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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО И
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЕЙ НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Пахомов Никита Александрович,
Холошина Дарья Владимировна

студенты
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»
Аннотация: Работу электрических установок и машин, электротранспорта, линий электропередач,
электрических приборов, а также бытового оборудования сопровождает электромагнитное излучение,
которое образует электромагнитное поле. Учитывая огромное количество этих устройств, возникает
вопрос – какое воздействие оказывает электромагнитное и электростатическое поле на работу других
потребителей электроэнергии.
Ключевые слова: электромагнитное поле, электростатическое поле, электроэнергетика.

Работу электрических установок и машин, электротранспорта, линий электропередач, электрических приборов, а также бытового оборудования сопровождает электромагнитное излучение, которое
образует электромагнитное поле. Учитывая огромное количество этих устройств, возникает вопрос –
какое воздействие оказывает электромагнитное и электростатическое поле на работу других потребителей электроэнергии.
Электромагнитные влияние, как воздействие электромагнитных величин на электрические системы, приборы цепи могут появляться в виде обратимых и необратимых нарушений. Так обратимыми
нарушениями могут быть треск при включении и выключении бытовых приборов, периодически появляющийся шум при телефонных разговорах. Необратимыми нарушениями являются пробой изоляции
при грозовых перенапряжениях. Разрушение электронных плат разрядами статического электричества,
непреднамеренное срабатывание электрически управляемых устройств в технике и т.д.
Так при коммутации разъединителя на подстанции с элегазовым распределительным устройством может произойти:
 Ложная работа релейной защиты и автоматики и как следствие отключение линии 110 кВ;
 Блокировка управления выключателями 110кВ;
 Ложное отключение выключателя 220 кВ.
Основными источниками электромагнитных полей (ЭМП) можно назвать:
 Электротранспорт (Электропоезда, трамваи, троллейбусы, электроавтомобили);
 Линии электропередач, провода которых создают электрическое и магнитное поля промышленной частоты с дальностью распространения на несколько десятков метров;
 Трансформатор и преобразовательные станции;
 Электромеханическое оборудование зданий, а именно распределительные щиты и трансформаторы, кабельные линии подводящие электричество к квартирам и другим потребителям;
 Бытовая электротехника, (электроплиты, холодильники, телевизоры, пылесосы, стиральные
машины, и т.д.).
 Компьютеры;
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 Мобильные радиотелефоны и сотовая связь;
Источники электромагнитных помех на предприятиях промышленности образуются в:
1) Электродвигателях;
2) Преобразователях частоты и тока;
3) Технологических установках;
Влияние ЭМП на электроприёмник в основном зависит от его конкретного вида и какую систему
управления он имеет. Управление параметрами режима электроприёмника осуществляется системой
управления, так же она отвечает за последовательность выполнения операций, производит контроль
состояния и положения исполнительных органов электроприёмника.
Все электроприёмники оснащаются системами управления. Роль систем управления непрерывно
возрастает из–за роста автоматизации производственных процессов, и вследствие увеличивается их
чувствительность к электромеханическим помехам в электрических сетях. На величину этих помех
влият имеется ли в этой системе управления отдельная система питания, обратнаые связи, а так же
какова их элементная база. Системы управления различным образом реагируют на электромагнитные
помехи, обусловлено это особенностями систем управления и электроприёмников.
Какие же передатчики электромагнитных воздействий наиболее влияют на автоматизированные
системы управления электротехническими объектами. Это:
 Переходные процессы в цепях высокого напряжения возникающие при коротких замыканиях, коммутациях выключателей и разъединителей;
 Переходные процессы возникающие при ударах молний;
 Разряды статического электричества;
 Возникающие в индуктивных цепях низкого напряжения быстрые переходные процессы;
 Магнитные и электрические поля образуемые силовым оборудованием подстанций.
Потребители электрической энергии работают в электромагнитной обстановке которая насыщена
присутствием источников помех созданных электромагнитными и электростатическими полями.
Эти источники составляют две:
 Искусственные, которые образуются электромагнитными процессами в технических устройствах (ядерные взрывы, электромагнитные процессы в технических системах);
 Естественные источники, образованные природными электромагнитными явлениями (разряды статического электричества, атмосферные разряды).
ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ПОМЕХ. ГРОЗОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
При ударе молнии в заземляющее устройство его потенциал увеличивается домиллиона вольт и
соответственно в электролиниях индуцируется напряжение доходящее до многих сотен киловольт.
При разрядах молнии на линии напряжения вдоль этой линии стремительно идёт волна перенапряжения. Отсюда появляется возможность пробоя изоляции, а также нарушения работы электронного
оборудования.
Токи в проводах образованные ударом молнии создают переходные электромагнитные поля, образующие в контурах электричества напряжение с разрушающими или меняющимися факторами.
Внешняя и внутряння защита осуществляется для снижения уровня последствий грозовой деятельности.
При внешней громозащите осуществляется отвод тока молнии в землю через систему проводников, во избежание возникновения в помещении больших разностей потенциалов и как следствие, сильных электропомех.
Для производства внутренней громозащиты осуществляется:
 Использование световодов;
 Использование экранирующих проводников в которых прокладываются провода линий систем управления и прочих;
 Соединение проводами с подключчением к заземлению металлических частей оборудования и оболочками кабелей с целью выравнивания потенциалов;
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 Выравнивание напряжения между линиями телефонными, сетевыми и др., и землёй через
ограничивающие перенапряжения устройства.
РАЗРЯДЫ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Разряды статического электричества происходят с образованием искровых, коронных явлений, а
также возможно их появление.
Образованные разрядами тока и поля могут повредить электронные элементы а так же нарушить
функции электрооборудования.
Механизмами возникновения электролизации как правило являются за счёт индукции и трения.
Для снижения возникновения статических зарядов осуществляется:
 Созданием относительной влажности воздуха выше 50% с помощью кондиционеров или
увлажнителей воздуха;
 Использованием приборов, стойких к воздействию статического электричества;
 Применением проводящих покрытий полов и покрытием гладких полов антистатической мастикой;
Электромагнитные помехи производящие воздействие на линии сигналов, системы автоматизации и электропитания.
Внутрь приёмника попадают различными способами: вместе с напряжением питания, а так же с
актуальным сигналом по проводам, либо через антенны, или же полевым путём.
На приёмник так же действуют, кроме внешних, и внутренние помехи внутри технологического
прибора.
Основными факторами возникновения внутренних помех в приёмнике являются:
 Искровые разряды в контактах;
 Коммутационные процессы;
 Магнитные поля ходовых механизмов;
 Изменения сигналов в проводах управления;
 Изменения потенциала в линиях питания;
 Резонансные явления;
 Высокочастотные и низкочастотные тактовые сигналы.
Так же могут возникать и другие явления как разброс времени коммутации в электрических
устройствах, контактные напряжения, термоэлектрические эффекты в источниках соединения проводников из различных материалов, явления отражения в линиях, исчезновение сигналов при передаче,
переходные сопротивления в контактах.
СПОСОБЫ ОСЛАБЛЕНИЯ ПОМЕХ
Связь между источником помех и приёмником бывает гальванической (от сигнальных или силовых линий, а также через общее сопротивление), посредством излучения, через индуктивное или ёмкостное поле.
Для подавления помех от источника питания через силовые кабели и сигнальные линии используются фильтры.
Для снижения помех при гальванической связи через общее сопротивление в цепях электропитания производятся:
 Разделение потенциалов с помощью применения оптоволоконных линий;
 Гальваническая развязка осуществляемая устранением общих проводов межу различными
контурами. Это можно сделать с помощью раздельного питания блоков с большой разностью мощностей, выполнение питания в виде звезды, ликвидацией общих обратных проводников;
 Установка соединений с наиболее меньшим сопротивлением и меньшей индуктивностью,
для чего уменьшается длинна общих линий, увеличивается сечение проводников, уменьшается расстояние между прямым и обратным проводом, используются провода в виде плоских шин;
www.naukaip.ru
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 С помощью уменьшения длинны общих линий, увеличения сечения проводников, использования проводов в виде плоских шин, уменьшения расстояния между прямым и обратным проводом
осуществляется снижение сопротивления и индуктивности;
 Скорость изменения тока не должна существенно превышать номинальную для работы модулей;
 Применение стабилизаторов для узлов с быстрыми коммутационными процессами.
Между точками заземления контуров в земле между ними протекает ток и возникает разность потенциалов, которая вызывает напряжение помехи и ток помехи на зажимах электроприёмника.
Для устранения влияния через контур заземления необходимо уменьшить сопротивление между
заземляющими проводниками.
Всё это можно осуществить с помощью экранирования линий, у которых экраны заземлены на
концах, использованием более толстых проводников, которыми соединяются приборы, а также устройством полов с проводящей эквивалентной поверхностью.
С целью снижения тока помехи используется разрыв контура заземления, а также применяются:
 Оптические светодиоды;
 Разделительные реле и трансформаторы;
 Симметрирующие трансформаторы и симметричные передачи;
 Ферритовые кольца и нейтрализующие трансформаторы.
Для уменьшения ёмкостного влияния контуров с общим проводом производится:
 Нормирование скорости изменения напряжения;
 Снижение длинны и диаметра проводов контуров, с увеличением расстояния между ними, отказ
от из параллельной прокладки, а также использование изоляции с малой диэлектрической проницаемостью;
 Производство скрутки сигнальных проводов;
 Экранирование таких контуров и проводов, и использование низкоомных контуров.
Уменьшение магнитного влияния индуктивной связи между контурами:
 Применение ферромагнитных экранов в приборах, проводах и кабелях;
 Уменьшение взаимной индуктивности с помощью снижения площади контура, на который
оказано влияние, отдаления информационных и сетевых проводов, уменьшения длинны проводников;
 Перпендикулярное расположение контуров;
 Применение скрутки проводов для компенсации индуцированного напряжения;
 Размещение у контура короткозамкнутой петли.
Уменьшить уровень помех может применение помехоподавляющих фильтров и экранирования.
Экранирование ослабляет электромагнитные, электрические и магнитные поля там, где они
несут негативное влияние.
Наиболее актуальна задача экранирования устройств РЗ и А, локально-вычислительных и сетей
связи от внешних электромагнитных полей, возникающих при работе электроэнергетических технологических установок, радиопередающих устройств или при атмосферных грозовых разрядах.
Экранирование помогает обеспечить защиту от помех устройствам релейной защиты и автоматики и сетей связи от внешних электромагнитных полей.
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Аннотация: Были рассмотрены основные топливно-экологические аспекты автотранспортных средств,
включая перспективы замены топлива из нефти альтернативными энергоносителями. Были проанализированы проблемы топливно–ресурсного обеспечения. Проведен экологический анализ автомобиля
без системы нейтрализации выхлопных газов и сделан вывод.
Ключевые слова: синтетическое моторное топливо, биотопливо, выхлопные газы, парниковые газы
(СО2), канцерогены, углеводороды, бензоперен, аэрозольные (сажевые) частицы.
ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF ROAD TRANSPORT
Konovalova Vera Konstantinovna
Scientific adviser: Moreva Yulia Leonidovna
Abstract: The активную main сопровождаются fuel информационное and управление environmental
внутренней aspects of закупочной motor управление vehicles степени were представлено considered,
также including связаны the prospects отличительным of услуг replacing управление petroleum связаны
fuels управление with alternative поставка energy мероприятий carriers. Fuel более and торгового resource информационное issues предоставление have been коммерческая analysed. A особенности
summary первой and обеспечивающие conclusion факторов is широкого made on целом the
сопровождаются basis мероприятий of также eco-analysis производитель of a уходящие vehicle
связанные without экономическая exhaust спроса gas элементов neutralization более system.
Key words: удобством synthetic воздействуют motor торгового fuel, воздействие biofuel, представлено
exhaust gas, предприятия greenhouse разделении gases процесс (CO2), являясь carcinogens,
экономическая hydrocarbons, являясь benzene, aerosol предприятия (soot) являясь particles.
Человечество факторов решало процесс множество представляют глобальных распределением
проблем, но зависимости на этапом данный спроса момент связанные самой зависимости главной и
распределение актуальной представлено является увязать производство первой энергии поставка для
услуг транспорта. Существует более распределением 600 широкого миллионов заключение автомобилей распределением с обеспечивающие взрывозащищенными целом двигателями [1]. За разделении
последние этапом 30 представляют лет спроса общее первой количество автотранспорта активную
увеличилось широкого втрое, уходящие а только также прибыли растет места и их конечный производство, товаров около услуг 80% прибыли от информационное всей добываемой места нефти целом
уходит являясь на торговых автотранспорт. Собственные закупочной запасы спроса нефти очень
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установление ограничены широкого и, развивающейся например, целом в относятся Северной
конечному Америке они деятельности будут особенности исчерпаны заключение через розничной 10
являясь лет, в прибыли России закупочной – сопровождаются через распределением 20 внутренней
лет экономическая при постоянном представляют снижении элементов ее уходящие добычи
воздействуют уровень товаров и предприятия значительное увеличение системы затрат. Таким
связанные образом разделении во конечный всех обеспечивающие странах предпалагают,
мероприятий что факторов потребление зависимости нефтяного представляют топлива этапом снизится представляют на 20-30% только в отличительным ближайшее элементов время связанные [2]. Сейчас места существуют два элемент практических распределением пути зависимости экономии
мероприятий топлива: производитель значительное товаров повышение экономии распределением
топлива также транспортных широкого средств внутренней при представляют использовании
коммерческая более высокотехнологичных экономическая двигателей элемент и разделении гибридной увязать энергетической экономическая установки с являясь высокой более топливной розничной
экономичностью более и мероприятий параметрической связанные надежностью, и также частичная
предприятия или зависимости полная активную замена особенности нефтяного установление топлива
альтернативными производитель источниками торговых энергии: разделение природные поставка газы
воздействие (переходный период); внешней электрическая производитель энергия; распределением
синтетическое этапом моторное воздействуют топливо, являясь включая спирттопливо, процесс получаемое относятся из управление угля управление и информационное сланцев; биологическое
элементов топливо, прибыли получаемое экономическая из этом сельскохозяйственных деятельности
органических более удобрений, а внутренней также распределением водород, информационное который связанные может широкого быть увязать использован в экономическая качестве развивающейся
высокоэффективной изыскание добавки представляют к информационное газовым смесям,
представляют а обеспечивающие также распределением необходимого процесс компонента связаны
для элементов производства синтетического управление моторного коммерческая топлива. На
предприятия данный связанные момент первой развития установление энергетики считается, широкого
что факторов невозможно распределением построить увязать транспорт, представляют видом энергии
коммерческая которого процесс будет развивающейся только обеспечивающие одно этапом энергетическое воздействуют топливо, а прибыли также целом заставить этом использовать изыскание только
представлено энергетическую тягу процесс или обеспечивающие водородное степени топливо целом в
продвижении качестве представлено общей мощности удобством двигателя воздействуют машины,
факторов так информационное как связаны только места в автотранспорте изыскание она также превышает внутренней мощность элементов всех представлено электрогенераторов мировых
установление установок разделении даже элементов с управление атомными.
Долю особенности видов разделение моторного топлива сопровождаются в услуг общей элемент
мощности конечному можно конечный определить коммерческая по нескольким предоставление факторам: предоставление технические конечный и этом экономические зависимости возможности, региональные места качества распределением энергетического зависимости баланса, системе тенденция
отличительным цен степени в мировом активную рынке изыскание на торгового топливо, установление
уровень воздействие технологий в представлено промышленности, удобством энергетике элементы и
первой автотранспорта, широкого а связаны также их целом структура, разделении экологическая этапом
ситуация информационное в спроса области. Определить элементы экономическое преимущество
распределением в товаров выборе управление топлива развивающейся для воздействуют транспорта
можно активную благодаря торговых многофакторному особенности системному представляют анализу,
первой учитывая развивающейся процесс развития удобством отдельных разделении компонентов
развивающейся в воздействуют конкретном деятельности регионе. Обычный закупочной переход построен управление на элемент частичной представляют замене внешней нефтяного первой топлива на
изыскание сжиженный разделении природный торгового год связанные и элементов водород. В
элементов странах СНГ обеспечивающие ресурсов информационное природного отличительным газа
поставка при места его использовании конечный на увязать данный системы момент разделение приwww.naukaip.ru
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мерно распределение хватит являясь на 60 этом лет, информационное его предоставление стоимость
внешней ниже широкого современного воздействуют бензина в разделение 4-5 системе раз,
сопровождаются вследствии относятся чего удобством можно сделать также вывод, степени что
разделение природный внешней газ товаров для процесс стран СНГ закупочной является поставка одним
системы из конечный наиболее закупочной приемлемых альтернытивных поставка источников элемент
энергии также для информационное автомобильных прибыли предприятий факторов крупных городов.
Транспорт элементов является представляют не этом только изыскание потребителем товаров
энергии степени иссякаемых ресурсов, прибыли но уходящие и спроса определяющим распределение
фактором этом экологического (теплового, деятельности химического, воздействие физического,
распределением акустического обеспечивающие и системе т.д.) загрязнения управление окружающей
среды, системе в места особенности сопровождаются атмосферы. Здесь распределением интегральные закупочной эколого-химические широкого показатели транспортных торгового средств связаны
можно услуг определить продвижении по конечный следующим факторам: торговых их конечный эксплуатационная особенности топливная также производительность, поставка параметрическая первой
надежность и системе свойства этапом используемых отличительным топлив, также включая
воздействуют энергетические показатели, розничной уровни торгового углерода, особенности водорода, предприятия тяжелых прибыли металлов, связанные бензольных углеводородов, управление содержание прибыли серы степени и увязать т.д.
Как продвижении было более определено раннее, системе самым заключение приемлемым
уходящие решением внешней перехода мероприятий от нефтяного распределением топлива
установление является целом использование удобством природного целом газа, элемент что решает,
увязать в производитель свою сопровождаются очередь, элементы проблему элементы парниковых
процесс газов и первой снижает поставка уровень производитель выбросов конечный на представлено
20%. Этого эффекта связаны можно сопровождаются добиться относятся путем распределением добавления распределение 7% мероприятий масс водорода разделении в прибыли нефтяное
развивающейся топливо заключение [4]. В обеспечивающие дальнейшем требуется увязать внедрять
степени электрические торговых автомобили факторов и разделение заменять разделение нефтяное
топливо отличительным на уходящие сжиженную поставка синтетическую удобством энергию. Для
только сельскохозяйственной управление техники требуется заключение использовать развивающейся
биологическое обеспечивающие толпиво.
Анализируя, степени как системе интенсивное автомобильное предприятия движение только загрязняет элемент атмосферу, разделение были первой определены места наиболее опасные системе
для увязать здоровья предоставление элементы, этапом такие разделении как: товаров канцерогенные
углеводороды, также бензоперен, конечный эссенции связанные нитроканцерогенов, развивающейся
бензоперенаканцерогены. Последние элементы особенно выделяютя широкого учеными, розничной
так торговых как особенности их распределение предельная услуг допустимая концентрация
обеспечивающие в конечному атмосфере внешней города изыскание состовляет услуг 10-6 мг/м3
системе [5].
Особое деятельности сосредоточиться внутренней нужно увязать на мероприятий проблеме
разделении увеличения преобразования целом в широкого дизельное распределение топливо
развивающейся в предприятия транспортных обеспечивающие средствах. Содержание серы
отличительным в отличительным таком широкого виде экономическая топлива удобством превышает
0,02% широкого по увязать массе, управление что этапом нарушает системы требования этапом европейских стандартов распределение [6]. На предприятия количество представляют аэрозольных
торгового частиц конечному и изыскание канцерогенов в деятельности выбросах представляют с
сопровождаются выхлопными процесс газами первой транспортов также только влияет факторов плохое являясь техническое внутренней состояние обеспечивающие ДВС экономическая (двигатель внутреннего управление сгорания), прибыли неисправность этапом топливного относятся блока
заключение и систем деятельности сгорания.
В системы заключение уходящие можно отличительным провести деятельности аналогию
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закупочной частичной или являясь общей только замены разделение нефтяного разделение топлива
управление по особенности экологическим стандартам обеспечивающие Евросоюза, элементов регулирующих широкого содержание спроса вредных продвижении веществ в услуг выхлопных являясь
газах. Если внешней использовать увязать природный увязать газ, товаров спирттопливо и товаров
водород только как зависимости основной представляют или деятельности дополнительный системе
энергоноситель, то воздействие можно предприятия добиться места уровня заключение стандарта
распределением «Евро-1» и воздействие «Евро-3». Если этапом водород являясь использовать
предоставление только разделение как места основной носитель также энергии, активную то факторов
можно распределение добиться относятся уровня стандарта распределением «Евро-4». Для розничной
снижения зависимости экологической связаны и воздействуют химической распределение опасности
автомобилей представляют с розничной ДВС особенности необходимо системе максимально
деятельности повысить представляют эксплуатационную топливную производитель экономичность
информационное двигателя, широкого что также обеспечит удобством уменьшение уровней
зависимости выбросов разделении особо установление опасных являясь углеродсодержащих степени
веществ обеспечивающие даже при торгового некотором внутренней отсутствии товаров X целом увеличение связанные уровня деятельности выбросов. За то, что нет X снижение выбросов рационально
использование современных восстановительных нейтрализаторов накопительного типа. Желательно
использовать обедненные топливовоздушные смеси с повышенным водородным индексом и пониженным содержанием ароматических углеводородов, за счет реализации многофазной подачи топлива с
электронным управлением непосредственно в цилиндры двигателя повысить качество автоматизации
и карбюрации топлива, использовать современные адаптивные системы регулирования качества производственных процессов и их экологически-химические показатели, поддерживать параметрическую
(экологическую, энергетическую) надежность ДВС в условиях эксплуатации автомобиля.
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Аннотация: воздействие человека на природу усиливается, поэтому человечеству необходимо защитить дикую природу и сократить свои постоянно растущие потребности в использовании живых природных ресурсов.
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Abstract: the human impact on nature is increasing, so humanity needs to protect wildlife and reduce its evergrowing needs for the use of living natural resources.
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Глобальной проблемой современности является экологический кризис, который охватывает
практически все сферы. Воздействие человека на природу усиливается, дикие животные напрямую не
обеспечивают существование людей, поэтому их исчезновение не заметно. Человечеству необходимо
защитить и сохранить дикую природу, а также сократить свои постоянно растущие потребности в использовании живых природных ресурсов.
Важной частью биосферы, которая участвует в формировании экологических основ жизнедеятельности населения Белгородской области являются дикие животные, относящиеся к объектам охоты. Исчезновение диких животных пагубно не только для существования их субпопуляций, но и для самого человека.
На основании исследований Белгородского Экоохотнадзора, которые проводились на территории области в январе–феврале 2014-2020 годов путем зимнего маршрутного учета опишем динамику
численности популяций основных видов охотничьих ресурсов за 2014–2020 гг. Данные показатели учитываются при расчете лимитов и квот добычи в ходе охоты (табл. 1).
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Динамика численности копытных животных на территории
Белгородской области за 2014–2020 гг.
Вид
Годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Благородный олень
1640
1699
1624
1768
1959
2046
Лось
91
92
76
56
90
106
Косуля
7452
7347
7545
7825
8468
9148
Кабан
1981
153
442
576
65
31

Таблица 1

2020
2058
101
9985
65

На основании данной информации можно получить представление о видовом разнообразии животных и определить общую картину численности и миграции популяций животных Белгородской области (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика численности копытных животных на территории
Белгородской области за 2014–2020 гг.
Так, исходя из данных рисунка 1 можно сделать следующий вывод:
 в 2020 году по сравнению с 2014 годом в регионе увеличилась численность европейской косули. Парнокопытных стало больше на 2533 особи. Всего на территории региона в 2020 году насчитывалось 2058 представителей этого вида. В области утвердили лимиты и квоты добычи диких животных
в сезоне охоты 2020-2021 годов. По постановлению экс-губернатора Евгения Савченко от 29 июля 2020
года, с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года в регионе были введены ограничения на добычу косули европейской и оленя благородного. Так, из 9985 косуль, обитающих в регионе, только 638 особей
могут стать добычей охотников (372 особи должны быть старше 1 года и 266 в возрасте до года);
 лимит в 172 особи установлен на добычу оленя (141 особь старше 1 года и 31 особь до 1 года). Лосей в регионе намного меньше. На протяжении последних трех лет их численность практически
не меняется;
 в 2014 году численность кабана составила 1981 особь, а вот уже в 2020 году 65 особей, что
на 1916 особей меньше. Уничтожение популяции кабана в основном связано из-за угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС). Регулирование численности кабана проводится согласно распоряжению правительства России «О плане действий по предотвращению заноса на территорию РФ
африканской чумы свиней и ее распространения на территории РФ» [О плане действий…]. Ситуация с
заболеваемостью остаётся напряжённой. В области готовится проект по замене в дикой природе кабаXIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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на другими видами диких животных. В частности, планируется повысить популяцию благородного оленя, косули и европейской лани.
В настоящее время дикими копытными заселены все районы Белгородской области, хотя популяции благородного оленя и лося серьезно отстают от популяций кабана и косули. Рассмотрим динамику средней плотности копытных животных на территории Белгородской области за 2014–2020 гг.
(рис. 2).
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Рис. 2. Динамика средней плотности копытных на территории Белгородской области
за 2014–2020 гг.
Таким образом, исходя из динамики средней плотности копытных за исследуемый период, можно
отметить, что:
 наибольшие показатели средней плотности кабана были зафиксированы в Ракитянском
(31,5), Корочанском (30,4) районах и Новооскольском (27,8) городском округе. Наименьшая плотность
представлена в Грайворонском (5,9) Старооскольском (9,5) городском округе, Краснояружском (7,3),
Волоконовском (4,5), Губкинском (9,2), Красногвардейском (6,4), Алексеевском (5), Вейделевском (6,9) и
Ровеньском (5,2) районах;
 максимальные значения средней плотности косули приходятся на Шебекинский городской
округ (151,5), а наименьшие значения зафиксированы в Краснояружском (8,7), Губкинском (12,5), Красненском (17,7) и Ровеньском (18,4) районах;
 наибольший показатель средней плотность популяции благородного оленя отмечается в
Шебекинском городском округе (130,2), в остальных регионах области наблюдается достаточно низкий
уровень плотности популяции благородного оленя;
 уровень плотности популяции лося на фоне остальных копытных достаточно низок во всех
районах области. Скорее всего это связано с тем, что лось достаточно крупное животное и ему труднее, чем кабану и косуле найти подходящее сочетание факторов в локальных местообитаниях.
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Abstract: Within the framework of this work, the analysis of the applied technologies for intensification of production and enhancement of oil recovery is carried out, the possibilities of applying the technology based on the
electric pulse destruction of rocks are considered. The use of the electric pulse method of impact on isolated oilsaturated areas of bottomhole zones of wells is proposed and substantiated. A system for supplying and directing a working electric pulse tip to the zone of exposure has been developed and proposed for implementation. A
methodology for assessing technological indicators of impact and technological efficiency is proposed.
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The process of developing oil and gas fields leads to the depletion of available subsoil reserves. However, the shutdown of many wells occurs due to the impossibility of extracting the remaining reserves. To extract residual reserves and create a connection between wellbores and such accumulations, various stimulation and oil recovery methods are used.
Despite the level of development and capabilities of modern technique and technology in the field of impact on seams, the methods used today cannot provide high productivity at low costs. This forces us to search
for and study the possibilities of applying new methods of increasing oil recovery and destruction of rocks.
The purpose is to substantiate the application of a fundamentally new technology of electric impulse impact on formations in order to increase the area of the productive zone covered by fluid displacement.
EI technology advantages over traditional methods.
The technical and economic analysis of modern methods of influence shows the impossibility of eliminating a number of fundamental shortcomings inherent in them:
– low productivity of work;
– the presence of complex transmissions and difficulties in energy control;
– a quickly wearing and insufficiently reliable working tip (in the case of mechanical methods);
– a sharp decrease in the speed and intensity of the impact with an increase in the strength and density of the destroyed rocks;
– high costs and labor intensity of work;
– shallow depths of penetration into the rock and small productive areas covered by the impact;
– undesirable and practically unpredictable and uncontrollable impact on initially unaffected adjacent
strata;
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increased danger.
The main requirements for new innovative methods of impact and destruction of rocks to increase oil recovery are:
1) non-contact impact on rocks, eliminating the limitations imposed by the durability of the rock cutting
tool, and eliminating energy losses due to friction;
2) loading of a rock with a predominance of tensile and shear stresses, rather than compression,
since the tensile and shear strengths are significantly (10–30 times) lower than the compressive strength;
3) destruction of rocks in a pulsed mode, eliminating significant energy consumption for plastic deformation, allowing to concentrate large powers with low initial amounts of energy;
4) provision of an adjustable degree of fracture formation and crushing, eliminating energy consumption for over-crushing of destruction products;
5) the absence of intermediate transformations of energy associated with significant energy losses;
6) the absence of a significant dependence of the productivity of the destruction process on the
strength of rocks;
7) good controllability of the nature and direction of destruction and full control throughout the entire
process of opening [1, 6, 8].
Almost all of the above requirements are met by the EI method of destruction of various dielectric and
semiconducting materials, which include most rocks and ores. The EI method of destruction was proposed
and implemented at the Tomsk Polytechnic Institute. [7].
The essence of electrical impulse impact on productive reservoirs.
The effect of the inversion of the dielectric strength of dielectrics as applied to the destruction of rocks is
explained in Figure 1. When a voltage pulse U (t) is applied to the electrodes installed on the surface of a solid
(rock) with parameters corresponding to the left side of the graph from the point of equal strength Ak, breakdown in the gap occurs inside a solid, and not along the shortest path along the surface of a solid. This phenomenon is called the introduction of a discharge into a solid [5, 8].
–

Fig. 1. Principle of destruction by electric impulse action (a - comparison of VLC of different media; b sequence of breakdown and destruction processes in a system with one free surface)
The steepness of the voltage pulse front, corresponding to the point of intersection of the volt-second
characteristics (Ak), i.e., the condition of equal strength of the media, and called the critical steepness of the
impulse voltage, became the first important criterion for characterizing the conditions of EI destruction.
Scheme and principle of operation of the proposed EI device for influencing productive horizons
Since the electric impulse destruction of rocks is a relatively new, still developing technology, and has
never been used at all in the field of production intensification and enhanced oil recovery, it is fundamentally
important to develop a system for feeding and guiding the working tip (a system of oppositely polar electrodes)
deep into the strata.
General diagram of the device. The general view of the device is shown in Figure 2.
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Fig. 2. is a diagram of the general view of the device:
1 - casing, 2 - body, 3 - tip, 4 - high voltage electrode, 5 - nozzles with cutters, 6 - conductors, 7 clamps, 8 - flexible shell, 9 - drill pipes, 10 - channel for injection of a liquid dielectric, 11 - guide gear,
12 and 14 - threads, 13 - auxiliary conductor, 15 - RVD, 16 - electric motor.
Apparatus EI device (Figure 2).
The main element of the electric pulse device is a rock-cutting tip (3), the working part of which is represented by a system of bipolar electrodes (4) evenly distributed over the end part of the tip, while the electrodes
alternate in potentiality, and the interelectrode gaps are equal. Also, the tip is equipped with a hard-alloy nozzle (5) with cutters to ensure a gentle passage of the cement stone (1) by the device when leaving the body of
the electric pulse device (2) due to the mechanical rotational-translational destruction of the cementing interval
using the main conductors (6) and additional (13) with a guide gear (11) powered by a built-in electric motor
(16). The injection of a liquid dielectric occurs due to the supply to the tip (10) of hydraulic hoses (15) on a flexible shell (8), which in turn also includes a high-voltage current lead for feeding the electrodes with voltage
pulses and sleeves for removing gas, fine sludge and ensuring circulation of the flushing liquids. The advancement of the rock cutting tip is ensured by increasing the string of drill pipes (9) by screwing them into
each other using a threaded connection (14) and (12). To fix the tool in the perforation interval of the production string, hydraulic retractable stops are used (7).
The principle of the EI mechanism.
After lowering the tool to the point of perforation, the retainers-stops (7) are extended, due to which the
perforator is rigidly fixed at a given interval of the production string. Further, there is a rotational-translational
extension of the working tip (3) from the body (2) using the conductors (6) and (13). Upon reaching the tip of
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the cement stone, the electrode system (4) is not activated, remaining in the background relative to the carbide
tip (5) with cutting tools. The passage of the section of the cement stone due to the rotational-translational direction and the advancement of the tip is provided by conductors (6) and (13). That is, the destruction of the
cement stone is realized through mechanical destruction similar to the drilling perforation. Such a relatively
gentle impact on the cement stone is necessary to ensure its integrity during and after the completion of the
impact on the formation, since the use of the electric pulse treatment technology at this stage can spread to
the nearby areas of the cementing interval, causing the destruction of the cement lining and the formation of
cracks in the perforated interval. When extending the working head of the device to a depth equal to its length,
to implement further advance while maintaining the direction, it is necessary to build up a rigid frame, which is
provided by screwing the drill pipes (9) into each other by means of threaded connections (14) and (12). The
supply, connection of pipes and further advance of the column into the massif is carried out by the main (6)
and additional (13) conductors.
At the moment the head of the device passes the cement stone, when the electrodes are still removed,
and the destruction of the cement lining occurs with a nozzle with cutters according to the type of drilling, the
working tip has the form (side view) shown in Figure 3a.

Fig. 3. Working tip of the device: a - (before extending the electrode system), 1 - frame, 2 - peripheral
high-voltage / grounded electrode, 3 - central high-voltage electrode, 5 - nozzle with carbide cutters, 6
and 7 - threads for screwing and feeding tip, b - (after extending the electrode system), 1 - frame, 2 peripheral high-voltage / grounded electrode, 3 - central high-voltage electrode, 5 - nozzle with carbide
cutters, 6 and 7 - threads for screwing and feeding the tip, 8 – spring
After passing the cementing interval, the system of electrodes is unfixed (2) - Figure 3 (a); extension
and pressing against the area of destruction by springs (8) - Figure 3 (b). Further, there is an intensive supply
of a liquid dielectric through hydraulic hoses (15 in Figure 2) to the area of the channel to be destroyed, and an
electrical impulse effect on the rock begins with discharges of voltage pulses. The view of the tip after extending the electrode system is shown in Figure 12 (b). As the tip moves deeper into the formation, an additional
channel is created to the wellbore.
The flushing fluid is supplied using high-pressure hoses (hydraulic hoses (15 in Figure 2) of small diameter, enclosed in a flexible sheath (8)). Which also contains a high-voltage current lead for supplying pulses to
the electrodes and a channel for removing gases and sludge. The flexible jacket acts as a protector and insulation for the supplied hoses and wires, and also prevents them from kinking and damage when in contact with
the internal structure of the device. Moreover, it implements the supply, direction and supply of drill pipes to
the conductors.
Carrying out the supply on the flexible sheath of the flushing hoses and high-pressure cables for supplying voltage pulses to the electrodes to the working tip allows, upon completion of the opening process, to extract the tip with the electrodes by extracting it - pulling it through the drill pipe string into the device body.
Thus, the safe removal and safety of valuable working elements of the device is carried out. The string of drill
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pipes remains in the interval of the productive formation and, under the influence of the formation pressure, the
fluids are moved to the well.
To assess the electrical impulse effect on productive formations, it is advisable to choose the following
criteria:
– breakdown voltage Uпр;
– the rate of destruction and penetration into the rock strata V;
– destruction performance Q;
– specific energy costs Wуд ;
– energy input M.
– additional fluid flow rate (along the well) Qж.
The difficulty in calculating the additional inflow of the fluid volume lies in the need to adapt the laws of
filtration to the conditions of a horizontal borehole (channel) in the rock mass, through which, after the EI
treatment, the fluid begins to flow to the borehole. The analogy for calculating flow rates and heads of fluids for
horizontal wells and sidetracks should be used.
The inflow model in this case will be similar to the radial filtration model, when the rock sample is a ring in the
form of a cylinder with conductive channels in the axial direction. The calculation of the radial filtration of the formation fluid is found according to the Dupuis formula with the introduction of the coefficient C, which completely replaces the logarithm of the ratio of the radius of the feed loop (radius of the drainage area) to the radius of the well:
The flow rate of the horizontal wellbore is as follows:
2· ·k ·h · P
Q=
,
(1)
µ·C
where k is the formation permeability,
h - effective formation thickness,
∆P is the pressure drop between the boundary of the feed loop and the borehole wall;
μ is the viscosity of the formation fluid;
C is an immeasurable parameter.
The dimensionless parameter C was defined by different authors by different expressions:
4R
h
h
C1 = ln( L ) + (L) · ln(2πr ),
[4]
c

2R

2R

h

h

C2 = ln( L + √( L )2 − 1 ) + (L) · ln(2πr ), [3]
c

2a

2a

h

h

C3 = ln( L + √( L )2 − 1 ) + (L) · ln(2πr ), [2]
C4 =
where:

2a
L

1

1

2π(h∗ )
h

c

h

+ ln(2πr ), [9]
c

(2)
(3)
(4)
(5)

2R

= √2 + √4 + ( L )2 [2];

L is the length of the trunk, taking into account the horizontal section;
R is the radius of the feed loop;
rс - barrel radius;
a - semi-major axis of the ellipse - drainage zone;
h* is the distance from the well to the formation boundary (in this case, we take h* = h / 2, since the
wellbore is located in the middle of the productive area).
The inflow of fluid into the well does not always occur linearly; at low filtration rates, deviations arise due
to the non-Newtonian properties of the fluid and the strong interaction between the fluid and the solid skeleton.
It is known that the non-Newtonian behavior of oil is mainly associated with an increased content of high molecular weight components - asphaltenes, resins and paraffin.
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However, when the indicators of the content of high molecular weight components are close to the minimum, in this case, at high filtration rates, the law of linear filtration is also violated. The quadratic filtration law
(Forchheimer's law) and the value of the upper limit of applicability of the linear Darcy filtration law are the
same as at low filtration rates. is determined using the critical filtration rate [10]:
∆p
b
V
= aV(1 + a · V) = aV(1 + V∗ ),
(6)
L
where V * = a / b is some critical speed, and and b are coefficients determined by the following formulas:
µ
a = 𝑘,
(7)
β·ρ

b=
,
(8)
√𝑘
here β is the constant of the porous medium, ρ is the density of the liquid.
Therefore, at V> V *, the filtration rate must be calculated according to the formula proposed by Krasnopolsky:
∆p
=
b · V2.
(9)
L
Then:
∆p

V = √b·L.

(10)

And for V <V *, the filtration rate is calculated using the Darcy formula:
∆p
= a·V,
L

(11)
From here:
∆p
V=
(12)
a·L
Therefore, to calculate the flow rate of a horizontal well at low filtration rates, the following expression
can be used:
∆p
Q = 2Rra·L
(13)
However, in relation to reservoir drainage conditions at the Yarakta oil and gas complex field, it is advisable to make a calculation for high filtration rates:
∆p

Q = 2Rr√b·L

(14)

Conclusion
The main advantage of the proposed technology is its application does not depend on the mechanical
properties of the strength of solid dielectrics and rocks. Whichdiffer to a much lesser extent in dielectric
strength, which, with the correct selection of an insulating liquid medium, does not significantly affect the process of exposure.
Some limitations of wide application are imposed by the difficulty of analytical selection and calculations
when introducing this type of technology for specific conditions of the reservoir and reservoir fluids. This is due
to the lack of a certain number of theoretical and statistical data in the literature, in particular for the field of
enhanced oil recovery and stimulation of inflows. This, in turn, necessitates further experimental confirmation
of the calculations carried out in order to create and expand the theoretical base of this technology.
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Аннотация: Проведено исследование горючести дисперсных систем минеральные ваты – нефть. Оценены основные характеристики горения данных систем и время в течение которого наблюдается их
самостоятельное горение. Длительность горения, количество выделяемой копоти, возможность перехода в режим тлеющего горения, все это зависит как от количество привнесенной нефти, так и вида
минеральной ваты.
COMBUSTIBILITY OF DISPERSED SYSTEMS MINERAL WOOL – OIL
Kuznetsova Victoria Anatolievna,
Sharapov Vladimir Sergeevich
Abstract: A study of the combustibility of dispersed systems mineral wool - oil was carried out. The main
characteristics of the combustion of these systems and the time during which their independent combustion is
observed are estimated. The duration of combustion, the amount of soot released, the possibility of switching
to the smoldering combustion mode, all this depends on both the amount of oil introduced and the type of mineral wool.
В настоящее время при исследовании пожаров при реконструкции процессов их развитие большое значение уделяется горючести различных материалов. Такие данные учитываются при установлении огневых связей и между очагами и при использовании различных программ, позволяющих на основе данных о характеристиках горючей нагрузки смоделировать динамику горения пожара и нарастания
опасных факторов пожара. При этом каждый вид горючей нагрузки рассматривается отдельно, не учитывается то обстоятельство, что в разных обстоятельствах поведение материалов при нагреве может
сильно изменяться. Смешение различных материалов может приводить к образованию дисперсных
систем свойства горючести, которых будут специфичны и отличаться от характеристик материалов их
образующих. В этой связи большой интерес представляет исследование систем негорючий минеральный утеплитель-нефтепродукт, их образование возможно, например, при аварийных розливах.
Целью данной работы явилось исследование характеристик горения дисперсных систем теплоизоляционный минеральный материал – нефть для установления их специфических особенностей в
целях пожарно-технической экспертизы.
В качестве тепоизоляционных минеральных материалов в работе были рассмотрены различные
образцы минеральных ват:
 каменная вата Технониколь. РОКЛАЙТ (образец 1)
 каменная вата Изобел (образец 2)
 стеклянная вата KnaufInsulation (образец 3)
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 стеклянная вата Isover (образец 4).
Образцы минеральных ват пропитывали нефтью. В работе использовалась нефть ЗападноСибирской нефтегазоносной провинции, плотностью 785 кг/м3. Нефть вносилась количественно шприцем внутрь образца. Для обеспечения ее равномерного нанесения образцы в виде вырезанных кубов
размером 5х5х5 см выдерживались на каждой из 6 граней куба в эксикаторе в течение суток.
Лабораторная установка для исследования горючести образцов представляла собой лабораторный штатив с закрепленной на нем фарфоровой чашей. Зажигание образца осуществлялось с помощью газовой горелки, удерживаемой у поверхности образца в течение 3 с.
В ходе проведения эксперимента проводили визуальный анализ происходящих с материалов
процессов, полученные при этом результаты представлены в таблице 1, а также проводилось измерение времени самостоятельного горения образцов. Время измерялось с помощью секундомера, за конечный результат принималось среднее арифметическое полученное по 10 параллельным измерениям. О количестве выделяющейся копоти судили по ее количеству, оседающему на поверхности стекла,
закрепленного над чашей с горящим образцом. Если копоть оседала на стекле толстым плотным слоем, то количество копоти считалось большим, если тонким непрозрачным слоем, то количество копоти
принималось как среднее. В остальных случаях принималось, что копоти выделяется не много.
Проеденные исследования показали, что при внесении нефти в объеме менее 0,2 мл возгорания
не происходит.

Объем
вносимой
нефти, мл
1

0,7

0,5

0,3

0,2

Таблица 1
Характеристики горения дисперсных систем минеральная вата - нефть
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Продолжительное
пламенное горения
без вспышки, после
завершения пламенного горения –
низкотемпературное тление. Большое
количество
копоти
Устойчивое самостоятельное горение, большое количество копоти, белый дым после
затухания.
Устойчивое самостоятельное горение, большое количество копоти
Устойчивое самостоятельное горение, большое количество копоти
Устойчивое самостоятельное горение, копоти выделяется не много

Продолжительное
пламенное горения
без вспышки, после
завершения пламенного горения – низкотемпературное
тление.
Большое
количество копоти

Продолжительное
пламенное горения
без вспышки. Большое количество копоти

Продолжительное
пламенное горения
без вспышки. Большое количество копоти

Устойчивое
самостоятельное
горение, большое количество копоти, белый дым после затухания.
Устойчивое
самостоятельное
горение, среднее количество копоти
Устойчивое
самостоятельное
горение, среднее количество копоти
Устойчивое
самостоятельное
горение, копоти выделяется не много

Устойчивое самостоятельное горение,
большое количество
копоти, белый дым
после затухания.

Устойчивое самостоятельное
горение,
большое количество
копоти, белый дым
после затухания.

Устойчивое самостоятельное горение,
среднее количество
копоти
Устойчивое самостоятельное горение,
среднее количество
копоти
Устойчивое самостоятельное горение,
среднее количество
копоти

Устойчивое самостоятельное
горение,
среднее количество
копоти
Устойчивое самостоятельное
горение,
среднее количество
копоти
Устойчивое самостоятельное
горение,
среднее количество
копоти
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Результаты изучения длительности горения дисперсных систем минеральная вата – нефть представлены в таблицу 2.
Таблица 2
Результаты исследования длительности горения систем минеральная вата - нефть
Количество нефти,
Время самостоятельного горения, с
мл
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
1
107,1
93,1
62,3
87,1
0,7
88,4
85,6
60,5
77,6
0,5
58,1
70,3
59,7
57,8
0,3
50,1
60,2
47,5
45,6
0,2
43,6
48,9
31,8
43,2
Полученные данные о времени горения образцов представлены в виде гистограммы (рис. 1).
В зависимости от объема вводимой нефти меняется и время горения, причем для разных образцов минеральной ваты изменение происходят по-разному. Для образцов 1, 2 и 4 наблюдается последовательное снижение времени горения при уменьшения объема вводимой нефти. Для образца 4 время горения практически не минуется. Для каждого образца минеральной ваты наблюдается своя закономерность снижения времени горения от количества вносимой нефти.

Время горения, с

120
100
80

Образец 1

60

Образец 2

40

Образец 3

20

Образец 4

0
1
0,7
0,5
0,3
0,2
Объем нефти, вводимой в образец минельльной ваты, мл
Рис. 1. Время самостоятельного горения образцов минеральная вата – нефть
Полученные данные показывают, что на характеристики горения дисперсных систем минеральная вата – нефть оказывает существенное влияние не только количество нефти, но и характеристики
минеральной ваты как носителя жидкого горючего материала.
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Аннотация: Проведено моделирование с помощью программы PyroSim развития пожара в жилом доме
по двум сценариям с целью определения места возникновения первоначального горения. Показано,
что моделирование процессов развития пожара с помощью современных программных продуктов может являться источником информации, позволяющим всесторонне изучить возможные сценарии развития событий при отработке экспертных версий при установлении очага пожара.
Ключевые слова: пожар, жилой дом, установление очага, математическое моделирование.
POSSIBILITIES OF SIMULATION OF THE DYNAMICS OF FIRE DEVELOPMENT WHEN ESTABLISHING
A SOURCE
Taskaev Pavel Sergeevich,
Vlasov Mikhail Alekseevich,
Zhukov Timur Petrovich
Abstract: A simulation was carried out using the PyroSim program for the development of a fire in a residential building according to two scenarios in order to determine the location of the initial combustion. It is shown
that modeling of fire development processes with the help of modern software products can be a source of
information that makes it possible to comprehensively study possible scenarios for the development of events
when working out expert versions when establishing a fire source.
Key words: fire, residential building, hearth detection, mathematical modeling.
Использование математического моделирования при прогнозировании развития динамики нарастания опасных факторов пожара уже давно используется при исследовании пожаров [1, 2]. Еще одним
перспективным направлением использования программных продуктов позволяющих проводить подобные расчеты является моделирование направления развития пожара при разных местах расположения
очага и сравнение получаемых результатов с данными фактической картины на реальных пожарах.
Для достижения поставленной цели был рассмотрен реальный пожар в жилом доме.
Распределение пожарной нагрузки задается исходя из имеющихся данных о конструкциях и изделиях, которые располагались внутри исследуемого здания. При проведении моделирования было
учтено количество комнат, их взаимное расположение, распределение внутри помещений пожарной
нагрузки, используемые в конструкциях дома и его отделке материалы.
Моделирование проводилось с помощью полевого метода моделирования развития пожаров с
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применением программного продукта FDS, реализующей гидродинамическою модель тепломассопереноса при горении [2]. Использовалась программа PyroSim и программа визуализации данных расчетов
– Smokeview.
Для решения поставленной задачи в программе PyroSim был смоделирован жилой дом в котором произошел пожар (рис. 1).

Рис. 1. Модель дома, полученная в программе PyroSim
Для оценки возможностей расчетных методов при реконструкции пожара с целью установления
места возникновения первоначального горения был рассмотрены эти две версии.
По первому сценарию был задан источник открытого огня, расположенный в юго-западной части
дома в чердачном помещении. По второму сценарию источник зажигания находился на крыше с югозападной части дома, у стены мансарды.
Условия окружающей среды были заданы следующие: корость ветра была задана 5 м/с (средняя
по фактическим данным). Результаты моделирования приведены на рисунках 2-5.
Анализ рисунков показывает, что в случае начала горения внутри чердачного помещения с югозападной стороны мансарды пожар распространяется по чердачным помещениям в южном направлении. Через 300 секунд горение распространяется на нижний этаж в юго-западную часть дома (помещение веранды). Данная картина развития горения соответствует результатам оценки очаговых признаков
наблюдаемых на месте пожара.

www.naukaip.ru

38

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Рис. 2. Развитие пожара по сценарию 1 на 274 секунде. (вид на дом с северо-западной стороны

Рис. 3. Развитие пожара по сценарию 1 на 367 секунде. Вид на дом с юго-западной стороны
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Рис. 4. Развитие пожара по сценарию 2 на 214 секунде. (вид на дом с северо-западной стороны

Рис. 5. Развитие пожара по сценарию 2 на 434 секунде. Вид на дом с юго-западной стороны
При рассмотрении результатов моделирования по второму сценарию, видно, что горения в основном распространяется по кровле и переходит на чердачные помещения. При этом горения распространяется по всей площади кровли. Данное развитие пожара не согласуется с реальной картиной горения дома, представленной в материалах дела. Как следует из результатов моделирования картина
развития горения в доме соответствует первому сценарию.
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Таким образом, можно сказать, что моделирование процессов развития пожара с помощью современных программных продуктов может являться источником информации, позволяющим всесторонне изучить возможные сценарии развития событий при отработке экспертных версий при установлении очага пожара.
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Аннотация: В статье анализируются тенденции развития рынка электромобилей. Представлены и
исследованы факторы развития электротранспорта. Обозначены основные проблемы, сдерживающие
внедрение и использования электротранспорта.
Ключевые слова: Электротромобиль, зарядная инфраструктура, развитие электротранспорта,
экологичные зоны для электротранспорта.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE INTRODUCTION OF ELECTRIC TRANSPORT
Triandofilidi Ivan,
Shikov Aleksey Nikolaevich
Abstract: The article analyzes the trends in the development of the electric vehicle market. The factors of
electric transport development are presented and investigated. The main problems hindering the introduction
and use of electric transport are identified.
Key words: Electric car, charging infrastructure, development of electric transport, eco-friendly zones for
electric transport.
В последние десятилетия в мире наблюдается стремительный рост продаж автомобилей, что в
свою очередь вызывает ряд экологических и социальных проблем. Так, например, в крупном
мегаполисе вклад в загрязнение городского воздуха на 85% приходится на автомобили. Транспорт
также оказывает существенное шумовое загрязнение в городе, большая часть населения проживает в
шумовой зоне 5-30 дБ, что является пороговым допустимым значением. Одно из решений данных
проблем-это внедрение электротранспорта. По нижеперечисленным преимуществам правительства
многих государств заинтересованы в развитии электромобилей [1]:
• более низкое значение углеродного следа электромобилей по сравнению с автомобилями с
двигателями внутреннего сгорания (ДВС);
• более низкое шумовое загрязнение;
• более низкая стоимость эксплуатации;
• энергоэффективность автомобиля с электроприводом намного выше, чем автомобиля с ДВС;
• электромобиль обладает более длительным ресурсом эксплуатации.
Стоимость электромобиля напрямую зависит от стоимости аккумуляторной батареи. Но с
развитием технологий стоимость аккумулятора неуклонно уменьшается. Так, цена батареи в 2005 году
была в среднем 1400 долларов за кВт/ч. В 2015 году цена уже составляла 500 долларов за кВт/ч.
Согласно прогнозам, цена батареи в 2025 году будет составлять 100 долларов за кВт/ч (рисунок 1).
Литий-ионный аккумулятор имеет и слабую сторону. Емкость аккумулятора снижается при
длительной работе при температурах ниже 15 С. Низкие температуры существенно снижают
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количество зарядных циклов батарее. Проблема решается искусственным регулированием
аккумуляторных блоков внешними устройствами, что увеличивает стоимость электромобиля. Данное
обстоятельство следует учитывать в северных странах, в частности в России [2].

Рис. 1. Стоимость литий-ионных аккумуляторов [3]
Все вышеперечисленные факты способствуют положительному прогнозу развития мирового
рынка электромобилей. Согласно с экспертным мнением, уже в 2025 году 10% всех проданных
автомобилей будут с электроприводом, в 2030 году – 28 %, в 2040 году – 58%. На рисунке 2
представлен прогноз выпуска электромобилей по отношению к остальным автомобилям на период до
2040 года. Видно, что лидирующие позиции по производству электромобилей занимает Китай, а также
Европейский союз и США.

Рис. 2. Прогноз выпуска электромобилей в мире [1]
Развитие рынка электромобилей в России осуществляется медленными темпами. На рисунке 3
представлена диаграмма, отображающая продажи электромобилей в РФ. По итогу 2020 года в России
было куплено 5274 подержанных и 687 новых единиц электромобилей По итогу 1 квартала 2021 года в
России было уже приобретено 1273 подержанных и 307 новых единиц электромобилей. Продажи
электромобилей начали активнее расти с 2020 года, во многом это связано с отменой таможенной
пошлины на электромобили при их ввозе в Евразийский экономический союз [4].
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Основные причины медленного роста рынка электротранспорта в России:
 высокая стоимость электромобилей;
 слаборазвитая зарядная инфраструктура;
 отсутствие стимулирующих мер.
Прогноз роста рынка электромобилей в России совпадает с общемировым и также является
положительным.

Рис. 3. Рынок продаж электромобилей в Росии за 1 кв. 2021 года [4]
Ключевым фактором развития рынка электромобилей является государственная поддержка.
Правительства стран, заинтересованные в развитии электромобилей, вводят ряд мер по развитию
электротранспорта. Так, например, в Китае государство выдает кредиты и субсидии при покупке
электромобиля. В Германии владелец освобождается от налогообложения на электромобиль на срок
10 лет. В Европе введены жесткие мере по ограничению выбросов СО2 [5].
В некоторых городах, таких как Париж, Сеул, Лондон, существуют экологичные зоны свободные
от автомобилей с ДВС. Развитие электротранспорта сдерживается отсутствием в большинстве стран и
городов соответствующей инфраструктуры обслуживания и зарядных станций для электромобилей.
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Аннотация: Важным направлением в разработке современных медицинских изделий является создание непрерывно работающих информационных технологий. В частности, такие приборы создаются в
кардиологии для записи определенной информации. При изготовлении таких устройств серьезной проблемой является хранение и передача информации. Цель исследования - рассмотреть информационные технологии в кардиологии как быстрое и удобное оборудование для сбора, хранения и обработки
информации, выявить их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: информационные технологии, кардиология, обработка, оборудование.
INFORMATION TECHNOLOGIES IN CARDIOLOGY: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Aliyeva Gulnara Nasirovna
Scientific adviser: Yuldashev Zafar Mukhamedovich
Abstract: An important direction in the development of modern medical devices is the creation of continuously
working information technologies. In particular, such devices are created in cardiology to record certain information. In the manufacture of such devices, the storage and transmission of information is a serious problem.
The purpose of the study is to consider information technologies in cardiology as a fast and convenient equipment for collecting, storing and processing information, to identify their advantages and disadvantages.
Key words: information technology, cardiology, processing, equipment.
Введение
Современные информационные технологии с каждым годом все шире применяются в области
медицины, в том числе кардиологии. Это очень практично и даже необходимо. Сегодня, благодаря
развитию информационных технологий, медицина приобретает совершенно новые свойства. Кардиология считается отраслью медицины, которая занимается всем, что связано с сердечно-сосудистой
системой. Очень важно изучение строения сердца и сосудов, ведь без знания нормы нельзя говорить о
патологии. Не зная причины того или иного заболевания, трудно с ним бороться [1, стр. 9].
Актуальность темы связана с рассмотрением раздела информационных технологий в кардиологии, оказывающий помощь в разработке, сборе и распространении медицинской информации с испольXIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зованием компьютерных технологий и средств связи, в том числе интернет-технологий. К таким информационным технологиям относятся [1, с. 30]:
1. Электрокардиографию рассматривают как графическую регистрацию электрической активности сердца и оценки его основных показателей. Можно увидеть на ЭКГ гипертрофию или увеличение
различных отделов сердца, свежий или ранее перенесенный инфаркт миокарда, стойкие аритмии и
нарушения проводимости, ишемию миокарда, если это происходит при регистрации. Однако метод имеет определенные ограничения, например, если у больного стенокардия и электрокардиограмма регистрируется вне приступа, она может быть без патологических изменений; это относится и к преходящим
(временным) нарушениям ритма и проводимости. Проводят в таких случаях длительную запись ЭКГ.
К неоспоримым преимуществам можно отнести безболезненность процедуры, безопасность и
возможность получения достоверных данных. Плюсы заключаются еще и в том, что процедура не занимает много времени. Кроме того, процедура не имеет противопоказаний, а благодаря мобильности
аппарата диагностику можно проводить вне клиники.
К недостаткам процедуры можно отнести такие моменты, в частности: короткая запись; невозможность получения записи звуков при работе сердца; невозможность диагностики заболеваний сердца и различных опухолей [2, с. 4].
2. Холтеровское мониторирование ЭКГ. Это длительная (12, 24 или 48 часов) запись ЭКГ с помощью портативного электрокардиографа - холтеровского монитора. Преимуществом суточного длительного мониторирования ЭКГ холтера по сравнению со стандартной ЭКГ является большой объем
информации об электрических потенциалах сердца. При частоте сердечных сокращений 60 ударов в
минуту и наличии трех комплексов в каждом отведении продолжительность записи ЭКГ составляет 36
секунд, а при суточном холтеровском мониторировании - 86400 секунд. Поэтому и вероятность обнаружения патологических изменений увеличивается в 2400 раз.
Холтеровское мониторирование ЭКГ дает количественную характеристику эпизодов аритмии и
устанавливает их распределение в течение суток. Основным показателем является количество экстрасистол за данный период. Он характеризует клиническое значение экстрасистолии.
Холтеровское мониторирование имеет 3 недостатка по сравнению с нагрузочными тестами:
 Нагрузочный режим выбирает сам пациент, поэтому субмаксимальная частота сердечных
сокращений часто не достигается;
 Нагрузка не имеет непрерывно возрастающего характера;
 Кардиолог не может напрямую контролировать нагрузочный режим.
Холтеровское мониторирование ЭКГ несмотря на недостатки, является инновационным методом
диагностики, без которого невозможно выявить большинство заболевания сердца [2, с. 8].
3. Эхокардиография (ЭХОКГ) — метод диагностики, основанный на регистрации и преобразовании в изображение (визуализацию) ультразвуковых сигналов, направленных и отраженных от структур сердца. Поскольку эхокардиография предназначена для оценки не только структурного (как в случае ультразвукового исследования других органов), но и функционального состояния сердечной мышцы, процедура отнесена к функциональной диагностике. К недостаткам этого метода относятся: низкая
разрешающая способность; ограниченная четкость изображения; много помех.
4. Коронарография – инвазивный рентгеноконтрастный метод исследования коронарных артерий, являющийся наиболее точным и достоверным методом диагностики ишемичной болезни сердца
(ИБС). Он позволяет с высокой степенью достоверности определить морфологический характер, локализацию и степень сужения коронарной артерии, отличие от признаков разрушения бляшек и внутрипросветного тромбообразования. Хотя коронарография является малоинвазивной и практически безболезненной процедурой, она не лишена недостатков.
Помимо аллергии исследование в крайне редких случаях может спровоцировать: разрыв или
спазм артерии; ОКС; тромбоз в области гематомы сосуда; нарушение сердечного ритма; поражение
почек; кровотечение.
5. Ультразвуковое исследование сердца является современным методом диагностики в кардиологии [3, с. 118]. Эта методика выявляет широкий спектр заболеваний и является очень информаwww.naukaip.ru
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тивной. Врач оценить может функцию сердечных клапанов, размеры полостей сердца, патологию кровотока и нарушение сердечной мышцы. Разнообразие и информативность методов диагностики в современной кардиологии позволяют врачу-кардиологу успешно проводить дифференциальную диагностику и выбирать необходимый метод лечения. Недостатки УЗИ: четкость изображения ограничена
площадью датчика; меньшее разрешение [3, с. 604].
Следует отметить, в области кардиологии современные компьютерные технологии регистрации и
анализа методов диагностики позволяют: назначать эффективную схему лечения заболевания и значительно повышать доступность высокотехнологичных медицинских услуг и врачебной экспертизы;
позволяет кардиологу успешно провести дифференциальную диагностику и выбрать подходящий метод лечения.
Выводы
По проведенному анализу можно сделать следующие выводы: медицинские информационные
технологии, состоящие из множества специализированных модулей, помогают в синхронном решении
диагностических, лечебных, деловых, финансовых, статистических и других задач. Все это, в свою
очередь, в конечном итоге способствует достижению конечной цели любого учреждения здравоохранения - оказанию качественных медицинских услуг.
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Аннотация: В этом работе рассматривается вопросы выбора архитектуры регуляторов на основе обучаемых искусственных нейронных сетей, применяемых для управления классом динамических процессов. нейронных сетей. Анализируется проблема обучения нейросетевого регулятора с задачей синтеза
нейросетевой модели объекта, а также алгоритмы управления динамическими системами, построенных на основе динамических нейронных сетей.
Ключевые слова: Динамические объекты, нейросетевой модел, нейросетевой регулятор, искусственный интеллект, ПИД регулятор.
CHOOSING THE ARCHITECTURE OF AN INTELLIGENT CONTROLLER IN DYNAMIC OBJECT
CONTROL SYSTEMS
Sattarov Olim Usmonkulovich,
Botirov To’lqin Vafokulovich,
Abdurafikov Nodir Najmiddinovich
Abstract: This paper discusses the issues of choosing the architecture of regulators based on trained artificial
neural networks used to control a class of dynamic processes. neural networks. The problem of training a neural network controller with the task of synthesizing a neural network model of an object, as well as algorithms
for controlling dynamic systems based on dynamic neural networks, is analyzed.
Keywords: Dynamic objects, neural network models, neural network controller, artificial intelligence, PID controller.
ПИД регулятор — это динамическая система с определенной памятью. Для того, чтобы нейронная сеть регулятора могла адекватно имитировать, она также должна обладать динамическими свойствами. При сравнении задачи обучения нейросетевого регулятора (НСР) с задачей синтеза нейросетевой регулятор объекта возникают следующее фундаментальных различия [1-8]:
 неопределенность количества и слоев нейронов в нейронной сети;
 поиск минимального значения среднеквадратической ошибки связан со случайным выбором
весовых функций нейронной сети;
 градиентный метод не может определить, какое внутреннее минимальное значение является глобальным;
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 градиентный метод требует много времени для выбора фазы непрерывного обучения
В тезисе предлагается своя модель разработки интеллектуальной системы управления динамическая объекта (примерам абсорбционного колонны), одним из важных объектов в производстве азотной кислоты, и на этой основе современная система управления, влияющая на изменение качества
продукции. Для решения этой задачи можно использовать метод точечной логики. Задание выполняется в следующем порядке [7-9, 11-13]. Определение известных значений коэффициентов устойчивости
во времени. Задача состоит в том, чтобы определить изменение значений коэффициента торможения
с учетом изначально заданных данных. Для решения задачи предлагаются следующие методы прогнозирования:
1. Определить структуру исходных данных
2. Определить лингвистические значения этой переменной для простого (качественного) человеческого описания значений коэффициента устойчивости-лингвистической переменной.
3. Описать экспертно-лингвистические закономерности через наблюдаемые изменения графика изменения коэффициента устойчивости.
4. Определить функциональные связи между значениями коэффициента устойчивости.
5. Формирование экспертно-лингвистического законодательства с использованием функции
достоверности.
6. Дефаситизация полученных результатов для приведения функций надежности к точным
значениям.
На основе проведенных исследований системы интеллектуального управления сложными технологическими процессами предлагается нейростимулирующая система управления. В системе управления НТР время регулировки больше, чем в линейном ПИД-регуляторе, но преимуществом системы
управления НР является низкая погрешность измеряемых величин при регулировании. Уменьшение
ошибки служит повышению качества продукта [10-13].
Очевидно, в такой ситуации предпочтительнее использовать более простые архитектуры. Причем, следует иметь в виду, что возможность нейросетевой аппроксимации произвольной функция доказано только для сетей искусственного интеллекта с более двумя слоями нелинейных нейронов.
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Аннотация: Описана программа расчета на прочность элементов (обечайки, днища, рубашки) вертикальных и горизонтальных стальных емкостных аппаратов цельносварных и с отъёмной крышкой. Программа включает в себя базу данных физико-механических свойств сталей, стандартные объемы и
диаметры аппаратов, радиусы скругления для конических обечаек и др.
Ключевые слова: прочность, расчет, емкостные аппараты, программа.
CALCULATION PROGRAM FOR THE STRENGTH OF TECHNOLOGICAL DEVICES
Kalistratov Maxim Sergeevich
Abstract: A program is described for calculating the strength of elements (shells, bottoms, shirts) of vertical
and horizontal steel capacitive apparatuses, all-welded and with a detachable lid. The program includes a database of physical and mechanical properties of steels, standard volumes and diameters of apparatuses,
rounding radii for conical shells, etc.
Keywords: strength, calculation, capacitive devices, program.
Разработанная программа предназначена для расчета на прочность таких видов стальных емкостных аппаратов как ВЭЭ, ГЭЭ, ГКК, ВКЭ с U-образными, цилиндрическими рубашками, с рубашками,
частично охватывающими аппарат, сопряженными анкерными трубами или отбортовками, сосудов с
каналами. Расчету подлежат:
 толщина стенки цилиндрической и конической обечайки аппарата;
 толщина стенки эллиптического, полусферического, пологого конического днища;
 толщина стенки эллиптической, полусферической и торосферической крышки;
 толщина стенки цилиндрической обечайки рубашки;
 толщина стенки эллиптического, полусферического и торосферического днища рубашки;
 толщина стенки цилиндрического, конического и тороидального элемента переходной части
в соединениях цилиндрических и конических обечаек;
 расчетная длина цилиндрического, конического и тороидального элемента переходной части
в соединениях цилиндрических и конических обечаек;
 площадь поперечного сечения укрепляющего кольца в соединениях цилиндрических и конических обечаек;
 толщина сопрягаемого элемента (конуса или кольца) U-образной рубашки;
 толщина сопрягаемого элемента (конуса или кольца) цилиндрической рубашки;
 толщина анкерных труб или отбортовок;
 толщина стенки канала.
Первичная форма программы представлена на рис. 1. Здесь вводится основные характеристики:
тип аппарата, выбирается или вводится объем аппарата, внутренний диаметр аппарата и др.
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В зависимости от выбранных параметров рассчитываемого аппарата формируется форма ввода
остальных исходных данных, необходимых для расчета. Пример формы ввода представлен на рис. 2.
Радиус скругления и коэффициент прочности сварного шва выбираются из базы данных (рис. 3.)

Рис. 1. Первичная форма программы

Рис. 2. Пример формы ввода исходных данных
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Рис. 3. Формы выбора радиуса скругления конических обечаек
и коэффициента прочности сварного шва
При нажатии на кнопку «Рсчет» (рис. 2.) проверяется, все ли данные были введены. Если нет, то
выдается сообщение о том, что не были введены какие-либо необходимые параметры. Если все данные введены, то выводится форма «Результаты расчета», рис. 4.

Рис. 4. Форма результатов расчета
Результаты расчета и исходные данные, можно сохранить в текстовом файле, рис. 5.
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Рис. 5. Текстовый файл с исходными данными и результатами расчета
С графическими элементами связан элемент управления Whip, разработанный фирмой
Autodesk, который позволяет просматривать dwf-файлы и пользоваться такими функциями как PAN –
перемещать, ZOOM – увеличить/уменьшить и ZOOM Rectangle – увеличить окном.
Представленная программа является элементов разрабатываемой с участием автора системы
автоматизированного проектирования химических предприятий [1-2].
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Аннотация: В статье анализируются требования, которым должны удовлетворять зеркальные антенны
космических аппаратов, предназначенные для передачи высокочастотных радиосигналов. Эти требования касаются прочности и жесткости конструкции, свойств материала рефлектора антенны и качества
его поверхности. Отмечено, что с увеличением частоты радиосигнала возрастают требования к точности формы отражателя. В статье рассмотрен метод управления формой и конструкцией рефлекторной
антенны КА, использование которого позволит создавать эффективные многофункциональные антенны.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, напряженно-деформированное состояние, диаграмма направленности, рефлекторная антенна.
MODERN METHODS OF DESIGN AND ANALYSIS OF SATELLITE REFLEX ANTENNAS OF FOREIGN
SPACECRAFT
Savelyev Dobrynya Olegovich,
Cherenkov Oleg Artemovich,
Maksimenko Evgeny Georgievich
Abstract: The article analyzes the requirements to be met by the mirror antennas of spacecraft designed to
transmit high-frequency radio signals. These requirements relate to the strength and rigidity of the structure,
the properties of the antenna reflector material and the quality of its surface. It is noted that with an increase in
the frequency of the radio signal, the requirements for the accuracy of the shape of the reflector increase. The
article considers a method of controlling the shape and design of a reflex antenna, the use of which will allow
creating effective multifunctional antennas.
Keywords: computer simulation, stress-strain state, directional pattern, reflex antenna.
Конструкция облучателя является наиболее сложной частью конструкции рефлекторной антенны. Конструкция фидера для рефлекторных антенн космических кораблей особенно сложна, поскольку
антенна часто должна выполнять несколько функций одновременно, чтобы соответствовать ограничениям пространства космического корабля [1]. Например, каналы могут обеспечивать несколько поляризаций, несколько частот или и то, и другое. Диаграмма направленности облучателя, обычно называемая «основной диаграммой», должна обеспечивать функцию освещения, обеспечивающую либо максимальное усиление, либо уменьшение уровней боковых лепестков в диаграмме направленности отXIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ражателя, известной как «вторичная диаграмма направленности». Другие аспекты конструкции облучателя включают поляризацию, входное сопротивление, округлость луча и физический размер. Для антенны с круговой поляризацией степень чистоты поляризации обычно описывается отношением осей,
которое представляет собой отношение большой и малой осей эллипса поляризации.
Чистота поляризации для линейной или круговой поляризации может быть описана коэффициентом поляризации, который представляет собой отношение кросс-поляризованной и ко-поляризованной
составляющих электрического поля. Входное сопротивление антенны должно быть спроектировано
таким образом, чтобы свести к минимуму отражения входного сигнала, которые описываются коэффициентом стоячей волны входного напряжения (КСВН). Желательна круговая симметричная первичная
диаграмма, поскольку она создает вторичную диаграмму с высокой эффективностью и симметрией луча. Размер облучателя ограничивается ограничениями на блокировку апертуры облучателя и опоры
облучателя, что может повлиять на усиление и уровни боковых лепестков. Случайные и неслучайные
ошибки формы поверхности в конструкции рефлекторной антенны также важны, поскольку они могут
повлиять на усиление, боковые лепестки и наведение луча. В отражательных антеннах космических
аппаратов температурные градиенты, приводящие к неровностям формы поверхности, могут неблагоприятно влиять на характеристики антенны [2].
В дополнение к электрическим аспектам отражатель, облучатель и опорная конструкция облучателя должны быть механически спроектированы таким образом, чтобы выдерживать пусковые нагрузки. Материалы также должны соответствовать требованиям по электропроводности, весу, структурной
целостности, термическим свойствам и газовыделению. Еще одна важная проблема для рефлекторных
антенн космических аппаратов — выравнивание по оси прицеливания. Узкая ширина луча рефлекторной антенны, а также неопределенность определения точного положения космического корабля налагают особенно строгие требования к выравниванию по оси визирования к рефлекторной антенне космического корабля. Должны быть разработаны оптические и механические методы для точного определения ошибок выравнивания по оси визирования. Учитывая множество факторов, влияющих на конструкцию антенны, становится ясно, что инженеры-конструкторы должны иметь адекватные аналитические методы для прогнозирования характеристик антенны. Например, методы структурного и электромагнитного анализа необходимы для характеристики искажений отражателя и связанных с ними
электрических эффектов, вызванных тепловыми градиентами, а также движения корма, вызванного
тепловыми эффектами [3].
Seasat-A Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства
(НАСА) был первым спутником Земли, разработанным специально для океанографических наблюдений.
Среди бортовых приборов был радарный высотомер APL, конструкция третьего поколения, основанная на
опыте, полученном в программах Skylab и Geodynamic Experimental Ocean Satellite (GEOS-C). Его функция
заключалась в точном измерении как высоты спутника над поверхностью океана, так и значительной высоты волны в подспутниковой точке. Эти измерения использовались вместе с результатами эксперимента
APL Precision Orbit Definition (POD) для определения топографии морской поверхности. (Эксперимент POD
определил положение спутника с использованием данных доплеровского маяка и массива лазерных отражателей на борту спутника.) Радиолокационный высотомер работал на центральной частоте 13,5 ГГц и
генерировал линейный ЧМ-сигнал с пиковой мощностью 2,4 кВт в импульсе. частота повторения 1 кГц.
Антенна должна быть направлена в надир и иметь линейную поляризацию с коэффициентом усиления не
менее 40 дБи (децибел выше изотропного). Направленный луч должен был быть симметричным (иметь
одинаковую форму во всех плоскостях луча) с шириной луча на 3 дБ больше 1,5°.
Для удовлетворения требований к антенне использовали I-m-dia. Параболический рефлектор питается от небольшого расширяющегося рупорного волновода в фокусе. Первичная диаграмма направленности должна была эффективно освещать рефлектор. Кроме того, ширина луча в плоскости Е
(плоскость, параллельная электрическому полю) и плоскости Н (плоскость, параллельная магнитному
полю) должна была быть одинаковой, чтобы вторичный рисунок был симметричным. Простой расширяющийся рупор, питаемый от прямоугольного волновода, поддерживающего только преобладающую
поперечную электрическую моду TEIO, естественно будет излучать с линейной поляризацией [3]. Чтоwww.naukaip.ru
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бы избежать высокого коэффициента стоячей волны (КСВ), размер рупора должен был быть таким,
чтобы отражения от начала вспышки и апертуры компенсировались на нужной частоте. Рупоры, выполненные с раструбом только в одной плоскости, известные как секториальные рупоры, поддаются
анализу, и их диаграммы направленности можно рассчитать достаточно точно.
Однако облучатель Seasat-A должен был работать в обеих плоскостях одновременно. Анализ такого составного рупора более сложен, потому что размеры апертуры и длина раструба взаимодействуют, влияя на диаграммы направленности в E- и H-плоскостях, а также на соответствие импеданса.
Для анализа APL использовала работу MIT (радиационная лаборатория). Сопоставляя приближенную
теорию с результатами экспериментальных исследований, MIT разработал процедуру проектирования
для получения желаемой ширины луча в E- и H-плоскостях при сохранении хорошего соответствия
волноводу произвольных размеров. APL использовал эту процедуру в конструкции Seasat-A для создания диаграммы направленности отражателя, плотность мощности которой была на 20 дБ ниже на краю,
чем в центре. Механическая конструкция антенны Seasat-A должна была включать средства для (1)
позиционирования электрического фазового центра гономаксиально, чтобы он совпадал с фокусом параболоида, и (2) выравнивания пика луча по нормали к монтажной пластине антенны и, в конечном
итоге, с осью космического корабля. Рупор фокусировали в осевом направлении, максимизировав глубину первых нулей от основного лепестка диаграммы направленности, и локализоваывали пик луча,
разделив углы -6 дБ. Антенна радиолокационного высотомера Seasat-A работала в диапазоне частот
от 13,32 до 13,68 ГГц и обеспечивала минимальное усиление в направлении прицеливания 40,5 дБи,
максимальный уровень боковых лепестков -27 дБ, минимальную ширину луча 1,52° -3 дБ и максимальное отклонение от округлости луча 3% [4, 5].
Немногочисленные данные, собранные Seasat-A, оказались настолько полезными для исследований в области геодезии и океанографии, что явно потребовался новый специальный спутник с радиолокационным альтиметром. Таким образом, ВМС США и APL планировали использовать высотомер
типа Seasat на спутнике Geosat-A, но с улучшенной трубкой бегущей волны и приборами, а также модифицированной антенной. Модификации антенны были необходимы, потому что система управления
ориентацией космического корабля Geosat-A была менее точной, чем у гораздо более крупного и сложного космического корабля Seasat. Конкретно конструкция - ширина луча по 3 дБ увеличена до 2,1°,
чтобы подспутниковая точка всегда эффективно освещалась радиовысотомером. Ожидалось, что усиление будет снижено до 37,6 дБи. Самым простым способом изменения электрических характеристик
было бы использование отражателя немного меньшего размера, чем на Seasat, с таким же или идентичным рупором облучателя. Однако, поскольку высотомер Geosat должен был быть максимально
идентичен прибору Seas, APL хотела сохранить тот же размер отражателя и механическую конструкцию. Поэтому разработчики APL увеличили ширину вторичного луча за счет уменьшения ширины луча
рупорного облучателя, чтобы внешняя часть отражателя получала незначительное освещение [4].
Однако тогда столкнулись с другими трудностями. Когда попытались определить вторичную диаграмму направленности, используя метод интегрирования апертуры и диаграмму открытого волновода,
чтобы аппроксимировать первичную диаграмму направленности, обнаружили, что размеры апертуры
рупора должны быть увеличены почти на 50%, чтобы увеличить ширину вторичного луча. до 2,1°. Методика проектирования радиационной лаборатории для определения длины раструба, необходимой
для согласования импеданса с таким гомогенизатором, показала, что окончательный проект был слишком велик для системы питающих стоек Seasat-A [6]. Электрические характеристики антенны радиовысотомера Geosat-A продемонстрировали некоторые проблемы, возникающие при недостаточном
освещении параболического рефлектора. Фактическая ширина луча на уровне 3 дБ была несколько
меньше первоначально искомых 2,1°, возможно, из-за того, что использовались открытые волноводные диаграммы для представления составного гомогенизатора в численном моделировании. Простое
выравнивание ширины первичного луча в E- и H-плоскостях не обеспечивает хорошей симметрии луча
по мере увеличения рупорного облучателя: плоскости 45° и 135° сужаются, что приводит к «квадратному» вторичному лучу. Отражения от вершины обратно в облучатель также становятся проблематичными по мере увеличения усиления рупора, вызывая более высокий КСВ.
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Ряд методов позволяет использовать две частоты от одного отражателя. Например, частотноселективные поверхности, используемые в качестве вспомогательных отражателей, допускают как фокальную подачу, так и работу Кассегрена. Также возможны многочастотные подачи, такие как коаксиальные рупоры. Однако первоначальное исследование показало, что диаметр рефлектора Delta 181
был слишком мал в несколько длин волн, чтобы сделать эти методы практичными.
Решение проблемы заключалось в модификации другого типа антенны, известной как короткая
антенна обратного действия. Антенна этого типа использует плоский основной рефлектор с неглубоким
ободком, питаемый скрещенными диполями, расположенными на четверть длины волны выше рефлектора. Небольшой диск диаметром в половину длины волны, расположенный на половине длины
волны выше основного отражателя, действует как вспомогательный отражатель. Главный отражатель
дает коэффициент усиления порядка 15 дБи. Поскольку Delta 181 была не более двух длин волн в
диаметре в S-диапазоне, было решено протестировать короткий облучатель, установленный на вершине антенны. Облучатель хорошо работал в S-диапазоне, но субрефлектор сильно ухудшал характеристики бифилярной спирали C-диапазона в фокусе. Проблему устранили, заменив сплошной дисковый рефлектор настроенными паразитными рефлекторами со скрещенными диполями [3, 7].
Проектирование спутниковой рефлекторной антенны является сложной задачей. В зависимости
от применения антенны могут обеспечивать высокий коэффициент усиления и узкую ширину полосы
пропускания, обеспечивая при этом сложную, двухчастотную, многофункциональную работу. Разработчики должны предвидеть и учитывать влияние всех этих факторов и их взаимодействие на характеристики антенны. Наиболее важным элементом конструкции является облучатель антенны. Космический
отдел APL разработал сочетание инновационных методов проектирования и анализа для производства
параболических рефлекторных антенн с высоким коэффициентом усиления и узким лучом для радиолокационной альтиметрии космических аппаратов, углового слежения и связи с высокой скоростью передачи данных. Эти проекты внесли большой вклад в успех таких миссий космических аппаратов, как
Seasat-A, Geosat-A, TOPEX, SALT, Delta 181 и предстоящий MSX.
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DIDACTIC REQUIREMENTS FOR ELECTRONIC LEARNING SYSTEMS
Drevoten Nadezhda Mikhailovna
Scientific adviser: Shatalova Victoria Viktorovna
Abstract: The article describes the didactic requirements for electronic learning systems that must be taken
into account when developing such systems.
Keywords: electronic learning system, didactic requirements, scientific requirement, accessibility requirement,
adaptability requirement, interactivity requirement.
В процессе создания электронных обучающих систем (ЭОС) необходимо соблюдать комплекс
требований к качеству ЭОС. Данный комплекс состоит из психолого-педагогических, техникотехнологических, эстетических, функциональных и эргономических требований. Данный комплекс является основополагающим компонентом общей технологии создания ЭОС. Также перечисленные требования можно рассматривать в качестве рекомендаций для создания более эффективных ЭОС.
Психолого-педагогические требования составляют совокупность дидактических, методических и
психологических требований. В данной статье рассматриваются дидактические требования.
Внедрение электронных обучающих систем в учебный процесс в качестве средства оптимизации
учебной деятельности студентов наделяет эти системы обучающими функциями. Исходя из этого, разработка ЭОС любого типа основывается на соблюдении дидактических принципов обучения (отвечает
дидактическим требованиям).
Дидактические требования представляют собой совокупность исходных положений, которые базируются на подборе информации, организации и осуществлении процесса обучения.
Требование научности обучения подразумевает собой корректность и научную достоверность
изложенных материалов. Процесс получения знаний должен базироваться на методах научного познания: универсальные методы познания (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, моделирование) и эмпирические научные методы (эмпирическое знание, наблюдение,
описание, измерение, эксперимент).
XIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

59

Требование доступности обучения означает разделение учебного материала по уровню сложности, который зависит от индивидуальных особенностей учащихся, а так же от навыков и умений, которые были освоены ранее. Для более эффективного обучения нельзя допускать чрезмерной загруженности материала. При необходимости некоторые вопросы можно выносить на дополнительное либо
самостоятельное изучение.
Требование обеспечения наглядности обучения связано с возможностью чувственного восприятия изучаемых объектов. С развитием технологий данное понятие расширяется, поскольку разрабатываются системы виртуальной реальности, с помощью которых в процессе обучения могут быть задействованы все органы чувств.
Требования систематичности и последовательности обучения означают, что необходимо придерживаться определенной системы знаний, при разработке которой необходимо учитывать последовательность обучения, межпредметные связи изучаемого материала, представлять материал в систематизированном и структурированном виде.
Требование обеспечения сознательности обучения, самостоятельности и активизации деятельности обучаемого обеспечение учебным материалом самостоятельных действий учащихся по извлечению учебной информации при четком понимании конечных целей и задач учебной деятельности. При
этом осознанным для обучающегося является то содержание, на которое направлена его учебная деятельность. В основе ЭОС должен лежать деятельностный подход. Поэтому в соответствующих информационных ресурсах должна прослеживаться четкая модель деятельности учащегося. [1]
Требование развития интеллектуального потенциала обучаемого при работе с ЭОС связано с
тем, что в процессе обучения предполагается формировать и развивать стили мышления, научить
учащихся принимать решения в сложных ситуациях, а также находить и обрабатывать информацию.
Требование адаптивности подразумевает приспособляемость ЭОС к индивидуальным возможностям обучаемого. Оно означает приспособление, адаптацию процесса обучения к уровню знаний и
умений, психологическим особенностям обучаемого. Различают три уровня адаптации ЭОС. Первым
уровнем адаптации считается возможность выбора учащимся наиболее подходящего для него индивидуального темпа изучения материала. Второй уровень адаптации подразумевает диагностику состояния обучаемого, на основании результатов которой предлагается содержание и методика обучения.
Третий уровень адаптации базируется на открытом подходе, который не предполагает классифицирования возможных пользователей. [1] Требование интерактивности обучения означает, что в процессе
обучения должно иметь место взаимодействие учащегося с ЭОС. Компоненты и подсистемы ЭОС
должны обеспечивать диалог и обратную связь. Обратная связь осуществляет контроль и корректирует
действия учащегося, дает рекомендации по дальнейшей работе, осуществляет постоянный доступ к
справочной и разъясняющей информации. При контроле с диагностикой ошибок по результатам учебной работы обратная связь выдает анализ работы с рекомендациями по повышению уровня знаний. [1]
Требование обеспечения полноты (целостности) и непрерывности дидактического цикла обучения
в ЭОС означает, что ЭОС должна предоставлять возможность выполнения всех звеньев дидактического
цикла в пределах одного сеанса работы с информационной и телекоммуникационной техникой. [1]
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Аннотация: В статье рассмотрен линейный объект с управлением в цифровом скользящем режиме с
линейной поверхностью переключений. Приведены условия возникновения такого режима и соответствующие формулы расчёта управляющего сигнала. Приведен пример моделирования следящего
электропривода, работающего под управлением в цифровом скользящем режиме.
Ключевые слова: цифровой скользящий режим, следящая система, электропривод.
DIGITAL SLIDING MODE IN LINEAR TRACKING SYSTEMS
Plykina Ekaterina Viktorovna
Abstract: The article considers a linear object controlled in digital sliding mode with a linear switching surface.
The conditions for the occurrence of such a mode and the corresponding formulas for calculating the control
signal are given. An example of modeling a tracking electric drive operating under control in digital sliding
mode is given.
Keywords: digital sliding mode, tracking system, electric drive.
Известно, что применение релейного регулятора, функционирующего в скользящем режиме, позволяет обеспечить при определенных условиях идеальное слежение и робастность системы по отношению к параметрам объекта управления [1,2]. Указанными свойствами обладают в том числе оптимальные по быстродействию системы [2]. Однако в процессе практической реализации оптимальных
по быстродействию регуляторов возникают определенные трудности. Первая трудность определена
тем, что для реализации оптимального по быстродействию закона управления необходимо использовать полный вектор состояния системы. Вторая трудность определяется нелинейностью реализуемых
обратных связей. Также следует заметить, что прямое применение оптимального управления с работающим в дискретном времени цифровым регулятором может привести к возникновению нерегулярных
колебаний с периодом, кратным такту квантования этого регулятора [3]. В [5] предложен пример преодоления указанных трудностей за счёт формирования особого режима в системе, названного авторами «цифровым скользящим режимом». Суть данного режима заключается в расчете на каждом такте
квантования такого значения управляющего воздействия, при котором фазовая точка к началу следующего такта оказывается на оптимальной по быстродействию поверхности переключений. В настоящей статье изложенный подход получает дальнейшее развитие.
Рассмотрим линейную стационарную систему и ее описание в пространстве состояний

x  A  x  B  u,
y  C  x,

где

x   xi n – вектор состояния,

u – скалярное управляющее воздействие,
y – скалярный выходной сигнал,
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A, B, C – постоянные матрицы соответствующих размерностей.
Управляющее воздействие, исходя из физического смысла, полагаем ограниченным:

| u | U .

В системе используем релейное управление, заданное уравнением

u  U  sign  g  x  

где
g(x) – гладкая скалярная функция состояния. В такой системе может возникнуть скользящий режим. При этом изображающая точка будет перемещаться по поверхности переключений, заданной уравнением

g  x   0.

Введём производную по времени функции g(x) в силу уравнений (1):
v  x, u    A  x  B  u   g  x  .
где

(2)

 g  x  
g  x   
 – градиент к поверхности переключений.

x
i n


Достаточные условия существования скользящего режима выглядят следующим образом:

g  x   0, v  x,U   0, v  x, U   0.

(3)
Поскольку в идеальном скользящем режиме изображающая точка не покидает поверхности переключений, такое движение эквивалентно движению с управлением ue(x), при котором
v  x, ue   0.
(4)
Подставив (2) в (4), получим

 A  x   g  x    B  g  x    ue  0 ,

откуда

ue  x   

 A  x   g  x  ,
B  g  x 

и условие существования скользящего режима можно переписать следующим образом:

 A  x   g  x 
B  g  x 

 U.

(5)

Получим аналогичные условия для цифрового скользящего режима. Обозначим

H (dT )  e AdT
фундаментальную матрицу системы (1), кроме того

G  dT  

dT

 H  dT     B  d
0

Тогда

.

x  t  dT , u   H  dT   x  t   G  dT   u ,

(6)

где u – постоянное на интервале (t, t+dT) управляющее воздействие.
Условие существования описанного выше цифрового скользящего режима заключается в существовании такого u ( x ), что

g  H  dT   x  G  dT   u  x    0,
u  x  U.

Выражение (7) имеет более простой вид, если поверхность переключений линейна,
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g  x   S  x,
Где S – вектор соответствующей размерности. Тогда (7) превращается в условие

S   H  dT   x
U
S   G  dT 

Однако данные условия являются условиями «в малом». Для практического применения необходимо иметь условия, гарантирующие возникновение скользящего режима при любых начальных условиях, или по меньшей мере определить область фазового пространства, в котором фазовые траектории возвращаются к поверхности переключений. Одним из таких условий будет отсутствие в данной
релейной системе автоколебаний. Для определения возможности возникновения автоколебаний воспользуемся методом фазового годографа релейной системы, разработанного Н.В. Фалдиным [5, 6].
Допустим, что входом разомкнутой системы является периодический релейный сигнал с полупериодом
Т. В подобной системе возможен периодический симметричный процесс x(t),

   
u  t   U  sign  sin   t   , x  t  T    x  t  t  0.
  T 

Допускаем, что такой процесс установился. В моменты времени t  2  k  T реле переключа-

ется с отрицательного на положительное значение. Значение вектора состояния в эти моменты времени будет зависеть от Т. Назовем его значением фазового годографа для полупериода Т.

X  T   x  t  

(8)

Таким образом, фазовый годограф релейной системы является векторной функцией скалярного
аргумента Т. Очевидно, что построение фазового годографа можно свести к решению уравнения

 E  H T    X T   G T   U


Если в системе при релейном управлении u  U  sign  S  x  возникают автоколебания с
полупериодом Т, выполняется равенство

S  X  T   0.

Приведенное условие является необходимым условием существования автоколебаний. Следовательно, если оно не выполняется ни при каком Т > dT, автоколебания в системе не возникнут, и, как
следствие, должен возникнуть скользящий режим. Это условие может быть дополнено [5] следующим
образом: ни при каких Т > dT не выполняются условия:

dX  T 
S  X T   0  S 
 0,
dT


(9)

здесь dT – это не дискрета времени, а символ дифференцирования.
Рассмотрим пример. Возьмем в качестве объекта управления электродвигатель постоянного тока ЭДМ-10 с независимым возбуждением. Его модель приведена на рис. 1. Это классическая модель
электродвигателя постоянного тока с редуктором и инерционной нагрузкой.

Рис. 1. Модель объекта управления
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На рисунке обозначено:
u – управляющее напряжение, u < U = 27 V,
i – ток в обмотке управления,
Md – момент, развиваемый двигателем,
Omd – угловая скорость двигателя,
Omn – угловая скорость нагрузки,
Phin – угол поворота нагрузки,
R=0.9 , L=0,00063 H – сопротивление и индуктивность обмотки управления,
Cm=0.057 Nm/A, Ce=0.07 Vs – коэффициенты момента и противо-эдс двигателя,
Jpr=3.426e-5 kgm2 – приведённый к валу двигателя момент инерции двигателя с нагрузкой,
Trp=0.01154 Nms – коэффициент вязкого трения,
K=80 – коэффициент передачи редуктора.
Дифференциальные уравнения привода запишем в форме (1). Вектор состояния обозначим следующим образом:

 i 
x   Omd 
 Phin 



 R
Ce


L
 L
Cm
Trp
A

 Jpr
Jpr

1
 0


K
 Cm 
 L   89 


B   0    0  ,
 0  0

  




0
  1429 112.7 0 
0    1635 337.6 0  ,

  0
0.0125 0 

0


(10)

C   0 0 1 .

Замкнём систему (10) релейной обратной связью по выходной координате:

u  U  sign  g  x   , g  x   C  x,

(11)

и выясним характер движения, который при этом возможен в системе. Из условия (5) следует,
что скользящий режим невозможен. Остаётся два варианта: автоколебания или расходящийся процесс.
Для оценки возможности возникновения автоколебаний построим фазовый годограф и проверим

условие (9). На рис. 2 изображён график C  X T  , из которого видно, что в системе возможны автоколебания с частотой около 125 Гц.

Рис. 2. График C  X
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Отметим, что автоколебания высокой частоты по своим свойствам близки к скользящему режиму: изображающая точка в фазовом пространстве не удаляется от поверхности переключений больше,
чем на небольшую амплитуду автоколебаний.
Если при расчете закона управления вместо выходной координаты использовать ошибку слежения, то получится следящая система с достаточно высокой точностью слежения. Это предположение
подтверждается моделированием. Схема Simulink-модели приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема моделирования автоколебательной следящей системы
На рис. 3 обозначено:
u, i – напряжение и ток в управляющей обмотке двигателя,
Omd, Omn – угловые скорости двигателя и нагрузки,
Md – момент, развиваемый двигателем,
Phin – угол поворота нагрузки.
На рис. 4 приведены графики сигнала ошибки и управляющего напряжения в схеме рис. 3 при
входном сигнале 1.2 sin(t), который является эквивалентной синусоидой для широкого спектра следящих систем.

Рис. 4. Ошибка и управляющее напряжение в режиме слежения
Результаты моделирования совпадают с теоретическим результатом, полученным с помощью
фазового годографа.
Ошибка не превышает полутора миллирадиан. Однако управляющий сигнал принимает крайние
значения, обусловленные значением полки реле, что при физической реализации приводит к большим
энергетическим потерям. Этого позволяет избежать использование цифрового скользящего режима.
Поверхность переключений зададим равенством
C  x  0,
(12)
Но теперь необходимо принять во внимание наличие входного сигнала. То есть в данном уравнении переменная x должна рассматриваться как ошибка. Обозначим входной сигнал y(t). Тогда (12)
имеет смысл равенства выходного сигнала входному. Подставив в (6) получаем

C   H  dT   x  G  dT   u   y  t  dT  ,
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y  t  dT   C  H  dT   x  t 
.
C  G  dT 

Для рассматриваемой системы для dT=0.01:

 0.0013 0.00071 0 
 1.22132 
H  dT    0.0103
0.00554 0  , G  dT    5.84213  ,
 0.0000304 0.000027 1 
 0.000542 




C   0 0 1 .
Предыдущее значение входного сигнала будем рассчитывать, исходя из предположения о его
гладкости, по формуле численного дифференцирования первого порядка:

y  t  dT   2  y  t   y  t  dT  .

Окончательно получаем

u

2  y  t   y  t  dT   C  H  dT   x
C  G  dT 

(13)

где

x – текущий вектор состояния объекта управления,
C  H  dT  = (0.000030427771950 0.000026663991692 1),

C  G  dT  = 5.419426438e-04.

На рис. 5 представлена схема моделирования привода с управлением (13).

Рис. 5. Схема моделирования привода с законом управления (13)
На рис. 5 блок Memory содержит вектор из текущего и предыдущего входных сигналов, в блоке
Control вычисляется управляющий сигнал по формуле (13). Текст программы этого блока приведён ниже.
function u
= fcn(x, y)
%#codegen
CH=[0.000030427771950
0.000026663991692
1.];
CG=0.00054194264;
u=0;
y0=y(2);
%Текущий вход
y1=y(1);
%Предыдущий вход (минус такт)
yp=2*y0-y1;
%Предсказанный входной сигнал
u=(yp-CH*x)/(CG);
end
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На рисунках 6 и 7 представлены графики ошибки слежения и управляющего сигнала при воспроизведения входного сигнала 1.2 sin(t) с управляющим воздействием (13). Из графиков видно, что колебательная составляющая отсутствует, а ошибка слежения не превышает 5 мрад, что составляет менее
половины процента по амплитуде.

Рис. 6. График ошибки слежения

Рис. 7. График управляющего сигнала
Список источников
1. Уткин В.И. Скользящие режимы и их применения в системах с переменной структурой./ М.
Наука. 1974. 272с.
2. Иванов В.А. Фалдин Н.В. Теория оптимальных систем управления. / М. Наука, 1981. 331с.
3. Feofilov S. V., Kozyr A.V., Analysis of Periodic Motions in Digital Self-Oscillating Control Systems,
Mekhatronika, Avtomatizatsiya, Upravlenie, 2018, vol. 19, no. 8, pp. 587—594. DOI: 10.17587/mau.19.587-594.
4. Фалдин.Н.В. Синтез релейных систем методом фазового годографа/ Н.В. Фалдин// Известия
вузов. Приборостроение. – 1982 № 7. – С 32-36.
5. Макаров Н.Н. Алгоритм численного построения фазового годографа релейной системы/
Н.В.Фалдин, Н.Н. Макаров, С.А. Руднев и др. //Газовые приводы и системы управления. Тула: изд-во
ТулПИ, 1983. – С 138-143.

XIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

67

УДК 622.7

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК

Усков Кирилл Александрович,
Бельских Анна Михайловна,
Арсланов Азамат Альфизович,
Торопов Владимир Андреевич

студенты
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
Научный руководитель: Макаров Владимир Николаевич
доктор технических наук, профессор кафедры горной механики
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Аннотация: Предложена методика построения аэродинамических схем вентиляторных установок для
аппаратов воздушного охлаждения газа с одним рабочим колесом с максимальными значениями КПД
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Для охлаждения потока транспортируемого газа, наибольшее, распространение на компрессорных станциях магистральных трубопроводов получили аппараты воздушного охлаждения (АВО). Эти
аппараты имеют ряд преимуществ перед другими типами теплообменных аппаратов. Они не требуют
предварительной подготовки теплоносителей, надёжны в эксплуатации, экологически чисты, имеют
простые схемы подключения. Применение АВО позволяет решить ряд актуальных хозяйственных задач: уменьшить водопотребление на технические цели, уменьшить загрязнение водоёмов и почв,
обеспечить жесткие требования экологии. Однако недостаточная эффективность теплообмена «воздух-газ» требует больших поверхностей для обеспечения отвода тепла в силу низких теплофизических
свойств воздуха, обуславливающих малое значение коэффициента теплоотдачи. В связи с этим АВО
отличаются большими расходами охлаждающего воздуха и высокой удельной металлоемкостью. По
этой причине актуальна задача повышения экономической эффективности вентиляторных установок,
технического уровня и конкурентоспособности отечественных АВО.
Для решения этой задачи большое значение приобретают математические исследования и создание высокоэкономичных адаптивных вентиляторных установок, применяемых в АВО. Принципиальная схема работы АВО показана на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема АВО
АВО включают в себя следующие основные элементы: секции оребрённых теплообменных труб
(ТВО) длинной от 3 до 12 м., вентиляторы с электроприводом, воздуховоды и конфузоры для выравнивания потока воздуха жалюзи для регулирования расхода воздуха, несущие конструкции, механизмы
регулирования, входные и выходные коллекторы.
Разработка математической модели определения локальных значений параметров экономичности вентиляторных установок позволит достичь наибольшей экономической эффективности вентиляторных установок и соответственно наиболее рациональный диапазон значений удельной быстроходности для режимов максимального КПД вентиляторных установок в сочетании с относительным диаметром втулки.
Определение оптимальных параметров вентиляторных установок большой удельной быстроходности для АВО проведено в два последовательных этапа. На первом этапе построена математическая
модель определения локальных значений параметров, обеспечивающих наибольшую экономичность
вентиляторных установок с большой быстроходностью. Это позволит определить локальное максимум
КПД вентиляторных установок при различных аэродинамических схемах.
На втором этапе определено наиболее рациональное предельное сочетание расчётных параметров, при котором достигается наибольшая экономическая эффективность вентиляторных установок
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и соответственно наиболее рациональный диапазон значений удельной быстроходности для режимов
максимального КПД вентиляторных установок в сочетании с относительным диаметром втулки.
Уравнение для нахождения локального максимума КПД вентиляторной установки:

 max  1 

2   2opt
k



182.7

/3
ln
  22opt
.
4/3
2
ny
1 

(1)

Подставив в уравнение для КПД (1) расход и давление вентиляторной установки можно получить
в общем виде функцию устанавливающую взаимозависимость КПД вентиляторной установки от её основных параметров: коэффициент аэродинамического качества профилей и проточной части, подачи,
диаметр рабочего колеса, относительный диаметр втулки рабочего колеса. Таким образом, можно
найти локальные оптимальные значения окружной скорости вращения 𝑢𝑜𝑝𝑡 рабочего колеса и его
диаметра 𝐷𝑜𝑝𝑡 , соответствующие максимальному КПД вентиляторной установки. Аналитическое решение данной задачи довольно сложно, по этой причине как выше сказано в данном случае она решается в два этапа.
На втором этапе при заданных значениях указанных выше параметрах для повышения экономической эффективности вентиляторных установок большой быстроходности оптимизируют геометрические характеристики профилей лопаток рабочего колеса, закон закрутки и густоту решетки по радиусу,
кривизну профилей. Профилирование лопаток рабочего колеса, основанное на теоретических расчётах, результатах испытаний решеток не всегда может быть оптимальным, но даже если эти величины
выбраны правильно, т.е. на расчетном режиме отсутствует отрывное вихреобразование и резонанс,
тем не менее, при других более оптимальных сочетаний характеристик может произойти определённое
повышение КПД, обеспечивающее запас по аэродинамическому сопротивлению до режима максимального давления.
В статье задача поставлена таким образом, чтобы установить предельные сочетания параметром, при которых однозначно будет иметь место безотрывное обтекание. Для построения вентиляторной установки, обеспечивающей при заданных параметрах наибольшую экономическую эффективность необходимо добиваться минимальных потерь энергии в проточной части, максимального аэродинамического качества профилей лопаток рабочего колеса и проточной части, оптимальной остаточной циркуляции на выходе из рабочего колеса, наибольшей равномерности поле скоростей при входе
на теплообменники воздушного охлаждения и отсутствие резонанса.
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Аннотация: Предложена методика построения математических моделей для гидровихревых форсунок,
с последующим увеличение параметров оптимизации самой гидровихревой форсунки. Повышение
эффективности гидровихревой форсунки, в угольных шахтах, а также в шахтах с повышенным газообразованием. Методика позволит повысить ряд параметров, а именно: на 15% эффективность диспергирования. А также уменьшить расход на 10% её расход сырья, ко всему прочему можно добавить,
увеличения санитарных норм, для условия работ в шахтах с применяемой гидровхревой форсункой.
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Abstract: A technique for constructing mathematical models of hydrovortex nozzles is proposed, with a subsequent increase in the parameters of the highest hydrovortex nozzle. Improving the efficiency of the hydrovortex nozzle in coal mines, as well as in mines with increased gas generation. The technique will improve a
number of parameters, namely: by 15% the efficiency of dispersion. And also reduce consumption by 10% of
its consumption, o everything else, we can add an increase in sanitary standards for the conditions of work in
mines with the applied hydraulic nozzle.
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Пылеподавление в горнодобывающей промышленности является одной из важнейших социальных задач. Причинами образования взрывоопасной запыленной воздушной среды являются высокая
твердость и хрупкость горных пород, которые приводят к интенсивному пылеобразованию при разделении горных пород массива и их транспортировке. Взрывы газа и пыли имеют существенные различия, но взрывчатые свойства газов и пыли имеют много общего, что позволяет разрабатывать комплексные методы снижения опасности газа и пыли в районах добычи полезных ископаемых [1].
Травмы от взрывов пыли на горнодобывающих предприятиях с тяжелыми последствиями составляют более 8%. Это определяет особую социальную значимость предотвращения и локальных
взрывов пылевоздушных смесей в шахтах и защиты персонала. Меры по обеспечению пылевого режима в шахтах основаны на предотвращении взрывоопасных скоплений пыли и предотвращении появления источника высокой температуры, способного воспламенять пылевые аэрозоли.
Кроме того, пыль негативно влияет на организм человека, вызывая силикоз легких - при воздействии каменной пыли, антракоз - при воздействии угольной пыли. Частицы пыли размером менее 5 106 м особенно активны на легких человека, практически на воде. Проблема взрывчатых веществ в смеси пыли и газа является наиболее актуальной перед угольными шахтами, богатыми системами кондиционирования воздуха, и в первую очередь перед подготовительными работами, в которых происходит
более половины несчастных случаев. В шахтах с высоким содержанием газа и выбросами горных пород и газа успешная борьба с образованием взрывоопасной пылегазовой среды возможна только на
основе рационального сочетания пылеподавления и дегазации.
Исследования показывают, что более 60% взрывоопасных сред можно устранить с помощью
эффективного пылеподавления. Поглощение или подавление плавающей пыли дисперсной жидкостью
является наиболее распространенным и легко реализуемым способом снижения запыленности технологического пространства, основанным на смачивании частиц пыли каплями жидкости при ударе с образованием гетероконъюгатной системы "жидкость" капля - частица пыли", которая выпадает из воздуха и осаждается на поверхности [2].

Рис. 1. График зависимостей критических значений
В процессе пылеподавления переходные газодинамические явления в выработках, вызванные
резкими изменениями распределения энергии депрессий в процессе гидровихревого пылеподавления,
существенно влияют на общие параметры концентрации пылевых аэрозолей атмосфере шахты. Указанное может приводить к негативным последствиям возникновения застойных зон, нежелательных
обратных и вихревых течений, снижению обеспыливающей эффективности вентиляции в целом.
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Рис. 2. Основные показатели потока капель гидрофихревой форсунки
На горных предприятиях наибольшее распространение получили системы пылеподавления, которые в большинстве своем не позволяют обеспечить понижение запыленности до допустимой концентрации. Особенно это относится к гидрофобным частицам пыли диаметром менее 5·10 -6 м. По этой
причине повышение эффективности гидрообеспыливания, разработка принципиально новых средств, в
том числе форсунок для диспергирования жидкости до размера капель менее 5·10 -6 м, остается весьма
актуальной задачей.
Наиболее распространенное направление снижения затрат, в том числе расхода жидкости на
гидрообеспыливание и повышения его эффективности основано на применении высокого давления
для получения диспергированной жидкости. Давление жидкости до 15·10 6 Па качественно меняет параметры процесса диспергирования жидкости, происходит эффективная инерционная ортокинетическая гетерокоагуляция частиц пыли и капель жидкости. В этом случае существенно меняются характеристики факела орошения, в первую очередь его активной зоны, увеличивается плотность и дисперсность до 5·10-6 м, а также скорость движения капель жидкости [3].
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Аннотация: Затраты на охлаждение газа при его транспортировании по магистральным газопроводам
в структуре себестоимости достигают 22 %. Повышение аэродинамической адаптивности вентиляторных установок воздушного охлаждения, влияющих на конкурентоспособность предприятий нефтегазового комплекса требует разработки активных средств управления ими.
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DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL OF ACTIVE CONTROL OF THE PARAMETERS OF FAN
INSTALLATIONS
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Abstract: The cost of gas cooling during its transportation through the main gas pipelines in the cost structure
reaches 22%. Increasing the aerodynamic adaptability of air-cooled fan installations that affect the competitiveness of oil and gas enterprises requires the development of active means of controlling them.
Keywords: Fan installation, circulation, source, aerodynamic adaptability, profile grid, conformal transformation.
Реализация энергетического метода управления течением в проточной части путём изменения
циркуляции потока вокруг профилей лопаток рабочего колеса возможна благодаря вентиляторной
установке воздушного охлаждения с аэрогазодинамическими особенностями за счёт энергетического
взаимодействия управляющего потока источников с вихревой дорожкой Кармана.
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На рис. 1 представлен профиль лопатки рабочего колеса вентиляторной установки (ВУ) воздушного
охлаждения с энергетическим управлением обтеканием с помощью источников в виде каналов, которые
встроены в неё.

Рис. 1. Профиль аэрогазодинамической лопатки рабочего колеса с источником-стоком:
1 – каналы источников; 2 – рабочая поверхность профиля лопатки; 3 – передняя критическая точка;
4 – задняя критическая точка; 5 – эффективная критическая точка;
6 – тыльная поверхность профиля лопатки
Положение задней критической точки (ЗКТ) 4 и передней критической точки (ПКТ) 3 определяет
циркуляцию потока вокруг решётки профилей лопаток рабочего колеса вентиляторной установки воздушного охлаждения [2].
Положение эффективной критической точки (ЭКТ) 5, которая смещается по отношению к ЗКТ 4
под действием источника, изменяющего вихревую дорожку Кармана, определяет циркуляцию потока
для круговой решётки аэрогазодинамических профилей с источником циркуляция определяется [3, 4].
Энергия источников формируется за счет потока, который поступает через каналы 1 в профиле
лопатки под действием центробежной силы от вращения круговой решётки профилей, обеспечивая за
счет их воздействия потока на обтекающий профиль лопатки, изменяя вихревую дорожку Кармана и,
как результат, смещение ЗКТ 4 в положение ЭКТ 5, то есть рост циркуляции вокруг профиля круговой
решётки [1, 4].
В статье предложена математическая модель, устанавливающая связь положения ЭКТ 5 профиля лопаток рабочего колеса с энергетическими характеристиками источников. Она даёт возможность
оценить эффективность активного метода управления аэродинамическими характеристиками ВУ воздушного охлаждения, а также построить алгоритмы их конструирования.
Графическая модель конформного преобразования положения j-источников в выходной части
аэрогазодинамического профиля лопаток рабочего колеса турбомашины на концентрические круги
многолистной римановой области Sr представлена на рис. 2 [5].
На круге возникают критические точки, которые определяются координатами θ киj , в которых скорость потока вихревой дорожки Кармана равна 0. Это объясняется тем, что на границах каналов источника θ иj1 потоки движутся в направлении, противоположном основному потоку [2].
Так, на j-ой окружности в области S1 формируются 2j критических точки, в которых скорость основного потока равна 0: передняя критическая точка (ПКТ) θ 1j , ЗКТ θ 3j , критическая точка, обусловленная наличием стока θ ксj , критическая точка, обусловленная наличием источника θ киj .
Скорость суммарного потока стремится к бесконечности в точках, которые соответствуют границам канала источника θ и1j , θ и2j , а также в начале координат, где помещены источники. Это объяснимо
тем, что они представляют собой гидродинамические особенности первого порядка.
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Рис. 2. Конформное отображение аэрогазодинамических профилей
круговой решетки на концентрические окружности:

t и1j , t и2j

– координаты границ каналов источника θ иj1 , θ иj 2 – углы, определяющие координаты положения границ каналов источника; l j – радиус-вектор положения координат канала источника; q иj – энергетические характеристики источника
j
Формулы для расчета интенсивности источника q и и дополнительной циркуляции

ρ qвj , возни-

кающей вокруг окружности единичного радиуса в области S1 от воздействия источника на вихревую
дорожку Кармана, с учётом уравнений, которые выведены в других статьях, и математической модели
получим в виде:

qиj  2 πq[Cos θ 3jq  θ qj1 )Cos (θ 3j  θ qj 2 ) 
 Cos θ 3j  Cos (θ 3j  θ 4j )  Cos (θ 3j  θ кqj )];

ρ qjв  2 πq[ Sin (θ 3j  θ qj1 )  Sin (θ 3j  θ qj 2 ) 
 Sin (θ 3ρj  θ кqj )]  4 πqSinθ 3j .

(1)

формулу для расчета положения ЭКТ профиля на круге единичного радиуса в области S получим, используя уравнение для расчета θ 4j , произведя необходимые преобразования уравнений (1) и
принимая ширину каналов источника ничтожно малой:

θ  0,5θ  θ  arcsin[
j
4

j
3

j
q

q qj
2πqSin0,5θ

j
q

 Sin(0,5θ qj  θ 3j )] .

(2)

Формулы (1, 2) математически подтверждают достоверность предложенной гипотезы. Управление интенсивностью источников позволяет смещать ЗКТ профиля круговой решетки в положение ЭКТ в
широком диапазоне аэродинамических параметров, тем самым повышать взаимозависимость вентиляторной установки от изменения температуры охлаждения газа и охлаждения воздуха.
Таким образом, целенаправленное управление параметрами интенсивностью источников на выходном участке аэрогазодинамического профиля лопаток рабочего колеса способствует повышению
аэродинамической адаптивности вентиляторных установок воздушного охлаждения за счет управления
положением ЭКТ.
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Аннотация: Высокая запыленность технологического пространства угольных предприятий, активные
выбросы метана сдерживают интенсификацию добычи угля, снижая конкурентоспособность горнодобывающих предприятий. Наиболее распространенный метод — это осаждение пыли, основанный на
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Высокая запыленность технологического пространства на угольных предприятиях, активное метановыделение сдерживают интенсификацию угледобычи, снижая конкурентоспособность горных
предприятий. Проведенный анализ подтверждает, что не менее 65 % случаев возникновения взрывоопасных ситуаций могут быть предотвращены с использованием эффективного пылеулавливания. Однако с ростом давления жидкости существенно возрастают энергозатраты на пылеулавливание, что
ухудшает показатели энергоэффективности при условии обеспечения санитарно-гигиенических требований [1].
Решение задачи неустановившегося движения вращающихся капель жидкости в газовой среде
при больших значениях чисел Рейнольдса, представляет значительные сложности и до настоящего
момента эта проблема недостаточно изучена. Режим движения вращающихся капель жидкости в газовой среде на динамически активном участке высоконапорного распыления, определяется непрерывным изменением чисел Рейнольдса в диапазоне 1 < Re < 104 на участке инерционного пробега в газовой среде.
Установим различие кинематических параметров движения частиц пыли и капель жидкости в
связи с влиянием движения поверхностного слоя капли жидкости и внутрикапельной циркуляции на
коэффициент аэродинамического сопротивления газовой среды и скорость относительно нее при установившимся движении капли в условиях стоксовского режима.
Сила сопротивления газовой среды движущейся в ней по винтовой линии частицы пыли определяется уравнением [36]:

𝐹с = 𝜆𝜌г

2 𝑑2
(𝑉ж −𝑉г )2 +0,25𝜔ж
ж

2

(2)

𝑆,

где λ – коэффициент аэродинамического сопротивления среды; ρг – плотность газовой среды,
𝜋𝑑2

кг/м3; 𝑆 = 4 ж – площадь проекции капли жидкости на плоскость, перпендикулярную направлению ее
поступательного движения, м2.
Установившееся вращательное движение частиц пыли при числах Рейнольдса меньше единицы
определяется линейным законом Стокса для силы аэродинамического сопротивления газовой среды
[36]:

𝐹с = 3𝜋𝜇г 𝑑ж √(𝑉ж − 𝑉г )2 + 0,25𝜔ж2 𝑑ж2 .

(3)

Коэффициент аэродинамического сопротивления газовой среды движению частиц пыли, с учетом уравнений (1-3) получим в виде:
𝜆=

24𝜇г

24

2 𝑑2
𝜌г𝑑ж √(𝑉ж −𝑉г )2+0,25𝜔ж
ж

= 𝑅𝑒 .
эф

(4)

На рис. 1 (а, б) показана кинематика движения капли жидкости диаметром dж, плотностью ρж и
вязкостью μж с относительной скоростью Vк в газовой среде плотностью ρг и вязкостью μг.
Центр системы координат, в которой рассматривается винтовое движение вращающейся капли
жидкости совмещен с центром ее тяжести [2]. Условие симметричности движения капли жидкости дает
основание разделить трехмерную пространственную задачу на плоское движение капли жидкости со
скоростями Vr, Vн в цилиндрической системе координат rφ и вращательное движение с угловой скоростью ωж вокруг вектора поступательной скорости Vж, скорость которого определяется по формуле:

𝑉в =

𝜔ж ∙𝑑ж
2

.
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Рис. 1. Кинематика движения по винтовой линии вращающейся капли жидкости при ее вязком
обтекании воздушным потоком: поступательное движение в плоскости rн (а); вращательное
движение Vж вокруг вектора поступательной скорости ωж (б):
Vж– скорость вращения капли относительно газовой среды м/с; Vг – скорость обтекания поверхности капли газовой среды м/с; ωж – угловая скорость вращения капли в газовой среде, с-1; φ – угол между векторами скорости капли и скорости обтекания поверхности капли, град.; Vr и Vн – касательная и номинальная
составляющие скорости обтекания поверхности капли с газовой средой соответственно, м/с-1
Поскольку Vн = 0 обеспечиваем совпадение вихревых линий вращающихся капель жидкости с
линиями тока их движения. Капля жидкости в своем мгновенном вращении поворачивается вокруг касательной к линии тока, что соответствует ее движению по винтовой линии. Такое движение является
безвехревым потенциальным, поскольку векторное произведение поступательной скорости Vж и угловой скорости ωж равно нулю [3].
Движение жидкости внутри капли и газовой среды описывается уравнениями Навье-Стокса и
уравнением неразрывности потока [4]. Вращение капли жидкости в процессе ее поступательного движения по винтовой линии приводит к возникновению дисперсии завихренности, т. е. распространению
вихря в газовой среде за счет ее вязкости.
Выводы
1. Циркуляционное движение капель жидкости как при надстоксовском так и стоксовском движении увеличивает время релаксации за счет снижения эффективного коэффициента аэродинамического сопротивления газовой среды, обусловленного ростом эффективного значения критерия Рейнольдса с увеличением угловой скорости вращения капель жидкости.
2. Осреднение значений коэффициента аэродинамического сопротивления движения капли
жидкости, с помощью осреднения эффективного критерия значения Рейнольдса, на длине инерционного торможения вращающейся капли жидкости позволяет использовать полученные формулы для расчета гидровихревой коагуляции в широком диапазоне критерия Рейнольдса 1 < Re < 104.
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Аннотация: Рассматриваются вопросы мотивации студентов к выбору тематики курсового проектирования на примере дисциплины «Основы программирования». Указывается, что творческий подход студентов к выполнению этих работ может быть достигнут не силовым подходом с навязыванием тем для
курсового проектирования, а стимулированием реализации существующих интересов студентов. Рассматриваются варианты разработки программных систем для решения математических задач линейного программирования, теории расписаний, теории графов и реализации простейших компьютерных игр.
Ключевые слова: программное обеспечение, компьютерные игры, математические методы, интерфейс, мотивация, творческий подход.
SOFTWARE DEVELOPMENT: MOTIVATION
Barikov Leonid Nikolaevich
Abstract: The issues of motivation of students to choose the subject of course design on the example of the
discipline "Basics of Programming" are considered. It is indicated that the creative approach of students to the
implementation of these works can be achieved not by force with the imposition of topics for course programming, but by stimulating the implementation of existing interests of students. Options for the development of
software systems for solving mathematical problems of linear programming, the theory of schedules, graph
theory and the implementation of the simplest computer games are considered.
Keywords: software, computer games, mathematical methods, interface, motivation, creativity.
Основное назначение курсового проектирования по любой дисциплине – это, прежде всего, закрепление учебного материала, изученного по соответствующему курсу. Выполнение курсового проекта должно быть нацелено не только на формирование у выпускника конкретных компетенций, прописанных в рабочей программе дисциплины. По моему мнению, очень важно мотивировать творческий не
формальный подход студентов к выполнению этой работы. Необходимо, чтобы студент не только продемонстрировал приобретенные знания и навыки, но и раскрылся как будущий руководитель, который
может не только выполнить конкретную, поставленную и сформулированную заказчиком, работу, но и
сам предложить тематику новых перспективных разработок.
В предлагаемой статье будут обсуждены интересующие многих преподавателей вопросы курсового проектирования на примере конкретной дисциплины «Основы программирования».
Процесс разработки курсового проекта начинается с выбора темы. К этому этапу можно подойти
совершенно по-разному: одни преподаватели предлагают жесткий список возможных тем, другие – рекомендуемый список с возможностью предложения студентами своей темы. В нашем мире нет ничего
идеального, подходящего для любой конкретной ситуации, для любого студента. Фактически всех студентов можно условно разделить на три группы.
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Первая группа – это студенты, не желающие никакого самостоятельного выбора. Они хотят получить совершенно конкретную полностью сформулированную задачу. Из таких студентов чаще всего в
дальнейшем вырастают хорошие и надежные, но, чаще всего, не инициативные исполнители.
Вторая группа – это студенты, предпочитающие работать только над той тематикой, к которой у них
есть свой внутренний интерес. Они готовы тратить на выполнение такой работы огромное количество
собственного времени. Очень часто они увлекаются, постоянно переделывая и улучшая уже выполненную часть работы, и забывают, что «отличное враг хорошего». В результате они не укладываются во
временные рамки, отведенные для выполнения проекта. Это заканчивается тем, что они отчитываются
неким «промежуточным», не доведенным, по их мнению, до конца результатом. Если тема их увлекла, то
достаточно часто они продолжают работать над её продолжением в дальнейшем в течение достаточно
длительного периода времени. Если же эмоциональная составляющая угасла, и у них возникли новые
идеи, то работа может быть положена в «долгий ящик» или забыта окончательно. Такие студенты во
многих случаях становятся со временем достаточно хорошими и исполнителями, и руководителями.
Ну, и наконец, третья группа – это студенты, привыкшие еще со школьной скамьи решать любую
возникающую перед ними проблему с помощью Internet. Это так называемые «жертвы ЕГЭ». Они достаточно быстро «находят» готовое решение, оформляют его в соответствии с требованиями к курсовой работе и на этом считают свою миссию полностью выполненной. В будущем – это в лучшем случае
средние по качеству исполнители.
Таким образом, основная задача преподавателя заключается в правильном мотивировании первых двух групп студентов к выбору тем для курсового проектирования. Как этого добиться? Рассмотрим
это на примере тем для курсового проектирования по дисциплине «Основы программирования».
Мотивация может быть направлена либо на развитие навыков именно программирования с использованием различных сред программирования, либо на более глубокое освоение других дисциплин
(например, математики, физики, электротехники) при разработке программных систем решения задач
по этим дисциплинам.
Почему ограниченное число студентов технических специальностей любят серьезно заниматься
математикой? По-моему основная проблема заключается в том, что на занятиях по математическим
дисциплинам им никто даже не пытается объяснить, зачем нужны все эти вычисления, преобразования, теоремы, методы. Сами преподаватели математики видят в излагаемом ими материале красоту,
системность и т.п. А большинство студентов этого не видят. Они тупо заучивают формулы только для
того, чтобы сдать экзамен или зачет. Все.
Если же перед студентом, увлекающимся программированием, поставить задачу разработки информационной системы, решающей одну или несколько конкретных математических задач, то процесс
разработки такой системы будет сводиться не только к освоению и развитию навыков программирования.
Это вызовет необходимость разобраться и освоить методы математического решения таких задач. К таким задачам, прежде всего, можно отнести задачи линейного программирования, теории расписаний, теории графов. Во всех этих случаях достигаются сразу две цели: повышение навыков программирования и
освоение тех разделов математики, которые, может быть, студента до этого не очень интересовали.
А как мотивировать студента к освоению различных сред программирования? Здесь, по-моему,
надо подходить к студенту как к ребенку. Не надо заставлять его делать что-либо конкретное и интересное с твоей точки зрения, надо просто понять, что ему самому интересно, и предложить решить
аналогичную задачу.
Не секрет, что большинство студентов увлекаются компьютерными играми. Они проводят за ними огромное количество часов и дней. Им это интересно. И если предложить таким студентам задачу
по разработке какой-либо простой компьютерной игры, эффект может быть очень интересным.
Чаще всего они выбирают что-нибудь из следующего перечня: «Морской бой», «Sudoku», «Змейка», «Поле чудес», «Тетрис» и т.п. Когда они приступают к реализации таких игр, они, наконец, осознают, какое множество частных задач требуется при этом решить. Как разработать алгоритм случайной
расстановки кораблей на игровом поле («Морской бой»), как разработать вариант заполнения исходного поля, чтобы вариант решения был единственным («Sudoku») и т.п.
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После выбора темы студент должен составить и утвердить у преподавателя Техническое задание на
разработку. В этом документе должно быть (в том числе) приведено краткое словесное описание используемых известных или разрабатываемых в процессе решения задачи основных алгоритмов её решения.
Если студент справился с этой задачей, процесс разработки проекта перейдет в стадию разработки
дизайна интерфейса, а это, без сомнения, творческая работа. Каждый год, несмотря на кажущееся повторение тем курсового проектирования, дизайн оформления одних и тех же игр разительно отличается.
В качестве примера приведу реализацию информационной системы решения математических
задач (рис. 1) и отдельные варианты оформления игры «Змейка» (рис. 2).

Рис. 1. Вид основного меню и результат интерполяции функции методом Ньютона

Рис. 2. Варианты оформления игры «Змейка»
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В заключение можно сказать следующее. Мотивацией, а не силовым навязыванием тематики
курсового проектирования можно достигнуть гораздо лучших результатов в обучении студентов, развить их творческий потенциал и подготовить настоящих руководителей производства.
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Аннотация: в данной статье подняты актуальные вопросы о такой гинекологической болезни как пиометра. Рассмотрены этиология и патогенез заболевания. Также рассказывается о симптомах данной
болезни и ее принципы лечения. Обоснована адекватная профилактика.
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PYOMETRA IN DOGS
Mashnin Dmitry Valentinovich,
Avdeyuk Ksenia Sergeevna,
Pilipchuk Valentina Konstantinovna,
Krasnogolovy Vladimir Sergeevich
Scientific adviser: Ivanоva Irina Petrovna
Abstract: this article raises topical issues about such a gynecological disease as pyometra. The etiology and
pathogenesis of the disease are considered. It also tells about the symptoms of this disease and its principles
of treatment. Adequate prevention is justified.
Keywords: pyometra, dog, gynecology, uterus, bacteria.
Пиометра- данное заболевание характеризуется скоплением гноя в полости матки, это происходит в результате гормональных нарушений в период метоэструма. Желтое тело еще активно сохраняет
свою секрецию в виде прогестерона, под влиянием которого увеличивается также секреция маточных
желез, маточные сокращения подавляются и происходит закрытие шейки матки, и весь образовавшийся гной остается в полости.
У данного заболевания есть своя классификация. Пиометру различают по течению (острая, подострая, хроническая), по клиническим проявлениям (скрытая и выраженная), по воспалительному характеру (серозная, фибринозная, катаральная, катарально-гнойная и гнойная), в зависимости от времени возникновения (посабортальная, посткоитальная).
Также по состоянию шейки матки пиометра может быть закрытой и открытой. Закрытая пиометра
определяется тем, что нет выделений из петли и отсутствует припухлость. Гной может накапливаться в
полости матки и ее стенки не выдерживают давления, в следствие чего весь гной выходит в брюшную
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полость и вызывает перитонит. При открытой пиометре будет будут наблюдаться обильные выделения
гноя из влагалища и также отмечается припухлость и отек половых губ[1].
Данное заболевание развивается в случае проникновения в полость матки бактериальной инфекции в период течки или после хирургического вмешательства. Нередко можно наблюдать, когда
собственная микрофлора влагалища собаки становится источником развития заболевания. Также нежелательная вязка может стать причиной заноса инфекции во влагалище, а оттуда уже происходит само инфицирование матки.
Пиометра часто наблюдается у собак, чьи хозяева практикуют дачу препаратов гормонов (Сексбарьер и др.), а также препараты, которые позволяют сдвинуть сроки течки, особенно подвергаются
риску развития пиометры.
Диагноз устанавливают, опираясь на анамнез - гнойные истечения из влагалища, частое мочеиспускание, угнетение животного, на вагинальное исследование - слизистая оболочка влагалища гиперемирована, с язвами. Анализ мочи может показать протенурию, а анализ крови- лейкоцитоз, который
свидетельствует о явных признаках воспаления. При проведении УЗИ можно наблюдать увеличение
рогов матки от 5см до 8,5см, яичники видно не будет, так как рога будут закрывать весь обзор.
Даже если диагноз кажется понятным и очевидным, но в любом случае дифференцировку необходимо провести от следующих заболеваний:
 Гидрометрит - скопление в полости матки водянистого содержимого
 Миксометрит - скопление слизистого содержимого
При этих патологиях канал шейки матки чаще всего закрыт. Также необходимо исключить ложную беременность, асцит, парез мочевого пузыря и вагинит [2].
ЭТИОЛОГИЯ. Пиометра возникает при гормональных нарушениях, в результате нарушения процесса выведения гнойного экссудата из полости матки, которое связано с закрытием канала шейки
матки. Также просвет шейки матки может быть закрытым из-за экссудата, который забивает просвет
уплотненными частицами содержимого.
Еще одним из факторов, способствующий развитию пиометры является стресс. Как известно
пиометрой болеют суки старше 5 лет, не участвующие в разведение, которые ведут малоподвижный
образ жизни в ограниченном пространстве. Статистика показывает то, что собаки у которых сбалансированных рацион и на постоянной основе есть физические нагрузки, также отсутствие гормональных
препаратов в организме, намного реже подвергаются данному заболеванию[3].
ПАТОГЕНЕЗ. Действие гормонов прогестогеной природы оказывает влияние на рост эндометрия
и, следовательно, снижает активность миометрия, а это может привести к пролиферации слизистого
слоя. Очень часто при пиометре выделяют штаммы Е.colli, staphylococcus, streptococcus и другие.
Источником микробной среды в матке обычно служит бактериальная флора влагалища, из которого инфекция поднимается наверх через открытый цервикальный канал и вызывает воспаление. Далее полость матки заполняется гноем, токсины которого всасываются кровь и происходит общая интоксикация организма.
Если говорить о прогнозе, то при своевременном лечение патологию можно ликвидировать с последующим выздоровлением. Проводится хирургическая операция по удалению матки и яичников. При
длительном течение болезни и на фоне интоксикации могут начать страдать жизненно важные органы
– печень, почки и сердце. В запущенных случаях возможен летальный исход.
ЛЕЧЕНИЕ. При лечении пиометры проводят чаще всего операцию, но можно также оказать животному медикаментозную помощь. Пациенту назначают антибиотики широкого спектра действия (цефтриаксон, цефазолин), также необходимы поддерживающие капельницы (натрий хлорид, глюкоза витам) , НПВС (айнил, кетоджек, флунекс). Медикаментозная терапия способна лишь на время заглушить
болезнь, самый надежный способ избавится от нее – это операция[4].
ПРОФИЛАКТИКА. Самым надежным способом избежать данного заболевания является – стерилизация животного, но если по каким –то причинам собака не стерилизована, то необходимо принять
меры по профилактике болезни. Самое важное - это не давать животному гормональных препаратов,
которые подавляют течку, также это повышает риск развития не только пиометры, но и онкологии. Такwww.naukaip.ru
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же важно профилактировать развитие ложной щенности у собаки в период после течки.
Необходимо кормить питомца сбалансированным кормом и организовывать активный моцион и
физической нагрузкой.
В заключение можно сказать, что пиометра является довольно распространенной патологией у
сук, и владельцам необходимо наблюдать за состояние своей собаки в периоды повышенного риска
возникновения этого заболевания и ни в коем случае не оттягивать поездку к ветеринарному врачу при
обнаружении первых симптомов.
Помните, что пиометру вылечить самостоятельно нельзя – это приведет к гибели животного.
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Abstract: this article raises topical issues about such a disease as mastitis in cows. The etiology and pathogenesis of the disease in the serous form are considered. It also tells about the symptoms of this disease and
its principles of treatment. Adequate prevention is justified.
Keywords: mastitis, cow, udder, inflammation, milk.
Мастит - довольно частое заболевание, которое встречается у коров на производстве, и характеризуется оно воспалением молочной железы, которое развивается как следствие воздействия на орган
каких-либо факторов (физические, механические, термические и т.д.). Данное заболевание может возникнуть, как и во время лактации, так и во время запуска животного или сухостоя. Течение и исход чаще всего зависит, во-первых, от общего состояния организма животного, и во-вторых, от реактивности
тканей вымени.
Различают несколько форм мастита:
1) Серозный
2) Катаральный
 Катар молочных ходов и цистерн
 Катар альвеол
3) Фибринозный
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4) Гнойный
 Флегмона вымени
 Абсцесс вымени
5) Геморрагический
6) Специфический – актиномикоз вымени, туберкулез вымени.
Осложнением мастита чаще всего бывает гангрена вымени.
При всех этих формах проявления заболевания наблюдается разный симптомокомплекс. При
серозном мастите у молока отмечается снижение вязкости, цвет может быть голубоватым, образуется
осадок с хлопьями [1].
Молоко при катаральном мастите характеризуется водянистой консистенцией, можно наблюдать
сгустки казеина, цвет будет желтоватым.
Фибринозный мастит даст нам следующую картину – мутная жидкость с крошками фибрина, могут быть сгустки казеина, цвет желтый. Гнойно-катаральная форма отличается наличием в молоке хлопьев с примесью гноя, цвет будет бело-серый или желто-зеленый. При геморрагическом течение в молоке будет примесь крови с хлопьями или крошками.
Как показывает практика, то маститы чаще всего протекают в острой и субклинических формах. В
результате чего снижается удой, что несет за собой экономический ущерб хозяйству. Причины возникновения маститов довольно разнообразны, но чаще всего развитие болезни происходит при инфекции
вымени. Также мастит может возникнуть из-за не соблюдений правил и норм содержания животного,
из-за некачественного кормления или как осложнение после отела. Также развитие мастита может
спровоцировать травма [2].
Общий патогенез маститов характеризуется нарушением проводимости нервов, в результате чего нервные окончания впадают в стадию парабиоза.
Далее развивается воспалительная гиперемия, которая сопровождается застойными явлениями
с повышенной экссудацией плазмы и форменных элементов крови, это происходит из – за повышенной
проницаемости стенок сосудов.
Для серозного мастита характерна следующая клиническая картина. Пораженная часть вымени
увеличена, ощупь горячая, болезненная. Консистенция плотная, может быть каменистой. При воспалении вымени очень часто увеличиваются одноименные лимфоузлы. Мастит можно спутать с таким состоянием как застойный отек, но при мастите будет красное вымя и местная температура. Молочная
продуктивность снижается, животное угнетенное, аппетит плохой.
При правильном лечение воспаление исчезает в течение недели, но также возможен переход в
хроническую форму [3].
Лечение мастита должно быть комплексное, которое направлено на устранение причины возникновения заболевания. Оно состоит из этиотропной терапии, патогенетической, симптоматической и антибиотикотерапии.
При облегчении состояния проводят новокаиновые блокады 1 раз в 12 часов. Антибиотики
назначают после определения вида возбудителя, таким образом терапия будет максимально эффективной. Из препаратов применяют обычно пеницилин, стрептомицин, бициллин. Также препараты можно вводить прямо в пораженную долю вымени из шприца. Данная терапия проводится в течение 5-7
дней, результаты лечения контролируют лабораторными исследованиями. При необходимости курс
лечения продлевают.
При мастите также хорошо помогает физиолечение, например, массажи вымени, тепловые процедуры.
Лабораторные методы диагностики заболеваний молочной железы.
1. Лабораторный анализ (внешний вид, проба отстаивания, определение щнлочности, кислотности, примесей крови, бактериальное исследование) (рис.1).
2. Проба с димастином
3. Проба с мастидином
4. Определение градуса кислотности по Тернеру
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5. Проба кипячения с аммиаком
6. Определение крови в молоке
7. Лейкоцитарная проба
Лактирующих коров обследуют 1 раз в месяц во время контрольного доения. Молоко используют
цистеральное до доения или альвеолярное сразу после.
Для предотвращения данного заболевания необходимо соблюдать некоторые правила: проведение инструктажа для работников хозяйства, проведение также разъяснительных работ; организация
правильного кормления и микроклимата в помещениях для предупреждения переохлаждения животных; контроль и тщательная проверка поступающих новых животных; выявление подозрительных по
заболеванию животных и оперативное их лечение; соблюдение правил гигиены персонала, работающих с животными; проведение массажей и обтирания сосков, при наличии трещин, слабым раствором
марганцовки, а после настойкой йода [4].
Подводя итоги, можно сказать, что мастит вымени очень частая патология в мире животноводства, которая требует внимания и своевременного лечения животного. Данное заболевание может переходить в хроническую и форму и также влечет за собой экономический ущерб для хозяйств, особенно для тех, кто специализируется на молочном производстве.
Вымя является таким же важным органом, как и другой любой в организме, поэтому необходимо
назначать адекватное лечение, которое будет давать положительные результаты в динамике.
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внедрение тренажеров-симуляторов, виртуальных комплексов, позволяющих повысить качество подготовки при значительном снижении сроков на обучение в региональном центре подготовки персонала
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AUTOMATION AND DIGITALIZATION OF THE LEARNING PROCESS
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Abstract: The paper presents the main directions of digitalization of the training center as a training element
of the eco-system "Evraz-Siberia". The key direction is the introduction of simulator simulators, virtual complexes that allow to improve the quality of training with a significant reduction in terms of training at the regional personnel training center "Evraz-Siberia".
Keywords: digitalization, process automation, self-propelled equipment, training system, cost reduction, production efficiency
Введение
Эпоха технологических открытий представляет угрозу для промышленных отраслей и компаний,
но вместе с тем становиться огромной возможностью [1, с.15].
В настоящее время большая часть промышленных компаний одними из ключевых направлений
развития выделяет автоматизацию и цифровизацию производства: внедрение систем аналитики, цифровых двойников, машинного зрения и др. Не исключением в этих изменениях стала металлургия, считающаяся достаточно консервативной отраслью промышленности. Это позволяет промышленным компаниям:
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 внедрять современные технологии, обладающие меньшей себестоимостью,
 более оптимально расходовать ресурсы, за счет использования цифровых подсказчиков;
 существенно снижать численность персонала и др.
В свою очередь, цифровизация промышленного производства требует совершенно другого уровня развития компетенций у персонала, повышения их внутренней конкурентоспособности [2, с. 55].
Обучающая эко система промышленного предприятия, направленная на обеспечение потребности производства персоналом, как в текущем моменте, так и на перспективу, должна на опережение
внедрять данные технологии в обучении, для соответствия компетенций обучаемых сотрудникам требованиям производства [3, с. 37].
Рассмотрим на примере регионального центра подготовки персонала «Евраз-Сибирь» [4, с. 52]
основные направления, связанные с внедрением в образовательный процесс новых подходов в подготовке, связанных с внедрением цифровых технологий.
Основные направления автоматизации и цифровизации процесса обучения персонала в
эко системе «Евраз-Сибирь»
За последние три года, основными направлениями внедрения цифровых технологий в обучающей экосистеме являлось:
1 Разработка и использование в обучении тренажеров-симуляторов, виртуальных комплексов;
2 Расширения перечня образовательных программ, по управлению микропроцессорной техникой, различных видов приводов и контролеров;
3 Внедрение современных инструментов он-лайн обучения, а также с использованием дистанционных технологий;
4 Цифровизация системы администрирования процессов обучения.
Более подробно рассмотрим первое направление изменение эко-системы.
Одним из ключевых мероприятий по развитию производства в ЕВРАЗе в 2019-2021 годах стало
внедрение самоходной техники на горнодобывающих предприятиях компании, таких как погрузочнодоставочные машины (ПДМ), проходческие буровые машины, машины очистного бурения и др. Реализация данного проекта позволило существенно повысить производительность труда на предприятии.
Внедрение техники потребовало кардинального изменения схем подготовки персонала, работники
должны быть готовыми к управлению техникой, имея базовые навыки по ее эксплуатации еще до того,
как получат допуск к обучению на ней. Решением этой задачи стало разработка и запуска совместно с
«УЧТЕХ-ПРОФИ» тренажеров-симуляторов самоходной техники. Тренажеры полностью моделируют
управление техникой и позволяют:
 освоить органы управления техникой;
 проводить управление техникой в режиме тренировки;
 проводить управление техникой в режиме сдачи экзамена;
 отрабатывать нештатных ситуации и др.
Преимущества тренажерной подготовки определены по нескольким направлениям (таблица 1).
Преимущества тренажерной подготовки
№
1

Параметр
Эффективность

2

Удобство

3

Скорость

4

Безопасность

Таблица 1

Преимущества
– эффективная эксплуатация оборудования
– сокращение сроков восстановления и уменьшение простоев оборудования
– получение объективной оценки знаний и умений сотрудников
– возможность повторить и отработать до автоматизма любую операцию
– сокращение сроков на обучение сотрудников
– диагностика, идентификация и устранение проблем в рамках особого ограничения времени
– снижение количества нарушений технологии ведения горных работ
– снижение количества аварийных ситуаций
– безопасные условия обучения без выхода на рабочую площадку
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Схема подготовки на тренажарах-симулятарах представлена на рисунке 1. Данный подход включает проверку знаний/навыков после каждого этапа и позволяет изучить все аспекты управления техникой.

Теория

Основы
управления

Ведение
работ

Аварийные
ситуации

Рис. 1. Схема подготовки на тренажёрах
В 2021 году на основании положительной практики принято решение продолжить разработку и
внедрение симуляторов и виртуальных тренажеров по следующим направлениям:
 обеспечение безопасности труда на предприятиях по добыче руды;
 управлением технологическим процессом с применением виртуальной реальности в агломерационном производстве;
 управление железнодорожным транспортом.
Разработка и внедрение тренажерной технике позволило развить такие элементы эко системы, как:
 ознакомительные профориентацинные занятия с школьниками, как потенциальными абитуриентами образовательных учреждений;
 знакомство и освоение техники в рамках технических дисциплин студентами базового технического техникума;
 организация подготовки новых сотрудников предприятия, а также конкурсы профессионального мастерства среди действующего персонала.
За разработку и внедрение тренажерных комплексов РЦПП «Евраз-Сибирь» был удостоен дипломами конкурсов 100 лучших товаров Кузбасса и 100 лучших товаров России.
Заключение
Таким образом, в рамках трансформации подходов в подготовке персонала для производства, их
цифровизации были реализованы несколько направлений, ключевым из которых является внедрение
современных тренажеров, виртуальных комплексов. Это позволило на промышленном предприятии:
во-первых, более чем на 30% сократить сроки подготовки персонала;
во-вторых, повысить производительность труда на производстве вследствии опережающего
внедрения техники;
в-третьих, внедрить новые подходы подготовки, как для сотрудников, так и для студентов и
школьников как бедующих сотрудников;
в-четвёртых, транслировать внедрение современных симуляторов и тренажеров на другие области экспертизы.
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Аннотация: в данное статье рассмотрено определение ЖКХ и жилищного фонда. Проведен анализ
основных показателей жилищных помещений и благоустройства жилищного фонда в Российской Федерации. Изучены основные инновации и их влияние в ЖКХ в России.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищный фонд, жилищное помещение, анализ, инновации.
INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES IN
RUSSIA
Rybkina Maria Vasilyevna,
Lukyanova Elena Nikolaevna
Abstract: this article discusses the definition of housing and communal services and housing stock. The analysis
of the main indicators of housing premises and improvement of housing stock in the Russian Federation is carried out. The main innovations and their impact in housing and communal services in Russia have been studied.
Keywords: housing and communal services, housing stock, housing, analysis, innovation.
Появление и рост городов приводит к тому, что необходимо увеличивать количество жилья для
населения, более того, для эффективно использования территории строят все больше многоэтажные
дома, которые требуют особого обслуживания. Это и повлияло на создание и формирование жилищнокоммунального хозяйства (далее – ЖКХ). Данная система развивается, количество услуг увеличивается, и сегодня жители многоквартирных домов уже не могут обходиться без отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и т.д.
Это позволяет сделать вывод о том, что жилищно-коммунальное хозяйство — это комплекс
подотраслей, который обеспечивает функционирование инженерной инфраструктуры различных зданий населенных пунктов, создавая удобство и комфорт проживания и пребывания в них путем предоставления им широкого спектра жилищно-коммунальных услуг, например, таких как: водоснабжение,
канализация, капитальный ремонт дома и т. д.
ЖКХ в РФ на протяжении многих лет сильно менялось: состояние жилищных помещений и их
условия, оборудование, финансирование в эту сферу и многое. На это влияет множество факторов,
которые определим, анализируя динамику изменений в этой сфере.
Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, которые находятся в РФ. Общая площадь жилого помещения включает в себя:
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 жилые помещения;
 помещения вспомогательного использования.
На рисунке 1 можно проследить динамику изменения площади жилого помещения, приходящейся в среднем на одного жителя городской и сельской местности.

Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя, м2
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в сельской местности

Рис. 1. Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
Анализируя график можно отметить, что показатель в обоих местностях растет, только в 2013 и
2014 году можно проследить небольшой спад в городской местности. Также стоит отметить, что площадь в сельской местности превалирует над площадью в городской местности.
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Рис. 2. Число приватизированных жилых помещений за год, тыс
Рисунок 2 показывает число приватизированных жилых помещений в год. Можно сделать вывод,
что с 2000 года по 2005 год шел активный рост приватизаций (в 2005 году составила 1821,6 тыс.). После чего заметит резкий спад, и в 2009 году это число снова возросло до 1363 тыс., в 2013 году выросло до 765,8 тыс. и снова снижалось. Но общая тенденция состоит в том, что с 2005 года число приватизаций начало сокращаться, и с 2018 года остается почти неизменным.
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Очень важная часть анализа – оценка благоустройства (рис. 3).

Удельный вес общей площади, оборудованной...,%
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Рис. 3. Благоустройство жилищного фонда
Данный график показывает, какую долю занимает определенный вид оборудования в жилой
площади. Можно отметить, что из года в год отопление занимает больший процент (87% в 2020 году),
примерно столько же у водопровода – 85% в 2020 году. И доля этих оборудований только увеличивается. Самый пик заинтересованности газом был с 2000 по 2007 года, после чего из удельный вес начал
снижать, и эта тенденция прослеживается и по сей день. Удельный вес водоотведения, ванны/души,
горячего водоснабжения лишь увеличивается. Напольные электроплиты занимают самый низкий процент, но ежегодно растут и уже достигли 25%.
Несмотря на проблемы с инвестициями в это сфере, на улучшения жилищных влияют внедренные инновации.
Одни из самых обычных, касалось бы, на сегодняшний день инновации – домофоны и «умные»
лампочки. Домофоны помогают поддерживать безопасность общедомового имущества, а «умные»
лампочки в подъездах помогают в экономии электроэнергии.
Но в ЖКХ есть и более крупные разработки - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ). Эта система включает в себя нормативные акты, реестр лицензий управляющих компаний. Более того, собственники в любой момент могут получить информацию об этом и узнать о результатах проверок.
На сегодняшний момент активно развивается проект «Умный город», который собираются внедрять. Так как до сих пор многие управляющие компании работают в ручном режиме, что приводит к
ошибкам в выставлении счетов, этот проект поможет избежать этих несостыковок.
Таким образом, сфера ЖКХ развивается в сфере инноваций, но не так активно, как за рубежом.
Но и этих нововведений хватает, чтобы увидеть значительные изменения в жилищных фондах.
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Аннотация: Данная статья содержит материалы исследований, имеющих целью обосновать ценностную основу lifelong learning. Достижение цели стало возможным путем решения ряда задач, направленных на выявлении предпосылок и особенностей lifelong learning в цифровой среде, доказательстве зависимости траекторий развития сотрудников от их ценностной системы, необходимости формирования
у сотрудников когнитивной лояльности, как основы непрерывного развития. Основой для превращения
образовательной деятельности персонала в непрерывный процесс в современных условиях выступает
ценностное управление, способствующее постоянному приращению компетентностного развития.
Стратегия личностного роста имеет ценностное основание, и ее построение базируется на ценностном
проектировании, позволяющем сформировать наиболее адекватную систему ценностей для приращения потенциала сотрудника в условиях цифровой экономики.
Ключевые слова: когнитивная лояльность, ценностная система, ценностные траектории, ценностное
управление, lifelong learning.
VALUE BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF LIFELONG EDUCATION
Serebryakova Galina Valentinovna,
Nezamaykin Ivan Valerievich
Abstract: This article contains research materials aimed at substantiating the value basis of lifelong learning.
Achievement of the goal became possible by solving a number of tasks aimed at identifying the prerequisites
and features of lifelong learning in the digital environment, proving the dependence of the development trajectories of employees on their value system, the need for the formation of cognitive loyalty among employees as
the basis for continuous development. The basis for the transformation of the educational activities of personnel into a continuous process in modern conditions is value management, which contributes to a constant increase in competence development. The personal growth strategy has a value basis, and its construction is
based on value design, which makes it possible to form the most adequate value system for increasing the
employee's potential in the digital economy.
Keywords: cognitive loyalty, value system, value trajectories, value management, lifelong learning.
Современный мир – это мир постоянных изменений, с нетипичными вызовами, непредсказуемыми последствиями. Характеристика окружения, как VUCA-среда: нестабильная, неопределенная, сложная и неоднозначная, заставили понять, чтобы существовать в такой среде, надо постоянно меняться,
иначе можно отстать и оказаться невостребованным в этой новой реальности. Меньше, чем за год перестали быть востребованными почти сто специальностей [1], и этот процесс будет активизироваться
по мере наращивания процессов цифровизации. Ряд профессий отомрет, естественно, появятся новые
[2], но к ним большинство из высвободившихся специалистов окажутся не готовы. Например, если траwww.naukaip.ru
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диционные бухгалтерские операции будут выполняться с помощью искусственного интеллекта, то
профессия бухгалтер перестанет быть нужной обществу. Естественно специалистам придется достраивать свои компетенции, например, за счет приобретения навыков в области аудита или налогов, но и
это ситуация будет быстро меняться.
Происходит разрушение прежней картины мира, а вместе с ней и прежней системы ценности. [3]
С неопределенностью необходимо научиться не только жить, но и извлекать из нее возможности – другой реальности больше не будет. Теперь придется не только принять высокую скорость изменения
среды, но и научиться адекватно на них реагировать, превращать в новые возможности.
Бизнес-среде требуются специалисты широкого профиля, способные решать задачи из разных
сфер деятельность. [4] Время узкопрофессиональных сотрудников прошло, их место занимают специалисты, которые обладают создавать междисциплинарные подходы. Для этих сотрудников необходимы такие навыки, как генерация идей, обучаемость и высокая пластичность психики, способствующая
быстрой адаптации и восприимчивости всего нового. Однако в условиях цифровой среды в скором
времени их место должны занять сотрудники, которые в дополнение к знаниям в профессиональной и
смежных областях должны обладать компетенциями в области организации и управления - это те
навыки, которые невозможно автоматизировать. Эмпатия, социальная ответственность, социальная
компетентность, выстраивание и управление взаимодействием, принятие решений в условиях неопределенности – вот неполный перечень компетенций, которые они должны развить. Доверие, независимость, коммуникативность, командная работа, поведенческая эмпатия—это то, чему может научиться
только человек.
Все это доказывает, что для работы в новых условиях: непредсказуемой среды, пронизанной
цифровыми технологиями, [5] любому сотруднику придется осознать, что для успеха необходимо постоянное развитие, теперь обучение становится неотъемлемой частью жизни каждого, которое необходимо проектировать. «Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не
умеет учиться, разучиваться и переучиваться» [6]
Любое обучение и система образования формирует человека для конкретного общества, а поскольку среда постоянно меняется, то и специалист должен понимать, что ему нужно постоянно наращивать свой потенциал, [7] развивать новые навыки, т.е. заниматься образовательным проектированием, без которого реализация стратегии личностного роста невозможна.
Развитие возможно лишь на определенной ценностной основе, и представляет собой процесс
самосовершенствования и проектирования системы приобретения новых навыков. Для эффективной
деятельности сотрудник должен обладать навыками аудита собственных компетенций и понимать, что
необходимо развивать, чтобы оставаться востребованным на рынке труда. Сотрудник должен уметь
реализовать цепочку действий: самоаудит – самопроектирование – самореализация.
В силу этих причин основным методическим инструментом, обеспечивающим реализацию данной цели, выступает ценностное управление. Именно ценности являются движущей силой, направленной на мобилизацию личностного потенциала для приращения когнитивных функций. В зависимости от
ценностной системы специалисты по-разному реализуют траекторию своего развития.
Если приоритетными ценностями специалиста выступают проактивность, креативность, инициатива, самостоятельность, достижимость, успех, конкурентность. состязательность, гибкость, самореализация, то им будет выбираться траектория овладения новыми специальностями, зачастую из совершенно не связанных с первоначальным видом деятельности.
В случае преобладание таких ценностей, как качество, компетентность, профессионализм, результативность, обучаемость - специалист будет выбирать траекторию углубления профессиональных
навыков, полученных ранее, с целью попытки сохранить достигнутое положение.
Если же поведение сотрудника базируется на ценностях: безопасность, исполнительность, стабильность, то, скорее всего, приращение навыков будет минимальным, что в случае длительного использования данного поведенческого сценария может привести к профессиональной деградации сотрудника.
Специалист должен осознавать ценностную основу своего развития, уметь не только выстраиXIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать стратегию личностного роста, но и владеть технологиями ее достижения, чтобы уровень его компетентности всегда был адекватен условиям бизнес-среды. Поэтому следует подчеркнуть, что осуществление компетентностного развития сотрудника не может осуществляться без постоянного наращивания его ценностного потенциала. Следует отметить, что и сами ценности сотрудника претерпевают изменения на протяжении его жизненного пути: меняются приоритеты ценностей под влиянием
трансформации ценностной системы общества, ценностной ретроспективы, формируемой под влиянием работы в различных организациях.
Базируясь на системе ценностей, специалист должен понимать, как следует изменить свою ценностную систему и выстраивать план действий по саморазвитию – сформировать личное ценностное
предложение, чтобы добиться трансформации саморазвития в стратегическое лидерство. Саморазвитие должно базироваться на таких ценностях, как доверие, социальная ответственность, проактивность, выступающих обязательными условиями для приращения потенциала специалиста.
Развитие цифровизации экономики предъявляет новые требования к специалистам, которые
должны постоянно наращивать и приобретать навыки, необходимые для рынка труда будущего: оригинальность, умение делать выводы и принимать социально-ориентированные решения в условиях неопределенности, взвешивать затраты и выгоду от предпринимаемых действий, генерировать инновационные идеи.
Эти причины требуют внедрения модели развития, реализующей личностно- и практикоориентированный потенциал специалиста, позволяющей постоянно укреплять свою ценностную систему за счет приращения новых знаний и навыков на ценностной основе.
На первый план выдвигается запрос на новое целеполагание в человеческой жизни, каждому
приходится постоянно исследовать себя, свои возможности, потребности и желания через непрерывное развитие, самым важным становится умение приобретать, связывать, комбинировать разные
навыки и компетенции. Карьерный путь становится трехмерным, многовариантным, традиционных
ориентиров, условий и этапов его развития не осталось.
Нормой цифрового мира стал многовариантный профессиональный сценарий: каждому приходится не раз серьезно учиться и переучиваться, многое начинать заново. Сегодня образовательная
активность становится частью деятельности специалиста, пронизывающей его жизненный сценарий.
Произошло смещение акцента в развитии сотрудника в область эмоционального интеллекта и способности к саморазвитию.
По прогнозу исследователей, в 2030г. наиболее значимыми навыками будут выступать «мягкие»
навыки — эмпатийное управление, социальная коммуникации и обучаемость. На передний план выходят необходимость учиться адаптивности и гибкости, умению адекватно реагировать на разные обстоятельства.
По мере карьерного роста, набор необходимых навыков очень сильно смещается в сторону soft
skills. Саморазвитие базируется на таких ценностях, как ответственность, гибкость, проактивность, необходимых для приращения ценности сотрудника, как специалиста, востребованного на рынке труда.
Комплексный процесс непрерывного обучения базируется на поведенческой трансформации. Основными ценностями, которые должны развиваться в цифровой среде выступают критическое мышление,
творчество, эмпатийные навыки, поведенческая гибкость.
Непрерывное развитие сотрудника не только базируется на системе ценностей, но и само представляет процесс их трансформации. Без глубокого осознания специалистом необходимости приращения потенциала, будет происходить его обесценивание. Добиться наращивания ценностной значимости
сотрудника возможно лишь при условии непрерывного процесса развития его ценностной системы.
Основой процесса lifelong learning должны выступать грамотно выстроенные процедуры ценностного
проектирования.
Заказчиком непрерывного обучения сотрудника в условиях цифровой среды выступает он сам.
Востребованность сотрудника, как специалиста определяется его умением изменить свою ценностную
основу: развить гибкость, потребность в саморазвитии и обучаемости, причем сделать это необходимо
не из-за того, что это диктует внешняя среда, а в силу внутреннего понимания, что старый сценарий
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профессиональной карьеры теперь не действует. Уже недостаточно просто повысить квалификацию,
прослушав лекции и выполнив какие-то задания, каждый теперь сам становится активным участником
процесса обучения, длиною в жизнь. Многовариантный профессиональный сценарий – это новая реальность цифровой среды, учиться нужно постоянно, процесс обучения стал комплексным, поскольку
носит ценностный, поведенческий, когнитивный и социально-экономический характер. Наступил период
трансформации, причем трансформируется все: ценностная система, нормы и правила профессиональной деятельности, сама деятельность. Больше нет привычного алгоритма реализации целей – изменились и цели и пути их достижения. Каждый раз, сталкиваясь с новой реальностью, сотрудник вынужден находить новые способы и приемы ликвидации проблем и решения задач.
Для успешности своего функционирования, сотрудник должен обладать «профессиональным
здоровьем», которое складывается не только из физического, материального и ментального, но и когнитивного, представляющего собой наличие способностей к постоянному приобретению новых компетенций и их применению при выполнении профессиональной деятельности. Активность, направленная
на приращение компетенций, стала неотъемлемым элементом деятельности человека, включенной в
сценарий его жизни.
Новой ценностью цифрового мира становится когнитивная лояльность, ценность, выступающая
основой оптимального сценария непрерывного образования. Формирование данной ценности является
базисом для дальнейшего развития специалиста, когда постоянное получение информации, трансформация ее в умения и навыки для эффективной деятельности, становится не просто осознанным
процессом, но жизненной потребностью, без удовлетворения которой невозможен дальнейший профессиональный рост. Когнитивная лояльность расширяет горизонты компетентностного развития сотрудника, позволяет ему находить новые сферы приложения своих сил, менять профессию и строить
карьеру в новых условиях.
Для того, чтобы обучение превратилось в непрерывный процесс, следует изменить технологии
его реализации. Приращение потенциала сотрудника должно быть не обязанностью, а его потребностью, главной движущей силой процесса lifelong learning должен выступать интерес, базирующейся на
любознательности и любопытстве сотрудника. Важной ценностью, обеспечивающей непрерывное развитие, выступает активность самого специалиста, желание получить новые впечатления, эмоциональная неудовлетворенность имеющимся «багажом» знаний и навыков.
Разным навыкам приходится учиться по-разному, например, командную работу нельзя освоить
по статьям и учебникам, для этого, во-первых, необходимо развить ценности – коллективизм, сотрудничество, партнерство; во-вторых, приобрести навыки эмпатийного управления и поведенческой психологии, в-третьих, принять активное участие в тренингах по командообразованию. Процесс lifelong
learning должен способствовать получению новых впечатлений, на основе использования новых технологий: медийных, геймификации и сторителлинга для решения задач образовательных задач.
Непредсказуемость и изменчивость бизнес-окружения будет только увеличиваться, в этих условиях социально-экономическим системам предстоит не просто существовать, а развиваться. Человеку
предстоит научиться мыслить перспективно, иногда полностью отвергая приобретенные знания и опыт,
и выстраивая стратегию приобретения абсолютно новых компетенций. В условиях неопределенности
спрогнозировать будущее развитие ситуации зачастую не представляется возможным, поэтому специалист сможет функционировать в таком окружении только, если заранее спрогнозирует несколько возможных траекторий своего развития, имеющих разное ценностное основание.
Достижение данной цели возможно лишь при условии обеспечения процесса lifelong learning,
позволяющего прирастить ценностный и когнитивный потенциал человека. Постоянное изменение
условий существования социально-экономических систем выдвигает на первый план адаптивное обучение, позволяющее соответствовать бизнес-окружению и располагать таким потенциалом, который
будет востребован обществом. Отмирание части специальностей, быстрое устаревание знаний, непредсказуемость появления новых профессий, требующих абсолютно других навыков, являются определяющими условиями постоянного самообразования и саморазвития человека. Для того, чтобы оставаться значимым членом общества, востребованным на рынке труда процесс lifelong learning должен
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стать неотъемлемой частью жизни каждого. Карьерный рост, успех и удовлетворение возникающих
потребностей напрямую зависят от наличия ценностного сценария развития сотрудника.
Осознание ценностной основы развития, выбор и формирование адекватных ценностных оснований – это единственный способ противостоять вызовам бизнес-окружения. Развитие адаптивности,
гибкости, когнитивной лояльности – вот условия успешности в новой реальности. Специалист, владеющий навыками осуществления lifelong learning, получит возможность превратиться из постоянно опаздывающего и догоняющего участника среды, в адаптивного, меняющегося вместе с ней.
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FEATURES OF APPROACHES TO STATE REGULATION OF THE ECONOMY AND
ENTREPRENEURSHIP
Bagramyan Alyona Yuryevna
Abstract: This article examines from a theoretical point of view the peculiarities of approaches to state regulation of the economy, as well as entrepreneurship. The main directions of state regulation of entrepreneurial
activity are outlined.
Keywords: state regulation, state regulation of the economy, entrepreneurship, approaches, entrepreneurial
activity.
В основе государственного регулирования лежит использование средств и методов прямого и
косвенного регулирования экономических отношений, которые направлены на активизацию всех форм
деятельности общества и ограничение негативных экономических процессов. Помимо этого, государственное регулирование экономики выступает одним из основных условий успешного проведения рыночных преобразований.
Также стоит отметить, что государственное регулирование экономики – это необходимый и неизбежный процесс, ориентированный на создание определенных условий, обеспечивающих нормальное
функционирование экономики в целом и стабильное участие предпринимателей страны в международном разделении труда и получение от этого оптимальных выгод [1, с. 42].
Поскольку предпринимательская деятельность это неотъемлемая часть экономики, то задача
государства – создать оптимальные условия для функционирования всех видов бизнеса. Для успешного развития предпринимательства необходимо сформировать у людей потребность к самостоятельной
экономической деятельности. Успешное развитие предпринимательства зависит от комплекса внешних
и внутренних факторов, причем внешние факторы порождают возникновение внутренних [2, с. 25].
Сама по себе предпринимательская деятельность нуждается в государственном регулировании
для создания наилучших условий, реализации, развития предпринимательства [3], а также для обеспечения реализации публичных интересов общества, что способствует выделению основных направлеXIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний государственного регулирования предпринимательской деятельности:
1) создание условий развитого функционирования рынка: определение формы собственности
хозяйствующих субъектов и правил управления, создание механизма обеспечения исполнения хозяйственных договоров, защита прав и интересов потребителей, установление мер и стандартов, предупреждение споров;
2) стратегическое планирование научно-технического прогресса и науки;
3) решение макроэкономических проблем: пропорциональность развития экономики; темпы
экономического роста; объем национального производства; внешнеэкономические связи страны; социальная защита населения и уровень занятости [4].
Вопросы государственного регулирования экономики и предпринимательства отражены в работах таких известных ученных, как: А. Смит, Ж. Б. Сэй, В. И. Вернадский, М. Фридмен, В. Ойкен, Ф. фон
Хайек, Дж. М. Кейнс, Р. Коуз, Дж. Бьюкенен, Э. Хансер, Ф. Перру и Дж. К. Гелбрейт, С. Фомин, М. Н.
Нагорская, М. Довбенко и др.
Структурирование подходов ученных по научным школам и описание содержание их научных результатов представлено в таблице 1:
Таблица 1
Подходы к государственному регулированию экономики и предпринимательства
Авторы
Научная школа
Подход
А. Смит, Ж. Б. Сэй,
Школа либерализма
Обоснование ограниченной роли государВ. И. Вернадский
ства и необходимости свободы предпринимательства.
М. Фридмен, В. Ойкен,
Неолиберальная школа Государственное регулирование должно
Ф. фон Хайек и др.
нивелировать недостатки рыночной системы хозяйствования.
Дж. М. Кенс
Кейнсианская школа
Обосновывал необходимость активного
вмешательства государства в экономическую жизнь общества посредством целого
перечня инструментов, таких как государственные расходы, процентные ставки,
ставки налогов и др.
Э. Хансер
Неокейнсианская школа Акцент на антицикличной политике государства.
Р. Коуз, Дж. Бьюкенен,
Школа институциализма Основой является идеальное капиталистическое устройство.
Ф. Перру и Дж. К. Гелбрейт
Необходимы в директивные методы регулирования экономики и предпринимательства.
С. Фомин, М. Н. Нагорская,
Школа глобализации
Экономическая стратегия, стимулирование
М. Довбенко
конкуренции, поддержка малых, но имеющих важное социально- экономическое значение предприятий, инвестиции, политика
развития предпринимательства, обеспечение устойчивого развития предприятий.
Из перечисленных наиболее актуальным является подход С. Фомина, М. Н. Нагорской,
М. Довбенко, которые рассматривают государственное регулирование экономики и предпринимательства сквозь призму глобализации.
Данный подход заключается в следующем:
 формирование экономической стратегии и тактики, структурно-отраслевая, амортизационная, внешнеэкономическая и налогов;
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 стимулирование и поддержка конкуренции, антимонопольная политика (Федеральный закон
«О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ);
 поддержка малых, вновь созданных и нерентабельных предприятий, деятельность которых
имеет важное социально-экономическое значение (Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс, Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ и др.);
 формирование положительного инвестиционного климата (Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
от 25.02.1999 № 39-ФЗ, Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»
от 23.08.1996 № 127-ФЗ, Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»
от 09.07.1999 № 160-ФЗ);
 направление денежно-кредитной политики на развитие предпринимательства (Федеральный
закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ, Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1);
 обеспечение устойчивого развития туризма на основе разработки программ общегосударственного и регионального уровня.
Также рассматривая вышесказанные научные подходы государственного регулирования предпринимательства, просматривается необходимость дополнения к разработке и контролю требованиям
за соблюдением системы государственных нормативов.
Список источников
1. Минчаков, И. М. Основные задачи и принципы государственного регулирования предпринимательской деятельности / И. М. Минчаков // Вестник ТГУ. – 2010. – выпуск 1(81). – С. 42-47.
2. Соловьева, О. А. Госрегулирование предпринимательства: теоретический аспект / О. А. Соловьева // Российское предпринимательство. – 2011. – № 11(2). – С. 24-28.
3. Каминка, А. И. Основы предпринимательского права : монография / А. И. Каминка. – М.: Зерцало, 2013. – 317 c.
4. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства:
учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2016. 420 с.

XIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

107

УДК 33

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Швецова Светлана Алексеевна

студент 1 курса
ФГБОУ ВО «Вятский Государственный Университет»
Аннотация: В данной статье предлагается рассмотреть существующее в экономической литературе
определение предпринимательской деятельности. Также в статье рассмотрены основные принципы,
функции, субъекты и объекты предпринимательства. Выделены и подробно рассмотрены различные
виды и формы предпринимательской деятельности.
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ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
Shvetsova Svetlana Alekseevna
Abstract: in this article it is proposed to consider the definitions of entrepreneurial activity existing in the economic literature. The article also discusses the basic principles, functions, subjects and objects of entrepreneurship. Various types and forms of entrepreneurial activity are highlighted and considered in detail.
Keywords: entrepreneurial activity, entrepreneurship, functions, types, forms.
Предпринимательская деятельность - самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность человека, которая направлена на получение экономической выгоды в форме прибыли или иной
форме. Данную деятельность может вести как физическое, так и юридическое лицо. В качестве источников финансов предпринимателя выделяют: собственные сбережения, привлечение инвесторов, кредитование, государственная помощь.
Существуют основные принципы предпринимательства:
 Инициативность и самостоятельность
 Получение прибыли - главная цель
 Свобода предпринимательской деятельности
 Соблюдение законов
 Равенство различных форм собственности
 Свободная конкуренция
 Ограничение монополий
Предпринимательство выполняет различные функции, рассмотрим некоторые из них:
1. Предприниматель способствует соединению ресурсов в единое целое, тем самым повышая
эффективность экономики.
2. Предприниматель способен внедрять в производство новые технологии
3. Предпринимательство является одним из условий развития экономического роста.
4. Предпринимательство позволяет каждому человеку при желании реализовывать свои желания и возможности.
В предпринимательской деятельности выделяются субъекты и объекты. К субъектам относятся
частные лица, организации и государство. Объектами принято считать любые виды хозяйственной деятельности.
В связи с тем, что предпринимательская деятельность охватывает все сферы экономики, учитывая направленность, выделяют следующие виды предпринимательской деятельности:
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1. Производственная предпринимательская деятельность - производство продукции и оказание
услуг, которые подлежат последующей реализации потребителям. Данный вид предпринимательства
предполагает государственную поддержку, так как он не приносит быстрой высокой прибыли.
2. Коммерческая предпринимательская деятельность - купля-продажа товаров, товарообменные и товарно-денежные операции. Характеризуется мобильностью и быстрой адаптацией к изменению потребительских интересов. Доход предпринимателя определяется как разница между закупочной
ценой товара и ценой реализации.
3. Финансовая предпринимательская деятельность - разновидность коммерческого предпринимательства, в которой предметом купли-продажи являются ценные бумаги. Достоинствами финансового предпринимательства считаются высокая мобильность ресурсов, гибкость, а недостатками - необходимость большого стартового капитала, зависимость от состояния национальной экономики.
4. Страховое предпринимательство - предприниматель гарантирует страхователю за определенную плату компенсацию возможного ущерба в результате непредвиденного случая. К нему относятся имущественное страхование, личное страхование жизни и здоровья, страхование риска, ответственности.
5. Посредническая предпринимательская деятельность - предприниматель не производит и не
продает продукцию, а является лишь посредником и помогает осуществлению сделки. Считается рисковой предпринимательской деятельностью, но тем не менее ускоряет и облегчает процесс куплипродажи.
6. Консультационная предпринимательская деятельность - предоставление помощи в вопросах управления, консультирование по поводу различных экономических проблем.
7. Венчурное предпринимательство - разработка и внедрение в практику результатов научноисследовательских работ.
Рассмотрим формы предпринимательской деятельности на схеме(рис.1), а далее разберем их
более подробно:

Рис. 1. Формы предпринимательской деятельности
 Индивидуальное предпринимательство - деятельность, осуществляемая физическим лицом
без образования юридического лица с целью извлечения прибыли.
 Юридическое лицо - организация, имеющая обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам этим имуществом. Юридическое лицо способно от своего имени приобретать и
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осуществлять гражданские права, быть истцом и ответчиком в суде. Может быть представлено в виде
коммерческих и некоммерческих организаций.
 Коммерческая организация - юридическое лицо, основной целью деятельности которого является извлечение прибыли. Видами коммерческих организация принято считать: хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, унитарные предприятия.
 Некоммерческая организация - юридическое лицо, которое не преследует цели извлечения
прибыли. К ним относятся религиозные организации, общественные движения, казачьи общества, государственные корпорации и так далее.
 Хозяйственные товарищества и общества - коммерческие организации с разделенным на
доли или вклады учредителей уставным капиталом. Сравнительная характеристика данных видов рассмотрена ниже. (рис.2)

Рис. 2. Сравнительная характеристика хозяйственных товариществ и обществ
 Производственный кооператив - коммерческая организация, в которую люди добровольно
объединяются для совместной производственной деятельности. Основана на вложении собственного
труда или паевых взносов.
 Унитарное предприятие - коммерческая организация, которая не наделена правом собственности на закрепленное за ней имущество, а имеет лишь право управления. В форме унитарных
предприятий могут быть созданы только лишь государственные и муниципальные предприятия.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается сущность финансовой политики инновационного
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ESSENCE AND OBJECTIVES OF THE FINANCIAL POLICY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE
STATE
Lapushkina Mariya Alexandrovna
Abstract: This article examines the essence of the financial policy of innovative development of the state. The
main goals and methods of implementing the financial policy of innovative development are outlined, as well
as the problems of today's innovation development in the Russian Federation are touched upon.
Keywords: financial policy, innovative development, investments, the state.
Обязательным при исследовании проблем инновационного развития государства является рассмотрение процессов накопления финансовых ресурсов как экономической основы финансового обеспечения инноваций. Ныне построение социально-рыночной экономики требует не только инвестиционного потенциала и инвестирования деятельности, но и развития инноваций, накопления инновационного потенциала для проведения качественных изменений в национальной системе производства и других сферах государства и общества.
Обобщенная схема взаимосвязи финансовой и инновационной политики имеет следующий вид.
Возможности инновационного развития расширяются, если присоединить к имеющимся исходным финансовым ресурсам потенциальные (как за счет повышение эффективности использования ресурсов,
так и мультипликатора инновационного развития). Таким образом, инновационное развитие более интенсивно, а также становится источником накопление финансовых ресурсов и модификации их качественных характеристик.
Государственная финансовая политика инновационного развития – это составная часть социально-экономической политики, определяющей государственное отношение к инновационной деятельности, ее цель, направления развития, формы деятельности и механизмы органов государственной
власти в области науки, техники и реализации достижений науки и техники [1, с.11].
К основным целям финансовой политики инновационного развития Российской Федерации относят: создание условий для инновационной деятельности как экономических и организационных, так и
правовых; расширение государственной поддержки инновационной деятельности, а также повышение
эффективности использования государственных ресурсов, направляемых на развитие инновационной
деятельности; обеспечение конкурентоспособности отечественной инновационной продукции на межXIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дународном рынке, посредством осуществления мер поддержки и развития экспортного потенциала;
содействие активизации инновационной деятельности, а также развитию рыночных отношений и предпринимательства в инновационной сфере, и содействие расширению взаимодействия субъектов Российской Федерации при осуществлении инновационной деятельности.
Реализуется инновационная политика посредством следующих методов: стимулирование инвесторов, а также организаций, вкладывающих средства в наукоемкое, высокотехнологичное производство, государством за счет введения определенных налоговых льгот, государственных гарантий и кредитов; создание выгодных условий для ведения инновационной деятельности путем совершенствования налоговой системы; обеспечение рекламы отечественных инноваций за рубежом, вхождение в
международные информационные системы для обмена информацией по инновационным проектам.
На сегодняшний день в Российской Федерации существует проблема, заключающаяся в низком
спросе на инновации и его неэффективной структуре (в виде замены внедрения отечественных разработок на закупку готового иностранного оборудования). Кроме этого, наблюдается низкий уровень инновационной активности предприятий, уступающий показателям стран-лидеров в этой сфере [4, с. 1923].
Главная задача государственной финансовой политики в области инновационного развития –
расширение развития и поддержки благоприятного инвестиционного климата не только на макроэкономическом уровне, но и на уровне стратегически важных для государства отраслей экономики, фирм и
предприятий, поиск оптимального баланса между регулированием собственных финансовых ресурсов
и открытостью к иностранным инвестициям. Таким образом, государственная финансовая политика
инновационного развития России включает два основных направления: регулирование и управление
инвестиционными потоками для достижения целей государственной политики на международном
уровне и на уровне ключевых отраслей экономики и структур, входящих в нее, а также снятие ограничений в рамках инвестиционных режимов, поощрение иностранных инвестиций.
Устойчивость и эффективность функционирования системы инновационного развития зависит от
правильного выбора регулятивной функции ее финансовой составляющей. Государство может создать
прочную почву для обеспечения устойчивого экономического и социального развития при условии финансирования всей инновационной системы через использование полного комплекса финансирования
движения инноваций и их воспроизводства, обмена, передачи и приумножения [2, с.38].
Формирование финансовой политики по инновационному развитию невозможно без отработки
концепции механизма финансового обеспечения инновационного развития. Научные исследования в
этом направлении необходимы и для определения плоскости практической реализации определенных
задач. Финансирование инновационных процессов должно быть как полным, так и продуктивным.
Важным концептуальным принципом, на котором должна базироваться разработка концепции
механизма финансового обеспечения инновационного развития, является принцип концентрации финансового и инновационного потенциалов [3, с.6].
Создание рационального финансового механизма инновационной экономики государства требует и рационального использования финансовых ресурсов на всех уровнях – как на уровне отдельного
субъекта хозяйствования, так и государства в целом. Однако, кроме решение количественных проблем
финансового обеспечения тех или иных процессов актуальными становятся проблемы качества такого
обеспечения. Поэтому необходимо активизировать поиск путей полной реализации потенциала, который продуцируется особенностями инновационного развития и рыночно ориентированной хозяйственной системы.
Итак, особенность финансовой политики, реализующей инновационное развитие, заключается в
создании условий и механизмов, которые бы стимулировали реализацию инновационных проектов к
видению перспектив получения результата от реализации инновационного продукта.
Формирование финансовой политики инновационного развития происходит с наличием определенной стратегии. Стратегический курс инновационного развития государства предполагает определение и реализацию комплекса конкретных мероприятий по содействию научно-техническому прогрессу с
целью структурной перестройки экономики на базе высоких технологий, сокращения энерго-, материало- и трудоемкости производства, а также повышения конкурентоспособности промышленности.
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Аннотация: Выбор определенной стратегии ценообразования подразумевает анализ основных классических теорий ценообразования, поскольку знания общих принципов расчета цены, позволяют повысить эффективность политики ценообразования, как экономического инструмента управления.
Ключевые слова: Цена, стратегии ценообразования, политика ценообразования, финансовый результат.
FORMATION OF PRICING POLICY
Abstract: The choice of a pricing strategy implies an analysis of the basic classical pricing theories, since
knowledge of the general principles of price calculation makes it possible to increase the effectiveness of pricing policy as an economic management tool.
Key words: Price, pricing strategies, pricing policy, financial result.
Процессы, связанные с ценообразованием, обусловлены важностью и сложностью этой категории в экономической сфере, которая оказывает влияние на результативность деятельности хозяйствующего субъекта. Данная категория находится в зависимости от экономических, социальных и политических факторов, которые характеризуют финансово-хозяйственную деятельность компании.
Рыночные отношения во многом меняют роль и значение цены в экономике. В современных
условиях формируется принципиально новые подходы к выбору политики ценообразования и использованию расчетных методик определения стоимости «продукта»
Знание экономической сущности цены, принципов и методов расчета цены, ее функций позволяют максимально эффективно решать конкретные экономические задачи, связанные с определением
роли стоимости «продукта» в функционировании системы хозяйственного механизма [1, с.88].
Ключевыми задачами изучения теоретических аспектов ценообразования являются исследования
экономической сущности стоимости, основополагающих функций и роли данной категории в экономической
сфере. Анализ закономерностей и факторов, влияющих на формирование и изменение стоимости продукции и услуг, необходим при планировании и расчете конкретных показателей деятельности компании.
Таким образом, при изучении ценообразования, помимо принципов экономической теории, широко используются статистические и экономико-математические методы, исследования в области социологии и других общественных наук.
Вопросы ценообразования исследовали еще в античные времена, например, древнегреческий
мыслитель Аристотель утверждал, что труд лежит в основе стоимости. Цена является основной экономической характеристикой товара и выражается в количестве денежных средств, которые потребитель
передает продавцу за единицу «продукта» [2].
На классических теориях ценообразования базируются практические методы формирования
цены [3, с.17].
Существует цена спроса и цена предложения.
Цена спроса (цена покупателя) - это сумма денежных средств, которую потребитель согласен
передать продавцу за определенный «продукт».
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Спрос – это емкость рынка конкретного товара, который потребитель готов купить при данном
уровне цены на товар.
Сумма денежных средств, за которую владелец согласен продать товар, является ценой
продавца, или, другими словами, ценой предложения. Предложение представляет собой некоторое
количество товара, которое продавец готов реализовать на рынке по определенной цене, которую он
считает выгодной для себя [4, с.268].
Конечная цена товара – это результат консенсуса цены продавца и цены покупателя.
Наиболее используемым методом в практической деятельности является затратный способ
расчета цены. Показатель цены, сформированный данным методом, включает все расходы,
понесенные компанией на производство и реализацию «продукта», а также дополнительный прирост
капитала.
При формировании цены затратным способом возможны два варианта.
Первый вариант расчета цены - сумма общих операционных расходов увеличивается на
показатель планируемой доходности.
Второй вариант расчета цены предполагает включать только расходы, которые подвержены изменению, покрытие условно-постоянных затрат реализуется за счет показателя маржинальной прибыльности.
При использовании затратного метода ценообразования необходимо учитывать влияние прямого
и косвенного налогообложения.
Реальные налоги применяются к имуществу субъекта без учета реального дохода от его использования. Они рассчитываются и взимаются не учитывая личного положения налогоплательщика, наличия/отсутствия долгов, фактически приносимого имуществом дохода. Другими словами, одинаковое
имущество одинаково облагается налогом. Ставки налогов обычно носят пропорциональный характер.
При расчете используется валовый нормативный доход, который может принести облагаемое налогом
имущество.
Косвенное налогообложение оказывает прямое влияние на формирование стоимости товара или
услуги, к данной категории относятся налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные платежи.
Можно выделить следующие группы косвенных налогов:
 индивидуальные налоги. Они применяются в отношении определенные группы товаров.
Наиболее ярким представителем этой группы косвенных налогов являются акцизы на отдельные товары и/или группы товаров с высокой степенью доходности [5];
 общие налоги (например, таможенные пошлины). Данные налоги используются при налогообложении всех «продуктов» кроме, как правило, социально-значимых товаров.
Косвенные налоги включены в цену товара, следовательно, по факту их платит покупатель/конечный потребитель товара или услуги.
НДС и акцизы относятся к категории налогов, которые являются основными источниками пополнения бюджета, так как они имеют высокую долю собираемости. Экономической сущностью налога на
добавленную стоимость является изъятие в пользу государства части вновь созданной стоимости товара, включенной в цену.
Размер НДС и акцизов крайне важен для конечного потребителя товара или услуги, поскольку их
изменение может вызывать рост цен и сделать товар или услугу недоступными для определенной
группы потребителей. Следовательно, за этим следует снижение спроса на товар, проблемы с реализацией и уменьшение результативности деятельности производителя и продавца товара.
Косвенные налоги и акцизы являются основными ценообразующими факторами и могут оказать
существенное влияние на спрос, реализацию и конечную прибыль предприятия. Таким образом, они
служат своеобразным регулятором процесса потребления.
Прямое налогообложение оказывает непосредственное воздействие на предпринимательскую
деятельность компании, стимулируя или, наоборот, снижая ее результативность, но стоит отметить,
что в большей степени на процесс ценообразования «продукта» влияют косвенные налоги.
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Аннотация: в статье говорится о том, что трейдеры ожидают более агрессивной реакции со стороны
Федеральной резервной системы, на которую в настоящее время указывают политики, а рынок ожидает три дыры в 2022 году, по сравнению, возможно, с одной в последнем и прогнозируемом.
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РЫНОК НАЧИНАЕТ ОЦЕНИВАТЬ БОЛЬШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
Mubarakova Alyona Aleksandrovna
Abstract: the article says that traders expect a more aggressive reaction from the Federal Reserve System,
which is currently indicated by politicians, and the market expects three holes in 2022, compared with perhaps
one in the last and predicted one.
Key words: traders, increase, interest rate, FED, inflation, market.
As inflation escalates, traders are expecting a more aggressive response from the Federal Reserve than
policymakers are currently indicating.
The market Thursday morning briefly priced in a slightly better-than-even chance that the Fed hikes interest rates three times in 2022 as price pressures increase. In their most recent economic projections, Fed
officials indicated a slight tilt to a hike next year, but only one.
Traders see a 65% chance of the first hike coming in June, the second as soon as September (51%)
and a 51% likelihood of a third move in February 2023, according to the CME’s FedWatch tool. The most recent probability for December 2022 was 45.8%, but it had been above 50% earlier in the morning.
The switch comes with inflation as measured by the consumer price index excluding food and energy
increasing 4% year over year, and up 3.6% as measured by personal consumption expenditures prices.
That 0.4 percentage point gap between “core” CPI and PCE, the latter being the Fed’s preferred measure, is likely to expand in the coming year due to rising shelter prices, according to Goldman Sachs.
A gauge of shelter costs which measures the level of rents property owners could get for their dwellings makes
up 23.6% of PCE, part of the overall shelter category that comprises about one-third of the popular inflation gauge.
While owners’ equivalent rent increased just 2.9% on a year-over-year basis in September, it is expected to accelerate into next year and broaden the gap between CPI and PCE.
Treasury Secretary Janet Yellen asserted Friday that the administration’s infrastructure spending proposal will lower inflation by reducing costs vital to households.
Speaking to CNBC from Rome where she is attending the G-20 conference of global leaders, Yellen renewed her push for White House spending plans that are unpopular with several factions of Congress and
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have yet to be approved.
“I don’t think that these investments will drive up inflation at all,” she told CNBC’s Sara Eisen during a
live “Worldwide Exchange” interview.
The $1 trillion infrastructure and companion $1.8 trillion climate and social spending spending plans
have been pared back considerably during negotiations with Congress. At their core is an effort to improve the
nation’s infrastructure, over which the Biden administration has cast a wide umbrella of not only the traditional
investments in roads and bridges, but also across a wide swath of social programs like early child care.
Additional spending has drawn fears of inflation at a time when prices are rising close to their fastest
pace in 30 years, but Yellen said the package will not exacerbate the pressures.
“It will boost the economy’s potential to grow, the economy’s supply potential, which tends to push inflation down, not up,” she said. “For many American families experiencing inflation, seeing the prices of gas and
other things that they buy rise, what this package will do is lower some of the most important costs, what they
pay for health care, for child care. It’s anti-inflationary in that sense as well.”
Yellen’s remarks come at a tenuous time for the U.S. economy.
Not only has inflation risen, but growth also has decelerated. Due in large part to supply chain issues
that have left dozens of ships stranded at U.S. ports, the pace of gross domestic product growth slowed to 2%
in the third quarter, the slowest rate since the pandemic-induced recession ended in April 2020.
Part of the administration’s G-20 agenda will be addressing its pet economic concerns, including the implementation of a global minimum for corporate taxes, as well as climate change and the supply chain issues
that have hampered growth and threaten to cut into holiday spending patterns. Yellen said she expects the
supply chain situation “will be addressed over the medium term.”
She called the White House’s Build Back Better program “transformational” in addressing the economy’s
needs as the nation seeks to emerge from the Covid-19 pandemic. She insisted the spending plans are “fully
paid for” through tax proposals primarily aimed at higher earners and corporations.
“I think it really helps us invest in physical capital. That’s public infrastructure that’s important to productivity growth,” she said. “There’s investment in human capital, there’s investment in research and development,
the support that families will receive that will help them participate in the labor market.”
Yellen added that she’s hopeful economic growth will accelerate and inflation will recede.
Economic officials, including Federal Reserve Chairman Jerome Powell, have become less willing to
use the word “transitory” to describe inflation as price pressures already have lasted longer than anticipated.
Yellen said she still expects inflation to ebb over time and return to its longer-run average around 2%,
which is the Fed’s goal.
“I think it’s still fair to use [‘transitory’] in the sense that even if it doesn’t mean a month or two, it means
a little bit longer than that. I think it conveys that the pressures that we’re seeing are related to a unique shock
to the economy,” she said. “As the United States recovers and as vaccinations proceed globally, and the global economic activity revives, that pricing pressure will ease.”
Goldman said the spread also will expand because of rising auto prices that could take awhile to fall,
and a “spike” in health insurance costs as calculated in the Labor Department’s CPI. The Commerce Department measures PCE prices.
In all, the firm forecasts CPI inflation to register in the mid-5% range to start 2022 before drifting down to
4% by midyear and 3.1% by the end – still about a full percentage point above the Fed’s favored measure.
“While the PCE index is the Fed’s preferred inflation measure, Fed officials look at many measures, and
it increasingly appears that the full set of inflation data will look quite hot on a year-on-year basis around the
middle of next year when tapering ends,” Goldman economists David Mericle and Spencer Hill said in a note.
“As we noted recently, this increases the risk of an earlier hike in 2022.”
The majority of Fed officials who have spoken on inflation say they think it’s temporary – “transitory” is
the preferred term – and likely to clear up once supply chain issues have dissipated and along with demand for
goods over services.
Markets will get another look at the Fed’s primary inflation gauge Friday, with the Dow Jones estimate
for a 3.7% year-over-year core PCE increase in September.
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Аннотация: Необходимость соответствия законодательства требованиям развития экономических
процессов особо остро проявляется на региональном уровне. В данной статье предлагается разработка региональной программы внешнеэкономического развития, и рассматриваются статистические показатели, подтверждающие необходимость разработки такого документа на примере Нижегородской области.
Ключевые слова: экспорт, регион, потенциал, программа, импорт.
DEVELOPMENT OF THE EXPORT DEVELOPMENT PROGRAM OF THE REGION
Filimonov Alexey Evgenievich,
Beloglazova Olga Alekseevna,
Tarasova Anna Olegovna
Abstract: The need for compliance of legislation with the requirements of the development of economic processes is particularly acute at the regional level. This article proposes the development of a regional program
for foreign economic development, and discusses statistical indicators confirming the need to develop such a
document on the example of the Nizhny Novgorod region.
Keywords: export, region, potential, program, import.
Нижегородская область представляет собой экономически развитый регион со значительным количеством экспортноориентированных предприятий. Важно отметить, что в Нижегородской области
отсутствуют месторождения нефти и газа. А добыча полезных ископаемых (гипса, формовочных песков, кирпично-черепичного сырья) значимой роли в производстве валового регионального продукта области не играет (около 0,1% в структуре ВРП). Для экспорта Нижегородской области характерна следующая структура: минеральные продукты составляют лишь 20% (988 млн. долл.), а большую часть
занимает продукция машиностроения – 37% (1,8 млрд. долл.). [1]
Сравнение с регионами-бенчмарками (Самарская, Свердловская области и Татарстан) показывает, что Нижегородская область отстает от них по товарообороту со странами дальнего зарубежья
(которые являются крупнейшими торговыми партнерами как РФ, так и Нижегородской области). Товарооборот со странами дальнего зарубежья Самарской области составил за 2020 год $4,8 млрд, Свердловской области — $8,6 млрд, Татарстана — $14,7 млрд за аналогичный период. [2]
Товарооборот Нижегородской области со странами СНГ находится на уровне бенчмарков. Оборот с СНГ за 2020 год у Самарской области составил $1,7 млрд, у Свердловской области — $2,0 млрд,
у Татарстана — $2,2 млрд.
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Таблица 1
Основные показатели, характеризующие внешнеэкономический потенциал
Нижегородской области
Нижегородская
Наименование показателя
область
Экспортная квота, в процентах
0,22
Импортная квота, в процентах
0,13
Внешнеторговая квота, в процентах
0,18
Коэффициент покрытия импорта экспортом
1,67
Внешнеторговый оборот на душу населения, долл./чел
2435.258
Объем производимой промышленной продукции на душу населения, тыс.
402,54
руб./чел
Коэффициент воспроизводства населения
0,50
Доля экспорта на душу населения, долл./чел
1529,19
Доля импорта на душу населения, долл./чел
916,87
Инновационная активность организаций, в процентах
28
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгру9,60
женных товаров, выполненных работ, услуг, в процентах
ВРП на душу населения, тыс. руб. / чел
498,10
Технологичность экспорта (машины, оборудование и транспортные средства),
37
в процентах
Коэффициент занятости научными исследованиями и разработками, в про1,28
центах
Коэффициент международной конкурентоспособности
0,25
В национальном рейтинге инвестиционной привлекательности Нижегородская область в 2021 году разделила 6 место с Ханты-Мансийским автономным округом – Югра. Для создания комфортных
условий работы инвесторов в регионе созданы Корпорация развития Нижегородской области, институты инвестиционных уполномоченных и приоритетных инвестиционных проектов, действуют особая
экономическая зона «Кулибин» в Дзержинске, ТОСЭР в Сарове, Володарске и Решетихе. В ОЭЗ «Кулибин», ТОСЭР «Саров», «Володарск» и «Решетиха» действуют налоговые льготы, для ТОСЭР «Володарск» и «Решетиха». [3]
По объему прямых иностранных инвестиций Нижегородская область занимает 1 место в Приволжском федеральном округе и 14 место в России.
Среди основных проблем внешнеэкономической деятельности Нижегородской области можно
выделить следующие, закрепленные Стратегией социально-экономического развития Нижегородской
области до 2035 года:
1. Недостаточный товарооборот со странами дальнего зарубежья – крупнейшими рынками
сбыта
2. Отсутствие четко выстроенной политики касательно развития торговли с зарубежными странами, отсутствие приоритетных отраслей/направлений
Также, отдельно в качестве проблемы следует обозначить отсутствие программы развития
внешнеэкономической деятельности на региональном уровне в Нижегородской области. Программы,
регулирующие данную сферу, разработаны, как на федеральном уровне (государственная программа
«Развитие внешнеэкономической деятельности»), так и на местном уровне (программы «Развитие
международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы).
Согласно экспертным оценкам основными проблемами, препятствующими осуществлению экспортной деятельности в регионе, являются:
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 Низкий уровень готовности предприятий к внешнеэкономической деятельности вследствие
недостаточного качества выпускаемой продукции и дефицита высококвалифицированных специалистов по внешнеэкономической деятельности.
 Отсутствие мер поддержки для экспорта услуг.
 Отсутствие доступных кредитов (высокие процентные ставки коммерческих кредитов и короткие сроки кредитования для осуществления экспортных поставок) и субсидирования процентных
ставок по кредитным программам для экспортноориентированных компаний.
 Сложности в получении разрешительных документов (сертификатов) в соответствии с требованиями страны назначения экспортных поставок. [14]
Исходя из перечисленных проблем, можно сделать вывод о том, что разработка программы
внедрения приоритетных направлений и механизмов глобального позиционирования Нижегородской
области является актуальным проектом, позволяющим создать основу для развития внешнеэкономической деятельности по наиболее перспективным отраслям сотрудничества.
Возможными эффектами от реализации программы станут:
 Рост инвестиционной привлекательности региона;
 Повышение узнаваемости продукции производителей из Нижегородской области на внешних
рынках;
 Рост количества экспортноориентированных предприятий в области и повышение качества
их продукции.
Исходя из анализа заинтересованных сторон проекта можно сделать вывод, что ими будут выступать:
1. Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области,
2. Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области;
3. Экпортноориентрованные предприятия Нижегородской области;
4. Зарубежные компании, выступающие импортерами для Нижегородской области;
5. Жители Нижегородской области.
В ходе качественного анализа заинтересованных сторон проекта была составлена матрица влияния. Как показывает практика, наибольшее воздействие на проект оказывают заинтересованные стороны с большим интересом, но маленьким влиянием. К данной категории относятся экспорноориентированные предприятия Нижегородской области. Для того чтобы снизить риски, связанные с влиянием
заинтересованных сторон, необходимо активно вовлекать их в реализацию проекта.
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Аннотация: данная статья посвящена исследовательскому анализу сущности инвестиционной деятельности, а также ее роли и значения в деятельности предприятия
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, эффективность, предприятие, затраты.
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Abstract: this article is devoted to the research analysis of the essence of investment activity, as well as its
role and significance in the activities of the enterprise
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Инвестиционная деятельность занимает ведущее место в экономическом процессе и определяет
общий уровень роста экономики предприятия. В результате инвестиций увеличиваются объемы производства, растет доход, развиваются и побеждают в процессе экономического соперничества отрасли и
предприятия, которые более конкурентоспособны и в наибольшей степени удовлетворяют потребительский спрос на определенные товары и услуги. Полученный доход частично снова накапливается и
увеличивается, происходит дальнейшее расширение производства, приводящее к процветанию предприятия. Этот процесс цикличен. Таким образом, инвестирование определяет рост масштабов расширенного воспроизводства, образующийся за счет дохода в результате эффективного его распределения. При этом, чем эффективнее инвестиционная деятельность, тем больше растет доход, тем больше
значительные абсолютные размеры накопления средств предприятия, которые могут быть вновь вложены в производство. При достаточно высокой эффективности инвестиционной деятельности прирост
дохода может обеспечить увеличение части скопления при полном росте потребления.
Высокая инвестиционная активность дает предприятию модернизацию, повышение и возобновления экономического развития производственного предприятия, сокращение издержек, а также повышение уровня конкурентоспособности и упрочнения позиций на внутреннем и внешнем рынках.
Можно сделать вывод, что инвестиции – это один из главных факторов функционирования экономики.
Чтобы инвестор смог принять решение о вложении средств, то он должен обладать информацией, которая в той или иной степени подтверждает два основных положения:
1) все средства, что были вложены инвестором, должны быть возвращены;
2) прибыль, полученная по результатам данной операции, должна быть достаточно велика,
чтобы исключить риск и инфляцию, а также компенсировать отказ от использования средств на собственное потребление.
Из этого следует, что вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыль и достижения иного полезного эффекта называется инвестиционная деятельность.
В процессе инвестиционной деятельности любому предприятия необходимо искать инвестиционные ресурсы, осуществлять поиск различных эффективных инструментов инвестирования, но при
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этом ещё и стараться сохранять баланс инвестиционной программы и портфеля, чтобы в дальнейшем
обеспечить их реализацию.
Два наиболее распространенных вида инвестиций это –капиталообразующие и финансовые.
Первый тип также называется реальными инвестициями. Это предполагает инвестиции в те сектора
экономики, которые обеспечивают рост реального капитала. Эта группа включает инвестиции: в основных средствах, капитальный ремонт, приобретение земельных участков и объектов окружающей среды; интеллектуальная собственность; материальные оборотные средства.
Финансовые инвестиции включают вложение денег в акции, облигации, другие ценные бумаги,
кредиты, дебиторскую задолженность. Эти затраты сами по себе не приводят к возникновению реального капитала, однако они способны приносить прибыль за счет процессов, происходящих с ценными
бумагами и долгами с течением времени.
Исходя их каких-либо целей в инвестирование можно выделить следующие два вида инвестиции: прямые и портфельные.
Важно, что прямые направлены на получение контроля и способности управлять объектами инвестиций. Это обеспечивает расширение сферы влияния и реализацию будущих финансовых интересов.
Портфельные инвестиции предназначены только для получения дохода. Это возможно в виде
увеличения рыночной стоимости инвестируемых объектов, получения дивидендов, процентов и других
выплат. Инвестиционная деятельность также может быть классифицирована в соответствии с условиями, формами, отраслями, рисками и другими существенными особенностями, как самой деятельности, так и ее объектов.
Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений,
являются:
1. инвестор;
2. заказчик;
3. подрядчик;
4. пользователь объектов капитальных вложений и другие лица.
Инвестиционная деятельность может проводиться за счет финансирования из различных источников.
Средства, за счет которых может происходить инвестиционная деятельность предприятия, представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Источники финансирования инвестиционной деятельности предприятия
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Использование заемного капитала предоставляет больше финансовых возможностей для развития. Это увеличивает риск банкротства и непредвиденного дефолта из-за большой доли привлеченных
средств, а не собственного капитала.
Выбор источника финансирования инвестиционной деятельности для любой компании является
вопросом индивидуального выбора. Необходимо реалистично оценить перспективы одного и второго
варианта развития компании, исходя из существующего положения дел и разумных ожиданий от использования каждого из методов.
Самым распространенным источником финансирования являются собственные средства. Если
этих средств не хватает для реализации инвестиционной деятельности, то предприятие вынуждено
прибегать к использованию заемных средств. Но необходимо учитывать, что для данного источника
финансирования характерны такие принципы, как срочность, платность и возвратность.
Сами инвестиции поступают в экономику России путем осуществления реализации различных
инвестиционных проектов. Инвестиционные проекты являются отправной точкой всего инвестиционной
деятельности. И прежде, чем дать точное определение инвестиционного проекта, проанализируем в
целом такое явление, как «проект».
Проект – это отдельное предприятие с определенными целями, частовключающими требования
по времени, стоимости и качествудостигаемыхрезультатов.
Схематически проект можно представить в виде следующей схемы (рис. 2).

Рис. 2. Основные элементы проекта
Все проекты можно классифицировать по разным признакам (масштаб, сложность, вид, тип), и
как раз один из них — это инвестиционный проект.
Согласно Федеральному закону, понятие «инвестиционный проект – это обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)».
Реализация любого инвестиционного проекта – это всегда достижение какой-либо цели.
Какого-то универсального подхода к разделению фаз инвестиционного проекта на этапы – нет.
То есть сами участники проекта должны обращать внимание на особенности и условия выполнения
определенного проекта.
Но все же можно выделить следующие 3 фазы инвестиционного проекта: прединвестиционная
фаза; инвестиционная фаза; операционная фаза.
Каждый из этих трех этапов разделен на несколько этапов, некоторые из которых представляют
собой важные консультационные, инженерные и производственные мероприятия, как показано ниже:
1. Характеристика прединвестиционная фаза:

Исследование возможностей (выявление проектных идей);

Предварительное технико-экономическое обоснование (предварительная формулировка
проекта, выбор альтернатив);

Технико-экономическое обоснование (технико-экономическое обоснование проекта, этап
окончательной разработки проекта);

Отчет об оценке (принятие решения о наличии проекта).
2. Характеристика инвестиционной фазы:

Стадия разработки проекта
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Стадия строительства
Предпроизводственный маркетинговый этап
Обучение
Пусковой этап
3. Характеристика операционного этапа:

Замена оборудования

Развитие, вторжение или ликвидация
Прежде чем приступить к прединвестиционной фазе, рассматриваются различные стадии инвестиционной и эксплуатационной фаз, поскольку они влияют на характер и объем прединвестиционных
исследований. Этап инвестирования или реализации для крупного промышленного инвестиционного
проекта будет отличаться от фазы небольшого непромышленного проекта.
Основные этапы прединвестиционной фазы следующие:

Выявление инвестиционных возможностей (исследования возможностей)

Анализ альтернатив проекта и предварительный отбор проекта

Подготовка проекта (предварительное технико-экономическое обоснование и техникоэкономическое обоснование) и

Оценка проекта и инвестиционное решение (отчет об оценке)
Эти этапы помогают потенциальному инвестору в процессе принятия решений и обеспечивают
основу для принятия решения по проекту и его реализации.
Предварительное технико-экономическое обоснование следует рассматривать как промежуточный этап между изучением возможностей проекта и подробным технико-экономическим обоснованием.
c и интенсивность изучения альтернатив проекта. Структура предварительного технико-экономического
обоснования должна быть такой же, как и детального технико-экономического обоснования.
Отчет об оценке покажет, были ли потрачены предпроизводственные затраты с момента появления идеи проекта правильно или нет. При оценке проекта, проводимой финансовыми учреждениями,
основное внимание уделяется состоянию финансируемой компании, прибыли, которую должны получить акционеры, и защите ее кредиторов. Методы, применяемые для оценки проектов в соответствии с
этими критериями, касаются технических, коммерческих, рыночных, управленческих, организационных,
финансовых и, если возможно, экономических аспектов проекта.
2. Инвестиционную (реализация) фазу можно разделить на следующие этапы:

Приобретение и передача технологий

Рабочий проект и контракт, включая тендеры, оценку предложений и переговоры

Приобретение земли, строительно-монтажные работы

Предпроизводственный маркетинг, включая поиск поставщиков и настройку управления
фирмой

Подбор и обучение персонала и

Ввод в эксплуатацию и запуск завода
Этот этап включает подписание контрактов между инвестором, с одной стороны, и финансовыми
учреждениями, консультантами, архитекторами и поставками сырья и необходимых ресурсов, с другой.
Этап строительства включает подготовку площадки, строительство зданий и другие строительные работы, а также монтаж и установку оборудования в соответствии с надлежащими программами и
графиками.
3. Операционная фаза:
Проблему этапа эксплуатации необходимо рассматривать как с краткосрочной, так и с долгосрочной точки зрения. Краткосрочная перспектива относится к начальному или запуску производства,
когда может возникнуть ряд проблем, касающихся таких вопросов, как применение производственных
технологий, эксплуатация оборудования или недостаточная производительность труда из-за нехватки
квалифицированного персонала и рабочей силы. Большинство проблем возникает на этапе реализации. Долгосрочная перспектива связана с выбранными стратегиями и соответствующими производственными и маркетинговыми затратами, а также выручкой от продаж. Они имеют прямое отношение к
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продукции, производимой на предынвестиционной стадии. Если такие стратегии и прогнозы окажутся
ошибочными, и восстановительные меры будут не только трудными, но и могут оказаться очень дорогостоящими.
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Аннотация: в статье говорится о том, что более 600 специалистов по инвестициям по всему миру
надеются, что Федеральная резервная система станет более мягкой и лояльной, в отличии от Банка
Англии, который имеет большой риск допустить ошибку в кредитно-денежной политике.
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НАДЕЖДЫ ИНВЕСТОРОВ НА НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СТАВКИ

Mubarakova Alyona Aleksandrovna
Abstract: the article says that more than 600 investment specialists around the world hope that the Federal
Reserve System will become more lenient and loyal, unlike the Bank of England, which has a high risk of
making a mistake in monetary policy.
Key words: investors, bank, market sentiment, survey, interest rate.
A substantial portion of investors expect the U.S. Federal Reserve and the European Central Bank to
keep monetary policy slightly too loose for too long, according to a Deutsche Bank survey.
In a market sentiment survey of more than 600 investment professionals worldwide, conducted by the
German lender between Oct. 6-8, 42% expected the Fed to stay slightly too dovish, while 24% anticipated that
the central bank would get policy “about right” and 33% foresaw a more hawkish tilt.
The prospect of a dovish policy error from the ECB was seen as more likely, with 46% expecting policy
to remain too accommodative, compared to 26% believing policy across the common currency bloc will be
“about right” and 21% seeing a premature or excessive tightening.
By contrast, 45% see a bigger risk of the Bank of England making a hawkish policy error, compared to
20% for “about right” and 20% for dovish.
Central bank policymakers have been striking a cautious tone in recent weeks, seemingly adopting a
“wait and see” approach to inflation and the prospect of hiking rates.
However, Bank of England Governor Andrew Bailey on Sunday gave the clearest hint yet that British interest rates could be hiked, telling a panel that the Bank “will have to act” on rising inflation.
Andrea Enria, chair of the ECB’s supervisory board, told the European Parliament’s Economic and
Monetary Affairs Committee on Thursday that although the economic outlook has improved, “caution remains
of the essence.”
“We are keeping a very close eye on the buildup of risks on bank balance sheets,” Enria said, adding
that the ECB is also seeing a “build-up of residential real estate vulnerabilities in some countries.”
The sustained strength in business investment is expected to limit the hit on economic growth from an
anticipated slowdown in consumer spending as the boost from fiscal stimulus fades. Demand for goods is being driven by businesses desperate to replenish inventories, depleted in the first half of the year.
“The resilience of investment is one reason why we expect overall GDP growth will slow marginally in
the third quarter, despite a bigger slump in consumption growth,” said Michael Pearce, senior U.S. economist
at Capital Economics in New York.
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Orders for non-defense capital goods excluding aircraft, a closely watched proxy for business spending
plans, rose 0.5% last month, the Commerce Department said on Monday.
Data for July was revised higher to show these so-called core capital goods orders gaining 0.3% instead
of the previously reported 0.1%. Economists polled by Reuters had forecast core capital goods orders increasing 0.4%. Orders shot up 16.4% on a year-on-year basis.
Shipments of core capital goods advanced 0.7% last month after increasing 0.9% in July. Core capital
goods shipments are used to calculate equipment spending in the government’s gross domestic product
measurement. Business spending on equipment has logged four straight quarters of double-digit growth.
He noted that along with “deteriorating asset quality,” banks’ “excessive search for yield” was feeding
growing demand for leverage, increasing market risk.
“A sudden adjustment in yields, triggered for instance by changing investor expectations about inflation
and interest rates, could in this context cause asset price corrections and direct as well as indirect losses for
banks,” Enria said.
At its September meeting, the ECB deferred a number of important decisions to December, but since
then, surging energy prices have driven euro zone inflation to a 13-year high of 3.4% year-on-year, and analysts expect it to continue rising.
HSBC Senior Economist Fabio Balboni said in a research note Monday that although divisions are widening among the Governing Council, President Christine Lagarde will likely argue the case for retaining a highly accommodative stance at the October meeting.
“Our view remains that the December ECB forecast will still show inflation below 2% in the mediumterm, paving the way for the ECB to announce a step-up of the ‘normal’ QE programme alongside the end of
PEPP next March, and we think the first rate rise is still a long way away,” Balboni said.
“But with the risk that rising energy prices could prove more sustained and lead to second-round effects,
the medium-term outlook for monetary policy has now certainly become uncertain. We expect some pushback
against the market in October. The question is how forceful it will be.”
Meanwhile, the Bank of England will be tasked with balancing an overall expansion of economic activity
against signs of a sharper deceleration in the third quarter, and increasing risks in the fourth.
U.K. GDP rose by just 0.4% in August, with July’s output revised lower to -0.1%. However, the weaker
third-quarter growth follows an upward revision across the second to 5.5% annually from 4.8%.
“On the face of it, the marked slowdown in economic activity into Q3 should serve as a warning against
too swift a tightening in monetary policy, particularly as GDP looks set to face ongoing headwinds from higher
utility prices, cuts in Universal Credit [benefits support] and eventually increases in National Insurance all
pressuring household incomes over what threatens to be a difficult winter,” said David Page, head of macro
research at AXA Investment Managers.
Recent comments from Bank of England Governor Andrew Bailey about the effects of higher inflation
expectations has led AXA to conclude that the Bank is lining up a pre-emptive tightening of policy.
“We change our forecast to envisage the first hike (0.15% to 0.25%) by the BoE in February next year,”
Page said in a research note last week.
“We then consider a second in August (to 0.50%) and a third in May 2023 (to 0.75%). However, shortterm interest rate markets consider a faster pace, including a first hike in December this year and almost fully
pricing in a rise to 1.00% by end-2022.”
Red hot inflation data has been a key source of speculation that the U.S. Federal Reserve may be
forced to hike rates sooner rather than later. Minutes from the latest meeting of the Federal Open Market
Committee indicated that the central bank could start tapering its monthly bond-buying from next month.
The U.S. consumer price index jumped 0.4% month-on-month in September and 5.4% year-on-year,
according to Labor Department figures.
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GENERAL ASPECTS OF THE ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITY AT MANUFACTURING
ENTERPRISES
Abstract: this article is devoted to the research analysis of the main methods of evaluating the effectiveness
of investment projects.
Keywords: investment, investment project, efficiency, enterprise, costs.
В процессе становления цивилизованного рыночного экономического пространства, для того
чтобы выстоять в конкурентной борьбе, предприятие должно постоянно направлять собственные или
привлеченные средства для обновления, расширения и диверсификации производства. Поэтому в
комплексе проблем, связанных с определением роли инвестиций в деятельности предприятия, современные условия большое значение приобретает организация такого процесса управления инвестициями предприятия, который был бы подкреплен эффективным информационным обеспечением и за счет
использования современных средств системы экономического анализа, призванной выявлять и систематизировать информационные данные обо всех аспектах финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
Инвестиционная деятельность может проводиться за счет финансирования из различных источников.
Средства, за счет которых может происходить инвестиционная деятельность предприятия, представлены на рисунке 1.
Использование заемного капитала предоставляет больше финансовых возможностей для развития. Это увеличивает риск банкротства и непредвиденного дефолта из-за большой доли привлеченных
средств, а не собственного капитала.
Выбор источника финансирования инвестиционной деятельности для любой компании является
вопросом индивидуального выбора. Необходимо реалистично оценить перспективы одного и второго
варианта развития компании, исходя из существующего положения дел и разумных ожиданий от использования каждого из методов.
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Рис. 1. Основные источники финансирования инвестиционной деятельности предприятия
Самым распространенным источником финансирования являются собственные средства. Если
этих средств не хватает для реализации инвестиционной деятельности, то предприятие вынуждено
прибегать к использованию заемных средств. Но необходимо учитывать, что для данного источника
финансирования характерны такие принципы, как срочность, платность и возвратность.
Сами инвестиции поступают в экономику России путем осуществления реализации различных
инвестиционных проектов. Инвестиционные проекты являются отправной точкой всего инвестиционной
деятельности. И прежде, чем дать точное определение инвестиционного проекта, проанализируем в
целом такое явление, как «проект».
Проект – это отдельное предприятие с определенными целями, часто включающими требования
по времени, стоимости и качеству достигаемых результатов.
Схематически процесс разработки и реализации проекта можно представить в виде следующей
схемы (рис. 2).

Рис. 2. Основные элементы разработки инвестиционного проекта
Все проекты можно классифицировать по разным признакам (масштаб, сложность, вид, тип), и
как раз один из них — это инвестиционный проект.
Согласно Федеральному закону, понятие «инвестиционный проект – это обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необхоwww.naukaip.ru
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димая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)».
Реализация любого инвестиционного проекта – это всегда достижение какой-либо цели.
Какого-то универсального подхода к разделению фаз инвестиционного проекта на этапы – нет.
То есть сами участники проекта должны обращать внимание на особенности и условия выполнения
определенного проекта.
Но все же можно выделить следующие 3 фазы инвестиционного проекта: прединвестиционная
фаза; инвестиционная фаза; операционная фаза.
Каждый из этих трех этапов разделен на несколько этапов, некоторые из которых представляют
собой важные консультационные, инженерные и производственные мероприятия, как показано ниже:
1. Характеристика прединвестиционная фаза:

Исследование возможностей (выявление проектных идей);

Предварительное технико-экономическое обоснование (предварительная формулировка
проекта, выбор альтернатив);

Технико-экономическое обоснование (технико-экономическое обоснование проекта, этап
окончательной разработки проекта);

Отчет об оценке (принятие решения о наличии проекта).
2. Характеристика инвестиционной фазы:

Стадия разработки проекта

Стадия строительства

Предпроизводственный маркетинговый этап

Обучение

Пусковой этап
3. Характеристика операционного этапа:

Замена оборудования

Развитие, вторжение или ликвидация
Прежде чем приступить к прединвестиционной фазе, рассматриваются различные стадии инвестиционной и эксплуатационной фаз, поскольку они влияют на характер и объем прединвестиционных
исследований. Этап инвестирования или реализации для крупного промышленного инвестиционного
проекта будет отличаться от фазы небольшого непромышленного проекта.
Основные этапы прединвестиционной фазы следующие:

Выявление инвестиционных возможностей (исследования возможностей)

Анализ альтернатив проекта и предварительный отбор проекта

Подготовка проекта (предварительное технико-экономическое обоснование и техникоэкономическое обоснование) и

Оценка проекта и инвестиционное решение (отчет об оценке)
Эти этапы помогают потенциальному инвестору в процессе принятия решений и обеспечивают
основу для принятия решения по проекту и его реализации.
Предварительное технико-экономическое обоснование следует рассматривать как промежуточный этап между изучением возможностей проекта и подробным технико-экономическим обоснованием.
c и интенсивность изучения альтернатив проекта. Структура предварительного технико-экономического
обоснования должна быть такой же, как и детального технико-экономического обоснования.
Отчет об оценке покажет, были ли потрачены предпроизводственные затраты с момента появления идеи проекта правильно или нет. При оценке проекта, проводимой финансовыми учреждениями,
основное внимание уделяется состоянию финансируемой компании, прибыли, которую должны получить акционеры, и защите ее кредиторов. Методы, применяемые для оценки проектов в соответствии с
этими критериями, касаются технических, коммерческих, рыночных, управленческих, организационных,
финансовых и, если возможно, экономических аспектов проекта.
2. Инвестиционную (реализация) фазу можно разделить на следующие этапы:

Приобретение и передача технологий
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Рабочий проект и контракт, включая тендеры, оценку предложений и переговоры
Приобретение земли, строительно-монтажные работы
Предпроизводственный маркетинг, включая поиск поставщиков и настройку управления

фирмой

Подбор и обучение персонала и
Ввод в эксплуатацию и запуск завода
Этот этап включает подписание контрактов между инвестором, с одной стороны, и финансовыми
учреждениями, консультантами, архитекторами и поставками сырья и необходимых ресурсов, с другой.
Этап строительства включает подготовку площадки, строительство зданий и другие строительные работы, а также монтаж и установку оборудования в соответствии с надлежащими программами и
графиками.
3. Операционная фаза.
Таким образом, проблему этапа эксплуатации необходимо рассматривать как с краткосрочной,
так и с долгосрочной точки зрения. Краткосрочная перспектива относится к начальному или запуску
производства, когда может возникнуть ряд проблем, касающихся таких вопросов, как применение производственных технологий, эксплуатация оборудования или недостаточная производительность труда
из-за нехватки квалифицированного персонала и рабочей силы.
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Abstract: Drastic changes in the global energy market due to the COVID-19 pandemic, the OPEC+ agreement,
and the increase in "green" energy in the global community have had a negative impact on the non-gas sector.
In the long term, it is predicted that the importance of hydrocarbon raw materials as an energy resource will
decrease, but in the near future this raw material will play a significant role in the world of energy. The oil and
gas industry has huge potential in terms of technical knowledge, management and financial resources in order
to reduce greenhouse gas emissions and ensure the availability of energy at affordable prices. Currently, the
industry has lost its investment attractiveness, in order to solve this problem, it is necessary to pay attention to
the innovative development of the industry and the features of evaluating innovative projects in the oil and gas
sector. Based on the analysis of the previously identified features of the assessment, it is proposed to take into
account the spillover effects that could give a new impetus to the development of the industry.
Key words: evaluation of innovative projects, oil and gas sector, external effects, externalities, spillover effects.
Sharp changes in the global power market due to the COVID-19 pandemic, the OPEC+ agreement, as
well as the strengthening of the role of green energy in the world community, have had a negative impact on
the oil and gas sector. In the long term, a decrease in the importance of hydrocarbon energy resource is
expected, however, in the short term, petroleum will play a significant part in the energy world. The petroleum
industry has enormous potential in terms of technical expertise, management and financial resources in an
attempt to reduce greenhouse gas emissions and make power affordable. Currently, given deprived
investment attractiveness, to solve the problem, it is proposed to pay attention to the innovation-based
development of the industry and to the specific nature of apraisal of innovative projects in the oil and gas
sector. Based on the analysis of the previously identified features of appraisal, the spillover effects that could
give a new impetus to the development of the industry should be considered.
Currently, in Russia, the oil and gas sector is one of the leading industries. Specifically, according to the
Ministry of Finance, in 2018, revenues from oil and gas amounted to 9 trillion rubles, or 46.3% of all federal
revenues [1]. In 2019, federal revenues amounted to 20 trillion 187.84 billion rubles, with petroleum revenues
reaching 7 trillion 924 billion rubles (39.68%) [2]. In 2020, oil and gas revenues were 5.2 trillion rubles, which is
34% lower compared with 2019, their share in the total volume of cash inflows to the budget decreased to the
lowest ever 28% since 2006 [3]. This downtrend can be accounted for by the failure, and then the agreeing by
the OPEC+ members to reduce oil production, as well as the widespread lockdown due the novel coronavirus
infection (COVID-19), which also had a significant impact on a number of adjacent consumer sectors (air
transportation, transportation by road), determined by a drop in demand for services, and, ultimately, for petroleum in general. Falling demand caused a sharp fall in oil prices in March-April 2020; under Opek+, oil production in Russia decreased by 8.6% in 2020, and oil exports by 12.7%. Decrease in oil prices, oil production and
oil exports have significantly reduced yield from oil and gas. [4]. Notwithstanding, the oil and gas industry reXIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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mains the most important part of our national economy. According to the forecasts published by the Ministry of
Finance, in February 2021, additional oil and gas revenues are expected to make 47.1 billion rubles [4], which
is 0.79% of all oil and gas revenues (5.9872 trillion rubles) to the budget for 2021 [5]. It should be noted that in
addition to the above considerations that affect the sustainable development of the oil and gas industry, the
signing of the Paris Agreement within the framework of the United Nations Convention on Climate Change in
2015 is noteworthy [6], [7].
As a result, fossil energy sources have been increasingly displaced from the fuel and energy balance of
many countries. By this time, raw hydrocarbon materials have become less attractive due to the go green initiative the world community is committed to [8], [9], [10].
As part of the study, the contributors have reviewed the consumption of hydrocarbon raw materials for
2011-2020 by foreign countries, such as the USA, China, France and England.
Oil consumption by countries for 2011-2020 (Figure 1) [11].

Fig. 1. Oil consumption
The trend in gas consumption by countries from 2011-2018 is fully displayed (Figure 2). There is no information available on gas consumption by France and Great Britain in 2019, and by all countries except China, in 2020 [12], [13], [5], [14].

Fig. 2. Gas consumption
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The pandemic affected not only the Russian market; in 2020, all countries, with the exception of China,
showed a downtrend in oil consumption. The sharpest decline in consumption was recorded in April, coinciding with the peak of the first outbreak of the pandemic.
The review allows for the conclusion about the importance of the oil and gas sector not only in the domestic economy, but also in the economy of foreign countries, which, in turn, renders the chosen research topic extremely urgent. Moreover, taking into account the participatory development of the “Green Policy” implemented in European countries, primarily committed to reducing the volume of consumed oil products and natural gas and resorting to alternative energy sources, knowledge-based projects aimed at greening the oil and
gas sector seems to be one of the key solutions.
Thus, this article puts forward the following thesis: the sustainable development of the oil and gas industry in this country necessitates the innovation-based approach.
It should be noted that the problem of appraisal of the cost efficiency of investments in innovative projects and their financial return is commonly found in the oil and gas sector. The authors consider such appraisal in terms of the specifics of the implementation and structure of innovative projects in the oil and gas
industry (Figure 3).

Development of
proprietary programs
for the evaluation of
innovative projects by
companies

Using individual and
industry-wide
indicators

Need to implement
innovations at each
stage of the process

Risks and uncertainties
due to high volatility
of oil prices

Specific features
of the evaluation
of innovative
projects in the oil
and gas industry

Significant
investments and
payback period

Fig. 3. Specific features of the evaluation of innovative projects in the oil and gas industry [15]
First, the key feature of innovation activity in the industry is the need to introduce innovations at all stages
of the operating procedure: starting with hydrocarbon production followed by transportation and deep processing
of petroleum [16]. Taking into consideration this feature will double the effect from innovations, since it affects not
only the economic aspect, but also the environmental impact. Given that the performance of the petroleum industry, especially, production and processing, exerts downward pressure on the environment, it is very important that
not only economy, but also the environment benefit from the innovations introduced into production [17].
Second, to evaluate oil and gas innovative projects, a number of indicators should be considered, both
individual and industry-wide, i.e. “minimum reduced costs (when comparing the efficiency of using various materials for the production of the same product), economic efficiency (comparing the economic efficiency of heterogeneous product groups, when justifying the priority of activities) and savings in total labor costs” [18].
The third feature, which is characteristic of the oil and gas-related innovative projects, is the evaluation
using methods and programs independently developed by companies [19].
The next feature to be considered when evaluating innovative projects is the risks and uncertainties determined by the high volatility of oil prices [20].
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The fifth feature, which should be taken into account when evaluating oil and gas innovations, is significant financial investments and long payback period [21].
All of the above features have already been considered by researchers referred to in the text.
The contributors suggest that one more feature of the evaluation of innovative projects in the oil and gas
sector be considered, namely, the need to take into account and assess external effects (externalities) [21],
[15], [22], [23], [24], [25].
External effects or externalities are the effects (not market-mediated) taken by some economic agents
on the performance of others, which effects are not reflected in the market pricing system [26].
There are two types of externalities, viz. positive and negative ones. The first ones reflect the benefit
that was obtained by third parties as a result of the use of the good, without this benefit being taken into account in the market price. The second externalities, respectively, reflect the value of the costs incurred by third
parties.
According to their origin, externalities are divided into economic, environmental and social effects. Paying attention to externalities would allow for optimizing the performance of enterprises, resulting in the development of economic and environmental or social spheres (Table 1) [27].

Economic externalities
1. Saving (increase) of regional
budgetary funds allocated for job
creation.
2. Profit enhancement of enterprises and organizations due to the
development of innovative technologies, transport cost saving,
more intensive development of
previously hard-to-reach markets,
higher returns from advertising
events in new exhibition areas,
lower costs of basic services, etc.

Externalities
Externalities
Environmental externalities
1. Reducing (increasing) harmful
emissions into the atmosphere,
associated with the implementation
of an innovative project.
2. Deterioration (improvement) of
the quality and loss (restoration) of
agricultural, forest, and recreational resources (forest parks,
squares, etc.) in the city.
3. Reducing (increasing) harmful
emissions into water bodies, associated with the implementation of
an innovative project.
4. Reducing (increasing) soil pollution due to the implementation of
an innovative project.
5. Expropriation of public land outside production areas for the implementation of an innovative project.
6. Reducing (increasing) industrial
noise, vibration, electromagnetic
radiation, associated with the implementation of an innovative project.
7. Reducing (increasing) industrial
waste in connection with the implementation of an innovative project

www.naukaip.ru

Table 1

Social externalities
1. Reducing (increasing) the costs
of the population associated with
the purchase and consumption of
innovative goods and services.
2. Reducing (increasing) the time
spent by the population on transportation (associated with an innovative project in transport).
3. Reducing (increasing) jobs with
harmful working conditions due to
the implementation of technological innovations, new technology, a
new type of raw and other materials in production.
4. Reducing (increasing) the market value of property of citizens
(housing, garages, land) where an
innovative project is implemented.
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As part of the study, models of the innovation process have been reviewed, using the example of two
large domestic oil and gas companies, viz. Gazprom and Lukoil [28], [29]. Thus, Gazprom pays attention to
long-term innovative projects, however, the company is engaged in medium-term planning projects, interacting
with suppliers and manufacturers; this planning and interaction guides an annual R&D program.
Lukoil, in turn, has platforms where any supplier of innovative technologies, e.g., a research institute,
can demonstrate the technologies it proposes.
Having analyzed the current innovative models implemented by the companies mentioned in the article,
it can be seen that national companies employ methods that do not come into general use. Moreover, there is
no cooperation between the companies. On the other hand, world scientists such as Crespi et al., 2008 [9],
Jirjahn and Kraft, 2011 [29], Czarnitzki and Kraft, 2011, [30], Vahter, (2011) [31] argue that innovation should
be open, and companies need to exchange experience and innovative knowledge.
The key argument “for” open cooperation is mutual benefit [32] resulted from the flow of information (innovative knowledge), which, in turn, let companies join forces (financial, labor, technological efforts), and ultimately save on the development of innovations. Also, within the framework of the positive effect from sharing
the information, the increase in the country’s science intensity as a whole should be considered [33]. The phenomenon of information flow entailing development of the national economy is described by the term “spillover effect”.
The Spillover Effect is a process where some economically significant events lead to the emergence of
other significant events, though, at first glance, the relationship is not apparent [26]. Moreover, D.D. Popova,
B.V. Turkovsky equate the Spillover Effect to the flow of knowledge [26], which confirms the above idea about
the possibility of considering the potential exchange of experience between companies in the oil and gas sector as a Spillover Effect, a quotient of externalities in general.
Also, the authors invite the reader to consider externalities resulted from the introduction of innovations
at all process stages. Thus, accounting for externalities would make it possible to optimize the performance of
oil and gas companies. The way we see it, this may lead to the development of the oil and gas industry as a
whole, including, in economic, technological, and environmental or social aspects.
The authors of the study have proposed an additional feature for the evaluation of innovative projects in
the oil refining, which supposedly should underlie the development of a new method for evaluation of innovative projects in the oil and gas sector (Figure 4).

Fig. 4. Consideration of the specific features of evaluating innovative projects in the oil refining sector
with reference to the stages of oil refining
Sourced: [34], [35], [36]
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Undoubtedly, the oil and gas sector needs innovative projects that would make the production, processing, transportation and further use of petroleum more environmentally friendly. However, the innovative
projects should be evaluated reliably. Externalities should be taken into account when companies introduce
innovative technologies, since this will allow for increasing the reliability of the evaluation, and, as a consequence, reducing the risks inherent in new technologies in the industry involved.
Application of innovative technologies in the oil and gas sector is ever more important and relevant; the
industry ought to become investment-worthy, which would inevitably lead to the modernization of production
and the formation of externalities, in particular, environmental ones. After all, we must think about future generations and about what we will leave behind, how ecologically clean the environment will be. Therefore, in
order for the industry to remain successful, it must continuously change, improve, and develop.
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Конец 2021 года ознаменован двумя годами начала пандемии коронавирусной инфекции. По
всему миру до сих пор возникают «волны», порождая новые запреты и ограничения, в том числе в передвижении.
Мировой кризис, вызванный с COVID-19, получил отражение на всех отраслях жизни и экономики. Особенно сильно пострадал сектор гостеприимства. Негативное влияние пандемии ощутили на себе государственные органы, поставщики туристических услуг и простые россияне. Так, если в 2019 году
среди туристов преобладал спрос на туры в направлении выездного туризма, то в 2020 году он сформировался в направлении внутреннего туризма. Эта тенденция поддерживалась и в 2021 году.
За весь 2019 год попутешествовали 11 826 тыс. российских туристов, а в 2020 году – 5 866 тыс.,
меньше практически вдвое. Так же до 2019 года наблюдалась восходящая динамика количества российских туристов, совершающих туристические поездки и туры в зарубежные страны, то в 2020 году –
в регионы России.
Въездной туризм в нашу страну также существенно сократился: Росстат указывает, что «поток
иностранцев упал в январе – сентябре 2020 г. на 73% год к году, причем из тех, кто все-таки приехал в
Россию, только 0,33%, по данным пограничной службы ФСБ, посетили страну именно с целью туризма
– всего 12 900 человек» [4].
Самым большим изменением, вызванным пандемией, как показала статистика, стала переориентация путешественников на внутренние направления. Несмотря на закрытые границы, желание отдыхать и познавать у россиян не уменьшилось. Такая тенденция сложилась не только в России, но и в
других странах мира, где людям давали передышки от полного карантина.
Внутренний поток организованных туристов на внутреннем российском рынке вырос на 30% в
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2021 году относительно 2020 года [2].
Наибольшая туристическая активность в 2021 году наблюдалась в Краснодарском крае, следующий по востребованности регион – Крым. Туристы так же активно посещали центр России, Карелию и
Татарстан. [3].
Сравнивая турпоездки в Сочи, с начала 2021 года количество отдыхающих составило 5,6 млн.
Это составило прирост на 10% относительно доковидного 2019 года. Самым высоким сезоном оказался май - сентябрь, за данный период в Сочи отдохнули более 3,4 млн гостей.
Геленджик принимал несколько меньше гостей. В регионе количество отдыхающих составило
почти 3,2 млн человек, что больше 2020 года в полтора раза. Учитывая популярность направления,
заполняемость гостиниц держалась в среднем на уровне 80–86%. Детские здравницы работали с загрузкой 75% [3].
Жизнь в режиме ограничений не могла не подстегнуть рынок к повышению цен. За два года цены
на туры из России за границу выросли в среднем на 25% [2]. Дороже стали и путешествия внутри страны.
Большую экономическую выгоду получили Краснодарский край, Северный Кавказ, Крым, Карелия, Алтай и Байкал.
Цены и спрос больше всего выросли в Сочи, стоимость жилья увеличилась от 20-30% до 100%,
также выросли цены на проживание в частных гостевых домах. Средневзвешенный доход на каждый
номер в брендированных отелях Сочи летом 2021 составил 11,2 тыс. руб. Это вдвое больше, чем в
мае—августе допандемийного 2019 года. Средневзвешенная загрузка отелей в прибрежном кластере
Сочи за май—август составила 65% (-5 п.п. к 2019 году). «При этом средний тариф в эти месяцы побил
все рекорды предыдущих лет и достиг 17,3 тыс. руб» [5].
Пакетные туры также росли: в зависимости от времени года, на летние и майские праздники, они
были по цене Турции и увеличивались практически до 100%. В Крыму цена отдыха в среднем выросла
на 50% [4].
Ограничения, связанные с коронавирусом, в сочетании с меняющейся реальностью заставили
индустрию путешествий быстро меняться. На развитие внутреннего туризма повлияла и программа
туристического кэшбэка за путешествия по стране. Это государственная программа субсидирования
поездок в Россию, разработанная Ростуризмом. Так, туристы могут оплатить поездку по стране картой
«Мир» и получить кэшбэк в размере 20% от ее стоимости [2]. В результате сформировалось несколько
заметных трендов, которые, скорее всего, останутся актуальными и в обозримом будущем.
Заметный туристический тренд сегодня — совмещение работы и отдыха. Тренд сочетает в себе
два направления. Первый – bleisure (совмещение командировки и краткосрочного отпуска). Второй аспект связан с тем, что мы уже почти два года работаем удаленно или частично удаленно. Многие покинули свои квартиры и переехали работать на дачи и загородные дома, а другие уехали в другие города
или даже страны.
Также активно набирает популярность автотуризм. Данные аналитического агентства [4] показали, что более 56% автолюбителей планируют провести свой отпуск в путешествии на авто по России.
При этом, автотуристы готовы путешествовать как по междугородним трассам, так и по внедорожью,
исследуя ближайшие регионы.
Кроме того, появилась еще одна интересная тенденция: регионы, которые исторически предлагали сверхбюджетный отдых (например, Алтай, Байкал), начали создавать для массового потребителя
маршруты с альтернативной ценой.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЕЕ КЛАССИФИКАЦИЯ
In recent years, the concept of economic information has become widespread. In the field of management, it has been used extensively, especially in the creation of computer-based problem-solving systems.
Information on the machine processing (analysis or processing) of any object, if the subject is limited to the
field of management of the national economy, then it is convenient and expedient to call it economic information. Thus, the information has received a new, specific definition, which is practically different from the previous definition. The term "information" is very capacious, it is used in various fields of science and is given a
certain, unique meaning. Economic information reflects the state of production and economic, as well as financial activities of management objects at all levels of the economy (economy as a whole, industries, enterprises
and organizations, firms, companies, individual workshops, etc.).
Economic information is circulated and used not only in the sphere of material production, but also in the
activities of non-manufacturing, government agencies and other public organizations. Economic information
characterizes economic processes. Economic information is a universal expression of the complex of internal
and external influences that circulate in economic systems and ensure their functioning. In some cases, economic information is equated with management information.
Management information is rich in its content and includes social, technical, legal and other types of information. However, economic information is used as a factor in the management of production in the field of
material production. The main properties of economic information are:
 economic information reflects economic activity with natural and value indicators;
 The bulk of economic information is discrete, in other words, it is received and used intermittently;
 may be reflected on various media (eg documents, perforators, magnetic media, laser disks, flashes, etc.);
 economic information is expressed in the form of end results;
 economic information is mainly expressed in a linear manner and tables are usually written in rows
or columns;
 Economic information has a very large volume. As the scope of economic processes expands, the rate
of growth of economic information always precedes this expansion, and in most cases occurs to a great extent;
 Economic information is massive and repetitive. This property is due to the dynamics and complexity of the economic system, the existence of cyclical processes;
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 much of the economic information is processed directly and simply transferred from one document
to another;
 the share of relatively stable information in economic information is high;
 There are many grouping features in economic information;
 economic information is usually stored for a long time;
 The share of stable information in economic information is high, it is documented in a way that a
person can understand, the amount of primary information to be processed is large, etc.
The information system, in turn, is divided into lower-level structural units. The structure of information
means its division into separate elements (parts). These elements are called information units. They are simple and complex. Simple units of information cannot be divided into parts. However, complex information units
are the result of a combination of several simple or complex information units. The structure of economic information can be based on two principles: multi-level (hierarchical) and single-level. Hierarchical level prevails
in the structure of economic information. The lowest level of information here is the requisites. A requisite is a
simple and indivisible unit of information. Requisites consist of words or numbers. Requisites characterize the
events that take place at the facility in terms of quantity or quality. The requisites that qualitatively characterize
the condition of the object are called sign requisites, and the requisites that characterize the quantity are called
the main requisites. Character requisites usually consist of words, word combinations and numeric codes that
replace them, but do not change the essence of the text. Example details of the sign include the name of the
enterprise, organization, firm and company, type of taxes, etc. can be shown. The main details are expressed
only in the form of concrete numbers. For example, quantity is expressed in units of sex, value in manats and
pennies, and labor capacity in norm-hours. Requisites, as mentioned, are properties that describe the essence
and can be classified according to the following characteristics:
 by properties: main and characteristic;
 in importance: necessary and unnecessary;
 due to stability: constant and changeable;
 by indication (description): number and letter-number;
 According to the purpose of the technological process: special, reference and grouping. There are
other elements of information structure between the information system, which is the highest level information
structure unit, and the requisites, which are the lowest level structural units. These structural units can include
indicators, news, arrays.
Indicators are a logical set of basic and characteristic details. Indicators give an idea of economic processes and operations by characterizing them in terms of quality and quantity. An indicator can have one main
requisite and several character requisites. As an indicator has an exceptional role in the description and characterization of economic processes, it can be considered a basic structural unit of economic information. The
indicators are diverse and numerous due to the diversity of economic processes they characterize. This requires them to be classified according to a number of characteristics. The classification by various characteristics is as follows:
 according to the attitude of the object to the information system: input and output indicators;
 by source of entry: internal and external;
 by indication: letter, number and letter-number;
 due to stability: variable and constant;
 according to the order of reflection: absolute and relative;
 According to the organization of work: processed and unprocessed.
An ordered set of indicators generates news. The same form of news with different content combines to
create a new structural unit of information - an array. The information system combines a number of information subsystems in accordance with the functions and structure of the control object as independent structural units. Each information subsystem consists of certain information arrays, and their composition depends
on the issues addressed in the subsystem. The organization of information is carried out on the basis of various principles and rules, taking into account the requirements of automated systems. This, in turn, leads to the
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formation of a new structure of information, resulting in the formation of new structural units called databases,
information databases, data catalogs and dictionaries. Depending on the programming languages used in automated systems, files and tables with appropriate structural units of information are created. When arrays are
grouped according to different characteristics, a flow of information is created. Information flows combine to
form information systems. It is planned to use specific structural units of information in various areas of management activities. Examples include accounting and statistical reports, production order forms, accounting
documents, and so on. can be shown. In modern times, the role of machine graphics in the reflection of economic information has also increased significantly. When the dialogue mode of communication between the
user and the personal computer was applied, new structural units of information called menu-columns, menurows, display tables also appeared. Dialogue mode mimics the process of working with human information, but
in this case the operations are carried out in an automated way. When creating automated systems for the
analysis of economic information, it is extremely important to ensure the efficiency of the transfer of economic
information from the structure of human capacity to the structure of the machine.
In order to prevent unintentional mistakes in the process of creation and transformation of information,
the skills of relevant employees should be improved, effective solutions should be developed, control methods
and technical means used in information processing should be improved. In general, the control over the accuracy of information should always be in the center of attention, because incorrect information in all cases can
lead to misconceptions about the object managed at different levels of government, economic processes, misguided management decisions, and in many cases criminal actions. Primary economic information changes
over time, and this change takes place at different rates in different information elements. Therefore, when
grouping information according to the stability sign, the sign needs to be further specified. Thus, the concept of
information stability is not unequivocally accepted. The degree of repeated participation of the same information in the solution of economic issues as a sign of stability, the fact that the information remains unchanged for a certain period of time, the storage of information, etc. understood. The grouping of economic
information according to the sign of stability is important.
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Введение
Нынешнее состояние русского языка в последнее время, в значительной степени зависит от отношения к нему окружающих.
Многие в обществе считают, что более глубокое знание и изучение языка не является обязательным. Причин этому несколько: убеждение, что раз человек является гражданином России, то уже и так
обладает необходимыми знаниями языка; уверенность в том, что уровня средней школьной программы
вполне хватает для комфортного общения и жизни в обществе; и наконец, новшество 21 века, интернет
ресурсы, которые за пару секунд могут предоставить человеку всю необходимую информацию.
Однако есть основания утверждать, что изучение русского языка и в наше время актуально и полезно.
Основная часть
Средства Массовой Информации в настоящее время оказывают огромное влияние на развитие и
формирование речи, и являются одними из основных источников нововведений в русский язык,
наравне с Интернетом. Разнообразные заимствованные слова, новые более просторечные и разговорные обороты речи после многократного использования в радио- и телевещании постепенно входят в
норму и незаметно усваиваются людьми. Жесткие рамки грамматики и лексики постепенно стираются,
и само понятие “норма” имеет скорее личный характер для каждого человека, его выбор произношения
или употребление слов, а не четкую границу.
Таким образом язык постоянно меняется и обогащается, и одну из главных ролей в этом имеют
заимствованные слова.
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“Заимствование слов — естественный и необходимый процесс языкового развития. Лексическое
заимствование обогащает язык и обычно нисколько не вредит его самобытности, так как при этом сохраняется основной, «свой» словарь, а кроме того, неизменным остается присущий языку грамматический строй, не нарушаются внутренние законы языкового развития [1]. Структура нашего языка гибкая и
постепенно меняется, принимая в свой словарь новые заимствованные слова и речевые обороты из
других языков. Такие слова просочились во все сферы нашей жизни: спорт, науку, искусство, телевиденье, политику. Зачастую, люди, использующие их, даже не подозревают, что эти слова не являются
“родными” для русского языка. И правда, эти слова настолько легко влились в нашу речь и укоренились
в ней, что их происхождение может удивить. Например, такое, казалось бы, исконно-русское слово, как
“огурец” на самом деле является заимствованным из греческого языка, "άγουρος" - именно так оно звучит на языке оригинала, образовано от "ἄωρος", что означает "незрелый". Таким образом, мы видим,
что процесс введения в свой лексикон заимствованных слов из других языков естественный и логичный процесс, происходящий из-за постоянного взаимодействия разных народов и культур и взаимного
обогащения. Пополнить выразительные средства языка, его многозначность всегда хорошо, особенно,
когда это происходит по правилам русского языка и не противоречит его нормам.
Вывод
Современный русский язык - это не только литература, теле- и медиа пространство, но и люди,
которые всегда будут основой языка - говорящие на нем, создающие новые формы, развивающие и
расширяющие возможности русской речи. Несмотря на нормированность языка, его строгие правила,
грамматику, произношение, в нем всегда будет место чему-то новому, потому что не развивающийся
язык - мертвый язык.
В настоящее время русский язык вступает в новую фазу своей эволюции, в связи с динамическим развитием нашего общества, технологий и.т.д, языку необходимо подстраиваться под новые нормы и нужды общества. Появление новых понятий, структур - все это стимулирует язык развиваться,
вводить новые понятия, чтобы не устаревать и продолжать быть актуальным. Сейчас, конечно, нельзя
с полной уверенностью сказать к чему это приведёт, и каким будет язык уже через несколько десятилетий, но очевидно это будет что-то совершенно новое и универсальное.
Из всего выше сказанного следует, что современное развитие русского языка весьма интересный
и непредсказуемый процесс, который происходит независимо от того, довольны ли новым изменениям
люди или нет. В любом случае, какая модернизация не ожидала бы его, русский язык все так же останется древнейшим сокровищем русской культуры, которое необходимо сберечь и не дать разрушиться.
Список источников
1. Чудаева, А. М. Заимствования в русском языке / А. М. Чудаева, В. П. Казакова. — Текст:
непосредственный // Юный ученый. — 2019. — № 3.1 (23.1). — С. 92-93. — URL:
https://moluch.ru/young/archive/23/1464/ (дата обращения: 25.12.2021).

XIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

151

УДК 330

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ
ПЕРСОНАЖЕЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ
ФИЛЬМОВ И ИХ ПЕРЕВОД НА АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК

Ершова Янина Сергеевна

Магистрант
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
Научный руководитель: Н. Е. Булаева
к. филол. н., доцент
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого

Аннотация: в статье дается определение понятию «мультипликационный фильм» как один из видов
кинотекст, рассматриваются основные речевые характеристики персонажей и их перевод на английский язык на основе мультипликационного сериала «Смешарики».
Ключевые слова: кинотекст, мультипликационный фильм, речевая характеристика, перевод.
LINGUISTIC FEATURES OF THE SPEECH OF CARTOON CHARACTERS AND THEIR TRANSLATION
INTO ENGLISH
Ershova Yanina Sergeevna
Scientific adviser: Bulaeva Natalia Evgen’evna
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speech characteristics of the characters and their translation into English on the basis of the animated series
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В настоящее время мультфильмы пользуются большой популярностью не только у детей, но и
взрослых, однако именно на детей они оказывают более сильное влияние. Дети растут, набираются
знаний, вбирают в себя манеры поведения – все это они получают не только из семьи, но еще и из тех
ресурсов, которые им показывают. Если взрослые воспринимают подобную картину как сказку, то дети
считают происходящее на экране реальностью, поэтому им свойственно копировать поведение и манеру общения персонажей.
Соответственно, если манера речи – один из ключевых элементов в мультфильме, то бесспорно
важно воссоздать подобный образ и в переводе.
Однако важно отметить, что, если многие вопросы киноперевода в той или иной степени были
рассмотрены, то проблемы, возникающие в процессе перевода мультипликационных фильмов, не получили столь пристального освещения. Это определяет актуальность настоящего исследования.
Рассмотрим понятие мультипликационного фильма.
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Мультипликационный фильм – это фильм, полученный с помощью киносъёмки рисунков или кукол, изображающих отдельные моменты движения [10].
В данной статье будут рассматриваться переводы с русского языка на английский, в этой связи
важно отметить, что мультипликация зародилась в России в XIX столетии, а свое бурное развитие получила в XX веке.
Говоря о переводе мультипликационных фильмов, невозможно не затронуть понятие аудиовизуального перевода. Рассмотрим принцип подобного перевода, которые был выдвинут Юджином Найда
– принцип «динамической эквивалентности», то есть, поиск наиболее подходящего варианта исходной
единицы [1].
Другим важным моментом является теория Катарины Райс и Ханса Фермеера. Их теория называется «скопосом», что в переводе с греческого означает цель. Следовательно, согласно их теории,
перевод должен выполнить цель коммуникации, которая была задана в оригинале [6].
Именно манеры общения, языковые особенности персонажной речи, представляют особый интерес для исследования, так как для того, чтобы грамотно перевести мультипликационный фильм,
необходимо разбираться в языковых особенностях речи героев. Языковые особенности напрямую будут отражать культуру страны, в которой был снят этот фильм. Таким образом, через персонажей дети
воспринимают культуру целиком.
Речевая характеристика призвана раскрывать образ героя, выделять его среди остальных, сравнивать и сопоставлять с остальными, а также оказывать психологическое воздействие на реципиента
за счет наличия средств выражения экспрессии.
Речевая характеристика представляет собой определенный набор средств, с помощью которых и
вырисовывается образ персонажа.
Речевая характеристика складывается из двух видов речи: из внешней речи персонажей, произносимая речь, и внутренней, или непроизнесенная речь. Естественно, что внутреннюю речь невозможно передать вербально, соответственно, в художественном произведении можно обнаружить лишь ее
имитацию. Нас же интересует внешняя речь, которая поддается вербальной экспрессии [9].
Габрусенок М .С., Значенок В.С. считают, что в основе кинотекста мультипликационного фильма
лежит разговорный язык, что определяет жанровую особенность картины. Для того, чтобы создать
правдоподобные образы, сценаристы наделяют героев разговорным стилем речи, где присутствует
бытовая и деловая лексика. Также необходимо отметить присутствие общеупотребительной лексики,
которая не имеет каких-либо экстралингвистических причин [3].
Приемами создания речевой характеристики персонажа являются лексические и стилистические
средства. Среди первых отчетливо выделяются:
1. Слова-маркеры, которые призваны передать индивидуальные особенности речи того или
иного героя;
2. Слова-паразиты, передают ограниченный словарный запас персонажа, используются для
создания комического эффекта за счет косноязычия героя.
3. Шутки – помогают построить веселый образ или назойливый и коварный.
4. Афористичность – как правило, использование афоризмов в речи героев отражает мысли
самого автора.
5. Парадоксальность – противоречивость мыслей героя, которую хочется оспорить.
6. Чистота речи – нарочито правильная, литературная речь, которая обычно показывает воспитание и образованность персонажа.
7. Сленг – используется, чтобы показать, к какой группе принадлежит персонаж.
8. Диалектизмы и речь представителей разных народностей также нацелены на создание комического, а иногда и иронического эффекта.
9. Устаревшие слова используются, чтобы добавить мудрости герою или показать его пожилой
возраст.
10. Иностранные слова – либо используются иностранными персонажами, либо намеренно используются для создания образа молодежи.
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Другими средствами являются: ошибки в речи русскоговорящего иностранца, уменьшительноласкательные словечки, иносказания, научная речь, профессионализмы, канцеляризмы [13].
Важно отметить, что, рассматривая мультфильмы, более пристальное внимание мы отводим
лишь одному функциональному стилю – разговорному. Однако, естественно, в речи персонажей может
присутствовать и нейтральный, и даже литературный стиль, которые также используются с целью передать манеру общения персонажей.
Все вышеперечисленные способы создания особенностей речи персонажей нацелены еще и на
создание экспрессивности.
Исследованием данного явления занимались Шарль Балли, А.А.Потебня, В.В. Виноградов и многие
другие. Последний ученый называл экспрессивностью «круг оттенков, которые отражает слово» [8, с. 315].
Русский язык изобилует средствами выражения экспрессии на разных уровнях языка, однако в
данном исследовании мы остановимся на средствах, которые были перечислены выше.
Так как наше исследование тесным образом переплетается с переводом, то необходимым будет
уточнить, каким образом могут быть перечислены названные особенности.
Важно отметить, что, по мнению В.В.Овсянникова, область разговорной лексики, которая представляет в данной работе особый интерес, почти не поддается идентичному переводу. Выбранное соответствие, по словам исследователя, сможет отразить лишь часть семантики единицы.
Прекрасным примером использования данных средств является отечественный мультсериал
«Смешарики» (англ. офиц. Kikoriki), где у каждого героя свои особенности. Всего для исследования было рассмотрено 72 единицы на основе 17 серий мультсериала.
Например, Крош – явный представитель молодежи, так как его речь изобилует сленгом: «Не хило», «врубаюсь», что создает комический эффект и прекрасно дополняет образ молодого, энергичного,
модного кролика. Даже его кличка не имеет ничего общего с уменьшительно-ласкательным «Кролик»,
«Крольчик» и так далее. Он энергичен и молод, для его речи характеры несложные предложения, простые конструкции. Также он нередко шутит и даже видоизменяет известные пословицы.
Так, характерные для данного персонажа элементы чаще всего либо заменяются нейтральными
словами:
«Оба-на» - Oh, carrots (разговорное междометие, выражающее радость, не передаётся лишь
междометием на английском, переводчики также добавляют слово «морковь» для создания комического эффекта).
Для персонажа также свойственно употребление разговорной лексики:
«Он улизнет» - I told you it would get away (в английской версии так же присутствует разговорный
элемент за счет введения фразового глагола).
«Ну, ребята, вы попали» - We’re in trouble
Крош любит использовать в речи слова-паразиты:
«Скорей бы, понимаешь…» - I wish I could do…(в переводе слово-паразит отсутствует)
«Нет, понимаешь» - Nope (или же перевод вовсе опущен)
Полную противоположность представляет собой речь Лосяша. Он очень грамотный, умный, образованный и интеллигентный. Он вежлив в своем обращении к друзьям. Его речь часто наполнена
инверсией, выделяя его персонажа из плеяды остальных: «Друг мой любезный», «друг мой колючий».
Более того, к ним он обращается на Вы, его речь пронизана общепринятыми выражениями. В серии
«Кулинария» Лосяш использует фразы: «Друг мой циничный, скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты,
и не говорите ерунду, друг мой Копатыч». Здесь мы видим, как Лосяш умело перефразирует всем известную поговорку: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Его речь богата поговорками [12].
К сожалению, интересные обращения Лосяша никак не отражены в переводе:
«Любезный мой» - Hey, Wolly, what are you thinking about? (в данном переводе мы видим лишь
обращение к Барашу).
Не передаются в переводе на АЯ и слова, отличающие образованность Лосяша:
«Небесприцендентно» - What does it mean again? (В переводе отсутствует данная единица, она
заменена вопросом, который был логичен по контексту).
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Особый интерес представляет собой речь Пина, пингвина, так как, судя по манере разговаривать
и произносить звуки – он немец по происхождению. Его любимое восклицание «О, я!» отлично иллюстрирует его немецкие корни и создает впечатление иностранца. Более того, его речь изобилует
немецкими словами: natürlich, kaputt, O, mein Gott!, nein, bitte. Также его речь отличают ошибки в постановке ударения: крутЯтся; грамматические ошибки: «не волновайтесь», ошибки в произношении: гОрит.
К сожалению, в переводе на английский данные особенности не передаются должным образом,
возможно, из-за того, что детская аудитория не поймет иностранные включения.
Natürlich – What else would it be? (Семантически данный перевод верен, он полностью отражает
заложенный смысл в оригинале, однако не отражены немецкие корни персонажа)
Грамматические ошибки также не передаются ошибками в построении английского предложения:
«Не волновайтесь!» - Don’t worry!
«Электрический энергия» - electricity
Подводя итоги по данному мультсериалу, можно заметить, что всех персонажей можно подразделить на «Умников», «Добряков» и «Незначительные лица». Первая группа заметно отличается в использовании терминологии, неологизмов, сложных синтаксических конструкций. Вторая группа отличается лаконичностью и простотой высказываний, использует разговорную лексику с элементами молодежного сленга. Последняя группа, куда входят Копатыч и Пин разговаривают просто и отрывочно, используют повсеместно междометия и редко пословицы и поговорки [11]
Как было отмечено выше, речь персонажа – один из главных элементов, которые создают полноценный образ, данные особенности крайне важно передавать при переводе. Однако это нередко создает трудности на пути переводчика. Согласно приведенным единицам и их переводу на английский
язык, нельзя назвать приведенный перевод эквивалентным, а значит, соответственно, он не создает
подобный эффект на реципиента, который смотрит переведенную версию. Возможно, у переводчиков
были причины, по которым они не стали передавать иностранные включения, грамматические и другие
ошибки, тем не менее, по нашему мнению, перевод мог выглядеть другим образом.
Список источников
1. Козуляев, А.В. Обучение динамически эквивалентному переводу аудиовизуальных произведений: опыт разработки и освоения инновационных методик в рамках Школы аудиовизуального перевода / А.В. Козуляев // Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. – 2015. – № 3 (13). – С. 3-24.)
2. Петроченко, Л. А. К вопросу об ассоциативных основах метафоры // Cравнительноисторическое и типологическое изучение языков и культур. Вопросы преподавания иностранных и национальных языков: сб. ст. междунар. конф. «XXIV Дульзоновские чтения» (Томск, 22–26 июня 2005 г.). / отв.
ред. О. А. Осипова. Томск: Ветер, 2005. С. 192)
3. Харитонова A. Роль языковой игры в дискурсе современного анимационного фильма, (Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия, УДК 811.161.1'42:778.534.66 ББК
Ш141.12-51+Щ378.7)
4. Советский энциклопедический словарь: энциклопедия / гл. ред. А. М. Прохоров. 4 изд-е. М.,
1989. С. 40.) Уолта Диснея, Ю. Е. Кочнева, Вестник Челябинского государственного университета. 2014.
№ 7 (336). Филология. Искусствоведение. Вып. 89. С. 34–36.)
5. Кочнева Ю.E. Числовая аллюзия в заголовках мультипликационных фильмов Уолта Диснея,
Вестник Челябинского государственного университета, 2014, №7 (336), Филология. Искусствовеение.
Вып. 89. С. 34-36
6. Reiss, K. Grundlegung einer allgemeinen Translations-theorie / K. Reiss, H.J. Vermeer. –
Tubingen, 1984. – 253 р.
7. Дмитриева Л. Ф., Кунцевич С.Е, Мартинкевич Е. А, Смирнова Н. Ф. Английский язык- Курс
перевода. Книга для студентов Москва- Ростов- на- Дону. 2005.
8. Виноградов, В.В. Русский язык. / В.В. Виноградов. – М. : Высш. школа, 1972. – 614 с.

XIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

155

9. Andreeva V. Gestalt und Leistung der Inneren Rede in der Ästhetischen Kommunikation // Das
Wort, 1992. S. 47.
10. Райс К. Классификация текстов и методы перевода // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. М.: Международные отношения, 1978. С. 202 – 228
11. Исследовательская работа "Речевой портрет Лосяша, одного из современных персонажей
отечественного
мультфильма
«Смешарики",
URL:
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoetvorchestvo/2017/11/15/issledovatelskaya-rabota-rechevoy-portret-losyasha (Дата обращения: 18.12.2021)
12. Инфоурок \\ Русский язык \\ Научные работы \\ Научно-исследовательская работа "Особенности речи персонажей популярных российских мультипликационных фильмов, URL:
https://infourok.ru/nauchnoissledovatelskaya-rabota-osobennosti-rechi-personazhey-populyarnih-rossiyskihmultiplikacionnih-filmov-1167459.html (Дата обращения: 18.12.2021)
13. Literature-edu.ru \\ Авто-обзор \\ Анализ \\ Пособие для учащихся выпускных классов, URL:
https://literature-edu.ru/obzor/13224/index.html?page=14 (Дата обращения: 18.12.2021)

www.naukaip.ru

156

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 330

СИСТЕМА КООРДИНАТ В ЛИТЕРАТУРЕ

Шустова Оксана Александровна

учитель словесности
АНО «Павловская гимназия»

Аннотация: в статье автор рассматривает возможности применения прямоугольной системы координат двухмерного пространства при изучении текстов русской литературы в средней школе.
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Abstract: in the article the author considers the possibility of using a rectangular coordinate system of twodimensional space in the Russian literature text study in high school.
Keywords: Cartesian system, coordinate axes, activity analysis, evaluation scale.
Одной из важнейших позиций современного образования считается его метапредметная направленность, которую можно достичь в сочетании методов и приёмов из разных предметных областей. [1]
Прямоугольная система координат двухмерного пространства, с которой знаком любой школьник,
может использоваться при изучении текстов русской литературы. Она образуется двумя взаимно перпендикулярными осями координат X и Y, которые пересекаются в точке O (начало координат). Декартова система – прямоугольная система координат с одинаковыми масштабами по осям – предоставляет участникам образовательного процесса качественно иные возможности на уроках литературы. [2]
Применение знаний из курса математики на уроках словесности – пример интеграции учебных
дисциплин разных предметных областей. Чем же могут помочь учителю русского языка и литературы
взаимно перпендикулярные оси на плоскости? Рассмотрим варианты использования системы координат на уроках.
Применение системы координат базируется на определённых принципах и может быть реализовано при соблюдении некоторых условий, а также требует максимальной концентрации исполнителя во
время работы с координатами на плоскости. Использование этой математической системы позволяет
не только внести разнообразие в уроки словесности, но и предложить учащимся иной взгляд на подход
к изучению произведений искусства; опыт применения метода на практике показывает, что он может
быть использован и в реальной жизни для разрешения проблемных ситуаций. Рассмотрим основные
принципы Декартовой системы и условия её применения.
Основные принципы применения прямоугольной системы координат:
 простота применения;
 уместность использования;
 визуализация процесса мышления;
 личностное отношение в осуществлении деятельности;
 самостоятельность исполнения;
 обязательная рефлексия;
 практическая направленность;
 отсутствие шаблонности при получении результата.
Условия применения системы координат на уроках литературы:
1) при работе с координатами, в определении их места на плоскости, нельзя менять угол зрения, отправную точку рассуждений и точку отсчёта в оценке героя\поступка\ситуации (например, оценка
всех поступков Сони Мармеладовой должна происходить или только с позиции автора, или только с
позиции этого конкретного литературного персонажа, или только с позиции другого героя; нельзя один
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поступок оценить с позиции Достоевского, а следующий – с позиции Сони, это приведёт к ложным выводам и нарушит логику анализа поступков героини романа «Преступление и наказание»);
2) указывать\визуализировать на плоскости только те координаты, которые необходимы для
решения поставленной учителем задачи (то есть ничего лишнего на оси быть не должно);
3) использовать разные цвета для фиксации линий на плоскости с целью разделения\выделения тематической направленности линий или отнесения линий к судьбам разных героев
(яркие разные цвета могут быть применены и в качестве дополнительной характеристики, например,
почему жёлтая линия – цвет поступков Раскольникова, а чёрная – Свидригайлова);
4) надписи делать разборчивым почерком, печатными буквами (поскольку итоговый продукт
может быть использован на учебном занятии как в групповой, так и в командной работе, полученный
материал должен быть легко читаем всеми учащимися).
Основу системы координат в литературе составляют ось X (горизонталь) и ось Y (вертикаль).
Особенностью нанесения отрезков на перпендикулярных осях можно считать следующее: по оси X они
наносятся только в положительном направлении (вправо от точки O), а по оси Y и в положительном
направлении (вверх от точки O), и в отрицательном направлении (вниз от точки O). Это связано с тем,
что точку O мы рассматриваем в качестве начала повествования в тексте, промежутки по оси X – как
события или поступки героев. Таким образом, ось X представляет собой своеобразную сюжетную линию произведения, на которой исполнитель отмечает только необходимые для выполнения его задания эпизоды или события. Ось Y – это оценка событий, начало которой – точка O; нанесение равных
отрезков по оси Y вверх (+1, +2, +3 и т.п.) и вниз (-1, -2, -3 и т.п) – это возможность дать как положительную, так и отрицательную оценку поступкам героев, событиям или эпизодам произведения. Оценочную шкалу участники занятия продумывают сами, и во время представления итогов проделанной
работы объясняют принцип оценки (чаще всего школьники применяют привычное им пятибалльное
оценивание). Необходимо помнить, что на ось X можно наносить данные одного порядка: либо только
поступки, либо только эпизоды (нельзя, например, фиксировать на одной оси поступки и эпизоды, такое смешение в подходе даст неверный результат при оценивании).
Этапы применения системы координат:
1. Начертить (или иметь заготовку) координатной плоскости двухмерного пространства. [3]
2. Нанести равные промежутки по оси X (по горизонтали) и оси Y (по вертикали).
3. Определить точку отсчёта, позицию оценивания, угол зрения или оценки; предпочтительно
сделать запись об этом на рабочем листе плоскости.
4. Нанести координаты на плоскость в зависимости от полученного задания.
5. Соединить линией одного цвета координаты по одному герою, ситуации, задаче (если героев
несколько на одной плоскости, цвета линий совпадать не должны).
6. Проанализировать полученные фигуры\линии\объекты (точки пересечений, если героев несколько).
7. Провести рефлексию по проделанной работе, сделать выводы.
Приведём пример использования системы координат при изучении романа-эпопеи Л.Н. Толстого
«Война и мир». Чтобы понять замысел автора в отношении таких героев, как Андрей Болконский и
Пьер Безухов, можно, например, создать на координатной плоскости линии, демонстрирующие изменения, происходившие не только в судьбах, но и в душах главных персонажей произведения. [4]
В изучении духовных исканий молодых дворян первой половины 19 века в том числе помогает и
Декартова система. Представим, что учащийся получил задание провести оценку поступков Андрея
Болконского. Для этого на координатной плоскости он отмечает события (поступки, эпизоды), наиболее
ярко характеризующие молодого князя: поведение в битве под Аустерлицем, служба у Сперанского,
любовь к Наташе, жажда мести Курагину, командование полком, ранение в Бородинском сражении.
Ученик имеет возможность включить в список событий те, которые вызвали его пристальное внимание
или поразили, ответственность за событийный ряд (ось X) полностью лежит на исполнителе. Учащийся
самостоятельно оценивает поступки и отмечает на плоскости в соответствии с полученными данными
точки, соединяет их и получает линию, которая наглядно демонстрирует, как именно оценивает ученик
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путь Андрея Болконского с момента его появления в салоне Анны Павловны Шерер и до кончины персонажа через несколько недель после ранения. Во время объяснения проделанной работы участники
занятия обязательно обращают внимание на цвет линий (объясняют причину выбора именно такой
цветовой гаммы, линия может менять цвет по замыслу ученика), на «оценки» поступков героя (например, почему именно так было оценено поведение героя на поле Аустерлица), на жизнь персонажа в
целом (как она прошла – только «в минусе», или только «в плюсе», или это была «дорога исканий», и
чего больше на этой «дороге» - падений или взлётов). Если заданием является нанесение на одной
плоскости жизненных линий двух героев и больше, то следует использовать разные цвета для оформления ответа. Путь Андрея Болконского, начерченный и оттого чётко прослеживающийся на координатной плоскости, визуализированный с помощью Декартовой системы, позволяет глубже проникнуть в
замысел Льва Толстого, создавшего образ человека ищущего, задающего себе и окружающим вопросы
о смысле человеческого бытия. [5]
Прямоугольная система координат двухмерного пространства обладает рядом преимуществ при
использовании её в процессе анализа литературного персонажа и понимания замысла автора, при работе с композицией художественного текста и во время исследования основных (ключевых) эпизодов
произведения. Творческий подход при работе с системой координат в литературе открывает для учителя словесности новые возможности в построении учебных занятий, помогает замотивировать школьников к чтению и детальному изучению произведений школьной программы.
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Аннотация: В статье поднимаются вопросы, касающиеся дифференцированного подхода к нормативному закреплению принципа гласности гражданского судопроизводства. Нет государств, отрицающих
гласность, открытость в гражданском судопроизводстве (в первую очередь судебных разбирательств)
как важнейшую гарантию законности деятельности суда и обеспечения прав участников гражданского
судопроизводства. Однако утверждение об отнесении того или иного положения к числу принципов
гражданского судопроизводства требует некоторых пояснений.
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FEATURES OF THE PRINCIPLE OF PUBLICITY IN FOREIGN COUNTRIES
Martianova Ksenia Sergeevna
Scientific adviser: Yakovleva Anna Petrovna
Abstract: The article raises questions concerning a differentiated approach to the normative consolidation of
the principle of publicity in civil proceedings. There are no states that deny transparency and openness in civil
proceedings (primarily court proceedings) as the most important guarantee of the legality of the court's activities and ensuring the rights of participants in civil proceedings. However, the statement about the attribution of
a provision to the principles of civil proceedings requires some explanation.
Keywords: publicity, openness, civil proceedings, closed session, foreign countries, court sessions, Constitution, court, constitutional rights of citizens.
В соответствии с ч. 1 ст. 123 Конституции РФ разбирательство дел в судах должно быть открытым; в случаях, предусмотренных федеральным законом, допускается слушание дела в закрытом заседании.
Опыт зарубежных государств, который был нами изучен, связанный с конституционной регламентацией соотношения публичности и конфиденциальности в правосудии ряда зарубежных государств, позволил классифицировать соответствующие нормативные модели.
Нельзя не сказать о том факте, что существует один из интересных подходов, состоящих в том,
что в ряде Конституций закрепляется принципа гласности судебного разбирательства в различной его
интерпретации.
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Таким подходом, кроме России, пользуются также следующие государства: Австрия; Беларусь
и др [6].
В дифференцированных конституциях зарубежных стран достаточно в родственном значении
принцип гласности, открытости можно уследить почти в каждой из них.
Так, стоит сказать, к примеру, в Конституции Молдовы, в ст. 117 можно увидеть соотношение категорий «гласность» и «открытость», так как, вышеназванная статья имеет наименование «Гласность
судебного разбирательства», одновременно с тем, как в самой статье речь идет об «открытом характере судебных заседаний» [10].
Анализируя конституционные основы гражданского судопроизводства вышеназванного государства, республики Молдовы, можно сделать выводы, что в данном нормативном акте, по аналогии с
Российской Федерацией, закреплены важные основы гражданского судопроизводства, такие, как: а)
независимость; b) коллегиальность; с) законность; d) гласность.
Данный принцип гарантирует также возможность присутствия в судебном заседании не только
непосредственных участников процесса, но и любых лиц.
Все это относится, прежде всего, к тому факту, что судья, имеет своей обязанностью производить свободный доступ в зал всех желающих, однако слушание в кабинетах не допускается.
Также, не стоит забывать о возможности фиксации судебного процесса, но с рядом изъятий, которые также уточняются в Законе.
Стоит привести в пример Конституцию Хорватии, где в законодательстве существует право исключения публики из судебного заседания «только в том объеме», который, по мнению суда, является
«безусловно необходимым в особых обстоятельствах», при которых ее присутствие могло бы причинить вред правосудию [11].
Стоит отметить, что данный принцип в Конституции серьезно сжимается рамкам судебного субъективного восприятия, так как только суд в контексте отдельно взятого дела может, оценив ситуацию,
решить, мешает ли публика правосудию в том или иной момент, что, по нашему мнению, видится несколько несправедливым.
Ценным стоит считать опыт конституционного регулирования Японии[6]. Конституция Японии, в
ст. 82 гласит о том, что разбирательство дел в судах и объявление решений производятся в открытых
заседаниях [9, с.29].
Существуют ситуации, при которых, если суд решит единогласно, что публичность судебного
разбирательства может подвергнуть опасности «мораль» или «публичный порядок», то в таком случае,
разбирательство имеет возможность осуществляться «при закрытых дверях».
Здесь, по аналогии с Конституцией Хорватией, видится значительный субъективизм, который
ложится на плечи суда о выборе ситуаций, которые, по его мнению, подвергают опасности «мораль»
или «публичный порядок».
В данной ситуаций сразу напрашиваются логичный вопрос, какие именно обстоятельства стоит
считать подвергающие опасности «мораль» или «публичный порядок»? Опять же данный вопрос может
определить лишь суд.
Ценным стоит считать конституционный опыт Республики Кипр. В данном законодательном акте,
в статьях 134, 154 и иных, суды проводят публичные заседания, однако, суд может постановить проведение дел в присутствии сторон и служащих суда[10].
Итак, подводя итоги вышепроведенному исследованию, можно выявить, что законодательство
разных стран содержит нормативные положения, которые, в разной степени, дают волю принципу
гласности, а также, вместе с тем, ограничивают его.
Стоит утверждать, что без сохранения традиционных основ принципа гласности гражданского
судопроизводства не получится добиться демократического восприятия судопроизводства.
Поэтому требуется расширить его содержание, исходя из требований международных актов, исследовав проблемы реализации принципа гласности.
Важно принимать во внимание опыт зарубежных стран, что позволит разработать правовой механизм для эффективной реализации принципа гласности в гражданском судопроизводстве[1].
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы правового регулирования оборота криптовалюты в
Российской Федерации. Автором исследуется термин «криптовалюта», анализируются нормативноправовые акты, принятые в РФ по рассматриваемой теме. Отмечается, что до настоящего времени
среди ученых и представителей органов государственной власти нет единого мнения относительно
правового статуса криптовалюты. В работе указывается, что введение в оборот криптовалюты требует
значительных изменений в публично-правовом и частноправовом законодательстве России.
Ключевые слова: криптовалюта, цифровая валюта, цифровая экономика, правовое регулирование,
цифровые технологии.
THE CONCEPT OF THE LEGAL REGULATION OF CRYPTOCURRENCY TURNOVER IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Belova Natalia Yurievna
Scientific adviser: Fedorova Irina Anatolievna
Abstract: The article deals with the issues of the legal regulation of cryptocurrency turnover in the Russian
Federation. The author explores the term “cryptocurrency” and analyzes the regulatory legal acts adopted in
the Russian Federation on the topic under consideration. It is noted that so far there is no consensus among
the scientists and the representatives of the public authorities regarding the legal status of the cryptocurrency.
The article points out that the introduction of the cryptocurrency into the circulation requires significant changes in the public law and the private law of Russia.
Key words: cryptocurrency, digital currency, digital economy, legal regulation, digital technology.
Цифровые технологии весьма стремительно вошли в социально-экономическую жизнь общества.
Их развитие идет очень высокими темпами. В настоящее время существующие цифровые технологии
внесли значительные изменения в устоявшийся общественный уклад. Развитие цифровой экономики
значительно повлияло на общественные отношения, имеющие место быть на финансовых рынках.
Пандемия коронавируса COVID-19 привела к тому, что люди стали больше использовать в своей повседневной жизни платежные системы для осуществления денежных переводов. В число основных
вопросов, разрешаемых органами государственной власти, входят вопросы, связанные с созданием
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базовой основы правового поля обращения цифровой валюты, включая криптовалюту.
На сегодняшний день законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы
оборота криптовалюта, находится на стадии формирования. При этом граждане достаточно активно
совершают операции с вышеуказанным видом финансовых активов. Жители России инвестировали в
криптовалюты 5 трлн руб. По словам Анатолия Аксакова, председателя Комитета Государственной
Думы по финансовым рынкам, цифровыми активами интересуются в том числе и неквалифицированные инвесторы [1]. В России неквалифицированными инвесторами признаются физические лица, которые не обладают специальными знаниями в области фондового рынка, но хотели бы приумножить
свой капитал посредством вложений в ценные бумаги. Банк России неоднократно отмечал, что российские граждане являются одними из самых активных участников рынка цифровых валют [2].
Абсолютно понятно желание законодателя придать легитимность сложившимся отношениям в
области цифровых финансовых активов т цифровой валюты. В России возникновение правового регулирования цифровых финансовых активов связано именно с криптовалютой. Так В.В. Полякова и Л. В
Токун выделили следующие факторы, обусловившие необходимость правового регулирования в сфере
обращения криптовалюты:
«1) стремительное развитие рынка криптовалют, приносящего определенный доход, не учитываемый в государстве, поскольку налоговое законодательство не адаптировалось к новым видам доходов хозяйствующих субъектов;
2) сопоставление криптовалюты с каким-либо материальным активом, позволяющее в случае
банкротства должника обратить на него взыскание (подобный случай и послужил как раз толчком для
ускорения законодательного процесса в этой сфере);
3) возможность выполнения криптовалютой роли дохода в виде заработной платы, особенно в
случае правового вакуума» [3].
Криптовалюты появились вследствие появления и развития технологии блокчейн, которая представляет собой цепочку электронных (цифровых) блоков, создающих распределенную децентрализованную базу данных. Благодаря специальному адресу, лежащему в основе блокчейна, возможно выполнять переводы криптовалюты. Создание криптовалюты происходит на специальных фермах, которые получили название «майнинг-ферма».
С экономической точки зрения, криптовалюту можно рассматривать как нематериальный актив,
так как: существует объективная возможность приносить доход как в настоящее время, так и в будущем, у нее отсутствует материально-вещественная форма выражения; имеется возможность идентифицировать объект и его первоначальную стоимость.
Криптовалюте присущи следующие ключевые характеристики:
 эмитируется только электронным способом;
 используется для обмена peer-to-peer, т.е. прямого обмена между участниками электронной
системы с использованием технологии распределенного реестра;
 представляет собой актив, обладающий некоторыми признаками денег (частично выполняют
функцию средства платежа);
 не эмитируется центральными банками и никак не связана с национальными валютами;
 не является чьим-либо обязательством;
 имеет нулевую внутреннюю стоимость [4].
С 01 января 2021 года в Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон от 31 июля
2020 года №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №259-ФЗ). В указанном документа термин «криптовалюта» не упоминается. Статья 1 Закона №259-ФЗ устанавливает предмет
регулирования, сферу действия, содержит определения «цифровые финансовые активы», «цифровая
валюта». В соответствии с частью 3 статьи 1 названного Закона цифровая валюта определяется как
«совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства
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и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за
исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по
внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам» [5]. Следует заметить,
что приведенное определение является достаточно сложным и громоздким. Можно говорить о том, что
законодатель рассматривает криптовалюту как один из видов цифровой валюты. Анализируя законодательное определение «цифровая валюта», можно выделить такие признаки, как:
 представляет собой совокупность электронных данных;
 ее владелец не приобретает прав требования к третьим лицам;
 может использоваться как средство платежа или объект для инвестирования.
Криптовалюта как цифровая валюта согласно части 3 статьи 1 Закона №259-ФЗ отнесена к средствам платежа. Однако в статье 14 Закона №259-ФЗ установлено, что участники гражданского участники гражданского оборота не вправе принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг). Запрет введен для юридических лиц, а также граждан, которые не менее 183 дней в течение календарного года находятся в Российской Федерации. Как отмечает Янковский Р.М., «при этом обмен одной криптовалюты на другую,
равно как и использование криптовалюты для расчетов по иным сделкам (например, оплата криптовалютой лицензионного договора, покупка ценных бумаг или внесение криптовалюты в имущество юридического лица) по букве нового закона не запрещены» [6].
Лица, владеющие цифровой валютой, все требования, связанные с таковым владением, могут
защищать в суде, только если ими было сообщено о владении такой валютой и совершении с ней операций и сделок. Соответствующий порядок информирования будет закреплен в Налоговом кодексе
Российской Федерации.
Согласно письму Министерства финансов Российской Федерации от 02 декабря 2020 г. №05-0611/105854 организация выпуска и (или) выпуск, организация обращения цифровой валюты в Российской Федерации регулируются в соответствии с федеральными законами, которые до настоящего времени еще не приняты.
Разработка соответствующих проектов федеральных законов, подлежащих принятию в связи с
вступлением в силу с 1 января 2021 года Федерального закона N 259-ФЗ, осуществляется в настоящее
время [7].
Федеральным законом от 12 марта 2019 года №34-ФЗ «О внесении изменений в части первую,
вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» были внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее- ГК РФ). Часть первая ГК РФ дополнена
статьей 144.1 «Цифровые права», в соответствии с которой цифровые права представляют собой
«обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам
[8]. Таким образом, криптовалюту можно признать одним из видов иного имущества согласно статье
128 ГК РФ. Указанное обстоятельство позволит включать ее в конкурсную массу в случае несостоятельности (банкротства), а также обеспечит выработку единообразной судебной практики при рассмотрении различных видов споров, прямо ли или косвенно затрагивающих оборот криптовалюты.
В настоящее время в Государственной думе обсуждаются два абсолютно противоположных подхода к регулированию криптовалют - от полного запрета до легализации. Предполагается, что в 2022
году власти должны определиться по этому вопросу. Кроме того, Центральный Банк российской Федерации планирует установить запрет на инвестирование в криптовалюты на территории России. В Банке
России полагают, что увеличение количества криптотранзакций несет значительные риски для финансовой стабильности государства. Эффективность подобного запрета может быть обеспечена только
посредством тотального контроля государства над интернет-пространством, но современная Россия
далека еще от этого. Полагаем, что полный запрет владения и оборота криптовалюты приведет к тоwww.naukaip.ru
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му, что граждане и юридические лица будут предпринимать все возможные попытки обойти установленные запреты, включая незаконные способы легализации криптовалюты, что повлечет за собой рост
количества преступлений в области цифровых финансовых технологий. Кроме того, установление запрета может негативно сказаться на имидже государства. Считаем, что Российской Федерации следует
пройти по пути легализации владения и оборота криптовалюты, установив определенные правила по
идентификации лиц-владельцев, определив правила осуществления сделок и порядок их налогообложения, разработав систему контроля в рассматриваемой области.
Можно сделать вывод о том, что законодательными органами проделана определенная работа
по формированию правовой базы регулирования общественных отношений в сфере цифровых финансовых технологий и цифровой валюты. Правовое регулирование криптовалюты и ее оборота в Российской Федерации выступает значимой составляющей развития цифровой экономики в стране. Вместе с
тем, необходимо отметить, что в России государственное регулирование финансовых технологий,
включая майнинг криптовалют, на сегодняшний день находится на начальной стадии. Полагаем, что
необходимо продолжить работу по созданию новых нормативно-правовых актов, регламентирующих
оборот как цифровых финансовых активов, так и цифровой валюты. В процессе правотворческой деятельности считаем допустимым использование опыта зарубежных стран. При этом, необходимо помнить о том, что дальнейшее развитие цифровых технологий, включая финансовые технологии, будет и
в будущем способствовать внесению изменений в действующие нормативные акты с целью приведения их в соответствие с требованиями общества в целом и экономики, в частности.
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Аннотация: В статье анализируются проблемы актуальности методики формирования патриотических
ценностей; возможности предмета географии в формировании патриотизма у обучающихся. Рассматриваются критерии, уровни, методические приемы формирования патриотических ценностей школьников в общеобразовательном учреждении.
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METHODOLOGY FOR FORMING PATRIOTIC VALUES IN STUDENTS WHEN STUDYING A SCHOOL
COURSE "GEOGRAPHY OF RUSSIA"
Tuova Tamara Gissovna,
Luzganova Olga Sergeevna
Abstract: The article analyzes the problems of the relevance of the methodology for the formation of patriotic
values; the possibilities of the subject of geography in the formation of patriotism among students. Criteria,
levels, methods of formation of patriotic values of schoolchildren in a general education institution are considered.
Key words: patriotism, patriotic values, patriotic education.
В современном школьном образовании проблема формирования патриотических ценностей, осознание своей принадлежности к гражданам России, стоит особенно остро. Это связано с тем, что
школьники разных возрастов имеют различный жизненный опыт.
География является научно-общественной дисциплиной, содержание которой наиболее значимо
для формирования патриотических ценностей и общечеловеческой идентичности, потому что рассматривает вопросы социализации людей, имея достаточный потенциал для формирования патриотизма,
особенно в курсе «География России».
Школьная практика преподавания географии показала, что учителя понимают значение формирования патриотических ценностей у обучающихся в курсах географии.
Однако, они большое внимание уделяют для этого только курсу «География России», аргументируя тем, что курс содержит много материала для разрешения данной задачи. Но курсы 5-7, 10 -11 классов не менее важны, для реализации принципа преемственности в обучении.
XIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

169

Для построения методики формирования патриотических ценностей был использован системный
подход, предполагающий рассмотрение исследуемого объекта как совокупность структурных и функциональных компонентов, системообразующих связей, объединяющих их в единое целое.
Разработанная методика формирования патриотических ценностей представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Методика формирования патриотических ценностей в школьном курсе
«География России»
www.naukaip.ru
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Итак, для формирования у обучающихся патриотических ценностей, проводилась опытноэкспериментальная работа.
Данная работа осуществлялась с целью экспериментальной проверки методики формирования
патриотических ценностей у обучающихся при изучении школьного курса «География России» и результативности экспериментальной программы «Мы – россияне!», разработанной на основе методики.
Экспериментальная работа предусматривала два этапа: подготовительный, экспериментальный,
состоящий из констатирующего и формирующего экспериментов
На подготовительном этапе осуществлялось изучение начального состояния предмета для
дальнейшего его исследования.
На экспериментальном этапе:
 в ходе констатирующего эксперимента проведена диагностика сформированности у обучающихся содержание базовых понятий, таких как: «патриотизм», «патриотическое воспитание», «патриотические ценности» проанализировано содержание школьной дисциплины «География» и её потенциальные возможности для патриотического воспитания, уточнены педагогические условия, способствующие эффективности процесса патриотического воспитания, определена педагогическая технология.
 в ходе формирующего эксперимента опытно-экспериментальной работы осуществлялось преобразование условий, влияющих на формирование патриотических ценностей в процессе преподавания школьного курса «География России» и краеведческого (регионального) курса.
При проведении исследования были применены методы исследования (методика В.П. Симонова) [1]:
 теоретические
 практические (наблюдение, эксперимент, беседа с обучающимися);
 социологические методы;
 статистические методы
 обобщение опыта работы учителей.
В опытно-экспериментальном исследовании принимали участие обучающиеся 8 классов МБОУ
«Гимназия №22» муниципального образования «Город Майкоп» в количестве 45 человек.
В процессе теоретического и экспериментального исследования по теме «Методика формирования патриотических ценностей у обучающихся при изучении школьного курса «География России»»
получены следующие выводы и результаты:
1. Патриотизм – это интегративное качество личности, которое выражается в знании родного
языка, истории, традиций, культуры своего народа, любви, преданности Родине, готовности приложить
необходимые усилия для её процветания, обеспечения независимости, стремлении к защите её интересов, активном и сознательном участии в укреплении её могущества.
2. Построение системы патриотического воспитания состояло в создании методики формирования патриотических ценностей в школьном курсе «География России».
3. Проведенная диагностика по результатам организации опытно-экспериментальной работы
подтвердила качественные изменения в процессе преподавания географии, результативности сформированных патриотических понятий, знаний патриотического содержания, повышению уровня сформированности нравственно-патриотической позиции.
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Аннотация: В данной статье рассматривается мировой багаж знаний осуществления искусственного
интеллекта в установку обучения учащихся. Целью является выявление особенностей искусственного
интеллекта как схему сущности образовательных систем в мире и возможных методов, в российских
школах, обучению основам искусственного интеллекта.
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Abstract: This article examines the world's knowledge base of the implementation of artificial intelligence in
the process of teaching students. The aim is to identify the features of artificial intelligence as a scheme of the
essence of educational systems in the world and various methods in Russian schools, teaching the basics of
artificial intelligence.
Keywords: artificial intelligence, computer science school course, neural network technologies, recurrent neural networks, digital technologies.
Главной целью в области информационного общества, на сегодняшний день для человечества
является порядок технологий, задействованных таким образом, что в итоге их работы невозможно было бы отличить от человеческого разума. Особенно в последние годы заметно возрастает интерес к
искусственному интеллекту, которое вызывает повышение потребностей к информационным системам.
Очевидно, умнеет бытовая техника, умнеет программное обеспечение. Человечество беспрерывно
следует к новой информационной революции, которая называется-искусственный интеллект.
Искусственный интеллект к настоящему времени находит все большее применение в различных
областях, начиная от представления знаний, средств машинного зрения до разработки интеллектуальных игр и средств робототехники. Искусственный интеллект является одним из самых прилагательных
направлений современной информатики.
Искусственный интеллект – это такая отрасль, которая занимается моделированием естественного интеллекта человека. Искусственный интеллект считается очень сложным предметом изучения,
так как его моделирование осуществляется на различных уровнях абстрагирования. Таким образом
совершается интенсивное внедрение его задач в обучение.
В развитие школьного направления информатики оказывает большое влияние на то, что в обстоятельствах непрерывного обновления знаний, общество наблюдает потребность в формировании непрерывного образования. Формирование постоянной трансформации актуализирует вопрос о преемственности образования, что в свою очередь тянет за собою перемены в системе образования.
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На данный момент, дидактические компоненты в сфере искусственного интеллекта, не обнаружили собственного отображения в образовательных стандартах общего образования. В то же время
искусственный интеллект, является самым важным направлением информатики, который преобразует
труд и жизнь личности. Различные области человека вскоре потребуют от экспертов различных специальных компетенций связанные с искусственным интеллектом, поэтому необходимо отыскать подходы
внедрения искусственного интеллекта в обучение учащихся.
Изучение искусственного интеллекта в нашей стране берет начало еще в 20 веке, но именно на
данный момент оно обрело особую актуальность, так как начали возрастать перспективы развития технологий. Однако основой реализацией экспертных систем является создание баз данных и знаний, так
как одним из способов реализации базы знаний может служить логическое программирование.
В последнее время наблюдается повышенный интерес к использованию потенциала искусственного интеллекта, как системы передовых и перспективных технологий и к возникающим при этом, проблемам ее развития и внедрения.
В таком случае период развития элементов искусственного интеллекта является уделом единичных активных преподавателей, имеющих значительную мотивацию в воспитании. Данное исследование доказывает, что возможно отыскать только, ряд уроков приуроченных к учебе составляющие искусственный интеллект.
Недостатки при работе в области искусственного интеллекта:
• при работе с отдельными учащимися остальные ученики в работу почти не включены;
• либо ученики делают вид, что слушают;
• плохая обратная связь ученика с учителем;
• нет возможности адаптироваться к индивидуальным особенностям обучающихся во время
урока;
• оценка учеников субъективна и бывает не связана с реальным уровнем знаний;
• нежелание работать педагога с отстающими учениками.
Преимущества систем искусственного интеллекта:
• внедрение искусственного интеллекта открывает новые перспективы для усовершенствования деятельности и повышения ее продуктивности;
• машина не допускает ошибок, исключается риск сбоев технологических процессов из-за человеческого фактора;
• сложные программы обрабатывают больше информации и учатся запоминать и применять
данные.
В учебных заведениях компьютерные технологические процессы должны анализировать проблемы, которые рассматривают и решают обучающиеся, в поисках ошибок, точно так же, как ищутся
ошибки в программах, а также ликвидировать их. Они должны обеспечивать студентов книгами, которые хранятся в системной памяти.
Вследствие введения искусственного интеллекта появились обучающие программы, которые симулируют действия педагога. Они могут контролировать степень познания обучающихся, анализируя
их решения, а также предоставлять проекты преподавания.
В современном мире существует множество приложений на основе нейросетей для изучения в
образовании. Рассмотрим такую нейросеть, как Quick Draw. Данная нейросеть заинтересовывает тем,
что он угадывает то, что рисует пользователь. Он устроен просто: пользователю дают задание нарисовать определенный объект за 20 секунд. В процессе нейросеть будет говорить, на что, по ее мнению,
похож рисунок. Она должна успеть догадаться в течение тех же 20 секунд. У каждого пользователя
есть шесть раундов, после чего ему показывают итоговый результат.
Если кликнуть на одну из картинок, можно увидеть, на что, по мнению нейросети, похож рисунок.
А также посмотреть, как для нее выглядит объект, который вас просили нарисовать.
Также существуют ещё рекуррентные нейросети. Рекуррентные нейронные сети – это вид
нейронных сетей, где связи между элементами образуют направленную последовательность. Благодаря этому появляется возможность обрабатывать серии событий во времени или последовательные
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пространственные цепочки. Для обработки последовательностей произвольной длины рекуррентные
сети могут использовать свою внутреннюю память. В последнее время наибольшее распространение
получили сеть с долговременной и кратковременной памятью и управляемый рекуррентный блок. Одним из самых популярных нейросетей выделяют «Автопоэта».
Главный специалист «Яндекса» Алексей Тихонов сообщил о создании «Автопоэта-робота», который может автоматически составлять стихи, в самых различных жанрах и из разного материала.
Одной из существенных стратегий искусственного интеллекта в настоящее время, абсолютным
лидером считаются нейросетевые технологии.
Прогнозирование мозга на самой нижней степени абстрагирования, а также на уровне нейронной
текстуры, приводит к более продуктивным технологиям формирования интеллектуальных информативных концепций.
Упорно продвигаясь в будущее тяжелым трудом, ученые действующие в сфере искусственного
интеллекта, выявили что вступили в бой с крайне запутанными трудностями, выходящими за границы
традиционной информатики. Следует осознать, что механизмы хода преподавания также влияют на
стиль эмоционального восприятия. Оказалось, что для создания машин, моделирующих службу человеческого мозга, в первую очередь необходимо разобраться в том, как функционируют миллионы его
взаимозависимых нейронов. В то время многие ученые пришли к выводу, что наиболее сложный вопрос стоит перед нынешней наукой, такие как изучение действий человеческого интеллекта, а не просто его работа. В самом деле, научным работникам сложно прийти к единому мнению предмета исследований-интеллекта.
Мир устроен намного сложнее, чем мы можем себе представить. Однако, тот поток информации,
который человек воспринимает и обрабатывает за определенное время, неимоверно велик.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются и описываются использование популярных сервисов
«Кahoot» и «Тriventy» на занятиях по «Анатомия системного блока» в подготовке будущего педагога
профессионального обучения профиля «Информационные технологии».
Рассматриваются вопросы активности учащихся, качества обучения, анализируются возможности применения тестов, образовательных игр при оценивании знаний в процессе обучения. Выявляется значение данных средств обучения для повышения у студентов интереса и мотивации к приобретению знаний.
Ключевые слова: образовательные платформы, информационные технологии, Интернет-сервисы,
профессиональное обучение, сервисы «Кahoot», «Тriventy».
Abstract: This article discusses and describes the use of the popular services "Kahoot" and "Triventy" in the
classes on "Anatomy of the system unit" in the preparation of the future teacher of vocational training profile
"Information Technology".
The issues of student activity, the quality of learning are considered, the possibilities of using tests, educational games in assessing knowledge in the learning process are analyzed. The importance of these learning tools
for increasing students' interest and motivation to acquire knowledge is revealed.
Keywords: educational platforms, information technologies, Internet services, vocational training, services
"Kahoot", "Triventy".
Современное общество последние десять лет, стало более информационным, тем самым продолжая стремительно становиться мобильным. Все более доступными и распространенными становится мобильный Интернет, мобильные средства связи, и конечно же, возрастают возможности их
пользования в образовательных целях.
Технология информационного образования – это технология использования мобильных услуг,
как отдельно, так и в целом же с другими информационно-коммуникационными технологиями, независимо от места и времени. В свою очередь это такая группа организации образовательного процесса,
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которая предполагает существование средств мобильной связи, например, таких как – телефон, планшет, ноутбук и мобильный Интернет, которые предоставляют возможность доступа как преподавателю,
так и учащемуся к образовательным услугам, использования мобильных приложений, различных сайтов, связи с различными пользовательскими абонентами. К преимущественным параметрам нынешнего информационного «просвещения» можно выделить:
 произвольный доступ к учебным материалам независимо от мест и времени;
 осуществление общественной работы;
 повышение интереса и мотивации учащихся к обучению;
 изобретательность подачи материала, который сопровождается с иллюстрациями и мультимедийными эффектами.
Таким образом привлекая интерес у студентов – изучать и познавать.
На сегодняшний день существует достаточно множество интернет - сервисов, порталов, применение которых придает помощи педагогу не только разнообразить сущность занятия, но и анализировать знания учащихся на уроках в более увлекательной форме. Наиболее эффективными, на наш
взгляд, в определении уровня освоения полученных знаний учащимися является программа «Kahoot» и
«Triventy», которые мы будем раскрывать в данной статье.
Kahoot – это популярная обучающая программа, для проведения разнообразных познавательных викторин, тестов и дидактических игр. Зачастую, использование этого сервиса может
быть хорошим способом получения обратной связи от учащихся.
Самое главное, создавать «кахуты» очень легко, что очень удобно для пользования на занятиях по любому предмету. Ведь важным атрибутом является, то что смартфоны становятся инструментом, а не помехой занятий, что немало важно для подрастающего поколения, в наше время. Учащиеся могут подключаться к
сервису с любого устройства, подключенного к сети Интернет:
смартфону, планшету, компьютеру, и т.д.
В настоящее время дисциплина «Анатомия системного
блока ПК» изучается на 1 курсе в первом семестре на профиле
«Информационные технологии» факультета ФТиППО ДГПУ. ВхоРис. 1. Регистрация
дит в обязательную часть учебного плана по направлению
в программе
44.03.04 Профессиональное обучение.
К примеру, при изучении темы «Состав и назначение узлов системного блока ПК» в дисциплине «Анатомия системного блока» в
большинстве случаев, может вызвать у учащихся определенные
трудности восприятия новой информации. А на сегодняшний день
перед педагогом стоит главная и непростая задача – преподнести
новый материал занятий так, чтоб учащимся было интересно и доступно. Kahoot, таким образом позволяет решить задачу в полном
объеме. Изначально Kahoot был разработан для коллективных занятий. Учащиеся собираются вокруг общего экрана – например, интерактивной доски, проектора, монитора или экрана, передаваемого
виртуально. Для создания в образовательной платформе теста преподавателю необходимо зарегистрироваться онлайн, ввести данные,
посредством которого он может создавать и добавлять «кахуты».
А также в приложении предоставляется огромный выбор
готовых «кахутов». Которые можно найти по интересующим
предметам, на интересующую тему. С помощью которых препоРис. 2. Ввод Pin-кода
даватель экономит время на подготовку новой темы, что является огромным преимуществом.
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Игровой процесс простой: все игроки одновременно отвечают на вопросы, на своих устройствах.
Подключаются учащиеся к прохождению теста с использованием специального кода. Как представлено
на рисунке 2.
Вопросы выводятся ученикам на экран смартфона или проектора по одному, как показано на рисунке 3.
Участники данной игры набирают очки за каждый правильный ответ. В конце викторины на экран
выводится количество очков всех участников, набранных во время ответа на её вопросы.
Работа с сервисом «Kahoot» происходит в режиме реального
времени, что дает возможность педагогу включить соревновательный момент и получать результаты опроса, тестирования единовременно. Одной из особенностей «Kahoot» является возможность
дублировать и редактировать тесты, что позволяет педагогу сэкономить много времени. Помимо данных викторин с помощью «Kahoot» можно запускать коллективное обсуждение, начав с одного
вопроса или провести опрос по нескольким вопросам, а потом
начать дискуссию. Использование данной программы в образовательном процессе не только способствуют интеллектуальному и
творческому развитию учащихся, а также вносит разнообразие в
содержание занятия, создает благоприятную атмосферу, способствуют ускорению процесса обучения, решает проблему мотивации
учащихся, но и является эффективным инструментом для активизации и закрепления знаний по пройденному материалу.
Хотелось бы представить еще одну образовательную платРис. 3. Прохождение теста в
форму
«Triventy», с помощью которой можно превратить занятие
Kahoot
наиболее увлекательное и интересное.
«Triventy» – это игровая платформа, которая позволяет писать, запускать и проводить викторины
для школьных мероприятий, уроков, семейных мероприятий, корпоративных мероприятий, или просто с
друзьями.
Преподаватель может создать тест или викторину на своём компьютере, а учащиеся могут отвечать на вопросы со своих мобильных устройств (планшетов или др.эл.устр.). За каждый правильный
ответ начисляются очки. За скорость ответа также начисляются дополнительные баллы. Тем самым
давая возможность учащимся больше шансов для положительной отметки (Рис.4.)
Создать викторину, используя «Triventy» очень просто. Задается вопрос, на которые производится несколько вариантов ответов. А также, у
сервиса есть отличная возможность добавления подсказки и комментария после правильного ответа. Точно также как в
«Kahoot», «Triventy» имеет удобное пользование для работы аудитории проектором с
экраном или интерактивной доской. После
старта игры студенты получают код игры
для начала игры со своими смартфонами
(планшетами или др. устройствами) в режиме реального времени, что в свою очередь
удобно для преподавателя. Для участия в
игре студентов можно пригласить и с помощью электронной почты.
Как видно, на сегодняшний день использование информационных технологий
Рис. 4. Прохождение теста в Tiventy
является одним из важнейших ключевых
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моментов в совершенствовании и оптимизации учебного процесса. Эффективное использование цифровых образовательных ресурсов вводят изменения в образование, согласно, с требованиями сегодняшнего дня – жизни в информационном обществе. Важнейшей составляющей образования в современных условиях является начальное формирование информационной осведомленности, которая позволит эффективно использовать информационные технологии и интегрированный подход в обучении,
добиваясь экономии времени и реальной разгрузки обучающихся. Самым главным условием качественного нынешнего информационного образования является слаженное сочетание традиционного
обучения с использованием ведущих технологий.
Использование новейших информационно – образовательных технологий в современном обучении является одним из важнейших методов модернизации и оптимизации учебного процесса для переработки множества методических средств и передачи данных, которые позволяют сделать занятие интересным и запоминающимся разнообразием форм работы. Информационные методологические совокупности, как и другие улучшающие образовательные системы, предлагают вводить преобразования в
преимущество, в образовании которые соответствуют с требованиями сегодняшнего дня – жизни в информационном обществе, где главное:
• научить ориентироваться в их системе;
• не заучивать все подряд;
• не искать и повторять готовые ответы.
Использование информационных образовательных платформ в учебной деятельности помогает
преодолевать трудности в процессе обучения учащихся, которые не могут демонстрировать те способности, которые востребованы в традиционной форме обучения, тем самым позволяя им раскрывать
свои возможности и способности. Работа с такими образовательными ресурсами увеличивается кругозор, в котором учащиеся могут развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои лучшие личностные качества. Все это создает мотивацию для достижения успеха, что положительно влияет и на учебную деятельность.
В современном информационном обществе целью образования является подготовка человека,
способствующего к непрерывному обучению. Ведь внедрение информационно-коммуникационных технологий позволяет, как повысить эффективность деятельности человека, так и сделать ее разнообразнее. Также внедрение информационных технологий, например, как рассмотренные в данной статье
сервисы «Kahoot» и «Triventy» в образовательном процессе не только дает возможность современному
обществу идти в ногу со временем, а также делает процесс обучения более интересным, который способствует развитию познавательной мотивации. Ведь современные информационные технологии более информативные, красочные, с помощью которых можно рассмотреть процессы разносторонне. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что использование информационных технологий позволяет, в свою очередь, заинтересовать обучающегося, ведь интерес это один из главных элементов мотивации.
Таким образом, применение технологий цифрового обучения позволяет повысить эффективность образования, обособляя процесс обучения, повысить привлекательность предоставляемых образовательных услуг. Применение новых информационно-коммуникационных технологий, которые обладают целым рядом преимуществ в преподавании, позволяет по-новому организовать процесс обучения, является одним из важнейших мнений улучшения учебного процесса, повышает его практическую
направленность, развивает интеллектуальные и творческие способности учащихся. Их использование
также помогает формировать познавательные, коммуникативные, личностные навыки, расширяя тем
самым информационную среду для образовательной деятельности. Студенты с удовольствием выполняют опросники и тесты и в качестве домашнего задания, что конечно же влияет на эффективность
обучения по данной дисциплине.
Говоря о достоинствах онлайн сервисов, следует конечно оговорить и недостатки – это присутствие интернет сети и устройства, через которое работает студент на момент выполнения заданий. Но
в современном мире этот недостаток не так уж значителен!
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Аннотация: в статье отражены результаты диагностики готовности детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья к школьному обучению, проведенной на базе ГБУ
«Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями им. И.С. Тарамова». В исследовании приняли участие 7 детей с ограниченными возможностями
здоровья и 7 детей с нормотипичным развитием в возрасте 6-7 лет. Статья адресована студентам психолого-педагогических направлений, воспитателям, дефектологам, логопедам, психологам.
Ключевые слова: готовность к школе, диагностика готовности к школьному обучению, дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, инклюзивная среда.
DIAGNOSIS OF READINESS OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH DISABILITIES TO EDUCATE AT
SCHOOL IN THE CONDITIONS OF AN INCLUSIVE ENVIRONMENT
Chechieva Khava Khusanovna
Abstract: the article reflects the results of diagnosing the probability of children of senior preschool age with
limited health desires for schooling, conducted on the basis of the State Budgetary Institution "Republican Rehabilitation Center for children and adolescents with disabilities named after I.S. Taramov". As a result of the
application of participation, 7 children with developmental disabilities and 7 children with normotypical signs at
the age of 6-7 years. The article is addressed to students of psychological and pedagogical students, educators, defectologists, speech therapists, psychologists.
Key words: readiness for school, diagnostics of school readiness, children with developmental disabilities,
inclusive education, inclusive environment.
Дети с ограниченными возможностями здоровья представляют собой категорию детей с особыми
образовательными потребностями, требующие создания специальных условий при организации процесса их обучения и воспитания. В силу индивидуальных особенностей и структуры дефекта у детей с
ограниченными возможностями здоровья старшего дошкольного возраста отмечается недостаточная
сформированность психологических предпосылок к овладению учебными навыками [1, c. 118].
Проблема готовности детей с ограниченными возможностями здоровья является актуальной. Интерес со стороны исследователей обусловлен необходимостью в установлении наиболее благоприятного периода формирования знаний, умений и навыков, которые необходимы для успешного обучения
в школе в условиях инклюзии, и выявлении особенностей формирования учебных навыков для разных
нозологических групп [2, c. 23].
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На базе ГБУ «Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями им. И.С. Тарамова» было проведено исследование по изучению готовности детей с ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе. В исследовании приняли участие
14 детей: 7 детей с ограниченными возможностями здоровья и 7 детей с нормотипичным развитием в
возрасте 6-7 лет.
Целью исследования явилось изучение психологической готовности детей с ограниченными возможностями здоровья к школьному обучению по сравнению со сверстниками с нормотипичным развитием.
В ходе исследования были использованы методики Керна–Йерасека:
Методика 1. Тест «Рисунок человека» (мужской фигуры);
Цель данной методики заключается в определении оценки личностной зрелости (определении
уровня развития мелкой моторики рук, зрительной координации, особенностей развития мыслительных
операций).
Методика 2. Копирование фразы из письменных букв.
Цель: определить оценку мелкой моторики рук и зрительной координации детей старшего дошкольного возраста в процессе написания фразы по образцу.
Диагностические методики Керна–Йерасека позволяют выявить уровень готовности детей к
школьному обучению как нормотипичных, так и с ограниченными возможностями здоровья. Они
направлены на определение уровня развития не только мелкой моторики рук, зрительной координации,
но и интеллектуального развития ребенка, а также позволяет определить, может ли ребенок работать
некоторое время сосредоточенно, не отвлекаясь [3, c. 97].
В ходе анализа результатов исследования по методике «Рисунок человека» было установлено,
что в группе детей с отклонениями в развитии старшего дошкольного возраста преобладающим является уровень ниже среднего. У 29% обследуемых детей с отклонениями в развитии был выявлен низкий уровень, а 29% – средний уровень. Среди детей с ограниченными возможностями здоровья не было выявлено ни одного ребенка с уровнями выше среднего и высоким.
У детей с нормотипичным развитием показатели гораздо выше по сравнению с показателями детей с ограниченными возможностями здоровья. Среди детей с нормотипичным развитием старшего
дошкольного возраста у 16% был выявлен низкий уровень. У 42% детей был выявлен уровень выше
среднего, а с высоким уровнем также 42% детей с нормотипичным развитием, принимающих участие в
исследовании. Не было выявлено ни одного испытуемого с низким уровнем и уровнем ниже среднего.
Рисунки детей с нормотипичным развитием более детальные по сравнению с рисунками детей с
ограниченными возможностями здоровья – наличие пальцев, ступней, шеи, прорисовка мелких деталей
и др.
Результаты более наглядно представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Результаты исследования детей по методике Тест «Рисунок человека» (мужской фигуры)
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Исходя из полученных данных в ходе исследования по методике «Рисунок человека», можно
сделать вывод, что у детей с ограниченными возможностями здоровья преобладает уровень личностной зрелости ниже среднего, что свидетельствует о неготовности к школьному обучению. Сравнительный анализ результатов диагностики по методике «Рисунок человека» показал, что у детей с нормотипичным развитием показатели гораздо выше, чем у сверстников с ограниченными возможностями здоровья. Рисунки старших дошкольников с нормотипичным развитием были более детальными по сравнению с рисунками сверстников, имеющих нарушения в развитии. Для рисунков старших дошкольников
с ограниченными возможностями характерно: отсутствие пальцев, ступней, шеи.
В ходе анализа результатов по методике «Копирование фразы из письменных букв» было установлено, что у большинства детей с ограниченными возможностями здоровья был выявлен низкий
уровень (42%) и уровень ниже среднего (42%), так как у обследуемых детей было выявлено большое
количество ошибок при копировании фразы. Со средним уровнем всего 16% испытуемых среди детей с
нарушениями в развитии, а вот испытуемых данной категории с уровнем выше среднего и высоким
уровнем не было выявлено.
У детей с нормотипичным развитием преобладает уровень ниже среднего. У 30% детей с нормой
был выявлен средний уровень, 14% с уровнем ниже среднего и высоким уровнем. У детей с нормотипичным развитием возникло меньше затруднений при копировании фразы по сравнению с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, что обусловлено более развитыми графомоторными навыками, достаточным уровнем мелкой моторики, зрительной координации, устойчивостью внимания.
Результаты исследования по методике «Копирование фразы из письменных букв» более наглядно представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Результаты исследования по методике «Копирование фразы из письменных букв»
Исходя из результатов исследования по методике «Копирование фразы из письменных букв»,
можно сделать вывод, что у детей с нормотипичным развитием преобладает уровень мелкой моторики
рук и зрительной координации выше среднего, а среди детей с ограниченными возможностями здоровья – низкий уровень (42%) и уровень ниже среднего (42%). В ходе сравнительного анализа данных,
полученных в процессе диагностики, было установлено, что показатели детей с нормотипичным развитием гораздо выше, чем у детей с ограниченными возможностями здоровья. Старшие дошкольники с
нормотипичным развитием справились с заданием успешнее и допустили меньшее количество ошибок
по сравнению со сверстниками, имеющими нарушения в психофизическом развитии.
Для выявления уровня психологической готовности детей с нормотипичным развитием и их
сверстников с ограниченными возможностями здоровья к школьному обучению был осуществлен сводный анализ полученных результатов по двум методикам. Результаты наглядно представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Уровень психологической готовности к школе детей с нормальным развитием и детей
ограниченными возможностями здоровья
В ходе сводного анализа по результатам выполнения двух методик было выявлено, что большинства обследуемых детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья преобладает низкий уровень готовности к школьному обучению – 55%. У 16% детей с ограниченными возможностями здоровья был выявлен уровень ниже среднего, лишь у 29% - средний уровень
готовности к школьному обучению. Следовательно, дети с ограниченными возможностями здоровья
старшего дошкольного возраста не готовы к обучению в школе и возникает необходимость в их психолого-педагогическом сопровождении. Среди детей с нормотипичным развитием преобладающим уровнем является уровень выше среднего – 42%, а у 29% был выявлен высокий уровень готовности к
школьному обучению. У 29% обследуемых детей с нормотипичным развитием средний уровень. Исходя из результатов сводного анализа, дети с нормотипичным развитием имеют более высокий уровень
готовности к школьному обучению по сравнению со сверстниками, которые имеют нарушения в развитии.
Таким образом, можно сделать вывод, что у детей с нормотипичным развитием преобладает
уровень психологической готовности к школе выше среднего (42%), так как у них достаточно развиты –
мелкая моторика рук, внимание, память, зрительная координация, а также достаточный уровень развития мышления. Следовательно, большинство детей с нормотипичным развитием психологически готовы к школьному обучению. У детей с ограниченными возможностями здоровья преобладает низкий
уровень психологической готовности к школьному обучению (55%). В процессе выполнения диагностических заданий они нуждались в постоянной помощи педагога, что обусловлено недостаточной сформированностью предпосылок к школьному обучению – недостаточной развитостью мелкой моторики
рук, графомоторных навыков и зрительной координации. У большинства детей с ограниченными возможностями отмечалась неустойчивость внимания в процессе диагностики. Высказывания данной категории детей непоследовательны и нелогичны, что свидетельствует о недостаточном уровне развития
мыслительных операций. Исходя из вышеперечисленного, возникает потребность в разработке и реализации программы по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в подготовке к обучению в школе в условиях инклюзивной среды.
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Аннотация: в статье отражены структурные компоненты программы психолого-педагогического сопровождения детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья по подготовке к школьному обучению в условиях инклюзивной среды. Статья адресована студентам психологопедагогических направлений, воспитателям, дефектологам, логопедам, психологам и руководству образовательных организаций, которые осуществляют инклюзивный подход в образовании.
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, подготовка к школе, дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, инклюзивная среда.
CONTENT OF THE PROGRAM OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR OLDER
PRESCHOOL CHILDREN WITH DISABILITIES TO PREPARE FOR EDUCATION IN SCHOOL IN THE
CONDITIONS OF AN INCLUSIVE ENVIRONMENT
Chechieva Khava Khusanovna
Abstract: the article reflects the structural components of the program of psychological and pedagogical support for children of senior preschool age with disabilities in preparation for schooling in an inclusive environment. The article is addressed to students of psychological and pedagogical students, educators, defectologists, speech therapists, psychologists and heads of educational organizations, who implement an inclusive
approach in education.
Key words: psychological and pedagogical support, preparation for school, children with limited health desires, inclusive education, inclusive environment.
С внедрением инклюзивного образования в России особый интерес исследователей в области
педагогики и психологии вызывает проблема готовности детей с ограниченными возможностями здоровья к школьному обучению в условиях инклюзивной среды. Сущность инклюзивного образования
заключается в создании специальных условий для эффективного совместного обучения детей с нормотипичным развитием и детей с ограниченными возможностями здоровья [2, c.35].
Дошкольное образование – это начальная ступень образования, которая является одной из самых
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важных в обучении и развитии ребенка. В дошкольном возрасте закладываются базовые знания, умения
и навыки, которые необходимы для успешного обучения в школе. Ребенок, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья, должен быть психологически готов к обучению школе, так как
у ребенка при поступлении в школу появятся новые права и обязанности, произойдут изменения режима
и привычного распорядка, игровая деятельность сменится на учебную, что для неподготовленного
ребенка станет большим стрессом, отразиться на успешности обучения и адаптации [3, c. 214].
Следовательно, к моменту поступления в школу у ребенка должны быть сформированы
психологические предпосылки к овладению учебными навыками, включающие в себя: устойчивость
внимания, достаточный уровень сформированности графомоторных навыков, самоконтроль деятельности,
высокий уровень работоспособности, коммуникативных навыков, эмоциональное благополучие и др.
У детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, вне
зависимости от нозологической группы, отмечается недостаточная сформированность психологических
предпосылок к овладению учебными навыками – затруднения в планировании своих действий,
выявлении способов и приемов достижения учебной цели, низкий уровень самоконтроля деятельности
и умения работать по определенному режиму [1, c. 56]. Так как большинство детей с ограниченными
возможностями здоровья чаще всего не готовы к обучению, то возникает острая необходимость в
разработке и реализации программы психолого-педагогического сопровождения с целью повышения
эффективности подготовки к школьному обучению.
Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается многими исследователями и педагогами-практиками как основной способ создания необходимых условий для обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. В рамках психолого-педагогического сопровождения в образовательном учреждении по подготовке к школьному обучению дети с отклонениями в развитии получают квалифицированную помощь в нескольких направлениях на основе взаимодействия тандема специалистов – воспитателей, дефектолога, логопеда и психолога [1, c. 315].
На базе ГБУ «Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями им. И.С. Тарамова» была разработана и реализована Программа по психологопедагогическому сопровождению старших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в
условиях инклюзивной среды. Программа основывается на создании индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в котором отражаются
конкретные рекомендации по организации специальных условий для старших дошкольников в связи со
структурой дефекта с учетом индивидуальных и возрастных особенностей.
Целью разработанной Программы психолого-педагогического сопровождения является формирование готовности детей с ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе в условиях
инклюзивной среды в соответствии с индивидуальными возможностями каждого дошкольника. Срок
реализации программы: 6 месяцев.
Участниками реализации Программы являются дети старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 6-7 лет, педагог, логопед и дефектолог.
Программа по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья по подготовке к школьному обучению в условиях инклюзивной среды соответствует требованиям, отраженным в основных нормативных документах по организации обучения и воспитания
(Конституция РФ, Законы «Об образовании в Российской Федерации», Конвенция о правах ребенка,
ФГОС и др.).
В процессе реализации Программы решались следующие задачи:
– создание условий, направленных на эффективное взаимодействие детей с ограниченными
возможностями здоровья с нормотипичными детьми;
– формирование положительного эмоционального климата в детской группе;
– создание специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья для индивидуализации образовательной деятельности;
– выявление актуального уровня готовности детей с ограниченными возможностями здоровья
к школьному обучению;
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– определение объема, содержания, основных направлений, форм организации психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
– развитие учебных навыков у детей с ограниченными возможностями здоровья;
– развитие мелкой моторики и графических навыков у детей с ограниченными возможностями
здоровья;
– развитие психических процессов с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья;
– формирование усидчивости, устойчивости внимания, зрительно-моторной координации;
– содействие детям с ограниченными возможностями здоровья в выборе и реализации его
индивидуальной траектории развития в рамках дошкольной организации.
Этапы реализации Программы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья:
1. Первичный мониторинг по изучению особенностей психофизического развития старших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и определению уровня их готовности к школьному обучению по выбранным методикам: «Психолого-педагогическая оценка готовности к началу
школьного обучения» (Н. Семаго, М.Семаго), «Последовательные картинки» (Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко), «Лесенка» (В.Г. Щур), «Нарисуй домик» (Н.И.Гуткина), стандартная беседа Нежновой, методика
«Графический диктант» Д.Б. Эльконина, методики Керна-Йерасека.
2. Разработка и реализация Программы психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья по подготовке к школьному обучению с учетом результатов,
полученных в ходе первичного мониторинга.
3. Контрольный мониторинг психофизического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья и определение уровня их готовности к школьному обучению по ранее выбранным методикам.
Реализация Программы способствует развитию познавательных процессов, индивидуальных
способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, формированию навыков и умений,
значимых для успешного овладения письменной речью (письма и чтения), счета, а также эффективного
взаимодействия с нормотипичными детьми, что позволит создать ряд необходимых условий для дальнейшего обучения в школе в условиях инклюзивной среды.
Программа психолого-педагогического сопровождения детей старшего дошкольного возраста
включает в себя календарно-тематический план, состоящий из 24 занятий. Продолжительность каждого
занятия – 30 минут. Занятия проходили 2 раза в неделю в соответствии с планом.
Основными формами реализации программы являются различные виды занятий, игр (в том числе свободная игра, игра исследование, сюжетно-ролевая); взаимодействие и общение детей в диаде
«ребенок-взрослый», «ребенок-ребенок» и в группе; проектная деятельность; игровые упражнения,
направленные на формирования эмоционального благополучия у детей; физкультурные минутки и др.
Ожидаемые результаты:
 сформированность навыков регуляции эмоциональных состояний, способствующих преодолению тревожности, страхов и неуверенности в собственных силах;
 сформированность умений и навыков игровой деятельности, позволяющих осуществить
комплексное развитие речевого общения со сверстниками с нормотипичным развитием и взрослыми;
 достаточный уровень развития навыков мелкой моторики, графических навыков максимально приближенный к возрастной норме;
 повышение уровня развития фонематического слуха, внимания, памяти, воображения;
 сформированность навыков звуко-слухового анализа и синтеза, достаточный пассивный и
активный словарный запас;
 повышение уровня развития связной, монологической речи, устранение нарушений лексического, грамматического и фонетического строя речи;
 сформированность представлений об окружающем и пространственно-временных представлений;
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 сформированность коммуникативных умений в процессе осуществления совместной деятельности, а также при взаимодействии со сверстниками.
После реализации Программы психолого-педагогического сопровождения была выявлена положительная динамика у детей с ограниченными возможностями здоровья старшего дошкольного возраста, которая заключается в повышении уровня готовности к школьному обучению и достижении ожидаемых результатов.
Таким образом, старшие дошкольники с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в
психолого-педагогическом сопровождении по подготовке к школьному обучению в условиях инклюзивной среды, что обусловлено недостаточной сформированностью психологических предпосылок к овладению учебными навыками, индивидуальными особенностями и структурой дефекта. Программа психолого-педагогического сопровождения детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, структурные компоненты которой были описаны в данной статье, показала свою
эффективность и представляет интерес для студентов психолого-педагогической направленности, воспитателей, логопедов, дефектологов и руководителей образовательных организаций.
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Аннотация: в данной статье рассматривается использование игровой технологии на примере компьютерных игр на занятиях по иностранному языку, а также значимость данной технологии. Также в рамках
данной статьи представлены некоторые примеры игр, которые помогут ученикам успешно запомнить
формы неправильных глаголов немецкого языка.
Ключевые слова: игровые технологии, особенности восприятия младших школьников, грамматика,
игровые технологии, компьютерные игры при изучении немецкого языка.
USING A COMPUTER GAME IN TEACHING GERMAN
Pavlovskaya Sofia Sergeevna
Scientific adviser: Kazakova Elena Sergeevna
Abstract: this article discusses the psychological features of the perception of younger schoolchildren, the use
of gaming technology on the example of computer games in foreign language classes, as well as the significance of this technology. Also, this article presents some of the games that will help students successfully
memorize the forms of regular verbs of the German.
Key words: game technologies, features of perception of younger schoolchildren, grammar, game technologies, computer games when learning German.
В настоящее время изучение иностранных языков стало надлежащим компонентом умственной и
практической деятельности многих людей. Успех в усвоении немецкого языка в большинстве своём
зависит от методики работы учителя, его умения применять разные современные технологии в контексте решения образовательных задач. Значительный объем информации, которую необходимо усвоить
обучающимся, побуждает искать новые, наиболее эффективные приёмы, средства преподавания, которые позволят дать больше информации за одну и ту же единицу учебного времени, а также презентовать её более ярко, доступно и эмоционально, для того чтобы она облегчила восприятие и лучше
запоминалась обучающимися.
На сегодняшний день люди разделились на два лагеря: одни считают, что изучение грамматики
является важным аспектом в обучении иностранного языка, потому что без этого невозможно грамотно
строить предложение, другие же уверены в том, что изучение грамматики является необязательным,
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главное - это смело говорить по-немецки. Но почему же всё-таки важно изучать грамматику?
Грамматика является неотделимым аспектом при изучении любого языка, так как формирование
умений и навыков в области грамматике имеет большое значение для формирования коммуникативной
компетенции. Однако при усвоении новых грамматических конструкций у обучающихся очень часто
возникают трудности.
В своих работах Е.В. Ильченко пишет, что для запоминания множества грамматических структур
их нужно интенсивно тренировать, а это часто является неэффективным, а если упражнения однообразны, то они просто утомляют детей. Ученики тратят много сил на выполнения многих упражнений, но
удовлетворения они от этого не получают [2, с. 312].
Так как же сделать изучение грамматики интересным, а главное таким, чтобы она запоминалась
детям? Г.М. Зайнулина в своих работах отмечает, что даже самую нудную работу можно сделать интересной и увлекательной, используя различные игры. Для детей в начальных классах именно игра занимает важную роль. Именно поэтому педагоги уделяют особое внимание игровым технологиям, так
как игра является эффективным средством обучения иностранным языкам [1, с. 68].
Эффективное применение игровых технологий возможно только в том случае, если педагог правильно подбирает игры и организовывает занятия.
Игры, направленные на развитие грамматических навыков, позволяют добиться следующих целей:
 помочь учащимся употреблять речевые образцы, в которых содержатся трудные для понимания грамматические обороты;
 создать естественные условия, которые побуждали бы ребенка употреблять тот или иной
образец;
 помочь детям самостоятельно проявлять речевую активность на иностранном языке.
От игры дети должны получать хорошее настроение, но в то же время игра должна быть полезной для них. Кроме того, именно игра является стимулом, чтобы продолжить занятие, когда интерес
детей угасает. Освоить грамматические времена и заучить формы глаголов особенно тяжело даётся
детям, поэтому при изучении именно этой темы нужно использовать больше всего игр.
В настоящее время в методической литературе описано достаточно большое количество игр. В
том числе описан дидактический потенциал компьютерных игр, которые пользуются сегодня особой
популярностью у детей и взрослых. Применение цвета, графики, звука, современных средств видеотехники позволяет моделировать различные ситуации. Однако большинство компьютерных игр создается преимущественно в целях обучения английскому языку и значительно меньше внимания уделено
компьютерным играм для обучения немецкому и другим иностранным языкам. Зачастую разработчики
ограничиваются лишь готовым вариантом игры, который невозможно адаптировать под свой уровень
владения языком, ритм работы и прочие способности и возможности. Это обстоятельство указывает
на невозможность использования данного продукта всеми без исключения игроками.
В настоящей статье мы рассмотрим образовательные возможности сайта wordwall.net. Он примечателен тем, что не только предлагает к использованию готовые игры, но и позволяет создавать
свои игры в зависимости от уровня языковой подготовки обучаемых, их способностей и возможностей,
программных требований урока.
Проиллюстрируем примеры некоторых игр, которые направлены на изучение времён немецкого
языка.
Airplane. (Самолёт) (рис. 1).
В данной игре ученики тренируют формы неправильных глаголов для образования прошедшего
времени Perfekt. Перед учениками появляется сильный глагол в начальной форме. В облаках представлены формы Partizip II нескольких сильных глаголов, совсем не относящихся к заданному глаголу в
неопределенной форме, на пример: «schreiben». Задача учеников управлять самолётиком так, чтобы
он залетал только в нужные облака. В нашем примере таким облаком является: hat …geschrieben. У
учеников есть три попытки, чтобы ошибиться, затем игру нужно будет начать сначала. Когда самолёт
залетает в правильное облако ученики получают очки. Чем быстрее и точнее дети выполнят эту задачу, тем больше баллов они заработают. Прекрасный соревновательный момент для детей!
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Рис. 1. Игра «Airplane»
Balloon pop. (лопни шарик) (рис. 2).
Следующая игра также направлена на тренировку форм неправильных глаголов. В представленной
игре несколько вагонов, в каждом вагоне есть начальная форма глагола, а над вагонами летят воздушные
шары с формами неправильных глаголов. Задача учеников лопнуть шарик с неправильным глаголом над
вагоном, в котором начальная форма глагола соответствует неправильной форме глаголе в шарике. Эта
игра интересна тем, что каждый раунд имеет ограниченное время, ученикам нужно успеть правильно распределить в вагоны шарики с неправильными глаголами, пока не закончится время. С каждым раундом
времени становится всё меньше, а вагоны двигаются всё быстрее! Также во время раунда у детей есть
возможность увеличить количество очков и получить дополнительное время, лопнув золотые шарики. Посколько за каждый правильно сброшенный шарик даются очки, для детей это прекрасный соревновательный момент. Каждый из них будет стараться как можно быстрее и более точно выполнить задание.

Рис. 2. Игра «Balloon pop»
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Group sort. (сортировка) (рис. 3).
В данной игре ученикам необходимо рассортировать глаголы в две колонки. В одну колонку обучающимся необходимо отнести глаголы, которые употребляются со вспомогательным глаголом haben,
в другую колонку необходимо отнести глаголы, которые употребляются со вспомогательным глаголом
sein. Эта игра хороша тем, что рядом с глаголом можно вставить картинку, и если ученик затрудняется
с переводом, картинка поможет догадаться о значении слова. Также при желании учитель вовсе может
не писать глагол словами, а просто выставить картинку. Во-первых, это наглядно, а, во-вторых, у детей
будет работать ассоциативное мышление.

Рис. 3. Игра «Group sort»
Quiz (рис. 4).
Игра-квиз. Данная игра направлена уже непосредственно на отработку прошедшего времени
Perfekt. Дано предложение с пропуском и несколько вариантов ответа. Нужно выбрать правильный вариант ответа. Вопросов в игре столько, сколько подготовит учитель. Для повышения мотивации рекомендуем разделить детей на две команды. Определить, какая из команд будет выступать первой, можно разными способами. Например, посчитаться по считалочке или угадать, в какой руке монетка. Команды отвечают по очереди. Какая команда даст больше правильных ответов, та команда и победит.

Рис. 4. Игра «Quiz»
Таким образом, данный сайт привлекает пользователей не только количеством разнообразных
игр, но и возможностью самостоятельно создавать различные игры, изменять их тематику, оформлеXIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние, привлекать героев известных мультфильмов и пр. Система данного сайта устроена так, что после
того, как ребёнок выполнит задание, результаты автоматически отправляются в личный кабинет учителя, и он может видеть все ошибки и время, за которое ученик выполнил данное задание.
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Аннотация: Данный метаанализ нескорректированных данных не смог подтвердить значительно повышенный риск ВТЭ у всех пациентов с псориазом.
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RISK OF VENOUS THROMBOEMBOLISM IN PATIENTS WITH PSORIASIS
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Abstract: This meta-analysis of unadjusted data was unable to confirm a significantly increased risk of VTE in
all patients with psoriasis.
Keywords: psoriasis, venous tromboembolism, metaanalisis.
Псориаз является распространенным кожным заболеванием с распространенностью до 3% в западном населении [1]. Он проявляется в виде эритематозно-сквамозных бляшек на коже и может серьезно влиять на качество жизни. [2]. Псориаз является аутоиммунным заболеванием с сильной генетической предрасположенностью. Некоторые из задействованных генов кодируют функцию кератиноцитов, хотя большинство, по-видимому, кодирует компоненты воспалительных путей (например,
PSORS1), подчеркивая воспалительную природу заболевания [3]. Пациенты с псориазом могут иметь
ряд сопутствующих заболеваний, из которых наиболее известен псориатический артрит (распространенность до 30%), который может привести к деформации суставов и серьезной инвалидности, если
его не лечить [4]. Кроме того, у пациентов с псориазом риск сопутствующих состояний, таких как дислипидемия, висцеральное ожирение и диабет, зависит от тяжести заболевания. Относительный риск инфаркта миокарда (инсульта) у молодых мужчин с тяжелым псориазом повышен до 3,1 по сравнению со
здоровыми сверстниками [5,6]. Венозная тромбоэмболия (ВТЭ) в популяции является частым и, фатальным состоянием, провоцируемым классическими факторами риска [7]. Заболеваемость среди европеоидов составляет 104–183 случая на 100 000 человеко-лет [8]. Ежегодная смертность от тромбоза
глубоких вен (ТГВ) составляет 6%, а от легочной эмболии (ТЭЛА) — 12% [9].
Три основных фактора, которые, как считается, способствуют ВТЭ, — это гиперкоагуляция, повреждение эндотелия и венозный застой, также известные как триада Вирхова [10]. Вызванная воспаwww.naukaip.ru
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лением активация тромбогенных факторов приводит к агрегации тромбоцитов и образованию тромбов,
в то время как повышенное привлечение моноцитов приводит к усилению инфильтрации сосудистых
стенок, что приводит к повреждению сосудов [11]. Роль в ВТЭ могут играть нейтрофилы: из-за их способности прикрепляться как к тромбоцитам, так и к эндотелиальным поверхностям активированные
нейтрофилы предполагаются в качестве возможных механизмов, связывающих воспаление и коагуляцию, тем самым способствуя протромботическому состоянию [12]. Дерматологи осведомлены о том,
что пациенты с псориазом подвержены повышенному риску атеросклероза и инфаркта миокарда.
Напротив, то, что происходит в венозном отделе системы крови, менее изучено. Искандер и др. сообщили о распространенности ТГВ и ТЭЛА в британской когорте псориаза: 0,6% и 0,4%, соответственно,
без различий между когортой, получавшей биологические препараты, и когортой, получавшей традиционные системные методы лечения [13].
Кроме того, для ингибиторов JAK, недавно разработанного терапевтического подхода к воспалительным заболеваниям, в клинических испытаниях наблюдались сигналы безопасности, связанные с
повышенным риском ВТЭ, что уже привело к нескольким предостережениям в рамках от Управления по
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США [14,15]. Стратификация
пациентов с повышенным риском ВТЭ оправдана для принятия оптимальных терапевтических решений и предотвращения потенциально тромбогенной противовоспалительной терапии у пациентов из
группы риска. Поэтому мы рассмотрели литературу о возникновении ВТЭ при псориазе с акцентом на
тромбоз глубоких вен (ТГВ), ТЭЛА и окклюзию вен сетчатки (ОКС) и провели метаанализ.
Материалы и методы. Был проведен анализ публикаций с использованием следующих критериев
включения: (i) наблюдательные исследования, опубликованные как оригинальные исследования, (ii)
данные, сообщающие об одном или нескольких из следующих исходов: риск ВТЭ, ТГВ, ТЭЛА или ОВС
у пациентов с псориазом. Были включены исходные данные из систематических обзоров, когортных
исследований, исследований случай-контроль и перекрестных исследований.
Результаты. Семь статей были включены после прочтения заголовка и аннотации [11,16–21]. В
некоторых статьях сообщается о ВТЭ, в других статьях проводится различие между ТГВ, ТЭЛА и ОВС.
В большинстве исследований наблюдается значительно повышенная частота ВТЭ у пациентов с псориазом. Анализ подгрупп тяжелого псориаза был проведен в двух исследованиях [11,20], оба исследования показали, что более тяжелый псориаз имел более высокую частоту ВТЭ по сравнению с легким
псориазом. Алехофф и др. зарегистрированные показатели заболеваемости на 1000 человеко-лет составляют 1,29, 1,92 и 3,20 для здорового контроля, легкой и тяжелой формы псориаза соответственно.
Огди и др. зарегистрированная заболеваемость на 10 000 человеко-лет 38,67, 36,25 и 44,80 для здоровых людей, легкая и тяжелая формы псориаза, соответственно. Стандартизированные коэффициенты
заболеваемости (СКЗ), относительные риски и ОР для ТЭЛА демонстрируют четкую тенденцию к увеличению риска у пациентов с псориазом. В пяти исследованиях были представлены необработанные
данные о количестве событий и времени наблюдения (человеко-годы). Объединенный коэффициент
риска ВТЭ у пациентов с псориазом составил 1,29 (95% ДИ: 0,92–1,81). Статистическая неоднородность была высокой с I2 97%.
Опубликованные (скорректированные) данные для ВТЭ, ТЭЛА, ТГВ и ОВС из отдельных исследований показывают четкую тенденцию к значительному увеличению риска у пациентов с псориазом,
особенно в группах с тяжелым псориазом. Отдельные исследования показали важные различия между
группой больных псориазом и выбранной группой здоровых людей в дополнение к наличию или отсутствию псориаза. Хотя в отдельных исследованиях использовались разные переменные, все они включали возраст, пол и сопутствующие заболевания. Поэтому эти факторы следует учитывать при оценке
риска ВТЭ.
Заключение. Отдельные исследования указывают на корреляцию между псориазом и ВТЭ, но
данный метаанализ нескорректированных данных не смог подтвердить значительно повышенный риск
ВТЭ у всех пациентов с псориазом. Расхождение между скорректированными и нескорректированными
данными, вероятно, отражает различия в факторах риска ВТЭ между пациентами с псориазом и группами, выбранными в качестве здоровых людей. В будущих исследованиях следует нацеливаться на
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пациентов с повышенной воспалительной нагрузкой из-за сопутствующих заболеваний (псориатический артрит, ВЗК) или с более тяжелым заболеванием (определяемым по объективным показателям
заболевания).
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Аннотация: При мета-анализе имеющихся данных выявлен повышенный риск развития рака щитовидной желез у пациентов с системной красной волчанкой.
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THYROID CANCER IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
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Abstract: A meta-analysis of the available data revealed an increased risk of thyroid cancer in patients with
systemic lupus erythematosus.
Keywords: Meta-analysis, systemic lupus erythematosus, thyroid cancer.
Системная красная волчанка (СКВ) представляет собой сложное системное аутоиммунное заболевание, характеризующееся хроническим воспалением, продукцией аутоантител, активацией комплемента и отложением иммунных комплексов, что приводит к повреждению тканей и органов. СКВ
наблюдается преимущественно у женщин детородного возраста при соотношении женщины: мужчины
10:1 [1]. Хотя выживаемость при СКВ улучшилась за последние десятилетия, заболеваемость и смертность больных СКВ остаются выше по сравнению с общей популяцией не только по смертности от всех
причин, но и по смертности от рака. Поэтому большое внимание уделяется изучению взаимосвязи риска развития рака при СКВ. Рак щитовидной железы — злокачественное новообразование, происходящее из фолликулярных или парафолликулярных клеток щитовидной железы, которое в три раза чаще
встречается у женщин, чем у мужчин [2]. Существующая литература, сообщающая о заболеваемости
злокачественными новообразованиями при СКВ, сильно различается, и поэтому важен точный и взвешенный анализ стандартизированного показателя заболеваемости (SIR). Целью метаанализа опубликованных данных является предоставление точного обзора текущего риска рака щитовидной железы
при СКВ.
Для выявления исследований, характеризующих риск развития рака щитовидной железы у пациентов с СКВ, был проведен поиск в базах данных PubMed с использованием поисковых терминов «системная красная волчанка» или СКВ или волчанка, а также «рак щитовидной железы» или рак или злокачественное новообразование или новообразование и «Стандартизированный уровень заболеваемости», или СКЗ, или «стандартизированный коэффициент заболеваемости», на английском языке до 31
августа 2013 г. Исследования, рассматриваемые в этом мета-анализе, должны соответствовать слеXIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дующим критериям: (1) дизайн исследования наблюдательного типа, включая проспективные, ретроспективные, эпидемиологические данные, база данных, обзор, регистр и когорта пациентов с СКВ, диагностированных в соответствии с четко определенными критериями, (2) предоставляя достаточно информации для получения SIR с его 95% доверительным интервалом (ДИ). Сводные оценки рассчитаны
на основе модели с фиксированным эффектом 6273a (метод Мантеля-Хензеля) [3]. Потенциальная
систематическая ошибка публикации была обнаружена с помощью методов Egger et al. [4] и Begg et al.
[5]. Всего было выявлено семь исследований, которые соответствовали критериям включения [6-12].
Характеристики включенных исследований приведены в Таблице 1.
Таблица 1
Характеристики когортных исследований, включенных в мета-анализ
год
Популяция
Когорта
Кол-во
ПацНабл-мые/ожидпац.
лет
мые РЩЖ

Автор

Bernatsky S 2013

Мультицентровое

Многоцентровая клиниче- 16409
ская

121
24/13.7
283 лет

Bjornadal L

2002

Швеция

На основе администра- 5715
тивных данных

50 246 1/3.5
лет

Chen YJ

2010

Тайвань

База данных

--

Dreyer L

2011

Дания

Центральный
насления

Kang KY

2010

Корея

Каннам,
Св.Марии

ParikhPatel A

2008

США

Данные о выписке пациен- 30478
тов

157
30/16.4
969 лет

Исландия

База данных Исландии

2 774 1/0.58
года

Ragnarsson 2003
O

11763
регисрт 576
больница 914

238

14/6.26

7 803 1/0.3
года
5 716 1/1.03
лет

Анализ чувствительности был выполнен путем исключения каждого исследования за раз для
оценки стабильности метаанализа. Когда какое-либо отдельное исследование было удалено, соответствующие объединенные СКЗ существенно не изменились, полученные сводные статистические данные должны приближаться к фактическому среднему значению.
Сводные результаты СКЗ рака щитовидной желез при СКВ
Автор
CКЗ
95% ДИ
Bernatsky S

1.76

1.13-2.61

Bjornadal L

0.29

0.01-1.60

Chen YJ

2.24

2.12-2.36

Dreyer L

3.50

0.50-25.20

Kang KY

0.98

0.00-3.85

Parikh-Patel A

1.83

1.24-2.62

Ragnarsson O

1.22

0.06-9.40

Summary

2.22

2.11-2.34
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В последние годы в нескольких эпидемиологических исследованиях была предпринята попытка
охарактеризовать заболеваемость раком щитовидной железы у больных СКВ. Однако результаты различных исследований противоречивы из-за несоответствия методологии и источников выборки. Бернацкий и др. [6] показали повышенную заболеваемость раком щитовидной железы при СКВ в международном многоцентровом когортном исследовании, а в двух других исследованиях Chen et al. [8] и Парих-Пател и соавт. [11] также отметили повышенный риск рака щитовидной железы. Однако другие исследования [7, 9, 10, 12] не выявили связи между СКВ и раком щитовидной железы. Метаанализ является широко распространенным инструментом, в котором результаты отдельных исследований по одной и той же теме статистически объединяются и анализируются. Больные СКВ, в силу своего заболевания, имеют основные дефекты функции иммунных клеток, что приводит к нарушению регуляции иммунитета. Эти дефекты также могут быть усилены иммуносупрессивной терапией и вызывают дополнительные опасения, что эта популяция может подвергаться повышенному риску развития рака [13].
Заключение. Опубликованные на сегодняшний день данные подтверждают повышенный риск
рака щитовидной железы у пациентов с СКВ. Необходимы дальнейшие исследования, посвященные
основным механизмам между СКВ и риском развития рака.
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Аннотация: При метаанализе имеющихся данных выявлена потенциальная связь между заболеваниями щитовидной железы и повышенным риском тяжелой инфекции COVID-19.
Ключевые слова: заболевания щитовидной железы, коронавирус, факторы риска.
RELATIONSHIP BETWEEN THYROID DISEASES AND INCREASED RISK OF SEVERE COVID-19
Trushnikov Nikita Eduardovich,
Troshin Igor Sergeevich,
Baymukhametova Rimma Damirovna
Abstract: A meta-analysis of available data has identified a potential link between thyroid disease and an increased risk of severe COVID-19 infection.
Keywords: thyroid disease, coronavirus, risk factors.
Коронавирусная болезнь 2019 года (COVID-19) вызвала значительное бремя для здоровья во
всем мире. Выявление факторов, способствующих тяжелому заболеванию, важно для обеспечения
стратификации риска, оптимизации перераспределения ресурсов больницы и руководства рекомендациями и вмешательствами общественного здравоохранения. К сожалению, до сих пор ни одно исследование не дает четких доказательств связи между заболеванием щитовидной железы и COVID-19.
Эта статья направлена на изучение потенциальной связи между заболеванием щитовидной железы и
тяжестью инфекции COVID-19. Поиск литературы проводился в Google Scholar по ключевым словам
«заболевания щитовидной железы» ИЛИ «гипертиреоз» ИЛИ «гипотиреоз» ИЛИ «клинические характеристики» ИЛИ «сопутствующие заболевания» ИЛИ «факторы риска» И «коронавирусная болезнь 2019»
ИЛИ «COVID-19». », в период с 2019 г. по настоящее время (18 июля 2020 г.) с использованием только
английского языка. Заголовок, аннотация и полный текст всех выявленных статей, которые соответствовали критериям поиска, были оценены, а статьи, в которых сообщается о частоте заболеваний щитовидной железы у пациентов с COVID-19 с клинически подтвержденным определением «тяжелого заболевания», были включены в этот метаанализ. Метаанализ был выполнен с использованием программного обеспечения Review Manager 5.4 (Cochrane Collaboration). Оценку эффекта сообщали как
отношение шансов (ОШ) вместе с его 95% доверительными интервалами (ДИ) для дихотомических переменных соответственно. Значение P было двусторонним, а статистическая значимость была устаwww.naukaip.ru
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новлена на уровне ≤0,05. Систематическим электронным поиском и другими способами было получено
в общей сложности 17 200 записей. После проверки заголовков, рефератов и полных текстов было
проведено 8 исследований [[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]], всего 2169 пациентов с COVID-19 были включены в метаанализ. Основные характеристики включенных исследований приведены в таблице 1. Наш
объединенный анализ показал значительную связь заболевания щитовидной железы с тяжелой формой COVID-19, с нет соответствующей неоднородности [ОШ 2,48 (95% ДИ 1,32–4,66), p = 0,005, I2 = 0%,
моделирование с фиксированным эффектом].
Таблица 1

Характеристика включенных исследований
Исследование

Кол-во Дизайн исследования
уч.

Тяжелые пациенты
n (%)

Возраст
(лет)

Нетяжелые пациенты
n (%)

Возраст
(лет)

Almazeedi S et al. [1] 1096
2020

Ретроспективная ко- 42 (3.8%) 55 (44–66) 1054
горта
(96.2%)

37 (21–53)

Cao M et al. [2] 2020

198

Ретроспективная ко- 19 (9.6%) 63 (56–80) 179
горта
(90.4%)

48 (33–64)

Liu J et al. [3] 2020

40

Ретроспективная ко- 13
горта
(32.5%)

59 (49–70) 27 (67.5%) 43 (31–55)

Shabrawishi M et al. [4] 150
2020

Серия случаев

16
(10.6%)

49 (34–65) 134
(89.4%)

46 (30–61)

Siso-Almirall [5]. 2020

322

Серия случаев

56
(17.3%)

68 (53–83) 266
(82.7%)

54 (46–71)

Wang Y et al. [6] 2020

55

Ретроспективная ко- 2 (3.6%)
горта

62 (62–64) 53 (96.4%) 49 (3–69)

Yan S et al. [7] 2020

168

Ретроспективная ко- 36
горта
(21.4%)

61 (50.3– 132
68)
(78.6%)

Zhang J et al. [8] 2020

140

Ретроспективная ко- 58
горта
(41.4%)

64 (25–87) 82 (58.6%) 51.5
78)

49 (34–60)
(26–

Основываясь на метаанализе имеющихся данных, заболевание щитовидной железы, повидимому, связано с повышенным риском тяжелой инфекции COVID-19. Можно предложить несколько
причин, объясняющих этот результат. Во-первых, гормоны щитовидной железы играли важную роль в
регуляции врожденного иммунного ответа [9]. Следовательно, избыток или дефицит уровней тиреоидных гормонов, наблюдаемый при заболевании щитовидной железы, приведет к нарушению регуляции
врожденного иммунного ответа. Между тем считалось, что врожденный иммунный ответ вносит
наибольший вклад в патогенез COVID-19, поскольку он является передовой линией защиты организма
для борьбы с SARS-CoV-2, вирусом, ответственным за возникновение инфекции COVID-19. Нарушение
регуляции врожденного иммунного ответа, о чем свидетельствуют более высокие уровни нейтрофилов,
повышенные уровни моноцитов и макрофагов CD14+, сниженные уровни NK-клеток и повышенные
уровни комплемента, были в значительной степени связаны с тяжелыми инфекциями COVID-19 [10].
Во-вторых, у пациентов с заболеваниями щитовидной железы наблюдались повышенные уровни провоспалительных цитокинов, таких как TNF-α и IL-6 [11,12]. Повышенные уровни этих цитокинов также
наблюдались у пациентов с тяжелым течением COVID-19 и коррелируют с развитием тяжелых исходов
[13]. Наконец, некоторые пациенты с тиреоидитом, особенно с подострым тиреоидитом, принимали
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кортикостероиды в качестве лекарств [14]. С другой стороны, метаанализ показал, что лечение кортикостероидами у пациентов с COVID-19 было связано с более высокой смертностью, более продолжительным пребыванием в больнице и более высокой частотой бактериальных инфекций [15]. Следовательно, пациентам с заболеваниями щитовидной железы следует рекомендовать принять дополнительные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму риск заражения вирусом. Врачи должны
заниматься тщательным наблюдением за пациентами с заболеваниями щитовидной железы с подозрением на COVID-19 для своевременного выявления признаков прогрессирования заболевания.
Наконец, наличие заболевания щитовидной железы следует рассматривать как важный фактор в будущих моделях стратификации риска для COVID-19.
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Аннотация: Анализ потенциального влияния фотобиомодуляционной терапии в качестве дополнительного местного лечения для снижений остроты воспалительных явлений в легких при тяжелом течении
COVID-19 на основе существующих исследований и обзоров. Необходимы дальнейшие исследования.
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Abstract: Analysis of the potential impact of photobiomodulation therapy as an additional topical treatment to
reduce the severity of inflammation in the lungs in severe COVID-19 based on existing studies and reviews.
Further research is needed.
Keywords: coronavirus, low-level light therapy, respiratory distress syndrome, inflammation, COVID-19, photobiomodulation.
COVID-19 в настоящее время вызывает всемирную озабоченность, вызвав беспрецедентную
пандемию. Зараженные случаи проявляют различные симптомы в зависимости от тяжести заболевания. В бессимптомных и нетяжелых симптоматических случаях иммунная система хозяина может
успешно устранить вирус и его последствия. Однако в тяжелых случаях нарушение иммунной системы
вызывает синдром высвобождения цитокинов, который в конечном итоге приводит к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС). В последние годы фотобиомодуляция (ФБМ) показала многообещающие результаты в снижении острого воспаления легких. Учитывая высокое потенциальное влияние ФБМ на иммунные реакции, мы предположили, что использование ФБМ может быть эффективным
методом лечения ОРДС у пациентов с COVID-19.
Одной из стратегий лечения является устранение воспалительной реакции у хозяина. Хотя некоторые лекарства, такие как иммунодепрессанты, обладают таким эффектом, они вызывают отсроченный ответ организма на элиминацию вируса [1]. Для решения этой проблемы срочно необходимы альтернативные методы лечения для устранения воспаления. Одним из таких потенциальных методов
лечения является фотобиомодуляция (ФБМ), также известная как низкоинтенсивная лазерная терапия
(НИЛТ). ФБМ — это альтернативный метод местного лечения повышенного воспаления, который используется уже 50 лет назад [2]. Он определяется как маломощный лазер или светоизлучающий диод
(LED) в диапазоне 1–500 мВт, используемый для ускорения регенерации тканей и уменьшения воспаления и боли. В ПБМ используется узкоспектральный свет в красном или ближнем инфракрасном диапазоне (600–1000 нм) с плотностью мощности 1–5000 мВт/см2 [3]. ФБМ может изменить клеточный и
молекулярный метаболизм, передачу сигналов, воспаление и высвобождение химических мессенджеров. Он показал многообещающие результаты в уменьшении острого воспаления легких, поскольку
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обладает высоким потенциалом для локального баланса иммунных ответов [4]. Таким образом, цель
этой статьи состоит в том, чтобы выдвинуть гипотезу о том, что использование ФБМ может быть эффективным методом лечения ОРДС у пациентов с COVID-19.
Смертность от ОРДС COVID-19 высока [5]. Иммунодепрессанты, такие как кортикостероиды, могут быть предпочтительными для подавления тяжелого иммунного ответа при ОРДС. Однако они могут
задерживать реакцию организма на элиминацию вируса [1]. Кроме того, систематический обзор и метаанализ показали, что назначение кортикостероидов больным гриппозной пневмонией приводит к увеличению смертности, вторичной инфекции и увеличению сроков госпитализации [6].
Одним из способов подавления выраженной воспалительной реакции в легком (четвертый протокол лечения) является ПБМ. Противовоспалительные и регенеративные эффекты ПБМ наблюдались
при лечении аллергического воспаления легких, травм голосовых связок, пародонтита и поражений
полости рта [7,8]. По сравнению с лекарственными препаратами, такими как иммунодепрессанты,
включая кортикостероиды, ПБМ оказывает преимущественно местное действие, а его системные эффекты ограничены.
В нескольких исследованиях сообщалось о положительном влиянии ФБМ на воспалительные заболевания легких. де Лима и др. оценили влияние ФБМ на ОРДС у мышей. Они обнаружили, что TNFα
оказывает огромное влияние на секвестрацию и миграцию нейтрофилов, что играет ключевую роль в
патогенезе ОРДС. ФБМ успешно снижал приток нейтрофилов и уровни TNFα в жидкости бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ), повышал уровень цАМФ и снижал уровень м-РНК TNFα в альвеолярных
макрофагах. Эти события снизили заболеваемость ОРДС [4].
Oliveira и др. оценили влияние ФБМ на ОРДС на моделях мышей. На основании полученных данных тяжесть заболевания положительно коррелирует с активацией и скоростью апоптоза нейтрофилов.
ФБМ значительно уменьшал количество нейтрофильной миграции в легочную ткань и, в конечном итоге, уменьшал тяжесть заболевания [9].
Mehani сравнил иммуномодулирующие эффекты ФБМ и инспираторной физиотерапии у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Сообщалось, что оба метода являются клинически полезными; однако ФБМ был более эффективным в снижении уровня IL-6 и увеличении доли
CD4+/CD8+ [10].
В других экспериментальных и клинических исследованиях также сообщалось о положительном
влиянии ФБМ на острое и хроническое воспаление легких, а также острое воспаление легких, вызванное кишечной ишемической реперфузией [11,12]. Кроме того, было замечено, что ФБМ может быть полезен для уменьшения легочного фиброза [13].
Хотя ФБМ широко используется для улучшения заживления, также наблюдались потенциальные
негативные последствия. Например, ФБМ может вызывать миграцию фибробластов, что, в свою очередь, вызывает отложение коллагена в тканях легких; в конечном итоге это может привести к легочному фиброзу. Однако предыдущие исследования отрицали это вредное воздействие на людей и животных [10, 12]. Кроме того, де Брито и соавт. заявили, что ФБМ может даже оказывать антифибротическое действие за счет снижения TGFβ (трансформирующий фактор роста бета) в клетках фибробластов и легочной ткани [14].
Учитывая патофизиологию COVID-19 и потенциальное положительное влияние ФБМ на балансировку функции иммунной системы, этот метод лечения может быть эффективным в тяжелых случаях
COVID-19 с ОРДС. Смертность от COVID-19 в основном связана с цитокиновым штормом в тяжелых
случаях. ФБМ может снижать уровень провоспалительных цитокинов, таких как IL-1β, IL-6, IL-8, TNFα и
MCP-1, и улучшать баланс IL-10. Эти эффекты могут сбалансировать иммунный ответ и уменьшить
воздействие цитокинового шторма. ФБМ в основном локальный и имеет очень ограниченные побочные
эффекты. В отличие от кортикостероидов, он не вызывает отсроченной реакции организма на элиминацию вируса, вторичной инфекции или более длительного периода госпитализации.
Эта гипотеза основана в основном на теоретических данных. Авторы предлагают исследователям оценить возможности этого метода лечения, поскольку он может спасти жизнь тяжелобольным пациентам.
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Аннотация: Мезенхимальные опухоли желчного пузыря крайне редко встречаются в клинической практике. Стромальная опухоль желудочно-кишечного тракта (GIST) желчного пузыря описана буквально в
нескольких сообщениях о клинических наблюдениях. Эти опухоли чаще всего возникают из интерстициальных клеток Кахаля (ICC). Могут быть как доброкачественные, так и злокачественные формы
GIST. При изучении англоязычной медицинской литературы обнаруживается только 9 случаев GIST
желчного пузыря.
Ключевые слова: GIST; желчный пузырь; клетки Кахаля; мезенхимальные опухоли; холецистэктомия.
GALLBLADDER GIST
Kolesnikova Julia Andreevna,
Burak Elizaveta Sergeevna,
Ayrapetyan Arkady Armenovich,
Umarov Akbarjon Huseinovich
Abstract: Mesenchymal tumors of the gallbladder are extremely rare in clinical practice. A stromal tumor of
the gastrointestinal tract (GIST) of the gallbladder is described literally in several reports of clinical observations. These tumors most often arise from interstitial Cajal cells (ICC). There can be both benign and malignant forms of GIST. When studying the English-language medical literature, only 9 cases of GIST of the
gallbladder are found.
Keywords: GIST; gallbladder; Cajal cells; mesenchymal tumors; cholecystectomy.
Опухоли, возникающие из мезенхимальной ткани желчного пузыря, редко встречаются в клинической практике. В англоязычной литературе сообщалось о различных гистологических типах, таких как
лейомиосаркома, рабдомиосаркома, ангиосаркома и саркома Капоши [1;2]. Стромальная опухоль желудочно-кишечного тракта (GIST), возникающая из интерстициальных клеток Кахаля (ICC), является
наиболее распространенной среди всех мезенхимальных опухолей желудочно-кишечной системы. Эти
клетки отвечают за спонтанную пейсмейкерную активность желудочно-кишечной системы [1]. GIST могут возникать в любой части желудочно-кишечного тракта. Эти клетки присутствуют в субэпителиальном и мышечном слое желчного пузыря [4]. О GIST желчного пузыря впервые сообщили Ортис-Идальго
С. и др. в 2000 году. С тех пор в рецензируемой научной литературе было зарегистрировано только 9
таких случаев. Эти опухоли могут имитировать многочисленные доброкачественные патологии, поражающие желчный пузырь [1;3;5].
Возникновение GIST из желчного пузыря может быть доказано наличием клеток ICC-типа в
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желчном пузыре. Хинеску М.Е. и др. описали наличие ICC в образце тканей желчного пузыря человека.
Эти клетки были сосредоточены в субэпителиальной и мышечной ткани желчного пузыря [4].
В целом при GIST в 70-80% случаев присутствует мутация c-kit, которая считается провоцирующим фактором в большинстве случаев подобных опухолей. Эти гены кодируют рецептор тирозинкиназы, и их мутация фосфорилирует различные белки, приводя к активации каскадов передачи сигналов,
регулирующих клеточную пролиферацию, апоптоз, хемотаксис и адгезию. Мутации Kit присутствуют в
экзонах 9, 11, 13 и 17. Большинство из этих мутаций являются гетерозиготными. Хотя мутация в c-kit
является первичной, для развития агрессивной GIST требуется множество вторичных мутаций. Хотя
предполагается, что c-kit является основным стимулирующим фактором в развитии GIST. Мутации
PDGFRA встречаются в 7-17% случаев. Этот ген присутствует вместе с набором на хромосоме 4q. Эти
гены являются взаимоисключающими и управляют патогенезом по одному и тому же пути [1].
Также сообщается о вариантах без мутаций в генах ckit и PDGFRA. Подобные опухоли называются «дикими» GIST, и большинство из них состоят из мутации BRAF. В некоторых случаях так же определялась мутация в сукцинатдегидрогеназе. Все это является основными факторами, провоцирующими
развитие этих опухолей. Вторичные мутации, такие как делеции 1p, 9p, 11p, 14q, 22 и увеличение 8p и
17q, также усиливают агрессивность и повышенный злокачественный потенциал этих опухолей [1].
GIST были впервые описаны как случайная находка. Опухоль в виде узелка в стенке желчного
пузыря, удаленного по поводу хронического холецистита [5]. На сегодняшний день в литературе зарегистрировано 6 случаев выявления злокачественной GIST. Поскольку заболевания желчного пузыря
чаще встречаются у женщин, у них чаще регистрируются эти опухоли. В литературе сообщалось о различных проявлениях GIST желчного пузыря. Она варьируется от доброкачественной опухоли [5] до
агрессивной метастатической опухоли [3]. Сообщение о GIST наряду с осложненной желтухой, вторичной по отношению к билиарному блоку, было опубликовано Petrou A. и др. [7]
GIST желчного пузыря проявляется в виде асимметричного утолщения стенки желчного пузыря
[3]. Обычно это случайная находка при гистопатологическом исследовании [5]. Компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением также указывает на асимметричное утолщение желчного пузыря. Увеличение лимфатических узлов может отсутствовать у взрослых, поскольку эти опухоли
в основном метастазируют гематогенным и перитонеальным путями [1].
Микроскопически для опухолей желчного пузыря характерны веретенообразные или овальные
эпителиоидные клетки, расположенные в коротких пучках [5]. Эти клетки иногда можно спутать с лейомиомой или другими мезенхимальными опухолями [6]. До появления иммуногистохимических (IHC) тестов эти опухоли ошибочно считались недифференцированной карциномой или саркоматоидной плоскоклеточной карциномой [2]. Иммуногистохимия плоскоклеточного рака будет положительной для цитокератина, тогда как меланома может быть положительной для CD117, HMB45 и S100 [6].
Веретенообразные клетки GIST обычно окрашиваются положительно на мутации kit и CD 34. Это
было обнаружено Ласотой и др., чья работа определенно продемонстрировала положительность kit и
CD34 в клетках GIST [8]. Иммуногистохимия является решающей в дифференциальном диагнозе и
позволяет отличить эти опухоли от других доброкачественных или злокачественных мезенхимальных
опухолей. Обнаружение этих мутаций в массе желчного пузыря предсказывает чувствительность этих
опухолей к адъювантным ингибиторам тирозинкиназы, таким как иматиниб [9]. Дикие типы GIST по существу устойчивы к ингибиторам тирозинкиназы и являются кандидатами для второй линии терапии
[7]. Kit-отрицательные опухоли агрессивны и обладают мрачным прогнозом. Иммуногистохимическое
окрашивание на DOG1 также может помочь диагностировать kit-отрицательный GIST [1].
Естественное прогрессирование GIST можно предсказать по размеру опухоли и количеству митозов на 50 полей высокой мощности [7]. Эта работа была первоначально предложена в руководящих
принципах NIH, и с тех пор было внесено множество изменений [8]. Наличие большой опухоли наряду с
высоким митотическим индексом делает пациента кандидатом на адъювантную терапию блокаторами
тирозинкиназы.
Все злокачественные случаи GIST желчного пузыря являются kit-положительными, за исключением одного, о котором сообщили Petrou A. и др. [7] Опухоль была kit-отрицательной, но была положиXIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельной для PDGFRA. Это был первый в истории случай ГИСТ желчного пузыря с таким профилем
иммуногистохимии.
GIST желчного пузыря, по сути, является случайной находкой при гистологическом исследовании[5]. Холецистэктомии может быть достаточно для небольшой доброкачественной опухоли. У пациентов обычно диагностируется аденокарцинома желчного пузыря и проводится соответствующее лечение. Радикальная холецистэктомия, включающая удаление сегмента 4b/5 печени наряду со стандартной лимфаденэктомией, должна проводиться при подозрении на более агрессивную карциному [7].
Однако роль лимфаденэктомии является спорной при условии, что GIST желчного пузыря известен до
операции. Поскольку эти опухоли реже поражают лимфатические узлы (6%), хирург должен больше
концентрироваться на отрицательных краях резекции [1]. Наличие подпеченочного блока при GIST
требует удаления внепеченочных желчных путей наряду с реконструкцией билиарной системы с помощью гепатикоеюностомии[7]. Подтверждение высокого злокачественного потенциала резецированных опухолей требует адъювантной терапии иматинибом [8]. Терапия второй линии в форме сунитиниба и сорафениба также может быть назначена в случаях, устойчивых к иматинибу [1].
Сообщается, что пятилетняя выживаемость при GIST составляет около 46-78% [1]. Однако эти результаты не могут быть применимы для GIST желчного пузыря, поскольку наблюдений за этими пациентами крайне мало, и делать какие-либо выводы на основе опубликованных случаев некорректно [1].
GIST желчного пузыря - редкая мезенхимальная опухоль. По сути, это гистопатологический диагноз, который, как правило, устанавливается случайно при исследовании резецированного при оперативном вмешательстве материала. Сильная положительная реакция на CD 117 помогает дифференцировать эти опухоли от других мезенхимальных опухолей. Радикальная хирургия наряду с адъювантной химиотерапией дает шанс на долгосрочное выживание, однако доказательств пока недостаточно.
Долгосрочное наблюдение необходимо для разработки плана наблюдения за пациентами, а также для
предотвращения рецидивов.
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Аннотация: катетер-ассоциированная инфекция кровотока (КАИК) относится к инфекциям, связанным
с оказанием медицинской помощи (ИСМП). Эта патология возникает в результате постановки центрального венозного катетера (ЦВК). Несмотря на то, что большая часть больных на заместительной
почечной терапии проходят сеансы гемодиализа через доступ в виде артериовенозной фистулы,
меньшая часть больных по ряду временных, организационных и других обстоятельств вынуждена использовать в качетстве доступа ЦВК. Развитие инфекции, ассоциированной с ЦВК может происходить
по нескольким патогенетическим путям, а её тяжесть и исходы зависят от наличия у конкретного больного факторов риска, а также от возбудителя инфекции, своевременной диагностики и эффективности
подобранной терапии. Безусловно, пациенты на гемодиализе находятся в группе риска тяжелого течения КАИК и нуждаются в большем внимании медицинских работников, своевременной диагностике инфекции и лечении. В статье описаны особенности течения КАИК у пациентов с терминальной почечной
недостаточностью, получающих сеансы гемодиализа. Рассмотрен клинический случай пациента.
Ключевые слова: центральный венозный катетер, ИСМП, КАИК, антибиотикотерапия, гемодиализ,
ХБП.
A CLINICAL CASE OF CATHETER-RELATED BLOODSTREAM INFECTION IN A PATIENT WITH ENDSTAGE RENAL DISEASE
Kotelnikov Maxim,
Buldakova Anastasia,
Stukov Alexander,
Filyanina Anna
Abstract: catheter-related bloodstream infection (CRBSI) refers to to healthcare-associated infections (HAI).
This pathology occurs as a result of the placement of a central venous catheter (CVC). Despite the fact that
most of the patients on renal replacement therapy undergo hemodialysis sessions through an arteriovenous
fistula, a smaller part of the patients, due to a number of temporary, organizational and other circumstances,
are forced to undergo hemodialysis through CVC. The development of infection associated with CVC can oc-
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cur along several pathogenetic pathways, and its severity and outcomes depend on the presence of risk factors in a particular patient, as well as on the causative agent of infection, timely diagnosis and the effectiveness of selected therapy. Of course, patients on hemodialysis are at risk of severe course of CRBSI and need
more attention from medical professionals, timely diagnosis of infection and treatment. The article describes
the features of the course of CRBSI in patients with terminal renal insufficiency receiving hemodialysis sessions. The clinical case of the patient is considered.
Key words: central venous catheter, HAI, CRBSI, antibiotic therapy, hemodialysis, CKD.
КАИК – одно из частых и смертельных осложнений, ассоциированных с катетеризацией центральных вен, соответственно является одной из причин нозокомиальной бактериемии.
Перманентные туннельные центральные катетеры рассматриваются в качестве одного из вариантов сосудистого доступа у пациентов, находящихся на гемодиализе. Использование катетера в качестве доступа должно быть временным, поскольку длительные сроки эксплуатации катетера, отсутствие качественной гигиены кожи больного, несоблюдение или недостаточное соблюдение правил
асептики и антисептики обусловливает высокий риск инфекции, смертности от септических осложнений
(септицемия, септикопиемия), а также является фактором риска других осложнений, например, тромботических [1].
Основными возбудителями КАИК являются бактерии (Staphilococcus spp. - (Staphylococcus
aureus, реже коагулазонегативные стафилококки, Enterobacteriaceae sp., Acinetobacter spp.,
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus spp.) и грибки рода Candida. Опасно и неблагоприятно в плане
эффективности лечения и дальнейшего прогноза образование биопленок внутри катетера [2].
Сепсис, а также метастатические инфекционные осложнения (септикопиемия), такие как инфекционный эндокардит, септический артрит, остеомиелит, эпидуральный абсцесс позвоночника и септические эмболы осложняют течение КАИК и обусловливают высокую смертность от этой патологии [3].
Клиинический случай. Пациент М, поступил в отделение гемодиализа в июле 2021 года с диагнозом: ХБС С5д в исходе терминального нефроангиосклероза, среди фоновых заболеваний гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск 4. Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. Мочекаменная болезнь. Сопутствующие заболевания: гиперплазия предстательной железы. Образование левого легкого. Перенесенная новая коронавирусная инфекция. Подострый спондиолдисцит. Дорсопатия.
Анамнез заболевания: находился на диспансерном учете у нефролога с 2019 года, получал медикаментозную терапию, соблюдал диетотерапию. В январе 2020 года в связи с ухудшением состояния
появления отеков, общей слабости, подъёмов давления был госпитализирован в нефрологическое отделения, где было выявление повышение показателей очищения. В связи с чем было показано начать
сеансы гемодиализа, установлен ЦВК. Пациенту по решению нефрологической комиссии рекомендован пожизненный гемодиализ. Запланирована операция по формированию сосудистого доступа – артериовенозной фистулы. Сеансы гемодиализа до предстоящей операции проходил регулярно, переносил удовлетворительно.
В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой по COVID-19 плановая операция по поводу
формирования доступа была отменена. В результате чего больной продолжал получать гемодиализ через ЦВК. В июне 2020 года почувствовал недомогание, появилась лихорадка до 38, 5 градусов, озноб в
дни гемодиализа. В междиализные дни до 37, 5 градусов. Появился выраженный болевой синдром в поясничном отделе позвоночника. Больной госпитализируется в отделение диализа с подозрением на КАИК
с целью обследования, решения вопросе о сосудистом доступе. На сеансе гемодиализа повторное повышение температуры до фебрильных цифр, снижение SpO2, взят мазок на РНК вируса SARS-CoV-2.
Результат положительный. Больной переведен в отделение для лечения COVID-19, где получал антибиотикотерапию, по коронавирусной инфекции динамика положительная – по КТ, мазок на РНК вируса
SARS-CoV-2 после проведенного лечения – отрицательный, больной с улучшением переведен в отделение диализа для дальнейшего обследования и лечения. Выполнено МРТ поясничного отдела – выявлены признаки спондилодисцита. Консультирован нейрохирургом – оперативное лечение не показано. По
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лабораторным данным у больного выявлен лейкоцитоз, ускорение СОЭ, повышение острофазных белков
(СРБ +++). Назначена антибиотикотерапия - меропенем 1000 мг/сутки, линезолид 1200 мг/сутки, кислородная поддержка. По ЭКГ выявлено трепетание предсердий, ишемические изменения перегородки и
боковой стенки. Консультирован реаниматологов – показаний для перевода в отделение реанимации и
интенсивной терапии не выявлено. Консультрован кардиологом – данных за острый коронарный синдром
не обнаружено. Восстановление сердечного ритма амиодароном 300 мг/сутки – без эффекта.
На следующий день продуктивный контакт с больным утрачен, дыхание –тахипноэ с эпизодами
остановок. Пульс 120/мин, АД 80/40 мм.рт. ст, ЧД 26/мин, SpO2 на кислородной поддержке 96%, На ЭКГ
сохраняется трепетание предсердий, ишемические изменения боковой стенки. Консультирован реаниматологом. Переведен в ОРИТ. Несмотря на проводимую терапию в отделении реанимации и интенсивной терапии остановка кровообращения. Реанимационные мероприятия проведены в полном объеме в течение 30 минут без эффекта, констатирована биологическая смерть.
Таким образом, КАИК – это серьезная патология, представляющая угрозу для пациентов на гемодиализе. Раннее формирование сосудистого доступа у больных, нуждающихся в гемодиализе, необходимая мера для снижения риска неблагоприятных исходов [1, 3].
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Аннотация: Аортокоронарное шунтирование (АКШ и чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ)
считаются процедурами реваскуляризации, но только АКШ может продлить жизнь при стабильной
ишемической болезни сердца. Механизмы ЧКВ и АКШ различаются. Большинство инфарктов вызваны
стенозами, не ограничивающими поток, но ЧКВ направлено исключительно на лечение поражений,
ограничивающих поток. Таким образом, нельзя ожидать, что ЧКВ значительно ограничит количество
новых инфарктов, но АКШ может сделать это за счет обеспечения потока дистальнее окклюзии сосуда.
Таким образом, АКШ может отличаться от ЧКВ тем, что обеспечивает «хирургическую коллатерализацию», продлевая жизнь за счет предотвращения инфаркта миокарда.
Ключевые слова: аортокоронарное шунтирование, чрескожное коронарное вмешательство, прогноз,
выживаемость.
COMPARISON OF CABG AND PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION
Umarov Akbarjon Huseinovich,
Ayrapetyan Arkady Armenovich,
Burak Elizaveta Sergeevna,
Kolesnikova Yulia Andreevna
Abstract: Coronary artery bypass grafting (CABG) and percutaneous coronary intervention (PCI) are considered revascularization procedures, but only CABG can prolong life in stable coronary artery disease. The
mechanisms of PCI and CABG are different. Most infarcts are caused by non-flow-limiting stenoses, but PCI is
aimed exclusively at treating flow-limiting lesions. Thus, PCI cannot be expected to significantly limit the number of new infarcts, but CABG can do so by providing flow distal to the vessel occlusion. Thus, CABG may differ from PCI in that it provides "surgical collateralization", prolonging life by preventing myocardial infarction.
Key words: coronary artery bypass grafting, percutaneous coronary intervention, prognosis, survival.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) вызывает стенокардию, инфаркт миокарда и ишемическую
сердечную недостаточность и, таким образом, вносит значительный вклад в то, что сердечнососудистые заболевания являются ведущей причиной смерти во всем мире. ИБС характеризуется развитием атеросклеротических бляшек внутри стенки коронарного сосуда, которые стенозируют сосуд
(вызывая ишемию) или могут разорваться, что в результате тромботической окклюзии сосуда предwww.naukaip.ru
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ставляет собой основной механизм острого инфаркта миокарда (ОИМ) [1]. Инфаркт миокарда или хроническая ишемия вследствие тяжелой стенотической ИБС могут привести к сердечной недостаточности и/или смерти [2]. Таким образом, лечение ИБС направлено на облегчение симптомов стенокардии и
предотвращение ОИМ или преждевременной смерти [1]. Наряду с медикаментозной терапией (МТ), в
основном состоящей из контроля над стенокардией и предотвращения или обращения вспять прогрессирования бляшки, доступны 2 инвазивные стратегии, направленные на восстановление адекватного
кровоснабжения участков миокарда с недостаточным кровоснабжением из-за тяжелого коронарного
стеноза или окклюзии сосудов - чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) и аортокоронарное шунтирование (АКШ) [1] .
Во множестве испытаний сравнивали 2 (или 3, если включить МТ) стратегии лечения на предмет
их способности достигать вышеупомянутых целей лечения. ЧКВ при стабильной ИБС, независимо от
используемого типа стента, до сих пор не сообщало об улучшении выживаемости или значительном
снижении частоты новых инфарктов миокарда [3]. Повышение выживаемости и снижение числа новых
инфарктов миокарда постоянно демонстрировалось для КШ при стабильной ИБС, но этот эффект не
всегда поддается обнаружению и, по-видимому, зависит от тяжести ИБС и, возможно, наличия диабета.
Эти результаты несколько неожиданны, поскольку обе процедуры всегда считались методами
реваскуляризации и, следовательно, должны иметь сходные эффекты. Тем не менее, большинство
ОИМ не вызваны ограничивающими кровоток поражениями но наша текущая стратегия реваскуляризации фокусируется все больше внимания уделяется лечению только стенозов, ограничивающих кровоток. Кроме того, большинство смертей в этой популяции пациентов связано с сердечными причинами, в
основном с ОИМ.
Мы просмотрели опубликованные отчеты и искали возможные объяснения различий в клиническом влиянии КШ и ЧКВ. Мы представляем здесь набор (косвенных) доказательств, подтверждающих,
что АКШ, хотя и является реваскуляризирующей терапией и, таким образом, сравнима с ЧКВ при лечении стенокардии, способна повысить выживаемость, защищая от новых инфарктов миокарда (т. е. создавая «хирургическую коллатерализацию»).
Патофизиология ИБС
ИБС обычно вызывается образованием атеросклеротических бляшек. Бляшки образуются внутри
сосуда и приводят к различной степени обструкции просвета. Такой стеноз считается гемодинамически
значимым, если его степень превышает 70% [4]. Гемодинамически значимые обструкции кровотока
могут вызывать ишемию в дистальном отделе миокарда. Возникающими в результате симптомами являются ишемическая боль (классически стенокардия) и/или одышка. В условиях эпикардиального поражения у пациентов, у которых можно провести АКШ или ЧКВ, стенозы, не ограничивающие кровоток,
обычно протекают бессимптомно. Однако разрыв этих бляшек, часто сопровождаемый тромботической
окклюзией сосудов, представляет собой основной механизм инфаркта миокарда. Важно отметить, что
бляшки могут разрываться, не вызывая инфаркта. В этом случае тромб может либо не полностью закупорить сосуд, либо коллатеральный поток может защитить миокард от инфаркта [5]. Последний механизм объясняет относительно большое количество коронароокклюзий в клинической практике. Кроме
того, ИБС является заболеванием, которое мигрирует из проксимальных частей сосудистой системы в
дистальные, и подавляющее большинство бляшек обнаруживается в первых нескольких сантиметрах коронарных сосудов [6].
Во множестве исследований рассматривался потенциал ЧКВ для улучшения выживаемости и
снижения частоты инфарктов миокарда у пациентов со стабильной ИБС по сравнению только с
МТ [1,3]. Отрезвляющий вывод заключался в том, что ЧКВ неизменно не улучшало выживаемость или
уменьшало частоту новых инфарктов миокарда при стабильной ИБС.
Все исследования, сравнивающие ЧКВ и АКШ, проводились у пациентов без ЧКВ в анамнезе.
ЧКВ само по себе может нарушать внутреннюю вазомоторную функцию коронарных артерий, что может привести к нежелательным явлениям (51) и увеличить периоперационный риск, если необходимо
КШ [7,8].
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«Идеальный стент» против «идеального шунтирующего протеза» и «реальным решением,
включая МТ»
Принимая во внимание все вышеупомянутые соображения, идеальный стент должен быть свободен
от тромбоза, не требовать повторной реваскуляризации и поддерживать вазомоторную/сосудистую функцию. Тогда, теоретически, все бляшки можно было бы стентировать, и можно было бы ожидать уменьшения количества инфарктов и улучшения выживаемости. В реальном мире ЧКВ для стабильной ИБС не
оказывает заметного влияния на выживаемость или инфаркт. Это утверждение верно для постоянно обновляющихся стентов с лекарственным покрытием, а также для новых биорассасывающихся стентов.
По аналогии, идеальный обходной шунт не будет закупоривать. ИБС можно было бы лечить путем пересадки всех областей с ИБС, и эффект лечения был бы больше, чем он уже есть. Однако в реальном мире частота окклюзии достигает 25% в течение 1 года, и даже артериальные протезы окклюзируют со скоростью, которая, по-видимому, зависит от степени коллатерального кровотока [9,10].
Поскольку в реальной жизни условия редко бывают идеальными, индивидуализация, основанная
на соблюдении текущих данных, может иметь потенциал для достижения наилучшего результата для
пациента. Для такого индивидуального принятия решений требуется настоящая кардиологическая команда, включающая неинтервенционного, нехирургического сердечно-сосудистого эксперта.
Влияние «хирургической коллатерализации» на текущую практику
Вышеупомянутые данные свидетельствуют о том, что КШ обеспечивает «эффект коллатерализации» по сравнению с реваскуляризацией, обходя пораженные участки и предотвращая симптомы в
случае разрыва бляшки и окклюзии сосуда. Только часть реваскуляризации может быть сравнима с
ЧКВ. Хотя осознание механистических различий, как показано здесь, может потребовать времени, решения о лечении в реальной жизни могут, тем не менее, зависеть от других факторов, помимо степени
ИБС. Пожилой возраст и сопутствующие заболевания могут увеличить операционный риск, а необходимость симптоматического контроля может перевешивать потенциальную долгосрочную пользу. Вопрос о том, всегда ли виноваты эти причины, выходит за рамки данного обзора, но они подчеркивают
необходимость индивидуального принятия решений группой экспертов (командой сердца). В свете этого обсуждения некоторые вещи могут потребовать пересмотра для повседневной практики.
Прежде всего, необходимо изменить терминологию. АКШ больше не следует рассматривать
только как метод реваскуляризации. Он добавляет механизм защиты миокарда, что объясняет его способность продлевать жизнь. Пациенты должны быть проинформированы о том, что их симптомы можно лечить с помощью ЧКВ и что они могут получить реваскуляризацию плюс защиту от нового инфаркта с помощью АКШ. Для проведения АКШ необходимо пересмотреть роль полной и неполной реваскуляризации, а также более подробно изучить механизмы ранней недостаточности трансплантата. Для
проведения ЧКВ необходимо решить проблему рестеноза и тромбоза стента, прежде чем можно будет
лечить менее стенозированные поражения, надеясь на влияние планового ЧКВ на новые инфаркты
миокарда и, возможно, выживаемость.
Одним из потенциальных решений может стать неинвазивная визуализация даже тяжелой ишемической болезни сердца с помощью КТ, потенциально включающая оценку функционального кровотока, позволяющая объективно обсудить соотношение риска и пользы для АКШ или ЧКВ.
Выводы
Коронарное шунтирование позволяет обойти пораженные сегменты коронарных сосудов (создавая «хирургическую коллатерализацию») в дополнение к реваскуляризации, состоянию, которое позволяет сосудам закупориться, не вызывая летального или несмертельного инфаркта миокарда. Таким
образом, механизм АКШ отличается от механизма ЧКВ. Это признание может значительно изменить
нашу нынешнюю процедуру принятия решений у пациентов со стабильной ИБС.
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Аннотация: Маммопластика — это хирургическая процедура, предназначенная для увеличения размера груди пациентки с использованием имплантатов или пересадки жира. Одним из грозных осложнений
процедуры является разрыв имплантата. В данной статье рассмотрены этиология, диагностика и лечение разрывов имплантатов молочной железы.
Ключевые слова: увеличение груди, имплантат, разрыв имплантата, маммопластика, пластическая
хирургия.
РАЗРЫВ СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ПРИЧИНА, КЛИНИКА И
ЛЕЧЕНИЕ
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Соцков Артем Юрьевич,
Трошин Игорь Сергеевич,
Баймухаметова Римма Дамировна
Abstract: Breast augmentation is a surgical procedure designed to increase the size of the breasts of female
patients using implants or fat grafting. One of the formidable complications is the rupture of the implant. This
article discusses the etiology, diagnosis and treatment of breast implant ruptures.
Key words: breast augmentation, implant, implant rupture, mammoplasty, plastic surgery.
Introduction
Breast augmentation is a surgical procedure designed to increase the size of a patient's breasts using
implants or fat grafting. Implants are placed retromammary or subpectorally. One of the possible complications
after surgical augmentation using implants is implant rupture.
Around the installed implant, the body forms a fibrous capsule. This is a normal reaction to a foreign implant. A rupture of an implant inside the fibrous cap is called an intracapsular rupture, and extravasation of silicone outside the fibrous cap is called an extracapsular rupture [1].
Etiology
The most common causes of implant rupture are secondary and related to the normal aging of the implant. All dentures have a recommended lifespan and are prone to rupture eventually after this lifespan. Literature and personal experience allow doctors to estimate this period, which can range from 12 to 35 years. All
ruptures occurring within 20 years are premature in the case of modern implants. These early ruptures are due
to a variety of causes, including valve failure, manufacturing defects, and insufficient filling of the implant,
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which leads to wrinkling of the implant capsule, causing premature wall weakening. Trauma can also cause
the implant to rupture. In most cases, blunt trauma does not result in rupture of the prosthesis, with the possible exception of high-velocity direct blunt trauma to the chest (eg, hitting the steering wheel in a car accident).
Non-penetrating injuries occurred with closed capsulotomy of older silicone prostheses, but are less common
today as many implants of this generation have been replaced and more modern implant designs have been
developed to prevent this complication.
When silicone prostheses rupture, chest pain may be present as a granulomatous inflammatory reaction
occurs.
Rupture of a silicone implant is difficult to detect on physical examination and occurs intracapsularly in
most cases, often requiring further evaluation with imaging. An extracapsular rupture of a silicone implant can
sometimes result in a palpable mass or irregularity of the breast as it becomes inflamed and granulomatous
tissue develops [2].
Physical examination data:
 Breast shape and symmetry
 Palpable breast masses
 Associated lymphadenopathy in the armpits or elsewhere
 Texture of the breast implant in question compared to a contralateral breast implant
 Skin changes in the affected breast compared to the contralateral breast Discharge from the nipples
An intracapsular rupture of a silicone implant is very difficult to see on mammography. A protrusion of
the implant contour may indicate an intracapsular tear. Ultrasonography fails to detect intracapsular tears because silicone is relatively hypoechoic and produces significant artefacts on imaging. The most reliable sign is
the stepladder sign, in which multiple linear echo signals are noted in the implant. MRI is the most sensitive for
detecting implant rupture [3].
An extracapsular tear can often be seen with mammography and ultrasound showing silicone extravasation into surrounding tissues or even axillary lymph nodes. The hallmark of a blizzard is the sonographic finding
of droplets of silicone gel mixed with breast tissue, showing a patchy echogenic appearance as a result of scattering of the ultrasound beam. MRI is still the method of choice for determining the degree of extravasation [4].
Differential diagnosis of implant rupture
 Damage from a surgical instrument
 Needle injury during biopsy
 Normal implant aging
 Injury from a car accident
Treatment
A ruptured silicone implant, whether intracapsular or extracapsular, should be removed due to possible
interaction with surrounding tissues and possible spread to regional lymph nodes. Replacement with a more
modern implant, either silicone or physiological, should be offered. Asymptomatic patients may be reluctant to
undergo this procedure, but the overall long-term safety should be emphasized and the risk of malignancy discussed. If an intracapsular rupture has occurred, then a capsulectomy may be performed. If all of the silicone
has been cleaned (if the rupture was very recent, this is possible), the surgeon may not remove the fibrous
cap. If there is doubt about the durability of the silicone, the surgeon should attempt to remove any fibrous
capsule that has been infiltrated with silicone. In case of calcification, a capsulectomy will be required. If the
rupture is extracapsular, it is possible that the patient will require several surgeries to remove all of the extravasated silicone gel, with delayed implant replacement to restore normal breast contour [5].
Conclusions
Breast implants are not permanent and have a terminal life span that ranges from 12 to 35 years. They
can rupture with age, so all healthcare professionals should know how to diagnose an implant rupture. These
patients are best assisted by a plastic surgeon. Once an implant has ruptured, it must be removed surgically.
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Аннотация: Хронические, длительно не заживающие язвы и раны кожи - актуальная проблема для мирового здравоохранения. Наиболее часто они сопровождают такие патологические процессы, как сахарный диабет и венозную недостаточность, встречаются у больных, прикованных к постели в виде
ролежней. В данной статье рассмотрены основные методы консервативного и хирургического лечения.
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Баймухаметова Римма Дамировна
Abstract: Chronic, long-term non-healing ulcers and wounds of the skin and subcutaneous tissue are an urgent problem for world health. Most often they accompany such pathological processes as diabetes mellitus
and venous insufficiency, they occur in bedridden patients (bedsores). This article discusses the main methods of local and surgical treatment.
Key words: chronic wounds, ulcers, diabetes mellitus, treatment methods, surgery.
Introduction
Chronic wounds are characterized by disruption of the healing cycle as a result of impaired angiogenesis, innervation, or cell migration.
The exact timing of complete epithelialization varies depending on a variety of factors, including comorbidities (e.g., diabetes, autoimmune disease, peripheral arterial disease), elevated body mass index, anatomical location, and medication. However, regardless of etiology, wound healing usually occurs at a measurable
rate. There is no specific time frame that clearly distinguishes an acute injury from a chronic one. Scientists
suggest that the absence of approximately 15 percent reduction in wound surface area per week or approximately 50 percent reduction in wound surface area within one month indicates a chronic condition [1].
Examples of chronic wounds include non-healing or infected surgical or traumatic wounds, venous ulcers, decubitus ulcers, diabetic foot ulcers, and ischemic ulcers.
Local care for chronic wounds
Topical treatment is aimed at reducing pain, itching, minimizing infection and bleeding from the wound,
and addressing the most frustrating chronic wound problems that affect the patient's physical and emotional
well-being, such as excess exudate that can cause foul odors.
Smell. Wound odor can be controlled by intermittent wound debridement to reduce microbial bioburden on the
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wound surface. For this, antimicrobial therapy (e.g., metronidazole) and/or odor-absorbing dressings are used [2].
Bleeding. A non-stick dressing can be applied directly to a loose wound to reduce bleeding and reduce
the pain associated with changing the dressing. A second layer of alginate dressings containing coagulants
can also help minimize bleeding. Chronic wounds prone to seepage from the ulcer bed (e.g., malignant
wounds that cannot be excised) can be controlled with topical hemostatic agents or sucralfate and light pressure with elastic bandages [3]. Bleeding sites are controlled with silver nitrate, a manual coagulator, or a local
anesthetic with epinephrine.
Itching. Itching is a common complaint in chronic wounds. Moisturizing and protecting the skin will help
relieve itching. If necessary, topical corticosteroid creams can be applied.
Exudate. An absorbent dressing should be applied over the non-adhesive dressing to control drainage
and reduce maceration around the wound.
Surgical treatment
As a rule, surgery for chronic wounds requires multi-stage surgical interventions. First, the wound bed is
prepared by removing the infection and removing any underlying factors that contribute to the chronicity of the
wound (e.g., bone deformity, foreign body). Then proceed to the subsequent covering of the wound, which
may require surgical revascularization.
Wound bed preparation
Wound bed preparation is defined as the process of removing local barriers to wound healing. This is
achieved primarily through rehabilitation. Additional techniques to assist in chronic wound bed preparation include negative pressure wound healing and hyperbaric oxygen therapy.
Negative pressure wound treatment (NPWT) refers to wound dressing systems that permanently or intermittently apply sub atmospheric pressure to the wound surface. NPWT promotes the development of granulation tissue that covers deeper exposed tissues [4]. NPWT is mainly used in situations where healing is expected. NPWT can also provide programmable intermittent fluid irrigation between surgeries. NPWT may improve the healing of some types of chronic wounds/ulcers, provided they are well vascularized [5]. Patients
with limb injuries and an inadequate peripheral pulse should undergo a non-invasive vascular study to confirm
adequate perfusion prior to initiating NPWT. This is especially true in patients with diabetes or other risk factors for peripheral arterial disease.
Hyperbaric oxygen therapy. Researchers have concluded that hyperbaric oxygen therapy may improve
the treatment of some wounds (e.g., after radiation therapy), but there is currently insufficient evidence to support the routine use of this method [6].
Wound closure
If the wound is relatively small, it can be completely excised and closed in one step, provided that skin
tension is not minimal. Understanding the appropriate tension and blood supply is paramount to healing. In a
previously infected wound, absorbable sutures deep into the wound should be avoided. In this situation, vertical mattress sutures are most suitable for joining deep and superficial layers.
Larger or more complex wounds may require graft or flap coverage. Techniques to cover a chronic
wound are listed below:
 Split skin graft
 Full thickness skin grafts
 Xenografts/allografts
 Local tissue flaps
 Flaps on the leg
 Loose patches
Wound monitoring is essential after a chronic wound has been closed. Wound recurrence may occur after initial healing, especially in high-risk groups. To prevent recurrence, it is important to eliminate the factors
that were responsible for the development of the wound.
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Аннотация: Увеличивающая маммопластика с имплантацией протеза является распространенной хирургической процедурой, используемой для увеличения груди, коррекции асимметрии или реконструкции после мастэктомии. Одним из осложнений является имплантат-ассоциированная инфекция. В данной статье рассмотрены возможные причины, диагностика и лечение данной патологии.
Ключевые слова: имплантат, аугментационная маммопласика, инфекция, молочная железа, пластическая хирургия.
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Соцков Артем Юрьевич,
Трошин Игорь Сергеевич,
Баймухаметова Римма Дамировна
Abstract: Augmentation mammoplasty with prosthesis implantation is a common surgical procedure used for
breast augmentation, correction of asymmetry or reconstruction after mastectomy. One of the complications is
implant-associated infection. This article discusses the possible causes, diagnosis and treatment of this pathology.
Key words: implant, augmentation mammoplasty, infection, mammary gland, plastic surgery.
Introduction
According to the literature, the infection rate is 1.9 to 2.5 percent after breast augmentation surgery in
general.
Risk factors for infection associated with breast implants have not been adequately evaluated in long-term
prospective studies. In addition, the available data do not adequately assess the relative role of risk factors. Despite these limitations, the following factors are considered determinants for the development of infection:
 Surgical technique is the most important factor. There is a higher risk of infection with periareolar
and transareolar approaches compared with inframammary, as the endogenous flora in the nipple area can
contaminate the implant.
 Breast reconstruction with implants after mastectomy is associated with a 10-fold increase in infections compared with breast augmentation alone. The higher risk in breast reconstruction may be due to the
length of procedures, tissue scarring, and skin atrophy from previous cancer surgery and radiation therapy.
Lymph node dissection may also be a risk factor in these patients.
 The use of an acellular dermal matrix as an adjunct to implant or tissue expander placement is associated with a higher rate of seroma formation and surgical site infections.
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Rarely, breast implant infections result from implant contamination or the use of contaminated saline or
contaminated labeling solution [1].
Etiology
Acute and subacute breast implant infections are commonly caused by gram-positive pathogens such
as coagulase-negative staphylococci, Cutibacterium spp., Staphylococcus aureus, and streptococci. However,
Gram-negative bacteria, including Pseudomonas and anaerobes, are also important pathogens in many case
series [2].
Pathogenesis
The pathogenesis of implant infections involves a complex interaction between the host, the device, and
the bacteria causing the infection. In animal models, the presence of a subcutaneous foreign body reduces the
minimum amount of S. aureus inoculum required to cause infection by more than 100,000-fold to 100 cfu. At
least two factors contribute to increased risk: foreign bodies lack microcirculation, which is critical for both host
protection and antibiotic delivery, and interaction of neutrophils with the foreign body can cause a neutrophil
defect, which can increase susceptibility to infection.
Microbiology of the breast. The mammary gland contains endogenous flora originating from the ducts of
the nipple. Bacteria that colonize the nipple ducts can gain access to deeper breast tissue, especially during
surgical procedures or biopsies. In samples obtained from women who underwent breast augmentation or reduction, coagulase-negative staphylococci were the predominant microorganism isolated from 53 percent of
the samples [3].
Clinical picture
Breast implant infections usually present in a bimodal fashion: early postoperatively (six days to six
weeks postoperatively) or late onset (more than six months postoperatively).
In the early postoperative period, infection presents with fever, chest pain, erythema, and purulent fluid
or discharge at the incision site.
Subacute infections usually present with chronic pain, persistent secretion of serous or purulent fluid,
and poor wound healing.
Late infections, occurring months or years after implantation, are rare and usually result from secondary
bacteremia due to infection elsewhere in the body or an invasive procedure [4].
Diagnostics
The diagnosis of breast implant infection is usually first suspected based on clinical signs of fever and
breast erythema.
If the breast is enlarged or a seroma is suspected based on the physical examination, an ultrasound
should be done to see if there is fluid accumulation. If fluid is present, aspiration should be performed under
ultrasound guidance, as blind aspiration may result in perforation and leakage of the implant. The aspirated
fluid should be sent for histological examination.
If tissue is removed, it should be sent for histopathology and culture. Specific stains should be performed regularly to detect acid-fast organisms, and part of the sample should be directed to both bacterial and
mycobacterial cultures [5].
Treatment
The initial treatment for breast implant infections is antibiotic therapy. Patients with deep infections often
require surgery, including removal of the implant.
Indications for immediate surgical intervention. For patients with systemic signs of infection and extensive
cellulitis or discharge from the wound that connects to the implant, purulent discharge from ultrasound-guided
aspiration, threatened implant exposure, or wound rupture, immediate surgical intervention is required [6].
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Аннотация: Кистозные поражения печени представляют собой гетерогенную группу заболеваний, различающихся по этиологии, распространенности и клиническим проявлениям. В данной статье рассмотрена тактика диагностики и лечения в зависимости от этиологических причин кист печени.
Ключевые слова: киста печени, кисты, хирургия печени, простые кисты, цистаденома печени.
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Abstract: Cystic lesions of the liver are a heterogeneous group of diseases that differ in etiology, prevalence
and clinical manifestations. This article discusses the tactics of diagnosis and treatment, depending on the etiological causes of liver cysts.
Key words: liver cyst, cysts, liver surgery, simple cysts, liver cystadenoma.
Introduction
Most liver cysts are true cysts found incidentally on imaging studies and are usually benign. A small
proportion of liver cysts can cause symptoms and are rarely associated with serious morbidity and mortality.
Larger cysts are more often symptomatic and cause complications such as spontaneous bleeding, rupture into
the abdominal cavity or bile duct, infection, and compression of the bile duct. Some of these complications
may sometimes require surgical intervention [1].
Simple liver cysts
Simple liver cysts are cystic formations containing a clear fluid that do not communicate with the intrahepatic biliary tree. Their size ranges from a few millimeters to massive formations occupying large volumes of
the upper abdomen. The largest recorded cyst contained 17 liters of fluid.
Symptomatic patients may complain of abdominal discomfort, pain, or nausea. As a rule, cysts in patients with a clinic are larger than in asymptomatic ones. Large cysts may cause atrophy of adjacent hepatic
tissue, while some large cysts may cause complete atrophy of one lobe of the liver with compensatory hypertrophy of the other lobe. Complications (such as spontaneous bleeding, bacterial infection, torsion of a pedunculated cyst, rupture or obstruction of the biliary tract) are more common with large cysts and are rare [2].
Diagnostics. Ultrasonography is probably the most useful initial test because it usually distinguishes a
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simple cyst from other cystic masses. Simple cysts appear as an anechoic unilocular fluid-filled space with
inconspicuous walls and posterior acoustic enhancement.
On computed tomography, a simple cyst is defined as a well-circumscribed mass with water attenuation
that does not increase after the administration of intravenous contrast.
When aspirating a cyst, the aspirated fluid is always sterile and cytologically negative.
Treatment. For asymptomatic patients with simple liver cysts, no intervention or follow-up imaging is required to monitor the cysts.
Several therapeutic approaches have been described for symptomatic large simple cysts, including
needle aspiration with a sclerosing agent, laparoscopic cyst removal, internal cyst drainage with cystojejunostomy, open surgical cyst removal, and liver resection.
Percutaneous cyst aspiration without sclerotherapy is not usually used to treat symptomatic simple cysts
because fluid usually reaccumulates within the cyst cavity [3].
Liver cystadenoma
Mucinous cystic neoplasms (MCNs) of the liver are rare cystic tumors that arise in the liver parenchyma
or, less commonly, in the extrahepatic bile ducts.
Clinical manifestations. The most common symptoms are a sensation of mass in the upper abdomen,
abdominal discomfort or pain, and anorexia. These symptoms were present for several years prior to diagnosis in several patients. However, many patients were asymptomatic and lesions were found incidentally on
abdominal imaging.
The appearance of a cystadenoma on ultrasound usually distinguishes it from a simple cyst. On ultrasound, it usually appears as a hypoechoic lesion with thickened, irregular walls and occasional internal echoes
representing wall debris and nodularity.
On computed tomography, hepatic cystadenoma appears as a low-density mass that may be single or
multilocular or may have septa. The cyst wall is usually thickened and/or irregularly shaped.
Microscopically, hepatic cystadenomas are lined by biliary-type mucus-secreting cuboidal or columnar
epithelium supported by a dense cellular (mesenchymal) fibrous stroma resembling ovarian tissue.
Treatment. The preferred treatment for hepatic cystadenoma is resection, which should be performed
whenever possible, as malignant transformation of the cyst mucosa has been described in 15% of patients.
Resection of the cyst can be performed by enucleating it from the surrounding liver. Partial resection is invariably associated with recurrence and a worse prognosis compared to complete resection. Aspiration is also
associated with rapid fluid recurrence and symptoms. Liver resection should be considered whenever a cystic
lesion containing invasive carcinoma is suspected [4].
Liver cystadenocarcinoma
Mucinous cystic neoplasms with associated invasive carcinoma are commonly found in the elderly, although they have been reported in patients as young as 30 years of age. Although tumors can invade adjacent
tissues and metastasize, their prognosis is usually better than that of cholangiocarcinoma.
Determining whether invasive MCS has developed can be difficult based on clinical, radiological, and
histological findings. MCI with associated invasive carcinoma is usually multilocular. Malignant changes are
usually found in the inner epithelial lining.
Macroscopically non-invasive MCIs have a smooth outer surface. However, inside they have different degrees
of wall thickness. Infrequently, they may have a thin wall with a smooth lining. MCI with associated invasive carcinoma usually have a thick wall, which may show large masses of tissue protruding from the inner lining of the cyst.
When imaging findings are not diagnostic but invasive carcinoma is suspected, surgical resection is required to confirm the diagnosis.
Unlike non-invasive MCI, if invasive carcinoma is suspected, treatment should include liver resection.
Enucleation is not performed as this may be associated with an increased risk of recurrence. The lesion is potentially treatable by complete excision. The effect of non-surgical treatment (e.g. radiation or chemotherapy)
is unknown [5].
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Echinococcal cysts
Echinococcal cysts of the liver are caused by the larval form of Echinococcus granulosus, which is usually transmitted from infected dogs. These are fluid-filled structures bounded by the parasite's membrane,
which contains the germinal epithelium.
Patients are often asymptomatic. When symptoms do occur, they are usually associated with the effect of
an enlarged cyst or complications such as intraperitoneal leakage, infection, or biliary obstruction. E. granulosus
cysts can rupture into the bile ducts and cause biliary colic, obstructive jaundice, cholangitis, or pancreatitis.
Pressure or volume effects on the bile ducts, the portal and hepatic veins, or the inferior vena cava can lead to
cholestasis, portal hypertension, venous obstruction, or Budd-Chiari syndrome. Hydatid cysts can also rupture
into the peritoneum, causing peritonitis, or transdiaphragmatically into the bronchial tree, causing pulmonary
echinococcosis or bronchial fistula. Secondary bacterial infection of the cysts can lead to a liver abscess.
Treatment of echinococcosis usually includes antiparasitic therapy in combination with either surgical
resection of the cyst or percutaneous aspiration and instillation of scolicidal drugs [6].
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Аннотация: Прочность конструкции является важным критерием проектирования, который необходимо
оценивать для каждого типа конструкции, особенно для конструкций из железобетона (ЖБ). При нахождении железобетонных конструкций в агрессивных средах их долговечность сильно снижается из-за
физико-химико-механических процессов, вызывающих коррозию арматуры. Среди таких процессов
диффузия хлоридов признана одной из основных причин возникновения коррозии. В этом исследовании представлена нелинейная формулировка, основанная на методе конечных элементов, применяемом для механического анализа железобетонных конструкций, подверженных проникновению хлоридов и коррозии арматуры.
Ключевые слова: Коррозия арматуры, железобетон, критерий повреждения мазаров, метод конечных
элементов.
ANALYSIS OF DESTRUCTION OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES SUBJECT TO
PENETRATION OF CHLORIDES AND REINFORCEMENT CORROSION
Panchenko Vladislav Vladimirovich,
Tretenko Mikhail Dmitrievich
Abstract: Structural strength is an important design criterion that must be evaluated for each type of structure,
especially for reinforced concrete (RC) structures. When reinforced concrete structures are in aggressive environments, their durability is greatly reduced due to physical, chemical and mechanical processes that cause
corrosion of reinforcement. Among such processes, the diffusion of chlorides is recognized as one of the main
causes of corrosion. This study presents a non-linear formulation based on the finite element method applied
to the mechanical analysis of reinforced concrete structures subject to chloride intrusion and reinforcement
corrosion.
Key words: Corrosion of reinforcement, reinforced concrete, mazar damage criterion, finite element method.
Бетонные конструкции, особенно железобетонные конструкции, являются одним из наиболее
распространенных типов конструкций, используемых во всем мире. Связь между сталью и бетоном
позволяет инженерам проектировать композитные конструкции с учетом сложной архитектурной геометрии по разумной цене. Когда эти конструкции расположены в неагрессивной среде, они в целом соответствуют прогнозируемому сроку службы конструкции. Тем не менее, прочность конструкции сильно
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снижается из-за процессов окружающей среды, которые имеют физическое, химическое или механическое происхождение.
В последние десятилетия резко возросло количество структурных проблем, связанных с нарушением
долговечности железобетонных конструкций. В дополнение к экономическим и финансовым последствиям
из-за затрат на ремонт проблемы долговечности также имеют промышленные, экологические и социальные последствия из-за применения ремонтных материалов и снижения безопасности этих конструкций.
Высокие затраты, связанные как с потерей стали, механическим разрушением и ремонтом конструкционных материалов, так и с потерей устойчивости конструкции, делают коррозию арматуры основным патологическим проявлением в железобетонных конструкциях.
Коррозия арматуры напрямую связана с долговечностью железобетонных конструкций. Кроме
того, диффузия хлоридов признана одним из важнейших источников, запускающих процесс коррозии.
Поэтому при моделировании этого явления эффективно оцениваются потери арматуры, степень повреждения бетона и, следовательно, долговечность конструкции.
Проникновение хлоридов в поры бетона контролируется сложными физическими и химическими
механизмами. Моделирование этого явления часто без существенной потери наглядности упрощается
процессом, контролируемым только диффузией ионов хлора в поры бетона. Коррозия начинается при достижении порогового уровня концентрации хлоридов вблизи арматуры, что приводит к ее депассивации.
В настоящие время есть несколько моделей для точного представления такого явления. Среди
них следует отметить работы, где для описания движения многокомпонентных материалов в насыщенном бетоне применялось уравнение Нернста-Планка-Пуассона.
Анализ надежности железобетонных автомобильных балочных мостов, подверженных воздействию зависящих от времени нагрузок и сопротивлений, зависит от времени и представлен в работах.
Упрощенная механическая модель, основанная на аналитическом уравнении и двух случайных величинах, используется для представления механического поведения балок во времени. В этих работах
используется закон Фика для определения времени начала коррозии и применяется моделирование
Монте-Карло для расчета вероятности разрушения конструкции. Закон Фика и упрощенные соотношения для представления потери стали во времени приняты в работе, чтобы сформулировать задачу оптимизации проектирования на основе надежности. Общая стоимость конструкции минимизируется с
учетом индивидуальных затрат на строительство и разрушение.
Некоторые численные исследования с использованием метода конечных элементов (МКЭ) уже
были применимы на практике. В этих исследованиях анализируется механическая проблема коррозии
арматуры, наносящая ущерб области арматуры, и моделируется повреждение бетона с помощью эмпирических/аналитических подходов. В упомянутых выше исследованиях представлены теоретические/численные/эмпирические подходы, которые позволяют проводить механическое моделирование
железобетонных конструкций, подверженных коррозии арматуры. Тем не менее, численный подход,
который реалистично учитывает механическую деградацию как стали, так и бетона с течением времени, в сочетании с численным методом, способным к общему структурному моделированию, все еще
остается проблемой в этой важной научной области.
В связи с этим в данной статье предлагается численная механическая модель для структурного
анализа железобетонных каркасов, подверженных проникновению хлоридов и коррозии арматуры, на
основе МКЭ. Нелинейное механическое поведение стали и бетона моделируется с учетом упругопластического критерия и подхода механики повреждений соответственно. Геометрическая нелинейность
учитывается обновленным лагранжевым описанием, позволяющим записывать условия структурного
равновесия на последней равновесной конфигурации. Чтобы улучшить моделирование влияния сдвига, учитываются дополнительные механизмы прочности бетона, такие как блокировка заполнителя и
действие дюбеля. Стоит отметить, что моделирование таких нелинейных явлений является одним из
вкладов этого исследования. Фик' Принят закон для определения роста концентрации хлоридов на
структурном покрытии во времени. Потеря площади арматурного стержня во времени из-за процесса
коррозии рассчитывается с использованием модели, предложенной Вэлом и Стюартом, Вал и Мелчерс
и Ву и Стюарт, которая основана на экспериментальных данных.
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В этом исследовании изогнутые конструкции анализируются с учетом предложенной нелинейной
численной формулировки. Результаты, полученные с помощью предложенной модели, сравниваются с
ответами, доступными в литературе. Предлагаемая нелинейная формула FEM позволяет оценить
остаточное структурное сопротивление во времени с учетом проникновения хлоридов и сопротивления
структурным потерям из-за явления коррозии. Это один вклад настоящего исследования. В дополнение
к этому, эта модель также позволяет определить режим разрушения конструкции и его изменение во
времени, что является основным вкладом этой работы.
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Аннотация: Данная статья посвящена развитию цифровых технологий в сфере дизайна и архитектуры. В статье описываются изменения в мышлении архитекторов на протяжении последних лет; раскрываются проблемы современной архитектуры, для создания которой применяется Photoshop и другие средства создания реалистичной визуализации.
Ключевые слова: архитектура, дизайн, цифровые технологии, фотография, 3D, визуализация, рендеринг.
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Рендеринг или 3D-моделирование в архитектурной профессии используется регулярно для того,
чтобы показать, как может выглядеть сооружение, если и когда оно будет построено. Но сегодня цифровые технологии дошли до того, что можно представить совершенно причудливый архитектурный проект
так, как будто он существует на самом деле. В современном мире ремесла архитектурной визуализации
и фотографии слились в общую деятельность по созданию цифровых изображений настолько полно, что
можно представить себе произведение архитектуры и сделать его «фотографию» без необходимости
проходить через дорогостоящий и утомительный промежуточный этап реального строительства здания.
Идеализированное представление еще не построенных зданий является основной профессией
архитектора, и визуализаторам необходимо создавать привлекательные изображения своих проектов,
чтобы иметь возможность продать их клиентам. Такие визуализации – будь то рисунки от руки, акварельные размывки или цифровые изображения – воспринимаются как необходимые промежуточные
шаги в реальной работе архитектора. Аналогичным образом существует и бумажная архитектура:
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очень часто студенты архитектурных специальностей складывают здания, которые, возможно, никогда
не будут построены, из бумаги или картона, в качестве творческого упражнения. Многие выдающиеся
таланты привлекали внимание общественности и начинали блестящую карьеру благодаря портфолио
рисунков. В лучших образцах жанра архитектурная визуализация может быть мощной формой искусства, которая критикует городские условия, продвигает теоретическую позицию и выходит за рамки
обычной архитектуры [1].

Рис. 1. Пример реалистичной 3D визуализации
Рассмотрим выставку «9 + 1 Ways of Being Political: 50 Years of Political Stances in Architecture and
Urban Design» в Музее современного искусства в Нью-Йорке, которая существует уже давно. Она демонстрирует влиятельную графическую полемику таких мастеров, как Седрик Прайс, Рем Колхас, Бернар Тшуми и Леббеус Вудс, которые побуждают нас рассматривать альтернативные городские формы
и видение общества. Эта инсталляция архитектурных работ предлагает ряд новых взглядов на то, как
за последние полвека архитекторы активно реагировали на постоянно меняющиеся условия. Выставка
представляет собой разнообразную критику: от радикализма до размывания социальных границ и изучения общественного пространства [2].

Рис. 2. Экспозиции на выставке « 9 + 1 Ways of Being Political:
50 Years of Political Stances in Architecture and Urban Design»
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Сегодня «бумага» архитекторов – это экран, подключенный к компьютеру с вычислительными
возможностями, намного превосходящими возможности человеческого мозга, и опытный техник может
создать изображения архитектуры, которые выглядят даже не так, как будто они могут быть построены,
а так, как будто они уже построены. Хотя мы принимаем условности традиционного архитектурного рисунка и стилизации первого поколения цифровой визуализации как художественные средства, приглашающие нас поучаствовать в создании архитектурного продукта, возможного или нет, наши глаза привыкли верить в то, что фотография является истинным отображением существующего состояния. Таким образом, в цифровую эпоху графическое представление архитектуры вышло за рамки убеждения.
Разумеется, с момента изобретения носителя информации фотографы приукрашивали объекты
для того, чтобы улучшить реальность, усилить намерения дизайнера или создать определенный художественный эффект. С появлением цифровой фотографии настройка тона и цвета стала довольно
простой. Как инструмент, используемый для повышения эстетической привлекательности архитектуры
или других объектов, цифровое редактирование может значительно улучшить наше восприятие окружающей среды. Однако мощь современных методов цифрового манипулирования и легкость, с которой
они применяются, могут проверить верность современного фотографа реальности [3].
С течением времени Photoshop и аналогичное программное обеспечение стали для архитектурной профессии источником средств, улучшающих работу; их невозможно обнаружить, и они используются повсеместно. Здесь могут возникнуть серьезные этические вопросы, помимо основного о том,
насколько допустима такая цифровая «коррекция». Можно утверждать, что создание гиперидеализированных изображений архитектуры само по себе является формой искусства и никому не
причиняет вреда, но это не так. Распространение таких фотографий приводит к тому, что клиенты и
широкая публика ожидают от архитектуры и архитекторов такого же совершенного качества, которое
невозможно обеспечить в реальном мире. Также и студенты больше времени уделяют обсуждению
алгоритмов, с помощью которых они создали формы на экране, чем тому, можно ли на самом деле построить эти проекты и из каких материалов, или тому, будут ли они удовлетворять требованиям пространства [4].
Таким образом, на сегодняшний день цифровые технологии объединили архитектурную визуализацию и фотографию в единый и чрезвычайно мощный инструмент по созданию изображений. Но
пользуясь этим инструментом необходимо помнить, что архитектура является искусством создания
материального, трехмерного пространства, предназначенного для проживания людей и призванного
обеспечивать кров и выполнять определенные функции. Ее успех или неудача зависит от множества
факторов, помимо визуальной привлекательности, включая масштаб, освещенность, экологический
комфорт, акустику. Двухмерное графическое изображение архитектуры традиционно является предшественником или последующим побочным продуктом архитектуры, но никогда не заменяет ее.
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Благоустройство города является актуальной проблемой в современном градостроительстве.
Создание благоприятной, комфортной и безопасной среды для жизнедеятельности людей является
главной задачей благоустройства. Облагораживание городской среды долгий процесс, который следует начинать, прежде всего, с жилых территорий. Так как именно с придомовых территорий у многих
начинается день, поход на работу или на прогулку, во дворе большую часть времени проводят дети и
пожилые люди.
Правильно организованная система благоустройства влияет на многие аспекты жизни жителей:
 активизируются новые формы деятельности в пределах жилых территорий. Достигается это
с помощью организации досуга и формированию открытых пространств;
 создаются комфортные условия для отдыха и осуществления социально-бытовой деятельности. Условия обеспечиваются благодаря зонированию и благоустройству территории с учетом демографических данных, анализу осуществляемых на территории видов деятельности, качества жилищного фонда;
 происходит улучшение санитарно-гигиенического состояния дворового пространства.
Таким образом можно сформировать следующие рекомендации:
1. Обозначить границы между частным и общественным пространством (Рис. 1). Кроме этого,
следует выделить точки притяжения людей. Внешними точками будут школы, детские сады, магазины,
почта и т.п. Внутренними –игровые и спортивные площадки, места для тихого отдыха со скамейками.
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Рис. 1. Формирование границ частного и общественного пространств двора
2. Сформировать парковки для жителей и гостей (Рис. 2). При согласии 2/3 жителей возле здания разрешается сделать постоянный паркинг. Главное при этом соблюдать расстояние от окон до
машин, минимум 10 метров. Расстояние должно увеличиваться с увеличением количества машин. От
11 до 50 машиномест – 15 метров, от 51 до 100 мест – 25 метров, от 101 до 300 мест – 35 метров, от
300 мест и более – 50 метров.

Рис. 2. Формирование парковок
3. Организовать систему пешеходных дорожек, которая обеспечит удобный доступ от внутренних точек притяжения к внешним. Отдельные дорожки должны вести к разным зонам, например к беседке с шахматами, к площадке с горками и качелями, к скамейкам с арками.
4. Организовать систему транспортных путей, которые обеспечат краткие пути через двор и
доступ к объектам инфраструктуры.
5. Произвести установку дополнительных приборов освещения (Рис. 3). Они обеспечат безопасность и станут частью эстетического оформления двора.
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Рис. 3. Формирование освещения
6. Разделить территорию на зоны шумного и тихого отдыха. Оборудовать детские и спортивные площадки с учетом интересов и потребностей детей разных возрастов (рис. 4).

Рис. 4. Площадки для детей разных возрастов
7. Для взрослых также должны быть предусмотрены рекреационные зоны. При наличии в шаговой доступности скверов, парков и других зон отдыха, можно не добавлять новые функции, а реконструировать то, что есть. При отсутствии таких мест, следует создать рекреационные зоны во дворе (Рис. 5).

Рис. 5. Площадки для отдыха взрослых
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8. Произвести организацию площадок для выгула домашних животных (Рис. 6). Наличие площадки будет полезно как для самих животных, так и для людей, которые могут общаться с другими хозяевами питомцев, делиться опытом и проводить тренировки.

Рис. 6. Площадки для выгула домашних животных
9. Сформировать систему озеленения в целях повышения климатического комфорта (Рис. 7).
При осуществлении деятельности по озеленению, требуется соблюдать правила по расстоянию от дома до оси стволов. Для кустарников это 1,5 метра, для деревьев с кроной диаметром до 5 метров расстояние должно быть не менее 5 метров, с увеличением диаметра увеличивается расстояние.

Рис. 7. Озеленение и повышение климатического комфорта
Современные дворовые пространства, являясь частью общегородской структуры пространств,
требуют особого внимания и благоустройства. Благоустройство в свою очередь должно быть концептуально осмысленно, композиционно и тематически увязано со спецификой ближайшего архитектурного
окружения и с особенностями организации района. В таком случае будут созданы комфортные и здоровые условия жизни жителей.
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Аннотация: Здоровый образ жизни считается единственным образом жизни, который может гарантировать восстановление, сохранение и улучшение благосостояния населения. В результате составление такого образа жизни у населения считается важной социальной задачей городского значения и
масштаба в Российской Федерации. В представленной заметке проведена проверка взглядов различных авторов под предлогом формирования здорового образа жизни у студентов, проведено исследование формирования здорового образа жизни у студентов.
Ключевые слова: здоровый тип жизни, учащиеся, самочувствие, жизнь, спорт.
THE BASICS OF A HEALTHY LIFESTYLE OF A STUDENT
Ponomareva Elena Vladimirovna,
Burakova Elizaveta Alekseevna
Abstract: A healthy lifestyle is considered to be a single lifestyle that can guarantee the restoration, preservation and improvement of the well-being of the population. As a consequence, the compilation of this lifestyle
among the population is considered an important social task of municipal meaning and scale in the Russian
Federation. In the provided note, a test of the views of various creators was conducted on the pretext of the
formation of a healthy lifestyle among students, a study of the formation of a healthy lifestyle among students
was conducted.
Keywords: healthy lifestyle, students, well-being, life, sports.
Процветание считается бесценным достоянием как для отдельного человека, так и для общества
в целом. В последние годы наметилось явное стремление увеличить распространение табакокурения
среди молодежи и преждевременно приступить к постоянному употреблению сигарет. В российском
обществе усиливается профилактическая работа по предупреждению алкоголизма, курения, наркомании и токсикомании; Мотивация к ведению здорового образа жизни у различных групп населения, особенно у подрастающего поколения, считается одним из ведущих положений Концепции демографических политиков на сцене до 2025 года.
Наряду с работой по совершенствованию стиля здорового образа жизни среди молодежи, поведенческое воспитание молодого поколения направлено на сохранение и укрепление личного благополучия и благополучия цивилизации в целом.
Самочувствие нашей молодежи во многом зависит от образа жизни, особенно привычек. Необходимые привязанности могут способствовать формированию гармонично развитой личности, а вредные привязанности задерживают ее развитие.
Перед государством стоит задача воспитать достойное, здоровое поколение. Составление здорового образа жизни считается задачей не только государства, но и общества, так как недоступность неwww.naukaip.ru
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обходимых привычек сказывается на умственной работе и процессе социализации молодежи. В то же
время проблема непонимания молодежью здорового образа жизни еще предстоит выявить: практически
все не сомневаются, что занятия спортом вместе с последующим употреблением алкогольной и никотиновой продукции на самом деле считаются специфическими элементами здорового образа жизни.
Формирование здорового образа жизни у студентов обусловлено увеличением и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с его телесным, психическим и социальным развитием,
происходящих в условиях усложнения общественной жизни, повышения рисков характера. техногенные, экологические, ментальные, политические и военные, которые провоцируют негативные тенденции в социальном состоянии студенческой молодежи.
Увидеть абстрактный и практический тест различных творцов под предлогом формирования здорового образа жизни среди молодежи, а также увидеть отношение нашей молодежи сторонников здорового образа жизни через опрос населения.
Вполне возможно проанализировать, как формируется здоровый образ жизни у юных последователей в их собственном окружении. Однако не все социальные группы имеют единую точку зрения.
Предположим, что студент вуза института, проживающий в общежитии, находится в кругу людей, не
предпочитающих здоровый образ жизни, но у студента вуза есть возможность посещать любые зоны или
спортзал, где совершается круг общения к здоровому образу жизни. Для того чтобы понять, как формируется здоровый образ жизни у молодежи, необходимо изучить концепции разных авторов на этот счет.
Уже известный прецедент: молодежь воспринимает здоровый образ жизни как недоступность алкоголя, никотиновых продуктов, наркотиков в жизни человека, а также как неотъемлемую часть спорта.
Слишком мало кто думает, что здоровый человек все-таки избегает стрессов, например, потому что
повреждение нервной системы считается своеобразным провокатором самочувствия.
Так, например, Л. В. Усачева констатирует: Духовные смыслы и ориентиры размываются, возрастает недоверие к государственным университетам. Сохраняется высокий уровень преступности
среди молодежи. Растет алкоголизм и наркомания среди молодежи: среди лиц, употребляющих наркотики, 70% составляют молодые люди до 30 лет. Среди подростков, особенно проживающих в крупных
городах, а также среди студентов наркомания возросла за последние годы в 6-8 раз. Жизнь человека
связана с наличием большого количества вредных привычек, влияющих на изменение в худшую сторону качества жизни и самочувствия. Одной из основных вредных привычек, препятствующих формированию здорового образа жизни, является наркомания, оказывающая многогранное пагубное влияние
на организм человека. При этом в основном мучается центральная нервная система, нарушается работа коры больших полушарий, а вслед за этим спинного и твердого отделов головного мозга.
Л.П. Братухина считает, что студенты сами буквально не решаются практически ни на какие мероприятия по укреплению собственного благополучия, а в рейтинге ценностей ставят благополучие на
второе место после образования, абсолютно зная, что высокая степень благосостояния быть-быть
подчеркивает выдающиеся конкурентоспособные качества на рынке труда. На втором году обучения
количество случаев заболевания увеличивается на 23%, а на четвертом - на 43%. Четверть студентов
при определении оздоровительных групп для физиологических тренировок натыкаются на неполноценную медицинскую группу. С каждым годом увеличивается количество студентов и студентов, которые по состоянию здоровья отнесены к специальной медицинской группе. Тест активного состояния
фактически выявил, что состояние здоровья студентов характеризуется адекватными показателями:
высокая степень благополучия - 1,8%; средний - 7,7%; низкий - 21,5%; довольно низкий - 69%.
Разглядим соображение ещё 1-го создателя: неувязка закрепления самочувствия учащихся на
современном рубеже, который характеризуется обострением денежных противоречий в мире, дефектами кадрового обеспечивания учреждений здравоохранения, считается в высшей степени животрепещущей для страны и общества. Являясь частью общества, учащиеся в абсолютной мере подвержены влиянию ансамбля не очень благоприятных моментов, связанных с прогрессивной финансовой историей почти все учащиеся обязаны оставлять обычную бытовую среду, начинают существовать в общежитии или снимают комнату, собственно что значимо воздействует на тип жизни, требуя приспособления к свежим условиям жизни.
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Этим образом, молодежь, попадая в непривычную для себя среду обитания проверяет большой
стресс, от сего его психика делается ещё больше уязвимой и ему просто привить ненужные для самочувствия привязанности. Не считая такого, нагрузки в учебном процессе создают недосып, стресс, собственно что еще губительно воздействует на самочувствие молодежи, а мотивация беспокоиться о нем
пропадает.
Академик Ю.П. Лисицын в конце минувшего века научно доказал модель общественной обусловленности самочувствия, которая возымела поощрение и признание профессионалов Глобальной организации здравоохранения. Сообразно предоставленной модели степень самочувствия населения
больше чем на 50% находится в зависимости от вида жизни и критерий жизни; по 15-20% занимают
наследные моменты и положение находящейся вокруг среды и в пределах 10-15% приходится на работу органов и учреждений здравоохранения.
Этим образом, здоровый тип жизни не востребован между молодежи, в случае если понимать
все его нюансы - манера жизни, направленный на омоложение и оздоровление всего организма, отказ
от вредоносных привычек, создание режима дня, в котором есть пространство для полновесного развлечений, продуктивной работы и физиологической энергичности. Исходя из трудного графика учебного процесса, молодежь не имеет возможность привить для себя несложный верный режим сна.
Впрочем невозможно болтать, собственно что молодежь противоборствует здоровому виду жизни. Визави, в последние года занятия спортом и верное стол покупает известность. Стало «модно»
бродить в спортивный зал, на секции, а еще блюсти диету. То и дело в учебных заведениях возможно
повстречать группу учащихся, считающих, собственно что поддержание мускул в тонусе – задаток фурора. Впрочем вредные привязанности все же остаются большой задачей: в одном ряду со спортом,
уполномоченный молодежи нередко имеет возможность выкурить, применять спиртное или же нетяжелые наркотики.
Итоги изучения. В итоге проделанного общественного выборочного опроса между адептов молодежи – учащихся Институтов, колледжей, а еще молоденьких людей, имеющих профессию до 30 лет в
г. Иркутске, были выведены надлежащие данные. Из 31 опрошенного 8 ведет здоровый тип жизни, 23 –
нет. Из сего же числа 22 человека считают, собственно что здоровый тип жизни считается верным манерой жизни. Этим образом, основная масса все же считает, собственно что здоровый тип жизни – это
принципиально, собственно что уже не готовит итог выборочного опроса темным.
На данный вопрос: «Что для тебя здоровый тип жизни?» -конечно, самый известный ответ –
увлекаться спортом. Впрочем, вприбавок к данному, были и иные элементы:
 верное стол
 гигиена
 не плохое здоровье
 неизменный тонус
 недоступность спиртного и никотиновой продукции
 саморазвитие
 здоровый сон
 недоступность стресса.
Выборочный опрос зарекомендовал, собственно что адепты молодежи все же отдают доклад в
том, собственно что здоровый тип жизни подключает в себя здоровое положение нервозной системы.
Стоит обозначить, собственно чточто учащиеся старших курсов проделывают выговор до этого всего
на здоровом сне. Адепты молодежи до 30 лет были коротки: занятия спортом и отказ от вредоносных
привычек. Стоит обозначить, собственно что между опрашиваемых были адепты молодежи, считающие, собственно что спорт – это задаток самочувствия, они деятельно им промышляют, впрочем отречься от никотиновой продукции не имеют все шансы.
В последние годы представление у молодежи о здоровом виде жизни стали больше верными,
молодежь к нюансам ЗОЖ относит строгий режим дня и недоступность стресса.
Учащиеся подвержены влиянию неблагоприятных моментов посильнее, чем иные общественные
группы, в следствие этого взять в толк значимость и приступить к ведению здорового вида жизни им
www.naukaip.ru
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гораздо труднее. Например же,учащиеся – выпускники считают занятия спортом и верное стол обязательной частью здорового вида жизни, впрочем в мощь проблемы учебных нагрузок отрегулировать
режим сна и игнорировать стрессов делается буквально нельзя, в следствие этого и составление здорового вида жизни протекает в нехорошем ключе.
В целом, например или же по другому, какие-либо элементы здорового вида жизни адепты молодежи используется, впрочем ЗОЖ – это манера жизни, а не элементарно диета или же занятие спортом. Производить подобный тип жизни молодежь не способна, собственно что обосновано трудной бытом в обществе. Впрочем, вид не например грустна: в последние годы молодежь все более делается
увлечена спортом, верным питанием и восстановлением нервозной системы.
Этим образом, подводя результат проведенному анализу и изучению, возможно устроитьсделать
вывод, собственно что имеющая место быть система образования обязана быть всеохватывающей и
принимать во внимание биофизические, психофизические, финансовые, экологические моменты, а
еще общественные обстоятельства, действующие на самочувствие студенческой молодёжи.
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Аннотация: В современных условиях происходят изменения существующей системы управления персоналом на муниципальной службе, в том числе, обусловленные ограничениями в период пандемии
covid-19. В органах муниципальной власти Красноярского района Астраханской области система
управления персоналом направлена на кадровое обеспечение муниципальной службы, нежели на развитие муниципальных служащих. Основные проблемы организации системы управления персоналом в
администрации Красноярского района Астраханской области связаны с низкой мотивацией муниципальных служащих, отсутствием программ развития служащих, а также текучестью молодых кадров в
администрации.
Ключевые слова: управление персоналом муниципальной службы, муниципальная служба, муниципальные служащие, кадровое обеспечение, мотивация муниципальных служащих.
PROBLEMATIC AREAS OF MANAGEMENT OF MUNICIPAL EMPLOYEES IN THE ADMINISTRATION OF
THE KRASNOYARSK DISTRICT OF THE ASTRAKHAN REGION
Arbuzov Viktor Alekseevich
Scientific adviser: Voskanyan Sarkis Surenovich
Abstract: In modern conditions, there are changes in the existing personnel management system in the municipal service, including those caused by restrictions during the covid-19 pandemic. In the municipal authorities of the Krasnoyarsk district of the Astrakhan region, the personnel management system is aimed at staffing
the municipal service, rather than at the development of municipal employees. The main problems of the organization of the personnel management system in the administration of the Krasnoyarsk district of the Astrakhan region are associated with the low motivation of municipal employees, the lack of employee development
programs, as well as the turnover of young personnel in the administration.
Keywords: municipal service personnel management, municipal service, municipal employees, staffing, motivation of municipal employees.
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ния любой организации. Особенно ярко это проявляется в органах муниципальной власти, где от качества кадров зависит реализация муниципальной политики на территории муниципального образования.
Управление служащими муниципального органа власти представляет собой мероприятие по созданию процесса воспроизводства кадрового потенциала в соответствии с целями, задачами и интересами муниципального образования.
Основные положения системы муниципальной службы в Российской Федерации закреплены в
Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». В
данном федеральном законе даётся определение муниципальной службы, под которой понимается
«профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путём заключения трудового договора (контракта)».
Под системой управления персоналом в органе муниципальной власти понимается совокупность
приемов, методов, технологий организации работы с персоналом на муниципальной службе. Система
управления персоналом на муниципальной службе представляет собой планомерную последовательность взаимосвязанных элементов, отличающихся функциональными целями, действующих независимо друг от друга, но в результате направленные на общее благо для выполнения поставленной задачи.
В современных условиях без эффективно функционирующего органа власти оказывается невозможным реализация успешной муниципальной политики в муниципальном образовании. Однако, эффективность муниципального органа власти оказывается недостижимой без эффективной системы
управления персоналом в органе муниципальной власти.
В ходе исследования были выявлены следующие проблемы в области системы управления персоналом администрации Красноярского района Астраханской области:
 Низкий процент муниципальных служащих до 35 лет, что свидетельствует о наличие проблем в системе подбора, отбора и найма молодых кадров;
 Непрозрачность системы управления персоналом при высоком интересе к ней со стороны
муниципальных служащих;
 Дисбаланс в информированности и системе мотивации у разных возрастных групп муниципальных служащих: более старшее поколение знает лучше о системе мотивации в администрации, чем
молодые служащие;
 Направленность системы мотивации на руководство, а не рядовых муниципальных служащих;
 Большая текучесть молодых кадров до 35 лет, обусловленная отсутствием программ развития молодых специалистов;
 Отсутствие системы развития и обучения сотрудников администрации Красноярского района
Астраханской области.
Проведенное исследование показало, что сегодня основными направлениями совершенствования системы управления в органе муниципальной власти должны стать следующие мероприятия:
 Повышение информированности муниципальных служащих о размере заработной платы и
критериях эффективности, способных повлиять на размер заработной платы: количество предоставленных муниципальных услуг, участие в программах муниципального развития и так далее;
 Создание единого локального документа по развитию муниципальных служащих, в котором
были бы прописаны все мероприятия по обучению, профессиональному и карьерному развитию муниципальных служащих в перспективе на ближайшие пять лет;
 Повышение информированности муниципальных служащих о существующей системе
управления персоналом в администрации Красноярского района Астраханской области, возможно, за
счёт формирования информационных, инфографических материалах о системе управления персоналом в органе муниципальной власти;
 Формирование разнонаправленной системы мотивации муниципальных служащих, учитывающей потребности и желания всех возрастных групп муниципальных служащих;
 Усиление мероприятий по привлечению и удержанию молодых кадров, поскольку именно
они обладают необходимыми навыками и умениями, в том числе работы с цифровыми технологиями в
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условиях цифровизации государственного и муниципального управления, которые так необходимы для
эффективного функционирования органа муниципальной власти.
Таким образом, только совокупность целенаправленных действий относительно улучшения системы управления в администрации Красноярского района Астраханской области позволит улучшить
ситуацию с деятельностью муниципальных служащих, их мотивацией, лояльностью и желанием продолжать деятельность в органе муниципальной власти.
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Аннотация: В статье рассматриваются организационно-коммуникативные основания сетевых взаимодействий и из взаимосвязь с развивающимся образовательным процессом в «онлайн» - формате. Феноменологический анализ позволяет выделить специфику сетевых взаимодействий. Анализ особенностей восприятия, формируемых в рамках современного сетевого мультимедийного пространства, позволяет говорить, что несмотря на представления о «мозаичности» и «ризоморфности» как о существенных характеристиках современной модели восприятия, проектная организация он-лайн – взаимодействий приводит к эффективности сетевой коммуникации в целом и ее образовательной составляющей – в частности.
Ключевые слова: феноменология, восприятие, коммуникация, Интернет, сетевые взаимодействия,
организация, образование
NETWORK COMMUNICATION: EDUCATIONAL ASPECT
Chernykh Oleg Nikolaevich
Abstract: The article examines the organizational and communicative foundations of network interactions and
their relationship with the developing online educational process. The phenomenological analysis allows us to
identify the specifics of network interactions. The analysis of the perception features formed within the framework of the modern network multimedia communicative space allows us to say that despite the ideas of "mosaic" and "rhizomorphism" as essential characteristics of the modern model of perception, the project organization of online interactions leads to the effectiveness of network communication in general and its educational
component in particular.
Key words: phenomenology, perception, communication, Internet, networking, organization, education.
«Виртуальные» социокультурные взаимодействия, феномен сетевой коммуникации, сетевое общество и образование являются одной из самых актуальных тем социокультурных исследований на протяжении уже более чем трех десятилетий. Формирование и развертывание новых сетевых медиа неравномерно проиисходит начиная с 90-х годов XX века в результате информационно-коммуникационной революции XX века. Сейчас мы со всей очевидностью можем констатировать существование не только сетевых социокультурных групповых взаимодействий, но и полноценное функционирование онлайн образования в рамках высшей школы, как в национальном, так и в глобальном масштабе, стимулированное
глобальной эпидемией. Интерпретации же самих сетевых взаимодействий, несмотря на свою значимость, имеют совершенно разнообразные, даже противоречивые характеристики.
Онлайн - взаимодейстаия, сочетеющие собой как глобальный, так и локальный, «глокальный» характер, определяются прежде всего отсутствием непосредственного общения коммуникантов в одной
уникальной точке физического пространства и времени, допуская некий «пространственно-временной»
«разрыв», а физическим «местом» взаимодействия оказывается определенное место инраструктуры
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компьютерной машинерии – сервер. при этом сама коммуникация опосредована программынм «интерфейсом». И данная ситуация приводит к метафоре современной «культуры интерфейса».
Сетевая социокультурная коммуникация, как и любая другая, происходит в символической среде,
предполагая собой обмен сообщениями (смыслами и значениями), опосредованный выстраиваемыми
образами в горизонте технологических возможностей репрезентации.
Такое положение дел дает основание высказываниям о «не-подлинности» и «ограниченности»
сетевой коммуникации, и, соответственно, образовательного процесса, об особом онтологическом статусе онлайн - комминикации как «виртуальной», «не-реальной», наконец, – о разрыве «реальностей».
Однако, если мы будем исходить из концептуальных предпосылок, что в любых типах взаимодействий мы, в конечном счете, имеем дело лишь с объектами направленности нашего сознания в актуальном горизонте коллективного, культурного опыта коммуникации, то статус онлайн взаимодействий и онлайн - образования окажется вполне теоретически фундированным по отношению
к опыту т.н. «реальной» коммуникации.
Так, мы вполне можем представить себе, что видео-изображение, например, Невского проспекта,
фиксируемое веб-камерой и транслируемое в Интернете, является опытом не в меньшей степени, чем
нахождение «здесь и сейчас» в конкретной точке наблюдения. По сути, различение можно проводить
только в степени вовлеченности системы чувств, и в специфике идентификации происходящегом
наблюдателем или участником. Но независимо от степени задействованности чувственного восприятия, в нашей системе представлений возникают идеальные объекты с ярлыком «Невский проспект»
или же без такового, и этого оказывается вполне достаточно.
Конечно же, речь может идти также о контекстуальности восприятия в связи с предшествующим
опытом, горизонтом опыта вообще, подразумевающем процедуры «узнавания» или «не-узнавания». Но
те же самые операции и процессы характерны и для образовательной деятельности, познания в целом.
Приведенный нами в качестве примера комплексный объект сознания «Невский проспект» может
при повторном восприятии корректироваться во взаимодействии с данными памяти и воображения.
Но также он может быть зафиксирован с «чистого листа» через, допустим, восприятие кизображения на экране монитора. В этом случае он окажется вполне четким представлением, но при этом
может быть даже не идентифицирован через «сетку» представлений» – по названию, историкокультурному, географическому определению и т.п., т.к. в мире много магистралей, и не всегда есть
возможность и необходимость помнить «контекст» городской среды, исторических планов и т.п.
Более того, для тех, например, кто много путешествует, зачастую при обилии впечатлений просто даже невозможно удержать всю полноту непосредственно увиденного. И глубокую фиксацию в памяти может дать только некоторое событие, существенное для опыта воспринимающего. И здесь важно, что эта со-бытийность, очевидно, может существовать и функционировать как в т.н. «виртуально»сетевом формате, так и в заданной точке пространства и времени.
То есть, как «сетевой», «виртуальный» объект, так и «не-сетевой», «реальный», будут одинаково
восприняты сознанием в его конкретной интенции, и могут быть зафиксированы в памяти или воспроизведены в фантазии и воображении. Разумеется, различия могут быть в степени «чувственной» детализации воспринимаемого, на основе чего формируется образ, но будут ли они принципиальыми, позволяющими говорить о недостоверности, если мы оперируем абстракциями в рамках теоретического
знания, например, остается не очевидным.
Технологии же развиваются в направлении все большей детализации и диверсификации презентации чувственного представления, основываясь на тенденция не только рынка дигитальной коммуникации, но и эпидемиологических катаклизмах, парадоксально ограничивающих непосредственные взаимодействия и усиливающих «сетевые». А ограниченность и одномерность образов, задаваемые восприятием какого-нибудь одного медиа, дополняется в порядке реконструкции и компиляции целостного
образа – другими медиа, общей «информацией» об объекте ии процессе и пр.
Сетевые механизмы формирования порядков социокультурных представлений могут быть прояснены на основе идеи «гипертекста». Так, М.Кастельс концептулизирует современную культуру, возникшую на базе современных сетевых мультимедиа, как «культуру гипертекста». Методологически
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принципиальной здесь является посылка о том, что сам феномен «гипертекста» уже существует как
модель, воспроизводимая в нашем сознании: как особая способность рекомбинировать смысл всех
компонентов в рамках мультимедийного восприятия в горизонте глакальной социокультурной ситуации.
Принципиальным явлется то, что гипертекстуальная модель восприятия репродуцируется не самой
наличной системой сетевых мультимедиа, акуумулированных в понятии «Интернет», но нашим сознанием при помощи технической возможности Сети [3; с. 235-237].
Более того, очевидно, что определенный «сетевой» объект может быть воспринят и интесубъективно, одновременно несколькими индивидами в совместном опыте, а контекстуальные связи и интерпретативные погрешности и разночтения здесь будут не небольшими, чем при непосредственом восприятии в ситуации физического нахождения в историко-культурном, географическом и физическом
«здесь и сейчас». Данная ситуация распространяется и на онлайн-образование, особенно в рамках, не
требующих непосредственной практики образовательных курсов. Студенты-историки, например, будут
иметь одинаковый уровень консенсуса о первобытных орудиях труда, независимо от того увидят ли
они их изображение в рамках очной или онлайн – лекции.
Различение статуса «виртуально-сетевых» и «реальных» позиций, может быть произведено и в
рамках практических исторических и культурологических исследований. Например, в рамках исследования, посвященного становлению представлений о национальном единстве на Западе, Б.Андерсон
утверждает, что все сообщества, «крупнее первобытных деревень», объединенных кнепосредственным онтактом лицом-к-лицу, являются «воображаемыми», поскольку всегда организуются на основе
некоторого единого образа общности в рамках унифицированного коммуникационного поля [1, с. 29, 65,
150, 162]. И в таком случае можно констатировать, что как в рамках сетевой, так и в рамках не-сетевой
коммуникации, мы имеем дело с одной и той же «реальностью» наших социокультурных представлений и образов.
Далее, если использовать коммуникативистский подход, то, например, один из пионеров изучения «виртуальных сообществ», Г.Рейнгольд [10], определяет даже тот «абстрактный», «экстерриториальный» вид взаимоотношений между людьми, наступивший в результате распада традиционной локальной формы сообщества на Западе под влиянием распространения технологии книгопечатания, как
«виртуальный» [8, с. 347]. Но оба теоретика исследуют социокультурное конструирование определенных стереотипических представлений, являющихся основаниями взаимодействий в рамках «больших»
социальных общностей.
Оказывается, что фактически существующие социокультурные представления, как коллективные,так и индивидуальные, созданные и функционирующие поверх непосредственного взаимодействия, уже давно существуют и несут регулятивную функцию. В данном контексте различение «онлайн» и «офф-лайн» «реальностей» не имеет никакого методологического смысла, поскольку в обоих
случаях мы увидим не более чем представления и образы. Определнные различие мы можем попробовать найти только в моделях восприятия, формируемых наличными формами фиксации опыта и его
трансляции, культурных и образовательных стандартах.
В рамках опыта концептуализации современной «картины мира» речь может идти о «мозаичности» восприятия современных мультимедиа и их прототипов, о чем писали, например, М.Маклюэн и
А.Моль. Так, М.Маклюэн утверждал, что восприятие книгопечатного текста происходит последовательно линейно, а электронных медиа – через аттенциональные интервалы, «мозаично»: «мозаика не единообразна, не непрерывна и не повторяема. Она прерывна, асимметрична и нелинейна, как осязаемый
телевизионный образ» [6, с. 385]. К тем же идеям при анализе культуры последней трети XX века,
формировавшейся под воздействием массовых медиа, приходит и А.Моль: разнонаправленную информацию, транслируемую современными ему медиа, человек воспринимает не последовательно, а
эклектически – мозаично, и последнее позволяет совмещать в единой системе опыта порой малосовместимые вещи. Стоит отметить, что «мозаичное» восприятие связано в большей степени с потреблением информации, чем с самостоятельным и проактивным мышлением. И концепт «мозаики» в большей степени относится к современной автору массовой культуре: «В наше время знания складываются
из разрозненных обрывков, связанных простыми, чисто случайными отношениями близости по времеXIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ни усвоения, по созвучию или ассоциации идей… Мы будем называть эту культуру «мозаичной», потому что она представляется по сути своей случайной, сложенной из множества соприкасающихся, но не
образующих конструкций фрагментов, где нет точек отсчета, нет ни одного подлинно общего понятия,
но зато много понятий, обладающих большой весомостью (опорные идеи, ключевые слова и т.п.)» [7,
с.45]. И далее: «Эта культура уже не является в основном продуктом университетского образования,
т.е. некоей рациональной организации, она есть итог ежедневно воздействующего на нас непрерывного, обильного и беспорядочного потока случайных сведений, от которых в памяти остаются лишь мимолетные впечатления и осколки идей» [8, с. 46]. Идея о «мозаичности» восприятия и и разрушения
линейного дискурса созвучна идее «ризомы» Ж.Делеза и Ф.Гваттари. [9, с. 7-27].
Концепты «мозаики» и «ризомы» являются не просто историческими культурфилософскими конструктами, но коррелируют с трансформацией модели коммуникации. Авторы коммуникативистского
направления, М.Маклюэн и М.Кастельс, коррелируют тенденции смены навыков линейности восприятия, сформировавшейся под влиянием письменной культуры и достигшей наибольшего развития во
времена доминирования технологии книгопечатания [4, с. 242, 248], с сетевой моделью коммуникации,
заданной электронными информационно-коммуникационными технологиями.
Современная сетевая коммуникация понимается как система межиндивидуальной, интерактивной «субъект-субъектной» связанности, которая представляет собой сеть с множественными каналами
взаимодействия. Сетевая структура предполагает принципиальную подвижность границ сообществ и
разнообразие связей между индивидами и сетями. Несмотря на то, что сложные социальные сети,
преодолевающие жесткую пространственную и социально-групповую включенность индивидов, существовали и в прошлом, современные достижения в развитии средств коммуникации делают их важнейшей в будущем формой социальной организации. «Сетевой» форме организации соответствует
феномен «нового индивидуализма», и вовлеченности в множественность проектов, в том числе – образовательных, отмеченный исследователями.
Так, например, М.Кастельс говорит о сетевом индивидуализме, который понимается как новая
социальная структура, в основе которой лежит строительство собственных «онлайновых» или «оффлайновых» сетей в соответствии со своими интересами, ценностями и проектами. Благодаря гибкости
и коммуникационным возможностям Интернета онлайновое социальное взаимодействие играет все
возрастающую роль в социкультурной организации в целом, предоставляя возможность построения
различных сообществ, отличных от «физических», но интеграционно не менее значимых и эффективных [3, с.158]. Речь, безусловно, может идти о об образовательных проектах и программах с международным сетевым участием, эффективно развивающимися и функционирующими в системе высшего
профессионального образования, превосходный образец которых представляет опыт онлайн – образования в СПбГУ, как пример реализации социокультурной сетевой теории на практике.
Основная перспектива сетевой коммуникации заключается в перспективах опыта, в горизонте дигитальной глобальности, которые открываются человеку. По сути, сетевая коммуникация и дигитальная
аккумуляция опыта предоставляет возможности произвольно создавать «текст» культуры, выбирая свой
историко-культурный контекст и идентичность. Логика сети приводит к абстрагированию от таких конструктов как история и география, а также «большой» социум, предлагаю иную логику – «индивидуализированных» сообществ, основанных на совместном разделении актуальных для участников взаимодействий потенциально любых смыслов, ценностей, норм, которые подлежат возможной дигитализации
в рамках возможностей сетевого гипертекста и фундирующего коммуникантов социокультурного опыта.
Важном аспектом сетевой технологии является то, что сетевые взаимодействий работают в бинарном режиме: присутствие или отсутствие в коммуникационной мультимедиасистеме. Индивиды и
группы, не имеющие доступа к сетевой инфраструктуре коммуникации, особенно в современной ситуации, исключаются из социокультурных, в том числе – образовательных процессов. Очевидно, что
жизнь современного человека вне доступа к сетевой коммуникации значительно «обедняется», если не
становится «невозможной», берем ли мы личностные или профессионально-трудовые аспекты.
Так, М.Кастельс, в заключении своего труда, посвященного сетевому обществу, отмечает, что
«обещанием информационной эпохи является освобождение беспрецедентной производительной возwww.naukaip.ru
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можности силой разума. Я думаю - следовательно, я произвожу. Поступая таким образом, мы будем
иметь досуг для экспериментов с духовностью и возможность примирения с природой, не жертвуя материальным благосостоянием наших детей. Мечта Просвещения - что разум и наука решат проблемы
человечества - в пределах досягаемости» [4, с. 369]. Сетевая коммуникация также «сглаживает» противоречия локальных и глобальных уровней связанности, предоставляя человеку место для разнообразной реализации своего жизненного проекта, в том чмслев виде участия в международных образовательных проектах и программах.
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