судов, извещение стало возможным с помощью отправления СМС-сообщений.
В Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ можно увидеть условия, при которых данный
вид оповещения допускается. Так, в Постановлении Пленума Верховного суда от 28.06.12 г. указано:
извещение указанных лиц посредством СМС-сообщения допускается в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными об
участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом указывается номер
мобильного телефона, на который оно направляется. [4] Отсюда вытекает то, что в случае, когда
участникам уголовного процесса направляется СМС-извещение, хотя согласия на уведомление данным способом он не давал, подобное извещение нельзя считать надлежащим уведомлением и являться по нему в суд участник процесса не обязан.
Безусловно, данный способ имеет большое количество преимуществ. Во-первых, при отправлении извещения с информацией о судебном заседании в виде СМС-сообщения, вероятность доставки и
получения намного выше, чем отправка с помощью почты. Почему? Потому что большая часть граждан
РФ пользуется мобильными телефонами, которые ежедневно находятся рядом. Во-вторых, СМСоповещение обращает на себя больше внимания граждан, нежели извещения с почтовых отделений.
Так, уменьшается вероятность того, что гражданин не получит своё извещение, так как не успел получить почтовую корреспонденцию, либо пропустил её.
Говоря о преимуществах, стоит сказать и о недостатках данного способа. Гарантия получения
СМС-сообщения уменьшается в том случае, если абонент будет находиться вне зоны действия сети,
так как, к сожалению, не на всей территории Российской Федерации обеспечен доступ к мобильной
связи и сети “Интернет”. Вторым недостатком является то, что всё ещё сохраняется небольшой процент населения, которому данный способ не будет удобен. Например, пенсионеры, которые не разбираются во многих функциях мобильных телефонов и не поддерживают внедрение информационных
технологий. Они могут пропустить СМС-сообщение либо не обратить на него внимание. Соответственно, введение такого способа извещения участников уголовного процесса в качестве основного не представляется возможным. Также, стоит сказать, что нередки случаи утери технических средств, на которые будут поступать СМС-оповещения. В таком случае адресат может совсем и не узнать о поступлении извещения.
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Регламентами деятельности судов по организации оповещения посредством электронных сообщений участников судебных заседаний предусматривается, что в случае направления СМС-извещения
участнику процесса и отсутствия уведомления о его доставке необходимо направлять уведомление
посредством почты. Это необходимо для увеличения вероятности того, что адресат получит информацию о проведении судебного заседания в срок. [5]
Таким образом, резюмируя всё вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что информационные технологии все чаще используются в уголовном процессе. Это существенно повышает эффективность работы. Несомненно, присутствуют недостатки в их использовании. Отсутствует более детальная
регламентация, в законодательных актах нет четкого закрепления понятий, которые относятся к категории информационных технологий, но при этом активно используются правоприменителем. Всё это указывает на то, что законодателю стоит обратить внимание на современные тенденции развития права и
уделить больше внимания вопросу применения информационных технологий в уголовном процессе.
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Аннотация: в последнее время многократно участились случаи краж, совершаемых с банковского счёта. Несмотря на широкие возможности работников правоохранительных органов по расследованию
подобных преступлений, кражи с банковского счета по-прежнему характеризуются повышенной латентностью, а большинство возбуждённых уголовных дел приостанавливаются в связи с тем, что лицо,
подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. В настоящей статье автором делается попытка более подробно рассмотреть алгоритм действий, который наиболее эффективно поможет выявить виновное лицо.
Ключевые слова: тактика расследования, кража, информационное мошенничество, банковский счёт,
денежные средства.
FEATURES OF TACTICS OF INVESTIGATION OF THEFT FROM A BANK ACCOUNT
Dudukalov Vladimir Maksimovich
Abstract: recently, cases of thefts committed from a bank account have become more frequent. Despite the
extensive capabilities of law enforcement officials to investigate such crimes, thefts from a bank account are
still characterized by increased latency, and most of the initiated criminal cases are suspended due to the fact
that the person to be brought as an accused has not been identified. In this article, the author attempts to consider in more detail the algorithm of actions that will most effectively help identify the guilty person.
Key words: investigation tactics, theft, information fraud, bank account, cash.
Развитие информационных технологий и широкомасштабная компьютеризация во многом облегчили жизнь современного человека. Обеспечив новые возможности для коммуникации и взаимодействия людей, достижения в информационной сфере с закономерной неизбежностью породили возникновение новых форм противоправных деяний.
Относительно недавно возникшие, но уже прочно вошедшие в повседневную жизнь почти каждого человека отношения, связанные с безналичными расчетами по банковскому счёту, стали объектом
пристального внимания злоумышленников.
Теперь для того, чтобы незаконно завладеть чужой собственностью, нет необходимости непосредственно совершать определенные действия в отношении предмета посягательства [1]. Так, в частности, стало возможным совершить кражу в отношении предмета, который не имеет овеществлённую
форму (безналичные денежные средства), находясь при этом в любой точке мира.
Речь идёт о случаях, когда злоумышленник совершает звонок своей жертве, при этом представляясь сотрудником банка, и сообщает заведомо ложные сведения относительно операций по счёту
(якобы кто-то собирается заключить кредитный договор от имени лица, на которого банковская карта
зарегистрирована; кто-то пытается перевести денежные средства; на счету внезапно появилась крупная сумма «кэшбека»). Во всех обозначенных выше случаях целью злоумышленника выступает получение специальных кодов, содержащихся в смс-сообщениях, которые позволяют идентифицировать
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клиента банка и совершить от его имени определённый набор банковских операций по счёту.
Возможность совершения подобных преступлений обусловлена целым рядом объективных и субъективных причин [2]. Очень часто злоумышленники в качестве своих жертв выбирают людей пожилого
возраста, которые, как правило, очень доверчивы и не обладают достаточными знаниями в области компьютерной безопасности, чтобы противостоять преступникам. К тому же, выдающее себя за сотрудника
банка лицо может использовать действительные номера тех банков, откуда совершается звонок, что повышает планку доверия к подобным звонкам и затрудняет проверку достоверности сообщаемых сведений.
Как правило, первоначальная следственная ситуация при получении следователем сообщения о
совершённом преступлении характеризуется тем, что личность преступника, совершающего звонок, не
установлена. Поэтому, после проверки сообщения о преступлении, если установить личность преступника не удалось, уголовное дело следует возбудить в отношении неустановленного лица.
Тактика расследования кражи с банковского счёта сводится к одной единственной цели – проследив цепочку посредников, выявить конечных получателей денежных средств. С этой целью помимо
классических следственных действий в арсенале следователя находится получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, а также получение справок по банковским операциям и счетам физических лиц. Активное, своевременное и правильное использование
вышеуказанных средств доказывания позволит следователю раскрыть совершённое преступление,
выявить виновных лиц и восстановить нарушенную справедливость.
Процесс расследования необходимо проводить по двум параллельным путям – отслеживать передвижение денежных средств по банковским счетам и одновременно выявлять владельца номера
телефона, с которого осуществлялся звонок, и устанавливать его местонахождение [3].
Для установления анкетных данных владельца абонентского номера, который использовался
при совершении преступления, следователем (дознавателем) еще до возбуждения уголовного дела
может быть направлен запрос соответствующему оператору связи о предоставлении необходимых
сведений. Запросы необходимо направлять операторам сотовой связи, обслуживающим именно тот
регион, где зарегистрирована SIM-карта с интересующим следствие абонентским номером, кроме ПАО
«ВымпелКом», ОАО «Санкт-Петербург Телеком», ООО «Т2 Мобайл», так как данные операторы имеет
единую базу данных по всей территории Российской Федерации [4].
Сразу же после вынесения следователем постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству необходимо выяснить организацию связи, на обслуживании у которой
находится номер потерпевшего и номер, с которого поступил звонок от злоумышленника. Как правило,
в день подобной «атаки» на мобильный телефон потенциальной жертвы может приходить несколько
звонков с разных номеров. В целях более полного осуществления расследования целесообразно выявлять операторов связи в отношении всех неизвестных номеров, поступивших в день совершения
преступления. В этом непростом деле на помощь следователю приходят специальные сервисы в Интернете. Например, сервис www.kody.su позволяет по номеру телефона обозначить страну, регион сотового оператора, а также организацию, которая обслуживает номер.
Следующим шагом в расследовании рассматриваемых преступлений является формирование и
направление запроса в выявленные организации операторов связи о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. При этом, следователю необходимо
помнить, что производство указанного следственного действия, которое ограничивает конституционное
право граждан на тайну телефонных переговоров, возможно только с разрешения суда, постановление
которого прилагается к запросу.
Для того, чтобы отследить перемещения денежных средств к злоумышленнику или иным лицам,
следователю необходимо направлять запросы в обслуживающий счёт клиента банк. Порядок направления такого запроса регламентируется статьёй 26 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» [5], в соответствии с которой справки по операциям и счетам физических лиц выдаются
кредитной организацией органам предварительного следствия при наличии согласия руководителя
следственного органа. Следует помнить, что информация, содержащаяся в ответе, носит конфиденциальный характер банковской тайны.
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При наличии данных, свидетельствующих о том, что лицо, неправомерно завладевшее безналичными денежными средствами, обналичило их в банкомате, следователю необходимо запросить
видеозаписи с камер, встроенных в банкомат. При этом, следует помнить, что срок хранения соответствующих записей с камер видеонаблюдения, встроенных в банкомат, ограничен 60 сутками. А в случае, если банкомат расположен не на территории организации, которой принадлежит банкомат, то срок
хранения составляет всего 4 суток. Редкий случай, когда следователю удаётся в срок, не превышающий 3 суток, собрать необходимый материал и возбудить уголовное дело. Поэтому, целесообразно
также направлять запрос о предоставлении материалов с видеокамер организации, на территории которой расположен банкомат.
Таким образом, вышеуказанные следственные действия позволяют установить лицо, причастное
к совершению кражи, его фактическое местоположение как на момент расследования, так и в момент
совершения преступления. Правильное использование следователем средств доказывания поможет
снизить высокий на сегодняшний день уровень латентности краж, совершаемых с банковского счёта.
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Аннотация: В настоящее время ИТ-технологии так или иначе проникают во все сферы деятельности
общества, поэтому цифровые вмешательства не являются чем-то сверхъестественным. Стремительное развитие информационно-коммуникационной сферы связано с жизнью каждого человека, и непосредственно с их персональными данными.
Ключевые слова: персональные данные, пандемия, информационные технологии, информационная
безопасность, сведения конфиденциального характера.
PROBLEMS OF PERSONAL DATA PROTECTION DURING THE PANDEMIC
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Abstract: IT technologies somehow penetrate into all spheres of society, so digital interventions are not something supernatural. The rapid development of the information and communication sphere is connected with the
life of each person, and directly with their personal data.
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Об актуальности защиты персональных данных можно сделать выводы, исходя из широкого распространения норм, регулирующих информационные отношения в различных отраслях права, числа их
применения в судебной практике, а также увеличения количества заключения договоров, направленных на охрану таких сведений. Немаловажным является и ужесточение законодательства за правонарушения в сфере обработки персональных данных.
Стоит отметить, что согласно Указу Президента от 9 мая 2017 г. № 203 к национальным интересам цифровой экономики относится обеспечение правомерного использования персональных данных,
а также законодательное регламентирование доступа организаций к данным о гражданах [6].
Сохранность и конфиденциальность персональных данных остаются ключевыми элементами при
работе с ними, именно поэтому на сегодняшний день большое значение уделяется таким моментам,
как, например, заключение согласия на обработку данных. Процедура получения согласия субъекта на
обработку его персональных данных в определенной степени содействует осознанному распоряжению
личными сведениями в инфопространстве, а также создает важный баланс в сфере коммерческого использования общедоступной информации [9].
Лицо, получившее доступ к персональным данным, несет обязанность по их нераспространению
без согласия субъекта данных. Однако стоит учитывать наличие права у оператора осуществлять пеXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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редачу персональных данных третьим лицам. В случае возникновения необходимости во взаимодействии оператора персональных данных с третьими лицами важны условия передачи таких сведений. В
качестве условий могут выступать, например, договор поручения. Кроме того, данные могут быть переданы уполномоченным органам в силу оснований, которые перечислены в законе [5]. Здесь также есть
определённые особенности в даче согласия субъекта персональных данных, которые выражаются в
том, что такие действия могут быть выполнены в отсутствие согласия.
Наиболее активно вопросы защиты персональных данных стали обсуждаться в период пандемии, которая повлекла за собой применение противоэпидемиологических мер технологического характера, направленных на снижение распространения вируса. Связано это, в первую очередь с цифровым
отслеживанием, цель которого состоит в ограничении числа заражений COVID-19.
В качестве примера можно привести информационную платформу Китая о зонах повышенного
риска заражения коронавирусом, где на основании официально подтвержденных случаев заражения
отмечаются «опасные» места и зоны. В Италии было разработано приложение, позволяющее отследить маршрут человека, который был заражен [2]. Сингапур использовал приложение, которое по номеру телефона выявляет передвижения владельца, а также его контакты с зараженными людьми; так,
при приближении к заболевшему приложение издает звук. Кроме того, в определенных случаях оно
отправляет данные властям о пользователе, который заражен [8]. Также в Сингапуре введен жетон
SafeEntry, позволяющий отслеживать контакты жителей. Приложение в целях отслеживания контактов
с людьми, находящимися в риске заражения, было разработано и в Финляндии [3]. В России запущено
приложение «Социальный мониторинг» для соблюдения режима самоизоляции болеющими и проживающими с ними гражданами. Кроме того, запущены приложения «Здоровье.ру» с онлайн-тестом, возможностью оценить риски заражения, персональными рекомендациями и «Стоп коронавирус» [4].
Активная разработка и внедрение приложений свидетельствуют о том, что сведения, получаемые вследствие использования гражданами смартфонов, социальных сетей и интернет-услуг, позволяют осуществлять определенный мониторинг распространения вируса. Однако такого рода обработка
данных включает в себя работу с большим объемом информации конфиденциального характера, а это,
в свою очередь, может иметь негативные последствия в части возникновения угрозы использования
сведений в неправомерных целях.
Данная проблема также была освещена Генеральным секретарем ООН в аналитической записке,
где отмечалось, что принимаемые меры по борьбе с пандемией коронавируса должны осуществляться
с учетом сбалансированности прав (в том числе правом на здоровье и экономическое, социальное развитие) [10].
Не редко под угрозу попадают организации здравоохранения, в связи с чем можно выделить такие виды «нападений», как взлом информационных систем, цифровое вымогательство и DDoS-атаки.
При этом независимо от перечисленных видов зачастую применяются вредоносные бот-системы [12].
В период пандемии число информационных угроз значительно возросло, в особенности для медицинских организаций; компания Google сообщила примерно о 18 миллионах вредоносных программ,
а также фишинговых писем [11]. Также имеет место и человеческий фактор, когда сотрудники, занимающиеся обработкой данных, допускают их передачу третьим лицам. В декабре 2020 г. стало известно
об утечке данных около трехсот тысяч жителей Москвы, переболевших коронавирусом (ФИО, адреса,
сведения о болезни, номера полисов ОМС и др.). Было заявлено, что это стало следствием именно
человеческого фактора, а не несанкционированного вмешательства [1].
В июле 2021 г. в итальянской области Лацио была «атакована» ИТ-система компании, управляющей вакцинацией, в результате чего вакцинация на какое-то время была прервана. Из-за пробелов в
ИТ-безопасности в Германии аптеки временно прекратили выдачу цифровых сертификатов, которые
подтверждают прохождение вакцинации от коронавируса. Проблемы с сервисом по выдаче сертификатов имело место и в Северной Ирландии; Министерство здравоохранения было вынуждено пойти на
такой шаг в связи с утечкой данных [7].
В период распространения коронавирусной инфекции защита персональных данных выступает в
качестве базы для формирования исправного информационного пространства. Однако основная проXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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блема здесь заключается в том, что на практике согласие на обработку персональных данных и их
сбор зачастую не обеспечивает полноценной конфиденциальности. Кроме того, в некоторых случаях
возникает и проблема в идентификации сторон обмена данными, что также затрудняет процесс должной сохранности сведений.
Также проблемы вытекают и из того, что не редко информацию от субъекта получают в большем
объеме, чем это нужно. Наглядный пример: приложения, которые достаточно активно применяются как
один из методов контроля за распространением вируса. Так, приложение по умолчанию получает доступ к информации, содержащейся в телефоне, от фотоизображений до телефонных контактов. Проблемным является и вопрос хранения данных, т.к. зачастую срок хранения не ограничен какими-либо
временными отрезками.
Таким образом, информационная безопасность выступает ключевой задачей в любой организации. По причине распространения инновационных, глобализационных процессов тема, связанная с
информацией, составляющей сведения о человеке, становится все более актуальной. Персональные
данные на сегодняшний день представляют собой неотъемлемый элемент любой информационной
системы, в связи с чем растет важность защиты такого рода информации.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что проблема в защите персональных данных в период пандемии связана с уязвимостью таких сведений. В свою очередь, отсутствие качественного и отработанного взаимодействия между организациями и разработчиками программ документооборота и приложений, недостаточно проработанная структура электронной обработки данных внутри
учреждений, а также отставание правого регулирования деятельности со сведениями конфиденциального характера становятся основной причиной уязвимости персональных данных.
При разрешении проблем в области защиты персональных данных необходимо активное сотрудничество специалистов различных областей с целью противодействия угрозам, возникающим при
работе со сведениями конфиденциального характера, в том числе и в сфере здравоохранения, где в
число таких сведений входит информация о состоянии здоровья граждан.
При разрешении законодательных проблем важным является соответствие правового регулирования уровню развития информационных технологий, которое должно сопровождаться непрерывным
контролем, а также мгновенным реагированием в режиме реального времени на любые угрозы, возникающие при обработке данных. Для минимизации рисков утечек данных, а также убытков, которые впоследствии несут граждане и организации, необходимо на законодательном уровне определить стандарты обмена персональными данными, их хранения, а также условия доступа к ним в различных областях. Таким образом, необходимым является проработка определенной системы управления персональными данными, которая должна соответствовать динамично развивающемуся информационному
пространству, а также учитывать потребности общества в получении качественных услуг.
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Аннотация: Учреждения уголовно-исполнительной системы имеют свои правовые особенности, которые необходимо учитывать при заключении договоров аренды как имущества, земельных и лесных
участков. Именно эти особенности сужают возможность увеличения доходов от хозяйственной деятельности данных учреждений. В статье остановимся на некоторой специфике заключения договоров
аренды вышеназванными учреждениями.
Ключевые слова: аренда зданий, сооружений, помещений; аренда земельных участков; аренда лесных участков; учреждения уголовно-исполнительной системы; государственный контракт на аренду
имущества.
SOME FEATURES OF LEASE AGREEMENTS CONCLUDED BY INSTITUTIONS OF THE PENAL SYSTEM
Newlybaptized Vyacheslav Vladimirovich
Abstract: Institutions of the penal enforcement system have their own legal features that must be taken into
account when concluding lease agreements for both property, land and forest plots. It is these features that
narrow the possibility of increasing income from the economic activities of these institutions. In the article we
will focus on some specifics of the conclusion of lease agreements by the above-mentioned institutions.
Keywords: lease of buildings, structures, premises; lease of land plots; lease of forest plots; institutions of the
penal enforcement system; state contract for the lease of property.
Учреждения федеральной службы исполнения наказаний являются государственными учреждениями, которых государство наделяет имуществом без передачи права собственности на него. После
правовой реформы с 2011 года предоставление федерального имущества в аренду приобрело экономический смысл во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы, поскольку имущество передает в аренду балансодержатели - исправительные учреждения. У них появилась возможность оставлять арендную плату на своих счетах, а это означает возможность использовать ее как дополнительный источник дохода с расходованием на нужды учреждения по своему усмотрению. В то же время
воспользоваться данными правами в полной мере довольно затруднительно. Начнем с того, что в статье 608 ГКРФ регламентируется понятие «арендодатель», а вот понятие «арендатор» не существует в
понятийном правовом аппарате, что является пробелом в арендном законодательстве. Считаю целесообразным изложить статью 608 в ГК РФ в новой редакции «Право получения имущества, сдаваемого
в аренду арендодателем, принадлежит арендатору. Арендаторами по договору аренды могут быть как
физические, так и юридические лица».
В соответствии с законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1] учреждения и предприятия уголовноXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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исполнительной системы обязаны обязательно заключать любой контракт только через аукцион закупок, в том числе и при заключении договора аренды. В то же время не существует понятия «государственный контракт на аренду имущества» для государственных нужд. Приготовление документации
для участия в аукционе – это довольно длительный период времени с соблюдением всех процедур. В
то же время законом разрешено учреждениям, о которых идет речь, участвовать в аукционах как
«единственный участник». В данном случае пакет документов не является конкурентоспособным, потому что в торгах будет участвовать только один участник, как единственно подходящий под указанные
требования. В этом случае законодателю можно предложить проработку вопроса о предоставлении
учреждениям уголовно-исполнительной системы права заключать контракты с единственным поставщиком без процедуры проведения торгов. Следует обратить внимание на тот факт, что если для договора аренды недвижимости, кроме земельных участков, находящейся в федеральной собственности,
существуют типовые официальные условия договоров, то для движимого имущества таких условий нет
[2]. Отсюда Минфину России необходимо разработать официальные рекомендации по условиям передачи в аренду движимого имуществ, с приложением типовых форм документации.
Жилищное и гражданское законодательство рассматривает помещения в качестве отдельного
объекта прав. При этом важное значение имеет деление помещений на жилые и нежилые. И если
понятие жилое помещение регламентируется хотя бы ст. 2 федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [3], то понятие «нежилое помещение» законодательно не определено. Учреждения уголовно-исполнительной системы имеют возможность передавать в аренду только нежилые помещения, а учитывая, что регламентация данного правового
понятия является существенным при заключении договоров аренды недвижимости, то его выработка
будет полезна не только для вопросов науки, но и для правоприменительной практики. Анализ источников права показывает, что регламентация перечисленных понятий разбросана по различным
законодательным и подзаконным актам. В настоящее время регламентация перечисленных понятий
в гражданском кодексе отсутствует, хотя в ст.130 ГКРФ на этот перечень идет отсылка как на пер ечень имущества в составе недвижимости. В законе №384-ФЗ в составе основных понятий определены понятия: здание и сооружение как результат строительства…, а помещение как часть объема
здания или сооружения… Деления помещений на жилые и нежилые ни в гражданском кодексе, ни в
названном федеральном законе нет. Понятие жилое помещение трактуется ст. 15 Жилищного коде кса РФ [4] как изолированное помещение.… А вот понятия «нежилое помещение» ни в одном законодательном акте не существует, что и является проблемой в правовом режиме нежилых помещений.
Здесь же следует обратить внимание и на необходимость разместить весь понятий аппарат в отношении зданий, сооружений, помещений в одном законодательном акте, чтобы не было разночтений в
данном вопросе. Считаю необходимым закрепить правовое положение нежилых и жилых помещений
как объектов имущественного оборота (объектов недвижимости, гражданских прав, права собственности и т.д.) в ст. 130ГКРФ. В этом случае учреждениям уголовно-исполнительной системы при описании
предмета договора можно будет позволить указывать кадастровый номер, площадь и иные индивидуальные сведения недвижимости. Кроме того полагаем, что для регулирования государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений необходимо дополнить статью 609 ГК РФ пунктом 4
следующего содержания: «К договору аренды нежилых помещений применяются правила о регистрации договоров аренды зданий, сооружений, предусмотренные пунктом 2 статьи 651 ГК РФ».
Заключать государственные контракты в качестве арендодателя недвижимости учреждениям
уголовно-исполнительной системы довольно затруднительно из-за их особого (режимного) статуса
территорий, но все-таки возможно. А вот в отношении земельных участков такого права у них нет. В
соответствии со ст. 27 Земельного кодекса РФ из оборота изымаются земельные участки федерального значения, занятые объектами учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний [5].
Это означает, что земельные участки, изъятые из оборота, не могут быть объектами сделок, совершаемых в соответствии с гражданским кодексом, в том числе и аренды. В силу этого возникают разные
правовые режимы при передаче в аренду зданий, сооружений и их частей, и земельных участков под
ними. Если первое можно передавать в аренду при условии соблюдения всех процедур, которые устаXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

185

новлены, то вот передача в аренду земельных участков вообще невозможна. Особые сложности возникают при желании передать земли сельскохозяйственного назначения, закрепленные за учреждениями уголовно-исполнительной системы на правах бессрочного пользования, которые довольно часто
не используются. Как правило, заброшенность земельных участков связана с недостаточностью
средств, для их обработки. В качестве положительного опыта аналогичная сделка уже была опробована в Калининградской области, где крупнейший агрохолдинг ввел в сельскохозяйственный оборот земли, ранее закрепленные за колонией-поселением. Но при этом потребовалось почти пять лет, чтобы
перевести земли ФСИН в собственность региона. Если же законодательно закрепить возможность передачи государственных земель в аренду данными учреждениями, то появится возможность дополнительного финансирования, как бюджета, так и самих учреждений. Ведь предполагается, что аренда –
это взаимовыгодная сделка. Здесь уместно обратить внимание, что п.3 ст.6 Земельного кодекса РФ
законодательно регламентирует понятие земельный участок, а вот понятие «аренда земельного участка» нормативного регулирования не имеет. Этот правовой пробел то для деятельности учреждений
уголовно-исполнительной системы они играют важную роль.
Что касается договора аренды лесных участков рассматриваемыми учреждениями, то здесь
следует выделить несколько особенностей договора. Галишин Е.Э в своей диссертации отметил
первую особенность правовой конструкции данного договора, которая заключается в том, что его объект состоит из двух составляющих: земельного участка и лесных насаждений, находящихся на нем.
При этом лесные насаждения арендуются с позиции их изъятия. В то же время изъятие других потребляемых природных ресурсов (вод, недр) договором аренды не оформляются. Отсюда термин аренда в
данном случае не совсем точен, и при теоретическом анализе данный договор следует рассматривать
как договор лесопользования. [6] С таким выводом автор статьи абсолютно соглашается, учитывая
еще и то, что в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации объектом договора аренды могут быть только непотребляемые вещи. Правоотношения арендодателя и арендатора в таком
договоре регулируются не только гражданско - правовыми нормами, но и нормами лесного и земельного законодательства Российской Федерации. Гражданский кодекс допускает изменение условий договора на основании соглашения сторон. В то же время лесное законодательство срок договора аренды
лесного участка ограничивает сроком использования лесов, предусмотренным лесохозяйственным регламентом. Изменения цены договора не допускается, если договор аренды лесного участка заключен
в результате аукциона. Для учреждений ФСИН предметом договора аренды лесных участков являются
участки, ограниченные в гражданском обороте, передача которых в субаренду запрещена. В результате всего перечисленного могут возникнуть неустранимые противоречия при выполнении определенных
действий по договору аренды лесного участка, что требует дальнейшего совершенствования гражданского законодательства Российской Федерации.
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Ежедневно большое количество договоров заключается в электронной форме. Однако споры легального применения такого способа завершения сделки не прекращаются до сих пор.
Применяемые информационные технологии, например использование электронной цифровой
подписи, может определяться сторонами в рамках рамочного соглашения.
В рамочном соглашении указывается порядок применения электронной неквалифицированной
подписи сторон при заключении договора в электронной форме. [1]
Договор может быть подписан тремя видами подписей:
1) факсимильная подпись;
2) электронная подпись;
3) аналог собственноручной подписи.
В противном случае, договор будет признан незаключенным. [2]
При этом были случаи, когда условия сделки были исполнены, оплата за них была произведена,
и вопрос об использовании аналога собственноручной подписи оказался незначителен. [3]
При подписании договора учеными рассматривался вариант смарт-контракта (блокчейна), но при
его использовании определить конкретное лицо невозможно, так как используется псевдоним (аккаунт)
человека, а не его собственное имя. [4]
Что касается блокчейнов, то этот способ взаимодействия не безнадежен. Так, например, стоит
обратить внимание на Ripple – криптовалютную платформу, которая была разработана в 2012 г. для
системы переводов денежных средств с небольшой комиссией. В основном ею пользуются крупные
финансовые организации, что помогает им максимально защитить персональные данные. [5]
Если говорить о возможности заключения кредитного договора в электронном формате, то на данный момент самым эффективным и проверенным способом является электронная цифровая подпись.
Информация, подписанная квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации на бумажном носителе, и признается электронным документом. [6]
Одним из открытых вопросов остается проблема аутентификации личности при заключении договора.
Это необходимо, так как при совершении сделки происходит передача личных данных сторон, а
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поскольку речь идет об электронном формате заключении договора, то передача данных может оказаться под угрозой.
В качестве защиты персональных данных при проведении электронных банковских сделок, было
принято решение о введении биометрической идентификации граждан.
Помимо данных паспорта и СНИЛСа, потребуется создать запись в ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации) при помощи записи голоса и фотографии клиента банка. [7]
После согласия клиента, банк подвергает данные обработке, сохраняет в своей базе и направляет их в ЕБС (единую банковскую систему) с данными сотрудника банка, зафиксировавшего информацию. [8]
Стоит признать, что на данный момент самым успешным и востребованным способом заключения договора в электронной форме является ЭЦП (электронная цифровая подпись).
Но доказать недействительность ЭЦП и ее фальсификацию без учета технических характеристик
весьма проблематично.
На данный момент достаточно сложно признать ЭЦП либо сертификат ключа проверки недействительным, что показывает скудное количество судебной практики по данной ситуации.
Такой факт может говорить о том, что ЭЦП является одним из самых надежных способов заключения сделки. [9]
В современных реалиях граждане обладают познаниями о другом цифровом новшестве, а именно QR-код.
Из последних нововведений стоит обратить внимание на внедрение QR-кодов на большинстве
нотариальных документов, имущественных договоров и других важных документов.
Введение данных кодов на документах обещает обеспечить дополнительной защитой юридически значимые документы, а также персональные данные физических и юридических лиц. [10]
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В большинстве современных государств укоренились две основные модели конституционной юстиции: американская, где контроль осуществляется исключительно судами общей юрисдикции, и европейская, в которой контроль осуществляется лишь специализированными органами. Некоторые ученые
отмечают необходимость дополнить указанный перечень смешанной моделью. При избрании данной
модели допускается одновременно осуществление двух видов контроля – судами обшей юрисдикции и
специально созданным для этих целей органом [1].
В соответствии с концепцией американской модели конституционной юстиции конституционное
правосудие не выделяется из общего правосудия и осуществляется судами общей юрисдикции, либо
всеми, либо единолично высшей судебной инстанцией. При данной модели конституционного правосудия вопрос о конституционности того либо иного закона ставится лишь в рамках рассмотрения конкретного гражданского, уголовного или иного дела и только при наличии заявления одной из сторон, участвующей в деле. Судья, рассматривающий дело, принимает решения по заявленному вопросу, которое
в дальнейшем может быть обжаловано в вышестоящий суд, в том числе в Верховный суд. Правда,
дойдя до высшей судебной инстанции, решение, принятое по данному вопросу, будет являться окончательным и иметь обязательную силу для всех судов. При подобном положении вещей, следует замеXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тить, что в случае объявления того либо иного закона неконституционным, он все также будет присутствовать в сборниках законов, однако ни один суд, либо какой-то иной орган государственной власти
будет не вправе на него ссылаться и, соответственно, применять при разрешении различных правовых
споров [2].
В качестве плюсов рассмотренной модели конституционного правосудия допустимо отметить то,
что рассмотрение спора происходит в рамках уже начатого судебного разбирательства, иными словами, происходит тщательное исследование вопроса на основе принципа состязательности участников
процесса с применением всех установленных правил судопроизводства. В качестве достоинства этой
модели можно отметить доступность конституционно-контрольного правосудия по обращениям граждан и организаций в суд общей юрисдикции. Заявитель имеет право обращаться за защитой своих
нарушенных конституционных прав в гораздо большее количество судов.
Некоторые российские исследователи вопроса конституционной юстиции также отмечают некоторые достоинства американской модели, которые состоят в благополучном решении ряда проблем:
кадровая обеспеченность, когда конституционный контроль осуществляется профессиональными судьями, уже прошедшими соответствующий конкурсный отбор; формирование материальной доступности конституционного правосудия в регионах, так как его финансирование ложится на федеральный
бюджет, освобождая от затрат регионы; расширение сферы конституционного контроля за счет его
привлекательности, повсеместности применения и обязательности для всех субъектов страны; обогащение конституционного правосудия опытом судебной практики всей страны [3].
Помимо прочего, существуют и явные недостатки, указывающие на несовершенство американской модели конституционного правосудия. В частности, при этой модели имеет место проверка конституционности законов лишь в порядке последующего контроля, то есть он распространяется лишь на
вступившие в законную силу нормативные правовые акты. В этой связи существенно уменьшается
эффективность конституционного контроля, поскольку может иметь место случай, когда тот или иной
законодательный акт де-факто является неконституционным и продолжает свое действие вплоть до
момента рассмотрения вопроса о его противоречивости конституционным нормам и принципам в
надлежаще организованной судебной процедуре.
В свою очередь, европейская модель конституционного правосудия предполагает наличие особенной процедуры и судебных институтов, специально созданных для обеспечения конституционного
правопорядка в государстве. Это означает, что суды общей юрисдикции не наделены правом вынесения решений по вопросам конституционности правовых актов.
Вопрос о конституционности закона рассматривается специализированными органами – конституционными судами, которые не входят в систему судов общей юрисдикции. Для этих судов деятельность по конституционному контролю является основной и зачастую единственной функцией. В качестве еще одной отличительной черты европейской модели конституционного судебного контроля,
необходимо отметить то, что предусмотренные ею судебные органы обладают специальной компетенцией – конституционной юрисдикцией, осуществляемой посредством самостоятельного вида судопроизводства – конституционного [1].
В рамках европейской модели можно выделить следующие виды органов конституционного судебного контроля: конституционные суды (Албания, Беларусь, Россия и др.); централизованный конституционный контроль, осуществляемый верховными судами; квазисудебные органы конституционного контроля (Франция, Марокко) [4].
Безусловным плюсом европейской модели конституционной юстиции является наличие абстрактного конституционного контроля. Так, в конституционный суд могут обращаться перечисленные,
как правило, в конституции либо ином специальном законе уполномоченные субъекты за проверкой
конституционности законов вне связи с тем или иным делом. Также очевидным плюсом видится возможность непосредственного обращения всякого нуждающегося в защите своих конституционных прав
в конституционный суд.
Помимо прочего, следует раскрыть также некоторые недостатки европейской модели конституционного судебного контроля. Например, для реализации концепции европейской модели государству
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потребуются дополнительные материальные ресурсы для учреждения специализированного органа,
осуществляющего конституционный контроль. Также в сравнении с американской моделью оперативность осуществления процедуры проверки конституционности законов будет отличаться. Это связано с
тем, что при возникновении спора о конституционности (неконституционности) правового акта, возникающего в ходе рассмотрения конкретного дела в рамках судебного разбирательства, уполномоченные
субъекты вынуждены будут обращаться с подобным вопросом для его разрешения в другой орган государственной власти.
Следует затронуть рассмотрение еще одной модели конституционной юстиции, которая имеет
название «смешанная». Специфика данной модели заключается в том, что функция конституционного
контроля возлагается либо на конституционный суд (в Португалии, Колумбии), либо на высший суд и
его специальную палату (в Греции, Венесуэле, Тайвани). Вместе с тем, обычные суды наделены правом не применять в своей деятельности законы, которые они, по собственному усмотрению, сочли противоречащими конституции [5]. Ввиду сказанного, следует отметить явный недостаток рассматриваемой модели, поскольку обычные суды наравне со специально уполномоченными органами государственной власти также наделены правом не применять законы, которые, по их мнению, являются неконституционными.
Таким образом, исходя из проведенного анализа моделей конституционной юстиции, рассмотрев
как достоинства, так и недостатки каждой из них, можно отметить наиболее приемлемую для современного государства – «кельзеновскую» модель конституционного правосудия. Аргументируя данный
выбор, отметим, что, во-первых, кадры судейского корпуса при данной модели конституционной юстиции включают в себя признанных специалистов конституционного и других отраслей права, которые
имеют необходимый профессиональный и жизненный опыт; во-вторых, наличие абстрактного контроля, означающего возможность проверки конституционности правового акта, не имеющего связи с
рассмотрением конкретного дела; в-третьих, проверка соответствия того или иного правового акта Конституции осуществляется в порядке особой процедуры – конституционного судопроизводства, это позволяет судьям Конституционного Суда более тщательно исследовать поставленный перед ними вопрос; в-четвертых, наличие специального органа, наделенного компетенцией по рассмотрению конституционно-правовых споров, в большей степени отвечает требованиям независимости и объективности
при вынесении итогового решения. Более того, в рамках существования европейской модели конституционной юстиции, допустимо предложить провозглашение на конституционном уровне в качестве гаранта Конституции Конституционный Суд, поскольку в силу особых полномочий, есть все основания
считать его таковым.
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Аннотация: автор статьи поднимает проблему, что в курсе отечественной истории мало уделяется
время в программе на изучение региональной(местной) истории. В статье разрабатывается сценарий
урока для пятого классе на тему «Мифология ананьинской культуры, как отражение древних народов»,
который бы раскрыл историю древнего мира своего региона – Елабужского района, а также повысил
бы интерес и мотивацию к обучению.
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HISTORY LESSON ON THE TOPIC "ANANYA CULTURE" OUTSIDE SCHOOL AS A NON-TRADITIONAL
FORM OF LESSON
Маkarova Julia Vladimirovna
Scientific adviser: Kuptsova Malvina
Abstract: the author of the article raises the problem that in the course of national history little time is devoted
to the program for the study of regional (local) history. The article develops a script for a lesson for the fifth
grade on the topic "The mythology of Ananyino culture as a reflection of ancient peoples", which would reveal
the history of the ancient world of its region - Yelabuga region, and would also increase interest and motivation
for learning.
Key words: Ananyin culture, script for a lesson in history, Yelabuga region, mythology.
В курсе отечественной истории мало уделяется время на изучение региональной истории. На сегодняшний день важно изучать историческое прошлое, так как оно формирует в учащихся ценностные
установки и патриотизм. Именно поэтому необходимо максимально разнообразить средства и формы
исторического образования. Нужно расширить кругозор учащихся с малого возраста, повысить интерес
к истории родного края, проводя уроки нетрадиционного типа, чтобы сохранить заинтересованность на
долгое время.
В процессе обучения истории собственного региона важно уделить время и её истории в древнем мире. Именно так ученикам будет легче сформировать все этапы своей национальной истории, что
из себя представляла земля родного края до нашей эры. Также на данный момент увеличивается интерес к изучению этнической, политической и региональной истории. Помимо этого, учащиеся в проXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цессе изучения истории Древнего мира зарубежной истории смогут сопоставить её с историей родного
края, чтобы сравнить и проанализировать.
В данной статье для разработки сценария урока был использован учебник «История Татарстана и
татарского народа с древнейших времён до конца XVI века: 5–6 классы» В.Ш. Хузина, В.И. Пискарева и
др. и учебник Р.Г. Фахрутдинова «История татарского народа и Татарстана (Древность и средневековье)». Также сценарий урока создан преимущественно для пятых – шестых классов, для использования
только на территории Республики Татарстана, в частности для школ Елабужского района. На территории
бывшей Вятской губернии и на данный момент современной Елабуги был открыт Ананьинский могильник
в 1958 году [2]. В результате начались исследования ранее неизвестного могильника, который заинтересовал многих археологов и ученых с разного конца земли. Таким образом, сформировалась новая целая
культурно-историческая область – Ананьинская культура, которая датируется VIII–III вв. до н.э. [1].
Открытие Ананьинского могильника породило новый этап научной деятельности Волго-Камья.
История важна не только как научная дисциплина и формирование патриотичности, она также выполняет множество других функций: такие как принятие своей идентичности, понимание культурных особенностей и многочисленных тонкостей в обществознании, в литературе, философии, политологии и
многое др. Поэтому важно работать с учащимися и вне урочных занятий, выделяя несколько часов в
месяц, как минимум.
Изучая ананьинскую культуру, я нередко проводила уроки для 5-х классов по региональной истории.
В результате сформировала сценарий урока на тему «Мифологическое сознание древних ананьинцев»:
Главной целью урока – это дать знания учащимся о мифах, легендах и мифологии древних людей, которые проживали на территории Елабужского района до нашей эры. Была выбрана данная тема, так как именно в пятом классе изучается история Древнего мира.
В связи с целью урока были сформированы следующие задачи:
Обучающие задачи:
 познакомить учеников с ананьинской культурой;
Развивающие задачи:
 развивать в учащихся навыки работы с историческими понятиями и терминами, и иллюстрациями;
 развивать умения синтезе и анализа полученной информации, а также грамотно находить
необходимый материал и уметь делать выводы;
 сформировать умения сопоставлять исторические факты и события;
Воспитательные задачи:
 увеличить познавательный интерес к истории;
 привить любовь учащихся к своей родине и собственному региону, осознание исторической
причастности в мировой истории.
Слова учителя: Добрый день, ребята! За этот год мы с вами изучили множество древних культур:
древняя Греция, древний Китай и Индия. Поэтому хочу Вам сегодня рассказать о том, что же происходило в тот же период на территории нашего с вами города: кто здесь жил, какая у них была религия.
Тема сегодняшнего урока «Мифологическое сознание древних ананьинцев»:
Кто-нибудь из Вас раньше слышал что-нибудь об ананьинской культуре или Ананьинском могильнике? (учащиеся отвечают). Для археологии и истории Прикамья открытие Ананьинского могильника стало очень важным событием. В этом новом 2022 году, будет 155 лет открытию ананьинской культуры – юбилей. Поэтому тема как никак на сегодняшний день актуальна. Благодаря археологическим
раскопкам мы можем изучать находки ананьинской культуры. Как думаете, что именно даёт огромную
информацию для ученых? (учащие отвечают). Правильно, это и топоры, ножи, посуда и многое другое.
Это всё материальная культура любой эпохи, которая даёт ученому-археологу массу ответов: например, датировка предмета, или же место его обитания, с какими народами общались и торговали люди и
т.д. Но что же насчет духовной культуре или же религии древних людей? Мы с Вами изучали Древнюю
Грецию, было ли у них что-то такое, что не было материальным, но носило в себе огромное значение?
(учащиеся отвечают).
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Действительно, мифы и легенды – это сознание самого народа, то, как они видели мир и его переживали. У древних ананьинцев тоже была своя мифология, намного проще, но она тоже показывала
сущность ананьинской культуры. Так, например, в нашем городе есть музей археологии и этнографии
Республики Татарстан. Мы туда не раз ходили. В музее есть несколько стендов, посвящённых раннему
железному веку, а именно находкам Луговского могильника, который тоже относится к памятникам ананьинской культуры.
Мы с вами видели предмет в виде совы (показывает изображение). Также из мифов Древней
Греции, мы знаем, что сова – эта спутница богини мудрости Афины. А например, в Китае сова – эта
спутница Смерти. Казалось бы, один и тот же символ, но насколько разные значения. Для ананьинцев
сова же — это символ преемственности поколений. Также есть легенды, что после смерти душа человека превращается в некую птицу и достигает Высшего мира. Помимо этого, в культуре ананьинцев
процветал шаманизм. Именно шаман мог связываться с Богом, и чтобы это сделать, ему необходимо
превратиться в птицу [4].
Если мы c вами затронули раннюю форму религии – шаманизм, то перейдём и видению мира ананьинцами. Они представляли свой мир в трехмерной проекции в виде Мирового Древа: ветви – это Высший мир, где живут Боги, ствол – мир людей, и корни – это Подземный мир, в котором живут духи [3].
Древний человек жил постоянно в страхе, поэтому он окуржал себя защитными элементами,
символами и амулетами. И как для многих культур, так и для ананьинцев солнце выполняло защитную
функцию. Ночь – это масса неизвестного, а днём люди себя ощущали намного сильнее. Именно поэтому солярная символика занимает не последнее место в жизни древнего человека. В музее также есть
археологическая находка – напрясло с символом солнца [4].
Чтобы закрепить наши с вами знания о древних культурах, давайте составим таблицу: различия
мифологий древних цивилизаций.
Разработав конспекты к урокам истории вне школы на тему «Мифологическое сознание древних
ананьинцев» для 5-го класса, были выполнены следующие задачи:
 получили знания о древнем человеке в период раннего железного века на территории современного Елабужского района;
 получение знаний о климате, месте проживания, сферах деятельности древнего человека,
проживающего на берегах рек Волги и Камы;
 развили базис исторических понятий;
 развили умения анализа и синтеза исторических фактов и отбора необходимой информации;
 сформировали познавательный интерес к истории;
 ознакомление с культурой древних ананьинцев;
 работа с источниками;
 развили навыки работы с презентациями и работы на публике.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
ХИМИИ
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магистрант второго курса
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Аннотация: в статье рассматривается вопросы компетентностного подхода в обучении химии. Авторы
отмечают, что обучение на основе компетенций можно рассматривать как форму обучения, основанного на результатах. Компетентность указывает на достаточность знаний и навыков, которые позволяют
человеку действовать в самых разных ситуациях.
Ключевые слова: компетентность, обучения, урок, химия, ученики, навыки, учебный процесс.

Abstract: the article discusses the issues of the competence-based approach in teaching chemistry. The authors note that competency-based learning can be seen as a form of results-based learning. Competence indicates the sufficiency of knowledge and skills that allow a person to act in a variety of situations.
Key words: competence, learning, lesson, chemistry, students, skills, educational process.
Сфера образования, как одно из приоритетных направлений развития страны, признана правительством Республики Таджикистан, и в этом направлении ежегодно принимаются большие меры. Помимо создания образовательных учреждений нового типа, реконструкции инфраструктуры, особое
внимание будет уделено качеству, значимости и эффективности содержания и учебного процесса.
Разработка новых образовательных стандартов и программ может повысить уровень и качество общего среднего образования. В реализации государственной политики в сфере образования учителя играют ключевую роль. Этот пункт в выступлении Президента Республики в ходе встречи с интеллигенцией
страны был особо отмечен: “... ключом всех достижений и достижений, мышления и независимости является учитель-учитель, его нравственно-научный фонд. Поэтому эффективное осуществление обучения и воспитания преподавателем работы позволяет повысить уровень образования, знаний, мировоззрения учащихся и быть в ногу с временем”. Для нас – ученых, работников сферы образования, специалистов и педагогов эти слова являются лучшей практической инструкцией.
Как показывает международная практика и нынешние условия Таджикистана, в зависимости от
потребностей рынка труда и ускоренного развития социально-экономических отношений и охвата всех
других средств информации (интернет, телевидение и др.) Сегодня только вооруженными знаниями,
важнейшим условием использования знаний и навыков является социальный путь молодежи и достижение желаемых результатов.
Результаты компетентности учащихся будут проверены с помощью национальной системы оценки, результаты которой будут использоваться для надлежащего и эффективного осуществления учебного процесса.
Учебный процесс ведется на основе знаний, базовых навыков и навыков учащегося, которые
должны удовлетворять его познавательные потребности. Способность учащихся к выполнению учебных мероприятий и совершенствование их навыков и умений должна быть обеспечена. Каждый студент приходит на урок с разной степенью компетентности. Поэтому учитель должен иметь возможность
определить уровень компетентности учащихся. Учитель отвечает за формирование результатов обуXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

196

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

чения каждого учащегося как профессионально, так и морально.
Обучение всегда становится эффективным, если ученики:
 выполнять поставленные цели и задачи обучения и уметь их выполнять;
 на самом деле процесс освоения учебного материала для них будет интересным и интересным;
 конкурс даст возможность для приобретения нового учебного материала или новых навыков
учащимся;
 зрители несут ответственность как преподавателю, так и учащимся за образование;
 преподаватели используют различные методы обучения с целью укрепления и укрепления
новых знаний и навыков;
 выдвижение аттестации учащихся при решении образовательных вопросов и развитии
навыков;
 одыш-это учебный процесс, направленный на” как думать“, а не " о том, как думать”;
 субконтинент-это все честно и честно о своих слабых и сильных сторонах знаний;
 неудача в процессе обучения известна как неотъемлемая часть.
Большинство традиционных учебных систем направлены на освоение темы, то есть на то, чтобы
учителя обучали предмету и запоминали информацию. Такой подход был адаптирован к обучению в
прошлом, но в то время, когда размер знаний интенсивно увеличивается, основное внимание в учебном процессе должно быть направлено на формирование навыков учащегося, с тем чтобы они могли
выбрать и использовать необходимые знания и конкретную информацию. В стандарте химии особое
внимание уделяется надлежащему и умному использованию таджикского языка для общения и решения жизненно важных вопросов. Что теперь за учителя “учат учеников?” и " как учиться? что такое " от "
к ученикам?"важно. Для некоторых обучение и изучение (самоучитель) имеют смысл, но нужно иметь в
виду, что если учитель преподает неправильно, то даже в случае большого урока усвоение не может
быть эффективным.
В системе обучения и грамотной оценки особое внимание уделяется знаниям, навыкам и реальным навыкам учащихся. Компетенции показывают действия, которые учащиеся учатся в результате.
Для того, чтобы определить, выполнял ли ученик компетентность по своей вине или нет, для
каждой компетенции приводятся его показания. Показатели-это совокупность знаний, умений и навыков, которые свидетельствует о достижении компетенций.
Педагогам будет предоставлена большая свобода и в то же время возрастет их ответственность
за улучшение образовательных достижений учащихся. Это означает, что оценка компетенций является
основной частью реформы.
Теперь для инструктора просто не достаточно знать содержимое глагола. Учителя должны на основе опыта, обучения методике обучения, усвоения теории обучения и информации о каждом ученике
класса для развития их компетенции и обеспечения прогресса преподавания.
Обучение становится эффективным в том случае, если:
 учебные задания должны разрабатываться в соответствии с способностями учащихся;
 факультативный учет и статистика обучают учеников интересному процессу освоения учебного материала.;
 конкурс даст возможность для приобретения нового учебного материала или новых навыков
учащимся;
 преподаватели используют различные методы обучения с целью укрепления новых знаний и
навыков;
Территория, создаваемые между классами начальных классов, частично абстрактна, но необходима для организации учебного процесса. На самом деле человек получает качественное образование, если обучается несколько предметов за один временем. С учетом этого и пользы, которая исходит
от использования взаимодействия предметов, в основном называется межпредметная связь.
На самом деле во время преподавания любого предмета мы всегда формируем несколько компетенций разных дисциплин. Опытный учитель понимает это и пытается охватить темы, которые могут
XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

197

выполнять и создавать несколько задач во время занятий. Но такая форма образования требует разного планируемого предмета и метода.
Некоторые показатели компетентности по химии:
o могут определить взаимосвязь между основными классами неорганических соединений с
примерами;
o в зависимости от их наименования могут быть составлять химические формулы.;
o определить валентность и степень окисления элементов в веществах;
o уравнения для подтверждения химических свойств веществ-кислоты, основания и соли могут привести к соответствующей химической реакции;
o для получения и сбора газообразных веществ (водород, кислород, аммиак, углекислый газ и
т. д.) проводятся лабораторные эксперименты и могут составить соответствующие уравнения реакций.
Ключевой характеристикой компетентностного подхода в обучении является основанность на
навыки. В системе обучения, основанной на компетенциях, учащиеся считаются обученными, если они
продемонстрируют мастерство в выявленных компетенциях (то есть желаемых результатов обучения,
которые должны быть продемонстрированы). Таким образом, компетентностное обучение тесно связано
с формированием отдельных компетенций в процессе обучения. Это похоже на обучение, основанное на
результатах, в котором результаты предопределены. В данном случае результаты называемые «компетенциями», определяются заранее, а учеников часто оценивают по приобретению данных компетенций.
Следовательно, обучение на основе компетенций можно рассматривать как форму обучения, основанного на результатах. Компетентность указывает на достаточность знаний и навыков, которые
позволяют человеку действовать в самых разных ситуациях. Поскольку каждый уровень ответственности имеет свои требования, компетентность может возникнуть в любой период жизни человека или на
любом этапе его карьеры.
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Аннотация: в работе представлена история открытия нарушения развития непарной вены, причина
образования добавочной доли непарной вены, ее влияние на жизнедеятельность пациентов, диагностику аномалии, возможные ошибки хирурга при резекции легкого с повреждением непарной вены,
описание аномалии у детей, а также сделаны выводы по работе.
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ADDITIONAL SHARE OF NON-PAIRED VENA, DIAGNOSTICS AND INFLUENCE ON LIFE IN PATIENTS
WITH IT
Hormash Catherine Sergeevna,
Kazakou Kanstantin Victorovich,
Kiptik Alexander Yurievich
Scientific adviser: Vvedensky Daniil Vsevolodovich
Abstract: the work presents the history of the discovery of the developmental disorder of the azygos vein, the
reason for the formation of the additional lobe of the azygos vein, its effect on the vital activity of patients, the
diagnosis of the anomaly, the possible mistakes of the surgeon during lung resection with damage to the azygos vein, a description of the anomaly in children, and also made conclusions on the work.
Keywords: accessory lobe of the azygos vein, lobe of Vrisberg, tuberculosis, frontal chest x-ray, errors in lung
resection.
Добавочная доля непарной вены, также именуемая как доля Врисберга – вариантная анатомическая особенность строения правой верхней доли легкого. В 1777 году прусский ученый Генрих Август
Врисберг препарировал трехлетнего мальчика, и обнаружил, что ход v.azygos несколько отличался от
классического. Так, по описанию правого легкого, непрямая вена претерпевала заметный изгиб в промежутке между третьим и четвертым ребрами, уходила вглубь под углом острым, а не прямым. Однако
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он не увидел плевральной перегородки, открытой уже спустя 70 лет. С точки зрения пульмонологии,
данное образование нельзя в полной мере назвать долей – согласно Крамеру, каждая доля или сегмент должны вентилироваться собственным долевым или сегментарным бронхом соответственно и
кровоснабжаться ветвью легочной артерии [1].
Считается, что причиной развития доли Врисберга является нарушение развития непарной вены
в ходе эмбриогенеза. При данной анатомической особенности, одна из вен-предшественников непарной вены – правая задняя кардинальная вена, не может должным образом скользить по верхушке легкого в сторону средостения, и вместо этого, входит в легкое вместе с участком плевры. Образуется
щель, также известная как «непарная щель», состоящая из четырех листков плевры – 2 висцеральных
и 2 париетальных.
Анатомия добавочной доли. Данная доля, как уже упоминалось ранее, не имеет своего кровоснабжения и бронха, поэтому, не может считаться истинной долей. В немногих случаях было обнаружено собственное кровоснабжение за счет апикальных субсегментарных ветвей B1b и B1a. Иннервация осуществляется аналогично другим отделам легкого, за счет легочного сплетения, находящегося в
воротах легкого. Состоит данное сплетение из афферентных и эфферентных нервных волокон блуждающего нерва и волокон симпатического ствола с нервами из сердечного нервного сплетения. Лимфоотток аналогичен таковому других долей легкого – лимфа оттекает по сосудам вдоль главных бронхов к воротам легких, вступает сначала во внутрилегочные лимфоузлы, а затем в верхние и нижние
трахеобронхиальные и околотрахеальные лимфоузлы.
Добавочная доля непарной вены встречается у порядка 1% населения. Чаще всего, данная аномалия развития выявляется случайно, в ходе планового медицинского осмотра при проведении обзорной рентгенографии грудной клетки. При этом, у мужчин она встречается в два раза чаще, чем у женщин [2, с.15]. Следует отметить, что данная патология у здоровых людей не влияет на качество жизни,
однако у людей с хронической сердечной недостаточностью, особенно левого желудочка, легочной гипертензией, застойных явлениях в легких может приводить к локальным патологиям в данной доле
вследствие нарушения дренажной функции.
Так, в доле Винсберга часто наблюдаются бронхоэктазы, пневмосклероз, абсцедирование. Описаны
клинические случаи туберкулеза легких в добавочной доле, клинически ничем не отличающееся от классической формы [3]. Описаны единичные случаи, при которых непарная доля являлась причиной рецидивирующего кровохарканья вследствие внешней компрессии заднего сегмента правой верхней доли [4].
Лечение данных патологий проходит по общим правилам, саму же добавочную долю удалять нет
необходимости. Однако она имеет крайне важное диагностическое значение – так, вовремя диагностированная добавочная доля непарной вены позволяет не допустить ошибки хирурга при резекции легкого и корригирующих операциях на легком при пневмотораксе. При хирургическом вмешательстве возможно повреждение самой непарной вены при разрезе скальпелем по плевральной щели, что вызовет
сильное кровотечение [5, с.177].
Диагностика обычно не представляет затруднений. Чаще azygos lobe обнаруживается при исследовании пациентов на передней рентгенограмме грудной клетки в правом легком на уровне первого
или второго ребра со стороны прикрепления их к грудине (рис. 1). Выявляется небольшая каплеобразная тень размером порядка 1см на 0,5 см, с контуром плевральной складки, которая идет в добавочной
междолевой «непарной» щели. Однако следует отметить, что могли иметь место случаи ошибочной
постановки диагнозов «киста легкого» и «булла легкого» вследствие неопытности врача-рентгенолога.
Для дифференциальной диагностики применяют КТ грудной клетки, на котором наблюдают криволинейную плотность в правой верхней доле, морфологически соответствующей непарной щели [6, с.47].
Во время операции, на легком обнаруживается щель, состоящая из дубликатуры плевры, часто можно
увидеть саму непарную вену.
У детей непарная доля часто может быть осложнена другими видами аномалий развития, кроме
того, в данном возрасте инфекционные процессы в добавочной доле встречаются значительно чаще,
чем у взрослых, но тем не менее, нет абсолютных доказательств, что именно из-за непарной доли развиваются хронические инфекции бронхолегочной системы[7].
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Рис. 1. Рентгенограмма в переднезадней проекции.
Стрелкой указана добавочная доля непарной вены
Таким образом, были сделаны следующие выводы:
1. Добавочная доля непарной вены является аномалией развития в ходе эмбриогенеза, при
котором непарная вена неправильно проходит через легкое.
2. Клинически добавочная доля никак себя не проявляет, чаще всего обнаруживается случайно
в ходе плановой фронтальной ренгтгеноскопии грудной клетки.
3. Добавочная доля непарной вены может являться очагом патологических процессов вследствие нарушения дренажа в ней, а также может быть перепутана с истинной патологией из-за ошибки
врача-рентгенолога.
4. При выполнении операции по поводу резекции части правого легкого следует помнить о
возможной аномалии развития непарной вены, в связи с чем необходимо знать признаки данного варианта развития и не допустить повреждения сосуда.
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Аннотация: BRAF — это ген, который производит белок B-Raf. BRAF участвует в передаче сигналов
внутри клеток, которые направляют их рост. Выявление мутации BRAF V600 и разработка препаратов,
нацеленных на BRAF, радикально изменили клиническую практику и исходы распространенной или
метастатической меланомы. По оценкам, активирующая мутация BRAF возникает примерно в 50% случаев меланомы кожи. [1]
Ключевые слова: ген, белок, терапия, меланома, антитела, интерлейкин-2, дакарбазин, ипилимумаб,
лимфоциты, траметиниб, энкорафениб, биниметиниб, протеинкиназа, токсичность.
Таргетная терапия показала значительную пользу в адъювантной терапии, при этом риск рецидива снизился на 53% по сравнению с плацебо. Такие результаты привели к одобрению FDA комбинации ингибиторов BRAF и MEK для пациентов с резецированной меланомой высокого риска (стадия III).
Оценка мутаций BRAF считается фундаментальной диагностической процедурой. [ 2 ]
Европейское общество молекулярной онкологии (ESMO) включило в свои опубликованные рекомендации по меланоме кожи следующее:
Мутационное тестирование на действенные мутации является обязательным для пациентов с
резектабельной или нерезектабельной стадией III или IV и настоятельно рекомендуется для резектабельной стадии IIC высокого риска, но не для стадии I или стадии IIA–IIB. Тестирование BRAF является обязательным. Если опухоль относится к дикому типу BRAF в локусе V600 (мутант BRAF класса I),
секвенирование локусов других известных минорных мутаций BRAF (мутант BRAF класса II и класса III)
для подтверждения статуса WT и тестирования на NRAS и c-kit рекомендуется мутация. [ 3 ]
В настоящее время стандартом первой линии лечения нерезектабельной стадии III/IV являются
блокада PD-1 (ниволумаб, пембролизумаб); блокада PD-1 (ниволумаб) в сочетании с блокадой CTLA-4
(ипилимумаб); и, в дополнение к меланоме с мутацией BRAF V600, ингибирование BRAF (вемурафениб,
дабрафениб, энкорафениб) в сочетании с ингибированием MEK (кобиметиниб, траметиниб, биниметиниб).
В исследовании Кокрановской базы данных было установлено, что комбинация BRAF плюс ингибиторы MEK является лучшим вариантом лечения, за которым следуют ингибиторы BRAF и комбинация анти-CLA4 плюс моноклональные антитела к PD1, моноклональные антитела к PD1, ингибиторы
MEK, анти- Моноклональные антитела CTAL4, биохимиотерапия и традиционная химиотерапия. Результаты ранжирования по токсичности показали, что моноклональные антитела к PD1 связаны с лучшим профилем безопасности, за ними следуют химиотерапия, ингибиторы BRAF, биохимиотерапия,
комбинация BRAF плюс ингибиторы MEK, ингибиторы MEK, моноклональные антитела к CTLA4 и комбинация моноклональные антитела анти-CTLA4 плюс анти-PD1. [ 4 ]
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США
(FDA) ранее одобрило интерлейкин-2 и дакарбазин в этих условиях; в клинических испытаниях каждый
из них имел частоту ответа 10-20%, и ни один из них не показал общего улучшения выживаемости.
Ипилимумаб, полностью гуманизированное антитело, которое связывается с цитотоксическим антигеном 4, ассоциированным с Т-лимфоцитами (CTLA-4) и поддерживает иммунную атаку на опухолевые
клетки, одобрено FDA для использования при метастазировании. Одобрение было основано на рандомизированном исследовании, показывающем, что ипилимумаб увеличивает выживаемость с 6 до 10
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месяцев по сравнению с экспериментальной вакциной. Это достижение обещало новое эффективное
лечение того, что когда-то было устойчивым к лечению заболеванием, и в настоящее время проводятся дополнительные исследования для изучения других молекулярных путей, которые могут быть нацелены на получение дальнейших значительных результатов.
Использование ингибиторов иммунных контрольных точек для лечения запущенной меланомы
эволюционировало от монотерапии к комбинированным стратегиям. Этот комбинированный подход
приводит к частоте ответа около 60% и более высокой выживаемости без прогрессирования по сравнению с монотерапией ипилимумабом (медиана 11,5 против 2,9 месяцев). [ 5 ]
Одним из потенциальных достижений, которое показало большие перспективы в доклинических
условиях, а теперь и в клинических условиях, является нацеливание на киназу BRAF при меланоме.
Вемурафениб и дабрафениб являются ингибиторами киназы BRAF, доступными в США. Траметиниб,
ингибитор митоген-активируемой киназы, регулируемой внеклеточным сигналом (MEK), также одобрен
FDA. ЭнкорафенибBRAF, ингибитор, и биметиниб, ингибитор MEK, одобрены для использования в
комбинации у пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой с мутацией BRAF V600E
или V600K. Комбинация энкорафениба и биниметиниба продемонстрировала улучшение как выживаемости без прогрессирования, так и общей выживаемости по сравнению с вемурафенибом в исследовании COLUMBUS фазы 3 у пациентов с меланомой с мутацией BRAF V600. Комбинация энкорафениба и
биниметиниба, как правило, хорошо переносится, имеет определенный профиль безопасности и связана с низкими уровнями лихорадки и фоточувствительности. [ 6 ]
Исследование, проведенное Hecht и соавт., показало, что пациенты с меланомой с мутацией
BRAF имеют лучшую общую выживаемость и меньшую токсичность, когда лечение вемурафенибом
прерывают во время лучевой терапии, а не назначают одновременно. Медиана общей выживаемости
от начала лучевой терапии и от начала лечения вемурафенибом у пациентов, перенесших прерывистое лечение, составила 10,1 и 13,1 мес соответственно по сравнению с 6,6 и 10,9 мес соответственно
в группе, получавшей сопутствующую терапию. Кроме того, у пациентов, получавших сопутствующую
терапию, чаще наблюдалась кожная токсичность 2-й степени или выше (на основе общих терминологических критериев нежелательных явлений [CTCAE]), чем в группе, прервавшей лечение.
Путь митоген-активируемой протеинкиназы (MAP) является важным фактором при меланоме и состоит из нескольких потенциальных мишеней, обеспечивающих терапевтические возможности. В этом пути активация белков RAS стимулирует киназы RAF ARAF, BRAF и RAF1. Этот процесс вызывает фосфорилирование киназ MEK, которые фосфорилируют киназы ERK. Активированная ERK регулирует циклин D1, который, в свою очередь, регулирует множественные клеточные процессы, участвующие в клеточном делении.
Приблизительно 40-60% меланом содержат мутацию в гене, кодирующем BRAF, что приводит к
конститутивной активации нижестоящей передачи сигналов в пути киназы MAP. В 80-90% этих случаев
активирующая мутация состоит из замены глутаминовой кислоты на валин в аминокислоте 600
(V600E). В серии из 197 пациентов Лонг и его коллеги показали, что мутации BRAF были связаны с
особенностями меланомы высокого риска, включая локализацию туловища, более ранний возраст
начала, отсутствие хронического повреждения кожи и сокращение выживаемости предполагая ценность ингибирования мутировавшего BRAF.[7]
Роберт и его коллеги проанализировали долгосрочные данные рандомизированных исследований комбинированной терапии дабрафенибом и траметинибом в качестве терапии первой линии у пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой с мутацией BRAF V600E или V600K.
Примерно у одной трети пациентов наблюдались долгосрочные улучшения. Общая выживаемость составила 37% (95% ДИ, от 33 до 42) через 4 года и 34% (95% ДИ, от 30 до 38) через 5 лет.
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Аннотация: Синдром Майера-Рокитанского-Кюстнера-Хаузера–редкий порок развития женских половых органов, который представляет собой аплазию матки и влагалища.Рассмотрены основные теории
этиологии и патогенеза данного синдрома.Описаны особенности клинической картины, диагностики и
лечения порока.
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Abstract: The Mayer-Rokitansky-Küstner-Hauser syndrome is a rare malformation of the female genital organs, which is aplasia of the uterus and vagina. The main theories of the etiology and pathogenesis of this
syndrome are considered. The features of the clinical picture, diagnosis and treatment of the defect are described.
Keywords: Mayer-Rokitansky-Küstner-Hauser syndrome, etiology, pathogenesis, clinical picture, diagnosis,
treatment.
Cиндром Майера–Рокитанского– Кюстера–Хаузера—редкая патология, характеризующаяся
аплазией матки и влагалища.
Эпидемиология. Данный синдром встречается у одной девочки на пять тысяч новорожденных
женского пола. Он составляет 90% всех случаев аплазии влагалища, и только в 7 % случаев наблюдается аплазия влагалища при выполняющей свои функции матке [1].
Этиология и патогенез.В настоящее время этиология данного порока точно неизвестна. Предполагают, что патология возникает из-за нарушения внутриутробного развития мюллеровых протоков.При
нормальном развитии в период с 4 по 20 неделю внутриутробного развития мюллеровы протоки сливаются в каудальном направлении, образуя маточно-влагалищные полости, разделенные перегородкой, с
последующей редукцией перегородки в краниальном направлении. Таким образом формируются маточные трубы, матка, шейка и влагалище. К 20 неделе формирование влагалища в результате слияния
урогенитального синуса (нижняя 1/3 влагалища и преддверие) и каудального отдела мюллеровых проXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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токов (верхние 2/3 влагалища) завершается. Если роста мюллеровых протоков в каудальном направлении не происходит, то формируется аплазия влагалища и матки. При отсутствии слияния протоков с
урогенитальным синусом у пациенток наблюдается частичная аплазия влагалища, протяженность которого зависит от степени задержки роста протоков. Некоторые специалисты на базе клинических данных
считают, что влагалище образуется не из мюллеровых протоков, а из вольфовых [2]. Согласно их теории матка формируется в результате слияния мезонефральных протоков с гонадными тяжами (гонады
закладываются на вентральной стороне мезонефроса). Преддверие влагалища, таким образом представляет собой часть урогенитального синуса.Также существует предположение, что на формирование
синдрома Майера–Рокитанского– Кюстера–Хаузера оказывает влияние наследственность. Описание
семейных случаев данного порока репродуктивной системы доказывает роль моногенной этиологии заболевания, причем в семьях при сочетании синдрома Майера–Рокитанского– Кюстера–Хаузера и аномалий почек наблюдается наследование по аутосомно-доминантному типу c неполной пенетратностью.
Ученые секвенировали все гены, кодирующие белок в геноме и обнаружили ген GREB1L, который связан с аномалиями почек и женских половых органов [3]. Роль вредностей на производстве (контакт с химическими веществами, радиацией) в анамнезе у родителей, а также конкретные тератогенные факторы остаются невыясненными [4], что не дает возможности разработать профилактические мероприятия,
призванные минимизировать пороки женской репродуктивной системы [5].
Клиническая картина. Пациентки с данным синдромом жалуются на отсутствие менструации в
пубертатном периоде при нормальном телосложении, хорошем развитии вторичных половых признаков (первая жалоба). Другие симптомы в период пубертата, как правило, отсутствуют. При данном пороке развития матки и влагалища могут отмечаться: боли внизу живота, связанные с процессом овуляции или распиранием маточных рогов; изредка гематометра; поликистоз; болезненный или затруднительный половой контакт при сохранении либидо; бесплодие.У 52 % пациенток отмечается гиперандрогения, а у 14 %-гиперпролактинемия. В большинстве случаев гормональные нарушения при
синдроме не сопровождаются яркой клинической картиной. Иногда при первых попытках сексуального
контакта у девушек разрывается промежность, прямая кишка или мочевой пузырь. Такие случаи требуют экстренного хирургического вмешательства, в ходе которого врачи обнаруживают аномалию.По
клинической картине синдрома различают два типа синдрома-тип I и тип II.Второй тип порока отличается от первого наличием дополнительных клинических признаков, к которым относят: пороки развития
мочевыделительной системы (подковообразная почка, дистопия почки, аплазия почки, удвоение мочеточников); пороки развития опорно-двигательной системы (асимметричные, сросшиеся или клиновидные позвонки; деформированные или отсутствующие ребра; сколиоз; врожденное высокое стояние
плеча (деформация Шпренгеля); синдром Клиппеля-Фейля.Могут также возникать аномалии головы и
лица, в том числе маленькая челюсть (микрогнатия), заячья губа, волчья пасть.У некоторых пациенток
с синдромом типа II диагностируют кондуктивную или нейросенсорную тугоухость [6].
Диагностика синдрома. Всем пациенткам проводится стандартное физикальное обследование
по основным принципам пропедевтики, врачи определяют уровень физического развития по центильным таблицам с учетом возраста и стадии полового созревания. Вторичные половые признаки в норме,
при физикальном исследовании возможно выявление различных патологий (в основном при II типе
синдрома). Исследование влагалища с помощью зонда выявляет за девственной плевой укороченное и
слепо заканчивающееся влагалище длиной 1-1,5 см. Ректально-абдоминальное исследование позволяет пальпировать тяж в месте типичного расположения матки и отсутствие придатков.Назначается
гормональная панель, которая выявляет нормальное функционирование яичников. При необходимости
можно назначить УЗИ почек и органов малого таза.Но наиболее ценным методом диагностики является
МРТ органов малого таза и почек, которая дает возможность тщательно оценить размеры и внутрение
структуры маточных рудиментов и почек, выяснить наличие или отсутствие функционирующего эндометрия, определить морфологические варианты урогенитальной перегородки (от преддверия влагалища до нижнего края брюшины мочепузырно-прямокишечного углубления), в области которой будет
производиться кольпопоэз.
Лечение. Пациенткам необходима операция по формированию искусственного влагалища–
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кольпопоэз из тазовой брюшины или сигмовидной кишки. Бужирование и дилятация рудиментного влагалища проводится только при его достаточной длине – 2-4 см. Цель операции–создание условий для
нормальной сексуальной жизни.В большинстве случаев в реконструктивно-восстановительной интимной пластике осуществлют лапароскопический кольпопоэз с ротацией фрагмента сигмовидной кишки
на собственной брыжейке. Искусственное влагалище, сформированное из тканей кишки, не требует
дополнительного увлажнения, что положительно сказывается на качестве половой жизни пациенток.Ткани нового влагалища после хирургического вмешаельства подвергаются некоторым морфофункциональным изменениям, выражающимся в склерозе, атрофии и дисплазии слизистой кишки.
Чтобы не было склерозирования и стеноза просвета искусственного влагалища, нужно регулярно вести
половую жизнь или периодически проходить процедуру бужирования. Из-за лучших эстетических результатов лапароскопический кольпопоэз при синдроме Рокитанского-Кюстнера имеет преимущества
перед открытым вмешательством, позволяя достичь лучших эстетических результатов.
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Аннотация: Изучение данной темы в настоящее время является актуальной проблемой, поскольку
распространенность впервые выявленной КТК по результатам статистических исследований
неизменно увеличивается. В России заболеваемость КРР занимает одну из ведущих позиций, так
среди мужского и женского населения КРР занимает 3 место в структуре онкологических заболеваний,
уступая лишь раку легкого и раку желудка у мужчин и раку молочной железы и раку кожи у женщин.
Также актуальность данной проблемы обуславливает тот факт, что чаще всего при обращении
пациентов за медицинской помощью заболевание уже находится на поздних стадиях, что затрудняет
лечение и повышает летальность.
Ключевые слова: колоректальный рак, карцинома толстой кишки, диагностика, лечение,
профилактика
COLORECTAL CANCER. THE MAIN ASPECTS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT
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Abstract: The study of this topic is currently an urgent problem, since the prevalence of the newly identified
CPC according to the results of statistical studies is steadily increasing. In Russia, the incidence of CRC
occupies one of the leading positions, so among the male and female population, CRC occupies the 3rd place
in the structure of oncological diseases, second only to lung cancer and stomach cancer in men and breast
cancer and skin cancer in women. Also, the urgency of this problem is caused by the fact that most often when
patients seek medical help, the disease is already in the late stages, which complicates treatment and
increases mortality.
Keywords: colorectal cancer, colon carcinoma, diagnosis, treatment, prevention.
Введение
Колоректальный рак (син. карцинома толстой кишки) (КРР/КТК) представляет собой эпителиальную злокачественную опухоль, которая поражает слепую, ободочную и прямую кишки [1].
Изучение данной темы в настоящее время является актуальной проблемой, поскольку распространенность впервые выявленной КТК по результатам статистических исследований неизменно увеличивается. В России заболеваемость КРР занимает одну из ведущих позиций, так среди мужского и
женского населения КРР занимает 3 место в структуре онкологических заболеваний, уступая лишь раку
легкого и раку желудка у мужчин и раку молочной железы и раку кожи у женщин. Также актуальность
данной проблемы обуславливает тот факт, что чаще всего при обращении пациентов за медицинской
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помощью заболевание уже находится на поздних стадиях, что затрудняет лечение и повышает летальность. Чаще всего страдают от данного заболевания лица в возрасте 60-75 лет, и, наоборот, реже подвержены ему лица моложе 40 лет [1, 2].
Цель: Проанализировать отечественные и зарубежные литературные источники, отражающие
мнения различных специалистов – хирургов, проктологов, терапевтов о проблеме колоректального рака, главным образом, методах диагностики и лечения данного заболевания.
Задачи
1. Обзор отечественной и иностранной литературы по проблеме колоректального рака;
2. Проанализировать взгляды врачей – хирургов, проктологов, терапевтов на тему
колоректального рака;
3. Изучить информацию о диагностике и методах лечения колоректального рака;
4. Обобщение полученных результатов и формулирование выводов.
Материалы исследования
В представленной работе отражены результаты обзора отечественной и зарубежной литературы
по теме «Колоректальный рак. Основные аспекты диагностики и лечения».
Результаты
В большинстве случаев, КРР развивается как следствие перерождения аденоматозных полипов.
Также в возникновении КТК имеют значение наследственная предрасположенность (наличие больных
КРР родственников 1й линии родства, больных семейным аденоматозным полипозом), воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона) [3]. Установлено,
что риск развития КРР увеличивается при продолжительном течении ВЗК. Кроме того, выявлены факторы, которые приводят к повышению частоты развития КРР. К ним относятся употребление пищи с
недостаточным содержанием клетчатки, насыщенной животными белками, жирами и рафинированными углеводами. Еще одним фактором риска развития КТК является ожирение, в особенности у мужчин.
Также есть данные о том, что курение негативно влияет на хронические процессы слизистой оболочки
толстой кишки, в частности, повышает риск малигнизации [2].
Для диагностики КРР большое значение имеет сбор жалоб и анамнеза. Пациенты предъявляют
жалобы на патологические выделения из кишки в виде крови и слизи, изменение формы кала (лентовидный), на чувство инородного тела в прямой кишке. Также пациентов беспокоят запоры, вздутие живота, урчание, ощущение неполного опорожнения прямой кишки после дефекации, спастические боли в
животе. Характерным признаком КРР является чередование запоров и жидкого зловонного кала. Среди
неспецифических жалоб чаще встречаются похудание, слабость, пониженная трудоспособность, повышенная утомляемость. Симптомы интоксикации развиваются из-за застоя кишечного содержимого и,
как следствие, усиления процессов гниения и всасывания образующихся токсинов в кровь [2, 4].
Боль является признаками КРР на поздней стадии, поскольку она возникает лишь после существенного нарушения перистальтики кишечника или же при распространении опухоли за пределы кишечника с вовлечением брюшины. Чаще всего болевой синдром при КТК имеет непродолжительный
характер, различную интенсивность, иногда пациенты объясняют боль как появление «желудочного
дискомфорта» [4].
В большинстве случаев, из-за разнообразной и стертой симптоматики пациенты поздно обращаются за медицинской помощью, что негативно сказывается на прогнозе.
При физикальном обследовании отмечается бледность кожных покровов, видимая перистальтика кишечника, участие передней брюшной стенки в акте дыхания. При пальпации живота возможно
пальпаторное обнаружение опухоли, напряжение мышц передней брюшной стенки. При перкуссии
определяется притупление над опухолью, возможно выявление тимпанита по ходу ободочной кишки
выше места расположения опухоли. При пальцевом исследовании прямой кишки характерно определение плотного узла, возможно наличие изъязвлений с валикообразно поднятыми краями, неровная
поверхность и ригидность кишечной стенки с сужением просвета кишки, также характерной чертой является — кровь на перчатке [4].
Помимо этого в диагностике КРР применяют различные лабораторные и инструментальные меXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тоды исследования. Среди лабораторных методов используются исследование общего анализа крови
(ОАК), анализ кала на скрытую кровь, коагулограмма, исследование онкомаркеров. В ОАК характерны
гипохромная анемия, лейкоцитоз и повышение СОЭ. При исследовании анализа кала на скрытую кровь
— положительная реакция (является скрининговым методом). Образцы кала исследуют в течение 3
дней при соблюдении пищевых ограничений — исключение мяса, сырых овощей - редис, турнепс, а
также препаратов железа и аскорбиновой кислоты. В результатах коагулограммы — гиперкоагуляция.
Также характерно повышение онкомаркеров в крови (раково-эмбриональный антиген (РЭА), карбоантиген (СА 242, СА 19-9)). Однако, в качестве скрининговых методов определение концентрации онкомаркеров в крови для диагностики КРР непригодны, так как их повышение может быть выявлено и при других локализациях опухоли, а также при ВЗК. Тем не менее, динамическое наблюдение их концентрации
помогает в оценке эффективности проведенного лечения [5].
Среди инструментальных методов исследования в диагностике КТК используют татальную колоноскопию (фиброколоноскопию). Она является «золотым стандартом» в диагностике КРР, так как позволяет провести визуализацию опухоли, получить материал для последующего гистологического исследования. Также в диагностике КРР применяют ректороманоскопию для исследования дистального
отдела толстой кишки и получения биопсийного материла с последующим морфологическим исследованием. Еще одним методом диагностики является МРТ органов малого таза, которое позволяет определить локализацию, протяженность и глубину инвазии опухолевого процесса, а также оценить состояние регионарных лимфатических узлов. Для выявления отдаленных метастазов применяют рентгенографию грудной клетки и КТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием. Ирригоскопия может использоваться при невозможности проведения колоноскопии, она применяется для
определения локализации и протяженности опухоли, прорастания ее в соседние органы и ткани, а также для выявления возможных осложнений (свищи, абсцессы, перфорация, кишечная непроходимость)
[1, 2, 4].
Основной метод лечение КРР - оперативный. Оно направлено на радикальное удаление первичной опухоли с дренирующей ее лимфатической системой. Объем хирургических вмешательств зависит
от стадии заболевания. Так, при ранней стадии (0-I) целесообразно применение органосохраняющих
операций (эндоскопическое удаление опухоли — эндоскопическая подслизистая резекция). Показаниями к проведению данного вида операции [4]:
 небольшие размеры опухоли (до 3 см);
 поражение не более 30% окружности кишки;
 высоко- или умереннодифференцированная опухоль.
Противопоказания для эндоскопического лечения КРР:
 лимфоваскулярная инвазия;
 низкодифференцированная опухоль.
При операбельном раке на II-III стадиях (при локализованном и местнораспространенном раке)
рекомендуется проведение радикального оперативного лечения (тотальная или парциальная
мезоректумэктомия) и последующей адъювантной химиотерапии. Адъювантную химиотерапию
рекомендуется применять в следующих случаях [1, 4]:
 при выявлении поражения регионарных лимфатических узлов;
 при прорастании серозной оболочки опухолевым процессом;
 при врастании опухоли в соседние органы.
Оптимальный срок для начала проведения адъювантной терапии — в течение 28 дней с момента
проведения хирургического лечения, если не возникло послеоперационных осложнений. Доказано, что
при увеличении данного срока адъювантная химиотерапия становится малоэффективной.
При IV стадии (при генерализованном раке с резектабельными метастазами в печени или легких)
показано применение системной терапии, в редких случаях (при единичных или локализованных
метастазах) целесообразным является удаление оперативным путем метастазов. При неоперабельном
КРР с метастазами показана паллиативная химиотерапия. Ее целью является увеличение
продолжительности жизни пациентов [4].
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Очень трудно полностью предотвратить развитие КРР, однако при регулярном эндоскопическом
обследовании кишечника после 45 лет это становится возможным. Также в первичной профилактике
КРР значимое место занимает исключение факторов риска развития заболевания [1, 2]:
 обогащение блюд пищевыми волокнами (не менее 30 грамм);
 умеренное потребление животных жиров и рафинированных углеводов;
 контроль массы тела;
 включение в свой образ жизни умеренных физических нагрузок;
 отказ от вредных привычек.
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Аннотация: В статье представлены результаты оценки качества жизни при восстановительном лечении детей с черепно-мозговой травмой. В исследовании обследовано 150 детей, 120 из которых (основная группа) находились на стационарном лечении в отделении нейрохирургии Республиканского
центра скорой медицинской помощи в 2017-2019 гг. с БН, в качестве контрольной группы обследовано
30 условно здоровых детей в зависимости от пола и возрастные критерии основной группы.
Ключевые слова: черепно-мозговые травмы, дети, реабилитационный процесс.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
Эрматов Н.Ж.,
Хамраев Н.Р.
Abstract: The present paper is about the results of life quality assessment in rehabilitation treatment of children with traumatic brain injury. In the study, we examined 150 children, 120 of whom (main group) were hospitalized in the Department of Neurosurgery of the Republican Emergency Medical Center in 2017-2019 with
BI, as a control group examined 30 conditionally healthy children according to the sex and age criteria of the
main group.
Keywords: Traumatic brain diseases, children, the rehabilitation process.
Relevance of the topic. The critical increment in BI (Brain injury) among children in most countries of
the world has made the issue of combating it exceptionally controversial (Lixterman L.B, 2018). Although there
is a very expansive stock of applied neurological tools at the present stage, as well as methods of treatment
and rehabilitation after BI, treatment does not continuously have a positive effect (Zakrepina A.V., 2012;
Shchepin V.O., Shishkin E.V., 2019). The choice of a levelheaded method of rehabilitation of patients with
traumatic brain injury still postures noteworthy challenges, which determines the relevance of the rummage
around for an effective treatment method in this pathology. (Zavadenko N.N., Nesterovskiy Yu.E. 2019). The
quality of life of patients with BI has not been studied, and the viability of recovery on the quality of life changes
has not been evaluated.
Brain injury (BI) is one of the foremost serious issues of present day medicine, and its pertinence is unquestionable. Hence, skull and brain injuries account for more than a third of all injuries, indicating an annual
increment of at least 2%, according to WHO. The average incidence rate in the UN was 95 per 100,000 peoXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ple, and the mortality rate was 22%. In most cases, BI is found in adolescents and those over 75 years of age.
The most common causes of injury are car accidents and cataracts. A study of the epidemiology of brain injury
in different countries found that 69 million people around the world endure brain injury each year. The death
rate from brain injuries is very high - more than 2.5 million people worldwide, which is 48 deaths per 100,000
people per year.
According to statistics obtained in Uzbekistan, the number of mechanical injuries per 100,000 people is
more than 3,000, and in some regions of the country, this figure is even higher. As for brain injury, this figure
surpasses 592 cases per 100,000 populations per year. In Uzbekistan, injuries are the second leading cause
of transitory inadequacy for work and inability after illnesses of the circulatory system, the mortality rate is 49
cases per 100,000 people. The annual increment in the number of people with brain injuries is also essential,
of which children with brain injuries account for a normal of 18% per year.
The purpose of the study: to study the clinical highlights and status of cerebral work in children with
traumatic brain disease, to assess the rehabilitation potential and quality of life, to optimize treatment tactics.
Materials and methods of research: To attain the goals of the study and to address the tasks, we examined 150 children, 120 of whom (main group) were hospitalized in the Department of Neurosurgery of the
Republican Scientific Center of Emergency Medicine in 2017-2019 with BI. For a comparative investigation of
quality of life and social adjustment, 30 conditionally healthy children were examined as a control group according to the gender and age criteria of the most group. The study was conducted in 3 phases: within the first
stage, the elements of the clinical course of BI was analyzed among 120 children aged 3 to 18 years, depending on the severity; In stage 2 - on the basis of the obtained data, a score assessment of the rehabilitation potential of children with traumatic brain injury was developed, taking into account the quality of life; Stage 3 is
the evaluation of the effectiveness of scoring the rehabilitation potential of children with advanced traumatic
brain disease and the appointment of the nootropic drug “Pantocalcin”.
Criteria for assessing the condition of patients. The weight of the BI passage is determined according to the classification of the weight of the BI passage, edited in 2002 by Professor B.V. Gaidar.
All examinations - by us, after affirmation - were conducted amid the first day of the children’s hospital stay.
Among all studied patients, the leading clinical signs occurring immediately after injury were headache
in 96 (80%) cases and the presence of one or more times vomiting in 13 (10.83%) cases.
Memory disorders in the form of retro-, con-, antegrade amnesia were observed in 10 (8.33%) patients.
Of the majority of patients admitted to the admission department with BI, 51 (42.5%) were moderately severe
and 47 (39.7%) were severely ill.
The majority of those hospitalized in critical condition were children aged 7–14 years (21 (51.22%) of all
21 critically ill patients). Overall, 39.17% of the injured were admitted in critical condition.
The majority of those examined scored 12-10 (31.67%) and 7-6 (34.17%) on the GSC (Glasgow scale
of coma). The maximum score on the GSC was determined in patients aged 7 to 14 years - 33 (27.5%) and
14-18 years - 28 (23.33%).
When comparing the depth of loss of consciousness in children aged 7 to 14 years and in the group of
14-18 years, deeper disorders can be noted in the group of 7 to 14 years. The condition of 28 (58.33% of children of this age) children in this group was assessed at the time of hospitalization with a score of 4-9 on GSC,
and 21 (43.75% of children of this age) on a GSC score of 7-6.
The results showed that in some hospitalized patients the degree of unconsciousness was 33 (27.50%)
at the level of soporific, in 41 (34.17%) patients moderate coma, deep coma - 6 (5%). Moderate numbness was
observed in 2 (4.17%) patients, and 22 (18.33%) children were conscious. All children in group 1 were conscious, children in group 2 were not conscious at all, moderate numbness in 9.8%, deep numbness in 64.7%,
and soporific in 25.5%, in group 3 - 87.2% of cases of moderate coma, in 12.8%, deep coma was detected.
At the time of hospitalization, independent breathing was observed in 65 (54,17%) breaths of the injured, 44 (36,67%) 44 (36.67%) the patient was with artificial lung ventilation, bradipnoe was observed in 8
(6.67%) patients, pathological breathing was observed in 3 (2.5%) patients.
Thus, about half of the patients (45,83%) were hospitalized with central type respiratory failure.
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Severe cardiac activity impairment with a pulse frequency of less than 40 beats per minute in 1 (0,83%)
of the affected patients; bradycardia - heart rate 40 to 59 beats per minute - was observed in 7 (5.83%) patients. In patients with tachycardia with a heart rate of 101-120 beats per minute - 29 (24.17%), obvious tachycardia - 8 (6.67%), bradycardia - 7 (5.83%). Changes in heart rate in patients with BI were observed in 52
(43.33%) of those admitted, and in the majority of patients - 68 (56.67%) no arrhythmias.
Independent arterial blood pressure was observed in 105 (87.5%) patients, arterial blood pressure in 14
(11.67%) patients was maintained by intravenous vasopressors injection. In the majority of patients examined
(78 (65%)), regardless of age group, systolic blood pressure was 110-140 millimeters of mercury and diastolic
blood pressure was 60-80 millimeters of mercury.
Preserved photoreaction was observed in most patients – 94 (78,33%), the sluggish reaction of the pupil
to light was observed in 22 (18,33%) patients, the absence of photoreaction was noted in 4 (3,33%) patients.
Mydriasis was observed in 23 (19.17%) patients: right-sided - 9 (7.5%), left-sided -11 (9.17%), bilateral - 3
(2.5%). The floating joint movements of the eyeballs were observed in 24 (20%) patients, fixed eyes were observed in 20 (16.67%) patients, and subject observation was performed in 18 (15%) patients. Lateral deviation
of the eyeballs was observed in 8 (6.67%) patients: equally to the left and right. The difference of the eyes was
found in 14 (11,67%) patients across the horizontal line, while along the vertical line -7 (5,83%).
Thus, the core reflexes were recorded in more than 1/3 patients in the form of reactions of the pupil of
the eye and a violation of the joint action of the eye apples, which indicates that the core part of the brain is
damaged.
Examination of the eye bottom revealed blood transfusion in 9 (7,5%) children, swelling of the visual
nerve discs at 8 (6,67%), narrowing of the retina venous vessels at 2 (1,67%) and partial primary atrophy of
the visual nerve discs at 1 (0,83%). In severe BI (III group), the informative value of eye tube examination was
observed only in 8 (17.02%) patients, while in the remaining groups 100% were focused.
Based on the above data, it can be concluded that in children with low BI (less than 10 points) on the
Glasgow scale, there is also a decrease in bilateral muscle tone and foot reflexes, presence of fatigue syndrome, injury to the twelfth pair of cranial nerves, development of vessel and tetraparesis, the development of
neurological disorders such as decreased deep reflexes, severe clinical course of traumatic brain injury, and
low rehabilitation potential are negative prognostic criteria.
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Аннотация: В данной статье проводится детальный ретроспективный анализ истории изменений, внесённых в Постановление Правительства РФ от 28 августа 2014 г. № 871, и сравнение редакций разных
лет. Были исследованы материалы по данной теме, структурирована и проанализирована необходимая информация. Рассматривается оригинальный вариант постановления, его обновления и будущие
перспективы развития.
Ключевые слова: Постановление Правительства РФ, перечень лекарственных препаратов, законодательство, нормативные документы.
HISTORY OF FORMATION AND CHANGES RESOLUTIONS OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION DATED AUGUST 28, 2014 N 871
Paramoshkina Anna Vitalievna
Scientific adviser: Samoschenkova Irina Fedorovna
Abstract: This article provides a detailed retrospective analysis of the history of changes made to the Decree
of the Government of the Russian Federation of August 28, 2014 No. 871, and a comparison of editions of
different years. The materials on this topic were researched, the necessary information was structured and
analyzed. The original version of the resolution, its renewal and future development prospects are considered.
Key words: Resolution of the Government of the Russian Federation, list of medicinal products, legislation,
regulations.
Совершенствование порядка формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения является одной из ключевых задач стратегии лекарственного обеспечения населения РФ до 2025 г. в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в рамках оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, с учетом их фармакоэкономической эффективности и клинических рекомендаций.
С 1992 г., с момента утверждения первого перечня жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) произошли значительные преобразования в нормативном правовом
поле: от фактического отсутствия нормативных актов, регламентирующих порядок и процедуру его создания и пересмотра, до утверждения Постановления Правительства РФ №871 в 2014 г., утверждаюXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щего правила формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения, финансируемых за счет бюджетных средств. В таблице 1 представлены этапы формирования и изменения Постановления Правительства РФ №871.
Таблица 1
Этапы формирования и изменения Постановления Правительства РФ №871
Дата выхода
№ постановления
Количество
Статус редакции
постановления
изменений
28 августа 2014г.
871
Первоначальная,
недействующая
12 июня 2017г.
700
9
Недействующая
29 октября 2018г.
1283
49
Недействующая
20 ноября 2018г.
1390
3
Недействующая
05 июня 2020г.
829
5
Недействующая
12 августа 2020г.
1212
2
Недействующая
03 декабря 2020г.
2021
73
Действующая
Основные изменения в последующих редакциях касались непосредственно критерий включения
лекарственных препаратов в перечни и их исключения из них, а также обновления в интегральных
шкалах комплексной оценки препаратов и работы комиссии по формированию перечней. Помимо этого,
дополнялись пункты, касающиеся лиц, которые должны обеспечиваться теми или иными видами препаратов. В таблице 2 наглядно показаны основные изменения Постановления Правительства РФ
№871, имеющие наибольшее значение.
Таблица 2
Год
редакции
2017 [2]

2018 [3,4]

Важнейшие изменения в ППРФ N 871
Изменения в процеИзменения в
Изменения
дуре включения ЛП
процедуре исвнутри
в перечни
ключения ЛП из
включённых пеперечней
речней
Включение дорого- Изменения в дан- Применяется пестоящих препаратов ную категорию не речень ЛП для
не должно приводить вносились
обеспечения
к увеличению объеграждан по промов
грамме «7 ВЗН»
средств, предусмот(утвержден распоренных в плане феряжением Правидерального бюджета
тельства РФ от
на
31.12.2008)
соответствующий год

Включение комбинированных, если в результате комплексной
оценки было доказано их преимущество в
сравнении с однокомпонентными. Если

Исключение препарата, если в течение
полугода
после включения
производителем
не была зарегистрирована пре-

Расширен перечень ЛП для обеспечения граждан
по программе «12
ВЗН»: добавлены
лица с гемолитикоуремическим син-
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Изменение требований к оценке методологического
качества
При количественной
оценке учитывалось
наличие производства ЛП на территории РФ;
Формирование
перечней и минимального ассортимента
осуществлялось образованной МЗ РФ
комиссией по формированию перечней
Изменены сроки проведения экспертизы
и вынесения решения;
(редакция от 29.10)
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хотя бы один компонент комбинированного лекарственного
препарата при его
включении в перечни
и минимальный ассортимент не зарегистрирован и не обращается на территории РФ как однокомпонентный, при включении такого комбинированного лекарственного препарата
не требуется доказательства его преимущества в применении
и стоимости по сравнению с однокомпонентными (редакция
от 29.10)
Определён ускоренный порядок включения препаратов от
опасных заболеваний
в Перечень при введении режима ЧС или
при появлении угрозы
распространения
опасных заболеваний
(редакция от 12.08)

2020 [5,6]

2020 (действующая
редакция
от 03.12) [7]

Если препарат должен быть включён в
один из перечней, в
качестве препарата
сравнения используется тот, что уже
находится в нём; он
будет применяться
пациентом по тем же
медицинским показаниям;
При включении и исключении
лекар-

дельная цена от- дромом, юношепуска; (редакция ских артритом с
от 29.10)
системным началом, мукополисаИсключению под- харидозом I, II и VI
лежат препарат, типов (редакция
на который была от 20.11)
предоставлена
обоснованная рекомендация
от
внештатного специалиста МЗ РФ
(редакция
от
29.10)

Изменения в дан- Расширен переную категорию не чень ЛП для обесвносились
печения граждан
по программе «14
ВЗН»: добавлены
лица с апластической анемией неуточненной,
наследственным
дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта Прауэра) (редакция от 05.06)
Для дорогостоя- Ликвидирован пещих: исключение, речень
лекаресли ЛП убран из ственных препаперечня ЖНВЛП;
ратов для обеспечения
Внесены уточне- отдельных категония по введению в рий граждан
перечни и исключения комбинированных ЛП;

Изменения в данную
категорию не вносились

Для получения дополнительной
информации и уточнения предоставленных данных в течение проведения комплексной
оценки
проводят поиск информация о ЛП по
МНН;
Перечень
ЖНВЛП
должен
формироваться не реже раза
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ственных препаратов
стало
учитываться
наличие биоаналоговых (биоподобных)
лекарственных препаратов.
Ранее учитывалось
только наличие воспроизведенных лекарственных препаратов
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в год; перечень дорогостоящих препаратов,
минимальный
ассортимент - не реже раза в 3 года;
В состав комиссии
могут входить исполнительные
органы
региональных властей в сфере здравоохранения;
По результатам работы Комиссии
готовятся
проекты
распоряжений
Правительства РФ о
внесении изменений
в перечни и минимальный
ассортимент.
Если в ходе голосования по лекарственному
препарату отдается
равное число голосов
за
включение/исключение, то
решающим
является
голос
Председателя
Комиссии;
Заключение по результатам
документальной экспертизе теперь может
подписать и заместитель Председателя
Комиссии

Таким образом, за семь лет были добавлены новые критерии для включения лекарственных
препаратов в перечни и их исключения из них, существенно поменялись параметры шкалы комплексной оценки. Благодаря инновациям в уже существующих шкалах оценки и добавления новых система
оценки стала более понятной для интерпретации результатов, более прозрачной. Комиссия отныне
имела большие возможности для аргументирования своих решений, что позитивно отражается как на
документальной экспертизе, так и на работе производителей препаратов (рис. 1).
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Рис. 1. Основные нововведения Постановления Правительства РФ N 871
Редакция от 03.12.2020 года внесла ещё одно весьма важное изменение в постановление N 871.
Перечень ЛП для обеспечения отдельных категорий граждан был упразднен Федеральным законом от
13.07.2020 N 206-ФЗ. Отныне документ регулировал порядок формирование следующих перечней:
 Перечень ЖНВЛП;
 Перечень 14 ВЗН;
 Минимальный ассортимент.
Это нововведение считается неоднозначным. В пункте 4 Правил осталось упоминание этого перечня: «Перечень лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан формируется по международным непатентованным наименованиям этих лекарственных препаратов (при отсутствии таких наименований - по группировочным или химическим наименованиям) с использованием
агрегированных (по способу (пути) введения и применения) лекарственных форм из лекарственных
препаратов, отвечающих следующим критериям». Это упоминание – единственное во всём Постановлении, и, в связи с упразднением Перечня, требования пункта не подлежат исполнению.
Первостепенная задача государственных структур, ответственных за здравоохранение граждан в
стране, - это постоянное развитие на благо доверенного им общества. Именно поэтому должны постоянно рассматриваться и обновляться законодательства, принятые несколько лет назад.
Только благодаря постоянным обновлениям и движению навстречу современным тенденциям
мировой медицины возможно равномерная, правильная и чёткая работа созданной системы. Действующая на данный момент редакция постановления выпущена год назад, и является самым полным вариантом. Именно она привнесла многие важные аспекты в оценку лекарственных препаратов.
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УДК 781

РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТА
ИСПОЛНИТЕЛЯ В ВУЗЕ ИСКУССТВА

Алексеева Ирина Васильевна

д. и., профессор
Уфимский государственный институт искусств им. Загира Исмагилова
Аннотация: в статье рассматриваются пути развития у студентов исполнительских отделений вузов
искусства научного мышления. Определяется его роль в практической деятельности молодого специалиста. Излагаются задания по формированию навыков анализа научных изданий. Обозначаются перспективы целенаправленного управления развитием мышления выпускника-исполнителя.
Ключевые слова: научное мышление, развитие, исполнители, вуз искусства.
DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC THINKING PERFORMANCE STUDENT AT THE UNIVERSITY OF ARTS
Alekseeva Irina Vasilievna
Abstract: The article examines the ways of development of students of performing departments of universities
of the art of scientific thinking. Its role in the practical activities of a young specialist is determined. The tasks
for the formation of skills in the analysis of scientific publications are presented. The prospects of purposeful
management of the development of thinking of a graduate-executive are outlined.
Key words: scientific thinking, development, performers, art university.
Курсы Введение в специальность и Основы научных исследований утвердились в учебных планах как специфические для студентов консерваторий и вузов искусства. При этом, если первый предназначен исключительно для музыковедческого отделения, то второй адресован выпускникам всех
специальностей. И не смотря на явное отличие их содержания, тем не менее, они имеют общую цель,
поскольку направлены на раскрытие перспективы деятельности специалиста после окончания вуза. В
этой связи оба курса включают изучение структуры, функций и научной проблематики, свойственной
музыкальной науке. При этом в них акцентируются познавательная и исследовательская стороны
научного труда молодого специалиста. Однако если у музыковеда научное мышление формируется
посредством блока специальных дисциплин на всём протяжении обучения в вузе, то для исполнителя
его универсальный характер во всех видах его деятельности далеко не так очевиден.
Довольно распространённой становится ситуация, когда на заключительном этапе обучения студент-исполнитель оказывается не готовым к итоговой государственной аттестации. Тогда как реферат
являет собой лишь «вторичный документ (текст), представляющий результат свёртывания (отображения, переработки) информации некого первичного текста (текстов) на основе его осмысления, аналитического преобразования первичной информации» [1, с.10]. А за пределами учебного заведения выпускник не всегда включается в самостоятельную и творческую деятельность с учётом всего объёма профессиональных функций. Одной из причин является отсутствие у него представлений о модели специалиста, которая по старинке ограничивается лишь несколькими тесно взаимосвязанными функциями
солирования, участия в ансамбле (оркестре), концертмейстерской и педагогической деятельностью [2].
Вместе с тем в современных условиях молодой специалист, отвечая на вызовы социума, часто призван выполнять роли просветителя, редактора, аранжировщика, звукорежиссёра, журналиста, музыкального терапевта и прочие, составляющие профессию музыканта. Другими причинами становятся
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слабо сформированная профессиональная мотивация и не достаточно развитое творческое, в том
числе, аналитическое мышление.
В статье рассматриваются пути профилирования и разъяснения способов формирования
начальных профессиональных основ, постановки мышления и освоения навыков творческого труда в
области «исполнительского музыкознания» (М.М. Берлянчик). Она призвана помочь преподавателю и
студенту в постижении процесса организации научного труда, форм и методов работы с литературными источниками.
В настоящее время особенно остро встаёт проблема целенаправленного процесса воспитания
творческого мышления у студента-исполнителя. Как отмечает в авторской программе по Введению в
специальность Л.Н. Шаймухаметова, «основой развития таланта в любой области знания … должна
стать вариативная и мобильная способность к решению проблемных задач, понимаемая не узкопрофессионально, как набор знаний (теория) и стереотипов поведения в конкретной ситуации (практика), а
как универсальная способность к творческой деятельности» [3, с. 182]. Идея последовательного воспитания талантливой мыслящей личности, превращения стихийного процесса творчества в управляемый
процесс, на наш взгляд, является достаточно плодотворной, поскольку в российской системе академического музыкального образования исполнитель, завершивший курс вузовского обучения, должен быть
готовым к результативной творческой деятельности. Для формирования у молодого специалиста способности к самостоятельному мышлению, оценке динамично развивающихся музыкальных явлений
необходимо создавать в педагогической практике и собственно в образовательном процессе специальные условия. Постоянное внимание к аксиологическому аспекту деятельности, воспитанию культуры критической мысли особенно актуальны в процессе становления у студента креативного мышления,
поскольку его будущая практическая деятельность ставит общую задачу – подготовку к самостоятельному творческому разрешению возникающих перед ним проблем. В этой связи предмет Основы научного исследования как нельзя лучше отвечает задаче постановки и развития творческого научного
мышления музыканта-исполнителя. Совместно с другими инновационными курсами – Основы музыкального интонирования для студентов струнного и фортепианного отделений, Интерпретация музыкального текста для специалистов духового и фортепианного отделений и др. ведущаяся у всех музыкантов дисциплина Основы научных исследований играют роль своеобразной «азбуки исследователя»
для автора научного или учебно-мтодического текста. Она закладывает начальные универсальные
навыки научного мышления студента, необходимые для результативной многопрофильной профессиональной деятельности.
Концентрация в отдельном предмете заданий, упражнений, ролевых игр и проч. выполняет важную методологическую функцию постановки и развития мышления. И не смотря на то, что предмет
напрямую не связан с конкретной будущей деятельностью специалиста, он обладает рядом преимуществ, поскольку именно здесь закладываются универсальные навыки творческого деятельного труда,
формируются междисциплинарные способы и приёмы профессиональной работы.
Обретение начальных практических навыков исследовательской работы происходит с помощью
системы специальных заданий, направленных на развитие обоих уровней научного познания: эмпирического и теоретического. Поскольку музыкальное творчество является процессом взаимодействия сознательного и бессознательного, а мышление может осуществляться и вне слов-понятий (см. об этом в
работе М.Г. Арановского [4]), важными становятся задания и упражнения по установлению взаимодействия научных и художественных приёмов в профессиональной деятельности музыканта. В этой связи
вектор обучения направлен от практики сбора фактов и материала, его художественного восприятия к
осмыслению содержания изучаемого явления посредством анализа, доказательств (аргументации),
обобщения, систематизации. А применение мыслительных операций при изучении и описании процессов восприятия, обусловливает необходимость развития у молодых специалистов интуиции и чувственного восприятия. Они актуальны на всех этапах работы. При этом расширение кругозора, обогащение художественного опыта, развитие наблюдательности помогут выйти музыковеду за пределы
узкой специализации.
В этой связи на уроках применяются письменные формы работы, различные по масштабу и
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уровню сложности, тематике и жанру. Среди наиболее востребованных и результативных – критическая рецензия на концерт или книгу, аннотация, описание исполнительской версии и т.п. В них оттачиваются основные приёмы работы с материалом: сбор и группировка фактов; изучение и навыки конспектирования, а также систематизация и оформление литературы в списке источников; анализ музыкальных образцов и набор нотных примеров и мн. др.
Чрезвычайно важным становится включение заданий, направленных на практическое освоение
операций мышления – анализа, сравнения, обобщения, классификации и др. Как основные операции
по развитию критического мышления сравнение и анализ органично и целенаправленно подводят к
аргументированной оценке изучаемого явления. Научный руководитель индивидуально подбирает
упражнения по обучению студента навыкам поиска темы исследования, постановки проблемы, выбору
методологических подходов, построению изложения и мн. др. При этом неизбежно воспитывается
культура научного труда и прививаются навыки редакторской работы.
Устные формы работы над становлением мышления включают подготовку выступлений на форумах и конференциях, заседаниях научно-творческих сообществ. Они способствуют выявлению творческой индивидуальности студента, развитию круга его профессиональных интересов, обретению
навыков изложение мысли, «перевода» письменного текста в устный, его свёртывания и развёртывания (тезисы, статья и т.д.), адаптации текста к аудитории, искусством вести полемику и вступать с оппонентом в диалог. В этом значительную помощь могут оказать упражнения по тренировке памяти, воображения, активизации внимания, а также специальные задания, направленные на выстраивание доклада. Наука риторики здесь станет поистине бесценной. К примеру, студенту могут быть предложены
задания и упражнения по распознаванию в любом научном издании оборотов письменной и устной речи, метафорических выражений и дефиниций. А материалом для их осуществления станут статьи признанных российских музыковедов.
Неотъемлемой частью научно-исследовательской работы учёного является изучение литературы. Оно проводится на всех этапах создания научного труда, будь то тезисы или монография. В этой
связи, устойчивый и системный навык работы с литературой становится необходимым компонентом.
На занятиях желательно проводить предварительную подготовку студента перед самостоятельным
изучением и анализом литературы.
Совместно с преподавателем делается классификация источников по единому критерию, к примеру, по формальному или содержательному. Так, он с помощью педагога может проанализировать
два класса научной литературы: крупные (индивидуальная или коллективная монография, диссертация, энциклопедия, словарь, справочник, учебник, учебное пособие) и малые (статья в периодическом
или непериодическом издании, реферат, аннотация, тезисы, обзор, рецензия, хроника). Отличие первых от вторых заключается в степени самостоятельности и наличии либо отсутствии логико-смысловой
связи разделов или частей. Далее студентом выявляются приметы (черты) того или иного класса научных трудов в предложенных преподавателем источниках.
Аналогичным образом происходит практическое знакомство и освоение студентом-исполнителем
типов научной музыковедческой литературы в зависимости от конкретных функций, которые она выполняет. Изучаются исторически сложившиеся жанры научной литературы с закрепившимися функционально-стилевой спецификой и композиционно-смысловой структурой.
После предварительного разъяснения студенту предлагается аналитическим путём обнаружить
закономерности, присущие научному (академическому) типу источника. Самыми ранними в освоении
студентами являются жанры информационно-реферативных (реферат, обзор, аннотация, резюме) и
справочно-энциклопедических источников (энциклопедия, словарь, справочник). Устойчивые навыки
работы с ними необходимы для изучения наиболее сложных по содержанию монографии, статьи, диссертации, тезисов, доклада. Изучение механизмов адаптации научных концепций к учебным (учебник,
учебное пособие, курс лекций) и инструктивным изданиям (методическое пособие, программа, рекомендации) даёт возможность постижения путей апробации теории на практике. На завершающем этапе
рекомендуется обращение к научно-оценочным изданиям (рецензия, отзыв, экспертное заключение,
дискуссия).
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Задания по анализу содержания источников может выполняться по предварительному плану,
разработанному преподавателем. Его начальный этап включает прочтение полного текста источника;
определение жанра; выявление основного методологического подхода, применяемого автором научного труда. Следующими станут операции разбивки текста на смысловые сегменты и устное и/или письменное обобщение содержания каждого в одной фразе; расположив их по порядку, выявить логику повествования автора; в одной тезе устно и/или письменно сформулировать суть содержания всего текста. В результате студент научиться «присваивать», то есть осваивать содержание научного текста, а
также обобщать его и формулировать основную идею-концепцию.
В заключении отметим, что разработанные и изложенные в статье методические подходы являются универсальными, но постоянно обновляющимися на пути развития научного мышления студента
исполнителя. Трансформация знаний и навыков в востребованные обществом и музыкальным образованием инновации, подразумевает концептуальную базу. Именно она обусловливает адаптацию и последовательность действия методики в практике обучения. Однако развитие и саморазвитие творческой личности музыканта-исполнителя в профессиональной деятельности продолжаются непрерывно.
В этой связи, поиски результативных решений проблемы воспитания научного мышления у молодого
специалиста в музыкальной педагогике остаются актуальными.
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ВЫСТАВКА ЯПОНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ
ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
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Аннотация: Данная статья посвящена первой крупной выставке послевоенной архитектуры Японии.
Описаны ключевые работы и пространства, представленные на выставке. Пояснены методы проектирования зданий в сложившемся городском ландшафте Японии.
Ключевые слова: архитектура, выставка, экспозиция, творчество, дизайн, дом.
EXHIBITION OF JAPANESE POST-WAR ARCHITECTURE
Abstract: This article focuses on the first major exhibition of post-war architecture in Japan. The key works
and spaces presented at the exhibition are described. The methods of designing buildings in the existing urban landscape of Japan are explained.
Key words: architecture, exhibition, exposition, creativity, design, home.
В 1962 году японский архитектор Кадзуо Шинохара заявил, что «дом - это произведение искусства». Шинохара, один из самых известных послевоенных архитекторов Японии, был известен своими
креативными реакционными структурами. Он нашел место для воплощения своих идей в одноквартирных домах, исследуя поэтическую двойственность небольших жилых помещений в условиях все более
беспорядочного городского ландшафта.
Первой крупной выставкой, посвященной послевоенной архитектуре Японии стал «Японский дом:
Архитектура и жизнь после 1945 года» Это обширная и захватывающая экспозиция в лондонском центре Барбикан, где представлены работы более чем 40 различных архитекторов. В последние годы
Барбикан завоевал репутацию изобретательного и всеобъемлющего архитектурного выставочного
центра, где были проведены выдающиеся показы работ Ле Корбюзье (2009) и Чарльза и Рэй Имз
(2015). Но «Японский дом» является не просто выставкой, это настоящее погружение в культуру.
Например, на вопрос «Как лучше понять практичность домашнего архитектурного дизайна?»
Барбикан отвечает, используя свой собственный уникальный интерьер в стиле брутализма для демонстрации наглядного ответа. Экспозиция занимает два уровня: первый этаж с открытой планировкой,
над которым возвышается прямоугольное галерейное пространство, напоминающее балкон. При входе
посетители попадают прямо наверх, где с высоты птичьего полета открывается вид на воссозданный с
точностью дом Морияма (Токио, 2005) Рюэ Нишизавы. Но чтобы полностью оценить городской контекст, из которого берет начало проект Нисидзавы, необходимо посетить галереи наверху [1].
В разрушительных последствиях Второй мировой войны японский домашний ландшафт стал играть центральную роль в физическом и эмоциональном восстановлении страны. Архитекторы и художники не решались вернуться к традиционным методам и эстетике в современную послевоенную эпоху,
и семейный дом стал своего рода лабораторией для архитектурных экспериментов. Однако дело было
не только в архитектурном дизайне: семейные структуры, взлеты и падения национальной экономики,
доступность природных ресурсов и даже стихийные бедствия сыграли свою роль в новой архитектурной интерпретации Японии.
С помощью фотографий и моделей городская жизнь обыгрывается в самых разных формах и
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размерах. Дом-башня Такамицу Адзума (Токио, 1966) - это конкретная реакция на новую вертикальность Токио, пространство, в котором его семья жила, расположившись вокруг центральной винтовой
лестницы на небольшом треугольном участке земли. Тойо Ито (ученик Синохары) спроектировал White
U (Токио, 1976) - дом в форме буквы U, без внешних окон (дома задумывался как убежище для сестры
Ито). В противовес серьезным ограничениям, налагаемым на творчество современных японских архитекторов, на зрителей также смотрит полированная деревянная модель игрового дома Face House (Киото, 1974), лицевой фасад которого составляют окна [2].

Рис. 1. Деревянная модель игрового дома Face House
Внизу находится главная достопримечательность выставки: Дом Мориямы Нисидзавы, созданный для «городского отшельника» Ясуо Мориямы в 2005 году. Он позволяет посетителям заселить 10
крошечных белых помещений, воссозданных в масштабе 1:1. Украшенная плакатами французских
фильмов, японскими товарами для ухода за собой, коллекциями книг, сложенными вдоль лестничных
пролетов инсталляция реализует архитектурные ограничения, исследованные наверху в реальном
времени.
Большая часть выставки посвящена интерьерам и жизни в переполненном городе, но там также
нашлось место и для второй монументальной инсталляции: Рядом с домом Мориямы Барбикан по заказу Терунобу Фудзимори создал уникальный чайный домик из обугленной древесины и белой штукатурки.
Проходя через инсталляции, постепенно понимаешь, что освещение в галерее меняется от светлого к темному и снова к светлому. Это ускоренная имитация перехода от рассвета к закату. Но там,
где выставка могла бы впасть в карикатуру или западную модификацию японской культуры, этого не
происходит - разнообразие каждой структуры и архитектора, представленных на выставке, рассматривается настолько подробно, что инсталляции становятся желанной возможностью для исследования
[3]. То, что может показаться фантастическим, основано на сложной истории меняющегося городского
ландшафта Японии, где традиции не забыты, а переосмыслены бесчисленными способами.
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Рис. 2. Модель чайного домика
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Аннотация: в данной статье рассматриваются структурные и концептуальные элементы музыкального
творчества современных итальянских и российских исполнителей. В основу сравнения легли мелодика
и поэтика текста песен групп «Ария» и «Rhapsody». В результате исследования были выявлены специфические черты, отсылающие к идеям традиционной итальянской вокальной школы.
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ECHOES OF THE BELL CANTO CLASSICAL VOCAL SCHOOL IN CONTEMPORARY ROCK MUSIC IN
RUSSIA AND ITALY
Pisarenko Anna Igorevna
Abstract: this article examines the structural and conceptual elements of the musical creativity of contemporary Italian and Russian performers. The comparison is based on the melody and poetics of the lyrics of the
songs of the groups "Aria" and "Rhapsody". As a result of the research, specific features were identified that
refer to the ideas of the traditional Italian vocal school.
Key words: Italian vocal school, bell canto, musical style, genre specificity, postmodernism.
Современная концепция обучения вокальному искусству принципиально отличается от исторически сложившейся традиционной методики музыкального образования. Под влиянием беспрерывного
технического, социального и культурного прогресса сменяются фундаментальные парадигмы осознания сольного пения и педагогического подхода. Эти изменения охватывают весь мир, а особенно ярко
выражаются в странах, которые являлись основоположниками классической вокальной школы.
В данном исследовании были подробно изучены аспекты методики и практического использования традиционных вокальных приемов и развития музыкальных исполнительских жанров России и
Италии. Эти страны по праву являются создателями ведущих вокальных школ и на протяжении многих
столетий масштабировали культурное знание по всему миру. В современности мы можем отследить
лишь отголоски традиционного подхода к вокальному искусству и его значительную трансформацию в
беспрерывном потоке смены культурных приоритетов.
Изменения в восприятии искусства связаны с противоречивыми процессами, охватывающими
все общество. Выделим основополагающие движущие силы культурного прогресса:
1. Историко-политические изменения: Демократизация и либерализация, приходящие на смену
монархическим и тоталитарным настроениям XIX-XX веков.
2. Социально-культурные изменения: Развитие постмодернизма в XX веке и его главенство
над культурой в настоящее время.
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3. Технический прогресс: Распространение информационных технологий, появление отдельной сферы «виртуальной» жизни в Интернет-эпоху XXI века.
Вышеперечисленные факторы приводят к новому пониманию искусства, смешению жанров, видов, стилей и форм. Размывается граница массового и элитарного искусства, строгость выразительности средств и следование определенным «эталонам» становится рудиментом современной культуры.
Новый технологический подход к поиску и получению информации приводит к неконтролируемому увеличению потока неструктурированных и разнородных данных. Возможность получения самой разнообразной информации из открытых Интернет-источников без предварительного отбора и фильтрации на
достоверность влияет не только на качество получаемого знания, но и на восприятие обществом этого
явления. Данные, требующие точности, часто несут субъективный характер, а постоянное существование в потоке «индивидуального» и «бездоказательного» меняет само отношение социума к профессиональным и житейским аспектам.
Подобная ситуация наблюдается и в современной вокальной культуре. Музыкальные деятели
больше не придерживаются концепции ограничений жанра и исполнительской техники. Эти рамки размываются, а на первый план выходит индивидуальность, проявление креативного мышления и попытка создания «прецедента» в искусстве.
Благодаря этому появляется множество новых музыкальных направлений, которые формируются в результате слияния традиционных воззрений вокальных школ и современной эстетики. Например,
академический вокал и знаменитая техника Бельканто умело сочетаются в таких современных музыкальных стилях как: хип-хоп, электроника, блюз, рок-н-ролл, поп и рок.
Одними из ярких представителей жанра симфоник-метал/пауэр-метал в Италии является группа
Rhapsody - итальянская группа, исполняющая музыку в стиле симфоник-метал/пауэр-метал. Все альбомы Rhapsody являются концептуальными рок-операми со сквозным сюжетом, рассказывающими историю волшебной страны Алгалорд. Вдохновителями творчества современного коллектива стали композиторы классической школы: Паганини, Бах, Вивальди. Гитара в произведениях имитирует скрипку,
что подчеркивает слияние традиционного звучания с помощью современных методов. В аранжировках
музыканты используют как клавишные, так и флейты, скрипки, виолончели, записываются с симфоническими оркестрами. От прогрессивного метала группа позаимствовала активное использование классических инструментов, большую длину композиций, концептуальность и, в поздних альбомах, сложный ритмический рисунок.
Тенденция к слиянию академического вокала и современных музыкальных стилей отразилась и
на российской сцене. Мировую известность обрела группа «Ария», благодаря гармоничному смешению
стиля хэви-метал и использованию приемов классической техники в вокале Валерия Кипелова.
Поэтика лирики песен группы «Ария» также берет вдохновение из эпических произведений.
Например, в композиции «Крещение огнем» ярко раскрывается военно-исторический сюжет в подчеркнуто героической и эпической манере. Выделяются также образы Древней Руси, которые представлены
через батальные сцены («Баллада о древнерусском воине», 1987 год). Группа обращается и к сюжетам
Древнего мира: в песнях «Прощай, Норфолк!» и «Кровь за кровь» художественный образ сражения бриттов и римлян, а также фигуру Понтия Пилата раскрывают понятия о Добре и Зле. Концепция исполнения
эпических произведений в академической манере отсылает к традициям исполнения итальянских арий.
Само название российской хэви-метал группы подражает итальянскому языку. «Ария — вокальное произведение для одного голоса с аккомпанементом, соответствующее драматическому монологу,
обычно в составе оперы, оперетты, оратории или кантаты. Под арией может также подразумеваться
музыкально-инструментальная пьеса певучего характера» [5, с. 106].
Сравнивая итальянских и российских представителей «гибридного» жанра, можно выделить ряд
концептуальных и стилистических особенностей, которые объединяют исполнителей двух европейских
стран в одном музыкальном пространстве.
Вокальная техника школы bell canto: в основе формирования индивидуального звучания голоса
каждого из вокалистов заложена традиционная техника итальянской школы. Особенности артикуляции,
дыхания «на опоре» и резонансного пения отчетливо слышны в вокале обоих исполнителей.
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Стоит также отметить стилистическое сходство с bell canto. Вне зависимости от эмоциональной
напряженности композиции и передачи настроения в тексте, произведения исполняются «нараспев»,
сохраняя традиционные принципы итальянского стиля.
Инструментальное подражание: Гитарные партии музыкантов полностью соответствуют специфике исполняемых стилей (симфоник-метал и хэви-метал). Но при этом солирующие партии и сама
техника гитаристов отсылает к оркестровому звучанию классической музыка, где скрипка выполняла
главную роль в передачи смысла и эмоциональности в композиции.
Структура поэтики текста: Смешение эпического жанра и художественности ярко представлено в
произведениях групп Ария и Rhapsody. Итальянские исполнители используют образы из мифологии и
легенд мира фэнтези, в то время как текст песен группы Ария насыщен военными и историческими сюжетами. Эпический характер произведений, особенность структуры построения сюжетной линии, определенные художественные образы полностью соответствуют поэтике композиций классических итальянских произведений ХVII-ХVIII века.
Культурный диалог вокальных школ Италии и России продолжается и в настоящее время. Но отследить элементы взаимодействия становится все сложнее, так как единственно достоверным источником сохранения общих методик и концепций понимания музыкального искусства являются теоретические труды. В современном мире отголоски классического знания можно услышать в творчестве европейских исполнителей, музыкальное образование которых во многом опиралось на опыт прошлых
поколений.
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Аннотация: Данная статья посвящена такому документу территориального планирования, как схема
территориального планирования РФ. В статье описано назначение документа, его состав, а также обозначена роль документа для государства.
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Abstract: This article is devoted to such a territorial planning document as the territorial planning scheme of
the Russian Federation. The article describes the purpose of the document, its composition, and also indicates
the role of the document for the state.
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Издревле для осуществления жизнедеятельности человеку было необходимо жилище. С процессом эволюции, ростом потребностей, человеку стало недостаточно просто облагородить свой дом и
территорию вокруг него. Возникла потребность в освоении больших территорий. С течение времени,
возникновением технического прогресса, города стали вытеснять сёла. В XIX в. на фоне активной градостроительной активности возникла необходимость в дальнейшем развитии крупных территорий, систем расселения. Появились первые примеры такого планирования, отхватившие достаточно большие
территории, которые были близки к современному территориальному планированию (районной планировке). Многие авторы в своих проектах, связанных с формированием общественной среды, выдвигали
предложения по формированию систем взаимосвязанных населенных мест.
Так, в первой четверти XX в. началось постепенное формирование новой самостоятельной проектной дисциплины, которая призвана заниматься вопросами расселения, – территориального планирования (в СССР – районной планировки).
В настоящее время территориальное планирование развивается как комплексная проектнонаучная дисциплина и представляет собой неотъемлемую часть стратегии развития государства. Под
территориальным планированием понимают планирование развития территорий для того, чтобы установить функциональные зоны, определить планируемое размещение объектов федерального, регионального и местного значения. Планирование территорий позволяет определять назначение территорий, исходя из совокупности различных факторов (социальных, экономических, экологических и других)
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для обеспечения устойчивого развития территорий, а также развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Под устойчивым развитием территорий понимают стремление к безопасным
и благоприятным условиям жизни и деятельности человека в процессе градостроительства, а также
применение мер по снижению неблагоприятного влияния хозяйственной и других деятельностей на
окружающую среду и рациональную эксплуатацию природных ресурсов в интересах следующих поколений. Используя схемы территориального планирования, органы государственной власти и местного
самоуправления принимают решения при планировании мероприятий по социально-экономическому
развитию Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, а также решений о резервировании земель, изъятии земельных участков для государственных нужд и о переводе земель из
одной категории в другую.
Схема территориального планирования Российской Федерации представляет собой документ
территориального планирования, который, в свою очередь, содержит материалы в текстовой и графической форме о сведениях, предусмотренных десятой статьей Градостроительного кодекса Российской
Федерации [1].
Документами территориального планирования Российской Федерации являются схемы территориального планирования Российской Федерации, которые затрагивают: федеральный транспорт (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный, трубопроводный); автомобильные дороги
федерального значения; оборону страны и государственную безопасность; а также энергетику, высшее
образование и здравоохранение. Подготовка схем территориального планирования РФ может осуществляться по отношению к одной или сразу нескольким областям. Подготовка схем территориального планирования РФ в соответствующих областях, в свою очередь, может осуществляться в составе
одного или нескольких документов территориального планирования Российской Федерации; осуществляется применительно ко всей территории Российской Федерации (может осуществляться применительно к части территории РФ по решению Президента или Правительства) [2].
Рассмотрим более детально схему территориального планирования Российской Федерации в
области здравоохранения. Она была разработана в 2012 г. компанией «Гипрогор» по Государственному контракту с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Разработанная в соответствии с социальными, экономическими и иными факторами с целью обеспечить устойчивое развитие
территорий и системы здравоохранения, данная схема является средством определения функционального назначения объектов и территорий.

Рис. 2. Схема территориального планирования РФ в области здравоохранения
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Важнейшая цель территориального планирования РФ в области здравоохранения заключается в
создании условий, необходимых для формирования системы здравоохранения, которые способны
обеспечить широкую доступность медицинской помощи, а также повысить эффективность оказываемых в стране медицинских услуг.
В процессе разработки схемы территориального планирования РФ в области здравоохранения в
рамках обоснования проекта проводились работы по учету общего числа уже существующих и строящихся объектов федерального значения, которое составило более 2000 единиц. В ходе работ выявилось сосредоточение таких объектов в Центральном федеральном округе. Установлен видовой состав объектов
федерального значения, который отражает наличие достаточного количества учреждений здравоохранения, обеспечивающих надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека [3].
Утверждаемая часть схемы территориального планирования РФ в области здравоохранения состоит из 311 запланированных государственных мероприятий по строительству и реконструкции объектов федерального значения, а также мероприятий, направленных на реализацию существующих государственных программ.
Таким образом, территориальное планирование представляет собой одно из важнейших направлений градостроительной деятельности, которая, в свою очередь, обеспечивает комплексное развитие
территорий как в социальном, так и в экономическом плане, а также обеспечение территорий необходимой инфраструктурой и эффективное землепользование. В соответствии с положением Градостроительного кодекса РФ основная цель планирования территорий состоит в учете ряда факторов, таких
как социальный, экономический, экологический и другие, с целью обеспечения устойчивого развития
территорий и развития необходимых для человеческой деятельности инфраструктур, а также обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
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Keywords: professional ethics, principles, supervision, supervisor, client.
Этика – философская дисциплина, предметами исследования которой являются мораль и нравственность. Мораль и нравственность, в свою очередь, призваны регулировать общественные отношения. Таким образом, этика не только является теоретической дисциплиной, но и носит нормативный и
практический характеры [1].
Нормативная этика создает те самые принципы, которые координируют поведение человека,
определяют «хорошо» и «плохо», и тем самым создают представления о «правильном» поведении.
Главная цель и задача нормативной этики заключается в установлении границ «добра» и «зла», которые закрепляются в обществе.
Практическая, или прикладная, этика отвечает за использование общепринятых этических норм.
Если нормативная этика их создает, то прикладная – находит им применение, изучает, в каких ситуациях стоит прибегать к этическим нормам.
Профессиональная этика представляет собой систему моральных принципов, норм и правил поведения профессионала с учетом особенностей его профессиональной деятельности. Профессиональная этика должна быть неотъемлемой составной частью подготовки каждого специалиста.
Общие принципы профессиональной этики, базирующиеся на общечеловеческих нормах морали,
предполагают:
1) профессиональную солидарность;
2) особое понимание долга и чести;
3) особую форму ответственности, обусловленную предметом и родом деятельности.
Принципы профессиональной этики заключаются в кодексах той или иной деятельности в зависимости от рода деятельности.
Психологическая супервизия – один из методов повышения квалификации в области психологиXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческого консультирования, где один психолог помогает другому в определении проблемных точек, разрешении затруднений, профессиональном развитии [2].
Супервизор – психолог, имеющий специальную подготовку, квалификацию по направлению «супервизорская деятельность». Клиент в данном случае – супервизуемый – психолог, обратившийся за
помощью к супервизору.
Для развития своей профессиональной компетенции психолог обращается к супервизору и становится его клиентом. В этом случае профессиональная этика будет регулировать отношения супервизора и психолога-клиента. В таких отношениях также необходимо следовать принципам профессиональной этики, ведь психолог-клиент тоже человек, имеющий свою уникальную внутреннюю организацию, а супервизор – специалист, который предоставляет свои услуги и желает чувствовать, что он и
его деятельность защищены.
В супервизии важен именно доверительный контакт между супервизором и клиентом, создание и
поддержка которого в определенной степени обусловлена профессиональной этикой супервизоров.
П. Ховкинс и Р. Шохет предлагают шесть базовых принципов профессиональной этики супервизоров:
1) соблюдение баланса между ответственностью за работу супервизируемого и уважением его
самостоятельности;
2) забота о благополучии клиента и его защита;
3) действие в рамках своей компетенции;
4) лояльность;
5) уважение достоинства клиента и отказ от действий, которые могут его подавить;
6) приветствие критики в целях обучения и развития.
Перечисленные базовые принципы закреплены в этическом кодексе психологических супервизоров, где подробно описываются правила супервизорской деятельности.
Этический профессиональный кодекс супервизора имеет два раздела:
1. Раздел А – кодекс этики, включающий в себя описание основных ценностей супервизии.
2. Раздел В – кодекс практики, который подробно описывает применение этих принципов в супервизии.
Кодекс этики включает в себя описание основных ценностей супервизии и принципов, вытекающих из них:
Супервизия – профессиональная деятельность, цель которой не заключается в получении материальной или моральной выгоды. Супервизия придерживается ценностей ответственности, беспристрастности и уважения. Важные задачи, стоящие перед супервизорами, это:
1. Оказать помощь клиенту в его профессиональном развитии, старась делать это максимально эффективно и экологично по отношению к клиенту.
2. Обеспечение этичности своей деятельности независимо от оплаты и вида оказываемой супервизии [3].
Кодекс практики описывает применение принципов этики в супервизии:
1. Ответственность.
Обеспечение эффективного процесса супервизии для клиента, соблюдение границ между супервизией и другими профессиональными отношениями, признание личных ценностей и достоинства супервизируемых психологов и их клиентов.
2. Компетентность.
Принцип компетентности включает в себя постоянное развитие специалиста, понимание области
своей работы и своих полномочий, владение знаниями, умениями и навыками в области психологической супервизорской деятельности.
3. Организация работы.
Суперзвизор объясняет условия контракта клиенту, отвечает на возникшие вопросы, обсуждает с
клиентом условия будущих встреч, узнает необходимую для работы информацию о клиенте у самого клиента.
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4. Конфиденциальность.
Cупервизоры не имеют права раскрывать сведения о супервизуемых психологах и их пациентах
без их согласия, кроме случаев, оговоренных в законодательный актах. Но даже в таком случае, когда
клиент намеревается сообщить о нарушении какого-либо закона, супервизор обязан предупредить о
своих обязанностях перед законом. Также супервизор всегда спрашивает разрешение у клиента на
съемку, запись консультации.
5. Проведение супервизии.
Отслеживание динамики клиента, его профессионального развития.
В работе психологического супервизора профессиональная этика является важной составляющей, так как он работает с хрупким внутренним миром каждого человека, с психикой людей. Профессиональная этика гарантирует бережное отношение к каждому клиенту с одной стороны, и защиту супервизора как профессионала – с другой стороны.
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Аннотация: Выявлены социально-психологические особенности копинг–стратегий поведения женщин
после развода: уровень высокий попыток найти поддержку разной направленности, принятия ответственности, разрешения проблем; уровень выше среднего агрессивных действий, бегства-избегания,
осторожных действий, положительной переоценки, самоконтроля; средний уровень асоциальных действий, ассертивности приемов взаимодействия, социального контактирования, попыток нахождения
дистанции от проблем, предчувствия сложностей и стремления выйти из ситуации, использования импульсивных и манипулятивных действий, конфронтационных попыток решения проблем, планирования
решения проблемы.
Ключевые слова: социально-психологические особенности, копинг–стратегии, поведение, женщины,
развод.
SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF COPING STRATEGIES FOR WOMEN'S BEHAVIOR
AFTER DIVORCE
Polyakova Olga Borisovna,
Chernitsky Stanislav Valerievich
Abstract: The socio-psychological characteristics of coping strategies of women’s behavior after divorce were
revealed: the level of high attempts to find support in different directions, taking responsibility, solving problems;
above average level of aggressive actions, escape-avoidance, cautious actions, positive overestimation, selfcontrol; the average level of asocial actions, assertiveness of interaction techniques, social contact, attempts to
find distance from problems, anticipation of difficulties and the desire to get out of the situation, the use of impulsive and manipulative actions, confrontational attempts to solve problems, planning a solution to the problem.
Keywords: social and psychological characteristics, coping strategies, behavior, women, divorce.
Расторжение брака (развод) рассматривается как прекращение (расторжение) официального
характера действительного брака между живыми супругами, как противоречивое явление социальнопсихологического характера, которое переживается бывшими супругами достаточно тяжело с психической, психологической, физической и физиологической симптоматикой и имеет несколько стадий: отрицание (убеждение в том, что возможно избежать развода или возобновить отношения), гнев и обида
(осознание неизбежности развода), переговоры или торг (признание факта развода, но невозможность
смирения в душе), депрессия (страдание по поводу развода), адаптация (окончательное принятие факта развода и составление планов на будущее) [2], [7], [8], [16].
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Для многих женщин развод выступает стрессогенным фактором, ведь вступая в брак, они думают о том, что это навсегда, а расторжение брака воспринимается как предательство по отношению к
себе [3], [6].
Даже спустя месяцы после разрыва отношений у многих бывших супругов наблюдаются симптомы: депрессии [21], [22]; деформации личностного и профессионального поведения [23], [27]; деформации межличностных контактов и трансакции [24]; истощения эмоционально-волевой сферы [4], [19];
нервно-психического напряжения [15]; поведенческой асоциальности [20]; пониженных компонентов
мотивационно-потребностной сферы [29]; психосоматики [13], [25], [26], [28]; снижения показателей
коммуникативного самоконтроля [12]; стресс-реакций [14].
Справиться с подобной симптоматикой помогают вырабатываемые копинг-стратегии поведения (демонстрация таких форм поведения, как агрессивность, асоциальность, ассертивность, импульсивность, манипулирование, осторожность; конфронтационные попытки решения проблем, планирование путей решения проблемных ситуаций, поиск поддержки разной направленности, положительная
переоценка происходящего, попытки нахождения дистанции от проблем, попытки предупреждения/избегания оказаться в трудной ситуации; принятие на себя ответственности, решение проблем,
самоконтроль, социальное контактирование) [5], [9], [18].
В блок методик выявления социально-психологических особенностей копинг-стратегий поведения женщин после развода вошли опросники:
1) Копинг (К) Р. Лазаруса и С. Фолкмана, авторы адаптированного варианта: Т.Л. Крюкова, Е.В.
Куфтяк, М.С. Замышляева [10], [11] для определения копинг-механизмов: конфронтационных попыток
решения проблем (КК), попыток нахождения дистанции от проблем (Д), контроля своего поведения и
своих эмоций и чувств (С), попыток найти поддержку разной направленности (ПСП), понимания важности несения ответственности (ПО), попыток предупреждения / избегания оказаться в трудной ситуации
(БИ), планирования алгоритма разрешения проблемной ситуации (ПРП), переоценки положительной
направленности (ПП), а также общего показателя копинг–механизмов (∑К) (примечание: аббревиатуры
указаны согласно авторским названиям копингов);
2) Опросник индикаторов копинг–стратегий (ИКС) Д. Амирхана [1] для определения доминирующей копинг-стратегии: разрешения проблем (РП), поиска социальной поддержки (ПСП), избегания
проблем (ИП), а также общего показателя копинг-стратегий (∑ИКС);
3) Опросник стратегий преодоления стрессовых ситуаций (СПСС) С. Хобфолла [17] для выявления особенных характеристик стратегий поведенческого преодоления жизненных проблем – действий: ассертивности (АссД), социальной контактности (ВСК), попыток найти поддержку разной направленности (ПСП), осторожности (ОД), импульсивности (ИД), попыток предупреждения / избегания оказаться в трудной ситуации (И), манипулятивности (МД), асоциальности (АсоД), агрессивности (АгД), а также
общего показателя особенных характеристик стратегий поведенческого преодоления жизненных проблем
– действий (∑СПСС) (примечание: аббревиатуры указаны согласно авторским названиям копингов);
авторы модификации интерпретации результатов всех диагностических процедур (∑): О.Б. Полякова и С.В. Черницкий (табл. 1).
Таблица 1
Шкалирование уровней выраженности копинг-стратегий поведения женщин после развода
Аббревиатуры методик
К
ИКС
СПСС

отдельные копинги
∑К
отдельные копинги
∑ИКС
отдельные копинги
∑СПСС
∑

Уровни выраженности копинг-стратегий поведения
женщин после развода
низкий ниже среднего средний выше среднего высокий
0-0,6
0,7-1,2
1,3-1,8
1,9-2,4
2,5-3
0-5,2
5,3-9,8
9,9-14,6
14,7-19,4
19,5-24
0-2
3-4
5-7
8-9
10-11
0-7
8-13
14-22
23-28
29-33
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
6-94
95-139
140-184
185-229
230-270
6 – 107,2 107,3 – 163,8 163,9 – 222,6 222,7 – 278,4 278,5 – 327
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Выявлены социально-психологические особенности копинг-стратегий поведения 60 женщин после развода:
Результаты К показали:
 по конфронтационному копингу у 30 женщин (50%) диагностирован средний уровень агрессивных действий, направленных на изменение ситуации, агрессии, враждебности, готовности к риску,
действий, направленных на разжигание противоборства, склонности к конфликтам;
 по дистанцированию у 34 женщин (57%) выявлен средний уровень использования интеллектуальных приемов рационализации, обесценивания, отстранения, переключения внимания, осознания значимости нивелирования отрицательных эмоций путем переключения процессов внимания и отстранения, субъективной значимости трудно разрешимых ситуаций, эмоциональной вовлеченности в
ситуации, юмора;
 по самоконтролю у 40 женщин (67%) констатирован уровень выше среднего готовности демонстрировать самообладание, контроля поведенческой направленности, систематических приемов
снижения отрицательной эмоциональности, вызванной проблемой, смягчения воздействия эмоций и
чувств на восприятие, оценивание ситуации и определение со стратегией поведенческой активности;
 по поиску социальной поддержки у 15 женщин (25%) определен высокий уровень поиска
поддержки различной направленности, потребности в теплом взаимодействии, во внимании и сочувствии, стремления получить рекомендации и советы от знакомых–экспертов и разрешить трудные ситуации путем привлечения ресурсов окружения;
 по принятию ответственности у 29 женщин (48%) установлен высокий уровень готовности принять ответственность, ответственности чрезмерного проявления, попыток нахождения ответственного при проявлении актуальных затруднений, принятия роли контролера и разрешающего трудности ситуационного характера, самокритики необоснованного характера;
 по бегству–избеганию у 20 женщин (33%) диагностирован уровень выше среднего вспышек
раздражения, игнорирования/отрицания имеющихся сложностей, избеганию действенных и ответственных поступков, неадекватных поведенческих приемов при восприятии стрессогенных факторов,
нетерпеливости, ожиданий неоправданного характера, пассивного типа поведения, погруженности в
фантазирование, ситуативного употребления напитков алкогольного свойства, желая снизить напряжение эмоционального характера, склонности к перееданию, стремления отвлечься от имеющихся проблем;
 по планированию решения проблемы у 27 женщин (45%) выявлен средний уровень готовности к планированию своих действий, интуитивности, планомерности и целенаправленности решения
трудностей жизни, поведенческой спонтанности, ситуативного желания учитывать условия объективного характера, стремления подбора стратегий решения проблем;
 по положительной переоценке у 23 женщин (38%) констатирован уровень выше среднего
положительного переосмысления проблемной ситуации, попыток преодоления негативных переживаний и создания положительного значения любой ситуации, стремления философски воспринять, оценить и осмыслить любую ситуацию;
Результаты ИКС показали:
 по разрешению проблем у 20 женщин (33%) определен высокий уровень готовности к планированию своих действий, интуитивности, планомерности и целенаправленности решения трудностей
жизни, поведенческой спонтанности, ситуативного желания учитывать условия объективного характера, стремления подбора стратегий решения проблем;
 по поиску социальной поддержки у 23 женщин (38%) установлен высокий уровень поиска
поддержки различной направленности, потребности в теплом взаимодействии, во внимании и сочувствии, стремления получить рекомендации и советы от знакомых–экспертов и разрешить трудные ситуации путем привлечения ресурсов окружения;
 по избеганию проблем у 29 женщин (48%) диагностирован средний уровень вспышек раздражения, игнорирования / отрицания имеющихся сложностей, избеганию действенных и ответственных поступков, неадекватных поведенческих приемов при восприятии стрессогенных факторов, нетерXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пеливости, ожиданий неоправданного характера, пассивного типа поведения, погруженности в фантазирование, ситуативного употребления напитков алкогольного свойства, желая снизить напряжение
эмоционального характера, склонности к перееданию, стремления отвлечься от имеющихся проблем.
Результаты СПСС показали:
 по ассертивным действиям у 33 женщин (55%) выявлен средний уровень прямого, открытого поведения, склонности действовать вне зависимости от мнения окружающих, уверенного отстаивания собственных правовых моментов, не попирая возможностей и прав окружающих, уверенности в
себе, умения самостоятельно регулировать свое поведение и за него отвечать вне зависимости от
оценок и влияния других людей;
 по вступлению в социальный контакт у 24 женщин (40%) констатирован средний уровень
готовности к помощи окружающим в ситуациях сложности, полагания значимости совместных действий
в ситуациях критической выраженности, понимания необходимости усилий совместного характера, дающих высокую степень пользы, уверенности в том, что общение с другими людьми обогащает их жизненный опыт;
 по поиску социальной поддержки у 20 женщин (33%) определен уровень выше среднего поиска поддержки различной направленности, потребности в теплом взаимодействии, во внимании и сочувствии, стремления получить рекомендации и советы от знакомых–экспертов и разрешить трудные
ситуации путем привлечения ресурсов окружения;
 по осторожным действиям у 24 женщин (40%) установлен уровень выше среднего осторожности следования принятому пути решения проблемы, пассивности, поведения осторожного характера, продумывания своих действий и возможности принятия помощи окружающих;
 по импульсивным действиям у 31 женщины (52%) диагностирован средний уровень влияния
переживаний эмоционального спектра на противоборство со стерссогенными факторами, контроля сознательного характера, мгновенности решений, сиюминутных решений действовать;
 по избеганию у 31 женщины (52%) выявлен средний уровень вспышек раздражения, игнорирования/отрицания имеющихся сложностей, избеганию действенных и ответственных поступков, неадекватных поведенческих приемов при восприятии стрессогенных факторов, нетерпеливости, ожиданий неоправданного характера, пассивного типа поведения, погруженности в фантазирование, ситуативного употребления напитков алкогольного свойства, желая снизить напряжение эмоционального
характера, склонности к перееданию, стремления отвлечься от имеющихся проблем;
 по манипулятивным действиям у 24 женщин (40%) констатирован средний уровень манипуляций, склонности время от времени к манипуляции окружающими, склонности к манипуляции окружающими время от времени;
 по асоциальным действиям у 22 женщин (37%) определен средний уровень агрессии, намеренного нарушения правил поведения, незначительных нарушений правил, установленных в обществе,
пренебрежения моральными нормами, скрытой враждебности;
 по агрессивным действиям у 25 женщин (42%) установлен уровень выше среднего агрессивного поведения, мотивированного разрушительного поведения, разрушительного поведения, скрытых разрушительных намерений в отношении общества.
Таким образом, к основным социально-психологическим особенностям копинг-стратегий поведения женщин после развода относятся:
1) уровень высокий попыток найти поддержку разной направленности, принятия ответственности, разрешения проблем;
2) уровень выше среднего агрессивных действий, бегства-избегания, осторожных действий,
положительной переоценки, самоконтроля;
3) средний уровень асоциальных действий, ассертивности приемов взаимодействия, социального контактирования, попыток нахождения дистанции от проблем, предчувствия сложностей и стремления выйти из ситуации, использования импульсивных и манипулятивных действий, конфронтационных попыток решения проблем, планирования решения проблемы.
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Аннотация: Актуальность представленной статьи заключается в существующих на сегодняшний день
трудностях из области современного образования. Представленная работа посвящена анализу одного
из наиболее актуальных вопросов из этой стези, связанного с сплоченностью студенческих групп и мотивации. Таким образом, основной целью представленной работы является изучение взаимосвязи
сплоченности студенческой группы и мотивации обучения.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENT GROUP COHESION AND LEARNING MOTIVATION
Kharcheva Е. А.
Abstract: The relevance of the presented article lies in the difficulties existing today in the field of modern education. The presented work is devoted to the analysis of one of the most pressing issues from this path, related to the cohesion of student groups and motivation. Thus, the main purpose of the presented work is to
study the relationship between the cohesion of the student group and the motivation of learning.
Key words: Cohesion, student group, training.
Современный образовательный процесс претерпевает колоссальное количество изменений, вызванными реформированием и влиянием технологического процесса. Исходя из этого, на сегодняшний
день существует большое множество проблем, связанных с эффективностью усвоения студентами
учебного материала. Одним из ключевых и наиболее актуальных вопросов, требуемых к детальному
изучению из области образования, является взаимосвязь сплоченности студенческой группы и мотивации обучения.
Так, для успешных показателей в усвоении образовательных программ в высшем учебном заведении студентов распределяют по официальным группам. При этом атмосфера, сложившаяся в межличностных отношениях внутри группы, имеет ключевое значение для успешного освоения дисциплин.
Такие факторы, как доброжелательность, уважение членов группы по отношению друг к другу, групповая сплоченность и иные доброжелательные характеристики, способны обеспечить наиболее эффективную работы и учебу участников студенческого коллектива. Также необходимо отметить, что групповая форма обучения и деятельности в целом является наиболее эффективной в вопросе формирования мотивации относительно индивидуальной [1].
Мотивация является основной движущей силой, связанной с поведением и деятельностью социальных групп. Данное определение основывается на мотивах, которые заставляют личность действовать и совершать поступки. Мотивация обучения, в свою очередь, является средством, побуждающим
учащегося к продуктивной и эффективной деятельности в образовательном аспекте. Мотивация обучеXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния представляет из себя один из основных факторов, необходимого с целью успешного освоения образовательных программ в высших учебных заведениях [2].
Мотивация, присутствующая в студенческих группах, является одним из наиболее эффективных способов улучшения обучения и образовательного процесса в целом. Именно мотивы являются основной
движущей силой в процессе обучения и усвоения учебного материала. Учебный процесс является сложным
видом деятельности, исходя из этого существует целое множество мотивов для обучения, которые могут не
только формироваться в отдельном человеке, но также и сливаться воедино, формируя сложные мотивационные системы. Так, к примеру, к фактором формирования мотивации социально-психологического характера относят особенности взаимоотношений учебного процесса. Необходимо отметить, что эффективное функционирование студенческих групп практически полностью зависит от психоэмоционального состояния ее членов. Другими словами, мотивация в студенческих группах зависит от развитости, а также благополучия системы неформальных внутригрупповых взаимосвязей, от сплоченности коллектива [3].
Термин «сплоченность» применяется для обозначения таких социально-психологических характеристик малой группы, как степень психологической общности, единства членов группы, теснота и
устойчивость межличностных взаимоотношений и взаимодействия, степень эмоциональной привлекательности группы для ее членов. Таким образом, взаимная доброжелательность, уважение, а также
групповая сплоченность являются основными инструментами, способствующими повышению эффективности в работе и учебе членов студенческих групп и участников иных коллективов.
Необходимо отметить и фактор того, что учебная мотивация студента также зависит и от его
внутренней заинтересованности в выбранной специальности, причем данный фактор является первоочередным относительно других. Принимая осознанный выбор, мотивы обучения в высшем учебном
заведении у студента будут меняться преимущественно только в лучшую сторону. При этом сформированное внутригрупповое общение и взаимопонимание несет положительное влияние в процессе
развития групповой сплоченности, параллельно с этим, деятельность, которая производится внутри
группы, в свою очередь, зависит от уровня групповой сплоченности.
Таким образом, основной целью данной статьи являлось изучение взаимосвязи сплоченности
студенческой группы и мотивации обучения. В результате работы были изучены такие аспекты, как:
актуальность атмосферы внутри группы в вопросе успешного и эффективного усвоения образовательных программ; основные сведения, касающиеся мотивации и мотивации обучения в аспекте побуждения у студентов продуктивной и эффективной учебной деятельности; взаимосвязь сплоченности и мотивации в учебных группах, а также их влияние на результат обучения [4].
В заключение необходимо отметить, что мотивация обучения сформировывается под влиянием
ряда внутренних и внешних факторов. Сплоченность студенческого коллектива является одним из социально-психологических факторов формирования мотивации обучения. Групповая сплоченность способствует более эффективной работе и учебе участников студенческой группы. Однако необходимо
отметить, что описанные ранее процессы и взаимосвязи в каждой из отдельных групп могут проявляться в различной степени. Ведь студенческая группа является социально-психологической единицей в
обществе, представляющая собой коллектив, который имеет индивидуальные психологические особенности и определенные взаимоотношения.
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Abstract: The article discusses the main reasons for the use of narcotic substances by adolescents. The key
social factors influencing the formation of drug addiction in the student environment are identified. A psychological portrait of young people with a predisposition to drug addiction has been compiled.
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Введение
Наркотические вещества всегда присутствовали в истории человечества. Раньше их использование было связано исключительно со сферой медицины. Их использовали в качестве медикаментов. Со
временем, наркотики стали просачиваться и в другие сферы. На тот момент не существовало биологических и социальных проблем, связанных с наркотической зависимостью в обществе. Отдельные случаи зависимости списывались на душевные заболевания, которыми занималась психиатрия [1].
Современное понятие наркомании, а именно патологическая зависимость и влечение к регулярному принятию наркотических веществ, ведущая к психическому и соматическому расстройству здоровья конкретного индивида – это следствия последних нескольких десятилетий развития общества.
В некоторых крупных западных городах существуют целые районы, где бояться появляться нормальные здоровые люди, ведь там их могут с легкостью обокрасть или даже убить. В этих районах живут те, чью жизнь поработили наркотики. Для этих членов общества стираются границы добра и зла.
Единственное что ими движет – наркотическая зависимость, желание получить новую дозу [1].
Эпидемия наркотической зависимости добралась и до России. В основном наркоманией страдают
молодые люди, но распространяясь она затрагивает подростков и детей школьного возраста. При сохраXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нении темпов распространения наркомании большая часть молодого поколения будет поражена этим
недугом. А если к сведению также принять тот факт, что среди восьми тысяч болеющих ВИЧ порядка шести тысяч человек наркоманы, то дальнейший рост численности людей, страдающих наркотической зависимостью, приведет к социальной, экономической, биологической и демографической катастрофам [2].
Причины употребления наркотиков подростками
Проблема наркотиков всегда была сильнее всего выражена у людей молодого и среднего возраста.
Об этом говорит статистика. Согласно МВД РФ именно молодые люди возрастной группы от 15 до 25 лет
составляют порядка 70% от всех, употребляющих наркотические вещества. Стоит отметить, что темпы
распространения среди школьников растут каждый год, особенно в больших городах. За последнее десятилетие число наркоманов среди студентов возросло в несколько раз, а в Москве и Санкт-Петербурге употребление наркотиков приобретает всё более открытые формы. Ключевой особенность является то, что в
России переход от лёгких наркотиков к более тяжелым у начинающих наркоманов осуществляется крайне
быстро. Данный факт крайне негативно влияет реабилитацию в ходе лечения зависимости [3].
При изучении данной ситуации психологами были выявлены социальные, биологические и психологические факторы, приводящие к наркотической зависимости.
Социальные факторы, влияющие на употребление наркотиков
Появление желания у подростка попробовать наркотические вещества часто связано с проблемами в семье. Недоверие, постоянные конфликты между родителями и полное равнодушие к проблемам молодого человека со стороны семьи приводит к возникновению у него чувства ненужности, одиночества и скуки. Вырвавшись из дома и поступив в учебное заведение, у студентов возникает чувство
абсолютной свободы действий. Объединяясь в группы по интересам, они пытаются получить то, чего
не было в их семье, а именно поддержку, доверие и понимание. В поисках новых ощущений, попытках
самовыражения студенты начинают проводить эксперименты с алкоголем, различными курительными
смесями и наркотиками. Именно в неформальных группах начинали употреблять наркотики порядка
90% всех наркоманов [4].
Обособленность ребёнка от семьи также является следствием жестокого обращения с ним в кругу близких людей, а именно физическое насилие, психологическое подавление и унижение личности с
использованием авторитарного стиля воспитания. [4]
Другой крайностью является гиперопека. Постоянный надзор, огромное внимание и пресечение
всех попыток ребёнка к самостоятельности приводит к тяжелым последствия. Молодой человек, выросший в подобных условиях отчаянно стремится «вырваться на свободу» из «клетки родительской
опеки». Отсутствие возможности принимать важные решения за себя приводит в последствие к употреблению наркотиков. Этим он говорит окружающим «я могу принимать важны решения», «мои решения оказывают влияние на мою судьбу». Их не волнует пагубное влияние принятых ими решений, и
важен сам факт, возможность их принимать [5].
Одним из плодов гиперопеки является инфантилизм. Из-за затянувшегося детства и неготовности к решению жизненных трудностей у молодого человека появляется множество проблем. В попытках от них уйти, забыть индивид начинает злоупотреблять сначала алкогольными напитками, а в последствии не добившись желаемого эффекта переходит на наркотики [6].
Выводы
Подводя итоги, можно составить примерный психологический портрет типа личности, который
присущ основной массе всех наркоманов. В основном это импульсивные, чувствительные люди, которым тяжело приспосабливаться изменяющемуся эмоциональному фону вокруг них. Им крайне тяжело
находить общий язык с другими членами общества. Среди людей они часто чувствуют себя неуверенно, отчужденно. Им непросто справляться с жизненными трудностями. Они не строят планов на будущее, у них отсутствует уверенность в завтрашнем дне, а также у них нет чёткой социальной позиции.
Употребляя наркотики, данный тип людей пытается найти для себя более полное существование.
Эмоционально неустойчивые подростки с уязвлённой самооценкой, не справившиеся со своими переживаниями в детские и школьные годы, составляют основную группу риска людей подверженных
наркотической зависимости.
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Аннотация: Наставничество является важным составным звеном в помощи социализации младших
школьников «группы риска». Эффективные программы наставничества подразумевают достаточную
гибкость для удовлетворения личных потребностей каждого наставляемого и при этом являются безопасными как для наставляемого, так и для наставника. Отношения между наставником и младшим
школьником нуждаются в постоянном контроле.
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Abstract: Mentoring is an important component in helping the socialization of younger schoolchildren of the
"risk group". Effective mentoring programs imply sufficient flexibility to meet the personal needs of each
mentee and at the same time are safe for both the mentee and the mentor. The relationship between the mentor and the younger students needs constant monitoring.
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В наше время, цель жизни подростков сводится к материальному благополучию, не важно какой
ценой и какими способами. Учеба, как и труд больше общественно не значимы, не ценятся, они теперь
носят прагматический характер – подростки хотят меньше работать, меньше учится, но материальных
благ получать больше. Эта позиция подростков набирает все более воинствующий характер, порождает потребительство. Все это влечет за собой поведенческие девиации. Положение, связанное с девиациями, также усугубляется из-за положений дел в стране, многие подростки сейчас завязаны на преступлениях в социально-экономической сфере, объектом преступления где выступает право собственности. Сейчас для многих подростков материальное благополучие, для обеспечения себя красивой
жизнью, является приоритетной целью, целью которую они хотят достигнуть во что бы то ни стало, люXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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быми методами и средствами. Но если разобраться, можно заметить, что многих привлекает не только
достижение поставленной цели, а именно материального благополучия, но и стремление сделать это
преступным путем, не напрягаясь.
Почему дети попадают в группу «риска», в группу делинквентного и криминального поведения, т. е.
риска совершения правонарушений? Во многом это современные реалии. После распада СССР в стране
обострилось множество социальных проблем, рухнувшая экономика, детская беспризорность, усиление
делинквентных форм социальной (школьной, семейной) дезадаптации детей в подростковом возрасте.
Когда дети попадают в группы риска, стоит отметить, что это неразрывно связано с обществом, а
точнее, с нарушением взаимосвязей с социальным окружением. Семья — это институт, который основан на стремлениях и действиях человека, человек, который занят только удовлетворением своих потребностей, теряет свои функции. В современном мире мы все чаще слышим о насилии в семье, в семье где есть проблемы с алкоголем, наркотиками. Разве моет ребенок, выросший в таких условиях,
стать полноценным членом общества, с устоявшимися моральными ценностями. Такие дети, подвергшиеся насилию, станут агрессорами, дети, выросшие в семьях, где была проблема с алкоголем, будут
идентифицировать себя со взрослыми, так как считают их авторитетами.
В эпоху социального перелома, которая отличает последние десятилетия российской истории,
связь между криминальными деяниями подростков и не благополучностью достаточно изменилась,
сейчас нельзя точно сказать, что криминализация происходит только от плохих условий в семье. Необходима профилактическая работа, чтобы определить и разграничить психиатрические и психологические девиации.
Как помочь несовершеннолетнем из группы риска социализироваться? Всем ясно что традиционные методы себя исчерпали и на таких подростков уже не действуют. Сейчас актуальной проблемой
является поиск тех способов, которые могут в этом помочь. Убеждение и личный пример, моральная
поддержка и укрепления веры подростка в свои силы и возможности, вовлечение в интересную деятельность и др. все эти приемы, безусловно, способствуют социально-одобряемым формам поведения.
Международные и российские исследования показывают, что процесс наставничества будет
эффективным, если он концептуально и методологически проработан и представляет собой целостную
систему деятельности с четко определенной целью, логической структурой (объект, субъект, формы,
средства, методы, результат) и временем, необходимым для ее осуществления.
 Целью наставнической деятельности в системе образования выступает непосредственное
воздействие на формирующуюся личность, направленное на ее образование, активную социализацию,
продуктивное развитие, социальную адаптацию путем передачи опыта от наставника к наставляемому;
 Объектом наставничества является сам процесс передачи опыта, а субъектами - наставники, представители структур, которые организуют наставническую деятельность, и контролирующих организаций, сами наставляемые. Чтобы построить программу наставничества, необходимо определить
необходимые условия для эффективного наставничества. Это подразумевает:
 постановку реальных задач и путей их достижения;
 методологическое, информационное и технологическое обеспечение этого процесса;
 взаимную заинтересованность сторон;
 административный контроль за процессом наставничества;
 наличие методики оценки результатов;
 обоснованные требования к процессу наставничества, к личности наставника.
Можно сделать вывод, что методология наставничества – это подходы, методы, концептуальная
система взглядов, которая, в свою очередь конечно же обоснована научными исследованиями и практическим опытом. Все то в совокупности помогает понять, что происходит между наставником и подростком, как в процессе обучения, так и в других делах. Важно отметить что организация, которая ответственна за наставничество, контролирует его, наставник вместе с ней составляет план наставничества, и в процессе они могут его корректировать. Наставник является первым субъектом наставничества, а наставляемый вторым субъектом. Существует три наиболее перспективных подхода, системный, комплексный и лично-ориентированный, именно эти подходы должны быть основными при поXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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строении системы наставничества. Так же именно эти три подход используются в образовательных
организациях Российской Федерации.
Наставничество уже не раз доказывало, что является проверенной стратегией и что может помогать людям. Благодаря опыту наставника, наставничество может помогать молодым людям в различных сферах жизни, это могут быть, как и задачи образования, так и повседневные бытовые трудности.
Выделяются пять основных типов наставничества.
Первый и основной тип это - личное наставничество. Он подразумевает наставничество одного
взрослого лица над одним молодым. Они должны видеться как минимум по четыре часа в месяц на
протяжении года, также они должны знать сколько они будут работать вместе, чтобы избежать завышенных ожиданий.
Второй тип наставничества – групповое наставничество. Этот тип наставничества аналогичен
первому, за исключением того, что теперь взрослый работает с группой молодых людей (в соотношении один к четырем, не больше).
Третий тип мало практикуется, но набирает популярность за рубежом – это наставничество ровесниками, этот тип позволяет развивать отношения с ровесниками или лицами младшего возраста, к примеру, ученик старших классов может быть наставником ученика младших классов по школьным предметам, правда для успешного наставничества, наставник и наставляемый должны встречаться очень часто.
Четвертый тип — это командное наставничество, несколько взрослых с несколькими группами
молодых людей.
И самый популярный в наше время тип – это интернет-наставничество, его еще называют онлайн-наставничество, этот тип подразумевает точно такие же условия, как и личное наставничество, за
исключением того, что встречи проводятся в интернете и гораздо чаще. В самом начале можно организовать две - три личные встречи, которые помогут наладить отношения между наставником и наставляемым. Чаще всего такой тип наставничества используется для консультаций какого-либо вида деятельности, к примеру, позволяет наставляемому получить помощь при поступлении в институт или
университет. Во время каникул такой тип наставничества может быть применим к любому другому типу, он позволяет сохранять отношения между наставником и наставляемым где бы они не находились,
а также его можно применять для того, чтобы больше времени уделять актуальным вопросам. Еще
этот тип наставничества позволяет располагать большим количеством времени для обдумывания вопросов, позволяет участвовать в наставничестве заинтересованным личностям.
Также наставничество помогает эффективно адаптироваться, когда лицо переходит из одной
ступени обучения в другую, допустим из школы в колледж или институт, из начальных классов в средние и старшие и т.д.
Наставническая программа также может быть эффективна в вопросах профориентации старшеклассников. Вне зависимости от цели, наставнические взаимоотношения должны соответствовать следующим критериям:
 тщательный отбор наставников. Такой отбор должен обеспечить наставляемым безопасность и уберечь их от неквалифицированных наставников;
 при групповом наставничестве, если наставляемые - это обучающиеся с девиантным поведением, обязательно наличие опыта работы с этой категорией подростков.
Еще одна эффективная форма наставничества - "Обучение действием": наставники и наставляемые работают над особыми проблемами на основе личного опыта и индивидуального примера. Разные типы наставничества могут комбинироваться как угодно, чтобы помочь конкретному подростку.
Одним из очень важных моментов при построении программы наставничества выступает процесс мониторинга. При внесении новых креативных идей в программу наставничества обязательно стоит проводить оценку эффективности этих новых подходов, также при составлении программы наставничества
должны быть четко определены и прописаны:
 цели (например, социализация, поддержка в учебе, руководство в рабочих/профессиональных вопросах), задачи, а также ожидаемые результаты для наставников, наставляемых и образовательных организаций;
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 когда и как часто наставники и наставляемые должны встречаться;
 длительность наставнических отношений;
 место проведения встреч;
 заинтересованные стороны в рамках этой программы;
 этапы продвижения программы наставничества (распространение информации о программе,
открытые лекции, выступления опытных наставников, кураторов программы наставничества и т.д.);
 сроки и этапы мониторинга и оценки эффективности программы наставничества;
 формы документов (протоколы, памятки и др.);
 иерархическая схема управления программой;
 описание стратегии развития и дальнейшего обучения наставников и специалистов, задействованных в реализации программы наставничества;
Эффективные программы наставничества подразумевают достаточную гибкость для удовлетворения личных потребностей каждого наставляемого и при этом являются безопасными как для наставляемого, так и для наставника. Наиболее достоверным показателем положительных результатов
наставничества является наличие между наставниками и наставляемыми доверительных отношений.
Такие отношения не складываются сами собой. Они нуждаются в постоянной поддержке и мониторинге, особенно на ранних стадиях.
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Аннотация: Работа посвящена анализу трех этапов становление профилактической работы с несовершеннолетними делинквентного поведения в России, раскрытие сущности ключевых понятий, анализ
трех исторических этапов составляют предмет исследования в данной работе.
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THE HISTORY OF THE FORMATION OF PREVENTIVE SOCIAL WORK WITH ADOLESCENTS PRONE TO
ANTISOCIAL BEHAVIOR IN RUSSIA
Fedorova Svetlana Valeryevna
Abstract: The work is devoted to the analysis of three stages of the formation of preventive work with minors
of delinquent behavior in Russia, the disclosure of the essence of key concepts, the analysis of three historical
stages are the subject of research in this work.
Keywords: prevention, delinquent behavior.
Профилактика и делинквентное поведение является предметом изучения многих наук. Но среди
специалистов до сих пор существуют расхождения, касающиеся понятийного аппарата.
Остановимся на самых распространенных понятиях данной проблемы.
А. И. Кравченко и И. Добреньков пишут о том, что в социологии делинквентное поведение рассматривается как совокупность противоправных поступков или преступлений и обуславливает за собой
дисциплинарную, административную или уголовную ответственность [5, с. 200].
Профилактика - система определенных мер, направленных на выявление и устранение причин,
которые способствуют антиобщественным действиям подростков, осуществляемых с индивидуальной
работой с подростками и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации [4].
Проводя периодизацию становления системы профилактики подростков, склонных к асоциальному поведению, следует отметить, что проблематика, которую мы рассматриваем уже не является
новой, она уходит своими корнями в Киевскую Русь, когда «стали предприниматься 1-ые шаги к перевоспитанию нравственно испорченных детей»
С принятием Соборного уложения 1649 года, царь Алексей Михайлович постановил, чтобы в
Московском государстве суд и расправы были равными для всех, независимо от возраста человека,
также он приравнял положение подростков к взрослым в уголовном процессе. Была исключена возможность существования привилегированного положения несовершеннолетних правонарушителей.
Первый национальный акт в этой сфере - «Кодекс учреждений и уставов о задержанных и
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ссыльных», принятый в 1832 года, считается рогрессивным этапом в развитии законодательства, который касался содержания подростков и детей под стражей. Все осужденные по данному акт были разделены на три группы: важных, маловажных и бродяг, которые должны были содержаться в отдельном
помещении. Содержание женщин в одном помещении с мужчинами, а малолетних со взрослыми теперь законодательно запрещалось [2, с. 112].
Шли войны. Семьи благотворителей – предпринимателей: Абрикосовы, Бахрушины, Демидовы,
Платоновы, Солодовниковы, Рябушинские, взяли на себя ведущую и тягостную заботу о трудных детях. Начала развиваться система монастырей, имевшие функции приютов.
Вторая половина XIX века является периодом становления нового вид, а воспитательных учреждений, которые получили название «трудовые колонии».
Таким образом, на первом этапе решения проблемы предупреждения асоциального поведения у
подростков в Российской империи XVII – XIX вв. было принято решение о массовом строительстве и
открытие благотворительных учреждений образовательного и социального типа. [1, с. 45].
Период гражданской войны 1918 –1920 гг. вплоть до окончания Великой Отечественной войны 19411945г, считается в истории вторым этапом становления профилактической работы с делинквентами.
Оптимальная работа социальных институтов Советской России привела к отсутствию широкомасштабного распространения асоциального поведения несоверщеннолетних. Так, в 1920 году по губерниям было отправлено постановление Народного комиссариата образования, в котором говорилось, что создание детской комнаты милиции является крайней необходимостью [3, с. 68].
Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство РСФСР по профилактики правонарушений детей и подростков не было кодифицировано вплоть до 1922 года. Нормы права находились в
декретах и актах подзаконного характера.
1935 год стал годом создания трудовые колонии особого типа, отдельно для девушек и юношей.
Трудовые колонии были поделены на три категории: общего типа, для осужденных за тяжкие преступления и трудовые колонии со строгим режимом, которым ставилась задача исправления и воспитания
трудных подростков.
Изоляторы для подростков, детские приемники-распределители (ДПР) находились теперь в ведение Народного комиссариата внутренних дел [3, с 45].
Третий этап считается период после окончания Великой Отечественной Войны вплоть до сегодняшних дней. Начало войны вызвало стремительный рост беспризорных детей асоциального поведения и увеличение показателей детской преступности.
Стоит отметить также и социально-педагогическую систему 70 - 80-е гг. XX в., направлением которой являлась профилактика делинквентного поведения несовершеннолетних оставалась устойчивой
и эффективной.
Детские комнаты были упразднены в 1977 г. На их место пришли инспекции по делам несовершеннолетних, которые работают и на сегодняшний день [1, с 62].
Начиная с рубежа XX - XXI вв. в России проводится социальная политика, которая направлена на
профилактику асоциальных явлений, что стало возможным в рамках развития законодательной базы
федерального, регионального и муниципального уровней.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что профилактическая работа с несовершеннолетними подростками, склонными к делинквентному поведению велась на протяжении многих столетий,
постоянно преобразовываясь. Россия долго накапливала опыт борьбы с преступностью несовершеннолетних, что сделало эту систему высокоразвитой на сегодняшний день.
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Аннотация: Исследованы основы создания объектов спортивной инфраструктуры и установлены проблемы их обслуживания. Проанализирована инвестиционная активность при создании объектов спортивной инфраструктуры. Определено, что выявленные проблемы не позволяют в полной мере возводить и развивать новые объекты спортивной инфраструктуры массового спорта. При использовании
функционального подхода в решении указанных проблем возможно повышение темпов строительства
массовых спортивных объектов в России. Установлено, что инвестиции в спорт в целом и спортивную
инфраструктуру в частности несут в себе как экономический, так и социальный эффект.
Ключевые слова: спортивная инфраструктура, массовый спорт, физическая культура, спортивный
объект, материально-техническая база, максимальная заполняемость, инвестирование в спорт.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF INFRASTRUCTURE FACILITIES IN RUSSIA
Golubtsov Alexander Andreevich
Abstract: The basics of creating sports infrastructure facilities are investigated and the problems of their
maintenance are established. Investment activity in the creation of sports infrastructure facilities is analyzed. It
is determined that the identified problems do not allow to fully erect and develop new sports infrastructure facilities for mass sports. When using a functional approach to solving these problems, it is possible to increase
the pace of construction of mass sports facilities in Russia. It has been established that investments in sports
in general and sports infrastructure in particular have both economic and social effects.
Key words: sports infrastructure, mass sports, physical culture, sports facility, material and technical base,
maximum occupancy, investment in sports.
Тема развития спорта в России традиционно имеет большое поле для обсуждения. Безусловно,
для того, чтобы привлечь население к занятиям физической культурой и спортом, необходимо обеспечить субъекты Российской федерации доступной спортивной инфраструктурой. Таким образом, в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» введено в эксплуатацию 78 объектов массового спорта, и это лишь часть запланированного количества объектов [2]. Стоит отметить, что при строительстве и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры возникает ряд проблем.
Одной из них является тема материально-технической базы спортивных сооружений. Все элементы спортивной инфраструктуры должны соответствовать действующим нормативам и санитарногигиеническим требованиям [3]. Именно проблема недостаточного уровня обеспеченности становится
проблемой, негативно влияющей на реализацию всех этапов строительства, в том числе – сдаче объекта в срок. Соответствие стандартам материально-технической базы необходимо обеспечивать на
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всех уровнях строительства и эксплуатации сооружений. В приказе Министерства спорта РФ «Об
утверждении методических рекомендаций по созданию и эксплуатации некоторых видов спортивных
сооружений» содержатся методические рекомендации по планированию спортивных зон, включённых в
состав объектов спорта, для проведения спортивных мероприятий, требования, а также предложения
по улучшению степени безопасности и эффективности эксплуатации объектов спорта [1]. Также важно
отметить, что объекты инфраструктуры массового спорта, которые остались после проведения какихлибо международных соревнований, в равной мере должны соответствовать как российским, так и
международным требованиям [8]. Однозначно выделяется фактор того, что чем шире функционал
объекта, тем большему количеству требований он должен соответствовать. Именно поэтому для некоторых проектов соблюдение всех норм на этапе создания и поддержание их в течение всего срока обслуживания становится настоящей сложностью. Актуальной в современной жизни является аренда с
целевым назначением под спортивную деятельность. Таким образом, открываются различного рода
спортивные залы, кружки, разнообразные центры с секциями физической культуры. Все это требует
конкретных объектов, помогающих реализовывать спортивные услуги. Аренда помещений для спортивной деятельности в настоящее время вполне может быть выделена в самостоятельный и быстро
развивающийся сегмент рынка коммерческой недвижимости, отличающийся определёнными особенностями, среди которых наиболее важны уровень управления и локация помещения. Половиной
успешного ведения арендного помещения является его местоположение. Функционал таких помещений
также должен удовлетворять посетителей, наличие раздевалок и душевых комнат благотворно влияют
на имидж спортивного сооружения. Особенной популярностью отличается аренда помещений в различных торговых центрах или подобных помещениях под фитнес-клубы, либо же менее залы для групповых занятий спортивной направленности.
Тема финансирования также часто является острой в современном мире. Согласно информации, которая содержится в отчёте о реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», следующим после Федерального бюджета источником финансирования является Консолидированный бюджет субъектов. В последние годы особенно много уделяется внебюджетным фондам, еще одному источнику финансирования.
Однако этот источник средств всё ещё составляет меньшую часть в общей доле финансирования [4].
Существующий ряд ограничений значительно тормозит процесс привлечения инвестиций в спортивную
инфраструктуру, конкретнее можно выделить отсутствие реальных возможностей для реализации бизнес-идей в проектах, отсутствие достаточного платежеспособного процента населения, способного
оплачивать услуги, предоставляемые объектами спорта в России, и конечно, кадровый ресурс.
Ещё одна проблема, которая зачастую усложняет процесс создания и обслуживания объектов
инфраструктуры массового спорта, – недостаток квалифицированных работников. Данный вопрос касается специалистов различных уровней, начиная с тренерского состава, обладающего необходимой
квалификацией для работы с населением, медицинских работников с опытом работы именно в спортивной сфере и знанием её особенностей, заканчивая управленческими кадрами в сфере физической
культуры и спорта для правильного и отлаженного регулирования всех рабочих процессов, происходящих как внутри, так и вне объекта и обеспечения его успешного функционирования и, безусловно, профессионалов с юридическим образованием для обеспечения соответствия законодательным нормам в
области физической культуры и спорта.
Разумеется, невозможно обойтись без упоминания о, возможно, ключевой проблеме развития спортивной инфраструктуры - посещаемости. Для полномасштабного функционирования спортивных объектов
существует необходимость в их использовании населением. От степени посещаемости спортивного сооружения напрямую зависит его окупаемость, а значит и успешность проекта. Актуальностью отличается и
проблема полной заполняемости спортивного объекта. В настоящий момент мало встречается случаев,
когда количество посетителей, которые сами приходят и регулярно занимаются спортом, смотрят матчи
или принимают участие в соревнованиях, соответствует плану работы заведений. Исходя из данной проблематики, существует потребность руководителей данной отрасли в постоянном развитии алгоритмов и
появлении новых идей по привлечению к занятиям физической культурой и спортом населения.
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В настоящее время, ярким примером по повышению посещаемости за счёт совмещения спортивного объекта и торгово-развлекательных площадей в России является история с ВТБ Ареной в
Москве, которая только начинает приносить свои положительные результаты. Открывшаяся в 2018 г.,
арена включает в себя торговый центр Арена Плаза. Кроме ресторанов данный комплекс содержит
функционирующие фитнес-клубы и магазины атрибутики и продовольственных товаров. Стадион также
является площадкой для проведения различного рода концертов и выступлений. Всё это оказывает
значительное влияние на рост посещаемости объекта и успешность его функционирования. Тем не
менее, остаётся открытым вопрос применения подобной практики на менее масштабных проектах и
внедрения её на региональном уровне. Также, с целью увеличения доли граждан страны, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 40 %, а уровня обеспеченности населения
объектами спорта – до 48 %, в РФ был возобновлён физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду
и обороне» [5]. Процесс возобновления комплекса ГТО поспособствовал тому, что примерно 12 млн
граждан зарегистрировались на официальном сайте ГТО; более 7,5 млн человек приняли участие в
сдаче комплекса нормативов, при этом порядка 3,3 млн граждан показали высокие результаты и были
награждены знаками отличия ГТО.
Таким образом, наличие выявленных выше проблем не позволяет в полной мере возводить и
развивать новые объекты спортивной инфраструктуры массового спорта. При использовании функционального подхода в решении указанных проблем возможно повышение темпов строительства массовых спортивных объектов в России. Также это позволит повысить привлекательность такого строительства для инвесторов как внутри страны, так и за рубежом. Как известно, введение «в моду» и популяризация среди граждан России здорового образа жизни и, соответственно, создание благоприятных для этого условий, является одним из основных приоритетов социальной политики страны. Достижение результатов при этом зависит не только от государства, но и от выстраивания государственночастного партнёрства и привлечения частных инвестиций. Однако, сейчас большая часть финансирования, которое нацелено на развитие спорта и спортивной инфраструктуры, в частности, обеспечивается за счёт бюджетных инвестиций. Так, например, в 2015 г. 86 % инвестиций в области физической
культуры и спорта осуществлялись за счёт бюджетных средств. На сегодняшний день в России успешно применяется и реализуется государственно-частное партнёрство (ГЧП) - в процессе создания или
реконструкции объектов спортивной инфраструктурной находится примерно 870 проектов ГЧП. Многие
из этих проектов носят региональный характер. Тем не менее можно выделить факторы, которые не
позволяют в полной мере привлекать средства инвесторов: отсутствие единых стандартов строительства объектов, что приводит к «плавающей» цене на строительные материалы в каждом отдельном
регионе страны; отсутствие чётко регламентированных законодательством мер государственной поддержки для проектов государственно-частного партнёрства; недоверие потенциальных инвесторов к
рассматриваемому инструменту финансирования; высокие экономические риски проектов.
Только при наличии правильно выстроенных отношений между государством, обществом и бизнесом возможна успешная реализация проектов в сфере инфраструктуры массового спорта. В этой
связи необходимо отметить, что предприниматели должны иметь необходимую поддержку государства
при инвестировании в строительство и реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры.
Например, эффективными мерами поддержки предпринимательства в сфере спорта могут быть:
открытие школ спортивного бизнеса, создание различных ассоциаций бизнесменов, корректировка законодательства [7]. В том числе, для эффективного взаимодействия государства и бизнеса в рамках
ГЧП в спорте был создан специальный Межведомственный проектный офис, где объединены усилия
Министерства спорта и Министерства экономического развития, а Аналитический центр при Правительстве РФ выступает в роли методологического партнёра [6].
В настоящий момент бизнес относится с недоверием к тому, в чём участвует государство. Более
того, многие предприниматели даже не осведомлены на достаточном уровне о том, какие меры государственной поддержки существуют для них в качестве инвесторов, а те, что знают, предпочитают не
пользоваться ими в связи с недоверием к государству. Такая тенденция сохраняется, несмотря на программы по льготному кредитованию, льготному лизингу и меры поддержки, которые регионы оказываXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ют на местах. В свою очередь, использование уже существующих объектов спортивной инфраструктуры могло бы быть более эффективны. Сегодня функционирует достаточное количество специализированных центров поддержки предпринимателей, центры инноваций социальной сферы, центры поддержки экспорта, центры кластерного развития и многие другие. Чтобы понять, как эффективно управлять инвестиционными моделями создания объектов инфраструктуры массового спорта в России,
необходимо прислушаться к мнению специалистов в данной отрасли. Как отмечают эксперты, в среднем порядка 92% существующих спортивных объектов не подвержены должному управлению. Практически все объекты спортивной инфраструктуры находятся в собственности государства, их функционирование обеспечивается преимущественно из бюджетных средств, но государственные управляющие
не преследуют цель обеспечения востребованности этих объектов. Данные объекты числятся на балансе «для галочки».
Для того, чтобы побороть образовавшуюся ситуацию необходимо информировать местных и региональных служащих, о том, как можно и нужно взаимодействовать с представителями бизнеса, не
нарушая при этом норм российского законодательства. Указанные действия приведут к тому, что будет
возможно обеспечить эффективное функционирование объекта спортивной инфраструктуры, получение прибыли предпринимателем и беспрепятственное осуществление его основных функций, экономию государственного бюджета и сил властей.
Секрет достижения успеха кроется в том, что только тогда, когда спортивная деятельность сможет приносить выгоду всем: и гражданам, и бизнесу, и государству, популяризация спорта, а, значит, и
воплощение положений социальной политики, произойдут сами собой. Такой позиции придерживается
председатель Комитета по инновационным спортивным технологиям и здоровому образу жизни общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Давид Чичуа. «Государство готово услышать
предпринимателей и оказать им ту помощь, которая позволит совместно реализовать национальные
проекты, достичь поставленных целей, – уверен Илья Винокуров, начальник Управления проектного
менеджмента в госсекторе Аналитического центра, – В частности, если говорить о проекте «Спорт –
норма жизни», то сейчас самое время для формирования эффективной системы мер поддержки МСП
в спорте».
Таким образом, проанализировав мнение экспертов, приходим к выводу о том, что в настоящий
момент, для развития спортивной инфраструктуры в России допустимо и даже необходимо увеличить
доли малого и среднего спортивного бизнеса в экономике страны. Особенного внимания требует тот
факт, что правительство должно непрерывно следить и понимать, какие меры с точки зрения предпринимателей должны быть приняты, чтобы индустрия спорта развивалась. Государству необходимо прислушиваться к рекомендациям со стороны представителей бизнеса. Только методом выстраивания
диалога возможно обеспечить успешное создание, функционирование и управление перспективными
инвестиционными проектами создания объектов инфраструктуры массового спорта в России.
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Аннотация: в статье раскрывается сущность территориальной организации общества, ее ключевые
принципы и закономерности. Проводится анализ территориальной организации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, в результате которого определяются особенности административной и
территориальной организации округа.
Ключевые слова: территориальная организация общества, принципы территориальной организации
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THE ESSENCE OF THE TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE SOCIETY AND THE FEATURES OF ITS
FORMATION IN THE KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG
Porkgras Anastasia Dmitrievna
Scientific adviser: Petrova Vera Stanislavovna
Abstract: the article reveals the essence of the territorial organization of society, its key principles and patterns. The analysis of the territorial organization of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Yugra is carried
out, as a result of which the features of the administrative and territorial organization of the okrug are determined.
Key words: territorial organization of society, principles of territorial organization of the population, patterns of
territorial organization of the population, economic potential, regional development.
Сочетание функционирующих территориальных структур общества, производства, природопользования, объединяемых структурами управления лежит в основе территориальной организации общества. Наряду с данным определением территориальную организацию общества кандидат географических наук Ю.А. Симагин также рассматривает как комплекс совершающихся процессов по вопросам
размещения населения определенной территории, производственных сил, природопользования, с учетом их взаимосвязи и подчинённости с целью форсирования социально-экономического совершенствования общества и его территориальных структур [1, с. 15].
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Некоторые авторы различают понятие территориальной организации общества в широком и узком смысле. Так, по Б.С. Хореву, широкий смысл данного определения раскрывается как процесс содержания всех ключевых вопросов, которые касаются непосредственно размещения производственных
сил, расселения общества и его взаимосвязь с природой, а также социальные, экономические, экологические и демографические аспекты территориальной политики [2, с. 40]. Рассматривая узкое значение понятия территориальной организации общества, автор выделяет систему контроля процессов административной и территориальной организации государства, регионального развития, а также образования территориальных хозяйственных организаций [2, с. 41].
Процесс территориальной организации населения содержит экономические законы, которые являются обобщением и содержат информацию о том, какие решения необходимо принимать структурам
при определенных сложившихся условиях. Так, в соответствии с данными экономическими законами
общего характера, а также на их основе, осуществляется возникновение объективных закономерностей
территориального развития [2, с. 136]. Принято рассматривать следующие закономерности территориальной организации населения по М.Д. Шарыгину [3, с. 56]:
- площадная дискретизация жизнедеятельности людей;
- территориальная концентрация и деконцентрация жизнедеятельности общества;
- пространственная дифференциация общества и делегирование функций вышестоящим
районам;
- пропорциональность территориальной организации общества [3, с. 56].
В основу деятельности территориальной организации общества заложены следующие принципы:
системность, целостность, комплексность, целевая ориентация, устойчивость, иерархичность и др. Исполнение данных принципов осуществляется на основе норм и правил административного самоуправления [3, с. 70].
Административный центр Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – г. Ханты-Мансийск. В
территориальной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры наблюдается сеть сельских поселений, которые характеризуются организацией коллективного хозяйства (рисунок 1) [4].
8,4

13,9

53,3

24,3

Район

Городской округ

Городское поселение

Сельское поселение

Рис. 1. Муниципальные образования ХМАО – Югры, % [4]
Югра разделена на следующие муниципальные образования: район, городской округ, городское
поселение, сельское поселение. Таким образом, из 107 муниципальных образований большая часть
приходится на сельские поселения, их количество составляет 57 [4].
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На территории округа также созданы 194 населённых пунктов. Так, на основе данных, приведенных на рисунке 2, можно сделать вывод, что больший удельный вес занимают поселки и поселки городского типа [4].
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Рис. 2. Населенные пункты ХМАО – Югры, % [4]
Так, рассмотрев территориальную организацию ХМАО – Югры можно отметить, что регион состоит преимущественно из сел и поселков, что обуславливается процессом осваивания северных территорий в целях добычи полезных ископаемых – вахтовый метод работы послужил созданию рабочих
поселков на территории, развитие которых впоследствии невозможно было избежать. Кроме того, одним из ключевых принципов наличия существующей территориальной организации округа является то,
что коренное население ХМАО – Югры имеет исторически сложившийся кочевой образ жизни, в связи с
чем создание сел и поселков является для них наиболее приемлемым способом существования.
Территориальную организацию населения ХМАО – Югры регулирует принятый Думой ХантыМансийского автономного округа – Югры закон № 43-ОЗ «Об административно-территориальном
устройстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и порядке его изменения» [5]. В регулировании вопросов по теме территориальной организации округа также принимает участие население, их
мнение учитывается при принятии окончательных решений.
В заключении следует отметить, что сущность теории территориальной организации общества
должна являться основой для дальнейших исследований с целью развития фундаментальных знаний по
теме, а также изучаться в интересах открытия новых процессов и явлений. Особенность территориальной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключается в том, что она опирается
на принципы исторически сформированного заселения, распределение промышленных предприятий на
территориях исследования природных источников, эффективности административного и местного самоуправления и максимального эффективной эксплуатации экономических возможностей региона.
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Аннотация: На сегодняшний день ГДИС имеет особое место в нефтегазовой отрасли. ГДИС определяет выход скважины на режим. Исследователи исполняют рекомендации по оптимальному режиму
скважины. В данной статье описан третий обзор ГДИС на неустановившемся режиме фильтрации.
Ключевые слова: ГДИС, каротаж, бурение, гидродинамическое моделирование, проницаемость.
THE THIRD REVIEW OF WELL-STROKE WITH AN UNSTABLE FILTERING MODE
Dautbekova Anel Shalkharovna
Abstract: Today well testing has a special place in the oil and gas industry. Well testing determines how well
the well reaches the regime. Researchers follow the recommendations for optimal well conditions. This article
describes the third survey of the well test in the transient filtration mode.
Keywords: Well testing, logging, drilling, hydrodynamic modeling, permeability.
Запасы нефти и газа, составляют в специализированных научно-исследовательских проектных
институтах. Устанавливают режим работы эксплуатационного фонда. Прогнозируются технологические
показатели на дальнейшую разработку месторождения. Определяют оценку пласта и регулируют его
показатели.
1. ГДИ при установившихся режимах:
 Определение пластового давления;
 Построение ИД.
2. ГДИ при неустановившихся режимах:
 КПД;
 КВД;
 Исследования на нескольких дебитах;
 Гидропрослушивание;
 Slug test.
3. ВНР.
Данные ГДИС влияют на принятие решений об оптимизации производительности [1].
Оценка характеристик пласта и скважины является основной информацией для принятия решений об оптимизации:
 Среднее пластовое давление, Рпл ;
 Проницаемость пласта, k;
 Скин-фактор скважины, S;
 Модель скважины, призабойной зоны, пласта и зоны дренирования.
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Slug test – это гидродинамическое исследование скважины путем создания «мгновенной»
начальной депрессии и прослеживания после этого изменения динамического уровня или забойного
давления во времени.
Применяется:
 Для малодебитных скважин;
 Для исследования новых скважин;
 Для экспериментирования новых скважин на приток.
В настоящее время 70 % исследований новых и выводимых из консервации скважин это slug-test [2].
Поведение пласта:
1. Однородный изотропный коллектор
2. Двойная пористость
3. Двойная проницаемость
4. Радиальный композитный пласт
Влияние границ пласта представлено на рисунке 1:

Рис. 1. Влияние границ пласта
Предположение о бесконечности пласта не соответствует действительности. Однако периоды
времени, необходимые для проведения обычных гидродинамических исследований невелики и за этот
период влияние границ в большинстве своем практически не ощутимо [3].
А также идентификация притока с помощью логарифмической производной давления представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Влияние притока пласта
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Данное влияние притока пласта описывает нарушение режима работы скважины, что связывает
с технологиями гидропрослушивания и остальными методами ГДИ. Получают следующие данные влияния притока пласта с помощью геофизических исследований, такие как спуск кабеля и глубинного
прибора в скважину.
Процедура следующая. Скважину останавливают на некоторое время, открывают проход в лифт
НКТ и спускают глубинный прибор на кабеле. Далее записывают параметры, после чего глубинный
прибор достают и скважину запускают в режим. Спустя некоторое время исследователи ГДИ используют полученные данные и передают на промысел технологам и геологам. Те, в свою очередь передают
данные операторам и выводят скважину на оптимальный режим под оптимальный штуцер [4].
Благодаря данным исследованиям определяется полная картина статики и динамики скважин.
Зная режимы скважины, а также ее параметры продуктивности, пьезопроводности, проницаемости
можно сделать вывод газонефтяных контуров. Можно построить кривые изменения дебита. Кривую
расхода жидкости и кривую закачиваемую жидкость в пласт.
Все полученные данные сравнивают с начальными и пересматривают динамику всего фонда
скважин. Прогнозируются показатели каждой эксплуатационной скважины на дальнейшую разработку
месторождения.
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