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НЕОДНОРОДНАЯ СИСТЕМА ЛИНЕЙНЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ,
РЕШАЕМАЯ В КВАДРАТУРАХ

СагИндыков Бимурат Жумабекович
к.ф.-м.н., асссоциированный профессор

Турусбекова Балжан Сериккановна

тьютор
Satbayev University, Казахстан, г. Алматы

Аннотация: в данной статье рассматривается неоднородная система линейных дифференциальных
уравнений с постоянными коэффициентами, решаемая в квадратуре. Для этого искомое решение
ищется в виде произведения неизвестной функции умноженной на экспоненту. Этот метод предлагается
в качестве альтернативного к сложившейся методике изучения способов решения таких систем.
Ключевые слова: система дифференциальных уравнений, матрица, след матрицы, детерминант
матрицы, характеристическое уравнение.
NONHOMOGENEOUS SYSTEM OF LINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS SOLVED IN QUADRATURES
Sagindykov Bimurat Zhumabekovich,
Turusbekova Balzhan Serikkhanovna
Abstract: In this article, we consider a non-uniform system of linear differential equations with constant coefficients solved by the quadrature method. To this end, the solution sought is in the form of a product of an unknown function multiplied by an exponent. This article proposes an alternative method for investigating the
solution path of such systems.
Key words: system of differential equations, matrix, matrix trace, matrix determinant, characteristic equation.
Рассмотрим неоднородную систему линейных дифференциальных уравнений с двумя
неизвестными

 x  a11 x  a12 y  f  t  ,

 y  a21 x  a22 y  g  t  ,

(1)

где t – независимая переменная, х(t), у(t) – неизвестные непрерывно дифференцируемые
функции, определенные на некотором интервале  a, b  , aij – постоянные коэффициенты, f  t  ,

g  t  − непрерывные функции, заданные на интервале  a, b  .

Решая систему (1) относительно неизвестных функций х(t) и у(t), получаем эквивалентную ей
систему уравнений:

 x  SpAx  det Ax  f  t   a22 f  t   a12 g  t  ,

 y  SpAy  det Ay  g  t   a11 g  t   a21 f  t  ,
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 a11
 a21

где A  

a11
a12 
, SpA  a11  a22 , det A 

a21
a22 

a12
a22

 a11 a22  a12 a21 . Оба уравнения

системы (2) являются неоднородными линейными дифференциальными уравнениями второго порядка.
Составим характеристическое уравнение, общее для обоих уравнений
(3)
k 2  SpA  k  det A  0 .
Решение системы (2) находим в виде
x  t   B  t  e k0 t и y  t   D  t  e k0 t ,
(4)
где k0 – некоторый корень характеристического уравнения (3). Далее находим производные
первого и второго порядка искомых функций х(t) и у(t), и подставляя в систему (2) получим:





 B  t    2k0  SpA  B  t   f  t   a22 f  t   a12 g  t  e  k t ,

k t
 D  t    2k0  SpA  D  t    g  t   a11 g  t   a21 f  t   e .
0

(5)

0

Первое уравнение в системе (5) является неоднородным линейным дифференциальным урав-

B  t  , а второе − неоднородным линейным дифференциальным

нением относительно функции

уравнением относительно функции
нулли:

D  t  . Общее решение этих уравнений находится методом Бер-







0

0



0

0



 B  t   eSpA2 k t C  f  t   a f  t   a g  t  e  k t  e 2 k SpAt dt ,
1
22
12



D t  eSpA2 k t D1    g  t   a11 g  t   a21 f  t   e  k t  e 2 k SpAt dt.

  
0

0



Далее путем интегрирования находим искомые функции B(t) и D(t):





B  t   C2  C1  eSpA2 k t dt   eSpA2 k t dt  f  t   a22 f  t   a12 g  t   e  k SpAt dt ,
0

0

0

D  t   D2  D1  eSpA2 k t dt   eSpA2 k t dt   g  t   a11 g  t   a21 f  t    e k SpAt dt .
0

0

0

С помощью подстановки (4) находим х(t) и у(t), соответственно решение системы (1):


C1
x  t    C2 
eSpA2 k t   eSpA2 k t dt  f  t   a22 f  t   a12 g  t   e  k SpAt dt  e k t ,

SpA  2k0

0

0





0

0


D1
y  t    D2 
eSpA2 k t   eSpA2 k t dt   g  t   a11 g  t   a21 f  t    e  k SpAt dt  e k t .
SpA  2k0

0

0

0

0

Рассмотрим частные случаи, связанные с корнями характеристического уравнения:
а) предположим, что корни характеристического уравнения действительны и равны, тогда по

k1  k2  SpA,
 k1  k2  det A.

теореме Виета k0 : k1  k 2 ; 

k02  det A . В данном случае система (5) примет вид:



Значит, 2k0  SpA  2k0  SpA  0 ,



 B  t   f  t   a22 f  t   a12 g  t  e  k t ,

k t
 D  t    g  t   a11 g  t   a21 f  t   e .
0

0
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Путем постепенного двукратного интегрирования из системы (7) получим неизвестные функции
B(t) и D(t):





B  t   C2  C1t   dt  f  t   a22 f  t   a12 g  t   e  k t dt ,
0

D  t   D2  D1t   dt   g  t   a11 g  t   a21 f  t    e  k t dt.
0

Следовательно решение системы уравнений (2) :





 x  t   B  t  e k t  C  C t  dt f  t   a f  t   a g  t   e  k t dt  e k t ,
1
22
12
 

 2


kt
k t
kt
 y  t   D  t  e   D2  D1t   dt   g  t   a11 g  t   a21 f  t    e dt  e ,
0

0

0

0

0

0

(8)

где С1, С2, D1 и D2 – постоянные.
Замечание. При записи общего решения системы (1) не забудьте выразить постоянные D1, D2
через постоянные С1, С2.
Для демонстрации эффективности рассмотренного в статье алгоритма рассмотрим несколько
примеров из набора задач [2].
№850. Найдите общее решение данной системы:

x  3 x  2 y,

(9)

t
 y  2 x  y  15e t.
 3 2 
Решение. Составим основную матрицу системы A  
 , тогда SpA  2 , det A  1 .
 2 1 
Характеристическое уравнение примет вид

k 2  SpA  k  det A  k 2  2k  1  0 .
а)

 k  1

Корни
2

характеристического

уравнения

действительны

и

равны

 0  k1  k2  1. Тогда по формуле (8) можно найти общее решение данной системы,

где k0 : k1  k2  1 . Сравнивая систему (9) с системой (1) получим f  t   0 , f  t   0 ,

g  t   15et t , g  t   15et t 

15 t  12
e  t . На основе формулы (8):
2

 





5

x  t   C2  C1t   dt  2  15et t  e  t dt et  C2  C1t  8t 2 e t ,

1

5
3

 15  12
 
 y  t    D2  D1t   dt   t  30t 2  dt  et  D2  D1t  8t 2  10t 2 et .

 2
 






Для нахождения общего решения системы (9) выразим постоянные D1, D2 через постоянные С1,
С2. Рассмотрим первое уравнение x  3 x  2 y системы (9), оно примет вид:

C1  20t

3

2

 C2  C1t  8t

5

2

 3C2  3C1t  24t

5

2

 2 D2  2 D1t  16t


 D1  C1 ,
C1  C2  3C2  2 D2 ,

 
Отсюда 
C1
C

3
C

2
D
D

C

.
1
1
1
2
2


2
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5

x  t   C2  C1t  8t 2 et ,

Ответ. 

5
3 
C

 y  t    C2  1  C1t  8t 2  10t 2  et .
2




б)

Пусть корни характеристического

уравнения сопряженные

комплексные

числа:

 k1  k2  SpA  2 ,
k1    i  , k2    i  , то по теореме Виета 
2
2
k1  k2  det A     .
Пусть k0 : k2    i  , тогда
SpA  2k0  2  2k0  2  2k2  2i  , k0  SpA  k2  SpA     i   .
После

введенных

новых

F  t   f  t   a22 f  t   a12 g  t  ,

обозначений

G  t   g  t   a11 g  t   a21 f  t система (5) примет вид:

 B  t   2i  B  t   F  t  e  k t ,

k t
 D  t   2i  D  t   G  t  e .
0

(10)

0

Применяя метод вариации произвольной постоянной решим систему (10). Составляя одно
характеристическое уравнение для двух уравнений  2  2i   0  1  0, 2  2i  ,
получим общее решение однородного уравнения:
BO  t   C1  1  C2 e 2i t .
Общее решение неоднородного уравнения ищется в виде
B  t   C1  t   C2  t  e 2i t .
По методу вариации произвольной постоянной для неизвестных функций С1(t) и С2(t) получим
следующую систему:


C1  t   C2  t  e 2 i t  0,

2 i  t
 F  t  e  k t  F  t  e     i  t .
2i  C2  t  e
0

Отсюда

C2  t   

1
1
F  t  e  t  e  i  t .
F  t  e t  ei t , C1  t  
2i 
2i 

Следовательно, неизвестные функции С1(t), С2(t) определяются как:

1 t

 s
 i s
C1  t   C1  2i  t F  s  e  e ds,


t
 C  t   C  1 F  s  e  s  ei s ds.
2

 2
2i  t
0

0

Этим же методом решим второе уравнение системы (10)

D  t   H1  t   H 2  t  e 2i t .

1 t

H
t

H

G  s  e  s  e  i s ds,
1

 1 
2i  t

Общее решение его примет вид: 
t
 H  t   H  1 G  s  e  s  ei s ds.
2
2


2i  t

0

0
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где Н1, Н2 – постоянные. Значит решение системы (2) можно найти по соотношению (4)



1t
x  t   e  C1 cos  t  C2 sin  t   F  s  e  s sin  t  s  ds  ,
t


t

0

(11)



1t
y  t   e t  H1 cos  t  H 2 sin  t   G  s  e  s sin  t  s  ds  .
t


1

,
x  x  y 
№849. Найти общее решение системы: 
(12)
cos t

 y  2 x  y.
 1 1 
Решение. Составим основную матрицу системы A  
 , тогда SpA  0 , det A  1 .
2

1


2
Характристическое уравнение системы примет вид k  1  0 . Значит k1  i , k 2  i и   0 ,
  1. Сравнивая данную систему с исходными системами (1) и (2), определим функции входящие в
0

формулу (11):

sin t
1
, g t   0 , f t  
, g t   0 ,
cos 2 t
cos t
sin t
1
,
F  t   f  t   a22 f  t   a12 g  t  

2
cos t cos t
1
.
G  t   g  t   a11 g  t   a21 f  t   2
cos t

f t  

Тогда

 sin 2 s

F  s  e sin  t  s  ds  sin t   tan s  1 ds  cos t  
 tan s  ds 

2
t
0
0  cos s

 t  cos t  sin t    cos t  sin t  ln cos t  sin t ,
1

t

t

 s

t

0

t

t

t

t

0

0

1

 s
 G  s  e sin  t  s  ds  2sin t  ds  2cos t  tan sds 2t sin t  2cos t ln cos t .
0

Теперь решение системы (12) можно записать в виде:

 x  t   C1 cos t  C2 sin t  t  cos t  sin t    cos t  sin t  ln cos t  sin t ,

y  t    C1  C2  cos t   C1  C2  sin t  2cos t ln cos t  2t sin t.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ РОТОВОЙ
ПОЛОСТИ КОШЕК ПРИ КОРМЛЕНИИ
ВЛАЖНЫМИ КОРМАМИ
Иванцова Анастасия Викторовна
обучающийся 3 курса ФВМ

Скрынникова Татьяна Ивановна

доцент кафедры вирусологии и микробиологии имени академика В.Н. Сюрина, к.в.н.

Иванцов Вячеслав Алексеевич

доцент кафедры анатомии и гистологии животных имени профессора А.Ф. Климова, к.б.н.
ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина

Аннотация: в публикации представлены сведения об микробиологической картине ротовой полости
кошки домашней при использовании в рационе влажных кормов. Полученные данные являются базовыми при совершенствовании классических и разработке новых методов дифференциальной диагностики и коррекции патологий ротовой полости в ветеринарной стоматологии.
Ключевые слова: микрофлора, ротовая полость, кошка домашняя, ветеринарная стоматология, микробиология.
FEATURES OF THE MICROFLORA OF THE MOUTH OF CATS WHEN FEEDING WITH WET FOOD
Ivantsova Anastasia Viktorovna,
Skrynnikova Tatyana Ivanovna,
Ivantsov Vyacheslav Alekseevich
Abstract: the publication provides information about the microbiological picture of the oral cavity of a domestic
cat when using wet food in the diet. The data obtained are basic in the improvement of classical and the development of new methods of differential diagnosis and correction of pathologies of the oral cavity in veterinary
dentistry.
Keywords: microflora, oral cavity, domestic cat, veterinary dentistry, microbiology.
Введение
Микрофлора ротовой полости имеет большое разнообразие и оказывает непосредственное влияние на местные патологические процессы. По данным доступной литературы у животных в зависимости от породы, возраста и типа кормления микробиологическая картина подлежит различным вариациям [2, 4, 6, 8, 9, 10].
Несмотря на имеющиеся сведения по нормальной микрофлоре плотоядных животных, данные
касающиеся особенностей микробиоценоза ротовой полости у кошек недостаточно изучены [2, 3, 5].
Вместе с тем, отсутствие этих данных не может гарантировать качественной диагностики заболеваний ротовой полости.
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Цель исследования: провести анализ микробиологической картины ротовой полости кошки домашней получающей в рационе влажный корм.
Материал и методы исследования
Исследования выполнены на базе кафедр вирусологии и микробиологии имени академика В.Н.
Сюрина и анатомии и гистологии животных имени профессора А.Ф. Климова ФГБОУ ВО МГАВМиБ МВА имени К.И. Скрябина. Объектом исследования служили кошки заводского разведения (n=15) получающие в рационе только влажный коммерческий корм в возрасте 2-10 лет без выраженных признаков
патологии органов пищеварения. Материалом для исследования служили пробы смывов из ротовой
полости. Использовали метод окраски по Граму с последующей идентификацией и подсчетом микроорганизмов по общеприняты методикам. Статистическую обработку полученных цифровых данных проводили по общепринятым методикам [1, 7].
Результаты исследований
Микрофлора (рис. 1) ротовой полости кошек представлена широким спектром различных микроорганизмов: моно- и диплококки, стафилококки, палочки, стрептококки, а также нейссерии.

Рис. 1. Микробиологическая картина ротовой полости кошки. Окраска по Граму.
об.100, ок.16
При анализе полученных данных микробиологических исследований ротовой полости кошек, получающих в рационе только влажный коммерческий корм (рис. 2, табл. 1) установлено, что первое место по своему процентному соотношению занимают грамположительные монококки (34%), в то время
как наименьшее количество было среди стафилококков (5%). При этом стрептококки, нейссерии и грамотрицательные монококки встречались в пределах 14-16% случаев. Стоит отметить, что в единичных
случаях в поле зрения микроскопа встречались тетракокки, сарцины а также грамположительные палочки.
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Рис. 2. Микробный состав ротовой полости кошек, получающих в рационе влажный корм
Таблица 1
Микробный состав ротовой полости кошек, получающих в рационе влажный корм
Микроорганизм
%
Нейсерии
14
Грамотрицательные палочки
15
Грамположительные палочки
34
Стрептококки
16
Стафилококки
5
Диплококи
16
Заключение
По результатам проведенного нами исследования микробиологической картины ротовой полости
кошки домашней нами установлены ее особенности при рационе, состоящем из влажного коммерческого корма. Полученные данные являются базовыми при совершенствовании классических и разработке новых методов дифференциальной диагностики и коррекции патологий ротовой полости в стоматологии мелких домашних животных.
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Аннотация: Повысить эффективность анализа данных можно различными способами. Один из них
заключается в использовании автоматического машинного обучения. В статье рассматривается использование указанного подхода для создания программного обеспечения, реализующего интеллектуальную обработку посредством алгоритма дерева решений. Использованы методы искусственного интеллекта, объектно-ориентированного анализа и проектирования, а также высокоуровневого программирования на языке Python. Проведена серия экспериментов, призванная исследовать возможности
созданной системы. Сделаны выводы о возможности применения автоматического машинного обучения для повышения эффективности процесса анализа данных.
Ключевые слова: интеллектуальная система, Python, искусственный интеллект, дерево решений,
UML, AutoML.
DEVELOPMENT OF AUTOMATED INTELLIGENT SYSTEM
Palmov Sergey Vadimovich,
Shirshov Igor Alexandrovich
Abstract: There are various ways to improve the efficiency of data analysis. One of them is to use automatic
machine learning. The paper discusses the usage of the approach to create software that implements intelligent processing through the decision tree algorithm. The methods of artificial intelligence, object-oriented
analysis and design, as well as high-level programming in Python were used. A series of experiments was carried out to explore the created system possibilities. Conclusions are drawn about the possibility of using automatic machine learning to improve the data analysis process efficiency.
Keywords: intelligent system, Python, artificial intelligence, decision tree, UML, AutoML.
Анализ данных сопровождается значительными временными затратами, что ведет к нежелательным финансовым издержкам. Существуют различные подходы, направленные на решение указанной
задачи. Некоторые из них требуют достаточно высокой подготовки от исследователя, другие же могут
быть реализованы быстро. Одними из наиболее доступных для широкого круга лиц сценариев является
автоматизация процесса анализа, а также использование в той или иной мере готовых решений. В данной работе демонстрируются возможности применения библиотек языка Python и автоматического машинного обучения (AutoML) [1] для снижения временных затрат при упомянутой обработке. Цель написания статьи была сформулирована следующим образом: разработать программное обеспечение, автоматизирующее процесс обучения прогностической модели, и протестировать его возможности.
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При подготовке статьи были использован следующий инструментарий:
1) Язык визуального моделирования UML [2]
2) Свободно распространяемое CASE-средство StarUML [3]
3) Высокоуровневый язык программирования Python
4) Среда разработки IDLE [4]
5) Библиотека scikit learn [5]
6) Библиотека numpy [6]
Выбор именно таких средств разработки обусловлен их эффективностью и бесплатностью.
До начала разработки программного обеспечения (аналитический модуль «Автоматическое дерево решений») было выполнено его моделирование (построена диаграмма деятельности), имевшее
целью визуализацию общих принципов функционирования (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма деятельности аналитического модуля
Далее, на основании построенной диаграммы было разработано программное обеспечение –
аналитический модуль «Автоматическое дерево решений», пользовательский интерфейс которого
представлен на рис.2.
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Рис. 2. Пользовательский интерфейс аналитического модуля
Опишем функционал созданного программного обеспечения.
Вкладка «Главная» содержит следующие кнопки:
 «Загрузить данные» – загружает данные (файл .txt) для обучения прогностической модели
(дерево решений).
 «Обучить модель» – обучает прогностическую модель, используя принципы AutoML: выполняется автоматический анализ вариативности целевого показателя тренировочного набора данных;
если его пороговое значение (tvar) не превышено, то формируется классификационная модель, в противном случае - регрессионная. Для моделей выбраны настройки по умолчанию, заданные в библиотеке scikit learn.
 «Проверить модель» – выполняет оценку качества созданной модели посредством загружаемого пользователем тестового набора данных. В качестве метрики используется F1 (или F-measure)
[7]. Подробные результаты проверки сохраняются в текстовый файл. Сокращенные (значение F1) –
выводятся в информационной строке внизу вкладки (на снимке экрана не видна).
Вкладка «Настройки» содержит элементы, позволяющие задать tvar. По умолчанию tvar = 20.
Вкладка «Выборки» предназначена для генерации выборок на основе некоторой генеральной совокупности, которые могут быть впоследствии использованы в рассматриваемом программном обеспечении как тестовые, так и как обучающие. Результатом работы указанной функции является текстовый
файл с данными, содержащий указанную долю записей исходного множества. При создании каждой
выборки необходимо заново выбирать посредством стандартного диалогового окна файл с генеральной совокупностью.
На следующем шаге было выполнено экспериментальное исследование возможностей «Автоматического дерева решений». Характеристики использованного аппаратного обеспечение указаны
в табл. 1.
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Характеристики аппаратного обеспечения
Характеристики
Название параметра
Значение
Тип аппаратного обеспечения
ноутбук
Операционная система
Windows 10 x64
Процессор
AMD A6 Stoney Ridge Technology
Оперативная память
8,00ГБ @ 1064MHz
Материнская плата
LENOVO LNVNB161216
Твердотельный накопитель
238GB SAMSUNG MZ7LN256HAJQ
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Таблица 1

Ниже представлено описание структуры исследования и его результаты.
Используя генеральную совокупность (классический набор «ирисы Фишера»), была обучена прогностическая модель. Далее она была протестирована посредством десяти сгенерированных выборок
(S01 ÷ S099), tvar которых лежал в диапазоне от 0,1 до 0,99 (S01 – 0,1; S02 – 0,2;… S099 – 0,99).
После этого была произведена «обратная проверка»: модель последовательно обучалась на
выборках S01 ÷ S099, а в качестве тестового множества выступала генеральная совокупность. Результаты сведены в табл. 2 и 3.
Таблица 2
Название выборки
S01
S02
S03
S04
S05

Результаты первого эксперимента. Часть 1
Значение F1
Название выборки
S06
S07
1
S08
S09
S099

Значение F1
1

Таблица 3
Название выборки
S01
S02
S03
S04
S05

Результаты первого эксперимента. Часть 2
Значение F1
Название выборки
0.959984
S06
0.953329
S07
0.873718
S08
0.973333
S09
0.973323
S099

Значение F1
0.973323
0.973323
0.979998
0.993333
1

Увеличение значения F1 с возрастанием объема выборки – ожидаемо. Однако высокие значения
F1 для наименьших выборок – явление нехарактерное. Поэтому, было сформировано еще по 10 новых
выборок указанных размеров, чтобы уточнить данную ситуацию: не является ли такой результат случайностью? Результаты второго эксперимента представлены в табл. 4 и 5.
Таблица 4
Результаты второго эксперимента. Часть 1
Название выборки
Значение F1
Название выборки
Значение F1
S01-1
0.953216
S01-6
0.946581
S01-2
0.959984
S01-7
0.959936
S01-3
0.953216
S01-8
0.696844
S01-4
0.891201
S01-9
0.946581
S01-5
0.798712
S01-10
0.665778
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Название выборки
S02-1
S02-2
S02-3
S02-4
S02-5

Результаты второго эксперимента. Часть 2
Значение F1
Название выборки
0.959936
S02-6
0.959984
S02-7
0.946581
S02-8
0.953329
S02-9
0.959984
S02-10

Таблица 5
Значение F1
0.953216
0.911843
0.946645
0.953291
0.906629

Из представленных результатов дополнительной проверки можно сделать вывод, что высокие
значения F1 для наименьших выборок, в целом, не являются случайностью. Особенно отчетливо это
прослеживается для S02 – все тесты показали значение указанной метрики больше 0.9. Для S01 же
наблюдается больший разброс значений F1, но заметная часть (семь из десяти) случаев имеют F1 >
0.9, а для одной из оставшихся трех – 0.89, что тоже является высоким показателем.
Таким образом, можно заключить, что цель, поставленная в начале статьи, – достигнута. Было
разработано программное обеспечение на основе AutoML, ускоряющее процесс формирования прогностических моделей за счет автоматизации процесса определения их типа (классификационная или регрессионная), а также протестированы его возможности.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопроса обеспечения безопасной оператора при эксплуатации станков с ЧПУ за счёт применения специального оборудования включающего в себя датчики безопасности,
контроллера безопасности и исполнительного реле, использование которых позволит унифицировать
систему безопасного управления станком в процессе работы, технического обслуживания и ремонта.
Ключевые слова: станок, контроллер безопасности, интерфейс, реле, датчик.
ENSURING SAFETY IN MECHANICAL ENGINEERING
Ilchuk Igor Alexandrovich,
Rybkin Igor Mikhailovich,
Varensev Daniil Dmitrievich
Abstract: the article deals with the issue of ensuring the safe operation of the operator during the operation of
CNC machines through the use of special equipment including safety sensors, safety controller and actuating relay, the use of which will unify the system of safe control of the machine during operation, maintenance and repair.
Keywords: machine tool, safety controller, interface, relay, sensor.
При автоматизации производственного оборудования общего назначения, такого как металлорежущие станки, создаются комплексные технические системы, несущие новые опасности. Это достигается путём использования компьютерного числового управления в станках с ЧПУ. Для того чтобы
определить потенциальные опасности, присущие автоматическим станкам, нужно проанализировать
различные рабочие режимы каждой системы.
Фактически невозможно создать конкретные условия безопасности для станков с ЧПУ. Требования безопасности можно определить только путём систематического анализа потенциальных рисков.
Все выявленные опасности оцениваются по степени риска, причём риск зависит от масштаба ущерба и
частоты возникновения опасности [1].
Статистика и исследования указывают на то, что большинство происшествий и аварий не происходят при нормальном режиме работы, т. е. во время автоматического выполнения соответствующего
задания. В этих рабочих режимах люди обычно находятся в опасной зоне.
При выполнении установленной программы автоматическая машина выполняет задание, для которого она была спроектирована и изготовлена, без вмешательства со стороны и это значит, что заготовка обрабатывается до нужной формы, но при этом образуется стружка. Если заготовка меняется
вручную, смена заготовки проводится в специальном режиме работы, который является рабочим процессом, обеспечивающим нормальную работу. В него входят: замена заготовок или инструмента;
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устранение неисправности в производственном процессе; устранение неисправности машины; наладка; программирование; испытательные прогоны; чистка и техническое обслуживание.
В нормальном режиме работы автоматические системы выполняют задания независимо друг от
друга. С точки зрения безопасности работы, нормальный автоматический режим работы становится
критическим, когда оператору приходится вмешиваться в рабочие процессы.
При установке защитных устройств на станки необходимо принимать в расчёт персонал, работающих в различных режимах, и третьих лиц, т. е. людей, напрямую не связанных с оборудованием.
Основной проблемой являются ошибочные действия оператора при выполнении подготовительных и заключительных операций, а зачастую и пренебрежение правилами безопасности труда. Для
предотвращения несчастных случаев на производстве уже первые модели станков для металлообработки оснащались простейшими механическими защитными устройствами – заградительными клетями
и рукоотводами, предотвращающими травмы оператора. В дальнейшем защитные устройства совершенствовались, приобретали новые функции. Развитие релейной автоматики позволило разработать
ряд устройств защитного отключения, которые экстренно останавливали станки и технологическое
оборудование в случае возникновения нештатных ситуаций. Требования по надёжности и времени реакции защитных систем являются очень высоки, а это могут выполнить только специальные автоматические устройства – контроллеры безопасности (рис. 1) [2].

Рис. 1. Контроллер безопасности
Данное техническое устройство обеспечит качественную защиту только при условии комплексного
подхода к решению задачи системой включающей в себя сигнализацию, обязательного последовательного останова всего оборудования или его отдельных частей и электрическую блокировку сети. Помимо
основного предназначения оно может использоваться для сбора и обработки текущей информации.
Система обеспечения безопасности оператора обрабатывающего станка, изображенная на рис. 2.

Рис. 2. Вариант установки датчиков безопасности на обрабатывающем станке
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Датчик А обеспечивает защиту оператора в зоне загрузки при движении манипуляторов. Обеспечение защиты оператора в условиях работы станка, когда он находится в зоне загрузки выполняет датчик В.
Движение манипуляторов в сторону работника, при выполнении загрузочных действий, останавливает датчик А.
Но при условии появления работника в секторе загрузки, когда станок работает, его полную
остановку обеспечит датчик В.
В период времени выполнения технического обслуживания оборудования работник должен выполнить перестановку контроллера самостоятельно, но его безопасность будет обеспечена за счёт работы
концевых выключателей, которые в свою очередь ограничивают поле перемещения манипуляторов.
По окончании работ по обслуживанию оборудования работник-оператор должен выставить контроллер обратно в режим автоматического срабатывания.
Для принудительного останова станка необходимо выполнение условий:
1) для датчика В – нахождение работника в секторе загрузки при её отсутствии;
2) для датчика А – останавливает перемещение манипулятора при условии срабатывания концевого выключателя;
3) команда работника через выключатель.
На рис. 3 представлена схема системы безопасности, состоящая из механизма управления и исполнительных датчиков.

S1 – концевой выключатель безопасности; S2 – выключатель блокировки защитной двери; S3 – сигнал останова; S4 – кнопка сброса; S5 – выключатель разблокировки; S6 – выключатель разрешения; S7
– селекторный переключатель; КМ1, КМ2 – контактор; М1 – 3-фазный двигатель
Рис. 3. Принципиальная схема безопасности с установкой
узкопрофильного контроллера безопасности
Контроль за оборотами электрического, а значит скоростью вращения двигателя, осуществляет
специальный оптический датчик, который обеспечивает защиту от не санкционированного открытия
защитного ограждения. Кнопка S3 («Открыть») обеспечивает экстренное снижение оборотов двигателя
до безопасных.
Схема защиты состоит из таких элементов, как программируемый логический контроллер безопасности, нескольких обязательных датчиков безопасности и реле контроля с механизмом исполнения.
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Несомненным преимуществом программируемых логических контроллеров безопасности является их универсальность. При помощи ноутбука или компьютера в удобном интерфейсе, возможна
настройка алгоритмов любого уровня сложности.
В табл. 1. даны тактико-технические характеристики реле безопасности серии G9SB.
Таблица 1
Реле безопасности серии G9SB
Наименование

Основная
контактная группа

Вспомогательная
контактная
группа

Количество
входных
каналов

G9SB-2002-A

2

G9SB-200-B

1 или 2

DPST-NO

нет

G9SB-2002-C

2

G9SB-200-D

1 или 2

G9SB-3010

Нет изоляции

G9SB-3012-A

2

Тип
сброса

Тип входа
Инверсный

Автомат

Ручной

Инверсный
или общий
Общий
–

Автомат

G9SB-3012-C

2

Инверсный

G9SB-301-D

1 или 2

SPST-NO

Ручной

24 DC

Инверсный
Инверсный
или общий

3PST-NO

24 (AC/DC)

Инверсный

1 или 2

G9SB-301-B

Номинальное
рабочее
напряжение,
В

24 (AC/DC)

Инверсный
или общий

Таким образом, контроллеры безопасности выполняют две функции:
1) безопасность оператора при работе с автоматизированным оборудованием;
2) при обслуживании автоматизированного оборудования ограничивает перемещения активных частей и снижает скорости их вращения или перемещения.
Интерфейс выполняет функцию создания протокола сети, обеспечивающую объединение в общую схему всех устройств безопасности. Не смотря на выполнение основных своих функций по управлению периферийными устройствами программируемый логический контроллер продолжает «следить»
за сообщениями сети безопасности. При создании условий возникновения чрезвычайной ситуации система переводит всё исполнительное оборудование в состояние безопасного уровня с включением защитных блокирующих элементов.
Компания Omron выпускает такие технические решения как контроллер сети безопасности, терминалами входов и выходов безопасности серии DST1, автономными контроллерами безопасности
серии G9SP и встраиваемыми контроллерами с расширением серии NX.
Контроллер безопасности G9SP, в отличие от аппаратно-конфигурируемых систем безопасности,
легко может быть перепрограммирован для выполнения своих функций в составе любой другой сложной системы. На рис. 4 представлена принципиальная схема сети модулей контроллера безопасности.
Контроллеры безопасности являются основой для создания системы защиты любой сложности [2].
Интерфейс программы конфигуратора и наличие широкого ассортимента дополнительных модулей позволяют быстро создать систему безопасности практически для любого производственного технологического процесса. Поскольку все изделия устанавливаются на стандартную DIN-рейку, интеграция системы безопасности не представляет сложности – она может быть встроена в уже существующие шкафы автоматического управления оборудованием.
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1 – контроллер безопасности G9SP; 2 – модули расширения ввода/вывода; 3 – модули памяти; 4 – дополнительная плата интерфейса Ethernet; 5 – дополнительная плата интерфейса RS-232C; 6 – компактный бесконтактный дверной выключатель; 7 – коврики безопасности; 8 – CJ1/ПЛК; 9 – реле с механически связанными контактами; 10 – конфигуратор
Рис. 4. Типовая конфигурация сети
Современные производственные процессы машиностроения становятся всё более и более автоматизированы, а технический прогресс с каждым днём только растёт, как и опасность причинения
вреда жизни и здоровья оператора. Современные системы безопасности, хоть и направлены на применение защитных барьеров, датчиков, реле, сенсоров, но и они не могут обеспечить абсолютную безопасность оператора, согласно 5-му правилу БЖД.
Однако комбинирование датчиков, основанных на электропроводимости с оптическими сенсорами экстренной остановки, позволит, уменьшит риск травмирования оператора.
Контроллер безопасности интегрируется в целевую систему, как показано на рис. 5.

Рис. 5. Интеграция контроллера безопасности в технологическую
систему автоматизации оборудования
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Основной контроллер управления может получать информацию с параллельной шины данных и
с последовательных интерфейсов о состоянии оборудования и датчиков.
Для более оптимального и эффективного управления процессами безопасности основной блок
контроллера возможно подключить к компьютеру и через него обеспечивать управления системой.
Базовый блок может быть оснащен интерфейсами RS-232 (CP1W-CIF01) или Ethernet (CP1WCIF41), а также модулем памяти конфигурации CP1W-ME05M.
Для удобства к контроллеру может быть подключен сенсорный экран индикации состояния
82614-0010 H-T40M-P кабелем длиной 1,8 м, входящим в комплект.
Для сложных и разветвлённых систем управления, в которых планируется использоваться контроллер, возможно как вариант, применение сетевого контроллер безопасности семейства NE1A,
представленного на рис. 6.

Рис. 6. Сетевой контроллер безопасности NE1A
Такой сетевой контроллер предназначен для использования в сетевых системах безопасности,
представленных на рис. 4.
Предлагаемые технические решения по обеспечению защиты персонала и оборудования от возможных техногенных происшествий, сбоев в работе оборудования и антропогенного влияния на технологические процессы с учётом требований руководящих документов в области обеспечения безопасности производственных процессов могут уменьшить уровень риска и повысить эффективность их использования.
Так же необходимо принимать во внимание, что значительное количество технологических процессов автоматизировано и роботизировано, то внедрение рассмотренных систем безопасности не
значительно усложнят систему управления с конструкцией станков и оборудования, но позволят повысить безопасность работ.
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КАРБОНИЗАЦИИ БЕТОНА ДЛЯ УСЛОВИЙ
ПОВЫШЕННОЙ АГРЕССИВНОСТИ
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Аннотация: Приведено выражение для прогнозирования изменения во времени по сечению бетона
карбонатной составляющей (показателя КС) в зависимости от гарантированной прочности бетона на
сжатие, для эксплуатационных условий сельскохозяйственных зданий. Выполнена проверка значимости полученной регрессионной зависимости методами математической статистики для реально эксплуатируемых железобетонных элементов.
Ключевые слова: бетон, карбонатная составляющая, гарантированная прочность бетона на сжатие,
статистическая проверка значимости.
ASSESSMENT OF SIGNIFICANCE DESIGN-EXPERIMENTAL DEPENDENCE CONCRETE
CARBONIZATION FOR CONDITIONS OF INCREASED AGGRESSIVENESS OPERATING ENVIRONMENT
Vasiljev Alexander Anatoljevich,
Dergacheva Irina Mihailovna
Abstract: An expression is given to predict the change in time over the cross section of concrete of the
carbonate component (KС index) depending on the guaranteed compression strength of concrete, for
operating conditions of agricultural buildings. The significance of the obtained regression dependence was
checked by methods of mathematical statistics for actually operated reinforced concrete elements.
Key words: concrete, carbonate component, guaranteed compressive strength of concrete, statistical
significance check.
Карбонизация бетона является основным видом коррозии бетона железо-бетонных элементов
(ЖБЭ) и конструкций (ЖБК), эксплуатирующихся в различных воздушных средах [1]. Из эксплуатационных условий объектов народного хозяйства атмосфера сельскохозяйственных зданий (коровников и
свинарников) является наиболее агрессивной по отношению к материалам ЖБЭ (ЖБК) [1, 2].
По результатам многолетних исследований лабораторных образцов бетонов различных классов
по прочности на сжатие (составов) и образцов, отобранных из реально эксплуатируемых ЖБЭ (ЖБК)
[1–3], получена, в общем виде, расчетно-экспериментальная зависимость изменения во времени карXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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бонатной составляющей в цементно-песчаной фракции бетона





KC( l,t )  1   2   3 t e

0 , 85


 14, 2   l 100 



 5, 05 



(1)
где α1 – коэффициент, определяющий минимальное значение карбонатной сос-тавляющей, %; α2
– коэффициент начальной карбонизации бетона, %; α 3 – коэф-фициент скорости карбонизации,
%/лет1/2; t – величина прогнозного периода, лет; 14,2 – коэффициент, определяющий точку перегиба
кривой; l – значение исследуемого сечения бетона, мм; 100 – максимальное значение глубины сечения
бетона, мм; 5,05 – коэффициент, определяющий форму кривой, мм; 0,85 – коэффициент, определяющий форму кривой и координаты точек перегиба.
При этом, максимальная величина карбонатной составляющей для бетона определенного класса
по прочности на сжатие (состава), %
KC(l,t ) max   4 ,
(2)
где α4 – предельная величина карбонизации бетона (ПВК), %; α – степень гидратации цемента,
доли ед.
Путем математической обработки, с интерполяцией фактических значений коэффициентов α 1–α4
для различных классов бетона по прочности на сжатие, получена расчетно-экспериментальная зависимость изменения во времени показателя КС от гарантированной прочности бетона на сжатие для
эксплуатационных условий повышенной агрессивности сельскохозяйственных зданий
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(4)
где КСпр – прогнозируемое значение показателя КС цементно-песчаной фракции бетона, %;
0,0874 – коэффициент, определяющий минимальное значение карбонатной составляющей, %/МПа; С –
гарантированная прочность бетона на сжатие, МПа; 1,042 – коэффициент прироста карбонатной составляющей, %; 0,0134 – коэффициент, определяющий начальную карбонизацию, %/МПа; 0,2944 – коэффициент прироста начальной карбонизации, %; –0,0123 – коэффициент, определяющий минимальную скорость карбонизации, %/МПа; 1,150 – коэффициент прироста скорости карбонизации, %/лет1/2;
1,399 – коэффициент, определяющий минимальное значение ПВК, %/МПа; 7,477 – коэффициент прироста ПВК, %.
Адекватность предлагаемой зависимости определялась следующими положениями:
 соответствие характера зависимости, определяемой моделью КС(t, l), полученным научным
представлениям о карбонизации [скорость карбонизации максимальна на поверхности бетона сразу
после его изготовления; со временем, а также на глубине скорость карбонизации бетона монотонно
убывает по каждому из аргументов (t, l)];
 отличие экспериментальных данных (т.е. фактических значений КС ф, полученных для целей
проверки адекватности полученной зависимости) от предлагаемых значений КСпр не более чем на 30 %,
что соизмеримо с погрешностью измерения степени карбонизации фенолфталеиновым тестом (ФФТ);
 значение коэффициента детерминации, значимо отличающегося от нуля (в соответствии со
статистическим критерием F-Фишера), свидетельствующего о том, что модель в значительной степени
описывает реально существующую зависимость;
 наличие остатков [т.е. отклонений фактических (КС ф) и прогнозируемых (КСпр) значений] как
взаимно независимых случайных величин;
 наличие остатков одинаково распределенных (по нормальному закону) случайных величин с
нулевым математическим ожиданием и постоянной дисперсией.
Проверка остатков на «независимость» проводилась по критериям «серий», на «нормальность» –
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по критериям согласия χ2-Пирсона, λ-Колмогорова и Шапиро-Вилка, на «отсутствие систематической
ошибки» – с использованием статистического критерия t-Стьюдента. Все проверки выполнялись для
принятого в инженерной практике уровня значимости α = 0,05.
Адекватность предлагаемой расчетно-экспериментальной зависимости карбонизации бетона
оценивалась для различных классов бетона по прочности на сжатие, условий эксплуатации сельскохозяйственных зданий. Для каждой проверки адекватности зависимости подбирались по два реально эксплуатируемых ЖБЭ (колонны) с одинаковыми классом бетона по прочности на сжатие и сроком эксплуатации, и схожими эксплуатационными условиями. В соответствии с методикой [4] определялись
фактические значения карбонатной составляющей по сечению бетона с шагом 5 мм, до глубины 50 мм.
Проверка значимости полученной регрессионной зависимости выполнялась методами математической статистики в программе «Statgraphics».
В качестве примера на рисунке приведена проверка адекватности расчетно-экспериментальной
зависимости изменения показателя КС во времени по сечению бетона колонн коровника (класс бетона
класса по прочности на сжатие С16/20), эксплуатировавшихся в течение 29 лет.
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Рис. Проверка адекватности расчетно-экспериментальной модели карбонизации во времени по
сечению бетона класса по прочности на сжатие С16/20 в условиях эксплуатационной среды коровника
По результатам проверки значимости предлагаемой расчетно-эксперимен-тальной зависимости
получены следующие результаты: характер предлагаемой зависимости (КС(t, l)), соответствует полученным научным представлениям о карбонизации; фактические значения КС ф отличаются от прогнозируемых КСпр менее чем на 10 %; прогнозное уравнение регрессии имеет коэффициент детерминации R2 =
0,9931, значимо отличающийся от нуля (статистический критерий F-Фишера F = 313,552 > Fкр), что свидетельствует о том, что оно в значительной степени описывает реально существующую зависимость.
Полученное значение коэффициента детерминации свидетельствует о том, что предложенное
прогнозное уравнение более чем на 99 % определяет значения зависимой величины (КС) по влияющим
факторам (t и l). И лишь менее 1 % разброса объясняются прочими неучтенными факторами и функциями влияния;
Проверка гипотезы о равенстве математического ожидания «остатков» нулю (t-статистика Стьюдента; P-Value = 0,660405) показала, что гипотеза об отсутствии «систематической ошибки» согласуется с
экспериментальными данными; гипотезы о нормальном распределении «остатков» (критерии ШапироВилка, P-Value = 0,603336; χ2-Пирсона, P-Value = 0,0762675; Колмогорова-Смирнова, P-Value = 0,777881),
– что по данному критерию гипотеза о нормальном распределении согласуется с экспериментальными
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данными; гипотезы о взаимной независимости «остатков» (критерии пересечений медианы, P-Value =
1,00000; спадов и возрастаний, P-Value = 0,164431; Бокса-Пирса, P-Value = 0,126076) , – что по данному
критерию гипотеза о независимости «остатков» согласуется с экспериментальными данными.
Таким образом, выполненные проверки показывают, что предлагаемое расчетноэкспериментальное регрессионное выражение значимо по всем критериям, в нем корректно учтены все
основные факторы, значимо влияющие на изменение карбонатной составляющей бетона.
Результаты проверки адекватности полученных расчетно-эксперименталь-ных зависимостей
карбонизации бетона колонн коровников для различных классов бетона по прочности на сжатие и сроков эксплуатации сведены в таблицы 1 и 2.
Таблица 1
Проверка адекватности расчетно-экспериментальной зависимости
Срок
эсплуатации,
лет

Класс бетона
по прочности
на сжатие

27
15
20
18

С16/20
С18/22,5
С16/20
С12/15

«Нормальность» остатков
Статистика
Шапиро-Вилка,
P–Value
0,0465846
0,0048659
0,0037723
0,0451289

t–статистика
Стьюдента,
P–Value
0,2237180
0,1015450
0,0124210
0,6443470

Критерий
λ-Колмогорова,
P–Value
0,3710670
0,3057870
0,2445300
0,8390120

Отсутствие
систематической ошибки
t–статистика
Стьюдента,
P–Value
0,0080410
0,7959230
0,0693839
0,5188890

Таблица 2

Проверка адекватности расчетно-экспериментальной зависимости
Срок
эсплуатации,
лет

Класс бетона
по прочности
на сжатие

27
15
20
18

С16/20
С18/22,5
С16/20
С12/15

Значимость
коэффициента
детерминации

Независимость «остатков»
Критерий
пересечений медианы,
P–Value
1,0000000
1,0000000
0,8182940
0,0115017

Статистика
Фишера
0,7809590
0,7809590
0,4041710
0,7809590

Критерий
Бокса-Пирса,
P–Value
0,8202340
0,5934880
0,8386010
0,2423310

Статистика
Фишера
89,112
154,277
289,455
345,736

Они показали, что предлагаемая расчетно-эспериментальная зависимость изменения во времени показателя КС адекватно прогнозирует действительные физические процессы карбонизации бетона.
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, РАЗДЕЛ
«МАГНИТОСТАТИКА», ОСЕВОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯ КРУГЛОГО КОНТУРА С
ТОКОМ

Шмелёв Вячеслав Евгеньевич

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»
Аннотация: Решается задача совершенствования учебного процесса в части наглядности и визуализации решения частной задачи магнитостатики: анализ распределения напряжённости магнитного поля
вдоль оси круглого контура с электрическим током. Разработанный вычислительный сценарий применяется на практических занятиях и в самостоятельной работе студентов по теоретическим основам электротехники.
Ключевые слова: магнитостатика, элемент тока, напряжённость магнитного поля, вычислительный сценарий, визуализация, магнитный потенциал.
COMPUTATIONAL SCRIPT FOR STUDYING THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF ELECTRICAL
ENGINEERING, SECTION «MAGNETOSTATICS», AXIAL FIELD DISTRIBUTION OF A CIRCULAR
CIRCUIT WITH CURRENT
Shmelev Vyacheslav Evgenyevich
Abstract: The problem of improving the educational process in terms of clarity and visualization of the solution of
a particular problem of magnetostatics is solved: analysis of the distribution of the magnetic field strength along
the axis of a circular contour with an electric current. The developed computational scenario is used in practical
classes and in the independent work of students on the theoretical foundations of electrical engineering.
Key words: magnetostatics, current element, magnetic field strength, computational scenario, visualization,
magnetic potential.
В настоящее время при изучении теоретических основ электротехники в части методов анализа
электростатических полей значительную важность приобретает визуализация базовых аналитических
частных решений данного класса задач. Как правило, частные решения задач магнитостатики базируются на фундаментальных решениях уравнений Пуассона и Лапласа относительно векторного магнитного потенциала [1, с. 138, 139; 2, с. 58, 59; 3, с. 145].
Решается задача аналитического расчёта распределения напряжённости магнитного поля вдоль
оси круглого контура с электрическим током (рис. 1). В данной задаче пренебрегается влиянием тел, не
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входящих в анализируемую систему, и толщиной контура. Предполагается, что контур и точка наблюдения находятся в бесконечной однородной по магнитным свойствам среде.

r
a

R

O

Q

x

Рис. 1. Анализируемый контур с током и точка наблюдения
На рис. 1 обозначено: x – ось контура и цилиндрической системы координат, Q – точка наблюдения, r – радиальная координатная ось, a – радиус контура, O – центр контура на оси x, R – вектор расстояния от элемента длины контура до точки наблюдения. Контур с током расположен перпендикулярно плоскости рисунка. Направление протекания тока, совпадающего с направлением вектора элемента
длины сверху показано точкой в кружочке (на нас), а снизу – знаком + в кружочке (от нас). Если смотреть из конца оси x, то движение по контуру вдоль протекания тока происходит против часовой стрелки,
т.е. магнитный момент контура направлен слева направо вдоль оси x.
Дан радиус контура a в метрах. Координата x точки наблюдения может изменяться в любых пределах.
Определить: осевое распределение напряжённости магнитного поля и построить его график.
Для расчёта напряжённости магнитного поля в точке наблюдения Q воспользуемся законом БиоСавара [2, с. 58]:

H Q   H  x  

I
dl  R

,,
4 l R 3

(1)

где dl  1  a  d – векторный элемент длины контура l с током I, R – модуль вектора расстояния от элемента длины контура до точки наблюдения, 1, 1x, 1r – угловой, осевой и радиальный орты
цилиндрической

системы

координат,
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лежащих оси x, формула (1) приобретает вид
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На основе формулы (2) разработан вычислительный сценарий, выполняемый в среде матричного
математического ПО. На входе радиус контура и сетка значений координат x точек наблюдения. На выходе массив значений единственной x-составляющей вектора напряжённости магнитного поля в точках,
определяемых сеткой x.
Для примера рассчитано осевое распределение x-компонента вектора напряжённости магнитного
поля от круглого контура радиусом 20 мм. График представлен на рис. 2, если ток равен 1 А. Как видно,
это распределение имеет максимум в точке x=0. Функция непрерывная и не имеет изломов.
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Рис. 2. Распределение осевой составляющей напряжённости магнитного поля
Магнитное напряжение между любыми двумя точками в общем случае определяется как линейный
интеграл вдоль пути, их соединяющего. Во всех точках, кроме контура с током, ротор напряжённости магнитного поля H равен нулю, поэтому распределение H можно представить как минус градиент скалярного
магнитного потенциала при условии, что магнитное напряжение вдоль любого замкнутого контура равно
нулю. Если в рассматриваемой системе есть области с электрическим током (а в нашем случае это контур с током), то вдоль контуров, охватывающих токи, магнитное напряжение не равно нулю.
Любой контур с током является магнитным диполем, значит, поверхность, натянутая на него, является поверхностным диполем. На такой поверхности («мембране») имеет место скачок скалярного магнитного потенциала, равный току в контуре. Любую такую мембрану можно формально рассматривать
как поверхностно распределённый источник МДС. Тогда магнитное напряжение между любыми двумя
точками равно разности их магнитных потенциалов плюс суммарная МДС всех пересечённых мембран.
Распределение скалярного магнитного потенциала на оси контура с током определяется формулами

H 1  x   

Ix
2 x2  a2

, H 2  x  


I 
x
  sign  x  
,
2 
x2  a2 

(3)

 H 2  x  – осевое распределение скалярного магнитного потенциала, если мембрана – круг,

натянутый на контур с током,  H 1  x  – то же, если мембрана – множество всех точек плоскости кон-

Магнитный потенциал, А

тура с током, исключая круг. Эти варианты распределения скалярного магнитного потенциала показаны
на рис. 3 (синий –  H 1  x  , зелёный –  H 2  x  ).
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Рис. 3. Варианты осевого распределения скалярного магнитного потенциала
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Разработанный вычислительный сценарий помогает студентам лучше освоить основы магнитостатики и способы моделирования магнитостатических полей на практических занятиях и во время самостоятельной работы путём применения матричного математического программного обеспечения.
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Аннотация: Инструменты тестирования веб-приложений повышают надежность, сокращают сроки выполнения работ и увеличивают рентабельность инвестиций. Это различные типы инструментов, которые помогают в различных видах веб-тестирования, начиная от сбора требований и заканчивая управлением тестированием.
Ключевые слова: тестирование, инструменты тестирования, информационные технологии, вебприложения.
AVAILABLE TOOLS AND METHODS FOR TESTING WEB APPLICATIONS
Niyazova Barnoniso Naimjonovna
Abstract: Web application testing tools increase reliability, shorten work deadlines, and increase return on
investment. These are different types of tools that help in various types of web testing, ranging from requirements collection to test management. Below is a list of the best tools for testing websites with key features and
download links.
Keywords: testing, testing tools, information technology, web applications.
Ранние исследования по тестированию веб-приложений выявили различия и сходства между
веб-тестированием и традиционным тестированием программного обеспечения. Процессы тестирования, определенные для традиционное программное обеспечение было изменено для применения при
тестировании веб-приложений. Ян и другие [1, с. 17, 2 с. 27] предложил архитектуру веб-тестирования,
которая смоделирована на традиционные архитектуры тестирования, но адаптированные к уникальным характеристикам веб-приложений катионы. Например, в традиционную архитектуру был добавлен
новый процесс для решения смешанный характер программирования веб-приложений; одна и та же
страница может содержать несколько языки программирования (например, HTML, JavaScript, VBScript).
Более того, все остальные тесты, внутренние спецификации процессов были адаптированы к Интернету. При анализе сбоя, например, Ян и др. предположил, что выходной URL-адрес, форма поля и графические вывод необходимо проверить.
Исследования по тестированию веб-приложений в начале 2000-х годов были сосредоточены на
применении модели- основанные методы тестирования веб-приложений. Это было вызвано введением
динамических веб-приложений в конце 90-х годов и плодотворная работа над моделями на основе тестирования веб-приложений Ricca и Tonella [3 с. 40, 4 с. 13, 5 с. 19]. Во многих из этих подходов строится модель приложения, которая затем используется для генерации- создайте тестовые последовательности, которые реализуют модель и обеспечивают заданное тестером покрытие критерий.
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Исследования также были сосредоточены на продвижении современных веб-сканеров [6 с. 9]. В
2008 году Эльбаумом и др. [7 с. 4] предложено использовать данные сеанса сохраняются в журналах
веб-сервера для создания более реалистичных наборов тестов и повторно отразите фактическое поведение пользователя. Этот подход впоследствии был разработан другими поисковик. В то же время,
исследования развивают подход, который фокусировался на определенных характеристиках, специфичных для веб-приложений, таких как как взаимодействия с браузером или способность пользователя
обходить интерфейс. Он представил метод обнаружения неисправностей в приложениях PHP путем
статической аппроксимации выходных данных. В 2006 году внимание используется для идентификации
интерфейсов (фактические поля ввода и их ожидаемые значения или диапазоны), которые использует
веб-приложение. Это привело к последующей работе это было сосредоточено на создании тестовых
данных, которые удовлетворяли некоторым критериям адекватности тестов белого ящика. На рисунке
1 показана временной шкале развития веб – тестирования.

Рис. 1. Временная шкала развития веб-тестирования
Ди Лукка и Фасолино рассмотрели и обобщили современное состояние в тестировании вебприложений и предлагаемых будущих тенденциях. Они пришли к выводу, что для применения традиционные методы тестирования для веб-приложений, значительные усилия по адаптации этих методы
для веб-приложений необходимы, когда процесс тестирования зависит от реализации. Это связано со
специфическими характеристиками и динамической природой веб-приложения.
В оставшейся части этой статьи кратко рассматриваются доступные инструменты тестирования,
которые используется на практике и рассматривает основные подходы к веб-тестированию.
В связи с важностью высокой доступности, масштабируемости и безопасности для вебприложений, акцент на нефункциональных методах тестирования чрезвычайно высок. Инструменты,
которые выполняют тестирование нагрузки и безопасности регулярно используется для обеспечения
соответствия веб-приложения эти требования. Для функционального тестирования доступные инструменты варьируются от валидаторов HTML и связывайте шашки с инструментами захвата/воспроизведения и фреймворками тестирования, которые помогают тестировщику в написание сценариев тестирования для выполнения модульного тестирования. Значительное количество ручных
усилий по-прежнему требуется при использовании этих инструментов.
1. Гусеничные машины
Веб-обходчики можно рассматривать как инструменты тестирования при просмотре отчетов вебприложений сбои и неработающие ссылки. Многие сканеры с открытым исходным кодом и коммерческие сканеры существуют с различными степенями функциональности. WebSPHINX это настраиваемый spi для конкретного сайта с графическим интерфейсом. Он также предоставляет библиотеку классов, которую можно использовать для реализации настраиваемые пауки на Java. Mercator имеет функции, аналогичные функциям WebSPHINX но предназначен для решения проблем масштабируемости.
JSpider является еще одним открытым исходным кодом искатель, который имеет преимущество записи
структуры веб-приложения в базу данных.
Однако все три сканера не обеспечивают поддержку автоматизированных форма заполнение и
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под-миссией. Телепорт Pro это коммерческий гусеничный движок, который предоставляет несколько
дополнительных функций: Искатель предоставляет пользователю возможность предоставлять информацию для аутентификации для доступа части приложения, защищенные паролем. Он также анализирует JavaScript для извлечения ссылок. Жирарди и др. провел сравнение этих и других сканеров на основе полнота, надежность, предлагаемые функции и возможности ограничения загрузки. Он пришел к
выводу, что рассматриваемые сканеры имеют разные сильные и слабые стороны, но указано, что некоторые коммерческие сканеры обеспечивают большую полноту. Хотя ползуны имеют то преимущество, что они полностью автоматизированы, их способность охватывать приложение является тесно
связаны с их возможностями.
2. Валидаторы HTML и Средства проверки ссылок
Проверка ссылок и валидаторов HTML — это класс автоматизированных инструментов, которые
похожи к краулерам. Проверка ссылок просмотрите все ссылки на веб-сайте или странице, чтобы проверить наличие любые неработающие ссылки. Они работают примерно так же, как поисковая система.
Некоторые из этих инструментов есть дополнительная возможность проверки изображений и ссылок,
содержащихся в JavaScript. Валидаторы HTML проверяют HTML-код страницы или веб-сайта на наличие ошибок совпадающие теги и другие нарушения стандартов HTML. Многие браузеры способны
отобразите страницу правильно, даже если стандарты HTML не соблюдены. Тем не менее, это не всегда это так, и лучше всего убедиться, что HTML сформирован правильно.
Одним из ограничений валидаторов HTML является то, что они могут проверять только статический HTML страницы. Доступно несколько инструментов для проверки ссылок или проверки HTML как в
режиме онлайн, так и в качестве загружаемые исполняемые файлы. Консорциум всемирной паутины
(W3C) предлагает оба типа инструментов на их веб-странице.
3. Инструменты захвата/Воспроизведения
Автоматизированное функциональное тестирование веб - приложений в основном основано на
захвате/воспроизведении. Существующие инструменты захвата/ответа, такие как LogiTest и Maxq proсмотрит как тестер с интерфейсом, похожим на браузер. Затем тестировщик перемещается по вебприложение записывает различные сценарии тестирования, которые затем повторяются во время повторного тестирования на сжатие. Тем не менее, качество производимого набора тестов зависит от
качества тестировщика, тщательность и мастерство и требует значительных ручных усилий. Кроме того, изменения в структуре веб-приложения может привести к сбою в запуске записанного набора тестов. Это делает необходимым повторную запись всех или части тестов. Селен является популярным
открытым инструмент захвата/ответа источника, который также предоставляет возможность изменять
тестовые сценарии.
4. Рамки Тестирования
Для создания модульных тестов для веб-приложений доступно несколько платформ тестирования. HttpUnit — это Java API, который предоставляет строительные блоки, необходимые для эмуляции
поведение браузера. В сочетании с фреймворком, таким как JUnit, HttpUnit позволяет тестировщикам
создавать тестовые случаи для проверки поведения веб-приложений. SimpleTest — это аналогичная
платформа для PHP, которая дополнительно предоставляет возможность для создания макетных объектов, имитирующих трудоемкие операции, такие как управление базой данных.
PHPUnit является частью семейства платформ тестирования xUnit. Он обеспечивает широкие
функциональные возможности для создания и запуска модульных тестов с использованием таких инструментов, как JMock для создания макетных объектов и Xdebug для анализа покрытия. Рамки тестирования окажите помощь тестировщику в создании модульных тестов; однако проектирование и создание тестов выполняется вручную и требует времени и ресурсов, которые могут оказаться недоступными или экономически эффективными.
Инструменты тестирования веб-приложений повышают надежность, сокращают сроки выполнения работ и увеличивают рентабельность инвестиций.
Это различные типы инструментов, которые помогают в различных видах веб-тестирования,
начиная от сбора требований и заканчивая управлением тестированием.
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ОСНОВЫ ВЫБОРА ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ ПРИ
РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
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Аннотация: Реконструкция жилой застройки предусматривает как минимум две цели: реновацию жилого фонда и улучшение экологической ситуации. Особенно это важно для районов жилой застройки домами первых массовых серий, имеющих повышенный физический и моральный износ. Целью работы
является анализ принципов реконструкции зданий первых массовых жилых серий и выработка проектных решений жилой зоны.
Ключевые слова: реконструкция, застройка, износ, жилая зона.
BASIS FOR CHOOSING A DESIGN SOLUTION IN THE RECONSTRUCTION OF A RESIDENTIAL
BUILDING
Elisavetskii Aleksandr Olegovich
Scientific adviser: Sazonov Eduard Vladimirovich
Abstract: Reconstruction of residential development provides for at least two goals: renovation of the housing
stock and improvement of the environmental situation. This is especially important for residential areas with
houses of the first mass series, which have increased physical and moral wear and tear. The purpose of the
work is to analyze the principles of reconstruction of buildings of the first mass residential series and to
develop design solutions for a residential area.
Key words: reconstruction, building, wear, living area.
Начальным элементом архитектурно-планировочной структуры является типовое расчётное помещение – планировочная ячейка (ПЯ). Квартира – это следующая ступень структуры городского дома, которая состоит из отдельных помещений (ячеек) с различными внутренними отличиями [1]. Секция является третьей ступенью архитектурно-планировочной структуры, так как объединяет несколько квартир с помощью лестнично-лифтового узла. Дальнейшими укрупнениями являются дом, группа домов, квартал,
микрорайон, район, градостроительные объединения и город. Если при проектировании новых зданий
возможно применение типовых конструктивных решений, то при реконструкции необходимо проверить все
возможные варианты для обоснования и выбора наиболее оптимального в конкретных условиях [2]. При
решении такой задачи необходимо использовать системный подход и последовательность выполнения
отдельных этапов, показанных на рисунке. Минимальный объём работ может включать три этапа.
При выполнении первого этапа (первый уровень), определяется состав архитектурнопланировочных работ для всего жилого района, микрорайона или квартала и на основании техникоэкономических сравнений выбирается целесообразный вариант [3].
На втором уровне выявляются количественные значения по видам реконструкции для рассматриваемого реконструируемого объекта.
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На третьем уровне осуществляется разработка проекта реконструкции отдельных зданий с деталировкой планировочных решений секций, квартир, ячеек и заменой или сохранением строительных
конструкций.
По каждому из видов реконструкции перечень выполняемых работ и последовательность получаемых результатов устанавливаются на уровне предпроектных разработок. Каждый последующий
этап базируется на материалах предшествующих этапов с последующей деталировкой и получением
дополнительных данных.
Для проведения работ предлагается система (см. таблицу) в которую объединяются все возможные элементы жилища (помещения, секции, квартиры) и другие объединения, возникающие при реконструкции жилых домов и застройки, содержание информации и методы получения исходных данных,
результаты системного анализа [4].
Применение предлагаемой разработки позволяет выявить направление в проведении реконструкции жилой застройки с учётом состояния жилого фонда района, планировочных особенностей,
размеров помещений и зданий, наметить закономерности строительства городской застройки.

Рис. 1. Система реконструкции застройки и зданий
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Таблица 1
Вид
Содержание информации
реконструкции
Выбор варианта плани- 1.Кадастровые данные по микровочного
решения рорайону.
микрорайона
2.Данные социальных обследований.
3.Экономическая характеристика.
Полный снос и застрой- 1.Перечень и этажность снока новыми зданиями
симых зданий и застройки.
2.Стоимостные
показатели
реконструируемой застройки.
Сохранение части зда- 1.Оценка физического износа
ний и частичный снос здания и его частей.
под новую застройку
2.Оценка морального износа
здания.
3.Стоимостные
показатели
сносимых частей зданий.
Пристройки, встройки и 1.Анализ застройки по объевставки в сложившуюся мам пристроек, вставок и
застройку
встроек.
2.Определение возможностей
пристроек вставок и встроек.
Передвижка отдельных 1.Генеральный план реконзданий
струкции города.
2.Решение о передвижке зданий.
3.Перечень и этапность передвижек.
Подъем зданий
1.Решение о целесообразности
подъема здания.
2.Этапность подъема.
Реконструкция зданий с 1.Социальный заказ.
перепланировкой квар- 2.Перечень вариантов перетир
планировок квартир.
3.Стоимостные показатели.
Надстройка этажей зда- 1.Анализ застройки по инсоляний
ции и определение возможностей надстройки зданий.
2.Стоимостные показатели.

Капитальный ремонт

1.Оценка физического износа
здания.
2.Оценка физического износа
конструкций здания.

Метод получения
исходных данных
1.Натурные обследования.
2.Анализ кадастровых
данных.
3.Технико-эконом. обоснование.
Технико-экономическое
обоснование

Результаты
работы
Согласованный
и
утвержденный вариант
реконструкции

1.Техникоэкономическое обоснование;
2.Согласование с жильцами
1.Выбор метода передвижки.
2.Выбор
механизмов
передвижки.
3. Технико- эконом.
обоснование.
1.Выбор метода подъема.
2.
Технико-эконом.
обоснование.
Разработка вариантов
перепланировки квартир.
.
1.Выбор
метода
надстройки и количества надстраиваемых
этажей.
2
Техникоэкономическое обоснование.
1.Перечень и объем
капитального ремонта.
2.
Техникоэкономическое обоснование капитального ремонта здания и его отдельных конструктивных
элементов.

Проекты
пристроек,
вставок и встроек

1.Проект этапности застройки.
2.Проект застройки территории.
1.Ведомость и план Проект застройки частей
очередности сносимых здания
частей зданий.
2.Технико-эконом. обоснование.
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1.Проекты изменения
градостроительной ситуации в городе (районе)
Проект подъема здания

Проект перепланировки
квартир.
Проект надстройки

1.Проект капитального
ремонта здания.
2.Проекты ремонта и
замены отдельных конструктивных элементов
здания.
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Выводы
1. Анализ отечественного и зарубежного опыта реконструктивных работ показывает, что решение данной проблемы встречает много трудностей инженерно-технического, экономического и социального характера.
2. Разработана трехуровневая система реконструкции жилой застройки, объединяющая все
элементы жилища: помещение (ячейка), секция, квартира, а также другие объединения, возникающие
при реконструкции жилых домов и застройки.
Список источников
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2. МГСН 3.01-01. Жилые здания. - М.: Правительство Москвы.2001.
3. https://komplexsafety.ru/razrabotka/razrabotka-razdelov-proektnoy-dokumentacii/arhitekturnye-ikonstruktivnye-resheniya.html 23.02.2022 в 20:30
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
СТРУЖКООБРАЗОВАНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ
ОТВЕРСТИЙ В ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ,
АРМИРОВАННЫХ УГЛЕВОЛОКНОМ

Демиденко Егор Игоревич
аспирант
ФГАОУ ВО «ПНИПУ»

Научный руководитель: Свирщёв Валентин Иванович
д.т.н., профессор
ФГАОУ ВО «ПНИПУ»
Аннотация: Целью данной работы является изучение морфологии стружки, полученной на операциях
сверления отверстий в деталях из композиционного материала с использованием стандартного спирального сверла и сверла с подрезными кромками на станке с ЧПУ. На основе результатов проведенных исследований удалось установить средний размер получаемой стружки, закон её распределения.
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, сверление, морфология стружки, закон
распределения, качество поверхности.
INVESTIGATION OF THE CHIP FORMATION PROCESS WHEN DRILLING HOLES IN POLYMER
COMPOSITE MATERIALS REINFORCED WITH CARBON FIBER
Demidenko Egor Igorevich
Scientific adviser: Svirschev Valentin Ivanovich
Abstract: The purpose of this work is to study the morphology of chips obtained by drilling holes in composite
parts using a standard spiral drill and a drill with undercut edges on a CNC machine. Based on the results of the
conducted studies, it was possible to establish the average size of the resulting chips, the law of its distribution.
Keywords: polymer composite materials, drilling, chip morphology, distribution law, surface quality.
Производство перспективных летательных аппаратов гражданской авиации и ракетно-космической
отрасли сталкивается с необходимостью постоянно создавать, совершенствовать и внедрять передовые
технологии и материалы, которые смогут удовлетворить постоянно растущие требования рынка к качеству
и надежности изделий. Использование полимерных композиционных материалов (ПКМ), армированных
стекловолокном, углеволокном, титановыми и тканевыми слоями может решить эти задачи.
Однако, несмотря на все преимущества ПКМ имеют и ряд недостатков по сравнению с
традиционно используемыми металлическими сплавами. Особенности строения и физикоXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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механических свойств, а также специфика ПКМ, как объекта обработки дает возможность отнести их к
особой группе труднообрабатываемых материалов, которая характеризуется своими
закономерностями протекания процесса стружкообразования [1]. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что использование напрямую традиционных рекомендаций и методов, применяемых при
обработке резанием труднообрабатываемых сталей и сплавов, изученных еще профессором Тиме И.А.
[2], не представляется возможным.
Таким образом, для понимания процессов, происходящих в зоне резания ПКМ, армированных
углеволокном, большое значение имеют исследования процесса стружкообразования. В данной работе
исследовалась морфология стружки, полученной на операциях сверления отверстий в деталях из
композиционного материала на основе препрега углепластика марки ВТкУ-2.200, с использованием
стандартного спирального сверла и сверла с подрезными кромками (рис. 1).

Рис. 1. Инструмент использованный в эксперименте:
Слева - сверло твердосплавное с покрытием TiAlN стандартное спиральное.Dc = 6,5мм;
D2 = 8мм; L2 = 30мм; L1 = 80мм.
Справа - сверло твердосплавное с покрытием TiAlN с подрезными кромками. Dc = 6,5мм;
D2 = 6,5мм; L2 = 31мм; L1 = 70мм.
В качестве заготовки для проведения эксперимента была взята пластина из ПКМ размерами
100х100х7мм (рис. 2) на основе препрега улепластика марки ВТкУ-2.200 со связующим ВСЭ-1212.
Препрег представляет собой равнопрочную углеродную ткань саржевого плетения из углеродных
жгутов УВТ/3 - 3К или SYT45-3K с поверхностной плотностью 190 - 210 г/м2 и ориентацией волокон
0°/90°. В основании пластины присутствует ткань кремнеземная марки КТ-11-ТО.

Рис. 2. Структурное строение пластины, где
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Направление
укладки
0°±5°

Композиционный материала на основе препрега
улепластика марки ВТкУ-2.200
ТУ 1-595-11-1633-2016

90°±5°
45°±5°
-45°±5°

Ткань кремнеземная марки КТ-11-ТО

90°±5°

Пленка клеевая марки
ВК-36 ТУ 1-596-389-96

-

Пленка клеевая марки
ВК-36А ТУ 1-596-389-96

-

Эксперимент проводился на 5-осевом обрабатывающем центре ARES фирмы CMS, оснащенном
20 кВт шпинделем, развивающим максимальную скорость в 24000 об/мин.
В рамках эксперимента пластина была разделена на 6 условных секторов (по 3 сектора на
каждый тип инструмента), содержащих по 8 отверстий Ø6,5.
1 группа отверстий
Режимы резания: V=100 м/мин; S=0,06 мм/об.
Стратегия обработки: Сверление за проход с двухэтапным уменьшением подачи до 30% от
рабочей на выходе из отверстия (рис. 3).

Рис. 3. Схема сверления 1 группы отверстий
2 группа отверстий
Режимы резания: V=87 м/мин; S=0,06 мм/об.
Стратегия обработки: Сверление на всю глубину с постоянной подачей.
3 группа отверстий
Режимы резания: V=120 м/мин; S=0,1 мм/об
Стратегия обработки: Глубокое сверление с глубиной врезания 3мм.
Анализ полученной в ходе эксперимента стружки.
В ходе эксперимента были получены образцы стружки после выполнения каждого из типов
обработки для описания процессов, происходящих в зоне резания.
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

50

European Scientific Conference

Поскольку объем первичной пробы оказался больше, чем необходимо для анализа, проба подвергалась перемешиванию и сокращению [3, с 212].
Для сокращения полученной, перемешанной порции стружки использовался метод квартования с
применением крестовины (рис. 4). В одной паре противоположных секторов крестовины стружка отбиралась для анализа, а другая часть пробы снова перемешивалась и квартовалась до тех пор, пока не
получался необходимый для анализа объем частиц.

Рис. 4. Уменьшение порции стружки методом квартования и отбор пробы в одной паре
противоположных секторов
Далее анализируемая проба, для сортировки стружки, просеивалась с помощью набора специальных сит по трем типоразмерам:
 Крупную, с интервалом размеров 5 – 2 мм;
 Среднюю, с интервалом размеров 2 – 1 мм;

Мелкую, с интервалом размеров менее 1 мм;
После получения необходимого для анализа количества стружки и разделению ее по типоразмерам, отобранные пробы помещались на стол электронного микроскопа для измерения с точностью
0,01мм. Результаты измерений заносились в соответствующую таблицу (табл. 1). Фотографии полученной стружки приведены на рисунке 5.
Размеры стружки, мм
Сверление за проход с
Сверление на всю
двухэтапным уменьшением
глубину с
подачи до 30% от рабочей
постоянной подачей.
на выходе из отверстия.
V=87 м/мин;
V=100 м/мин;
S=0,06 мм/об
S=0,06 мм/об
Стандартное
спиральное
сверло
Сверло с
подрезными
режущими
кромками

Таблица 1
Глубокое сверление с
глубиной врезания
3мм.
V=120 м/мин;
S=0,1 мм/об

0,12 – 1,98

0,3 – 1,96

0,12 – 3,45

0,24 – 4,25

0,13 – 4,69

0,32 – 5,23
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Рис. 5. Фотографии полученной стружки.
а) Сверление за проход с двухэтапным уменьшением подачи сверлом с подрезными
кромками;
б) Сверление на всю глубину с постоянной подачей сверлом с подрезными кромками;
в) Глубокое сверление сверлом с подрезными кромками;
г) Сверление за проход с двухэтапным уменьшением подачи стандартным сверлом;
д) Сверление на всю глубину с постоянной подачей стандартным сверлом;
е) Глубокое сверление стандартным сверлом.
Закон распределения размеров стружек.
Для установления закона распределения размеров стружки из генеральной совокупности по
сделанным выборкам использовалась методика, описанная в [4, с. 16]:
1. Формируется «нулевая» гипотеза;
2. Выбирается уровень значимости;
3. Выбирается критерий согласия и определяется его критическое значение по
соответствующей таблице математической статистики;
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4. Вычисляется расчетное значение критерия согласия;
5. Принимается или отвергается «нулевая» гипотеза.
В качестве «нулевой» гипотезы принимается гипотеза о том, что размеры стружки xi подчиняются
закону нормального распределения.
Уровень значимости для данного исследования принимается равным α = 5%, что соответствует
редким явлениям. Уровень доверительной вероятности в этом случае устанавливается равным P = 1 –
α = 1 – 0,05 = 0,95.
Для установления закона распределения обычно пользуются рядом критериев, из которых
наибольшее практическое применение имеют критерий А.Н. Колмогорова, критерий Пирсона и критерий W.
В данной работе использовался критерий W, так как он, при наличии ограниченных данных для
проверки гипотезы о законе распределения случайной величины, является более предпочтительным.
𝑏2

∑𝑛

𝑥 2−(∑𝑛

𝑥)

2

𝑊 = 𝑆2 ,

где 𝑆 2 = 𝑖=1 𝑖 𝑛 𝑖=1 𝑖 - значения выборочных дисперсий; 𝑏 = ∑𝑘𝑖=1 𝑎𝑛−𝑖+1 (𝑥𝑛−𝑖+1 − 𝑥𝑖 ) –
вспомогательная величина (k = n/2 при четном n, и k = (n-1)/2 при нечетном n.)
После проведенных вычислений полученные значения критерия W сравнивались с критическими
Wкр = 0,947 при заданном уровне доверительной вероятности.
Результаты проведенных исследований показали, что:
1. Преобладающим типом стружки во всех образцах является мелкая пыль, состоящая из
раскрошенного связующего и частей армирующих волокон. Именно эта составляющая стружки
оказывает основное изнашивающее воздействие на режущие элементы сверла.
2. Все элементы стружки имеют рваные края, что соответствует стружке надлома. Также,
крайне редко, встречаются кусочки элементной стружки, связанные между собой вытянутыми из
основного материала единичными армирующими волокнами.
3. Стружка, полученная в ходе обработки отверстий сверлом с подрезными кромками, имеет
более выраженную форму элементной стружки. Стружка, полученная же стандартным сверлом, имеет
более выраженную форму стружки надлома с большей концентрацией абразивной композитной пыли.
Скорость резания уже не оказывает такого влияния на размер элементарных частиц, как в случае с
использованием сверла с подрезными кромками, но также ее уменьшение влечет за собой
образование большего объема пыли.
4. Отдельно стоит отметить, что прослеживается зависимость размера элементов стружки и
количества композитной пыли от скорости резания. При увеличении скорости резания увеличиваются
размеры и количество оформленных элементов стружки, а также снижается объем композитной пыли.
5. Гипотеза о том, что стружка, полученная от сверла с подрезными кромками, подчиняется
закону нормального распределения подтверждается.
6. Гипотеза о том, что стружка, полученная от стандартного сверла, подчиняется закону
нормального распределения не подтверждается.
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РАСЧЕТЫ ОБСАДНЫХ КОЛОНН ДЛЯ
ОДНОВРЕМЕННО РАЗДЕЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОЙ
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Деряев Аннагулы Реджепович

кандидат технических наук, старший научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт природного газа ГК «Туркменгаз»,
г. Ашгабат, Туркменистан

Аннотация: глубину спуска каждой обсадной колонны уточняют с таким расчетом, чтобы ее нижний
конец находился, в интервале устойчивых слабопронецаемых пород, и чтобы она полностью перекрывала интервалы слабых пород, в которых могут произойти гидроразрывы при вскрытии зон с аномально высоким пластовым давлением в нижележащем интервале.
Ключевые слова: регламент, цеметный раствор, электросварной, кондуктор, пластовый флюид,
смесь, опрессовка.
Все обсадные колонны, кроме направления выходящие на поверхность, необходимо подвешивать на устье и жестко связывать с ранее спущенными колоннами при помощи специальных устройств
– колонных головок. Эти устройства должны обеспечивать обвязку обсадных колонн и предотвращение
разгрузки перед подвеской. Данные для расчета удлиненного направления приведены на таблице 1
Таблица 1
№№
П/П

Наименование
колонны

1
2
3
4

Удл. направление
Кондуктор
I промежуточная колонна
II промежуточная колонна
Потайный перфорированный хвостовик

5

Диаметр
колонны,
мм

Глубина, интервал спуска
колонны, м (по
вертикали)

Глубина, интервал спуска
колонны, м (по
стволу)

630
426
323,9
244,5

30
600
2700
4148

30
600
2700
4206

139,7

4222

4555

Высота подъема цементного раствора, м
30
600
2700
4206
не цементируется

Для удлиненного направления проектируется трубы стальные электросварные прямошовные
безмуфтовые под сварку Ø630х10Ст. 3 пс. исполнения «Б» по ГОСТ 10706-76 [1].
Вес удлиненного направления:

Qк  g  Lк  128  30  3,84т,
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Расчет обсадных колонн производится по максимальным значениям избыточных наружных и
внутренних давлений в соответствии с «Инструкцией по расчету обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин» - РД 39-7/1-0001-89 и «Регламентом расчета промежуточных колонн на условиях открытого фонтанирования при бурении скважин на площадях Госконцерна «Туркменнефть». Данные для
расчета кондуктора направления приведены в таблице 2.
Таблица 2

Кондуктор Ø 426 мм
Глубина спуска кондуктора
Глубина бурения под I промежуточную колонну
Пластовое давление на глубине 600 м
Пластовое давление на глубине 2700 м
Плотность бурового раствора на глубине 2700 м
Коэффициенты запаса прочности для обсадных труб

L =600 м
Li = 2700 м
Рпл =66 кгс/см2
Рпл1 = 330 кгс/см2
Yp = 1,45 г/ см2
ni = 1; n2 = 1,15; n3 = 1,6

Наибольшее внутреннее давление в обсадной колонне возникнет на глубине 2700м при проявлении скважины пластовым флюидом и герметизированном устье скважины, которое определяется формулой:

PВ  Pу  PПЛ1 - 0,1  Υ 0  L1  330  0,1  1,0  2700  60 кгс/см 2
Максимальное давление в скважине ожидается при опрессовке колонны на воде:

PОПР  1,1  Pу  1,1  60  66 кгс/см 2
Принимаем РОПР = 70 кгс/см2.
Внутреннее избыточное давление в скважине при опрессовке колонны на воде определяется
по формуле:

PВИ  PОПР  0,1  Υ В  Ζ  PПЛ Ζ ;

При Z = 0; РПЛ = 0; РВИ= РОПР = 70 кгс/см2.
При Z =600 м; РПЛ =66 кгс/см2; РВИ =70 + 0,1 ·1,0 ·600 - 66 = 64 кгс/см2.

Рис. 1. Расчет избыточных наружных и внутренних давлений в кондукторе Ø 426 мм
1. Пластовое давление
2. Внутреннее избыточное давление при испытании колонны на герметичность
3. Наружное избыточное давление
4. Внутреннее давление в герметизированной скважине при проявлении
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Рис. 2. Расчет 426 мм кондуктора на избыточные наружное и внутреннее давления
Расчетное внутреннее избыточное давление при испытании колонны на герметичность.
Наружное избыточное давление определяется по формуле:

PНИ  PПЛ  0,1  Υ о  Ζ;

При Z = 600 м, Рни = 66- 0,1-1,03 -600 = 4 кгс/см2.
Для спуска в скважину намечаются обсадные трубы Ø 426 мм с толщиной стенки 12 мм, группой
прочности стали Д с треугольной резьбой по ТУ 14-3-1575-88. (исполнение А) [2].
Определяем значение коэффициента запаса прочности при расчете на наружное избыточное
давление для проектируемых к спуску обсадных труб:

n1  PСМ : PНИ  60 : 4  15  1,0;

Определяем значение коэффициента запаса прочности при расчете на внутреннее избыточное
давление для проектируемых к спуску обсадных труб:

n 2  PТ : PОПР  191 : 70  2,7  1,15;

Определяем значение коэффициента запаса прочности при расчете на растяжение для проектируемых к спуску обсадных труб:

n 3  PСТ : Qк  286 : 75,8  3,7  1,6;

Где вес обсадных труб в воздухе, подлежащих к спуску на скважину составляет:

Qк  q к  L  126,3  600  75,8т.

Графический расчет кондуктора на избыточные наружное и внутреннее давления приведен на
рис.1, 2.
Данные для расчета промежуточной колонны направления приведены в таблице 3.
Согласно «Регламента по расчету промежуточных колонн, утвержденного Гос.концерном Туркменнефть» возможно замещение раствора нефтегазовой смесью, при закрытом устье до глубины Н = 0,70 х
4206 = 2944 м. Высота столба газа при ликвидации нефтегазопроявления h = 4206 - 2944 = 1262 м.
Наибольшее внутреннее давление в обсадной колонне возникнет при проявлении скважины с
глубины 4206 м и герметизированном устье, которое определяется формулами:

Р В  Р У  Р ПЛ - 0,1  Υ 0 L - h /es , где es  2  S : 2  S, 10-4  ΥL  Ζ;

Отсюда S = 10-4 · 0;65· 1262 = 0,082.
Тогда es = (2+0,082) : (2-0,082) = 2,082 : 1,918 = 1,085;

Р ВН  Р У  547 - 0,1  1,04206 - 1262/1,085  233 кгс/см 2 ;
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Таблица 3

Промежуточная колонна Ø 323,9 мм
Глубина спуска Ø 324мм промежуточной колонны

LI = 2700 м
LII = 4148 м (по верт.)
LII = 4206 м (по стволу)
Рпл I = 330 кгс/см2
Рпл II = 547 кгс/см2
YP = 1,40 г/см3

Глубина бурения под 0 245мм промежуточную колонну
Пластовое давление на глубине 2700 м
Пластовое давление на глубине 4148 м (4206м по стволу)
Плотность бурового раствора на глубине 4206 м
Относительная плотность пластового флюида (газа) при фонтанировании
Коэффициенты запаса прочности для обсадных труб

Ý = 0,65
n1 = 1,125; n2 = 1,1; n3 = 1,75

Максимальное внутреннее давление ожидается при опрессовке колонны на воде:

Р ОПР  1,1  Р У  1,1  233  256 кгс/см 2 ;
Принимаем РОПР = 260 кгс/см2
Внутреннее избыточное давление при опрессовке колонны на воде определяется по формуле:

PВИ  PОПР  0,1  Υ o  Ζ  PПЛ ;
При Z = 0; РПЛ = 0; РВН = 260 кгс/см2.
При Z = 2700 м; РПЛ II = 330 кгс/см2; Рвн = 260 + 0,1·1,0 -2700 - 330 = 200 кгс/см2.

Рис. 3. Расчет избыточных внутренних и наружных давлений
в I-ой технической колонне Ø 324 мм
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Пластовое давление
Внутреннее избыточное давление при испытании колонны на герметичность
Наружное избыточное давление
Внутреннее давление в герметизированной скважине при проявлении

Наружное избыточное давление определяется по формуле:

PНИ  PПЛ  0,1  Υ o  Ζ;

При Z = 2700м, РНИ 330 - 0,1· 1,0 ·2700 = 60 кгс/см2.
=

Расчетное внутреннее избыточное давление при испытании колонны на герметичность
В соответствие с приведенными расчетами и графическими построениями, для спуска в скважину намечаются обсадные трубы Ø 323,9 мм. с толщиной стенки 12,4 мм, группой прочности стали Л,
резьбой ОТТМ, с нормальной муфтой, исполнения А по ГОСТ 632-80 [3].

Рис. 4. Расчет Ø 324 мм первой технической колонны на избыточные внутренние и наружные
давления
Определяем значение коэффициента запаса прочности при расчете на наружное избыточное
давление для проектируемых к спуску обсадных труб:

n1  PСМ : PНИ  156 : 60  2,6  1,0;
Определяем значение коэффициента запаса прочности при расчете на внутреннее избыточное
давление для проектируемых к спуску обсадных труб:

n 2  PТ : PОПР  4 48 : 260  1,72  1,15;
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Определяем значение коэффициента запаса прочности при расчете на растяжение для проектируемых к спуску обсадных труб:

n 3  PСТ : Qк  475 : 263,4  1,80  1,75 ( для труб исполнения А)
Где вес обсадных труб в воздухе, подлежащих к спуску на скважину составляет:

Qк  q к  L  97,54  2700  263,4т .
Графический расчет Ø 324мм промежуточной колонны на избыточные наружное и внутреннее
давления приведен на рис.3, 4.
Данные для расчета Ø 244,5 мм промежуточной колонны направления приведены в таблице 4.
Таблица 4
Промежуточная колонна Ø 244,5 мм
LI = 4148 м (по верт.)
LII = 4206 м (по стволу)
LХВ = 4222 м (по верт.)
LХВ = 4555 м (по стволу)
РПЛ II =547 кгс/см2
РПЛ = 590 кгс/см2
YP = 1,46г/см3

Глубина спуска колонны
Глубина бурения под хвостовик
Пластовое давление на глубине 4148 м
Пластовое давление на глубине 4222 м (4555м по стволу)
Плотность бурового раствора на глубине 4555 м
Относительная плотность пластового флюида (газа) при фонтанировании
Коэффициенты запаса прочности для обсадных труб

Ý = 0,65
n1 = 1,125; п2 = 1,10; п3 = 1,75

Расчет Ø 245мм промежуточной колонны на максимальное внутреннее давление проводится из
условия управления скважиной после выброса газом [3]:
При ситуации фонтанирования скважины газом с глубины 4555м (по стволу) и герметизированном устье, наибольшее внутреннее давление определяется формулами

Р В  Р ПЛ /es ;
Ζ

e  2  S/2  S; где S  0,1  Υ  10-3  L  Ζ;
s

при z = 0;
S = 0,1-0,65-10-3·4555 = 0,2966
es = 2 +0,296 / 2·0,296 = 1,347;
Р Вз  Р У  590/1,347  438 кгс/см 2 ;
Максимальное внутреннее давление ожидается при опрессовке колонны на воде:

Р ОПР  1,1  Р У  1,1  438  482 кгс/см 2 .
Принимаем РОПР = 480 кг/см2.
Внутреннее избыточное давление при опрессовке колонны на воде определяется по формуле:

PВИ  PОПР  0,1  Υ o  Ζ  PПЛ ;

При Z = 0; РПЛ = 0; РВН = 480 кг/см2.
При Z = 4206 м; РПЛ II = 547 кг/см2; РВН = 480 + 0,1· 4206 - 547 = 354 кг/см2.
Наружное избыточное давление определяется по формуле:

PНИ  PПЛ  0,1  Υ o  Ζ;

При Z = 4206м, Рни = 547- 0,1·1,0·4206 = 126 кг/см2.
Для спуска в скважину намечаются обсадные трубы Ø 244,5мм с толщиной стенки 11,05мм, группой прочности стали Р-110 с резьбой Батресс по стандартам АНИ.
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Определяем значение коэффициента запаса прочности при расчете на внутреннее избыточное
давление для проектируемых к спуску обсадных труб:

n 2  PТ : PОПР  612 : 480  1,27  1,1;

Определяем значение коэффициента запаса прочности при расчете на наружное избыточное
давление для проектируемых к спуску обсадных труб:

n1  PСМ : PНИ  311 : 126  2,46  1,125.

Вес обсадных труб подлежащих к спуску в скважину составит:

Вес Qк  64,8  4206  272,5т .

Определяем значение коэффициента запаса прочности при расчете на растяжение для проектируемых к спуску обсадных труб:

n 3  PСТ : Qк  630 : 273  2,3  1,75

Графический расчет Ø244,5 мм промежуточной колонны на избыточные наружное и внутреннее
давления приведен на рис.5, 6, 7.

Рис. 5. Расчет избыточных внутренних и наружных давлений
в Ø 244,5 мм. технической колонне
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Рис. 6. Расчет Ø 244,5 мм промежуточной колонны
на избыточные внутренние и наружные давления

Рис. 7. Расчет Ø 244,5 мм промежуточной колонны
на избыточные внутренние и наружные давления
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Полученные из расчетов распределение давлений по длине колонны и рекомендуемые типоразмеры обсадных труб и характеристика обсадных труб приведены в таблицах 5 и 6.

1
2
3
4
5

Распределение давлений по длине колонны
Распределение избыточных давлений по длине раздельно спускаемой части колонны
наружное,
внутреннее,
глубина, м
2
кгс/см
кгс/см2
Название колонны

Ø 630мм Удл.
направление
Ø 426мм Кондуктор
Ø 324мм I Тех. колонна
Ø 245мм II Тех. колонна
Ø 140мм эксплуатационный щелевой
хвостовик

Номер раздельно
спускаемой части
колонны в порядке
спуска

Номер колонны в
порядке спуска

Таблица 5

от
(верх)

до
(низ)

1

0

30

1

0

600

0

4

110

104

1

0

2700

0

60

260

200

1

0

4206

0

126

480

354

1

4105

4555

от
(верх)

до
(низ)

от (верх)

до
(низ)

опрессовка не проводится

опрессовка не проводится

Таблица 6
Рекомендуемые типоразмеры обсадных труб и характеристика обсадных труб
Наружный
Производство:
Марка (группа Толщина Рекомендуется к
Условный код тидиаметр,
отечественное,
прочности)
стенки,
использованию:
па соединения
мм
импортное
труб
мм
да, нет
630
импортное
электросварные
Ст.3
10
да
426
импортное
НОРМКА
Д
12
да
323,9
импортное
ОТТМА
Л
12,4
да
244,5
импортное
БАТРН
Р-110
11,05
да
139,7
импортное
БАТРН
Р-110
10,54
да
Направление Ø720мм в нижней части развальцовывается вручную на 50-70мм с подогревом.
Удлиненное направление Ø630мм спускается без колонного башмака. На нижней первой трубе
колонны вырезают два отверстия Ø 40мм.
Низ кондуктора Ø426мм оборудуется башмаком колонным БКМ-426, одним обратным дроссельным клапаном ЦКОД-426-2, устанавливаемым на второй трубе из расчета иметь цементный стакан 2025м. Уплотнение резьбовых соединений обсадных труб - консистентной смазкой Р-402. Дроссельный
клапан ЦКОД выполняет роль «стоп-кольца». На нижней первой трубе колонны вырезают два отверстия Ø40мм.
Низ промежуточной колонны Ø323,9мм оборудуется башмаком колонным типа БКМ-324, одним
обратным дроссельным клапаном ЦКОД-324-2, устанавливаемым на второй трубе из расчета иметь
цементный стакан 20-25м. Уплотнение резьбовых соединений обсадных труб - консистентной смазкой
Р-402 или УС-1. Дроссельный клапан ЦКОД выполняет роль «стоп-кольца». На нижней первой трубе
колонны вырезают два отверстия Ø40мм [4, 5].
Низ обсадной колонны Ø244,5мм оборудуется башмаком колонным типа БКМ-245, дроссельным
клапаном ЦКОД-245-2, устанавливаемым на второй трубе из расчета иметь цементный стакан 20-25м.
Уплотнение резьбовых соединений обсадных труб - консистентной смазкой Р-402 или УС-1. ДроссельXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный клапан ЦКОД выполняет роль «стоп-кольца». На нижней первой трубе колонны вырезают два отверстия Ø40мм.
Щелевой «хвостовик-фильтр» диаметром 139,7мм спускается на глубину вскрытия продуктивного
горизонта и подвешивается с помощью пакера в 245 мм промежуточной колонне.
С целью центрирования обсадных труб и монолитности цементного камня, колонны оборудуются
пружинными центраторами, количество которых рассчитывается на основе данных кавернометрии.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ЧЕРНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ

Шебаршинов Максим Александрович

магистрант

Лукиенко Леонид Викторович

д. т. н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого»

Аннотация: в данной статье приводится анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий Чернского района Тульской области. Рассмотрены оснащение хозяйств техникой и виды производимой ими
продукции. Проведён обзор посевных площадей. Представлена характеристика крупных хозяйств района.
Ключевые слова: Чернский район, почва, анализ, посевная площадь, деятельность.
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF CHERNY DISTRICT,
TULA REGION
Shebarshinov Maxim Alexandrovich,
Lukienko Leonid Viktorovich
Abstract: this article provides an analysis of the activities of agricultural enterprises of the Chernsky district of
the Tula region. The equipment of farms with machinery and the types of products they produce are considered. A review of the acreage was carried out. The characteristics of large farms of the district are presented.
Key words: Cherny rayon, soil, analysis, sown area, activity.
Почва является бесценным природным ресурсом, обладающим одним исключительно важным
свойством - плодородием. Занимая переходное положение от лесной зоны к степной, Тульская область
характеризуется сложным почвенным покровом. На территории района основными типами почв являются следующие: дерново-подзолистые почвы, серые лесостепные почвы и чернозёмы. (рис. 1).[1].
Посевные площади по району начиная с 2000 года в хозяйствах всех форм собственности составили 67 тыс. га - это максимальное значение. (рис. 2).
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Рис. 1. Типы почв Чернского раойна
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Рис. 2. Площадь сельхозугодий Чернского района
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил 150,0 тыс. тонн, при урожайности – 28,7
ц. га. Произведено картофеля 68,0 тыс. тонн при урожайности 450,6 ц. га. По урожайности картофеля
район занимает 2 место.
С приходом инвесторов в районе ежегодно увеличивается площадь земель сельскохозяйственного назначения.
Проводимая работа, по вовлечению в оборот невостребованных земельных долей, приносит результаты. Из общей площади невостребованных земельных долей 10,0 тыс. га, на 7,4 тыс. га возникло
право муниципальной собственности (74%), из них 5,2 тыс. га проданы сельхозпредприятиям. [2].
Крупнейшими сельскохозяйственными предприятиями Чернского района являются: ООО «Максим Горький», ООО «Авангард-Агро-Тула», АПХ Мираторг. КФХ Крапп.
ООО «Максим Горький Плюс» расположено в Чернском районе Тульской области, в деревне Поповка 1-я.
Его история начинается с советских лет – тогда это был колхоз, производивший картофель на
продажу и на семена. В частные руки земли перешли в 2006 году, здесь появились первые производственные мощности по мойке и фасовке столового картофеля. В 2007 г. земельный фонд хозяйства
составлял около 5000 га. Основным направлением развития проекта было выбрано картофелеводство.
В 2011 году ООО «Максим Горький» (таково было первоначальное название) создало цех по производству картофельных хлопьев. Предприятие стало ассоциироваться не только с картофелем, но и с полуфабрикатами из него. В силу быстрого роста объёмов продаж и повышенного спроса в середине
2017 года предприятие увеличило производственные мощности вдвое. В 2018 году оно вступило в очередной этап развития: новый собственник начал процесс модернизации производственных мощностей,
внедрил современную систему безопасности, сохранив при этом рабочий коллектив завода. Распределение посевных площадей показано на рис. 3.
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Рис. 3. Распределение посевных площадей в ООО «Максим Горький»
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Сейчас ООО «Максим Горький Плюс» – это успешное развивающееся российское предприятие,
идущее по пути внедрения новых технологий. [3]. Предприятие имеет в распоряжении парк современной техники и оборудования производства Grimme, Spudnik, Amazone, New Holland, John Deer,
Tummers, Compac, MH, S&B Verpackungsmaschinen, Allround.
Агропромышленный холдинг «Мираторг» - российская агропромышленная компания, крупнейший
российский дистрибутор мяса. Работает в сфере мясной и мясо перерабатывающей промышленности.
Предприятия компании полностью обеспечивают весь цикл производства, начиная с выращивания и
производства комбикормов, мясных пород животных и до производства мясных полуфабрикатов и их
дистрибуции.
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Рис. 4. Распределение посевных площадей в ООО «Мираторг»
Основными направлениями деятельности предприятия являются: растениеводство; производство
комбикормов; свиноводство; производство говядины; птицеводство; производство полуфабрикатов;
Агрохолдинг в 2022 году планирует увеличить площадь под кормозаготовку: многолетние и однолетние травы, кукурузу, яровую пшеницу и другие культуры. Распределение посевных площадей показано на рис. 4. [4].
Хозяйство КФХ «Крапп» создано в 1993 году и располагается в посёлке Липицы, Чернского района. На тот момент площадь хозяйства составляла 65 га, в наличии было шесть комбайнов. К 2000 году
площадь хозяйства увеличилась до одной тысячи гектар, а с 2010-го года происходит ежегодное увеличение на одну тысячу гектар. Помимо зерновых культур хозяйство занималось выращиванием картофеля, но с появлением крупных специализированных хозяйств (таких как «Максим Горький»), переориентировались на другие направления.
В 2005 году начато развитие животноводства: закупка маточного поголовья коров мясных пород
и приобретение племенных быков — ангусов, герефордов. В данный момент земля в хозяйстве вся
занята под разные культуры. (рис. 5). [5].
«Авангард-Агро» — аграрный холдинг, один из крупнейших сельхозпроизводителей в России, 7-й
в списке самых крупных владельцев сельскохозяйственных земель в стране. Территориально хозяйство находится в посёлке Липицы, Чернского района.
Основные направления работы «Авангард-Агро» — растениеводство и производство солода,
также развивается мясомолочное животноводство. «Авангард-Агро» основан в 2003 году. В Тульской
области холдинг начал свою работу в 2016 году. Основные выращиваемые культуры: ячмень, пшеница, подсолнечник, кукуруза, сахарная свёкла, горох, соя и люпин. [6].
XXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

European Scientific Conference

67

300
200

350

пшеница
ячмень
кукуруза

1100

горох
3500

соя

Рис. 5. Распределение посевных площадей в КФХ КРАПП
Наряду с крупными хозяйствами в Чернском районе присутствуют предприятия сельскохозяйственного направления малого бизнеса. В их число входят: ООО «Агро –Альянс Чернское», ООО
«Межрайонная МТС «Чернская», КФХ Кривошеин В.Н., ООО «Спарта», ООО им. Ленина, Глава КФХ
Головешкин В.А., ООО «Троицкие Нивы», ООО Лидер, ООО «Алтес-Агро», ООО «Красный Путь», ООО
«Тургенево», ООО «Акира», ООО «Экоферма «Зелёный квадрат», КФХ «Рекорд» и др.
Основным видом деятельности этих хозяйств является: выращивание зерновых (кроме риса),
зернобобовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав, а также разведение крупного рогатого скота и животноводство.
Проведённый анализ развития агропромышленного комплекса Чернского района Тульской области позволил определить направления его дальнейшего развития.
Список источников
1. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тульской области (ТУЛАСТАТ). – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://tulastat.gks.ru/
2. Сайт МО Чернский район Тульской области – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
http://chern.tularegion.ru/
3. Краткая характеристика предприятия ООО «Максим Горький». – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: htttp://www.albest.ru/
4. Мираторг, Агропромышленный холдинг – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
https://tulskaya-oblast.cataloxy.ru/firms/chern/www.miratorg.ru.htm
5. Создание фермерских хозяйств региона – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
https://myslo.ru/city/people/znaj_nashih/russkoe-pole-fermera-kravtsova
6. Характеристика хозяйства Авангард-агро – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
http://avangard-agro.com/

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

68

European Scientific Conference

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

European Scientific Conference

69

УДК 910.4

РОССИЯ ХVIII ВЕКА В ТРУДАХ ЕВРОПЕЙСКИХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ (НА ПРИМЕРЕ КНИГИ
ФРАНЦУЗСКОГО АББАТА ЖАНА ШАППА
Д’ОТРОША «ПУТЕШЕСТВИЕ В СИБИРЬ»)

Никулина Виктория Владимировна

соискатель кафедры гуманитарных дисциплин
Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова

Аннотация: В статье рассматривается проблема межкультурной коммуникации между Россией и
Францией в XVIII в. На примере литературных источников, созданных французскими авторами для европейского читателя, прослеживается определенная стереотипезация образа Российской империи.
Пристальное внимание уделяется сочинению французского путешественника Жана Шаппа д'Отроша,
где автор представляет негативную оценку русской действительности. Этот факт подрывал авторитет
России и вызвал осуждение императрицы Екатерины II.
Ключевые слова: французские путешественники, путешествие в Сибирь, XVIII век, Шапп д'Отрош,
русско-французские культурные связи.
RUSSIA OF THE XV CENTURY IN THE WRITINGS OF EUROPEAN TRAVELERS (ON THE EXAMPLE OF
THE BOOK BY THE FRENCH ABBOT JEAN CHAPPE D'AUTROCHE "JOURNEY TO SIBERIA")
Nikulina Victoria Vladimirovna
Abstract: The article deals with the problem of intercultural communication between Russia and France in the
XVIII century. On the example of literary sources created by French authors for the European reader, a certain
stereotyping of the image of the Russian Empire is traced. Close attention is paid to the work of the French
traveler Jean Chappe d'autroche, where the author presents a negative assessment of Russian reality. This
fact undermined the authority of Russia and caused the condemnation of Empress Catherine II.
Keywords: French travelers, journey to Siberia, XVIII century, Chappe d'autroche, Russian-French cultural ties.
Вхождение России в семью европейских государств в начале XVIII века породило в европейском
обществе запрос на сведения о молодой и могущественной державе, внезапно появившейся на ее восточных границах. Вместе с тем, географическая удаленность России от Европы, отсутствие регулярных политических, экономических и культурных контактов с «Московией» обусловили заметный дефицит сведений о ней у образованного европейского читателя. Путешественники из Европы не так часто
бывали в русских землях, еще реже они публично делились своими впечатлениями в виде опубликованных заметок и книг. К XVIII веку на «русскую» тематику в Европе существовало лишь несколько известных трудов, принадлежащих разным историческим периодам и не дававшим полную картину русской действительности.
Зарисовки русской действительности появлялись в записках европейских военных, путешественников, дипломатов и ученых, посетивших нашу страну, начиная с конца XV века.
Записки бургундского рыцаря Жильбера де Ланноа «Путешествия и посольства» (Voyages et
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ambassades de Messire Guillebert de Lannoy: chevalier de la Toison d'or, seigneur de Santes, Willerval,
Tronchiennes, Beaumont et Wahégnies. 1399-1450), посетившего в 1413 г. Великий Новгород и Псков,
являются весьма любопытным источником для истории формирования французского образа русских.
Образ русских у Ланноа заметно отличается от образа русских в более поздних источниках: у него отсутствуют такие традиционные стереотипы, как пьянство, невежество и тирания. Несмотря на большую
роль религиозного сознания, де Ланноа сумел создать в своем сочинении достаточно лояльный и привлекательный образ «Великой Руси» [1].
Достаточно нелицеприятным описанием русского народа является сочинение Адама Олеария
«Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно». Это произведение нашло
широкий отклик и издавалось пять раз для французской публики. Олеарий пишет о русском народе как
о хитрых, коварных, упрямых варварах, о деспотическом укладе Московии, намекая на тиранию со стороны монархов [2].
Более подробно описал Московию Сигизмунд фон Герберштейн в «Записках о Московии», опубликованных в Вене в 1549 году. В этом сочинении автор затрагивает множество особенностей жизни
русского общества и именно с этого сочинения начинают прослеживаться тенденции демонстрации
превосходства европейцев над варварской Московией. Стоит отметить, что сочинение было переведено и опубликовано в Санкт-Петербурге в 1866 году и с тех пор не раз переиздавалось [3].
Французский путешественник Жан Соваж из Дьеппа в 1586 г. побывал в Архангельске и написал
свое сочинение. В Записке капитана Жана Соважа присутствует информация о подробностях маршрута, описывается удивление от незаходящего солнца (белые ночи), о мастерстве русских плотников,
строивших без гвоздей только при помощи топора, о торговле с иноземцами. Путешественник упоминает Архангельск, Вологду, Москву [4].
Записки Жака Маржерета «Estat de l'empire de Rvssie, et grande duché de Moscovie» (Состояние
Российской державы и Великого княжества Московского) повествуют о зарождающейся империи и силе
Российского государства. Хотя портрет русского в его сочинении предстает как образ варварский,
склонный к пьянству и безропотной покорности [5].
Аналогичная интерпретация русского народа прослеживается в сочинении «Новое прелюбопытное описание Московии», написанном Ла Невилем. Автор также подчеркивает порочные черты русского
народа, повествуя о том, что русские люди совершенно чужды традициям цивилизованной Европы [6].
В XVIII веке спрос на литературу о России в Европе стремительно растет, в том числе и во Франции, но, к сожалению, уже сложившиеся стереотипы описания русских продолжают определять их характер.
Во второй половине XVIII века было издано сочинение француза Жана Шаппа д’Отроша о России
«Путешествие в Сибирь по приказу короля в 1761году» [7]. Шапп д’Отрош блестяще защитил диссертацию по физике, имел талант к рисованию планов и математике, увлекался астрономией. Исследователь выполнял работы во Франции по разработке планов городов, по географическому определению
местности и т.п. 17 января 1759 года Жан Шапп д’Отрош получил место помощника астронома в Академии наук Франции [8, с. 5]. Шапп д’Отрош остался в истории как разносторонний ученыйисследователь, хотя известно, что в его биографии был и опыт служения церкви в качестве аббата.
В результате переговоров вице-секретаря Петербургской Академии наук Герхарда Фридриха
Миллера (1705-1783), с разрешения президента Кирилла Григорьевича Разумовского (1728-1803) через
представителей Франции при петербургском дворе - Полье Галуччо и маркизов де Шатонеф и де
Л'Опиталь российское правительство обратилось к французскому правительству с просьбой разрешить
французскому астроному Шаппу д'Отрошу приехать для астрологического наблюдения в Тобольск [9, с.
7]. Разрешение было получено и по поручению Парижской Королевской академии наук, Жан Шапп
д'Отрош отправился в Тобольск, чтобы наблюдать прохождение Венеры по диску Солнца, которое
ожидалось 6 июня 1761 г.
13 февраля 1761 года, Шапп д'Отрош прибыл в Санкт-Петербург, но в Тобольск исследователь
уехал лишь 10 марта того же года [9, с. 7]. Астроном прибыл в Тобольск в апреле 1761 года и сразу занялся подготовкой к эксперименту. Стоит отметить, что цель, с которой прибыл астроном в Тобольск,
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была успешно достигнута. После проведенного исследования Шапп д'Отрош пробыл в Тобольске несколько месяцев, определяя координаты города, а затем 28 августа отправился назад другим маршрутом через рудники и соляные копи Соликамска. 1 октября путешественник прибыл в Казань и через
Космодемьянск по Вятской дороге отправился в Санкт-Петербург, куда прибыл 1 ноября [9, с. 19].
Затем исследователь выступил с докладом в Академии наук Санкт-Петербурга и в 1762 году был
избран почетным членом императорской Академии наук России, следующим после Вольтера, избранного в 1746 году. Позднее выяснилось, что сочинения Шаппа д’Отроша опираются на некоторые данные из сочинений предшественников француза, побывавших в России. Например, исследователь обращается к сочинению Вольтера «История Российской империи при Петре I», первый том которого вышел в свет еще до поездки Жана Шаппа д’Отроша в Тобольск. В частности, Шапп д’Отрош цитирует
Вольтера, описывая данные о русской науке [9, с. 8]. Соответственно, перед своим путешествием
француз тщательно изучал предшествующие материалы, касающиеся Российской империи.
Во время путешествия исследователь составил подробные записи о пребывании в России. Автор
подробно излагает сведения о русских, повествует об их обычаях и повседневности, описывает общее
состоянии державы, уделяет внимание географическому описанию местности, состоянию дорог от Парижа до Тобольска. Внимание Шаппа д’Отроша направлено и на описание местности, где проживают
люди, имеется информация о климатических условиях, о флоре и фауне. Жан Шапп д’Отрош точно
описывает жилища, сани, пищу и бани, праздники и религиозные церемонии народа. Он высказывает
свою точку зрения на счет справедливости и наказаний, образования, о науке и искусстве, освещает
информацию о доходах империи и вооруженных силах. Шапп д’Отрош первым уделил внимание описанию религии джунгарских калмыков. Сочинение путешественника содержит географические карты,
планы, гравюры с изображением сюжетно-бытовых сцен, передающих повседневные заботы и занятия
людей, населяющих территорию России.
«Путешествие в Сибирь» состоит из двух томов, разделенных на шесть частей. Именно первая
часть труда аббата, в которой автор описывает реалии России, отражает его неблагоприятные впечатления о русской действительности.
В первой части книги, разделенной на одиннадцать ненумерованных глав повествование начинается с рассказа о поездке в Тобольск. По пути в Тобольск Шапп д’Отрош испытывал много трудностей, о которых он пишет в своем сочинении. Несмотря на удобство передвижения на санях, он отмечает узкие и извилистые дороги, крутые склоны, огромные массы снега. Шапп д’Отрош обсуждает религию, характеризует город Тобольск и нравы россиян. Путешественник посвящает главу домашним и
диким животным, далее приступает к рассмотрению прогресса в науке и искусстве, образовании, пишет
о законах и пытках, населении, торговле, флоте, армии, о финансах и доходах [9, с. 50]. Исследователь
в своем сочинении не желает пропускать ни малейшего факта и стремиться описать всё, что он видит.
Несомненно, у сочинителя «Путешествия в Сибирь» имелся литературный талант. Описывая свои приключения, путешественник ярко повествует об опасности дорог, снежных заносах и неизбежных трудностях, возникающих при путешествии в зимнее время по России. Тем не менее Шапп д’Отрош развенчивает легенду о вечной мерзлоте, протирающейся до Тобольска. Он пишет о растениях и деревьях,
соснах, березах, елях, о животных населяющих леса, о рыбах речных и озерных, которые водятся в
местных водоемах, описывает птиц и насекомых. Путешественник замечает обилие сорок, ворон, куропаток, описывает водоплавающих птиц. В конце перовой части Шапп д’Отрош уделяет пристальное
внимание калмыцким идолам «Калмукс-Зонгорес», делает наглядные зарисовки, стремясь понять их
религию. Шапп д'Отрош описывает сибирские рудники, технологию обработки мрамора и порфира в
Сибири. Исследователь уделяет внимание экспериментам с молнией, описывая разряды и процесс
получения электричества. Будучи в Казани, путешественник констатирует, что город очень большой и
густонаселенный, в нем есть гимназия, которая могла бы иметь будущее, хорошо построенные дома,
женщины допускаются к столу, как в Москве и Петербурге [9, с. 54]. Шапп д'Отрош выказывает удивление, как русские выглядят: он пишет о купцах, которые носят старую одежду и не понимает, почему
вместо сапог люди носят лапти. Он критически отзывается о русской кухне, пишет о пьянстве и разврате, о венерических болезнях и народных способах лечения, таких как баня.
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Во втором томе «Путешествие в Сибирь» д’Отрош добавляет к своему труду перевод на французский язык работы «Описание Камчатки» русского ученого С.П. Крашенинникова. Сочинению
д’Отроша свойственен критический взгляд на условия жизни населения Сибири, в частности на малые
народы Севера. Аббат пишет о колонизации русскими малых народов: чукчей, самоедов, камчадалов,
вотяков, курильцев. Француз подробно описал внешний вид, одежду, головные уборы северных народов, проявляя неподдельный интерес к неизведанному.
Автор сочинения, пытаясь понять уклад жизни народов, населяющих русскую землю, обращается
к истории. Он рассматривает историю русского государства с 861 по 1767 годы. Подход при этом у автора своеобразный: первые семь веков русской истории, до смерти царя Федора Ивановича (15571598), сведены в один абзац. Очевидно, что аббат хотел представить князей династии Рюриковичей
как «суверенных деспотов». Шапп д’Отрош избежал подробного рассмотрения периода татарского
нашествия, о котором впоследствии лишь кратко заметил. Он не упоминает таких правителей, как Иван
III (1462-1505), Василий III (1505-1533), Иван IV (1533-1584). На страницах своего сочинения Шапп
д'Отрош представляет Бориса Годунова (1552-1605) узурпатором и кровожадным тираном, устанавливающим «ужаснейшее рабство»: намек на зарождение крепостного права. Автор видит в Годунове одного из представителей деспотии, царствовавшей с самого начала России. Останавливаясь на периоде
«Смутного времени» (1598 – 1613 гг.), приближаясь к избранию Михаила Романова исследователь считает, что это было желанием народа «изменить старую форму правления». Но русские, по мнению автора, не имели представления о свободе или были очень униженными, что помешало им добиться перемен. Подневольное положение, мятежи и внутренние войны усиливаются при царе Алексее (1645–
1676) и особенно при регентстве его дочери Софьи (1682–1689). Петр I «еще более безоговорочно, чем
его предшественники», стягивает узы рабства». Однако Шапп д’Отрош сообщает, что Петр I ослабил
власть церкви [9, с. 56]. Политической ситуации в стране Жан Шапп д’Отрош посвящает множество
страниц и пишет о Екатерине II: «Блажен народ, имеющий счастье быть управляемым подобной государыней! Все ее поступки целью имеют благополучие подданных, каковые при Петре III подвергались
опасности быть ввергнутыми в изначальное состояние варварства» [10, с. 120]. Автор создал столь
мрачную картину тиранической, рабской страны, что высокая оценка выглядела скорее сарказмом:
«Сим народом, обремененным рабским ярмом, и правит ныне императрица Ангальт-Цербстская» [10,
с. 120]. Использование девичьей фамилии русской императрицы, адресующей ее к заштатному немецкому двору, было оскорбительно.
В процессе работы над этим исследованием стало ясно, что некоторые факты в сочинении путешественника записаны со слов третьих лиц и что сам Шапп д'Отрош не всегда являлся свидетелем
той или иной сцены. Из сочинения видно, что аббат заранее наводил справки – беседовал со специалистами, штудировал книги, озаботился раздобыть статистические сведения и реестры (полковые
списки, названия подразделений флота), однако источники этой информации находились отнюдь не в
России, отсюда и серьезные неточности в сочинении «Путешествие в Сибирь». Например, жизнь и быт
крестьян Сибири выдавалась за описание каждодневных забот всех русских крестьян. Впрочем, нельзя
опускать и тот факт, что восприятие Шаппом д'Отрошем событий, происходивших во время путешествия по России, было сугубо субъективным.
Шапп д'Отрош был первым французом, который запечатлел различные аспекты жизни людей в
глубинке России, но ни Санкт-Петербург, ни Москва не удостоились внимания путешественника. «Путешествие в Сибирь» рисует мрачную картину жизни России и русских. Автор неустанно осуждает
«деспотизм» власти, материальную и моральную отсталость страны. Соответственно, Россия на страницах сочинения Шаппа д'Отроша предстала перед Европой не европеизированным фасадом, а отсталым, дикарским задним двором. Неудивительно, что работа путешественника стала предметом противоречивых суждений.
Екатерина II была крайне заинтересованным читателем, способным дать критическую оценку
труду путешественника. Из сочинений изданных Академией наук известно, что специалисту по Сибири
Г.Ф. Миллеру и историку И.Н. Болтину было поручено написать опровержение на книгу Шаппа д'Отроша, о чем свидетельствует набросок статьи А.С. Пушкина. Об этой полемике Пушкин писал: «В 1768
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году аббат напечатал свое путешествие, которое смелостию и легкомыслием замечаний сильно оскорбило Екатерину, и она велела Миллеру и Болтину отвечать аббату» [11]. Вместе с тем, в 1837 году Евгений Болховитинов, как и Пушкин в своей заметке 1836 года, уверенно приписывает авторство «Антидота» Екатерине II [12, с. 208].
Екатерина взялась за перо и на французском языке написала опровержение в двух томах: «Противоядие, или обзор дурно написанной, но прекрасно изданной книги под названием «Путешествие в
Сибирь» (Antidote, ou Examen d’un mauvais livre superbementimprimé, intitulé Voyageen Sibérie) [13]. Екатерина была последовательна. Что же касается иллюстративного материала, то Екатерина II отметила
высокое мастерство иллюстраций Жана-Батиста Лепренса, написав: «Всего лучше в вашей книге рисунки г. Лепренса. Весьма жаль, что в наше время все плохие сочинения украшаются столь великолепными эстампами» [13, с. 235].
Отметим, что «Путешествие в Сибирь» действительно содержит массу интересных гравюр Лепренса, показывающих сюжеты из жизни русского народа, их быт, одежду, климатические условия,
окружающие их ландшафты. Иллюстрации француза давали представление о быте и культуре малоизвестной России. Отчасти интерпретации Лепренса не совсем совпадают с текстом аббата. В книге
Шаппа д’Отроша России представала как полуварварская, утопающая в непроходимых снегах Сибирь,
но в иллюстрациях Лепренса отсутствует агрессивно-критическая составляющая. Художник скорее
представляет жизнь русских в более благоприятных условиях, чем описано в книге. Иллюстрациям
Лепренса свойственна тяга к идеализации мотива и персонажа.
Анализ книги Шаппа д’Отроша позволяет сделать вывод, что, несмотря на более частые посещения России в XVIII веке иностранными путешественниками и более развернутую информацию, содержащуюся в их трудах, они продолжают рассматривать Россию сквозь призму стереотипов, заложенных в предыдущие эпохи. Россия воспринимается ими как нечто чуждое европейской цивилизации,
как отсталая, дикая, деспотичная и варварская страна, уступающая культурному миру по множеству
параметров. Этот взгляд, трактующий любое несходство как недостаток, будет еще долгое время
определять динамику культурных отношений между Россией и Европу и начнет постепенно изживаться
лишь через два столетия вместе с разрушением «европоцентризма».
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИИ РОДА ФОН
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Аннотация: в статье реконструируется история рода фон Пфеффель на основе разнообразных источников из европейских архивов: семейных хроник, летописей, некрологов, послужных списков, императорских приказов и т.д. Представители этого семейства занимали важнейшие дипломатические посты,
были видными деятелями европейской политики, науки, педагогики, поэтому изучение этих документов
позволяет глубже понять основные принципы европейской политики, юриспруденции и многих других
областей европейской жизни соответствующих периодов.
Ключевые слова: генеалогия, дипломатия, история Западной Европы, источниковедение, европейское дворянство.
RECONSTRUCTION OF THE HISTORY OF THE VON PFEFFEL FAMILY BASED ON SOURCES FROM
EUROPEAN ARCHIVES
Chernova Lyubov Mikhailovna
Abstract: the article reconstructs the history of the von Pfeffel family on the basis of various sources from European archives: family chronicles, chronicles, obituaries, service records, imperial orders, etc. The Von Pfeffels held important diplomatic posts, were prominent figures in European politics, science, pedagogy, so the
study of these documents allows a deeper understanding of the basic principles of European politics, jurisprudence and many other areas of European life of the corresponding periods.
Key words: genealogy, diplomacy, history of Western Europe, source studies, European nobility.
Изучение истории рода фон Пфеффель представляет большой интерес для исследователей литературы, истории и дипломатии. Эрнестина фон Пфеффель была второй женой великого поэта и дипломата
Ф. И. Тютчева. Кроме того, представители этого рода занимали важнейшие дипломатические посты, активно участвовали в европейской политике, что способствовало появлению и сохранению немалого объема
разнообразных источников, связанных с ними, со второй половины XVII века. Конечно, история рода гораздо древнее, но с XIII по XVII век известны лишь единичные разрозненные документы. Тем не менее, исследования и поиск документов в этом направлении перспективны и заслуживают серьезного внимания.
Представляется чрезвычайно важным ввести документы рода фон Пфеффель в научный оборот
в России, поскольку они не только проясняют историю семьи, связанной родством с Ф. И. Тютчевым и
британским премьер-министром Борисом Джонсоном, но и позволяют глубже понять основные принципы европейской политики, юриспруденции и многих других областей европейской жизни соответствующих периодов.
Источники по истории рода фон Пфеффель очень разнообразны: семейные хроники, летописи,
некрологи, послужные списки, императорские приказы, например, о награждении, произведения, соXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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зданные самими Пфеффелями (басни, поэмы, юридические и исторические монографии, письма, официальные донесения и т. д.). Однако, по всей видимости, еще далеко не все документы обнаружены и
введены в научный оборот. Есть все основания полагать, что дальнейшее изучение, сможет закрыть
многие пробелы в родовой истории.
- Источники XIII века.
Семейные хроники, написанные Амели Линой Бек-Бернар, правнучкой известного баснописца
Теофила-Конрада фон Пфеффеля, ссылаясь на некие «старинные свитки» [4, с.6], именуют родоначальником потомка Германа VI (1225-1250 гг.), маркграфа Бадена, герцога Австрии и Штирии» [4, с.6],
скорее всего, по линии его дочери Агнессы (1250-1295 гг.), так как сын Германа VI – Фридрих I был казнен в возрасте 18 лет и не оставил потомства. К сожалению, документально это подтвердить не удалось. Амели Лина Бек-Бернар не только не цитирует более древние источники, но даже конкретно не
называет их [4, с.6]. В описи дворянства Высокого Рейна среди титулов Пфеффелей упоминается фон
Вандельбург [24]
Среди предков рода фон Пфеффель был трубадур (миннезингер) XIII в., имя которого достоверно неизвестно [4, с.7], но это первый представитель этого семейства, о деятельности которого сохранились немногочисленные источники. Амели Лина Бек-Бернар пишет, что он был признанным среди
трубадуров и оставил после себя множество песен [4, с.8]. Кроме того, упоминание о его биографии и
произведениях есть и в книге «Миннезингеры: история поэтов и их произведения» Фридриха Хейнриха
фон Хагна [36, с. 461], изданной в 1838 г. в Лейпциге, «Поэтических рассказах» Херранда фон Вильдони [32, с.62], «Швейцарских миннезингерах» Бартща [3, с.71, 421]. Эти авторы пользуются произведениями самого Пфеффеля [22], Парижской песенной летописью и Heinricus pheffili miles (Базельским документом 1243 г.) [2].
Господин Пфеффель (Herr Pfeffel) или Пфеффель фон Пфеффе был миннезингером из благородного рыцарского сословия, который творил во время правления герцога Фридриха Австрийского
Воителя (1210-1246), последнего из рода Бабенбергов, который возвысил Австрию, сделав ее фактически независимым от Германии и самым могущественным герцогством. В Манесском кодексе [22] сохранилось 3 произведения фон Пфеффеля, что говорит об их распространённости. В первом своем
произведении Пфеффель восхваляет Фридриха как провозвестника радости, сокрытого в Австрии, богатого жертвователя, утешителя сирых. Произведение было написано в качестве подарка герцогу. Второе произведение Пфеффеля учит молодого человека мудрости жизни. Третье – любовная песнь с
нагромождением модных в то время традиционных эпитетов, без глубокого внутреннего содержания,
но не без изящества.
Можно попытаться более-менее точно датировать первое произведение Пфеффеля и выявить
некоторые исторические реалии, на фоне которых оно было написано.
Если присмотреться к бурному правлению Фридриха II, то вероятна одна из трех датировок описанных Пфеффелем событий. Возможно, они относятся к успешной обороне герцога против Куенргингеров (австрийский род министериалов, служилых рыцарей) в начале 1232 года, положившей начало
периоду спокойствия, продолжавшемуся до осени. Но все же предшествующая обороне борьба была
слишком короткой и незначительной, чтобы оправдать постоянные слова поэта о сокрытой радости.
Более опасной была борьба с соседними государствами (Баварией, Богемией и Венгрией) в 1233
г., и год спокойствия после этой борьбы (1234) мог действительно казаться возвращением «светлого
дня после долгой ночи». Можно даже предположить примерное время написания – к празднику 1 мая (в
этот день было совершено знаменитое бракосочетание сестры Фридриха Констанции с маркграфом
Генрихом фон Мейсеном). Это был роскошный праздник, на котором присутствовали мать Фридриха
Феодора, ландграф Тюрингии Генрих Распе, несколько епископов, многочисленное дворянство и, в том
числе, бывшие противники Фридриха – короли Андреас Венгерский и Венцель Богемский.
Еще одна вероятная дата написания – Рождество 1239 года. После четырех лет смертельной
борьбы за мир, безопасность и независимость своего владения, Фридрих, который перенес все ужасы
гражданской войны против императора, вышел победителем, законным владетелем своих земель, независимым от императора. Хорошо усвоив уроки восстания против него собственного народа и миниXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стериалов, Фридрих дает важные права и привилегии городам, гражданам и дворянам, делает щедрые
пожертвования, все его противники получают амнистию. В личном общении Фридрих любезен со всеми
и добр, в противовес прежним бесцеремонности, твердости и крутому нраву. Он объезжает владения
со своей свитой, в которой служили поэты Троестелин, Ульрих фон Саксендорф и Ульрих Лихтенштейнский. В 1240 г., в эти дни многочисленных празднеств, произведения Пфеффеля читали повсюду.
Все они несут в себе идеи и многие поэтические формы его учителя Вальтера фон Фогельвейде (величайшего поэта немецкого Средневековья). Возможно, именно Пфеффель был лучшим учеником Фольгельвейде. Его произведения еще не затронуты придворной поэзией Недхарта фон Ройнталя, не обременены тяжеловесными фантастическими эпитетами Рейнмара фон Цветера – это классические произведения странствующего миннезингера Средневековья.
После смерти Фридриха II Бабенберга, Пфеффель был странником и сочинял за деньги. Он принадлежал к тому же кругу поэтов, что и Брат Вернер, Рейнмар фон Цветер, Недхарт фон Ройнталь,
Таннгейзер и другие представители поэтического круга при дворе последнего Бабенберга. При этом
сам Пфеффель вряд ли происходил из Австрии. Парижская песенная летопись, которая представляет
собой список миннезингеров по их происхождению и месту проживания, помещает имя поэта в раздел
швейцарских менестрелей, что подтверждает и Базельский документ 1243 г. Heinricus pheffili miles, где
написано: «Он был алеманом и, похоже, как другие поэты (например, Рейнмар Старший и Рейнмар
фон Цветер) переехал в жизнерадостную Восточную марку (старое название Австрии)» [2]. Как видно,
биографических сведений о Пфеффеле немного, да и доказать тождество поэта с его документальным
тезкой нельзя [7, c. 612].
С XIII по XVI век в архивах Германии и Франции не обнаружено ни одного документа или упоминания о Пфеффелях. Замалчивается это время и в семейных хрониках. Возможно, документы этого
времени не сохранились. Но точно это можно будет сказать после исследования швейцарских архивов,
учитывая сказанное выше о его возможном происхождении из Швейцарии.
- Источники XVI века
Источников XVI века мало, в основном это время отражено в более поздних произведениях: биографиях и семейных хрониках уже второй половины XIX века. Поэтому важен каждый документ этого
времени.
В генеалогическом справочнике дворянства опубликована копия письма императора Рудольфа II
от 13 января 1598 года, выданного Мартину фон Кригельштайну [10, c. 404] Причем, дворянский диплом, который должен был быть приложен к письму, не сохранился. В отличие от диплома, письмо содержит более развернутую информацию.
Это письмо было использовано Кристианом-Фредериком фон Пфеффелем в 1759 году в Рейхстаге для подтверждения притязаний на двойной титул «фон Пфеффель фон Кригельштайн», что и было утверждено решением Рейхстага в Регенсбурге в том же 1759 г.
В этом документе император Рудольф II высочайше даровал предку Кристиана-Фредерика Мартину предикатное имя Кригельштайн фон Вандельбург. Поскольку у Мартина Кригельштайна, брата
советника бургомистра Кольмара Людвига Кригельштайна, было две дочери, но не было сыновей, им
была предоставлена редкая возможность, упоминаемая в письме – передать имя детям. Одна из этих
дочерей, Магдалена фон Кригельштайн, вышла замуж за советника бургомистра Кольмара Георга Герра 15 декабря 1595 года. Он был прадедом матери Кристиана Фредерика фон Пфеффеля Анны Катарины, умершей в 1773 году. Семья Биндер фон Кригельштайн также происходит от Мартина фон Кригельштайна, получившего дворянство в 1598 году. Иоганн Биндер фон Кригельштайн, первый из них,
носивший объединенное имя (с 1723 г., с 1759 г. – в классе имперских баронов), был двоюродным братом матери Пфеффеля и императорским советником.
Таким образом, Жан-Конрад фон Пфеффель, прадед Эрнестины Федоровны, женился не просто
на «жительнице Кольмара, молодой вдове», как было указано, например, в книге «Сборник старинных
и современных биографий» [35, с. 570], а на дочери советника бургомистра Кольмара. Вполне возможно, что и должность бургомистра Жан-Конрад получает, в том числе, благодаря этому родству. К тому
же, это объясняет, почему именно Кристиан Фредерик начинает добавлять к фамилии фон Пфеффель
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предикат фон Кригельштайн, и указывает на некоторых ранее неизвестных родственников Пфеффелей
по материнской линии, подробности биографий которых еще предстоит изучить.
- Источники второй половины XVII и XVIII века.
Источники этого времени представляют собой, в основном, документы архива Министерства
Иностранных дел, Государственного архива Франции и архива Департамента Верхний Рейн.
Представители рода фон Пфеффель были дипломатами и юристами, служившими в Министерстве иностранных дел Франции. Именно в архиве этого ведомства сохранились разнообразные и важные документы по родовой истории:
 Личное дело Жана-Конрада фон Пфеффеля [20]
 Личное дело Кристиана-Фредерика фон Пфеффеля [21]
 Письма и донесения Пфеффелей [26]
 Выписки из представлений министру иностранных дел [9]
Интересно, что дипломатическая переписка Пфеффелей хранится в Государственном архиве
Франции, а не в архиве Министерства Иностранных дел, как можно было ожидать. Всего в этом архиве
находится примерно 50 документов фон Пфеффелей этого времени:
 Копии писем от/к Жану-Конраду фон Пфеффелю герцога Шуазеля (министра иностранных
дел) с 1759 по 1761 г. [19]
 Выписки из этих писем [19]
 Письма Пфеффеля художнику Иоганну Георгу Вилле 1767 г. [31]
 Письма от/к Пфеффелю Брайя [27]
 Письмо Вейсса Пфеффелю [28]
 Владельческая грамота на поместье Фортшвир Пфеффеля, юрисконсульта французского
короля [8]
 Документ о ренте и платежах с имения Фортшвир (1779-1791) [13]
 Автограф Кристиана-Фредерика фон Пфеффеля в королевской библиотеке Франции [1]
 Портрет Людовика XVI. Подарок короля господину Пфеффелю Кристиану-Фредерику [33]
 Записки господина Кристиана-Фредерика фон Пфеффеля о юридических основах смешанных (между католиками и протестантами) браков в Германии и Эльзасе и о подготовке закона о гражданском состоянии евреев [16]
В архиве департамента Верхний Рейн хранится примерно 30 документов Пфеффелей, среди них:
 Приказы, распоряжения бургомистра Кольмара Жана Пфеффеля [34]
 Документы военной школы Теофила- Конрада в Кольмаре [12]
Кроме того, известны произведения самих Пфеффелей этого времени – басни и поэмы Теофила
Конрада и научные статьи, рефераты и монографии Кристиана Фредерика.
На основе этих источников можно выявить важные биографические факты видных представителей рода фон Пфеффель – юрисконсульта французского короля Жана Конрада, баснописца Теофила
Конрада и дипломата Кристиана Фредерика.
Жан-Конрад фон Пфеффель родился в 1684 году в Мундингере (графство Баден), получил хорошее образование в Базеле и Страсбурге и работал много лет в Вене как секретарь посланника маркграфа Баден-Дорлаха. Затем перешел на службу к барону де Линкеру, придворному секретарю, который пользовался личным доверием императора Иосифа I. После смерти барона де Линкера Жан Конрад путешествует по Германии, Голландии, Англии. Затем возвращается в Страсбург и работает архивным служащим в Энсисхайме. После объединения Эльзаса с Францией Версалю требуются сотрудники, разбирающиеся в немецком праве. Был создан совет из представителей французской общественности и эльзасских магистратов под председательством профессора права Страсбургского университета Обрехта – этот совет консультировал французского короля. После смерти Обрехта совет
был преобразован в консультационный орган при интендантах провинций, а затем – отнесен к Министерству иностранных дел. Председатель совета получал титул юрисконсульта французского короля.
Жан-Конрад фон Пфеффель получил этот пост в 1722 г. Он писал бумаги совета и министерства на
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латинском языке, который в это время еще считался языком дипломатии. В 1725 г. Жана-Конрада отправили в командировку в Кольмар, где он встретил молодую вдову Анну-Катерину Вебер, женился на
ней и, получив французское гражданство, в 1727 г стал штеттмейстером (бургомистром). Несмотря на
это, он не оставляет службу в Министерстве иностранных дел и регулярно выезжает в Версаль. В доме
№ 41 на Большой улице в Кольмаре (41 Grand Rue 68000 Colmar, France) в 1726 г. родился первый сын
Жана-Конрада и Анны-Катарины Кристиан-Фредерик, а в 1736 г. – второй ребенок, Теофил-Конрад.
Жан-Конрад скончался в 1738 г. Свои служебные обязанности он исполнял настолько хорошо,
что заслужил благоволение Министра иностранных дел. Благодаря этому его старший сын КристианФредерик наследовал его должность юрисконсульта короля [35].
Теофил-Конрад фон Пфеффель. В документах встречаются различные написания его имени:
Théophile Conrad Pfeffel, Amédée Conrad Pfeffel, Gotlieb Konrad Pfeffel, Gotlieb Conrad Pfeffel). Теофил
Конрад Пфеффель родился 28 июня 1736 г. Вскоре семья переехала с Большой улицы на Пшеничную
(rue des Blés), которая была переименована в улицу Шоффур (современный адрес – 15 rue Chauffour
68000 Colmar, France), где поэт и прожил всю свою жизнь. Это был уникальный писатель и педагог, посредник между французской и немецкой культурами. Свое первое образование Теофил-Конрад получил в Кёндрингене, неподалеку от Эммендингена, у протестантского пастора Николя Кристиана Сандера (Nikolas Christian Sander) (1722-1794 гг.), друга семьи, который «научил его искусству думать и еще
более трудному искусству – жить» [6, с.5]
Французское образование было недоступно дворянам-протестантам. В 15 лет Теофил-Конрад
поступает на факультет права в Галльский Университет в Германии. Там он слушает курсы лекций по
праву, философии, истории и естественным наукам. Его учебой занимался старший брат – КристианФредерик, опекавший Теофила после смерти отца. По семейной традиции, его готовят к карьере дипломата, но у юноши начинает стремительно слабеть зрение, что заставляет сменить факультет на
филологический, тем более, Теофил с детства обожал читать и писать, мать часто заставала его за
книгами по ночам.
В Университете Теофил проникается идеями немецкого Просвещения, знакомится с известным
баснописцем Геллертом, теологом Иоганном Иоахимом Спалдингом и другими известными учеными и
писателями. Немецкий язык навсегда становится языком его творчества, хотя он прекрасно умеет говорить и писать по-французски. В семье, с друзьями и в переписке пользуется только французским. Но
немецкий язык для него – язык науки, культуры и Просвещения.
После нескольких лет учебы и путешествий будущий писатель возвращается в Эльзас. «Это был
молодой человек низкого роста, но элегантный и с прекрасными манерами. Его черты были утонченные и благородные. Его черные глаза сияли, освященные поэзией и благородством. Его приятный голос проникал в самое сердце. Такое описание составили знающие его люди» [4, с.25]
Теофил-Конрад часто гостит в Страсбурге у своего дальнего родственника Андрэ Диву (André
Divoux). Его 18-летняя дочь Маргарита заботится о теряющем зрение родственнике, читает ему и пишет под диктовку, чтобы беречь его глаза. Вскоре молодые люди влюбляются в друг друга и объявляют о помолвке. В это же время 23-летний писатель окончательно теряет зрение после неудачной операции, что чуть не расстроило свадьбу.
Однако Маргарита мужественно принимает его слепоту. В этом браке родилось 13 детей. Теофил-Конрад занимается литературой и преподаванием. В 1760 г. он открывает Читательское общество,
рассчитанное на эрудитов-протестантов. В 1770 г. знакомится с Гёте, который только что поступил в
Университет Страсбурга. В этом же году от болезни умирает старший сын Теофила-Конрада Кристель,
- талантливый десятилетний мальчик, на которого отец возлагал много надежд. Это подвигает его к
созданию Военной Академии в Кольмаре, где могли учиться дети всех сословий, независимо от вероисповедания. В 1773 г. учебное заведение открывает свои двери. За 20 лет в Академии получили образование 288 учеников, среди них – немало будущих генералов. К сожалению, школа была закрыта
навсегда после Великой Французской Революции. В 1788 г. Теофил-Конрад становится членом Прусской Королевской Академии изобразительного искусства и механических наук в Берлине. Во время Революции поэт выживает с огромным трудом, он пишет до изнеможения, чтобы хоть как-то кормить сеXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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мью. Но денег все равно катастрофически не хватает. Префект Ноэль принимает его на работу секретарем-переводчиком. В это время его замечает Наполеон и назначает Президентом протестантской
консистории в Кольмаре с тем, чтобы продвигать идеи империи в среде образованных людей. В это
время он получает пособие в 1200 франков.
Пфеффель усердно трудится, но все больше страдает от ревматизма. Его брат КристианФредерик умирает в 1807 г., а через два года, 1 мая 1809 г., не стало и самого Теофила-Конрада. Его
преданная жена Маргарита умерла несколькими месяцами позже [4, с.56].
- Источники XIX века
Источники XIX века еще более разнообразны и интересны: кроме дипломатических и юридических документов, есть семейные хроники, биографические справочники и словари, некрологи, публикации в газетах и журналах:
 Семейные хроники, записанные правнучкой Теофила-Конрада фон Пфеффеля, известного
эльзасского баснописца, Амели Линой Бек-Бернар: «Теофил-Конрад Пфеффель из Кольмара, биографические воспоминания, собранные его правнучкой Амели Линой Бек-Бернар», Лозанна, 1866.
 Амели Лина Бек-Бернар «Эльзасские биографии с портретами» (M-me Beck Bernard
Biographies alsaciennes avec portraits. Colmar, 1884-1890).
 Филипп де Гольбери «Справочник Высокого Рейна» Кольмар, 1833.
В Государственном архиве Франции хранятся:
 Письма от/к Карлу Пфеффелю Поццо ди Борго [30]
 Письма Карла Пфеффеля семье Малуа и Лоренти (1850-1873) [29]
 Завещание и опись имущества Теофила Конрада фон Пфеффеля, баснописца [15]
 Официальные запросы и обращения прусского министра Кристиана-Фредерика Пфеффеля
(1807-1808) [25]
 Документ об отчуждении лесов у баварского министра Карла Пфеффеля (сына иммигранта) [14]
 Удостоверение ордена почетного легиона Кристиана-Фредерика Пфеффеля от 14.06.1804 [37]
 Клятва Пфеффеля (кавалера ордена почетного легиона) [17]
 Копия от руки некролога о смерти Кристиана-Фредерика Пфеффеля из газеты «Всемирный
обозреватель» от 14.04.1807. [18]
В Архиве Министерства Иностранных дел Франции находятся следующие документы:
 Письма и донесения Пфеффелей [26]
 Выписки из представлений министру иностранных дел [9]
Таким образом, в источниках сохранилось немало сведений о жизни, служебных достижениях и
творчестве фон Пфеффелей, их вклад в европейскую политику, литературу, историческую науку, педагогику. Изучение этого богатого материала раскрывает в новом ракурсе дипломатические процессы XVII-XIX
веков. Тем не менее, в истории рода есть немало пробелов, которые предстоит заполнить в будущем.
Кристиан-Фредерик фон Пфеффель. Политическая биография.
Источники XVIII и первой половины XIX века позволяют подробно реконструировать политические биографии представителей семьи фон Пфеффель и определить их вклад в европейскую дипломатию XVIII и XIX века. Наиболее подробно на данный момент удалось исследовать биографию Кристиана Фредерика фон Пфеффеля.
Сведения о дипломатической карьере Кристиана Фредерика содержатся в следующих источниках:
 Личном дело Кристиана-Фредерика фон Пфеффеля в архиве Министерства иностранных
дел Франции [21]
 Некрологе [23]
 Семейных хрониках: «Теофил-Конрад Пфеффель из Кольмара, биографические воспоминания, собранные его правнучкой Амели Линой Бек-Бернар» [4]
 В книге «Эльзасские биографии с портретами» [5]
 В «Сборнике старинных и современных биографий» [35]
 Готском альманахе за 1859 г [11].
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Кристиан Фредерик фон Пфеффель – юрисконсульт и дипломат – родился в Кольмаре в семье
Жана-Конрада, бургомистра Кольмара и юрисконсульта французского короля. Начальное образование
получил дома, а затем изучал историю и конституционное право в Страсбургском университете. Вместе со своим учителем, Иоганном Даниэлем Шёпфлиным, Кристиан-Фредерик с 1751 по 1761 г. участвовал в создании «Иллюстрированного описания Эльзаса». Кристиан Фредерик отвечал за источниковедческие исследования этой монографии, а также, по поручению Шёпфлина, руководил работой группы молодых иностранных ученых.
В 1749 г. саксонский суд обратился к Шёпфлину за правовой помощью по искам Саксонии в отношении графства Ханау-Лихтенберг. Шёпфлин поручил эту работу Пфеффелю, который в 1750 г. был
назначен секретарем посольства Франции в Саксонии, о чем саксонский посол во Франции граф
Иоганн Адольф фон Лосс получил верительную грамоту французского правительства. В рамках этой
работы в 1754 г. был составлен «Реферат. Хронология истории публичного права в Германии», который выдержал 4 переиздания. В 1753 году вместе с графом фон Лоссом Кристиан Фредерик отправляется в Дрезден и поступает на службу к премьер-министру саксонского курфюрста и польского короля
Генриху фон Брюлю. С разрешения Людовика XV в 1754 г. он назначен секретарем Саксонского посольства в Варшаве, что давало надежду получить в дальнейшем пост начальника ведомства иностранных дел Саксонии. Пфеффель смог добиться многих договоренностей в ходе Семилетней войны.
При капитуляции в Пирне в 1756 году он находился в окружении короля. Но его карьера все же не соответствует его ожиданиям, и он возвращается во Францию. В 1758 году кардинал Бернис отправляет
его в рейхстаг в Регенсбурге в качестве секретаря французской миссии, а затем в качестве временного
поверенного в делах. Но уже в 1761 году Пфеффель был уволен как жертва интриги и, в качестве компенсации, получил разрешение служить при любом иностранном дворе, который в настоящее время не
находится в состоянии войны с Францией. Сначала он подумал о саксонском дворе, но ему отказал
граф Брюль, который все еще не мог простить его ухода с саксонской службы. При посредничестве
Юбера де Фолара, французского посла в Мюнхене, он поступил на службу к герцогу Кристиану IV
Пфальц-Цвайбрюккенскому, своему крестному отцу, который поселил его в Мюнхене. В этом же году
был принят действительным членом отделения истории в Баварскую академию наук, а позднее и возглавил его. В этом качестве с 1763 по 1767 г. он издал 9 томов собрания источников средневековой
Баварии “Monumenta Boica”, а также внес большой вклад в исследование письменных памятников, хранящихся в баварских монастырях.
В 1768 году Кристиан Фредерик был отозван обратно в Версаль, где с большим трудом получил
должность юрисконсульта французского короля (должность, приравненная к атташе Министерства
иностранных дел). Это место было ему обещано герцогом Прасленом еще в 1763 г. На этом посту
наибольшие усилия он направил на решение вопросов регулирования границ с Германией и Нидерландами. Также он выступает как талантливый консультант важнейших дипломатических миссий Франции. Его публицистический талант раскрывается в сотрудничестве с «Французской газетой». Людовик
XVI, а также министр иностранных дел Верженн высоко ценили дипломатические таланты Пфеффеля,
который «представлял Францию и ее союзников лояльно, осторожно и активно». Как публицист он принимал участие в издании «Вестей из стран» (Stats-anzeigen) Августа Людвига фон Шлёцера, где вступил в полемику с немецкими публицистами по поводу экономического положения Франции при Неккере. Под псевдонимом «Австразиец» он сумел победить в этом споре, благодаря более точному знанию
реальных событий. В должности юрисконсульта он оставался до 1792 г. При этом регулярно ездил в
Кольмар, бургомистром которого он являлся. Кристиан Фредерик добился решения короля о наследовании должности юрисконсульта его сыном Кристианом Гюбером. В 1790 г. был отправлен во владения
герцогов Цвайбрюккенов для решения вопроса компенсаций за эльзасские владения немецкой знати,
аннексированные Францией. В разгар переговоров, в апреле 1792 года узнал, что его увольняют по
указанию министра иностранных дел Дюмурье. Он был внесен в список эмигрантов. Его имущество,
банковские активы и замок в Форшвире были национализированы. Он поступил на службу к герцогу
Карлу II Августу Пфальц-Цвайбрюккенскому и был произведен в члены Государственного совета. Еще
в 1787 году герцог подарил ему поместье и предоставил патент на натурализацию. Кристиан Фредерик
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осуществлял важные дипломатические поручения герцога. После смерти Карла II в августе 1795 года
его преемник (будущий король Баварии) Максимилиан Иосиф не привлекал Пфеффеля к государственной службе. С 1795 г. Пфеффель жил как частное лицо в Мангейме, пока новая война между
Францией и Австрией в 1799 г. не заставила его переехать в Нюрнберг. Затем он жил в Кольмаре у
своего брата Теофила Конрада – известного баснописца. Император Наполеон нуждался в талантливых политических деятелях. Кристиан Фредерик был реабилитирован в конце 1800 года, ему было позволено вернуться в Париже и даже частично компенсированы имущественные потери времен революции. Талейран представляет его к награждению Орденом Почетного Легиона, который он и получает
одним из первых. Последним его назначением была должность члена смешанной комиссии по Рейнскому судоходству. Кристиан Фредерик скончался в Париже 19 марта 1807 (по другим источникам – 21
марта) в возрасте 80 лет.
Кристиан Фредерик был не только талантливым дипломатом, но и прекрасным политическим
публицистом и историком. Кроме упомянутых выше работ, его перу принадлежат:
 «Об исторических знаниях в Средние века» (Мюнхен, 1763)
 «О правовом применении Швабского зерцала в Баварии» (Мюнхен, 1764)
 «О старейшей феодальной системе в Баварии» (Мюнхен, 1766 г.)
 «Происхождение и природа баварских служилых людей в Средние века» (Мюнхен, 1767 г.)
 «Исторические исследования о правах Авиньонских пап с приложением документов» (Париж, 1768 г.). Пфеффель написал эту работу по поручению министерства, чтобы оправдать оккупацию
графства французскими войсками.
 «Записка о королевских правах на Ревен и Фюме (1769)
 «Трактат о политическом положении Польши с кратким изложением нового публичного и
конституционного права» (Париж, 1770)
Большая часть его трудов о Франции публиковалась в выпусках «Вестей из стран» Шлёцера:
 «Письма из Франции» 4-й том (1783), стр. 326-344
 «О торговле и национальном капитале Франции» 4 том, 15 выпуск, стр. 331 и сл.; 7-й том
(1785 г.), 25-й выпуск, стр. 92–134; 28-й выпуск, стр. 401 и сл.
 «Ответ на критику старшего консисториального советника Бюшинга и корреспондента политического журнала». 8-й том, 30-й выпуск, стр. 220 и сл.
 «О последней операции с монетами во Франции». Том 8, выпуск 31, стр. 369 и сл.
 «О создании семи свободных портов во Французской Вест-Индии». Том 8, выпуск 32, стр.
385 и сл.
 «О парламенте, императорских поместьях, дворце во Франции». 9 том, 50 выпуск
 «О концепции обучения духовным ценностям во Франции». Том 10, стр. 3 и сл.
 «Спасение чести Неккера для лучшего понимания его сочинений». 10-й том, стр. 129 и сл.
 «О геометрических размерах и урожайности земель в Германии». 10-й том, стр. 129 и сл.
 «Государственные доходы и действия французской колонии в Сен-Доминик». 13-й том, стр.
88 и сл.
 «Письма из Версаля». 13 том, стр. 133 и сл.
Таким образом, деятельность Кристиана Фредерика фон Пфеффеля как дипломата, юристамеждународника, политика и публициста представляет большой интерес и содержит множество фактов, свидетельствующих о его значительном влиянии на некоторые аспекты международной политики.
История рода фон Пфеффель тесно связана с европейской историей и политикой. Представители рода фон Пфеффель внесли большой вклад в юриспруденцию, дипломатию и культуру Франции.
Дальнейшее изучение темы открывает очень интересные перспективы, поскольку в европейских архивах можно найти еще множество источников, не введенных в научный оборот в России.
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РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ В
ПОДДЕРЖКЕ СОТРУДНИКОВ ГОСТИНИЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Хасан Сахаа
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Аннотация: В статье рассматривается роль управления талантами в поддержке и расширении возможностей сотрудников, молодежи и выпускников для работы в гостиничных предприятиях, рассматривается опыт многих отелей, расположенных в Объединенных Арабских Эмиратах, и какова наиболее
важная политика, проводимая этими отелями по привлечению и развивать талантливых сотрудников
для достижения успеха и развития отеля.
Ключевые слова: управление талантами, талантливые, сотрудники, отель.
THE ROLE OF TALENT MANAGEMENT IN SUPPORTING EMPLOYEES IN HOTEL ENTERPRISES
Hasan Sakhaa
Abstract: The article discusses the role of talent management in supporting and empowering employees,
youth and graduates to work in hotel enterprises, examines the experience of many hotels located in the United Arab Emirates, and what is the most important policy pursued by these hotels to attract and develop talented employees to achieve success and develop the hotel.
Keywords: talent management, talented, employees, hotel.
Число туристов в мире в 2018 году достигло 1404 млрд. туристов. Франция имеет 89,4 млн., В
Испании 82,8 млн., В США 79,6 млн.[5]. Эти огромные цифры показывают рост индустрии туризма, который требует роста гостиничного бизнеса во всем мире. Всемирная туристская организация пояснила
в 2010 году, что «туризм и путешествия как глобальная экономика прямо или косвенно влияют на рост
ВВП на 11% и создание 5,5 миллионов рабочих мест ежегодно". Это означает, что индустрия гостеприимства является важным источником занятости, будь то прямой или косвенный, помимо прямой занятости, которая работает в отелях, ресторанах и на курортах, существует также косвенная занятость,
которая обслуживает индустрию гостеприимства, например, работа в подрядном секторе или работа в
организациях, которые производят товары, потребляемые туристами.
Управление талантами- это применение интегрированной совокупности видов деятельности,
направленных на то, чтобы организация привлекала, удерживала, мотивировала и продвигала талантливых сотрудников, в которых она нуждается сейчас и в будущем. [3, с. 253]
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) мы обсудим несколько примеров управления талантами в гостиничных предприятиях. ОАЭ удалось за несколько лет превратиться в глобальное направление, которое может похвастаться своими достижениями и предназначено для миллионов туристов со
всего мира. В своем всеобъемлющем возрождении туризма они не полагались только на акцентирование внимания на его естественных туристических компонентах. но также работал над диверсификацией своих туристических продуктов и получением выгод от пляжей и золотых песков, строя самые росXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кошные курорты и отели. Общий вклад сектора путешествий и туризма в ОАЭ в 2019 году (до пандемии короны) составил 43,3 миллиарда долларов США, что эквивалентно 11,9% валового внутреннего
продукта. Этот сектор обеспечивает 617 500 рабочих мест, что эквивалентно 10,4% от общего числа
рабочих мест в стране. [1]
"JW Marriott Marquis Hotel Dubai" нанимает лучших специалистов Эмиратов уникальным и самобытным образом, поскольку отель применяет традиционные методы найма вместе с новым инновационным онлайн-порталом, который стремится выявить лучших талантов из-за пределов сектора гостеприимства, продвигая возможности трудоустройства в отеле, сотрудничая с национальными кадровыми компаниями и подготовка стратегии, соответствующей условиям работы в отеле. "JW Marriott
Marquis Hotel" прилагает огромные усилия для набора граждан ОАЭ, в том числе проводит интенсивные курсы обучения в университетах, особенно в тех, которые преподают гостеприимство и запуск программ по развитию национальных кадров, в дополнение к проведению семинаров, связанных с сектором гостеприимства в школах и университетах, с целью расширения базы знаний граждан в секторе
гостеприимства, а также опыта и преимуществ, которые он предоставляет своим работникам. [2]
"Millennium Hotels and Resorts" в ОАЭ всегда запускает программы и инициативы по развитию
навыков и развитию талантов, в том числе инициативу "амбиции" в 2019 году, которая направлена на
увеличение процента занятости жителей Эмиратов в сфере гостеприимства, поскольку программа
предназначена для студентов Эмиратов, чтобы поддержать их знания и проинформировать их о работе в гостиницах. Стажеры по программе развития талантов "амбиции" проходят практическую подготовку по всем аспектам гостиничного бизнеса, чтобы облегчить их вступление в отрасль, построить карьеру и взять на себя руководящие роли после завершения формального образования. "Millennium
Hotels and Resorts" сотрудничает с местными колледжами и университетами, чтобы предоставить эмиратским студентам комплексную программу для поддержки их способностей в знаниях и навыках, тем
самым внося положительный вклад в индустрию гостеприимства на благо страны. [6]
"Emaar Hospitality Group" в Дубае фокусируется на привитии культуры инноваций в сфере услуг
на всех уровнях, чтобы обеспечить обогащение гостей, и делает акцент на управлении молодыми талантами как на ключевом аспекте своей политики. Таким образом, группа предоставляет исключительные возможности для всех молодых людей, у которых есть страсть к работе в гостиничном секторе,
амбиции и способность вводить новшества и творить благодаря нескольким инициативам, таким как
глобальная инициатива, запущенная группой в 2019 году, которая нацелена на самые яркие таланты в
гостиничном секторе и позволяет им начать успешная и плодотворная карьера менеджера или генерального директора. Конкурс, организованный "Emaar Hospitality Group", направлен на выявление и
развитие лучших талантов со всего мира для подготовки его к руководящей должности в гостиничном
секторе посредством комплексной программы обучения, которая длится три года под руководством
старшего должностных лиц Emaar Hospitality Group, во время которой он будет работать в различных
областях, что позволит ему получить практический опыт работы в ведущих предприятиях индустрии
гостеприимства, а победитель будет зачислен на полностью программу для получения степени MBA
в Дубае. [4]
Таким образом, мы приходим к выводу, что опыт Объединенных Арабских Эмиратов в управлении талантами в сфере гостеприимства можно обобщить в двух пунктах, а именно: акцент на найме и
развитии местной рабочей силы в сфере гостеприимства посредством сотрудничества с университетами, институтами и местными отелями. центры, помимо сосредоточения внимания на культуре творчества и инноваций, чтобы дать возможность талантливым людям выражать свои идеи и проекты и
найти для них подходящую рабочую среду в гостиничном бизнесе.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные теоретические аспекты особенностей формирования логистической деятельности организаций в современных условиях трансформации мирового
рынка. Современные реалии ведения бизнеса, независимо от вида экономической деятельности,
обусловливают необходимость использования комплексного подхода в управлении при организации
логистической деятельности.
Ключевые слова: логистические операторы, комплексный подход, эффективность, прибыль.
AN INTEGRATED APPROACH TO THE ORGANIZATION OF LOGISTICS ACTIVITIES
Kabanov Dmitry Alekseevich
Scientific adviser: Kulinskaya Inna Ilyinichna
Abstract: This article discusses the main theoretical aspects of the peculiarities of the formation of logistics
activities of organizations in modern conditions of transformation of the world market. Modern realities of doing
business, regardless of the type of economic activity, necessitate the use of an integrated management approach in the organization of logistics activities.
Keywords: logistics operators, integrated approach, efficiency, profit.
Глобализационные процессы мировой экономики усиливают необходимость поиска инновационных путей и форм организации бизнеса. Эти процессы значительно усложняют взаимоотношения и
усиливают конкуренцию среди производящих организаций, логистических, продающих и др., эти тенденции в мировой экономике, обусловливают необходимость применения и использования более новаторских подходов к управлению. Логистическая деятельность не является исключением и требует использования в своем функционале комплексного подхода, предполагающего совмещение различных
направлений и их участников в рамках единой логистической сети.
Стоит отметить, что именно стремление объединиться в целостный процесс: поставка,
производство, дистрибуция, является единственно возможной перспективой в решении вопросов
достижении целей в рамках логистической системы на микроуровне, а также управление сквозным
материальным потоком, начиная с конечного потребителя и охватывая всех поставщиков товаров, услуг
и информации, которые повышают ценность для потребителей и других заинтересованных сторон, на
макроуровне.
Логистика связывает между собой продавцов и клиентов, где потребительские запросы поступают продавцу через данные о продажах и их прогнозов. Поступающие данные становятся определенXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ными производственно-закупочными планами. Таким образом, в этом едином процессе выделяются
две составляющие: биржевой поток и информационный поток.
Комплексный подход создает реальную возможность совмещения функциональных направлений
логистики путем координации действий, выполняемых независимыми звеньями логистической системы,
разделяя общая ответственность в рамках целевой функции, которая является источником потребительской ценности и конкурентного преимущества. Процесс совершенствования взаимоотношений субъектов
хозяйствования на основе системных принципов с извлечением экономического эффекта как для предприятий, так и для потребителей определяет полезность логистической интеграции. Сотрудничество минимизирует накладные расходы и дублирование функций. В целом следует отметить, что интеграция логистики позволяет компаниям и их партнерам по цепочке поставок действовать как единое целое, это
приводит к повышению производительности всей цепочки.
Компании и организации, получают ряд возможностей при использовании комплексного подхода:
1. Объединение в логистические сети
2. Снижение рисков
3. Рационализация процессов логистики
4. Увеличение количества клиентов
5. Повышение качества услуг
6. Конкурентоспособность
7. Расширение видов логистических услуг
Комплексная логистика позволяет наиболее эффективно реализовывать цели бизнеса и государства. На увеличение прибыли влияет:
1. Лучшее положение организации по отношению к конкурентам
2. Конкурентоспособная цена
3. Низкие затраты на логистику
При вовлечении других организаций в логистическую цепочку снижаются затраты ресурсов самой
компании. В данном случае комплексный процесс в логистики обеспечивает более низкую стоимость товара
конечному потребителю. Для эффективного использования ресурсов, предприятия должны объединять их.
Концепция ресурсоориентированности в экономически развитых странах неизбежно заставляет
переосмыслить роль интегрированной логистики.
В современном бизнесе логистика является основным инструментом, обеспечивающим целостный производственный процесс для организации. Логистика становится реальной организационной,
технологической и концептуальной опорой хозяйствующих субъектов и определяющим инструментом
инновационного развития предприятий в развитой рыночной экономике. Показано, что в условиях нестабильной операционной среды для компаний и организаций обеспечение эффективности операций
является ключевым ориентиром, достижение которых невозможно без логистических цепочек.
Установлено, что логистика представляет собой синтез многих методов и принципов таких традиционных сфер деятельности, как маркетинг, производство, финансы, грузовые перевозки, следует
также отметить, что использование логистических концепций позволяет обеспечить тесную интеграцию
производства, логистики, транспорт и передача информации о перемещении грузов в единую систему.
Анализ и оценка развития логистических услуг в мире в контексте ведущих логистических операций позволили констатировать, что в последнее время наблюдается значительный спрос на логистические услуги со стороны промышленных и торговых компаний, что является показателем интенсивности
использования межфирменной логистической интеграции в современных условиях ведения бизнеса.
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Аннотация: Инновационные предприятия оказывают важное влияние на национальную экономику, и
управление инновационными предприятиями всегда было важным вопросом в экономической сфере. В
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Abstract: Innovative enterprises have an important impact on the national economy, and the management of innovative enterprises has always been an important issue in the economic field. This article examines the impact
of the early stages of the development of management innovation enterprises on improving competitiveness.
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Введение
Особое место в системе инновационной экономики принадлежит малому бизнесу. Малые наукоемкие предприятия наиболее эффективны в создании новых продуктов, технологий, изобретений и т. д.
Малый бизнес, как рыночная структура, может обеспечить свободу предпринимательского выбора и
эффективную организацию для стимулирования производства. Доля малого бизнеса в некоторых развитых странах составляет более 50% ВВП [1].
Инновационные предприятия могут значительно улучшить условия занятости и способствовать
технологическому прогрессу, который может сыграть значительную роль в повышении качества жизни
людей. Поэтому государство поощряет развитие инновационных предприятий.
Министерство экономического развития Российской Федерации опубликовало "Стратегию инноваций
и развития Российской Федерации до 2020 года". Стратегия является базовым документом, определяющим
долгосрочную политику страны в области инноваций. Его реализация определяет, как и с какой скоростью
Россия перейдет от догоняющей страны к некоторым странам - мировым инновационным лидерам.
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Прорывным результатам нескольких последних лет стало существенное повышение качества
среды для появления инноваций. Россия стала страной, где передовые идеи не только возникают, но и
могут стать основой для успешного развития» [2].
Современный мир все чаще подвергается влиянию агрессивности и динамики различных факторов окружающей среды, таких как недавнее распространение эпидемий, которые серьезно повлияли на
развитие инновационных предприятий [3].

Рис. 1. Эффекты пандемии: Инновационная Активность
(% от опрошенных инновационно активных предприятий)
Интенсивность выполнения исследований и разработок собственными силами в пандемию снизилась у 30,1% высокотехнологичных промышленных предприятий, ещё 2,5% совсем прекратили соответствующую деятельность в 2020 г. (рис. 3). Одновременно пятая часть (19,5%) компаний воспользовались кризисом для расширения программы собственных исследований и разработок.
Характеристики инновационных предприятий: высокий риск, высокие инвестиции и высокая доходность.
Факторы, влияющие на развитие инновационных предприятий: высокая степень неопределенности и высокий риск ведения бизнеса; низкая выживаемость инновационных компаний; нехватка финансовых ресурсов и диверсификация средств; зависимость от деятельности национальных, региональных и местных органов власти [4].

Рис. 2. Основные стадии развития инновационной компании [5]
Все этапы развития предприятия требуют финансовой поддержки: первый - это поиск средств у
страны или друзей и получение средств для начала бизнеса, к стадии стартапа, которая зачастую неинтересна венчурным фондам из-за ывысокого уровня риска, могут возникать задержки или приостаXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новка поступления требующихся финансовых ресурсов, что объясняет проблему дискретности финансирования ранних стадий.
 «Посевная» стадия (seed stage) – основными источниками инвестиций на данном этапе являются бизнес-ангелы, венчурные «посевные» фонды, правительственные фонды (гранты);
 «Стартап» стадия (start up stage) – основные инвесторы – венчурные фонды;
 Стадия «Ранний рост» (early growth) – привлекаются средства на развитие и расширение
клиентской базы [6]; основными источниками финансирования являются венчурные фонды, фонды
прямых инвестиций и банковское кредитование;
 Стадия «Расширение» (expansion) – венчурные фонды, фонды прямых инвестиций и банковское кредитование;
 «Промежуточная» стадия (mezzanine) – инвесторы - венчурные фонды и фонды прямых инвестиций (иногда);
 Стадия «выход» (exit) – компания становится публичной и происходит выход инвестора из
бизнеса; пути выхода – IPO (продажи акций на фондовом рынке), сделки M&A (продажа доли стратегическому инвестору) или сделки MBO (Management Buy-Out) и MBI (Management Buy-In) – продажа доли
инвестора действующему менеджменту или менеджменту сторонней организации.
Другими серьезными источниками финансирования малых инновационных фирм на самых ранних этапах их развития (посевная и стадия стартап) являются правительственные гранты и посевное
финансирование в различных инкубаторах. Однако, основным источником получения грантов для российских малых инновационных предприятий является Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере [7] который помимо прямого оказания финансовой помощи МИП,
реализующим проекты по разработке новых технологий и освoение новых видов наукоемкой продукции, проводит государственную политику поддержки и развития МИП, создaет и развивaет инфрaструктуру поддержки МИП, помогает в привлечении инвестиций в сферу МИП из внебюджетных источников,
и кроме того готовит молодые кадры для работы в МИП.
Венчурные инвестиции являются ключевым источником финансирования стартапов во всем мире, и Россия не является исключением в этом плане. Единственным отличием является только уровень
развитости венчурного капитала стран запада и России. Главным игроком на российском рынке венчурных инвестиций является ОАО Российская Венчурная Компания (ОАО РВК) – государственный
фонд фондов и один из главных институтов развития инноваций в Российской Федерации (ключевой
инструмент государства для НИС) [8] ОАО РВК был создан с целью стимулирования венчурной индустрии в России.
Российской спецификой является высокая зависимость инновационной деятельности на ранних
стадиях от качества институтов. К наиболее значимым институциональным характеристикам, влияющим
на инновационную деятельность на ранних стадиях, относятся условия ведения предпринимательской
деятельности, к важнейшим из которых относится налоговое законодательство в сфере обложения
налогом на прибыль применительно к малым инновационным компаниям и венчурным инвесторам.
В Китае, в дополнение к каналам негосударственного финансирования, таким как долговое финансирование и финансирование прямых инвестиций, источники финансирования инновационных компаний являются важными каналами получения источников финансирования и поддержки устойчивого
развития технологических инноваций [9].
В процессе листинга и финансирования менеджеры должны обращать внимание на соответствующие юридические вопросы. Менеджеры выдвинули такие предложения, как улучшение финансовых показателей, двухуровневые институты акционерного капитала и оптимизация раскрытия информации, надеясь способствовать дальнейшему развитию инновационных предприятий в Китае и заложить основу для содействия социально-экономическому развитию.
В дополнение к влиянию финансирования, раннего развития инновационных предприятий, внутренний контроль предприятий также очень важен для развития предприятий. Ввиду недостаточной
эффективности механизма внутреннего надзора инновационных предприятий и несовершенного информационно-коммуникационного механизма руководители выдвинули следующие предложения:
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1. Изучить финансовые инновации
2. Создать сервисную платформу
3. Гарантировать обслуживания талантов
4. Построить рыночную систему
Для содействия развитию инновационных предприятий необходимо оптимизировать структуру
капитала предприятий.
1. Оптимизация структуры корпоративного долга
2. Повышение краткосрочной платежеспособности предприятий
3. Диверсифицированное финансирование
4. Улучшить способность компании контролировать оптимальную структуру капитала
Подводя итог, я также предлагаю, чтобы на ранней стадии развития инновационных предприятий
система индексов оценки уязвимости инновационных предприятий была построена на основе четырех
аспектов внешней нестабильности, внутренней нестабильности, способности корпоративного восприятия и способности корпоративного реагирования. Проанализируйте процесс изменения уязвимости в
жизненном цикле предприятия, а затем предложите целевые контрмеры.
Заключение
Как мы обсуждали в этой статье, управление на ранних стадиях оказывает стимулирующее влияние на долгосрочное развитие инновационных предприятий. Это основа для повышения конкурентоспособности предприятий. Наиболее важными направлениями управления являются финансирование
и внутренний контроль.
Экономическое значение НИОКР заключается в повышении стабильности компании, повышении
конкурентоспособности и непосредственном повышении эффективности использования ресурсов за
счет усиления управления инновационными предприятиями на ранних стадиях. В будущем, для развития тематики исследований, эффективность предприятий может быть проанализирована путем усиления раннего управления в различных областях, чтобы сравнить влияние этих методов на другие области производства.
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Abstract: This article examines the essence of banking, its relationship with the economy, as well as the development that has occurred from traditional banking to electronic banking.
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Банк является одним из важнейших финансовых институтов. Согласно Оксфордскому словарю,
банк - это учреждение для хранения денег, которые он выплачивает по распоряжению клиента [1]. По
словам британского экономиста Джеффри Кроутера, банк - это торговец долгами - своими и других людей. Его определение различается в зависимости от точки зрения. Ведь в первую очередь, банк - это
финансовый посредник, принимающий вклады и выдающий кредиты - он предлагает самый широкий
спектр услуг среди всех финансовых учреждений. Но любое учреждение, которое в основном занимается производством товаров или торговлей и принимает денежные вклады от населения только для
финансирования своей деятельности в качестве производителя или торговца, не является банком. Основная деятельность банка заключается в том, чтобы выступать в качестве посредника между вкладчиками и заемщиками.
В современном обществе банки не только организуют денежные потоки и кредитные отношения,
но и осуществляют финансирование экономики, покупку и продажу ценных бумаг, а в некоторых случаях брокерскую деятельность, управление недвижимостью.
Электронный банкинг - это развитие современной банковской системы. Другими словами, электронный банкинг - это электронная банковская услуга, которую можно получить через обычное широкополосное подключение к Интернету. Клиенту не нужно беспокоиться в рабочее время, чтобы оплатить
счета, снять наличные и т.д. в рабочее время. Превосходное программное обеспечение, гибкость, простота операций, быстрый доступ к важной управленческой информации, надежность и экономическая
эффективность – это ключевые характеристики электронных систем. Электронные банковские системы
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представляют собой услугу, которая позволяет проводить операции без физического присутствия в отделении банка.
Электронный банкинг способствует безбумажным/безденежным операциям, что влечет за собой
ряд прав, обязанностей и сборов. Электронное банковское обслуживание включает в себя услуги,
представленные на рис. 1.

Рис. 1. Электронные банковские услуги
Интернет-банкинг - банковская услуга, предоставляемая клиентам, с помощью которой клиенты
могут осуществлять ряд денежных и неденежных операций, используя интернет, через веб-сайт или
приложение банка.
Сущность мобильного банкинга заключается в том, что почти все банки разработали свои мобильные приложения, с помощью которых клиент может совершать операции на своём смартфоне. Для
этого необходимы смартфон, интернет, мобильное приложение и услуга мобильного банкинга, подключенная к банковскому счету.
Банкомат - одна из самых распространенных и первоначальных услуг, предоставляемых в рамках дистанционного банковского обслуживания. Это не просто машина, с помощью которой можно снимать наличные по мере необходимости, но она также позволяет проверить состояние счета, перевести
средства, внести средства, изменить PIN-код дебетовой карты.
Дебетовые карты используются в повседневной жизни для совершения большого количества
операций. Они привязаны к банковскому счету клиента, поэтому ему достаточно приложить карту к
терминалу, чтобы произвести оплату в точках продаж (POS), в интернет-магазинах, снять деньги в банкомате. Таким образом, сумма списывается со счета клиента напрямую.
Электронный обмен данными (EDI) - это новый способ передачи информации между предприятиями в электронном виде с использованием стандартизированного формата, который традиционно
был бумажным.
Электронный перевод средств (EFT) – перевод денег электронным способом из одного банка в
другой. Он охватывает прямое дебетование, прямые депозиты, электронные переводы, NEFT, RTGS,
IMPS и т. д.
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Преимущества и недостатки современного банковского обслуживания для потребителя представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Преимущество и недостатки электронного банковского обслуживания
С помощью интернет-банкинга можно получить ряд различных возможностей. Люди могут оплачивать счета через Интернет, переводить денежные средства, делать покупки через Интернет и даже
инвестировать, что экономит время и силы.
Несмотря на общую надёжность, электронные банковские операции не являются полностью безопасными и могут привести к взлому. Устранение данных проблем, возникших в результате кражи финансовой информации, занимает некоторое время.
Многие считают, что интернет-банкинг безличен, и предпочитают общаться с представителем
банка в отделении. Лучшие онлайн-банки имеют широкую поддержку клиентов, включая телефон, чат и
электронную почту, но некоторые не предлагают помощь своим клиентам. Важно помнить, что некоторые банковские операции (например, сбор платежей), не являются немедленными, даже если они выполняются онлайн. Поэтому важно распечатывать квитанции о денежных переводах.
Онлайн-банки могут предлагать не все продукты и услуги, доступные в отделениях банка, например, страхование, аннуитеты, траст и планирование наследства.
Банковская индустрия также получила множество преимуществ благодаря развитию инфраструктуры электронного банкинга, представленной на рисунке 3.

Рис. 3. Цифровая трансформация банковской индустрии [4]
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На основе рисунка 3 можно сделать следующие выводы:
 многие повторяющиеся задачи теперь полностью автоматизированы, что привело к повышению эффективности, лучшему использованию времени и усилению контроля;
 развитие электронного банкинга сделало банки более конкурентоспособными, что привело к
расширению банковской индустрии, открытию новых возможностей для банковских операций;
 электронные банковские операции в значительной степени помогли банковской индустрии
сократить бумажную работу.
Электронные банковские услуги оказали значительное влияние как на широкую общественность,
так и на банковскую индустрию, что привело к созданию более благоприятной среды, которая поддерживает рост и производительность. Помимо многих ощутимых преимуществ в виде снижения затрат,
сокращения времени доставки информации, повышения эффективности, уменьшения потерь, электронное банковское обслуживание с электронным контролем и тщательным мониторингом препятствует многим незаконным и нелегальным практикам, связанным с банковской индустрией, таким как теневая экономика, мошенничество. Кроме того, электронное банковское обслуживание помогает банкам в
документировании экономической деятельности.
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Аннотация: Темпы, с которыми с каждым годом развивается маркетинговая дисциплина, бросают вызов
как отдельным специалистам по маркетингу, так и компаниям в целом, которые постоянно конкурируют за
глобальных потребителей. С развитием Интернета как основного канала и появился интернет-маркетинг
как новая область теории и практики маркетинга и постоянно совершенствуется. С другой стороны, сила и
привлекательность онлайн-среды также изменила поведение потребителей, создав новые модели и образ
жизни, которые необходимо учитывать при разработке соответствующих стратегий интернет-маркетинга,
сильно отличающихся от традиционных методов. Таким образом, цель этой статьи - изучить основы
интернет-маркетинга и проанализировать проблемы и возможности, которые должны быть рассмотрены
современными компаниями в их стратегиях интернет-маркетинга, а также возможные ограничения и риски
которые появились на электронном рынке. Метод, используемый в статье, является вторичным
исследованием и подразумевает детальный анализ исследований и разработок в данной области.
Ключевые слова: маркетинг, интернет услуги, интернет продвижения, технология.
Вступление
Во всем мире количество веб-сайтов увеличилось с 17 миллионов в 2000 году до 1 миллиарда
долларов США в 2014 году [1]. Мировые продажи электронной коммерции от бизнеса к потребителю
увеличились на 20,1% в 2014 году, достигнув 1500 триллионов долларов США [2]. По всему миру растет число онлайн- и мобильных пользователей, особенно с развивающихся рынков, продажи электронной коммерции постоянно растут, способы доставки и оплаты были упрощены, а крупные мировые
бренды были вытеснены на новые международные рынки [2]. Наступил век Интернета и цифровизации, и интернет-экономика стремительно растет с каждым днем.
После усовершенствования мобильных и планшетных технологий, а также социальных сетей
маркетинг оказался в новой, сложной и сложной рыночной среде. Интернет стал основной площадкой
для бизнеса и самым популярным каналом коммуникации, создавая новые правила и новые роли как
со стороны спроса, так и со стороны предложения, а интернет-маркетинг и электронная коммерция
стали основными занятиями и деловыми навыками во всех отраслях промышленности. Маркетинг сегодня стал совершенно новой дисциплиной по сравнению с той, которая было известно десять лет
назад, что сделало традиционные методы маркетинга менее эффективными и дорогостоящими.
Таким образом, целью данной статьи является изучение основ интернет-маркетинга, начиная с
указания на его сферу применения и разнообразие терминологии, поскольку это широко используемый
термин и очень популярный предмет исследования [3]. Анализируя поведение онлайн-клиентов и новые модели взаимодействия и коммуникации между клиентами, авторы указывают на все проблемы и
возможности, которые должны быть решены современными компаниями в их интернет-маркетинге
стратегии, а также ограничения и риски, возникшие на электронном рынке.
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Опираясь на вторичный метод исследования, который подразумевает детальный анализ исследований и исследований в данной области, статья внесет вклад в современную дискуссию о том, как
улучшения в Интернете создадут еще более динамичную и сложную бизнес-среду всего за ближайшие
несколько лет, и указывает на то, что принятие правил цифрового рынка и участие в полном широком
спектре мероприятий по интернет-маркетингу необходим компаниям во всех отраслях промышленности.
Интернет–маркетинг - сфера применения и терминология
Продукт
Продукт является наиболее важным компонентом маркетинга. Всякий раз, когда потребитель покупает продукт, ему / ей нравится видеть продукт физически. Это возможно в случае обычного, обычного и традиционного маркетинга. Однако в маркетинге невозможно получить реальное представление о
продукте. Вместо этого они могут видеть только неявное изображение продукта. Невозможность физически дотянуться до продукта и пощупать его может вызвать беспокойство у потребителя и повлиять
на его/ее покупку решение [4].
Однако маркетинговые веб-сайты предлагают более широкий ассортимент товаров и услуг, которые легко доступны, по сравнению с физическими магазинами. Магазинам приходится иметь дело с
проблемами стоимости и пространства, в отличие от веб-сайтов электронного маркетинга. Одним из
основных аспектов является то, как онлайн-сервисы предоставляются клиентам. В онлайн-магазинах
сложнее обеспечить прямой контакт с потребителями, тогда как в случае физического магазина потребитель находится лицом к лицу с продавцом. Потребитель может получить более быстрый отклик в
физическом магазине, чем в интернет-магазине. Онлайн-бизнес может предоставляйте такие услуги,
как электронная почта, возможность чата, часто задаваемые вопросы и т.д., Чтобы оставаться отзывчивыми к своим потребителям. Одним из вопросов, который может повлиять на выбор потребителей
при покупке, является гарантия товара.
Это обеспечивает комфорт потребителям, как в обычном и традиционном маркетинге, так и в
электронном маркетинге, но самое главное, это обеспечивает ощущение безопасности и надежности
для тех, кто совершает покупки онлайн. Потребитель, который не может видеть и прикасаться к продукту во время его покупки, будет чувствовать себя в большей безопасности, зная, что на продукт действует гарантия, и это облегчит выбор покупки и сделает его менее рискованным.
Цена
Ценообразование на продукт может основываться на стоимости процесса вывода продукта на
рынок. В то время как бизнес занимается электронным маркетингом, у него есть лучшие перспективы
экономии затрат и, следовательно, возможность иметь более низкие цены. Сайты интернет-маркетинга
не только экономят на затратах, затрачиваемых на хранение продукта, но и используют дешевый способ связи, такой как электронная почта. Конкуренция очень жесткая, так как конкуренты находятся на
расстоянии одного клика, в то время как потенциальный потребитель ищет информацию в Интернете.
Поскольку оплата покупки производится с помощью кредита карта в основном, могут возникнуть некоторые проблемы с безопасностью, которые вызывают проблемы у интернет-покупателей [5].
Например, потребитель будет чувствовать себя в большей безопасности в физическом магазине,
где он может иметь больший контроль над процессом оплаты; в то время как при покупке онлайн он
будет рисковать, предоставляя данные кредитной карты. Некоторые из наиболее распространенных
тем, которые различные авторы затрагивали в своих научных статьях, связаны с эволюцией комплекса
маркетинга из-за широкого распространения Интернета. Превосходством интернет-каналов над традиционными каналами и медиа является появление новых маркетинговых каналов [5]. Далее, в этой статье авторы сосредоточатся на анализе интернет-маркетинга с точки зрения нового потребительского
поведения, стратегии каналов интернет-маркетинга.
Место
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ны, чтобы создать особую атмосферу, которая может привлечь потребителей. Некоторыми привлекательными инструментами для создания этой атмосферы могут быть музыка или цвета. Но с помощью
электронного маркетинга почти невозможно создать настоящую сенсацию, поскольку веб-сайт - это
всего лишь виртуальное изображение Атмосфера магазина, упомянутого выше, очень важна для продаж товаров и услуг.
Например, если вы видите неорганизованный магазин, просто заполненный какой-то одеждой,
вы вряд ли испытываете искушение зайти и ищите что-нибудь. То, как оформлен магазин, дает представление о бизнесе и его стиле. Размышляя об этом, можно осознать важность физического существования магазина. Подумайте, например, о том, как бизнес мог бы предложить такую же атмосферу
через свой веб-сайт. Например, мы можем рассмотреть H & M. Они пытаются создать на своем вебсайте ту же атмосферу, что и в своих реальных магазинах. Несмотря на это, опыт входа в магазин отличается от нажатия на компьютер во время покупок. Интернет помогает компаниям быть доступными
в любое время, независимо от часов работы, которые требуются физическим магазинам. Кроме того,
веб-сайт имеет более широкий охват по сравнению с локальным магазином с физическим адресом.
Ограничения и возможные риски интернет-маркетинга
С иной точки зрения, при создании оптимальной онлайн-стратегии очень важно осознавать все
ограничения и возможные риски внедрения интернет-маркетинга.
Предоставление клиентам возможности быть информированными, прямо говорить или писать то,
что они думают и чего хотят, означает требовать гораздо большего, чем организация, которая изначально планировала предложить. Все заинтересованные стороны стремятся к долгосрочным отношениям, основанным на предоставлении хорошей услуги, и деловые партнеры необходимы, если компания хочет идти в ногу с инновациями.
Кроме того, конкуренция на электронном рынке жестче, чем когда-либо, переход с одного продукта на другой проще, чем когда-либо, поскольку разнообразие предложения велико, что упрощает
процесс привлечение клиентов где поддержание их лояльности является одним из самых сложных задач компании.
Заключение
Интернет-технологии раздвинули границы в отношениях между компанией и клиентом и полностью трансформировали управленческие и организационные процессы. Управления взаимоотношениями с использованием технологий стала возможной при продвижении и продаже в Интернете. Управление взаимоотношениями с использованием технологий происходит, когда фирма получает подробную информацию о поведении, предпочтениях, потребностях и моделях покупок клиента и использует
эту информацию для установления цен, согласования условий, адаптации рекламных акций, добавления функций продукта и других настроек всех своих отношений с этим клиентом.
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Аннотация: в статье рассматривается потребительское поведение и определеяются факторы,
оказывающие на него влияние. В исследовании рассматриваются научные подходы к определению
мотивации потребителей. Автор считает, что по потребительское поведение оказывают влияние
факторы как внешнего, так и внутреннего порядка.
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FACTORS AFFECTING CONSUMER BEHAVIOR
Ivashchenko Tatyana Yurievna
Abstract: the article deals with consumer behavior and determines the factors influencing it. The study
examines scientific approaches to determining consumer motivation. The author believes that consumer
behavior is influenced by factors of both external and internal order.
Key words: consumer behavior, motivation, buyers, methodological approach, impact.
В настоящее время, в период процесса рыночных преобразований в России, важную роль играет
определение потребности в обеспечении эффективного управления разнообразными процессами и
явлениями. Так, ключевым элементом в управленческом процессе можно считать разработку и принятие управленческих решений. Важно отметить, что в числе значительного числа сложностей современного управления базовыми из них считаются периоды управленческого решения, которые представляют собой базовый инструментарий в управляющем воздействии.
Современный мир представляет собой разнообразие потребительских отношений. Компании
стремятся выстраивать взаимоотношения с потребителями, преследуя цель получения прибыли, привлечения к себе внимания, решения каких-либо задач. Этот процесс делает необходимым изучение
категории удовлетворенности потребителей, выявление факторов, которые оказывают влияние на эту
удовлетворенность.
Потребительское поведение – это деятельность субъектов рынка, связанная с выбором и использованием материальных и нематериальных благ, а также формированием спроса и предложения
на отдельные блага. В условиях рынка потребительское поведение обусловлено воздействием на него
факторов, связанных как с экономической ситуацией, так и с характером использования товара. При
этом на потребительское поведение могут оказывать влияние и социально-экономические, и социально-психологические факторы.
Исследователи выделяют различные факторы, оказывающие влияние на мнение потребителя в
отношении того или иного продукта, предприятия. При этом невозможно говорить о лидирующем положении какого-то одного фактора, их всегда необходимо рассматривать в совокупности. Также было отмечено, что существуют различные методы определения уровня удовлетворенности потребителей.
При этом необходимо учитывать, что любые опросы имеют значительный аспект субъективности. ИноXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гда сами потребители не могут рационально объяснить собственные предпочтения, указывают на какие-то внутренние потребности, интуитивное знание. В то же время добиться высокого уровня объективности при изучении мнения людей, основываясь на их суждениях, невозможно.
Р.П. Багоцци, Ц. Герхан-Канли, Йоз.Р. Пристер считают, что действия человека при приобретении товара подчиняются закону спроса и предложения [1, с. 65]. При этом покупатель может выбрать
товар с оптимальными для него характеристиками либо обратиться к продавцам с предложением
улучшить качество реализуемой продукции. В то же время иногда покупатели сталкиваются с нарушением их прав и вынуждены обращаться с претензией по вопросу качества товара.
На особенности мотивации потребителя влияют следующие факторы:
1) тип приобретаемого товара и степень осознанности потребности в товаре;
2) предыдущий опыт (или отсутствие такового);
3) особенности покупательского поведения.
Выделяют несколько подходов к мотивации потребителя.
1. Подход по А.Х. Маслоу. Абрахам Харольд Маслоу – известный американский психолог и создатель знаменитой «Пирамиды Маслоу», представляющей собой пирамиду потребностей человека,
которая представляет собой диаграмму, где в иерархическом порядке расположены все потребности
физиологического уровня (жажда, уют, голод и др.), потребности в безопасности, конформиза (любовь
и принадлежность к социальной группе), престижа (уважение и статусность) и духовного уровня (творчество). Для человека, который удовлетворил все свои базовые потребности, они прекращают мотивировать или наоборот, человек не станет задаваться вопросами искусства и саморазвития, если будет
думать то о еде.
2. Подход по Ф.И. Герцбергу. Фредерик Ирвин Герцберг считает, что для мотивации человеку
важно ощущать не только чувство удовлетворения, но и чувство отвращения в том числе. Так, после
проведения тщательного исследования рынка, Ф.И. Герцберг выявил, что чувство удовлетворения и
неудовлетворения необратимо связаны между собой, а также, что, в случае снижения уровня неудовлетворения, чувство удовлетворения никак не изменится. Исходя из этого, мы можем сделать вывод,
что только связанные с нуждами человека факторы смогут повлиять на удовлетворенность или неудовлетворенность, тогда эти же факторы и станут подталкивать покупателя к каким-либо действиям, то
есть – мотивировать [41, с. 54].
3. Подход по Д.К. МакКлелланду. Дэвид Кларенс МакКлелланд – американский психолог, автор
теории потребностей, считает, что именно власть формирует окончательное поведение человека и является основным фактором, который подталкивает его к действию. Д.К. МакКлелланд рассматривает
три вида потребностей человека, которые непосредственно могут повлиять на поведение покупателя:
1) потребность достижения, то есть в этом случае потребитель захочет приложить немалое количество усилий для того, чтобы добиться ожидаемого результата, стоит отметить, что данная характеристика присуща еще и отдельным общества;
2) потребность соучастия, то есть данная потребность мотивирует потребителя сохранять хорошие отношения с людьми, которые его окружают, находиться в центре внимания, а также получать
некоторую поддержку;
3) потребность власти, то есть потребность, которая появляется благодаря приобретению личного опыта и новых знаний, это значит, что потребитель хочет держать под контролем все то, что его
окружает, в том числе брать на себя ответственность за поведение других [5, с. 32].
Независимость потребителя проявляется в его целевой направленности. Стоит учитывать тот
фактор, что воспринимать товар или услугу потребитель станет только в том случае, если этот товар
будет соответствовать его запросам. Так, определенную выгоду предприятия могут получить благодаря совпадению запросов покупателей и предложения самой организации. Одним из самых важных
условий выживания компаний в условиях рыночной конкуренции является именно приспособление организаций к особенностям поведения покупателей.
Поведение покупателей на рынке различно, но оно имеет и некоторое сходство. Поведение потребителя на рынке абсолютно различно, но также может иметь некоторые сходства. Потребительское
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поведение может быть выражено через некую систему психологических, экономических, а также социальных факторов. В случае, если организация будет иметь немалый объем производимых ею товаров,
то непосредственный контакт с потребителем будет затруднен. Тогда специалисты начинают изучать
потребительское поведение для того, чтобы узнать: как, когда, кто, почему и где приобретает необходимый товар. Поведение покупателя может поддаваться определенному воздействию, так как маркетинг способен оказать влияние на его потребительское поведение и мотивацию. Это будет возможным
только в том случае, если действительно данный товар либо услуга являются средством для удовлетворения покупательских потребностей [4, с. 21].
К внутренним факторам поведения потребителей относятся процессы, посредством которых индивидуум реагируют на влияние групп, на изменение среды и маркетинговые усилия.
1. Восприятие. Как восприятие в целом, так и внимание, и память человека чрезвычайно избирательны. Человек запоминает, воспринимает и отбирает лишь определенную часть доступной ему
информации. Это можно определить тремя, так называемыми, порогами ощущений от сенсорных раздражителей, которыми обладает стимул:
1) абсолютный нижний порог ощущения. В данном случае достаточно минимального воздействия на органы чувств, чтобы у человека возникло какое-либо ощущение;
2) предельный порог. Предельный порог можно определить максимальным воздействием стимула на органы чувств, но после этого дополнительное увеличение воздействие уже никак не может
повлиять на ощущение;
3) дифференциальный порог. Дифференциальным порогом называют минимальное изменение
интенсивности стимула, которое человек способен определить [3, с. 130].
Существуют и другие факторы, которые могут повлиять на восприятие и запоминание какой-либо
информации. Эти факторы делятся на две группы – стимульные и индивидуальные. Стимульными
факторами называются физические характеристики самого стимула (рекламного материала, продукта
и т.д.). То есть, это то, что возможно контролировать благодаря всевозможным маркетинговым действиям, которые направлены на осознанное привлечение внимания покупателя. Индивидуальными
факторами называют некоторую совокупность характеристик человека, которые способны определить
степень его внимания к предложенной информации. Такие же факторы оказывают влияние на то, как и
каким образом данная информация будет интерпретирована. Покупатель может создать для себя некий образ продукта, то есть стимула, благодаря комплексу стимульных и индивидуальных факторов.
Познавательные реакции человека, то есть его попытки логически построить систему аргументов и
контраргументов по поводу продукта, а также эмоциональные реакции, то есть эмоции и чувства, которые вызывает продукт, но не всегда поддается логическому объяснению – все это включает в себя
процесс интерпретации.
2. Память. Память можно определить как некоторые впечатления, которые получает индивид
об окружающем его мире, эти же впечатления могут оставить определенный отпечаток, сохраниться и
закрепиться в памяти человека, а если это необходимо в определенной ситуации – воспроизводятся.
Заключительным этапом анализа полученной информации является трансляция интерпретационного
образа продукта в память индивида. Специалисты выделяют различные вида памяти, такие как вкусовая, слуховая, эмоциональная, двигательная, осязательная и зрительная, выбор зависит от того, что
именно воспроизводится и запоминается. Благодаря сознательному или бессознательному повторению информации происходит ее переход в долговременную память человека. На такую особенность
памяти индивида выполняют работу все рекламные кампании, при этом многократное повторение информации является обязательным условием.
3. Обучение. Потребительское поведение считается приобретенным усвоенным человеком поведение. Оказать влияние на поведение покупателя во время приобретения товара или услуги и их потребления способны вкусы, предпочтения, ценности, привычки и убеждения, они же являются результатом предыдущего обучения.
Рассмотрев характеристики основных факторов внутреннего влияния на поведение потребителей, можно сделать вывод, что данные факторы, так или иначе, оказывают влияние на каждого отXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дельного покупателя, потому что любому человеку присущи определенные особенности в плане вкусов, предпочтений, характера и психологии. Однако специалист по маркетингу может распределить
потребителей на группы по схожим признакам в определенные сегменты, и далее, исходя из их предпочтений и особенностей, выстраивать предложение, которое способно удовлетворить потребности
покупателя и замотивировать его на приобретение данного товара или услуги. Помимо внутренних
факторов, которые могут оказать влияние на покупательское поведение, существуют и внешние факторы культурного, социального, личного и психологического порядка. Факторы, оказывающие влияние
на покупательское поведение, отражены на рисунке 1.

Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на покупательское поведение
Социологические факторы, оказывающие влияние на поведение потребителя, представлены такими факторами, как общественное мнение, мораль, партнерство, общение, конфликты. Социологические факторы, которые способны оказать влияние на потребительское поведение, представлены такими факторами, как конфликты, общение, мораль, общественное мнение и партнерство. Экономические
факторы определяются в отдельную группу, так как могут оказать больше влияние на поведение покупателя, но относятся к факторам макросреды. Для того, чтобы получить возможность отнести себя к
определенной социальной группе и быть уважаемым и признанным, что приводит человека к самореализации и наращивания самоценности личности, потребности работника должны иметь непосредственную взаимосвязь с другими потребностями индивида и оказывают влияние на физическое выживание личности. Представленные потребности могут проявляться, начиная с самой низшей и заканчивая наивысшей потребностью, к ним относятся: физиологические, материальные, социальные, психологические, потребности в карьере и самореализации [2, с. 92].
Среди факторов макросреды выделяют различные политико-правовые, демографические, национальные, экономические, научно-технические и социально-культурные факторы, которые оказывают
значительное влияние на потребительское поведение. Также эти факторы способны иметь различное
значение на стадиях процесса принятия решения о приобретении какого-либо товара или услуги. Непосредственное влияние на выбор потребителя оказывает факторы микросреды организации. К таким
факторам относятся: применяемые технологии производства, коллеги по работе, состояние рабочего
места, руководство организации, микротрудовой коллектив, имидж организации в глазах общественности, условия и оплата труда, местоположение организации, материально-техническая база, а также
спорт и культура.
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Аннотация: В данной работе даётся характеристика нетнографических исследований. Автором проведен анализ источников информации, применяемых при нетнографических исследованиях. Выявлены
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THE EXPLOITATION OF NETNOGRAPHIC RESEARCH WITH OVERVIEW ON SME EXPERIENCE
WORKING WITH ONLINE PROMOTION DIGITAL TOOLS
Frangyan Felix Rachikovich
Abstract: The paper covers the main characteristics of netnographic research. The author analyzes the data
sources used during netnographic research. There is an overview of obstacles which SME face while working
with online promotion digital tools.
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Изучая процесс цифровизации субъектов или явлений, исследователи используют, как правило,
традиционные способы получения информации. В то же самое время цифровые инструменты, которые
описываются в исследованиях, справедливо можно применять и при организации самого исследования. Это, в первую очередь, подчеркивает роль цифровых инструментов в современных условиях существования общества, а также помогает исследованию взглянуть на объект исследования в естественной среде. Так, например, социальные сети, один из основных цифровых инструментов, которые
используются малыми и средними предприятиями для продвижения, являются базой современных
нетнографических исследований.
Нетнография была впервые введена в научный оборот Робертом Казински в конце прошлого тысячелетия, когда Интернет активно развивался, и появлялись первые виртуальные сообщества. Нетнографию можно определить, как разновидность этнографических исследований, в которых исследователь, являясь участником интернет-сообщества, использует метод наблюдения с целью получения ин-
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формации.1 Важным условием подобного исследования является вход исследователя в виртуальное
пространство, предлагаемое цифровым инструментом, но при этом отсутствие какого-либо влияние на
других участников.
В начале прошлого десятилетия Роберт Казински вновь продолжил изучать нетнографию. Необходимо заметить, что данная область исследований крайне динамична развивается с появлением всё новых и новых инструментов обмена информацией в виртуальном пространстве. Роберт разделяет несколько видов социальных сетей. Главное разделение базируется в зависимости от направленности вебсайта. В социальной сети Фейсбук можно найти обсуждения практически любой темы, социальная сеть
может быть использована как в личных, так и в рабочих целях. Сайт Reddit является форумом, где можно
оставить комментарий к той или иной новости, по той или иной теме.2 В свою очередь можно отметить,
что обсуждение социальной группы на сайте компании или сайте, посвященному определенному культурному явлению (музыкальному коллективу, телевизионному шоу) ограничивается узкой тематикой.
В рамках данного исследования я предлагаю изучить отношение и опыт работы субъектов МСП с
цифровыми инструментами по продвижению через Интернет. Определить с какими проблемами, препятствиями сталкиваются МСП. Провести сравнительный анализ между данными, приведенными на
разных источниках с целью определения оценки источников для дальнейшего исследования проблем
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Существует ряд сайтов, предлагающих пользователям оставить отзыв и поделиться своим опытом. Если тематика связанна с цифровыми инструментами по продвижению в сети Интернет, то с
большей долей вероятности, так как это сегмент B2B, направленный на привлечение субъектов МСП,
отзывы будут оставлены представителями малого бизнеса. Стоит отметить, что язык, используемый
при составлении отзыва, являющегося выводом после практики/опыта использования цифрового инструмента, зачастую не является научным. В то же время контент анализ позволит установить часто
встречающие слова, предложения, которые будут выражать схожий вывод.
Таким образом, на ресурсе otzovik.com (входит в число крупнейших агрегаторов отзывов) можно
найти обсуждение цифровой платформы, направленной на развитие бизнеса Яндекс.Бизнес. Данный
сервис был разработан одной из крупнейшей технологических компаний России для запуска интернетрекламы на платформах компании Яндекс. Сервис предлагает малым и средним предприятиям как
бесплатные, так и платные функции.3 На ресурсе otzovik.com возможно сортировать отзывы по полезности (сначала предлагаются отзывы надежных авторов или отзывы, признанные другими пользователями наиболее полезными). Наиболее эффективным способом работы с отзывами является кластерный анализ. Предлагаю попробовать определить согласно данным отзывам, какие барьеры обнаружили для себя субъекты МСП. Для данной цели следует обращать внимание на графу «недостатки», в
которой описываются проблемы, с которыми столкнулись представители МСП во время практики использования данного цифрового инструмента. На момент проведения исследования на ресурсе представлено 52 отзыва, а 38 отзывов были проанализированы для выявления барьера, с которым столкнулись представители МСП. Следует также отметить, что в одном отзыве могут освещаться несколько
барьеров. Основные барьеры можно разбить по встречающимся словосочетаниям со схожим смыслом,
которые регулярно можно найти в отзывах.
В ходе анализа отзывов было выявлено, что преобладающее большинство описывают узкий круг
барьеров. Их удалось объединить в три группы:
1) Проблемы с размещением отзывов. Ключевые слова (удаляются отзывы клиентов; отзывы
скрываются; клиенту сложно оставить отзыв). Количество отзывов, где описывается данный барьер – 9.
2) Неэффективная коммуникация с технической поддержкой. Наиболее часто встречающиеся
слова: нет ответа (реакции), отсутствие оперативности, отсутствие клиентской поддержки; шаблонные
1Сагинова

О. В., Афанасиади К.Г. Жалобы онлайн: нетнографические исследования неудовлетворенных потребителей// Маркетинг и маркетинговые исследования. 2011. №6. С 436. URL:
https://www.researchgate.net/publication/283489563_ZALOBY_ONLAJN_NETNOGRAFICESKIE_ISSLEDOVANIA_NEUDOVLETVORENNYH_POTREBITELEJ
2 Kozinets, Robert. (2010). Netnography: Doing Ethnographic Research Online. C. 34. URL:
https://www.researchgate.net/publication/267922181_Netnography_Doing_Ethnographic_Research_Online
3 Официальный сайт Яндекс.Бизнес. URL: https://business.yandex.ru/
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фразы; неоперативная работа тех. поддержки; недопонимание – 19. Несколько отзывов, в частности,
описывали долгое время модерации и изменение данных в карточке бизнеса.
3) Несоответствие ожидаемых результатов полученным. Ключевые слова: нет откликов, пришло мало клиентов, небольшая конверсия, отсутствие эффективности, низкие показатели. Количество
отзывов – 13.4
Благодаря данному анализу можно установить, что 50% субъектов МСП проанализированных отзывов, согласно их мнению, столкнулись с недостаточно качественной технической поддержкой. Больше
30% рассчитывали получить более эффективный результат при работе с данным цифровым инструментом. А чуть больше 20% столкнулись с проблемами, связанными с размещением отзывов клиентов.
Очевидно, что нетнография в большей степени ориентируется на социальные сети, как источник
информации. Самой популярной и доступной социальной сетью в России является Вконтакте. В официальной группе Яндекс Бизнес можно обратить внимание на регулярные посты с полезной для предпринимательства информацией, в том числе посвященной бухгалтерии. К огромному сожалению, в
группе наблюдается малая активность/обратная связь, поэтому сделать какой-то анализ по опыту
предпринимателей в комментариях не представляется возможным.
Ещё одной естественной средой виртуального обитания социальных групп является популярный
видеохостинг Youtube. Под видео можно оставить комментарии. У платформы Яндекс.Бизнес есть
официальный канал, где выложено несколько десятков видеороликов с рекламой сервиса и конференциями. Под видео, посвященной конференции и набравшей более 1 млн просмотров можно найти комментарии пользователей, которые делятся опытом взаимодействия с платформой. Под данным видео
содержится недостаточно комментариев, освещающих барьеры взаимодействия субъектов МСП с данным цифровым инструментом продвижения. Между тем, в 2 комментариях встречаются ключевые слова группы неэффективной коммуникации с обратной связью.
Таким образом, подводя выводы данному исследованию, хочется отметить, что нетографические
исследования могут быть крайне полезным, так как данный метод позволяет лучше изучить объект исследования в его естественной среде. При изучении проблематики цифровых инструментов, используемых субъектами МСП применение данного метода оправдано, поскольку представители МСП при обмене опытом взаимодействия с цифровыми инструментами, в частности, используют информационные
технологии (соц. сети, веб-сайты). Удалось также установить, что при исследовании, посвященному
одному отдельно взятому цифровому инструменту больше обратной связи может содержаться на специализированных форумах/веб-сайтах нежели в группе в соц. сетях. Необходимо заметить, что результаты нетографических исследований могут выражать субъективную точку зрения изучаемого объекта,
поэтому полученные данные следует соотносить с исследованиями другого типа для получения более
полной картины проблематики.
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НА ЧЕМ «СПОТКНУЛИСЬ» ФИЛОСОФЫ, ИЛИ
НЕОБХОДИМОСТЬ ДИАЛЕКТИКИ ДЛЯ
НАУЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
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ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
Аннотация: Даже великие философы «споткнулись» на вопросе о соотношении отдельного и общего,
у них отсутствовало научное понимание материи. В понятии материи фиксируется то общее, что характерно для всех тел, а общее в человеческой голове существует в форме понятия, мысли. Тайна спекулятивной гегелевской конструкции была высмеяна К. Марксом на примере связи яблок, груш, земляники, миндаля с общим понятием «плод». Общее в реальности и в голове — это не одно и то же, и в реальности общее не существует в чистом общем виде. В противоположности общего и отдельного В.И.
Ленин видел исходный пункт для изложения диалектики вообще: общее существует лишь в отдельном,
через отдельное. Это важно для преодоления такой ошибки, как смешение материи с одним из ее конкретных видов. Высказывание «материя исчезает» есть лишь выражение той истины, что удается открыть новые формы материи и новые формы материального движения. Но если великие философы
споткнулись на вопросе общего и отдельного, то современники-идеалисты остановились на этом вопросе в понимании диалектики.
Ключевые слова: великие философы, отдельное, общее, материя, тело, понятие, мысль, идеализм,
материализм, тайна спекулятивной гегелевской конструкции, плод, диалектика, истина, движение, спекулятивный философ
WHAT DID THE PHILOSOPHERS STUMBLE ON, OR THE NEED FOR DIALECTICS FOR SCIENTIFIC
PHILOSOPHY
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: Even the great philosophers "stumbled" on the question of the relationship between the individual
and the general, they lacked a scientific understanding of matter. The concept of matter captures what is
common to all bodies, and what is common in the human head exists in the form of a concept, a thought. The
mystery of the speculative Hegelian construction was ridiculed by K. Marx on the example of the connection of
apples, pears, strawberries, almonds with the general concept of "fruit". The common in reality and in the head
is not the same thing, and in reality the common does not exist in a pure general form. In contrast to the general and separate V.I. Lenin saw the starting point for the exposition of dialectics in general: the general exists
only in the separate, through the separate. This is important to overcome such an error as mixing matter with
one of its specific types. The statement "matter disappears" is only an expression of the truth that it is possible
to discover new forms of matter and new forms of material movement. But if the great philosophers stumbled
on the question of the general and the separate, then the idealist contemporaries stopped at this question in
the understanding of dialectics.
Keywords: great philosophers, separate, general, matter, body, concept, thought, idealism, materialism, mystery of speculative Hegelian construction, fruit, dialectic, truth, movement, speculative philosopher.
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При рассмотрении вопроса о соотношении отдельного и общего необходимо диалектическое
мышление. Оно вырабатывалось в ходе развития мировой философии и науки. Это значит, что наскоком и парой фокуснических фраз вопрос о соотношении отдельного и общего не решить и даже великие философы запутывались в решении этой проблемы. Так, в наиболее известном и удачном советском учебнике по диалектическому материализму для философских факультетов, его автор членкорреспондент АН СССР М.Н. Руткевич писал: «даже такие великие мыслители, как Аристотель или
Гегель, «споткнулись» на вопросе о соотношении отдельного и общего» [1, с. 73]. Почему же они «споткнулись»? Да потому что у них отсутствовало научное понимание материи. Надо учитывать, что «Материя как субстанция есть совокупность тел. Но тел природы множество, и они бесконечно разнообразны. В понятии материи фиксируется то общее, что характерно для всех этих тел, несмотря на качественные различия между ними. Общее в человеческой голове существует в форме понятия, мысли.
Идеализм не признает иной формы существования общего, кроме мысли, и поэтому приходит к ошибочному выводу, будто общее существует только как мысль» [1, с. 74-75].
Из истории философии известно, что объективный идеализм рассматривает общее как предсуществующее вещам, а в философии Платона реальные вещи выступают как «тени» понятий, которые
наблюдают узники пещеры. В советское время Политиздат издавал массовым тиражом серию книги
«Над чем работают, о чем думают философы», в серии размещали неравноценные книги, многие были
полны путаницы, и на лекциях по диалектическому материализму, которые в 70 гг. слушал автор
настоящей статьи, М.Н. Руткевич называл эту серию нелицеприятно: «На чем свихнулись философы».
И он тогда был прав, предвидя, что в постсоветское время бывшие марксисты будут спотыкаться на
самых простых вопросах непонимания диалектики общего и особенного, материи и предметного мира.
Классифицируя весь идеалистический лагерь философов, М.Н. Руткевич писал: «В средневековой западноевропейской философии спор о природе общих понятий («универсалий») разделил схоластов на два лагеря: «реалистов» и «номиналистов». «Реалисты» (позицию которых продолжают «реалисты» и «неореалисты» наших дней) полагали, что общие понятия реально существуют в трех видах:
в божественном разуме, до того как появились вещи; в самих вещах; в мышлении. Вещи, таким образом, обладают общим лишь постольку, поскольку в них воплощено идеальное начало, общее понятие,
бог. По существу этот же взгляд проводил Гегель, с той лишь разницей, что у него идея находилась в
состоянии развития и поэтому более общие понятия как бы порождали понятия менее общие» [1, с. 75].
В «Святом семействе» К. Маркс показывал, как идеалисты крутятся на «спекулятивном каблуке»
и остроумно высмеял «тайну спекулятивной гегелевской конструкции» на примере связи яблок, груш,
земляники, миндаля и т. д. с общим понятием «плод»: «Когда я из действительных яблок, груш, земляники, миндаля образую общее представление «плод»; когда я иду дальше и воображаю, что моё, выведенное из действительных плодов, абстрактное представление «плод» [«die Frucht»] есть вне меня
существующая сущность, мало того—истинная сущность груши, яблока и т. д., то этим я, выражаясь
спекулятивным языком, объявляю «плод» «субстанцией» груши, яблока, миндаля и т. д. Я говорю, следовательно, что для груши несущественно то, что она — груша, для яблока несущественно то, что оно
— яблоко. Существенное в этих вещах, говорю я, есть не их действительное, чувственно созерцаемое
наличное бытие, а абстрагированная мною от них и подсунутая под них сущность, сущность в моём
представлении, «плод». Я объявляю тогда яблоко, грушу, миндаль и т. д. простыми формами существования, модусами «плода». Правда, мой конечный рассудок, находящий себе поддержку в чувствах,
отличает яблоко от груши и грушу от миндаля, но мой спекулятивный разум объявляет это чувственное
различие несущественным и безразличным. Спекулятивный разум видит в яблоке то же, что в груше, в
груше то же, что в миндале, а именно—«плод». Различные по своим особенностям действительные
плоды являются отныне лишь иллюзорными плодами, истинную сущность которых составляет «субстанция» «плод»» [2, с. 63].
Далее К. Маркс отмечает: «Спекулятивное мышление, сделавшее из различных действительных
плодов один «плод» абстракции — «плод вообще», вынуждено поэтому, чтобы прийти к видимости некоторого действительного содержания, попытаться тем или иным образом вернуться от «плода», от
субстанции, к действительным, разнообразным обыденным плодам — к груше, яблоку, миндалю и т. д.
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Но насколько легко из действительных плодов создать абстрактное представление «плод», настолько
же трудно из абстрактного представления «плод» создать действительные плоды. Больше того, перейти от абстракции к тому, что является прямой противоположностью абстракции, просто невозможно,
если не отказаться от абстракции [2, с. 63]». Получается, что объективный идеализм признает наличие
общего в вещах, но разрывает общее и отдельное, причем так, что общее превращается в идею
(«плод» и т. д.), а чувственно-воспринимаемое отдельное оказывается лишь способом существования
общего. А вот для последовательного материализма общее существует в самих вещах, в их свойствах
и отношениях объективно, независимо от сознания. Ситуация как в случае со спекулятивным минерологом, который вместо определения минерала говорит о каждом минерале, что это минерал. И эта
спекулятивная наука стала бы предметом насмешек, поскольку такой минеролог – ученый только в
собственном воображении.
Чем отличается спекулятивный философ от обыкновенного человека? К. Маркс пишет: «Обыкновенный человек не предполагает, что сказал что-то особенное, когда говорит, что существуют яблоки и
груши. Философ же, выразив эти существующие вещи в спекулятивных терминах, сказал нечто необыкновенное. Он совершил чудо: из недействительной рассудочной сущности «плод вообще» он произвёл действительные предметы природы—яблоко, грушу и т. д., т. е. он из своего собственного абстрактного рассудка, который представляется ему каким-то абсолютным субъектом, вне его находящимся, в данном случае «плодом вообще», создал эти плоды. И всякий раз, когда спекулятивный философ заявляет о существовании тех или иных предметов, он совершает акт творения» [2, с. 65].
Неужели это непонятно для нормального человека, который не прошел обучение в сумасшедшем доме идеалистов – объективных и субъективных? Есть понятия «дом вообще», «стол вообще»,
«чайник вообще» - и все они отображают реально существующее общее в этих результатах человеческого труда, то, что опредметил человек в своих предметах и то, что умеет распредмечивать другой
человек, который ставит чайник на газовую плиту и зажигает газ. Равно как есть понятия природных
объектов - «сосна», «атом», «планета», которые отражают общее в реально существующих предметах
природы. Здесь вопрос о качестве, подготовке и образовании самого человека, который знает или не
знает, что такое чайник, который пускает газ, чтобы убить людей и скрыть следы преступления или зажигает газ, чтобы вскипятить воду и напоить больного ребенка чаем.
Но общее в реальности и в голове — это не одно и то же, и в реальности общее не существует в
чистом общем виде. В противоположности общего и отдельного В.И. Ленин усматривал исходный пункт
для изложения диалектики вообще, поскольку здесь в зачатке содержатся все элементы диалектики.
Он писал: «...отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного [3, с. 318]».
Получается, что в категории «материя» фиксируется то общее, что есть во всех материальных
телах и как в источнике ощущений, и как в субстанции. Одинаковое в природных вещах называется материей, а одинаковая в социальных вещах (деньгах, товарах, знаках) называется социальной материей, и она социальна и материальна, поскольку объективна и не зависит от воли и сознания людей, а
напротив, определяет волю и сознание, как и природная материя.
Эта мысль в более развернутой форме была высказана Ф. Энгельсом в следующем рассуждении, направленном против эмпиризма. Немецкий химик Негели в свое время писал, что мы точно знаем, что означает один час, один метр, один килограмм, но мы не знаем, что такое время, пространство,
сила и материя, движение и покой, причина и действие. И Ф. Энгельс ответил ученому: «Как будто время есть что-то иное, нежели совокупность часов, а пространство что-то иное, нежели совокупность кубических метров! Разумеется, обе эти формы существования материи без материи суть ничто, пустые
представления, абстракции, существующие только в нашей голове». И далее он пишет: «Вещество,
материя есть не что иное, как совокупность веществ, из которой абстрагировано это понятие; движение
как таковое есть не что иное, как совокупность всех чувственно воспринимаемых форм движения; такие
слова, как «материя» и «движение», суть не более, как сокращения, в которых мы охватываем, сообразно их общим свойствам, множество различных чувственно воспринимаемых вещей» [4, с. 550].
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М.Н. Руткевич показывает, что научное понимание категории материи как отображения реально
существующего общего в телах имеет важное значение не только для борьбы против идеализма, но и
для преодоления такой ошибки, как смешение материи с одним из ее конкретных видов [1, с. 76]. Известно, что Ф. Энгельс иронизировал над теми естествоиспытателями XIX в., которые желали найти
«материю как таковую»: «Материя как таковая, в отличие от определенных, существующих материй, не
является... чем-то чувственно существующим. Когда естествознание ставит себе целью отыскать единообразную материю как таковую и свести качественные различия к чисто количественным различиям,
образуемым сочетаниями тождественных мельчайших частиц, то оно поступает таким же образом, как
если бы оно вместо вишен, груш, яблок желало видеть плод как таковой, вместо кошек, собак, овец и т.
д. — млекопитающее как таковое, газ как таковой, металл как таковой, камень как таковой, химическое
соединение как таковое, движение как таковое» [4, с. 570]. Отождествление материи с одним из ее видов было использовано для нападок на материализм. В. И. Ленин писал, что выражения «материя исчезает», «материя сводится к электричеству» и т. п. для естествоиспытателей, которые их употребляют, «есть лишь гносеологически-беспомощное выражение той истины, что удается открыть новые
формы материи, новые формы материального движения, свести старые формы к этим новым и т. д.»
[5, с. 332, примечание].
В истории философии третий и высший этап в развитии учений о диалектике – это высшее понимание диалектики как тождества противоположностей. У В.И. Ленина этот этап сформулирован четко и
ясно: «Диалектика есть учение о том, как могут быть и как бывают (как становятся) тождественными
противоположности...» [3, с. 98]. В.И. Ленин объяснял, почему недостаточно понимать диалектику, как
только учение о спорах и законах. Диалектику нельзя ограничивать только низшими значениями. В
высшем значении диалектика и работает по высшему. Без понимания этого люди оказываются диалектически недоразвитыми. Без этого люди попадают в ловушки метафизиков и субъективных диалектиков – софистов.
Получается, что в научное философское мировоззрение входит закон о единстве и борьбе противоположностей - потому что в мире «всё течет и изменяется», события меняются до противоположности. Плохих людей можно сделать хорошими, а хорошие могут превратиться в плохих. И каждый человек, если он хочет жить нормально, не страдать от собственной глупости, должен знать диалектику и
действовать по законам диалектики, а не против законов диалектики. Ни одна философия не может
обойти стороной противоположности добра и зла, истины и лжи, прекрасного и безобразного, хорошего
и плохого, прогрессивного и реакционного, общего и отдельного.
Список источников
1.
2.
3.
4.
5.

Руткевич М.Н. Диалектический материализм. М.: Мысль, 1973. – 527 с.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2 изд. М.: ГИПЛ, 1955. т. 2. – 668 с.
Ленин В.И. Полн. собр. соч , М.: ИПЛ, 1969. т. 29. – 782 с.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2 изд. М.: ГИПЛ, 1961. т. 20. – 858 с.
Ленин В.И. Полн. собр. соч , М.: ИПЛ, 1961. т. 18. – 523 с.

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

European Scientific Conference

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

115

116

European Scientific Conference

УДК 330

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ
ПРАВАМИ: ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ
ПРАКТИКЕ РОССИИ

Байдашева Жанна Смадияровна

студентка
Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Аннотация: в работе рассматриваются теоретические и практические проблемы злоупотребления в
сфере избирательного права. Обосновывается тезис о том, что избирательное законодательство, отражающее уровень соответствующих общественных отношений, должно соответствовать потребностям развития общества и основываться на морали. А также анализируются причины появления негативных электоральных стереотипов и предлагаются способы по минимизации их распространения.
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Abstract: the paper examines the theoretical and practical problems of abuse in the field of electoral law. The
thesis is substantiated that the electoral legislation reflecting the level of relevant public relations should meet
the needs of the development of society and be based on morality. It also analyzes the reasons for the appearance of negative electoral stereotypes and suggests ways to minimize their spread.
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Формально выборы представляют собой процесс формирования органов публичной власти, в котором участвуют граждане. Выборы проводятся на основе правил. Такого рода правила имеют, в
первую очередь, регулятивное значение, но они не определяют, каким образом выборы осмысливаются
участниками, что они означают для политиков и избирателей. Тем не менее, благодаря данным правилам возникают регулярные, повторяющиеся взаимодействия между кандидатами (партиями) и избирателями — электоральные практики. В процессе этих взаимодействий происходит согласование субъективных представлений и возникают эмпирически значимые взаимные ожидания, которые постепенно
обретают «коллективный смысл» и превращаются в норму. В той мере, в какой эти нормы воспроизводятся, электоральные практики приобретают устойчивость, то есть институционализируются. Таким образом, под устойчивыми, институциональными электоральными практиками понимаются относительно
стабильные паттерны (модели) взаимодействия между избирателями, кандидатами и партиями.
Однако теоретически представляется необходимым выделить две отдельные модели электоральных практик: 1) электоральный клиентелизм в узком смысле (неинструментальные персональные
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связи между избирателями и политиками); 2) контролируемое голосование. Специфика второй модели
состоит именно в том, что, базируясь, в отличие от первой, на сугубо инструментальных связях, она
обязательно требует мониторинга, который, как правило, обеспечивается специальными политическими структурами.
Одной из особенностей современных избирательных отношений является невозможность их детальной правовой регламентации, что обусловлено как объективными, так и субъективными причинами. Действительно, для современной системы публично-правовых отношений характерно наличие целого массива прав и обязанностей субъектов, в зависимости от их статуса и степени вовлеченности в
систему правоотношений. По справедливому выражению профессора А.И. Экимова, «устанавливая
субъективные права, государство, конечно, не может предвидеть всех вариантов их использования. Не
исключено, что в отдельных случаях они могут быть обращены и против интересов общества, коллективов или отдельных лиц » [1, с. 90].
Ни для кого не секрет, что при реализации избирательных субъективных прав деятельность
гражданина зачастую направлена на достижения личных интересов, ведь реализуя свои избирательные права индивид, доверяя свой голос кандидату на выборную должность или той или иной партии,
надеется на то, что они будут добросовестно представлять его интересы. Задача государства в данном
случае заключается в создании эффективной системы учета и юридического оформления воли избирателей. В этой связи в случае, когда заинтересованные субъекты лишь формально действуют в рамках предоставленного права, однако его реализация противоречит его прямому назначению. Применительно к рассматриваемой проблематике указанная деятельность является «злоупотреблением избирательным правом», что неизбежно ведет к нарушению избирательных прав граждан. То есть злоупотребление избирательными правами – это умышленное, направленное на превышение правомерного
поведения, формально законное, но недобросовестное поведение субъектов избирательного процесса,
которое нарушает установленные законодательством ограничения и направлено на получение необоснованного преимущества.
В наиболее общем виде запрет на подобные действия закреплен в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ,
которая устанавливает, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц. Интересным представляется мнение Г.А. Гаджиева, утверждающего, что
подобный запрет является общим принципом права, выраженного в конституционно-правовых нормах
[2, с. 73-78]. Однако эта норма по своей сути носит декларативный характер и не предусматривает конституционной санкции за ее нарушение.
В настоящее время в российском обществе все отчетливее появляется ощущение, что деятельность кандидатов на выборные должности зачастую направлена на реализацию личных корыстных интересов, а не на неукоснительное соблюдение всех предписанных правил, предусматривающих представление законных интересов избирателей. При этом нарушение норм избирательного законодательства достаточно эффективно пресекается компетентными органами в процессе осуществления правоохранительной деятельности. В то же время, необходимо обращать внимание на такие факты, когда
зарегистрированный кандидат, участвующий в избирательном процессе, формально не нарушает нормы избирательного законодательства, однако его действия могут не в полной мере соответствовать
его принципам. Данный факт, по сути, исключает возможность привлечения его к юридической ответственности. В этой связи известный американский правовед А. Вермель указывает на то, что в подобных случаях возникает конфликт между принципами верховенства права (rule of law) и верховенства
закона (rule by law). Соблюдение первого принципа требует более значительного соответствия действий правоприменителя с идеей, концепцией закона [3, с. 529].
Безусловно, избирательное законодательство закрепляет формальное равенство всех кандидатов на всех этапах избирательной компании, таких как выдвижение, регистрация и проведение предвыборной агитации. Так, ч. 1 ст. 39 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
указывает на то, что все кандидаты обладают одинаковыми правами и обязанностями. Но система
стереотипов представляет собой социальную реальность.
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Термин «стереотип» обозначает формирование и воспроизведение в сознании человека устойчивого, упрощенного образа того или иного объекта и его отношение к данному объекту. Формирование
и использование стереотипов, с точки зрения психологии человека, позволяют экономить собственные
усилия и ресурсы в попытках понять сущность происходящих событий или окружающих вещей, что
очень важно в современной реальности. Помимо экономии усилий, как указывает У. Липпман, еще одна
причина, по которой человек следует стереотипам, вместо более объективного взгляда на вещи, является то, что «стереотипы могут служить ядром нашей личной традиции, способом защиты» [4, с. 98]. В
этом и состоит сложность их разрушения, создания новых стереотипов, основанных на необходимости
переосмысления современной действительности с учетом развития и совершенствования технологий,
изменения общественных отношений и, как следствие, социальных норм.
К электоральным стереотипам следует отнести сложившееся в определенной социальной группе
отношение к избирательной кампании или ее отдельным проявлениям, которое обуславливает форму
практического поведения отдельных избирателей. Как верно указывает И. Б. Гасанов, «каждый избиратель относится и относит себя к определенной референтной группе, а нередко — ко многим референтным группам сразу, каждая из которых (семья, род, этнос, религиозная принадлежность, производственный коллектив, группы по самым различным интересам и многое другое) является источником
социальных установок и норм поведения» [5, с. 163]. Поведение индивида, таким образом, может строиться, исходя из ценностей и ориентиров группы, к которой он себя относит. При этом стереотип зачастую складывается под воздействием определённой информации, передаваемой индивиду другими
субъектами в качестве «проверенной», не требуя получения им собственного социального опыта.
В информационном пространстве и сознании отдельных субъектов существует ряд распространённых негативных электоральных стереотипов, в числе которых: «от голоса избирателя ничего не зависит», «все выборы фальсифицируются», «результаты выборов зависят не от того, как голосуют избиратели, а от того, как считают бюллетени», «кто бы ни пришел к власти, ничего не изменить» и т. д.
[5, с. 164]. Их существование подогревается участниками политических отношений, которые используют влияние данных стереотипов в своих политических целях, направленных на снижение уровня политический поддержки своих конкурентов, объяснение своего поражения на выборах, желание пересмотра результатов состоявшихся выборов и т.п.
Очевидно, что негативные электоральные стереотипы отрицательно сказываются на отношении
избирателей к институту выборов и, как следствие, к избранным посредством прямых выборов представителям публичной власти, принимаемым ими впоследствии решениям, влияют на уровень доверия
граждан к государственной политике в целом. Вопрос формирования и действия электоральных стереотипов приобретает наиболее актуальное звучание в условиях развития современных технологий, их
внедрения в избирательный процесс, применения новых форм голосования, расширения возможностей
для участия в выборах в целях обеспечения безопасности личности. Так, внедрение такого передового
способа голосования как дистанционное электронное голосование, с учетом его новизны и технической
сложности, может сопровождаться появлением стереотипа о непрозрачности процедуры определения
его результатов и, соответственно, вызывать опасения избирателей в использовании такой процедуры с
мотивировкой: «мой голос может быть украден или изменен». Или, например, новая форма голосования
избирателей на придомовой территории, позволившая в ходе общероссийского голосования и отдельных выборов многим гражданам, не планировавшим посещать участки, реализовать свое право голоса,
а также избежать скоплений людей в непростой эпидемиологический период, стала характеризоваться
отдельными лицами как «голосование на пеньках», в целях намеренной дискредитации этого института
и создания в обществе определенного негативного электорального стереотипа.
Итак, электоральные стереотипы — нормальное явление, отражающее восприятие официальных
процедур в сознании избирателей. Они могут быть как негативными, так и позитивными.
К отдельным причинам появления негативных электоральных стереотипов следует отнести недостаточной уровень правовой культуры избирателей, направленную деятельность субъектов политических отношений, а также низкое качество общедоступной информации, касающейся избирательного
процесса. При этом не менее важное значение для формирования как негативных, так и позитивных
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электоральных стереотипов имеет качество законодательной базы и складывающаяся на ее основе
правоприменительная практика, что во многом определяет и уровень правовой культуры и условия деятельности субъектов правоотношений.
Правовая культура личности основывается на правосознании и отражает, прежде всего, систему
знаний правовых норм и целей их установления, личное отношение лица к правовым институтам. При
высоком уровне правовой культуры гражданин не только формально соблюдает режим законности и
правопорядка, но и проявляет нетерпимое отношение к правонарушениям и активную гражданскую позицию, реализует свое субъективное право, не злоупотребляя им, т.е. не использует право вопреки его
цели [6, с. 53–57]. Высокий уровень правовой культуры проявляется и «в желании участвовать в общественно-правовой жизни, защите прав и интересов человека и гражданина на различных юрисдикционных и неюрисдикционных уровнях» [7, с. 144].
При этом недобросовестные субъекты политической деятельности, используя недостаточные
знания избирателей в своих интересах, формируют определенное отношение к отдельным институтам
избирательного права, результатам их применения или выборам в целом. Один из распространенных
способов создания негативных стереотипов — это подача массовой непроверенной, неточной либо
намеренно искаженной информации, так называемые «фейковые» новости.
Распространению негативных стереотипов способствует и практика отдельных нарушений, транслируемая на неопределенный круг отношений и их субъектов, в том числе в будущем. Нарушения —
обязательный спутник любой избирательной кампании. Их допускают люди по различным причинам
субъективного характера, в силу незнания, забывчивости, эмоционального состояния, в силу корыстных
мотивов и прочих причин. Но необходима адекватная реакция на допущенные нарушения, важно, чтобы
они вообще были установлены и оценены с точки зрения наступивших или возможных последствий, а
также, чтобы в нарушении с участием нескольких лиц, не оставался виновным только один. Оставаясь
без своевременной и полной правовой оценки, факт нарушения может транслироваться на иные отношения со ссылкой на конкретный пример. В этом случае широкая позитивная практика значения иметь
не будет в силу своей обыденности, общественное внимание будет приковано к случаю нарушения с
экстраполяцией на другие подобные ситуации. Так, факт незаконной выдачи бюллетеня избирателю в
результате запланированной провокации может способствовать негативному общественному резонансу
и недоверию к членам избирательной комиссии, невзирая на сотни случаев законного получения бюллетеня на соседних избирательных участках. В таких ситуациях важна своевременная и адекватная реакция, которая должна выражаться не только в официальном подтверждении факта допущенного нарушения, но и привлечении к ответственности, причем не только члена комиссии, но и устроившего провокацию лица или группы лиц, несмотря на провозглашаемые ими мотивы провокации. Практика оперативного реагирования на нарушения и неотвратимого привлечения к ответственности должна стать предметом пристального внимания избирательных комиссий и правоохранительных органов. Провокации и
злоупотребления правами должны пресекаться вне зависимости от наступления негативных последствий и не должны оправдываться попытками поиска уязвимых мест в функционировании избирательной системы. Не меньшее значение на формирование электоральных стереотипов оказывает качество
нормативно-правовой основы избирательного процесса. Таким образом, электоральные стереотипы,
действующие в обществе и сознании индивидов, определяют направления развития избирательного
законодательства. С точки зрения противодействия закреплению в общественном сознании негативных
стереотипов и развитию позитивного правосознания важно повышение качества правовых норм с учетом практики их применения, уточнение формулировок, восполнение пробелов, создание законодательных ограничений, направленных на противодействие злоупотреблениям правом, то есть явлениям недобросовестного использования своего субъективного права в политических целях (например, использование схожей до степени смешения агитации, выдвижение лиц со схожими личными данными без цели избрания и пр.). Следует отметить, что уровень совершенства законодательства в юридической литературе также рассматривается как элемент правовой культуры общества [8, с. 170]. Можно предложить в этой связи корректировку отдельных норм законодательства об ответственности участников избирательных отношений. Так, например, сам факт незаконного получения избирательного бюллетеня
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должен признаваться самостоятельным нарушением и не может рассматриваться в зависимости от целей получения бюллетеня или использования лицом в ходе голосования такого бюллетеня. Такой подход требует соответствующей корректировки положений части 2 статьи 5.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающей в настоящее время административную ответственность за получение избирательного бюллетеня для принятия участия в голосовании.
С целью исключения формирования негативных электоральных стереотипов, связанных с внедрением дистанционного электронного голосования, необходимо усилить правовое регулирование данной процедуры, а также урегулировать вопросы привлечения к уголовной и административной ответственности лиц за незаконные действия в этой сфере. Так, например, нормы уголовной ответственности за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня нуждаются в уточнении в связи с
отсутствием самой выдачи бюллетеня в ходе дистанционного электронного голосования, а наличия
предоставления доступа к электронному бюллетеню.
Позитивные стереотипы нуждаются в формировании и развитии не только с целью ограничения
распространения их антиподов — негативных стереотипов, но и с целью культивации позитивной деятельности в обществе, направленной не на отрицание, а на совершенствование, что особенно важно с
учетом развития науки и технологий, появления новых явлений в общественной жизни. Этому, в частности, может способствовать расширение практики экспериментов с привлечением граждан. Особую актуальность приобретает разъяснительная информационная деятельность не только о самих правовых
институтах, но и о практике их применения, в том числе о практике привлечения к ответственности правонарушителей. Учитывая общественный статус большинства избирательных комиссий и условия их
работы, возникает потребность в создании позитивных стереотипов применительно к самим организаторам выборов. Примером является реагирование членов избирательной комиссии на факт нарушения
законодательства другим членом данной или нижестоящей избирательной комиссии, что способствовало бы закреплению стереотипа о том, что члены избирательных комиссий сами выявляют факты фальсификации избирательных документов, незаконной выдачи избирательных бюллетеней и обеспечивают
пресечение противоправных действий со стороны отдельных своих членов и иных лиц. При этом очень
важно, чтобы нарушения пресекались при наличии возможности именно самой комиссией, а не иными
лицами. Такая концепция позволит кардинально изменить вектор сопричастности избирательных комиссий к нарушениям избирательного законодательства и голословного их обвинения. В противном случае
единичный факт нарушения одним членом комиссии при отсутствии оперативных мер и должной реакции на него самой комиссии может повлечь обвинение не только в адрес самой комиссии, но и в адрес
всей избирательной системы, в том числе, в ходе последующих выборов. В формировании позитивных
стереотипов большое значение также имеет состояние избирательного законодательства, его соответствие современным потребностям, исключение неприменимых норм, пробелов, коллизий и прочее.
Таким образом, противодействие формам злоупотребления избирательными правами является
одной из первостепенных задач государства, которая может выть эффективно решена только путем
совершенствования выборного законодательства. Оно должно быть основано на учете современных
потребностей общества в выявлении политической воли и формировании на ее основе соответствующих органов представительной власти. Ведь очевидно, что от субъективного отношения общества к
легитимности процедуры выборов зависит сохранение стабильности, снижение уровня недоверия
между представителями различных социальных групп и признания власти легитимной и законной. А
электоральные стереотипы формируются и подпитываются соответствующей общедоступной информацией в условиях политической конкуренции участвующих в выборах субъектов. В распространении
стереотипов большое значение имеет достигнутый уровень правовой культуры избирателей, правосознания иных участников избирательного процесса. В этой связи менее важное значение имеет состояние законодательства и формирование правоприменительной практики. В свою очередь органы публичной власти, избирательные комиссии, институты гражданского общества, объединенные целью повышения доверия к институту выборов, должны обеспечить с использованием правовых инструментов
и доступных информационных ресурсов создание и закрепление в сознании граждан позитивных электоральных стереотипов.
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Аннотация: в статье проводится анализ взглядов одного из виднейших мыслителя древнеримской цивилизации Марка Туллия Цицерона на государство, особенности его возникновения и формы.
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ON THE QUESTION OF CICERO'S DOCTRINE OF THE STATE
Petrishcheva Svetlana Alexandrovna
Abstract: the article analyzes the views of one of the most prominent thinkers of the ancient Roman civilization, Marcus Tullius Cicero, on the state, the peculiarities of its origin and form.
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Цивилизация Древнего Рима, оставившая миру богатейшее историческое и культурное наследие,
всегда привлекала учёных, которые стремились исследовать её во всех проявлениях жизнедеятельности общества и государства.
Научные исследования правового наследия Древнего Рима также обладают многоаспектностью.
Их можно рассматривать как в плоскости эволюции взглядов их создателей, так и с позиции сравнительного анализа воззрений отечественных и зарубежных авторов, интересовавшихся данной проблематикой.
Марк Туллий Цицерон (106 - 43 гг. до н. э.) был выходцем из семьи римских патрициев, он получил блестящее образование и помимо того, что в совершенстве владел греческим языком, с его именем связывают создание классического латинского языка.
Наиболее ярко политико-правовые воззрения Цицерона нашли своё воплощение в таких трудах
как: «О государстве», «О законах», «Об обязанностях», а также в произнесённых им политических и
судебных речах. [1]
Осмысление Цицероном особенностей политической и правовой действительности, которая была характерна для древнеримского государства, во многом опиралось на труды античных философов,
к коим следует причислить: Платона, Аристотеля, Полибия, а также учения стоиков.
По мысли Цицерона, государство является достоянием народа, который учёный понимал как соединение индивидов, связанных общим правом и интересами. Таким образом, в отличие от греческой
традиции понимания государства, как выразителя общего интереса его членов, обладающих свободой,
Цицерон идёт дальше, говоря о правовом начале и, как следствие общем правопорядке, присущем
данному институту. Таким образом, Цицерон стал, по сути, зачинателем идеи правового государства.
[2]
Первопричиной возникновения государства Цицерон называл потребность людей в совместном
существовании, отвергая договорную концепцию и тем самым разделяя в данном вопросе точку зрения
Аристотеля.
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Кроме того, Цицерон подчёркивал божественную сущность, которую носит процесс возникновения государства и права, отмечая, тем самым, что данные явления строятся на таких категориях как
разум и справедливость, причём, носящих всеобщий характер.
Цицерон полагал, что именно разум способен обуздать низменные чувства человека и удержать
его от необдуманных поступков.
Следуя традициям античных философов, Цицерон рассуждал о наилучшей форме государственного правления. В частности, он предложил выделить 3 формы:
1. Царская власть – характеризуется сосредоточением властных полномочий в руках одного лица;
2. Власть выборной аристократии (оптиматов);
3. Народная власть (или демократия). [3]
Цицерон полагал, что в каждой из обозначенных им форм имеют место свои плюсы и минусы,
однако каждая из них способна сохранить устойчивость в том случае, если сохраняются правовые связи между людьми, которые служат объединительным началом для индивидов в силу их общего участия
в создании государства. [4]
Однако наилучшей формой Цицерон всё же считал царскую власть, а наихудшей – демократию,
он полагал, что каждая из предложенных им форм государства представлена односторонне, в каждой
из них возможны недовольства и борьба за смену власть. Так, царская власть, может привести к тирании, власть аристократии вместо мудрости может дать произвол богатых, а власть народа может вылиться в произвол толпы. И тогда перестаёт существовать само государство, понимаемое, как мы уже
отмечали ранее, как общее дело, общеобязательное для всех право и народное достояние. [45]
Именно поэтому, оптимальной, по мысли Цицерона, была бы смешанная форма. Именно в ней
Цицерон видел возможность объединить все лучшие моменты, присущие каждой из выделенных им
форм государства и, тем самым, смикшировать их недостатки. Такое государство, по представлениям
Цицерона, будет обладать, во-первых, выдающейся личностью, во-вторых, авторитетом мудрых и, втретьих, часть его дел будет отдано на народное обсуждение. Только смешанное государство может
стать прочным и обеспечить правовое равенство своим гражданам. [6]
Путь к смешанной форме государства Цицерон показывал на примере трансформации Римского
государства от власти царей до сенатской республики, в которой по аналогии – консул – царская
власть; сенат – оптиматы, а народные собрания и народные трибуны – власть демократии. Причём, он
выступал за взаимное равновесие данных властей и, как следствие, равномерное распределение между ними властных полномочий.
В отличие от Платона, с его концепцией идеального государства, в которой имеют место разумные идеи гражданственности, Цицерон полагал, что его идея смешанного государства уже была реализована на практике в лучшие времена существования римской республики. [7]
Таким образом, Цицерон выступал за строй сенатской республики, считая его наилучшей формой государства, он осуждал диктатуру и наделение чрезмерными властными полномочиями отдельных лиц. Причём, он подчёркивал, что в государстве должно быть согласие всех социальных слоёв
населения, оно должно быть в своей деятельности нацелено на достижение общего блага, кроме того,
должен присутствовать общий правопорядок.
Список источников
1. Еремина М.А., Лезина Е.П. О государстве и законах в учении Цицерона // Контентус. 2018.
№5 (70). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-gosudarstve-i-zakonah-v-uchenii-tsitserona (дата обращения: 16.03.2022).
2. Дубрава И.Д. Учения Цицерона о государстве и праве // Проблемы Науки. 2015. №7 (37).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/ucheniya-tsitserona-o-gosudarstve-i-prave
(дата
обращения:
16.03.2022).
3. Нерсесянц, В. С. История политических и правовых учений: учебник для вузов / В. С. Нерсесянц. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. – С.143
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

124

European Scientific Conference

4. Брагова А.М. Понятие «Государство» в сочинениях Цицерона // СНВ. 2016. №1 (14). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-gosudarstvo-v-sochineniyah-tsitserona
(дата
обращения:
16.03.2022).
5. Кузищин В.И. История Древнего Рима: учебное пособие для студ. учреждений высш. проф.
образования / В.И. Кузищин, И. А. Гвоздева; под ред. В. И. Кузищина. - 31е изд., стер. - М.: Издательский центр Академия», 2012 – С. 433-434
6. Фролова Е. А. История политических и правовых учений. Учебник. М.: Проспект. 2020. – С.89
7. Исаев И.А. История правовых учений. Конспект лекций / И.А. Исаев. - М.: Проспект, 2020. – С.37

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

European Scientific Conference

125

УДК 340

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ КАК ЦЕЛЬ УГОЛОВНОГО
НАКАЗАНИЯ И ЕЁ ДОСТИЖЕНИЕ ПРИ
НАЗНАЧЕНИИ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Бекназарян Баграт Олегович

магистрант
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»

Аннотация: В данной статье дан анализ одной из целей уголовного наказания – восстановления
социальной справедливости и отдельные аспекты ее достижения при назначении лишения свободы.
Обосновывается, что справедливость - это сложная и дискуссионная категория. Она имеет различные
аспекты, как правовой, так и социально – политический, психологический и др. Безусловно актуально
ее исследование в уголовном праве, ведь в Уголовном кодексе Российской Федерации восстановление
социальной справедливости указано в качестве одной из целей наказания, в том числе при назначении
наказания в виде лишения свободы.
Ключевые слова: уголовное законодательство, социальная справедливость, осужденный, потерпевший, наказание, цель наказания.
Одной из важнейших целей наказания в современном уголовном законодательстве является
восстановление социальной справедливости. Являясь новой для отечественного уголовного законодательства [1, с.10], она считается основной формой реализации уголовной ответственности и одновременно вызывает оживленные дискуссии и различные оценки, как в теории, так и на практике. Весьма
сложными является вопросы сравнения регламентации данной цели в уголовном и уголовно - исполнительном законодательстве, законодательной конструкции данной цели и т.д.
Действительно, актуальность и значимость данной категории сложно недооценить. В юридической литературе подчеркивается, что достижение справедливости всегда считалось «одной из вечных
идей и желаний человечества» [2, с.60]. Это не только весьма актуальная, но и одна из самых древних
проблем человечества. Это, одновременно и многогранное понятие, оно исследуется как принцип,
цель, чувство идея. Указывается на ее социально- политический, морально – правовой, психологический и иные аспекты. Содержание данной категории, по справедливому мнению О.А. Антонова и Ю.И.
Бытко неоднократно менялось на различных исторических этапах развития законодательства, ввиду
различного отношения к правам человека на том или ином его этапе [3, с.46; 4, с.4-5].
В толковых словарях русского языка можно встретить следующую дефиницию справедливости:
«соответствие человеческих отношений, законов, порядков и т.п. нормам, требованиям» [5, с.1252].
В уголовно – правовой литературе справедливость рассматривается в разных аспектах, в частности, и как принцип и как цель. Её обозначают как категорию морально – правового и социально – политического создания, понятие о должном, связанное с представлениями о неотъемлемых правах человека. Уровень прав и обязанностей зафиксирован в законе, в том числе уголовном, а его нарушение
можно рассматривать, как «отступление от принципа справедливости» [6, с.413].
Безусловно, что справедливость наказания является важнейшей гарантией соблюдения прав виновного и потерпевшего [7, с.148].
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Содержание справедливости, как принципа закреплено в УК РФ, в статье 6, согласно которой
«наказание и иные меры уголовно – правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени общественной
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного» [8].
Данные законодательно установленные критерии назначения справедливого наказания весьма
подробно изучаются в уголовно-правовой литературе.
Опираясь на нормы уголовного закона, авторы учебной литературы по уголовному праву также
подчеркивают, необходимость соответствия наказания обстоятельствам совершения преступления и
личности виновного, а также то, что оно должно «восстанавливать в глазах потерпевших и их близких,
государственных и иных органов и общества справедливость, т.е. соответствовать тяжести преступления» [9, с.327].
Согласимся с В.В. Крюковым, который верно утверждает, что справедливое наказание должно не
только соответствовать тяжести совершённого преступления, но и не может оставить без внимания
личность преступника [10, с.142].
В тоже время нельзя не согласиться с Е.В. Королевой в том, что наказание в виде лишение свободы не столько восстанавливает, сколько «способно поддержать социальную справедливость в общественных отношениях и удовлетворять частную волю потерпевших лиц» [11, с.167]. В любом случае
считаем, что законодательная конструкция справедливости должна, безусловно, и в полном объеме
защищать и интересы потерпевшего.
Обращаясь к некоторым дискуссионным аспектам данной проблемы подчеркнем, во - первых,
что не следует в полной мере отождествлять справедливость как принцип с восстановлением социальной справедливости как цели наказания, равно как нельзя отождествлять справедливость как категорию и принцип справедливости.
Во - вторых, как мы уже отмечали, дискуссионным в юридической литературе является также
различная интерпретация, целей уголовного наказания, в ст. 1 УИК РФ и определенных в ч.2 ст. 43 УК
РФ. Если сравнивать положения данных кодифицированных актов (ст. 43 УК РФ и ст. 1 УИК РФ), то
можно заметить, что в УИК РФ исследуемая нами в настоящей статье цель, по сути, не закреплена.
Исследователи в области уголовно – исполнительного права связывают это в основном с тем, что цель
восстановления социальной справедливости «в большей мере относится к применению наказания в
стадии его назначения либо отсрочки» [12, с.385].
Между тем, нельзя не отметить, что касается лиц, осужденных, безусловно, то восстановление социальной справедливости немыслимо без реального исполнения назначенного или судом наказания, без
реализации его карательной судьбы [13, с.18]. В этой связи отметим, что по сути карательная сущность
наказания в виде лишения свободы всегда оставалась неизменной на разных этапах развития уголовного
законодательства России и состояла в изоляции преступника от общества. В контексте исследования следует, на наш взгляд, согласиться с Э.Т. Тенчевым в том, что «если цель восстановления социальной справедливости сформирована государством и отражена в Уголовном кодексе, то она не может игнорироваться в процессе исполнения и отбывания уже назначенного судом того или иного наказания» [14, с.34].
Применительно к проблематике исследования отметим также, что цель восстановления социальной справедливости, при назначении судом наказания в виде лишения свободы может быть достигнута лишь в случае применения его преступнику, при условии, что суд исходя из тяжести совершенного
преступления и личности виновного, придет к выводу, что для осуществления целей наказания осужденный не может быть оставлен на свободе и его исправление возможно лишь в условиях изоляции от
общества. На необходимость строго индивидуального подхода к назначению справедливого наказания
неоднократно обращал внимание и Пленум Верховного суда РФ[15].
Таким образом, в завершении резюмируем, что справедливость - это сложная и дискуссионная
категория. Она имеет различные аспекты, как правовой, так и социально – политический, психологический и др. Безусловно актуально ее исследование в уголовном праве, ведь в Уголовном кодексе РФ
восстановление социальной справедливости указано в качестве одной из целей наказания, в том числе
при назначении наказания в виде лишения свободы.
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Аннотация: В данной статье раскрыты особенности объективных признаков мошенничества с использованием электронных средств платежа. Обосновывается, что современный объект мошенничества с
использованием электронных средств платежа включает в себя общественные отношения, которые
связаны только с правом собственности на денежные средства. Остальные виды платежных средств
выпадают из указанной совокупности, что влечет за собой неурегулированность данной сферы экономических отношений в уголовном праве.
Ключевые слова: мошенничество с использованием электронных средств платежа, объект преступления, объективная сторона преступления, злоупотребление доверием, обман, непосредственный объект.
При анализе любого состава преступления, особое внимание уделяется объективным признакам
состава преступления, и, в частности, объекту как одному из основных элементов состава преступления. Под объектом преступления обычно рассматриваются определенные общественные отношения,
которым причиняется вред совершенным преступлением.
Применительно к теме исследования, характеризуя объект преступления, выраженного в совершении мошенничества с использованием электронных средств платежа, его следует, на наш взгляд,
рассматривать с позиции деления на такие разновидности как: родовой, видовой и непосредственный
объекты. Родовой, видовой и непосредственный объекты рассматриваемого преступления определить
зачастую на практике достаточно затруднительно. Обратимся в связи с этим к положениям уголовного
закона. Исходя из названия раздела XIII УК РФ [2] родовым объектом рассматриваемого преступления
признаются общественные отношения в сфере экономики. Под общественными отношениями в сфере
экономики, в частности, следует понимать общественные отношения по производству, перераспределению и потреблению материальных и нематериальных благ.
Ввиду того, что состав мошенничества с использованием электронных средств платежа текстуально находится в нормах главы «Преступления против собственности», следовательно, видовым
объектом выступают общественные отношения в сфере собственности.
Максимальный интерес в контексте исследования вызывает, на наш взгляд, непосредственный
объект преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ. В юридической литературе при его исследовании, подчеркивается наличие весьма разнообразных подходов к его определению [3, с.118]. В
качестве такого, к примеру, выступает законный интерес, на которое непосредственно направлено преступное посягательство, либо, которое ставится под угрозу совершения преступного деяния.
Для детального раскрытия непосредственного объекта преступления, предусмотренного статьей
159.3 УК РФ, нужно, на наш взгляд, уделить внимание термину, который употребляется в тексте диспозиции статьи, а именно: «электронное средство платежа».
XXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

European Scientific Conference

129

Данная дефиниция сформулирована, в частности в п. 19 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» [4], согласно которой: «Электронное средство платежа - средство и (или)
способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и
передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых
форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств».
Таким образом, исследовав данную дефиницию и проанализировав положения ст. 159.3 УК РФ, следует резюмировать, что речь идет о такой форме собственности, которая представлена денежными
средствами [7].
Данный предмет собственности может принадлежать физическим и юридическим лицам; государству; муниципальным образованиям.
Следовательно, итогом совершения преступного деяния является ущерб, причиненный собственнику денежных средств, так как денежные средства изымаются из его владения, пользования и
распоряжения.
Поэтому, обобщая вышесказанное можно сформулировать дефиницию объекта мошенничества
с использованием электронных средств платежа. Под ним следует понимать общественные отношения, связанные с реализацией физическими и юридическими лицами, либо государством, муниципальными образованиями права собственности в отношении денежных средств.
Проблематику объекта мошенничества с использованием электронных средств платежа, можно
выразить также следующими соображениями:
 под объектом преступления следует понимать только денежные средства, которые выражены в определенной валюте, то есть, денежные средства, которые могут быть выведены и представлены в наличной (бумажной) форме;
 под объектом преступления следует также понимать денежные средства, которые представлены только электронными платежными средствами (электронные платежные средства, которые
не могут быть выражены в валюте стран мира).
В настоящий момент, из диспозиции нормы закона, следует, что речь идет только о первом случае. Это можно объяснить тем, что институт права собственности, в настоящее время, урегулирован
только в отношении наличных денежных средств и денежных средств, которые расположены на электронных средствах платежей. Таковыми являются банковские карты.
В отношении права собственности на платежные средства, не являющиеся денежными средствами, существует определенный правовой пробел, которые не представляет защиту прав и интересов их владельцу.
Исходя из этой проблематики, можно вывести еще одну проблему, которая связана уже с объективной стороной рассматриваемого преступного деяния. Рассматривая способы совершения такого
мошенничества, можно указать на недостаточность раскрытия вопроса о совершения преступления с
использованием электронных платежных средств, не являющихся денежными средствами. Отсутствие
определенных указаний в диспозиции ч.1 ст.159.3 УК РФ на способы совершения данного преступления приводит к различным мнениям относительно квалификации действий лиц, совершивших данное
деяние. В этой связи, к примеру П.С. Яни отмечает необходимость квалификации хищения, совершённого путём использования чужой банковской карты при покупке товаров в торговой организации, как
мошенничества с использованием электронных средств платежа [9, с.39]. Противоположной точки зрения придерживается М.А. Филатова, которая исследуя проблемы квалификации данного преступления,
приходит к выводу о целесообразности квалификации данного деяния как кражи [8, с.36].
Разрешить указанные проблемы можно, если придерживаться следующих позиций:
 исходить из ранее указанного положения о том, что объектом мошенничества, совершенного
с использованием электронных средств платежа, выступают только денежные средства;
 либо можно расширить понимание такого объекта преступления и включить в него все возможные виды платежных средств.
Эффективность таких изменений заключается в следующем:
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 позволит актуализировать нормы уголовного закона в соответствии с существующей действительностью;
 позволит исключить появления правовых пробелов и законодательных недочетов в уголовном праве;
 позволит совершенствовать процесс пресечения данного вида мошенничеств.
Таким образом, резюмируем, что современный объект мошенничества с использованием электронных средств платежа включает в себя общественные отношения, которые связаны только с правом собственности на денежные средства. Остальные виды платежных средств выпадают из указанной совокупности, что влечет за собой неурегулированность данной сферы экономических отношений в
уголовном праве.
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Аннотация: исследуемая проблематика марксистского учения в ракурсе возможного использования
его отдельных концептуальных положений в современном теории и практике государственно-правового
конструирования видится весьма актуальной проблемой. Связано это в том числе с нестабильностью
современного социально-экономического и политического пространства в целом ряде государств мирового сообщества.
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Abstract: the studied problems of Marxist doctrine in the perspective of the possible use of its individual conceptual provisions in the modern theory and practice of state-legal construction is seen as a very urgent problem. This is due, among other things, to the instability of the modern socio-economic and political space in a
number of states of the world community.
Keywords: Marxism, concept, teaching, reception, state, economy, theory, politics.
Учение К. Маркса и Ф. Энгельса можно назвать актуальным и перспективным для современной
политико-правовой действительности по многим причинам.
Во-первых, это его концептуальность, стройность, логичность и последовательность, объясняющая,
например, закономерность развитие государства посредством поступательного изменения формаций;
Во-вторых, марксистская государственно-правовая концепция оказала серьёзное воздействие на
общественную мысль, политическую практику и организацию государства, как в России, так и за рубежом;
В-третьих, население мира в своём подавляющем большинстве с экономической точки зрения
живёт всё хуже, а в связи с геополитической турбулентностью, данная ситуация только ухудшается.
Антагонистические настроения в обществе растут, определяя во многом дальнейшее политическое
развитие государств.
В работах раннего Маркса прослеживается явное стремление к свободе, равенству, к социальной справедливости. Данный факт тем более притягивает к себе взоры тех людей, которые уже, к соXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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жалению, не могут в новых экономических реалиях причислить себя, к так называемому, среднему
классу. Причём, сложная экономическая ситуация, в свете последних событий, характерна для целого
ряда европейских стран. Важна борьба с социальным неравенством и для нашей страны, поскольку
глубина пропасти между богатыми и бедными всё усугубляется. В Конституции же нашего государства
прямо закреплена идея социального государства. [1]
В-четвёртых, марксистская теория говорит о необходимости стремления к таким общечеловеческим ценностям как равенство и справедливость; [2]
В-пятых, марксистская идеологии послужила основой для формирования социалистических партий, возникших в целом ряде стран Европы в конце XIX столетия. По сути, благодаря учению К. Маркса
и Ф. Энгельса появился государственный социализм.
Всё вышеназванное определяет тот факт, что учение К. Маркса и Ф. Энгельса принадлежит не
только истории философской и политической мысли, но и современности.
Если говорить о возможной рецепции марксистского учения на современном этапе, то следует,
прежде всего, объяснить категорию «рецепция».
Итак, теоретики марксизма подвели широкую доказательную и фактологическую базу под понимание того факта, что право и экономика связаны друг с другом теснейшим образом и, что право будет
не рабочим без экономической гарантированности.
На современном этапе интерес к проблеме финансовой обеспеченности действия закона обусловлен двумя факторами:
1. Законодательство во многом определяет эффективность развития экономических отношений, в частности функционирование хозяйствующих субъектов и особенности их взаимодействия с государственными институтами;
2. Сложности, с которыми сталкиваются современные субъекты экономического пространства,
в связи с нестабильным функционированием экономики повышают роль законодательного регулирования на современном этапе.
Исходя из сути выдвигаемых сегодня программных требований, закон призван содействовать созданию условий «для инновационного развития экономики, повышения уровня и качества жизни населения за счет эффективного использования государственных ресурсов». [3]
В связи с этим, солидаризируясь с позицией Н.В. Асонова, полагаем, что одной из важнейших
задач современного законотворчества является обеспечение содержательного соответствия принимаемого закона в его расходной части тем материальным средствам, которые могут быть выделены государством на покрытие предстоящих расходов. [4]
Таким образом, преемственность идеи марксизма относительно необходимости экономической
обоснованности закона представляется весьма актуальной задачей.
По мысли К. Маркса и Ф Энгельса, закон государства должен транслировать правовую природу
вещей. То есть, правотворец не изобретает законы, а является выразителем «внутренних законов духовных отношений». [5]
Настоящим законом может быть признан только тот закон, отмечал К. Маркс, который воплощает
в себе естественные начала свободы, поскольку именно данный факт и служит признаком естественноправового правопонимания. [6]
Полагаем, что подобное отношение к созданию законодательных актов является весьма конструктивным и современным, в силу того, что одним из важнейших составляющих эффективности действия законодательного акта является его соответствие тем общественным отношениям, которые на
данном этапе сложились в обществе и нуждаются в правовом регулировании.
Вслед за Гегелем, Маркс отмечал, что, право и правосудие должны во главу угла в процессе
своей реализации ставить принципу справедливости.
Полагаем, что в настоящее время как никогда актуальна реализация принципа справедливости в
российской судебной системе, данный факт подчёркивается и в постановлениях конституционного Суда Российской Федерации. [7]
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Связано это с тем фактом, что именно данное основополагающее начало способствует наиболее
полной защите прав и законных интересов граждан.
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Российской правовой системе присущи особенности, обусловленные ее специфическим путем
культурно-исторического развития.
Российская правовая система прошла трудный и многоступенчатый путь своего становления и
развития. Она преобразовалась, избавилась от пороков тоталитарного прошлого и в настоящее время
приобретает более глубокие демократические и гуманистические черты.
Российская правовая система принадлежит к романо-германской правовой семье, что обуславливает наличие писаного и кодифицированного права, а также постановку во главу угла закона, как основополагающего источника права. [1]
В настоящее время понятие «закон является весьма дискуссионным. Однако, если суммировать
основные признаки рассматриваемой дефиниции, то на наш взгляд, вполне обоснованным может быть
следующее раскрытие данной категории. Закон – это нормативный правовой акт, который обладает
высшей юридической силой, принимается специально уполномоченными на то органами государственной власти (либо народом – на референдуме) в особом порядке в целях регулирования наиболее значимых отношений в социуме. [2]
Следует отметить, что содержание законов, а также эффективность их воздействия на общественные отношения во многом отражают уровень цивилизованности общества. Закон, по своему содержанию, должен быть проводником прав и законных интересов граждан, тем самым показывая стеXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пень заложенной в него законодателем полезности и справедливости.
Соотношение закона и подзаконного акта всегда – это тот дискуссионный вопрос в правовой доктрине, который требует своей дальнейшей разработки. Несмотря на достаточно большое количество
исследований, которые были посвящены данной проблеме, в связи с продолжающейся модернизацией
отечественного законодательства, он не теряет своей актуальности. [3]
Итак, несмотря на то, что закон является в Российской Федерации ведущим источником права,
который регулирует наиболее важные общественные отношения, однако и подзаконные акт не теряет
своей значимости, в силу того, что он призван служить инструментом, при помощи которого происходит
обеспечение и конкретизация законодательных актов.
При помощи издания закона государство осуществляет процесс регулирования отношений в обществе на первичном уровне, тогда как подзаконный правовой акт несёт в себе функцию вторичного
регулирования отношений в социуме, поскольку принимается на основании и во исполнение закона.
Вопросы соотношения закона и подзаконного акта напрямую связаны с особенностью их положения в иерархической структуре законодательных актов.
Среди проблемных зон в соотношении законов и подзаконных актов хотелось бы выделить отсутствие легализации категории «подзаконный правовой акт», несмотря на то, что данное понятие широко используется высшими судебными органами Российской Федерации.
Полагаем, что конкретизация данного понятия в законе могла бы способствовать дальнейшему
совершенствованию понимания категории «подзаконный акт» в целях определения признаков и сущности данного правового явления.
Кроме того, одним из пробелов современного законодательства в исследуемой области отношений, можно также назвать отсутствие закрепления в законе права издания определенного вида подзаконных нормативных правовых актов или конкретного подзаконного нормативного правового акта в отсутствие закона (с опережением закона).
Считаем, что необходимо осуществить пересмотр решений Конституционного Суда Российской
Федерации, в части, которая закрепляет за главой государства право на издания указов в той сфере
правоотношений, которая ещё не отрегулирована законодательно. [4]
Первоначально издание «опережающих» указов было оправдано в силу становления законодательства. В настоящее время, когда законодательство охватывает практически все сферы общественных отношений, потребность в данной практике отпадает.
Сегодня в России наблюдается избыточное количество подзаконных нормативно-правовых актов
по сравнению с законодательными актами. В связи с этим, полагаем, что необходима не только эффективная система контроля над ведомственным правотворчеством, но и законодательная регламентация границ сферы его регулирования. [5]
Системные связи между нормативными правовыми актами необходимо совершенствовать путем
повышения роли закона в системе законодательства.
Полагаем, что для повышения качества подзаконных актов, а также в целях совершенствования
юридической техники их издания следует ввести ответственность персонального характера в отношении лиц, ответственных за нарушения при их издании.
Кроме того, в настоящее время наблюдаются значительные коллизии между федеральным и региональным законодательством. Они разрешаются в зависимости от того, относится предмет регулирования конкретного нормативного акта к ведению Российской Федерации, совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов или к ведению субъектов. [6]
В правовой науке в настоящее время бытует мнение о необходимости разработки нормативного
акта кодекс об источниках права, который позволит наиболее полно закрепить официальную систему
действующих источников права и связи иерархии, по необходимости урегулировать другие вопросы
правотворческой деятельности. [7]
Полагаем, что подобная инициатива могла бы во многом способствовать преодолению противоречий между законом и подзаконными актами, в силу того, что этот акт оказал бы существенную помощь в выстраивании чётких позиций, связанных с механизмом их принятия и иерархии.
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Аннотация: В статье проводится анализ корреляции между привлекательностью экономики для организации и ведения бизнеса и степенью коррумпированности в стране; также рассматриваются зарубежные и отечественные практики по противодействию коррупции, в том числе через просвещение
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THE ECONOMIC ASPECT OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION FOR STUDENTS
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Abstract: The article analyses the correlation between the attractiveness of the economy to organize and
conduct business and the degree of corruption in the country; foreign and domestic anti-corruption practices
are also considered, including through the education of students.
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При сопоставлении рейтинга «Doing business» и Индекса восприятия коррупции [1], устанавливается прямая, сильная связь (r=0,989) между двумя параметрами: бизнес-привлекательность экономики
и ступень коррумпированности экономики.
Наиболее привлекательными странами для ведения бизнеса являются Зеландия, Сингапур и Гонконг.
Проблема коррупции и соответственно способы борьбы с ней – это не только современная проблема; ей более 4 тысяч лет. Еще в Древнем Вавилоне и Древнем Египте были озабочены проблемой
коррупции и отразили отношение к этому явлению в старейших сводах законов. Коррупция ведет к незаконному обогащению отдельных частных лиц, наделенных властью, в обход государства, снижает
доходы государства, подрывает доверие к нему со стороны граждан, ассоциирующих эти действия чиновников со слабостью и попустительством государства.
Коррупция создает риски для общества и для ведения бизнеса, причем как на микроуровне отдельных предприятий, так и на макроуровне целых государств.
Эксперты оценивают мировые недополученные налоговые поступления вследствие коррупционных сделок в размере 1,5% от глобального ВВП.
Наиболее чувствительны к потерям из-за коррупции медицина, инфраструктурная сфера, закупочная деятельность. Коррупция в этих сферах проявляется в виде взяток, законодательно запрещенных картельных сговоров и высокой монополизации, получения и предоставления вознаграждений в
целях получения преимуществ в аукционах и выигрыша по госконтрактам.
Государства по-разному организуют работу по противодействию коррупции. Изучение этого опыта позволит выявить эффективные, действенные способы, отделив от неэффективных.
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В Новой Зеландии созданы специализированные организации для борьбы с коррупцией, они
имеют очень широкую и разветвленную сеть. Их антикоррупционная деятельность включает в себя, вопервых, разработку и обновление в сторону ужесточения антикоррупционного законодательства, вовторых, антикоррупционное образование и просвещение граждан [2].
В отличие от Новой Зеландии, в Дании нет уникального антикоррупционного ведомства. Задачей
борьбы с коррупцией занимаются совместно государство и бизнес. Наибольший вклад в дело борьбы с
коррупцией вносят Торговый совет Дании и Датское агентство международного развития. В стране существует около двух десятков нормативно-правовых актов, нацеленных на регулирование антикоррупционной деятельности [2].
В Финляндии надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства осуществляет министерство юстиции. Для этого государственные органы взаимодействуют с физлицами, предприятиями и органами местного самоуправления. В североевропейской стране антикоррупционная политика
интегрирована в общегосударственную политику [2].
В другой стране Северной Европы – в Швейцарии – антикоррупционное законодательство реализуется парламентом и рабочей группой при нем, а контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства осуществляет общественность [2].
В отличие от в разной степени жесткого, но все-таки демократического антикоррупционного законодательства западных стран, в Сингапуре выстроили систему репрессивного антикоррупционного законодательства. Его исполнение контролируется независимым антикоррупционным ведомством. А залогом отсутствия соблазна к получению взяток госслужащими является их высокая зарплата. Кроме
того, ведется активная антикоррупционная пропаганда средствами СМИ [2].
Не менее разнообразная и своеобразная деятельность по противодействию коррупции действует
в России, основу которой составляет принятый в 2008 году Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [3]. Это один из самых строгих законов в сфере борьбы с коррупцией. На его основе разработаны подзаконные акты, указы Президента, двухлетние Национальные планы противодействия коррупции. Деятельностью по противодействию коррупции также занимаются муниципалитеты, предприятия и образовательные организации.
Некоторые государства, ратифицировавшие Конвенцию о гражданско-правовой ответственности
за коррупцию Совета Европы, выплачивают государственную компенсацию лицам, пострадавшим от
коррупционных правонарушений. Для этого надо быть уверенными в силе своего национального антикоррупционного законодательства и существующих организационных мер. Россия данную Конвенцию
не ратифицировала.
Как уже отмечалось, антикоррупционная деятельность ведется и в системе образования, на всех
уровнях. В системе высшего образования антикоррупционные мероприятия проводятся и на федеральном уровне, и на уровне отдельных ВУЗов. Среди общефедеральных мероприятий можно отметить, например, Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». На уровне университетов организуются тематические конференции, круглые
столы, конкурсы, учебно-методические занятия. Также к антикоррупционным мероприятиям относится
мониторинг удовлетворенности студентов, включающий в себя вопросы о коррупционных составляющих, с которыми обучающиеся могли столкнуться в университете.
Анализ показывает, что антикоррупционная деятельность ведется, в соответствии с законодательством и планом воспитательной работы в образовательной организации. Но проблема состоит в
отсутствии системной работы в этой сфере и замене ее фрагментарной, эпизодической деятельностью. Однако наибольший антикоррупционный эффект может иметь только комплексная и сквозная
работа, на всех уровни образования (от детского сада до университета) и на рабочих местах выпускников, молодых специалистов и профессионалов. Аналогично профессиональному образованию через
всю жизнь, антикоррупционное образование также должно вестись на протяжении всей жизни.

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

140

European Scientific Conference
Список источников

1. Проект «Ведение бизнеса» Всемирного банка https://www.doingbusiness.org/en/doingbusiness
2. Павлов П.В., Годунов И.В., Защитина Е.К. — Антикоррупционное образование и просвещение как фактор, способствующий увеличению инвестиционной привлекательности страны // Национальная безопасность / notabene. – 2021. – № 1. DOI: 10.7256/2454-0668.2021.1.35030 URL:
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35030
3. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
© Е.А. Цветкова

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

European Scientific Conference

141

УДК 37

CREATING REAL ENGLISH ATMOSPHERE IN
UZBEK SECONDARY SCHOOL

Abrorova Rano Tulkunovna

Teacher
School №16, Tashkent

Аннотация: Это исследование проводится с целью развития владения языком учащихся путем создания английской атмосферы при сохранении узбекской идентичности. Он ориентирован на развитие
программы обучения в средней школе и модификацию традиционных ресурсов. Чтобы получить более
точные и эффективные результаты за короткий период, в этом исследовании для тестирования выбрана только одна школа, и в зависимости от будущих результатов она будет внедрена в систему других
средних школ.
Ключевые слова: традиционные учебные материалы, коммуникативные навыки, прямой метод,
аудиолингвальный метод.
СОЗДАНИЕ НАСТОЯЩЕЙ АНГЛИЙСКОЙ АТМОСФЕРЫ В УЗБЕКСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Аброровa Рано Тулкуновна
Abstract: This research is conducted to develop pupil’s language proficiency by creating English atmosphere
while keeping Uzbek identity. It is focused on the development of the secondary school teaching program and
modification traditional resources. In order to attain more precise and effective results in a short period, in this
research only one school is chosen for testing and depending on future results it will implement to other secondary schools’ system.
Key words: traditional teaching materials, CLT, communicative skills, direct method, audio-lingual method.
Introduction. Nowadays the role and status of English is becoming more essential in our country and
most of the attempts are given to teach the target language effectively from the early age of the learners. For
example, according to the of the first Presidential degree №1875 of Uzbekistan English has been taught in
every secondary school from the first grade since 2013-2014 school year. However, despite of the much attempt, in some foreign language Universities we may came across some students who have lack of English
proficiency in terms of listening, speaking and especially pronunciation. For the reason that I decided to write
my language proposal about creating real English atmosphere in Uzbek secondary schools by inviting native
English- speaking teachers in order to help the pupils who have lack of language proficiency and intrinsic motivation of learning foreign languages.
Goals and objectives. In order to attain expected and desired outcomes it can be always essential to
identify certain goals and objectives for language proposal. As this proposal is about to create the real English
atmosphere in Uzbek secondary schools and it is chosen one pilot school, the goals and objectives are designed mostly based on the learners ‘needs of this site. As above mentioned the major problem of pupils are
the lack of communicative skills and desires to learn target language. According to these issues, the main goal
of this project is to improve pupils’ communicative skills and intrinsic motivation for learning English with the
help of the native English teachers. Moreover, the objectives are:
To conduct beneficial motivational training courses for learners during a year.
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To enable pupils to speak with confidence until at the end of the academic year with the help of the motivational trainings by foreign teachers.
To organize pronunciation and spelling competition among the school children twice a month.
To enable children to pronounce some complex English words without any difficulties.
To enable learners to listen for gist in order to comprehend fully live English conversations.
Inventory. During my research I have found out that after the implementation of Presidential Decree on
language teaching, three main methods were used to instruct English and they are:
 direct method
 palmer method
 audio- lingual method.
Every method gave some positive results in educational setting, but due to some reasons they were
considered as a less effective. For instance, in accordance with direct method all language concepts are
taught in target language excluding any Uzbek words, however, owing to lack of authentic language materials,
this method was not fully applied. Moreover, the same situation with Palmer method which mostly based on
oral language teaching approach. Furthermore, when it comes to the Audio-lingual method I realized that my
proposal was partially implemented before, especially in this method, but because of some educational reasons it was stopped to utilize in education system. As it is clear, this method is mostly based on sound system
of English and aimed to improve learners’ listening, speaking and pronunciation as well. According to the Milrud (2007) an interesting experiment was implemented in Uzbek schools and English lessons were conducted
together with local and foreign teacher based on communicative-oriented method but despite of positive results, after some period the Uzbek teacher returns their usual GTM (grammar translation method) in accordance with some reasons especially in that time both teachers and students were not ready to work with foreigners and it is the main reasons why some university students have lack of language proficiency in their
speech and pronunciation.
Recommendations. Moreover, in accordance with these facts and problems my proposal mostly deals
with to create real English environment and effective teaching program and I suggest to invite foreign language teachers who will conduct motivational master classes for both teachers and students and to utilize dual- language immersion program in secondary school educational system. In order to attain more precise and
effective results in a short period, in this research only one school is chosen for testing and depending on future results it will implement to other secondary school system.
There is a reason why I only chose the local school as an experiment, since this program has been partially applied some private English specialized school and has given some productive results. Moreover, in this
school most of the English lessons are conducted in GTM (Grammar Translation Method) and a it can be
cause to decrease the interests of population to public schools. Therefore, some of the parents already prefer
private schools or their children really desire to acquire target language in private educational language centers at the same time. Thus, in accordance with this issue I suggest to invite at least five selected native English teachers in this school and implement dual bilingual education program.
1. In terms of target language features, this proposal is based on.
 to improve learners’ reading and writing skills by utilizing new textbooks;
 to develop pupils’ listening skills by implementing one- way dual language program;
 to enhance children’s speaking competence by inviting native English specialist.
2. In order to assess pupil’s achievement during the project, I would recommend to utilize progress
test during each term and achievement test at the end of each term. Furthermore, according to the results it
will be clear how this proposal is working on.
3. As Zhao (2001) stated actors play one of the essential role to implement the proposal into reality.
Accordingly, this proposal is completed in macro level the Government and Secondary school ministry is considered as one of the main actors of this project. For the reason that all of the organization and financial issues
are implemented by them. Additionally, local and foreign teachers, curriculum designers, pupils and their parents are also considered as the stakeholders of this project.
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Reallocation of resources. In terms of multiple resources which are needed to reallocate I would like
to take into account especially human resources in our country. For example, some of the private educational
centers include native speakers in their program and it is clear that it is the key of their success. Moreover, it is
the one of the essential reason why majority part of the learners take participated in some private English
course after the school lessons. I would suggest to invite these teachers to the public schools by inviting much
salary. Furthermore, I would suggest to use some parts of the school library for the English entertainment purpose. It will be very effective and interesting if it is allocated some rooms for reading only English books,
watching and discussing English movies and conducting some spelling, pronunciation and others competitions. It will be strongly enthusiastic if all of the activities are organized by native speakers after or before the
lesson out of the classroom environment.
Conclusion. As a conclusion of the summary in my proposal, I can say that inviting native speakers in
Uzbek educational program is still not accepted by some linguistics. For example, according to the Lai Ping
(2012) some students can face with language anxiety while communicating with NETs (Native English Teachers) and they more tend to loss their language identity and cultural background. Therefore, this debatable solution requires more research and investigation.
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Аннотация: В статье описаны качества повышения воспитанности курсантов (слушателей) в духе
национальной гордости в образовательных учреждениях МВД через деятельность преподавателей исторических источников нашей страны и наследия наших предков.
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ИСТОРИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ И КАЧЕСТВА НАСЛЕДИЯ НАШИХ ПРЕДКОВ В
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ В ДУХЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МВД
Акрамбаев Хасан Мамаджанович
Abstract: The article describes the qualities of improving the education of cadets (listeners) in the spirit of national pride in the educational institutions of the Ministry of Internal Affairs through the activities of teachers of
historical sources of our country and the heritage of our ancestors.
Keywords: Ministry of Internal Affairs, educational institutions, history, patriotism, national pride, pride, military
sciences, education, cadets (listeners).

Defending the homeland from enemies has been a sacred duty of the Uzbek people for three thousand
years. In other words, the formation of a sense of patriotism in the minds of young people, educating them in
the spirit of devotion to the native people, began with the emergence of society. Anyone looking for their historical roots is sure to come to the right conclusions. A person with a historical memory is a person with a will. No
matter who they are, every member of society knows their past well, it is impossible to mislead such people, to
be influenced by different beliefs. History lessons teach a person to be vigilant, strengthen his will.
Historical sources show that in ancient countries, in addition to military fighters, "soqchi", "chokar", "shikhna", "yasavul", "kokaldosh", "mukhtasib", "posbonboshi", "sarboz", "mirshabboshi", and "mirshab" Preservation of the ruler's residence, castles and other structures, ensuring the safety of the population and the fact that
it has performed such tasks as combating crime, identifying, finding and punishing perpetrators, shows that on
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the basis of such structures, today's law enforcement agencies have historical roots that are closely linked to
the history of Uzbek statehood [4].
Every nation in the world will have its own legendary heroes, its own heroes. From time immemorial, our
people have been striving to be worthy of the divine power that exists in their bodies and roots, and have
brought up their sons in the spirit of courage and honesty, courage, and true heroes who will not spare their
lives for the country [3].
In particular, the legends of Shirak, Tomaris, Spitamen, Gorogly, Alpomish glorify the feelings of readiness, courage, perseverance and devotion to sacrifice their lives for the Motherland. The ideas of our great
ancestors, such as Eastern thinkers Abu Nasr Farobi, Abu Rayhan Beruni, Alisher Navoi, Zahiriddin Muhammad Babur, about the Motherland play an important role in educating the younger generation.
During the Timurids, the teaching of military art, physical training, teaching the secrets of the homeland,
the idea of homeland, freedom, independence, the expression of national pride in servicemen.
The value of the works on the history of our country is that they educate future young police officers in
the spirit of respect and devotion to the national past. Indeed, employees educated in the spirit of courage and
patriotism of our ancestors look to the future with confidence.
We know from history that in the East, depending on the age, level and strength of the children, they
were taught military games. The secrets of martial arts were introduced. Especially among sports, mass competitions such as wrestling, swimming, horseback riding, racing and goat training have strengthened the teenagers in all respects. As the boy grew older, he mastered the secrets of shooting, clearing the target, using a
spear, and fencing. In the process, they were taught by their teacher to preserve and protect the freedom and
liberty of their country, and if they failed to do so, they would be taken captive, enslaved, and their homeland
destroyed and their wealth plundered. This was a manifestation of patriotic upbringing.
There have been people in history who have not written anything, but have written about them. Their
lives and marriages, their way of life, lifestyles and experiences, their place and position in society, their prestige in the country, the factors that led to it, historical events and happenings are studied as an educational
tool. One of such great personalities is Jaloliddin Manguberdi Khorezmshah.
Jaloliddin Manguberdi's ideas of patriotism, patriotism, humanity and heroism have been passed from
hand to hand and word of mouth for centuries. His ideas serve to form in young people the skills and abilities of
courage, bravery, heroism, determination, justice and truth, independence of the Motherland, military potential and
defense of the Motherland.
It is worth mentioning from history the story of an ordinary shepherd boy Shirak, who had courage and
eternal courage. It reflects his unwavering devotion to his people, to the sacred land where the blood of the
umbilical cord was shed. To persuade the enemy, Shirak came to the enemy's residence with his nose cut off
and his body covered in blood, and in response to the "evil" of his tribesmen, he "decided" to take revenge on
them and said that he was ready to lead Darius I's army to the deserted Kyzylkum desert. Believing this, Darius I's army wandered through the desert for seven days, and finally realized that he had been deceived. He
was left without water and food, and suffered untold losses. Although Shirak is a martyr, he fulfills his true
childhood duty to his tribe for his homeland [5].
It should be noted that in the XIV-XV centuries the Uzbek people reached a stage of development in the
field of education.
This is because during this period, small and fragmented states that did not suffer from wars and massacres were united, great work was done to build a single, powerful state, to protect and strengthen all its borders. Alisher Navoi is one of the great figures who had a very strong and effective influence on the formation of
the spiritual world of the Uzbek people.
In the sources of the history of Uzbekistan in the second half of the XIX century Turkestan was under
the colonial policy of Tsarist Russia. In the struggle against the tsarist colonial oppression of the Turkestan
peoples, Abdulmalik fought for the liberation of Bukhara, Kurbanjon Dodkhoh and his sons for the peace of the
people in the Fergana Valley, and Muhammadali Andijan, known as Dukchi Eshan, for the well-being of landless peasants and urban poor [6].
The history of Uzbekistan plays an important role in educating the young generation, which is our future,
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in giving them a deeper understanding of the sense of homeland, instilling in them a sense of national pride
and patriotism [6].
In this regard, we can cite a lot of advice from historical sources on the education of young police officers in the spirit of national pride.
Today, we should be proud to remember the countless Uzbek heroes of the Second World War of 19411945. The people of Uzbekistan also made a significant contribution to the victory of this war. If at the beginning of the 1940s, about 6 and a half million people lived in our country, 1,433,230 of them were mobilized for
the war [6].
The multi-ethnic people of Uzbekistan, along with all progressive humanity, took an active part in the
Second World War in 1941-1945 and made a worthy contribution to the great victory over fascism. The courage and heroism shown by our people during the war years is a great school of courage and a source of pride
for us, and over time, the importance of these immortal values is growing.
It is both a duty and an obligation for us to honor the memory of the thousands of our compatriots who
perished in the struggle against fascism [4].
History is one of the rare tools that builds national pride and strengthens the confidence of cadets (listeners) in the future.
The indelible memory of our brave and courageous sons, who sacrificed their lives for the freedom of
our country and the free and prosperous life of our people during the years of independence, will live forever in
the hearts of our people [5]. Demonstration of courage and bravery is not only on the battlefield, but also in our
daily lives in ensuring the reliable protection of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens.
In the process of teaching military sciences in the educational institutions of the Ministry of Internal Affairs, the courage of veterans of the law enforcement agencies, their role models, our employees who sacrificed their lives for the independence of our country and the peace of our people will be remembered and immortalized in the memory of cadets. They develop pride and pride in their profession.
In conclusion, in the process of teaching military sciences to cadets in the formation of cadets in the
spirit of national pride, the cadets feel the duty to the Fatherland, to provide scientific and pedagogical information on the past, traditions, heritage of our ancestors, monuments and other wisdom the protection of his
interests forms the qualities of personal zeal, self-sacrifice, and their national pride will be enhanced.
Traditions, ceremonies and celebrations that have been formed over the centuries and passed down
from generation to generation as an invaluable heritage have also been an important factor in inculcating the
basic ideas of national pride. History lessons teach cadets to be vigilant, strengthen their will, strengthen their
confidence in the future.
Summarizing the history of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, training them in
a retrospective approach educates cadets in the spirit of military patriotism and draws conclusions from the life
experience accumulated over the centuries and convinced them to strive for the future and setting an example
of patriotic police officers will improve the education of cadets in the spirit of national pride.
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Abstract: This article provides detailed information on the formation and development of teachers’ music culture in music lessons, the use of traditional and non-traditional methods in music lessons.
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tone.
It is no exaggeration to say that music lessons are one of the favorite subjects for children among the
lessons taught in primary school. If each of us thinks based on our own life experiences and spends even a
moment in the mirror of our childhood memories, we will be convinced that our childhood was the most beautiful moment of our lives. This is because in childhood we know how to enjoy every moment of life. The flight of
butterflies, the chirping of birds, the beautifully drawn color picture on the cover of our book, the melody of any
musical instrument, the melody never left our hearts indifferent. Through observations, I became convinced
that the education given in childhood has a great influence on what kind of person a child will become in the
future. I have witnessed that children who love music, fine arts, literature and nature, no matter what their future profession, grow up to be delicate, well-mannered, disciplined, in a word, possessing the qualities that
adorn people.
President In the five important initiatives put forward by Sh. M. Mirziyoyev at the meeting on March 19,
2019 to strengthen the focus on youth education, their involvement in culture, art, literature, physical culture
and sports, the formation of skills in effective use of information technology and the promotion of reading, employment of women. [1]
In this regard, the organization of music culture lessons in secondary schools in more interesting nontraditional forms is one of the most pressing issues today.
It should be noted that in the city and district schools of Namangan region, primary school music lessons are still taught by non-specialist staff, more precisely by primary school teachers. It is a pity that often
music culture lessons are held as a continuation of Mathematics, Reading, Mother Tongue lessons. If analyzed, music culture lessons mainly include the following activities.
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Including:
1. Music literacy.
2. Listening to music.
3. Singing as a group
4. Being a rhythmic accompaniment to music.
5. Children’s performance on musical instruments. [2]
Usually the annual work plan of music culture classes is determined in advance by the music stylists.
School music educators will have to follow this set plan. The plan defines, in particular, each quarter, as well
as the general theme of the academic year.
The musical literacy part of music lessons seems a bit boring for kids. Therefore, it is necessary to use
the demonstration method as much as possible in this part of the lesson. For example: effective use of more
colorful pictures, drawings, rebuses in explaining to children the length of sounds, the placement of notes on
the line, facilitates the acquisition of musical literacy. The presence of a picture of an insect or an object next to
each note keeps the lesson from being boring. So, in the musical literacy part of the lesson, we will have to
focus on the show.
It is safe to say that the listening part of the music lesson does not attract the children's attention too
much. Usually in the annual plan, even for listening to music, the works will be pre-arranged. At this point, it is
worth mentioning these teachings of Imam Abu Hamid al-Ghazali, one of the most famous scholars of the Islamic world. “There are two kinds of study. The first is to study by reasoning, and the second is to study by
discovery”. [3]
This means that it is not always right to organize lessons based on strict standards and patterns. My
suggestion is to teach the children to distinguish the sounds of words such as dutar, tanbur, rubob, nay, gijjak,
by first listening to the melodies performed on the national musical instruments. In the process of listening to
music, it will be necessary to demonstrate musical instruments to children. We need to keep in mind that from
the very beginning of music lessons, children are quicker to sing. Of course, the sound warm-up exercise is
done first. In warm-up exercises, we shouldn’t just aim to prepare the voice to sing. We can use the repetition
of folk songs, such as “Chamanda gul”, “Chimchilab chimchilab”, “Yamgir yagoloq”, which are familiar to children and easy to sing, in major or minor moods. [4]
When we do so, we set the tone one by one, and form in children a sense of affection for folk songs. As
for the direct group singing part of the lesson, the music is the most favorite and fun part for the children, which
is performed with singing activities. In order for the work to be sung to be pleasing to the readers, it is expedient
that the lower part should be memorized, composed of more quintet, quartet interval melodies, and the words of
the melody should be intelligible and fluent. Otherwise, it will be very difficult for the teacher to absorb the work
into the children's ears. When this happens, every experienced music educator should immediately start teaching children one of the pieces they have prepared in advance for the reserve. There are a number of composers
who are the founders of Uzbek children’s singing: Fattoh Nazarov, Ilyas Akbarov, Mardon Nasimov, Gafur
Kadyrov, Sabir Boboev, Karim Abdullaev, Sonya Abramova, Manas Leviev, Mutal Burkhonov, Shermat Yormatov. it would be the same to get from the songs to sing. I recommend this proposal to young music educators as
a method that I have tested myself in direct practice, based on my many years of experience.
The following children's songs are examples of works created by the above-mentioned talented composers about sixty or seventy years ago, but still have not lost their artistic and educational value. “My school”, “My
shirt”, “Cotton” F. Nazarov. “Bulbulcham”, “Ahmadjon bagbon”, M.Nasimov. “The spruce we plan-ted”, “My
grandfather is old”, G. Kadyrov. “Straw toy”, “Bulbul” S. Boboev. “Sayrang kushlar”, “Sava” I.Akbarov. “The song
of New Year”, “Romolcham” K.Abdullaev, “Nasiba’s song”, “Mother” S.Abramova and many other works. [5]
In this regard, we can use a number of children’s songs in music lessons, such as “Onajonim”, “Ona
diyor madhi”, “Chiroyli”, “Sayrang bulbullar”, “Kichkina” composed by the famous children’s poet and composer
from Namangan Mahmudjon Dadaboev. [6]
Mahmudjon Dadaboev, a member of the Union of Composers of Uzbekistan, an academician of the
Turon Academy, is pleased that his songs and poems have been published in primary school textbooks.
The second work, composed by the composer Gafur Kadyrov, one of the founders of Uzbek children’s
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singing, is a song that is loved by all, the work of mothers is sung in pleasant melodies. Through this topic, the
music teacher will have to give students an idea of the unparalleled hard work of mothers, their dedication
from the time everyone is born to adulthood. If necessary, in order to further strengthen the topic, the educator
can tell children stories, tales, stories that are close to the content. In conclusion, in order for music culture
lessons to be interesting, we need to focus on the content of the lessons, not the form, but the content, which
is a key factor in achieving the intended goal.
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Аннотация: В статье раскрыт процесс формирования профессиональных умений у курсантов военного
вуза в форме контекстного обучения. Рассмотрено применение «деловой игры», как эффектного инструмента, способствующего их формированию у будущих офицеров при изучении специальных дисциплин.
Ключевые слова: деловая игра, профессиональные умения, курсанты военного вуза, специализированные дисциплины.
Реформирование системы российского образования, на основе компетентностного подхода, влечет за собой изменения в военном образовании. Выход на новое качество военного образования является объективной необходимостью совершенствования и функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации. Необходимой предпосылкой высокого уровня готовности выпускника вуза к решению профессиональных задач является сформированная у него способность применять профессиональные умения в сочетании с высоко развитыми личностными и профессионально важными качествами, что в комплексе составляет основу профессиональной подготовки специалиста [1]. Разрыв
между теоретическими знаниями выпускника и умениями их практического использования, приводит к
тому, что нередко молодые специалисты приступают к решению профессиональных задач недостаточно подготовленными. Это мы наблюдаем, по отзывам о наших выпускниках, а также по недостаткам,
выявленным в ходе выпускной государственной аттестации.
Учебная деятельность, как часть жизненной событийности, несет в себе для личности необходимость постоянного перехода из одного типа поведения (вида деятельности) в другой. Это проявляется
тогда, когда современный учебный процесс построен по принципу чередования аудиторных занятий с
практическим производственным обучением. Движения от понятийного теоретического мышления к
практическому мышлению развивают и обогащают практические знания, формируют новые качества
личности. Но как только практика осваивается, она способствует освоению теории, уже на новом более
высоком уровне, где курсант способен понимать глубинные «пласты теории». Этот взаимопереход, погружение то в теорию, то в практику направлено на формирование «опыта самопреображения», что в
свою очередь обеспечивает формирование профессиональных умений будущего специалиста. «Теория – практика – теория» – в этой методологической конструкции заключена суть формирования профессиональных умений у курсантов [2].
Остановимся на этом более подробно. Анализ сложившейся системы принципов профессионального обучения постулирует требования закрепления теории практикой. Однако теоретические исследования и собственный опыт практического обучения показали нам, что существующее на сегодняшний день одностороннее движение «теория – практика» не может обеспечить подготовку выпускXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ника, соответствующего требованиям социального заказа. В итоге выпускник вуза теоретически достаточно много знает на уровне различения и запоминания (механического, неосознанного воспроизведения текста, правил, формулировок и т.п.), при этом на уровень понимания (осознанного усвоения информации), умения (применение теоретических познаний на практике) и, особенно, переноса (выполнение любых практических работ в пределах программных требований), перехода не происходит. Таким образом, он не способен и не готов в кратчайшие сроки пройти процесс профессиональной адаптации и приступить к профессиональной деятельности.
Повысить эффективность профессионального обучения можно, переведя процесс обучения на
интенсивный путь, с широким использованием современных средств обучения. В предлагаемой экспериментальной программе обучения обеспечивается поэтапное формирование профессиональных умений у курсантов, что может стать качественным подготовительным этапом к началу полетов на самолете. На наш взгляд, профессионально-ориентированные активные формы, средства и методы обучения
смогут повысить эффективность профессионального обучения и значительно поднять уровень сформированности профессиональной компетентности будущих штурманов. В рамках данной статьи остановимся на элементе дидактического инструментария – деловой игре, как форме интенсивного и интегративного обучения.
Комплексность содержания изучаемых дисциплин, разноуровневость заданий, ситуаций, вводных и задач, интеграция методов и средств обучения дало название игре – комплексная, профессиональное предназначение – навигаторская, а игровая форма обучения на основе обобщенных алгоритмов будущей профессиональной деятельности специалиста-штурмана – игра.
Комплексная навигаторская игра является видом деловых игр и представляет собой интегративную
форму теоретико-практического обучения и позволяет не только закрепить теоретические знания практическими навыками и умениями, но и реализовать выявленную закономерность «инверсионного» теоретико-практического обучения, когда курсант через практику начинает понимать и осознавать теорию.
Деловые игры в учебном процессе являются одним из эффектных инструментов, формирующих
профессиональные умения у будущих специалистов [3]. Они интегрируют учебно-профессиональную
деятельность, поскольку позволяют максимально активизировать деятельность обучающихся в решении
учебно-профессиональных задач, формировать у них умение самостоятельно мыслить и принимать
решения, развивать их творческое мышление. Обратимся к общему понятию «деловая игра». Деловая
игра - это форма контекстного обучения, воссоздающая предметное и социальное содержание будущей
профессиональной деятельности специалиста, моделирование профессиональных задач, проблем, реальных противоречий и затруднений, испытываемых в типичных профессиональных ситуациях.
Выполняя игровую роль, вступая в условно реальные отношения с другими играющими, обучающийся приобретает опыт познавательной и профессиональной деятельности, а также социальных отношений. Это обогащает личность новыми знаниями, умениями, навыками, опытом деловых и социальных контактов. В.С. Кукушин определяет, игру, как ведущую форму квазипрофессиональной деятельности. Это форма воссоздания предметного и социального содержания профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, характерных для данного вида труда [4].
Допуском к участию в комплексной игре является проверка уровня готовности курсанта. Проверка
уровня знаний - положительная оценка по результатам компьютерного тестирования, проверка уровня
умений и навыков - положительная оценка за контрольный тренаж по решению специальных штурманских
задач, в которых учтены временные, точностные и количественные показатели обученности курсанта.
Розыгрыш полета «пеший по летному» также является очередным контрольным рубежом в процессе игры (контроль готовности к полету), где курсанту выставляется оценка, дающая право выполнить полетное задание или «уйти на второй круг», получить «штрафное» время на доподготовку к полету, а затем снова пройти контроль готовности. Такая система обучения наиболее полно моделирует
отрезок будущей профессиональной деятельности курсантов [5]. Занятия должны проводиться в течение всего периода обучения с поэтапным формированием знаний, навыков, умений, личностных и
профессионально важных качеств штурмана. Учебные вопросы необходимо отрабатывать по элементам с постепенным «наращиванием» и усложнением заданий.
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Результативность сформированных у курсантов профессиональных умений, проявляется в их
способности выполнять действия (поисковые, репродуктивные, продуктивные) в соответствии с уровнями их освоения - низким (I), достаточным (II), повышенным (III). Отслеживается этот процесс с помощью индикаторов, позволяющих определить полноту, глубину и осознанность выполняемых действий
[]. Уровни освоения курсантами действий (умений) отражают готовность реализовать их осознано
(табл. 1).
Показатели: 4,7,8,10,13,14, приведенные в таблице в указанных сочетаниях нельзя считать реальными. Если курсант овладел только поисковыми действиями и соответствующими умениями, то он
не в состоянии реализовать их на практике, поэтому из таблицы следует исключить описанные действия, обозначенные цифрами 4,7,10,13.
Таблица 1
Нормативный подход к анализу уровней освоения профессиональных умений
Действия по применению знаний (умения)
уровни усвоения
Умения применять знания при
I
II
III
выполнении действий,
реализуются, но не осореализуются и осознане осознаютопераций
знаются
ются
ся и не реализуются
частично
полностью частично
полностью
Распознавание, запоминание
1 (I)
4
7
10
13
Применение на основе алго2 (II)
5(IV)
8
11(V)
14
ритмических предписаний
Применение в новой ситуации
3(III)
6
9
12(VI)
15(VII)
Если курсант овладел действиями на основе алгоритмических предписаний (репродуктивными),
но не может реализовать их на практике, то эти действия, обозначенные цифрами 8; 14, нельзя считать
реальными. Маловероятными окажутся сочетания действий, обозначенные цифрами 6, 9, потому что
они реализуются, но не осознаются. При этом действия по применению разноуровневых заданий возможны, если они характеризуют сформированные умения, обозначенные в таблице цифрами – 1; 2; 3;
5; 11; 12; 15 включающие семь позиций I; II; III; IV; V; VI; VII. Соотнесем их с уровнями освоения действий (умений):
 Низкий – включает четыре позиции: I, II, III, IV (1,2,3,5);
 Достаточный – включает две позиции: V,VI, (11,12);
 Повышенный – включает одну позицию: VII (15).
Таким образом, разработанная технология позволяет преподавателю успешно анализировать,
диагностировать и оценивать уровень сформированности профессиональных умений у курсантов военного вуза в процессе освоения специальных дисциплин, что в дальнейшем намного сократит процесс
профессиональной адаптации выпускника и обеспечит успешность его профессиональной деятельности уже на начальном этапе профессиональной летной карьеры, как на рядовых, так и на руководящих
должностях.
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Аннотация: В настоящее время «золотым стандартом» реконструктивного лечения больных, перенесших колэктомию по поводу язвенного колита, является формирование илеоанального резервуарного анастомоза. Однако, за счет сохранения прямой кишки, выбор методики наложения илеоректального
анастомоза обеспечивает более высокое качество жизни. Но для этого необходимо достижение стойкой ремиссии в культе прямой кишки. В последнее время метод фотодинамической терапии хорошо
показывает себя при лечении аутоиммунных заболеваний (ревматоидного артрита, псориаза). Данная
научная работа проводится с целью оценки фотодинамической терапии как дополнительного метода
лечения воспалительного процесса в культе прямой кишки.
Ключевые слова: язвенный колит, илеоректальный анастомоз, фотодинамическая терапия, флюоресцентная диагностика.
PHOTODYNAMIC THERAPY AS AN ADDITIONAL METHOD OF TREATMENT OF ULCERATIVE COLITIS
(A SERIES OF OBSERVATIONS)
Tereshenko Sergey Grigorievich,
Budzinskay Anastasia Andreevna,
Lapaeva Lydmila Gennadievna,
Shubin Valeriy Konstantinovich
Abstract: Currently, the "gold standard" of reconstructive treatment of patients who have undergone
colectomy for ulcerative colitis is the formation of ileoanal reservoir anastomosis. However, due to the
preservation of the rectum, the choice of ileorectal anastomosis provides a higher quality of life. But for this it is
necessary to achieve a stable remission in the rectal stump. Recently, the method of photodynamic therapy
has shown itself well in the treatment of autoimmune diseases (rheumatoid arthritis, psoriasis). This scientific
work is carried out in order to evaluate photodynamic therapy as an additional method of treating the
inflammatory process in the rectal stump.
Key words: ulcerative colitis, ileorectal anastomosis, photodynamic therapy, fluorescent diagnostics.
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Язвенный колит (ЯК) –это хроническое заболевание кишечника , характеризующееся иммунным
воспалением его слизистой оболочки.
Данное заболевание занимает одно из первых мест в структуре болезней желудочно-кишечного
тракта по частоте и тяжести осложнений, а также по смертности населения. Этиология и патогенез ЯК
остаются до конца неясными. [1,с.79]
Диагноз ЯК в течение первого года болезни устанавливают только в 25% случаев, в остальных
он подтверждается на протяжении 3–12 лет от начала клинических проявлений. [2,с.18]
Основой лечения язвенного колита является консервативная терапия, которая, к сожалению, не
позволяет полностью решить поставленные перед ней задачи. В настоящее время одной из актуальных задач современной гастроэнтерологии является повышение эффективности терапии, создание
новых средств для ее лечения и увеличение продолжительности фазы ремиссии при заболевании язвенным колитом. С удлинением сроков заболевания хронический процесс усугубляет состояние больных и приводит к осложнениям, кроме того, более 10 лет существующий язвенный колит часто перерождается в онкологический процесс. [3, с.5]
Оперативные вмешательства при ЯК применяются только при наблюдаемых частых рецидивах
заболевания, гормонорезистентности, отсутствии эффекта от консервативной терапии, высокой степени дисплазии кишечного эпителия. По данным мировой литературы, данные осложнения наблюдаются
у 10-20 % от всех пациентов.
В настоящее время «золотым стандартом» хирургического лечения ЯК является колопроктэктомия с формированием первичного или отсроченного
J-образного тонкокишечного тазового резервуара (ТТР) и илео-анального анастомоза (ИАА), позволяющие сохранить анальную дефекацию с хорошими функциональными результатами и добиться
полной реабилитации пациента. [4,с.65].
Существует также другой метод реконструктивно-восстановительной операции после колэктомии
– формирование илеоректального анастомоза. С точки зрения качества жизни данный вид анастомоза
лучше, чем илео-анальный анастомоз с тазовым резервуаром: за счет сохранения прямой кишки у пациентов. При этом у больных уменьшается частота суточной дефекации (с 6-10 до 5-8), уменьшается
число ночных и ложных позывов, с меньшей вероятностью страдает фертильная функция, меньше
число ранних послеоперационных осложнений.
Однако, этот метод опасен тем, что сохраняется субстрат для аутоиммунного воспаления – слизистая прямой кишки. Как следствие, довольно часто возникают обострения в виде язвенных проктитов, а также в 6 раз повышается вероятность рака прямой кишки. [5, с.75].
Главным критерием для возможности формирования такого анастомоза является достижение
стойкой ремиссии культи прямой кишки.
Все это заставляет задуматься о возможных дополнительных методах лечения язвенного проктита с целью увеличения процента больных, подходящих под данный реконструктивный метод.
Одним из возможных способов достижения ремиссии в культе прямой кишки может стать для таких
пациентов применение метода фотодинамической терапии (ФДТ). В основе ФДТ лежат 3 основополагающих фактора, а именно: фотосенсибилизатор, световая энергия и молекулярный кислород. [ 6, с.5].
Метод фотодинамической терапии изначально применялся для излечения онкологических процессов у пациентов. В дальнейшем, спектр показаний значительно расширился, и в настоящее время
фотодинамика включена в перечень высокотехнологичных методов лечения и финансируется в рамках
соответствующих государственных программ. Доказаны противовоспалительный, антимикробный, регенераторный эффект данного метода. [7, с. 23]
Целью данного исследования стала оценка влияния однократного применения фотодинамической терапии на выраженность воспалительного процесса у больных язвенным колитом, перенесших
колэктомию, а также исследование динамики накопления фотосенсибилизатора в тканях пациента.
Материалы и методы
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ного проктита. Из них 6 женщин и 4 мужчин. Показанием к операции послужили гормонорезистентная
форма (7 пациентов), неэффективность консервативной терапии при тяжелой форме язвенного колита
(3 пациента). Всем больным первым этапом была выполнена колэктомия с илеостомией. В послеоперационном периоде проводилось местное лечение гидрокортизоном 125 мг\сут. в виде микроклизм в
течение недели с последующим переходом на салофальк в виде свечей или пены в дозе 500 мг\сут. У
каждого пациента, участвующего в исследовании, с момента колэктомии прошло минимум 3 месяца.
Для наших исследований применялся фотосенсибилизатор 2-го поколения «Фотодитазин». Важной особенностью данного препарата является отсутствие темновой цитотоксичности и его быстрое
выведение из организма, что исключает повреждающее действие препарата при проведении фотодинамической терапии.
Сеанс фотодинамической терапии проводили с помощью лазерного аппарата «Латус 2.662.4»
мощностью 2 Вт, длиной волны 662 нм, плотностью мощности 150 Дж/см 2 в течение 20-40 мин в зависимости от длины культи прямой кишки.
С целью оценки накопления сенсибилизатора в исследуемой ткани использовался метод флуоресцентной диагностики с помощью лазерной установки «ЛЭСА-01 БИОСПЕК», которая позволяет в
режиме реального времени наблюдать спектры, т.е. кривые зависимости интенсивности флуоресценции от длины волны возбуждающего ее лазерного излучения, измерять их параметры и сохранять эти
данные в памяти компьютера.
Для сравнения, помимо слизистой прямой кишки исследуется накопление препарата в здоровых
тканях: слизистой щеки и слизистой илеостомы. Измерения проводились до введения фотосенсибилизатора, после введения с шагом в 30 минут до появления пика концентрации препарата. При появлении плато, т.е. когда после резкого повышения относительной интенсивности данный параметр не повышается более чем на 20%, проводится сеанс фотодинамической терапии.
После сеанса фотодинамической терапии отмечено резкое снижение концентрации фотодитазина в ткани, что говорит о прошедшей фотохимической реакции. Накопление препарата в слизистой
оболочке рта и слизистой илеостомы незначительно.
Тяжесть язвенного проктита оценивалась по эндоскопическим (Meyo, UCEIS) и гистологической
(Geboes) шкалам, отражающим такие параметры, как наличие язв, эрозий, спонтанной и контактной
кровоточивости, выраженности сосудистого рисунка.
Спустя месяц после проведения исследования всем пациентам проводилась ректоскопия с биопсией. По данным гистологического и эндоскопического исследований видно, что у всех пациентов
наблюдается положительная динамика.
Результаты
По четырехбалльной эндоскопической шкале Meйо у 8 пациентов отмечено улучшение на 1 балл, у
2-х на 2 балла. По восьмибалльной эндоскопической шкале UCEIS у 4-х пациентов отмечено улучшение
на 2 балла, у 4-х – на 3, и у 2-х на 4 балла. У этих больных при ректоскопии (рис 1) обнаружено исчезновение эрозий, местами появился сосудистый рисунок на слизистой оболочке прямой кишки. У остальных
2-х по данной шкале отметили улучшение лишь на 1 балл, что выражалось в заживлении эрозий слизистой оболочки. Причем именно у данных больных до операции язвенный колит протекал в тяжелой форме. При исследовании биопсийного материала и его оценке по шкале Geboes также выявлено, что у 5
пациентов имелось улучшение на 2 балла за счет отсутствия эрозий и исчезновения нейтрофилов и
эозинофилов из собственной пластинки слизистой, а у 2 больных, страдавших тяжелой формой язвенного колита до хирургического лечения, улучшение ограничилось лишь заживлением эрозий.
Из полученных результатов видно, что лучше поддаются лечению фотодинамической терапией
больные, страдающие среднетяжелым течением заболевания, в отличие от больных с тяжелым язвенным колитом. По-видимому, это связано с более агрессивной аутоиммунной реакцией при тяжелом течении болезни.
Также было установлено, что у всех пациентов максимальное накопление фотодитазина в слизистой
культи прямой кишки отмечено через 1,5-2 часа при внутривенном введении препарата больному. (рис 2)
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Ректоскопия до сеанса фотодинамической
Ректоскопия после сеанса фотодинамичетерапии. Язвенный проктит умеренной акской терапии. Язвенный проктит низкой активности. Отсутствует сосудистый рисунок,
тивности. Местами отсутствует сосудистый
имеется спонтанная кровоточивость, порисунок, кровоточивости нет, эрозии, язвы
верхностные эрозии (2 бала по шкале Meyo,
отсутствуют (1 бала по шкале Meyo, 1 балл
5 баллов по шкале UCEIS). (а)
по шкале UCEIS).(б)
Рис. 1. Ректоскопия до (а) и после (б) сеанса фотодинамической терапии

Рис. 2. Динамика накопления фотодитазина в тканях
Таким образом, фотодинамическая терапия может стать дополнительным методом лечения язвенного проктита культи прямой кишки перед восстановительной операцией.
У 80% больных использование метода фотодинамической терапии выявило положительную динамику, однако, учитывая малый размер выборки, планируется дальнейшее продолжение исследований.
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Аннотация: Мировая цивилизация и человеческий разум развиваются день ото дня, появляются и
различные болезни, неизвестные современной медицине. В частности, появление COVID-19, Омикронштамма SARS-CoV-2 и различных других вирусных заболеваний, а также бороться с этими вирусами
ставит новые задачи перед фармацевтической промышленностью.
Целью наших исследований было определение эффективности растения аира (лат. Ácorus cálamus),
широко и эффективно используемых при лечении внутренних болезней в учении Ибн Сины (Авиценны), при лечении больных хроническим гепатитом.
Результаты практических испытаний: Результаты положительные.
Ключевые слова: Аир обыкновенный, Ácorus cálamus, Acoraceae, акорин, витамин C, микроэлементы.
EFFICIENCY OF ORDINARY AIRA (LAT. ÁCORUS CÁLAMUS) IN THE TREATMENT OF CHRONIC
HEPATITIS
Жураев Зохиджон Ашурович,
Азамова Нигина Алишеровна,
Жураева Мафтуна Ашуровна
Abstract: World civilization and the human mind are developing day by day, and various diseases unknown to
modern medicine appear. In particular, the emergence of COVID-19, the SARS-CoV-2 Omicron strain and
various other viral diseases, as well as the fight against these viruses, poses new challenges for the pharmaceutical industry.
The aim of our research was to determine the effectiveness of the calamus plant (lat. Ácorus cálamus), widely
and effectively used in the treatment of internal diseases in the teachings of Ibn Sina (Avicenna), in the treatment of patients with chronic hepatitis.
Results of practical tests: The results are positive.
Key words: Calamus vulgaris, Ácorus cálamus , Acoraceae , acorin, vitamin C, trace elements.
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Аир обыкновенный, или Аир болотный, или Аир тростниковый, или Ирный корень (лат. Ácorus
cálamus) — вид прибрежного, водянистого и болотного многолетнего травянистого растения, относящегося к монотипическому семейству Аир (Acoraceae). Произрастает в Юго-Восточной Азии, Европе, Северной Америке, в России встречается в европейской части и от юга Сибири до Дальнего Востока.
Используется в медицине, пищевой промышленности вместо лаврового листа, корицы и имбиря
как горько-ароматическое растение.
Подвои содержат 5 % эфира, анориновый гликозид, до 25 % крахмала. Листья содержат эфирное
масло, дубильные вещества и до 150 мг витамина С.
По мнению Ибн Сины, корневища эфира обладают способностью регулировать секреторную деятельность печени и напряжение желчного пузыря. Вещества, содержащиеся в корневищах растения, в
основном эфирное масло и горький гликозид акорин, воздействуют на кончики вкусовых луковиц, повышают аппетит, улучшают пищеварение, усиливают секрецию желудочного сока. Корневища аира обладают также противовоспалительным, ранозаживляющим, болеутоляющим и седативным действием. Аир
тонизирует сердце, укрепляет сосуды головного мозга, а значит, улучшает память, улучшает зрение. Выявлены вещества, содержащие растительные экстракты, облегчающие боль и снимающие спазмы.
Под нашим наблюдением находилось 36 пациентов: из них 20 мужчин, 16 женщин, которые были
разделены на 2 группы по комплексу лечения:
в 1-й группе было 18 пациентов, получавших обычную базисную терапию (ОД) для лечения хронического гепатита (контрольная группа);
18 больных 2-й группы лечили комплексом УД с добавлением настойки корня Ácorus cálamus.
Возраст, пол, тяжесть, продолжительность и состояние больных в обеих группах достоверно не различались. Для диагностики хронического гепатита (ХГ) использовали общеклинические, лабораторные,
биохимические и ультразвуковые методы исследования.
Для приготовления настойки корня аира (Ácorus cálamus): высушенное корневище обыкновенной
аиры (15 г) положить в эмалированную посуду, залить 0,5 л кипятка и закрыть крышкой. Его варят в
кипящей воде 30 минут, затем охлаждают 10 минут и сплавляют. Приготовленную настойку принимают
по 1 чайной ложке 3 раза в день в течение 18-20 дней.
Критерии терапевтической эффективности включали уменьшение клинических симптомов и жалоб у пациентов, улучшение общего состояния, возвращение лабораторных показателей к норме, длительность пребывания в стационаре.
Результаты показали, что продолжительность госпитализации больных ХГ, продолжительность
улучшения общего состояния, уменьшения жалоб были наименьшими по времени во 2-й группе. Аналогичные положительные показатели наблюдались во 2-й группе при появлении клинических симптомов, а также при улучшении лабораторных показателей.
Применение аирной настойки, которая используется как лекарственное растение при лечении ХГ,
оказывает положительный объективный и клинический эффект.
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Аннотация: Пролактин - одноцепочечный полипептид, состоящий из 198 аминокислотных остатков и 3
дисульфидных мостиков, имеет молекулярную массу 23 кДа. Гормон вырабатывается в передней доле
гипофиза. За его продукцию отвечает гипоталамус. Гиперпролактинемия - постоянные повышенные
показатели пролактина в крови вследствие физиологических состояний либо нарушений механизмов
регуляции секреции пролактина. Код по МКБ-10 (International Classification of Diseases, ICD). Синдром
гиперпролактинемии - комплекс симптомов, обусловленный нарушением репродуктивной системы и
характеризующийся избыточным содержанием пролактина в сыворотке крови. Гиперпролактинемия,
как правило, диагностируется более 550,0 МЕ/л при норме 90,0-540,0 МЕ/л. Является актуальной проблемой в современном мире.
Ключевые слова: пролактин, гиперпролактинемия, аденогипофиз, синдром гиперпролактинемии, агонисты дофамина.
HYPERPROLACTINEMIA SYNDROME IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
Kozlova Valeria Alexandrovna
Scientific adviser: Buchneva Natalia Victorovna
Abstract: Prolactin is a single-stranded polypeptide consisting of 198 amino acid residues and 3 disulfide
bridges, has a molecular weight of 23 kDa. The hormone is produced in the anterior pituitary gland. The hypothalamus is responsible for its production. Hyperprolactinemia is a constant elevated level of prolactin in the
blood due to physiological conditions or violations of the mechanisms of regulation of prolactin secretion. The
ICD-10 code (International Classification of Diseases, ICD). Hyperprolactinemia syndrome is a symptom complex caused by a violation of the reproductive system and characterized by an excessive content of prolactin in
the blood serum. Hyperprolactinemia, as a rule, is diagnosed more than 550.0 IU/ l with a norm of 90.0-540.0
IU/ L. It is an urgent problem in the modern world.
Key words: prolactin, hyperprolactinemia, adenohypophysis, hyperprolactinemia syndrome, dopamine agonists.
Пролактин синтезируется пролактотрофами – специализированными клетками гипофиза, локализованными в заднебоковых отделах передней доли гипофиза. Пролактотрофы имеют рецепторы к
дофамину, который является нейромедиатором срединной возвышенности гипоталамуса. Дофамин
является физиологическим ингибитором синтеза и секреции пролактина. От его количества зависит в
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каком объеме будет заблокирована работа пролактротрофов в гипоталамо- гипофизарной портальной
системе, соответственно сколько пролактина выделится. Выработка пролактина заключается в постоянном торможении его синтеза и секреции дофамином - прямая отрицательная связь. Среди гормонов
гипофиза пролактин обладает самым широким спектром биологического действия. Гормон пролактин
оказывает прямое действие на яичники, тем самым снижая чувствительность рецептов к фолликулостимулирующему и лютеинизирующему гормону в гонадах, что приводит к снижению продукции эстрогенов, гонадотропин-рилизинг-фактора, что соответственно приведет к снижению выработки фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов, и, тем самым, нарушит процесс овуляции. Во время беременности гормон влияет на секреторный аппарат молочной железы, стимулируя его развитие,
воздействует на объём и состав амниотический жидкости, а в послеродовом периоде может увеличивать выработку молока в альвеолах молочных желез. Регулирует активность ферментов в жировой
ткани, массу тела и оказывает сосудосуживающее действие. Физиологические значения активируют Ти В- лимфоциты, увеличивают экспрессию рецепторов к ИЛ-2, продукцию гамма-интерферона. Также
пролактин участвует в процессе осморегуляции, повышая абсорбцию воды и различных ионов в кишечнике. Через участие в синтезе холестерина гормон поддерживает существование желтого тела,
образование прогестерона. Пролактин влияет на активность вегетативной нервной системы, рассматривается как нейротрансмиттер - биологически активное химическое вещество, за счет которого осуществляется передача электрохимического импульса через синаптическое пространство между нейронами от нервной клетки.
Рецепторы к пролактину выявлены в легких, вилочковой железе, селезенке, поджелудочной железе, молочной железе, яичниках, коже, сердце.
Гамма-аминомасляная кислота, ацетилхолин, кальцитонин, гонадотропин-связывающий белок,
гастрин, соматостатин также, как и дофамин, могут снижать синтез гормона пролактина, но не являются
основными ингибиторами.
Концентрация пролактина в течение дня непостоянна. Содержание увеличивается во время сна,
независимо от времени суток, что подтверждено исследованиями ученых Калифорнийского университета о влиянии смены часовых поясов на пик выработки гормона ночью. После засыпания уже через
60-90 мин концентрация имеет тенденцию к росту, а после пробуждения идёт на спад и через 3-4 ч
имеет наименьшее значение показателей. Период полураспада гормона пролактина в крови составляет 20-30 мин.
Причинами гиперпролактинемии могут являться:
1. Физиологические состояния - беременность, сон, стресс, физическая нагрузка, половой акт;
2. Патологические состояния - нарушение гипоталамуса и гипофиза, облучение, опухоли, гипотиреоз (дефицит гормонов щитовидной железы), киста кармана Ратке, дисфункция коры надпочечников;
3. Применение фармакологических препаратов - анестетики, нейролептики, опиаты, антидепрессанты, эстрогены, нейропептиды, наркотические препараты, антиконвульсанты, блокаторы дофаминовых рецепторов;
4. Системные нарушения - травмы грудной клетки, цирроз печени;
5. Идиопатическая гиперпролактинемия.
Симптомы гиперпролактинемии у детей:
1. Задержка роста - дефицит соматотропного гормона, вырабатываемого в передней доле гипофиза. Одна из возможных и частых причин такой недостаточности - опухоли гипоталамогипофизарной области, например, краниофарингиома из остатков эпителия кармана Ратке.
Основными клиническими признаками являются прогрессирующее отставание в росте более,
чем на 2 SDS, пропорциональное телосложение;
2. Гипогонадизм - патологическое состояние, вызванное снижением продукции половых гормонов в яичках у лиц мужского пола и в яичниках у лиц женского пола либо возможной резистентностью
органов-мишеней к половым гормонам. При гиперпролактинемии выявляют первичный (гипергонадотропный) гипогонадизм, вызванный поражением половых желёз. Механизм заключается в том, что в
ответ на недостаточный синтез половых гормонов в половых железах происходит повышение продукXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции гонадотропинов вследствие обратной связи. В период полового созревания проявляется отсутствием либо слабо выраженным развитием вторичных половых признаков - отсутствием оволосения на
лобке, развития молочных желез у девочек, увеличения объема яичек и наружных половых органов у
мальчиков, у мальчиков нередко встречается истинная гинекомастия. Дефицит гонадотропинов не диагностируется у детей раннего и препубертатного возраста, так как низкие показатели фолликулостимулирующего и лютеинизирующего и гормонов характерны для здоровых детей в этом возрасте;
3. Преждевременное половое развитие (ППР) - возникновение вторичных половых признаков у
девочек до 8 лет и у мальчиков до 9 лет. При гиперпролактинемии наблюдаются гонадотропинзависимые формы, вызванные ранней активностью гипоталамо-гипофизарной системы и повышением синтеза половых стероидов половыми железами из-за стимуляции их гонадотропинами;
4. Гинекомастия у мальчиков - это состояние, которое характеризуется увеличением молочных
желез у лиц мужского пола и их развитием по женскому типу. Возникает вследствие избыточной секреции пролактина, который тормозит выработку гонадолиберина, из-за чего снижаются уровни лютеинизирующего и фоликуллостимулирующего гормонов. В результате этого изменяется соотношение эстрадиол/тестостерон;
5. Ожирение по типу синдрома Кушинга - гипоталомическое специфическое ожирение с преимущественной локализацией жира на лице и туловище, что возникает вследствие наличия и лечения
опухолей гипоталамуса, ствола мозга, лучевой терапией опухолей головного мозга, гемобластозов. В
патогенезе наблюдается снижение дофаминэргического контроля, что является одной из возможных
причин появления гиперпролактинемии, ведет к нарушению взаимодействия паравентрикулярного и
вентромедиального ядер гипоталамуса и, вследствие этого, активируется паравентрикулярное ядро,
стимулируется пищевая доминанта, что приводит к развитию ожирения, повышению атерогенных
фракций липопротеидов, нарушений углеводного обмена;
6. Нарушения менструального цикла (олигоаменорея), что в будущем может привести к бесплодию.
Пролактин нарушает менструальный цикл сразу на всех уровнях репродуктивной системы - блокирует секрецию тестостерона и, вследствие этого, количество эстрогенов уменьшается, и, как следствие, нарушается фолликулогенез, развитие желтого тела. Формируется стойкая гипофункция яичников, проявляющаяся различными нарушениями менструального цикла;
7. Гиперандрогения – эндокринопатия, при которой у женщин повышается выработка и активность мужских половых стероидов. Также влияние пролактина на кору надпочечников, вследствие стимуляции АКТГ, увеличивается синтез надпочечниковых андрогенов. Усугубляются механизмы угнетения функции яичников;
8. Гирсутизм - представляет собой рост волос у женщин по-мужскому типу на верхней губе,
подбородке, области грудины, белой линии живота, верхней части спины, внутренней поверхности бедер. Возникает вследствие повышения уровня мужских половых гормонов андрогенового ряда;
9. Неврологические нарушения - головная боль, зрительные нарушения. Глиомы и астроцитомы могут являться возможной причиной ППР;
10. Остеопения и остеопороз. Остеопения выявляется у 12% пациенток репродуктивного возраста, остеопороз - у 5%. Самыми уязвимыми участками скелета у лиц с гиперпролактинемией являются
поясничные отделы позвоночника, зона бедренной кости и трохантера остаются почти неуязвимыми.
Диагностика гиперпролактинемии является основной задачей врача.
I этап - клинико-лабораторное исследование уровня пролактина. При установленном повышении
секреции пролактина необходимо определить форму гиперпролактинемии - опухолевая, вторичная,
идиопатическая, лекарственная;
II этап - комплексное обследование. Включает в себя взятие биохимии крови, проверку гормонального статуса, МРТ ГМ, УЗИ органов малого таза, ЭКГ, ренгеноденситометрия позвоночника, консультации специалистов и т.д;
III этап - лечение. Возможно медикаментозное лечение агонистами дофамина, коррекция терапии основного заболевания либо хирургическое лечение.
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Для установления диагноза гиперпролактинемии, согласно зарубежным рекомендациям, достаточно
провести одно измерение уровня пролактина в сыворотке крови в любое время суток при условии, что
проба получена у пациента, не испытывающего чрезмерный стресс во время выполнения венопункции.
Большинство российских экспертов придерживается мнения о необходимости двукратного проведения
анализа для исключения ошибки и при отсутствии других симптомов при повышенном уровне пролактина.
Говоря о лабораторно-инструментальных методах обследования пациентов необходимо понимать, кому показана та или иная процедура и цель её проведения. Таким образом:
1. Определение уровня гормона пролактина для постановки точного диагноза гиперпролактинемии и установления формы заболевания;
2. Оценка полового развития проводится по системе Tanner (1968);
3. Осмотр пациентов гинекологом на присутствие галактореи;
4. Лабораторные исследования - общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови;
5. Измерение общего холестерина, триглицеридов, ЛПВП, ЛПНП, индекса атерогенности;
6. Забор венозной крови для определения содержания ЛГ, ФСГ, пролактина, эстрадиола или
тестостерона. Анализ проводят у девочек в возрасте старше 13 лет, у мальчиков - старше 14 лет;
7. Определение уровня гонадотропинов для выявления уровня поражения. При повышенных
показателях ЛГ и ФСГ диагностируют первичный (гипергонадотропный) гипогонадизм, и дальнейшеее
обследование будет направлено на поиск причин поражения половых желез;
8. Стимуляционная проба с люлиберином проводится для дифференциальной диагностики
между гипогонадотропным гиперпролактинемическим гипогонадизмом и задержкой полового созревания, оценки секреции ЛГ и ФСГ. Показатели ЛГ менее 10,0 Ед/л подтверждают наличие гипогонадотропного гипогонадизма, а повышение ЛГ более 10 ЕД/л - гонадотропинзависимого ППР;
9. Пациентам с выявленным первичным гипогонадизмом проводят кариотипирование, позволяющее выявить самые частые его формы, например, синдром Клайнфельтера у мальчиков и синдром
Шерешевского-Тернера у девочек;
10. УЗИ органов малого таза у девочек и органов мошонки и простаты у мальчиков - метод
оценки развития гонад, исключения патологических образований и контроля за половым созреванием;
11. При наличии у пациентов аденомы гипофиза, необходимо провести исследование инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1), отражает избыток и недостаток гормона роста, так как уровня ИФР-1 в
крови зависит секреция соматотропин-рилизинг-гормона и соматотропного гормона. Уровень ИФР-1 в крови зависит от половых стероидов и тиреоидных гормонов, глюкокортикоидов, инсулина. За повышение
секреции ИФР-1 печенью отвечают инсулин, андрогены, эстрогены, а глюкокортикоиды- за снижение.;
12. УЗИ органов малого таза у девочек для оценки размеров матки и яичников, определение состояния эндометрия;
13. Определение состояния аденогипофиза и гипоталамуса (рентгенография черепа, компьютерная или магнитно-резонансная томография черепа, при необходимости - с дополнительным контрастированием) проводят с целью дифференциальной диагностики генеза гиперпролактинемии;
14. Осмотр пациентов с аденомами гипофиза офтальмологом для исследования глазного дна и
определения остроты зрения;
15. Рентгенография кистей рук с лучезапястными суставами для определения наличия опережения или отставания костного возраста от хронологического;
16. Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника для определения минерального
плотности костной ткани;
17. Оценка эффективности медикаментозной терапии агонистами дофамина по наличию симптомов гиперпролактинемии;
18. Консультация хирурга для определения эффективности хирургического лечения пациентов с
аденомой гипофиза;
19. Сбор анамнеза на приём ряда лекарственных препаратов на предмет фармакологической
гиперпролактинемии.
Следовательно, для ранней диагностики гиперпролактинемии у детей и подростков незамедлиXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельно обращать внимание на симптомы заболевания, описанные ранее, первостепенно определить
уровень пролактина и при дальнейшем назначении лечения отталкиваться от формы заболевания.
Лечение гиперпролактинемии составляется и назначается вследствие уточнения этиологии повышенного содержания гормона в крови.
Пациентом со вторичной гиперпролактинемией, которая обусловлена эндокринной патологией,
рекомендуется начать лечение с основного заболевания, провести коррекцию заместительной терапии
и, если нет тенденции к снижению уровня пролактина, то применять агонисты дофамина.
Пациентам с гиперпролактинемией опухолевого происхождения рекомендуется определять уровни иммунореактивного инсулина для последующего вычисления индексом инсулинорезистентности.
Пациентам с лекарственной гиперпролактинемией, которая вызвана антипсихотической терапией, рекомендуется снизить дозу применяемого препарата либо заменить его на другой, подходящий по
клинической ситуации больного. При невозможности проведения такой коррекции следует назначить
агонисты дофамина.
Таким образом, актуальность проблемы диагностики и лечения синдрома гиперпролактинемии у
детей и подростков остаётся важной и значимой. Первоначально необходимо определить уровень пролактина в сыворотке крови и наличие основных симптомов гиперпролактинемии для постановки диагноза и составления плана лечения. К диагностике и лечению синдрома гиперпролактинемии у детей и
подростков необходим дифференциальный подход с учетом генеза заболевания и совокупности клинических, биохимических, рентгенологических и других данных дополнительных исследований.
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Аннотация: необходимость более детального изучения морфологической структуры штаммов SARSCoV-2 обусловлена неуклонным ростом заболеваемости COVID-19 вследствие постоянной адаптации
коронавируса и появления новых мутаций. По сравнению с вариантом «Delta» штамм «Omicron» приобрел более высокую мутабельность, контагиозность и трансмиссивность. С другой стороны, повышенная скорость репликации вируса увеличивает вероятность образования новых структурных мутаций SARS-CoV-2. Структурные мутации генома и поверхностных белков SARS-CoV-2 стали причиной
увеличения скорости передачи, высокой вирусной нагрузки, появлению способности уклоняться от
нейтрализующих антител варианта «Omicron» и, как следствие, распространения глобальной пандемии
COVID-19. В данной работе был выполнен сравнительный анализ морфологических особенностей
штаммов «Omicron» и «Delta» SARS-CoV-2 с целью возможности последующего эффективного применения этиопатогенетической терапии, разработки эффективных методов диагностики и профилактики
COVID-19. В качестве материалов для анализа были взяты англоязычные статьи наукометрической
базы PubMed. Изучение структурных мутаций SARS-CoV-2 является перспективным направлением
прогнозирования появления новых штаммов, а также разработки эффективных методов их диагностики, профилактики и лечения.
Ключевые слова: коронавирус, мутация, штамм, инфекция, контагиозность, трансмиссивность, Sбелок.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE OMICRON AND DELTA
SARS-CoV-2 STRAINS
Arzumanyan Ani Mejlumovna,
Soldatova Olga Valeryevna
Abstract: The need for a more detailed study of the morphological structure of SARS-CoV-2 strains is due to
the steady increase in the incidence of COVID-19 due to the constant adaptation of the coronavirus and the
appearance of new mutations. In comparison with the "Delta" variant, the "Omicron" strain has acquired a
higher mutability, contagiousness and transmissibility. On the other hand, the increased rate of virus replication improves the likelihood of the formation of new structural mutations of atypical pneumonia-CoV-2. Struc-
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tural mutations of the genome and surface proteins of SARS-coronavirus-2 caused higher transmission rate, a
viral load, the appearance of the ability to avoid human neutralizing antibodies of the "Omicron" variant and, as
a result, the spread of the global COVID-19 pandemic. In this work, a comparative analysis of the morphological features of the strains "Omicron" and "Delta" SARS-CoV-2 was performed in order to enable the subsequent effective use of etiopathogenetic therapy, the development of effective methods for the diagnosis and
prevention of COVID-19. As materials for the analysis, English-language articles of the international database
PubMed in the public were taken. The study of structural mutations of atypical pneumonia-CoV-2 is a promising direction for predicting the appearance of new strains, as well as developing effective methods for their
diagnosis, prevention and treatment.
Key words: coronavirus, mutation, strain, infection, contagiousness, transmissibility, S-protein.
Вирус, вызвавший вспышку новой коронавирусной инфекции в конце 2019 года в Ухане, Китай,
является коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома (Severe acute respiratory syndrome
coronavirus) типа 2 штамм L (SARS-CoV-2). К началу 2020 года болезнь довольно быстро распространилась по нашему миру и была объявлена глобальной пандемией. Диагноз COVID-19 неспецифичен и
многообразен, клиническая картина заболевания может проявляться по-разному: от бессимптомного
течения до тяжелой пневмонии с активацией системного воспалительного ответа и летальным исходом
[1, 13,17]. Мутации SARS-CoV-2 привели к появлению нового «Delta» штамма, который изначально был
выявлен в Индии в конце 2020 года. Отличительными особенностями «Delta» штамма являются 2 мутации S-белка (Spike)- поверхностного гликопротеина, вследствие которых вирус приобрел повышенную контагиозность - способность к более легкому проникновению вируса в организм человека и сцеплению его с рецепторами клеток легких, а также способность уклоняться от нейтрализующих антител.
По сравнению с другими штаммами коронавирусов «Delta» штамм отличает высокая вирусная нагрузка
— большое количество вируса в крови вследствие его быстрой репликации. Коронавирусу понадобилось меньше года для адаптации и появлению новых мутаций, обусловивших возникновение нового
варианта «Omicron», который был выявлен в конце ноября 2021 года в Ботсване и Южно-Африканской
Республике. В структуре «Omicron» штамма SARS-CoV-2 наблюдается большое количество мутаций в
S-белке, благодаря которым вирус приобрел устойчивость к вирус-нейтрализующим антителам.
«Omicron» штамм стал ещё более трансмиссивным - увеличилась вероятность заражения при контактах, и контагиозным - стал легче передаваться от человека к человеку, в результате изменения генетической последовательности РНК (замен, делеций и вставок аминокислот). В отличие от предыдущих
штаммов, ученые наблюдают более легкое течение заболевания у ранее перенесших COVID-19, а также вакцинированных людей, но у неиммуннизированного населения вероятно развитие и тяжелого течения заболевания [2,14,18].
Количество исследований, посвященных различным вопросам изучения штаммов «Omicron» и
«Delta» SARS-CoV-2, значительно возросло за последнее время. Актуальность данной проблемы обусловлена высокими темпами мутации SARS-CoV-2 с последующим приобретением таких свойств, как
высокая контагиозность и иммунноустойчивость, поиском эффективных методов диагностики и лечения COVID-19, а также возможностью предотвращения различных осложнений с высокой степенью летальности. Массовое распространение «Omicron» и «Delta» SARS-CoV-2 актуализирует проблему прогнозирования дальнейших структурных изменений вируса и появления новых штаммов, с профилактической целью формирования противовирусных мероприятий.
Цель данного исследования - сравнить морфологические особенности вариантов SARS-CoV-2
«Delta» и «Omicron», рассмотреть и проанализировать результаты международных исследований,
обобщить имеющуюся информацию о штаммах «Omicron» и «Delta» SARS-CoV-2 для возможности последующего эффективного применения этиопатогенетической терапии, разработки эффективных методов диагностики и профилактики COVID-19.
В качестве материалов были взяты англоязычные статьи наукометрической базы PubMed.
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логической структурой, и относится к РНК-содержащим вирусам, вызывающих поражения вeрхних и
нижних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, нервной системы человека и животных. Геном вируса представлен одноцепочечной линейной нефрагментированной плюс-РНК-макромолекулой
(ssRNA(+)), окруженной спиральным нуклеокапсидом. Он является нуклепротеином по структуре и состоит из уложенных по спирали капсомеров — мономеров N-белка. На наружной поверхности нуклеокапсида находится дополнительная супeркапсидная оболочка, под которой располагаются структурные белки вириона, участвующие в репликации новых вирусных частиц. Мембрана коронавируса
имеет поверхностные характерные булавовидные гликопротеиновые пепломеры длиной до 10 нм —S
(spike) – «шиповой» бeлок (придает вирусу форму короны) и внутренний белковый слой (М — мембранный белок обеспечивает форму вириона) и единичными встроeнными Е— гликопротеинами (оболочечный структурный белок) коронавируса [24,30].

Рис. 1. Схeма строения вириона коронавирусов [12]
В пенетрации вируса в клетку человека ключевую роль играют S-белки, рецепторами к которым
являются ACE-2 (Angiotensin converting enzyme), расположенных в клетках альвеолярного эпителия
легких, энтероцитах тонкого кишечника, эндотелии сосудов [29].
Таблица 1
Сравнительный анализ Omicron-штамма и Delta-штамма
Признак
«Omicron»-штамм
«Delta»-штамм
Инкубационный период
Индекс репродукции
Мутации
Период выведения
Течение
Потенциал передачи

2 до 5 дней
10
30 мутаций S-белка
7—9 дней
Чаще легкое
Высокий

1-3 дня
7
2 мутации S-белка
13-15 дней
тяжелое
Более низкий

«Delta» штамм имеет короткий инкубационный период - 1-3 дней. Данному штамму свойственна повышенная вирусная нагрузка и период выведения из организма - 13-15 дней, тогда как для предыдущих
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штаммов около 7-9 дней. В 2021 году в Индии был выявлен вариант «Delta Plus» (мутировавший вариант
«Delta»), характеризующийся повышенной контагиозностью. Также отличается присутствием в S-белке
мутации K417N, которая способствует тому, чтобы вирус быстрее связался с клетками легких; способна
также снижать активность антител у людей, которые уже переболели и провакцинировались [3,4,20,25].
Вариант «Omicron». Инкубационный период составляет 2-5 дней. Период выведения из организма
-7-9 дней. В участке гена, кодирующего рецептор связывания, произошли такие измeнения, как – вставки, замeны и делеции аминокислот. Если изначальный вирус SARS-CoV-2 имел R0 (индекс репродукции) 2-5, у варианта " Delta " R0 составляет примерно 7, то у варианта «Omicron» R0 приблизился к 10,
что говорит о крайне высокой трансмиссивности вируса. У «Omicron» тропность к рецепторам ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE-2) такая жe, как и у предыдущих вариантов. Позднее был обнаружен подвид "Omicron "-штамма под названием BA.2, или же "стелс- Omicron", проявляющийся сходными
с «Omicron» штаммом симптомами, а именно - высокая температура, слабость, насморк, непрерывный
кашель, боль в горле, потеря обоняния или вкуса, головокружение, головная боль [5,15,19,26].
Вариант «Omicron» включает 30 мутаций в белке Spike. Одной из распространенных мутаций является T478, которая наблюдается в вариантах Delta и Omicron (рис.2.).

Рис. 2. Сравнение (A) Delta -варианта и (B) вариантной шиповой мутации Omicron [11]
Многочисленные мутации в области связывания рецептора шиповидного белка в «Omicron»
штамме предполагает, что данный вариант вируса может быть более уклончивым от иммунного ответа
и иммунологически устойчивым к опосредованной антителами защите по сравнению с вариантом
«Delta» (рис. 3.) [6,21,28].

Рис. 3. Сравнение варианта мутации (A) Delta и Omicron
в рецептор-связывающем домене (RBD) [11]
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Понимание механизма распознавания рецепторов вируса SARS-CoV-2 имеет решающее значение, поскольку оно определяет инфекционность вируса, круг хозяев и патогенез заболевания COVID19. В исследовании с использованием человеческих рецепторов ангиотензин-превращающего фермента 2 (hACE-2) была проведена сравнительная оценка взаимодействия различных вариантов коронавируса «Delta» и «Omicron» с данными рецeпторами (рис. 4.).

Рис. 4. Стыковка между (A) диким типом (WT)-RBD, (B) «Delta»-RBD и (C) «Omicron»-RBD с hACE2
рецепторами [11]
Оценка стыковки для варианта «Omicron» выявила самой высокий показатель -539,81 BAU/мл, в
то время, как для варианта «Delta» данный показатель оказался намного ниже и составил -529,62
BAU/мл, что говорит о том, что вариант Omicron более чувствителен к hACE2, чем вариант Delta, указывая на болeе высокий потенциал передачи инфекции [7,27].
Проведенное медицинским факультетом Университета Гонконга (HKUMed) исследование обнаружило снижение темпа репликации штамма «Omicron» в легочной ткани человека более чем в 10 раз,
по сравнению с предыдущими штаммами, что подтверждается более легким и менее продолжительным течением заболевания, с меньшим процентным содержанием пневмоний в структуре COVID-19,
вызванного «Omicron» штаммом. В ходе данного исследования проводили сравнительную характеристику новой мутации вируса штаммов «Omicron» и «Delta» с использованием легочной ткани. Было выяснено, что в бронхах репликация штамма «Omicron» происходит гораздо быстрее, чем репликация
штамма «Delta». Так, установлено, что через 24 часа после инфицирования штамм «Omicron» превосходил по темпам репликации штамм Delta в 70 раз [8,22,23].
Доктор Michael Chan Chivay отметил: «тяжесть заболевания у людей определяется не только репликацией вируса, но и иммунным ответом хозяина на инфекцию. Несмотря на то, что вирус обладает
способностью реплицироваться в верхних дыхательных путях в 70 раз быстрее, при 10-кратном снижении инфекционности в легких в этом лабораторном исследовании, это все равно приводит к семикратному увеличению риска заболевания. Заразив гораздо больше людей, крайне контагиозный вирус может вызвать более тяжелое заболевание и смерть, даже если сам вирус может быть менее патогенным. Таким образом, с учетом наших недавних исследований, показывающих, что вариант «Omicron»
может частично обойти иммунитет после вакцинации и перенесенной инфекции, общая угроза от варианта «Omicron», вероятно, будет очень значительной» [9,10,16].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инфекция COVID-19, вызванная коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома 2
(SARS-CoV-2), возникла во многих странах мира, нанеся серьезный ущерб здоровью человека и мировой экономике. После обнаружения варианта SARS-CoV-2 «Omicron» глобальная вспышка COVID-19
возобновилась на фоне неуклонного распространения в течение последних 2 лет. Этот вариант показал заметную степень возникновения новых мутаций в отличие от предыдущих вариантов SARS-CoV-2,
а именно: достоверно выявлено 50 мутаций во всем геноме и 26–32 мутации в шиповидном S-белке
вируса. Эти важные мутации «Omicron» обуславливают увеличение скорости передачи данного варианта SARS-CoV-2 и распространения COVID-19. Штамм «Omicron» демонстрирует наибольшее количество аминокислотных замен в S-гликопротеине шипа. По сравнению с вариантом «Delta» к характеристикам штамма «Omicron» добавлены более высокая мутабельность, контагиозность и трансмиссивность. С другой стороны, повышенная скорость репликации вируса увеличивает вероятность образования новых структурных мутаций SARS-CoV-2. Учитывая наличие мутаций, повлекших за собой изменения свойств штамма, включающих наличие феномена иммунного ускользания и, как следствие, снижение эффективности доступных в настоящее время диагностических и терапевтических средств,
«Omicron» был классифицирован как один из летучих штаммов коронавируса.
Таким образом, изучение влияния морфологических изменений различных штаммов SARS-CoV-2
на свойства и функциональные характеристики различных вариантов вируса является перспективным
направлением прогнозирования появления новых штаммов, а также разработки эффективных методов
их диагностики, профилактики и лечения. На данный момент единственным известным и доказанным
вариантом положить конец пандемии является проведение массовой вакцинации против циркулирующих во всем мире вариаций SARS-CoV-2.
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА ЛЕГКОЙ
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Аннотация: Несмотря на очевидные достижения современной стоматологии, воспалительные заболевания пародонта (ВЗП) занимают лидирующее место среди существующих нозологий. Проявление
симптомов ВЗП, таких как неприятный запах, изо рта, отражаются на социальных, межличностных отношениях, что в конечном итоге снижает качество жизни индивидуума.
Необходимо также отметить существующий повышенный уровень стресса у индивидуума в настоящее
время, в связи с этим, возникает запрос на появление новых подходов в лечении и профилактики ВЗП,
безболезненных, экономически сбалансированных, доступных широкому кругу населения. Фотодинамотерапия (ФДТ) прекрасно вписалась в существующую повестку и находит широкое применение в лечении ВЗП.
Ключевые слова: фотодинамотерапия, хронический пародонтит, качество жизни, психологический
статус.
Актуальность
Поиск оптимальных методик лечения ВЗП является актуальной проблемой, вызванной необходимостью разрешения ряда противоречий:
 между социальным заказом населения, формирующим основную цель стоматологической
помощи – формирование стоматологического здоровья;
 между населением и врачом: недостаточной работы врачей – стоматологов в вопросах
формирования понятия стоматологического здоровья, здорового образа жизни и недостаточно осознанным отношением населения к своему здоровью, стоматологическому здоровью, в частности;
 между необходимостью научного подхода к организации профилактики и лечения ВЗП; недостаточному применению методов дополнительных клинико-лабораторных исследований в ходе ведения пациентов с данной патологией;
 между объективной необходимостью успешного купирования хронического генерализованного пародонтита легкой степени тяжести [2, 3, 9].
Необходимо отметить воздействие социальных, экономических факторов (культурный, образовательный, материальный уровень индивидуума), алиментарных факторов (питание), особенностей труда и быта (наличия стресса) на возникновение ряда заболеваний. [7, 8]. В1992 г. Ю.М. Слобода установил связь между иммунным статусом и личностными типологическими особенностями больных неврозами и здоровых лиц, адаптирующихся к новым социально-бытовым условиям, причем у здоровых лиц
эта связь была более выражена. Было выявлено относительное ослабление личностных адаптирующих факторов и иммунной системы у лиц с преобладанием в структуре личности черт тормозимости и
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гипостеническим типом реагирования и их напряжения у испытуемых с противоположными личностно типологическими особенностями. [11].
В 1992 г. ВОЗ положила начало крупномасштабному проекту «Качество жизни». Под этим термином подразумевалось восприятие индивидуумом своего положения, возможностей в контексте системы
ценностей и культуры, в которых он находится, а также видов на будущее. [3].
Под качеством жизни подразумевается сумма слагаемых: физическое здоровье человека, психологический статус, уровень независимости, социальные взаимоотношения, характерные черты окружающей среды. [3].
Для определения качества жизни у индивидуума используются различные системы тестирования, в данной работе был использован Модифицированный вариант опросника A. Custhing et al. (Влияние стоматологического заболевания на социальное функционирование), («Social impact of dental disease») [13]. Особенно важным использование опросника представляется в группе социльно – активных
пациентов (возраст 25- 40 лет).
Цель исследования актуализaция использования Модифицированного варианта опросника
A. Custhing et al. (Влияние стоматологического заболевания на социальное функционирование), («Social impact of dental disease») в клинической практике для оценки отдаленных результатов лечения у
больных с хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 215 пациентов в возрасте от 25 до 40
лет. Исследовательской базой выступила поликлиника ВМС УФСБ РФ по Липецкой области и ГАУЗ
«Липецкая ГСП №1». Гендерная разбивка участников представлена 108 (50,23%) женщинами и 107
(49,76%) мужчинами, страдающих начальной формой хронического генерализованного пародонтита.
При отборе лиц для исследования обращали внимание на отсутствие выраженной сопутствующей патологии (по данным обследования врачей других специальностей). В исследование не включались пациенты принимающие кортикостероиды и другие лекарственные препараты ятрогенные в отношении
тканей пародонта, пациенты имеющие вредные привычки (курение), а также пациенты с зубочелюстными аномалиями, деформациями, имеющие протяженные дефекты зубных рядов, отродонтические
аппараты, патологической стираемостью [9, 10, 12].
Все пациенты были равноценно распределены на две группы: исследования (110 человек), где
применялась ФДТ в составе комплексной терапии хронического генерализованного пародонтита и контрольная (105 человек) группа, где применялась только комплексная терапия [1, 5, 6].
Опросник A. Custhing et al. (Влияние стоматологического заболевания на социальное функционирование), («Social impact of dental disease») применялся как инструмент для количественной оценки качества жизни, связанного со стоматологическим здоровьем. Всего в методике 15 пунктов, группирующихся в семь блоков вопросов: социальное функционирование, степень беспокойства в связи с заболеванием, интенсивность зубной боли, степень беспокойства вызванная лечебными мероприятиями, удовлетворенность внешним видом зубов, удовлетворенность внешним видом протезов, удовлетворенность проводимым лечением. Оценка проводится путем простого суммирования баллов, соответствующих ответам пациента.
Максимальный итоговый показатель – 42.
Минимальный итоговый показатель – 0.
Чем выше показатель, тем более выраженное негативное влияние оказывает заболевание на
повседневную жизнь пациента, на его социальное функционирование. Психологический статус дезадаптирован при Х ≥ 15.
Возможности психологического статуса изменены при 5≤ Х <15.
Возможности психологического статуса сохранены при Х < 5.
Было проведено анкетирование пациентов в первое посещение и через, 365 месяцев после лечения [11, 13].
Результаты исследования. При проведении первого тестирования с помощью опросника A. Custhing et al. (Влияние стоматологического заболевания на социальное функционирование), («Social impact
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чения (шесть баллов), что свидетельствовало о наличии дезадаптированности психологического статуса.
При проведении последнего тестирования с помощью опросника A. Custhing et al. (Влияние стоматологического заболевания на социальное функционирование), («Social impact of dental disease») по
истечению 365 дней от начала исследования в контрольной группе было получено значение – три балла, в группе исследования – ноль баллов.
Выводы. Результаты применения опросника A. Custhing et al. (Влияние стоматологического заболевания на социальное функционирование), («Social impact of dental disease») в клинической практике для оценки отдаленных результатов лечения у больных с хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести показали, что величина набранных баллов стремится к снижению, что
демонстрирует стабилизацию психологического состояния индивидуума в ответ на купирование воспалительного процесса.
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Аннотация: Семейство трипвносомовые широко распространены в мире. Заражения лейшманиозом
ежегодно подвергается около 300-350 млн. человек в мире. Несмотря на то, что лейшманиозы
зарегистрированы в 83 странах, только из 35 стран поступают сообщения о местных случаях
заболевания, что связано с отсутствием обязательной регистрации больных лейшманиозами в
большинстве стран.
Ключевые слова: Лейшманиoзы, промастиготы, микст-инфекций, макрофагов, носоглоточный
лейшманиоз.
LEISHMANIASES - PATHOGENESIS AND CLASSIFICATION

Islamova Zebiniso Bustonovna,
Turakulov Elbek Murodullaevich
Annotation: Leishmaniasis is widespread in the world, about 350 million people are exposed to the risk of
infection every year. Although leishmaniasis has been reported in 88 countries, only 33 countries report local
cases due to the lack of mandatory registration of leishmaniasis cases in most countries.
Key words: Leishmaniasis, promastigotes, mixed infections, macrophages, nasopharyngeal leishmaniasis.
Узбекистан в первой половине прошлого века занимал лидирующее положение пo числу
забoлевших среди республик СССР. K kонцу 60-х гoдoв XX стoлетия забoлеваемoсть снизилась дo
спoрадических, единичных случаев [2]. 1925 г. Это произошло в результате уничтожения бродячих и
больных собак, начатого в Ташкенте в под руководством Н.И.Ходукина и в 1932 г. в Самарканде под
руководством Л.М.Исаева проводили длительных и широкомасштабных противомалярийных мер. Таким образом снизилась численности комаров в городских и сельских местностях, приведших oдновременнo к снижению численнoсти мoскитoв. Пo данным официальной статистики с 1920 по 1985 гг. в республике было зарегистрировано 6112 случаев В Л [1], ас 1960 по 1987 гг. - только 108 случаев заболевания [3]
Лешманиози являются возбудителями протозойных заболеваний человека. Лeйшманиoз у
чeлoвека это группа инвазионных протозойных заболеваний, вызываемое простейшими передающихся
через укусы инфицирoванных мoскитoв рода Phelebotomus (трансмиссивным путем), микроорганизмами (Leishmania), характеризующихся пoражением кожи и слизистых оболочек. В организме москита они
бывают лептомонадную форму. Основные види Leishmania tropica – возбудитель кожного лейшманиоза и Leishmania donovani - возбудитель висцерального лейшманиоза.
Лeйшманиoзы встречаются в странах преимущественно с трoпическим, субтрoпическим климатoм (Африка, Средиземнoморье, в Ближнем Востоке, Центральной Америке. Распрoстранения различных фoрм лейшманиoзов чётко определить достаточно сложно, распространенность заболевания
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значительное влияние oказывают экoлогические и сoциальные фактoры.
В Узбекистане заболеваний лейшманиозом выявляются спорадические случаи. Отягoщающим
фактором является тенденция к рoсту общего числа заболевших лейшманиозом и расширение ареала,
в том числе и увеличение количества случаев микст-инфекций (висцеральный лейшманиоз +вич), а у
местного населения эндемических районов — лейшманиоза с туберкулезом.
Патогенез лейшманиоза
Возбудитель лейшманиоза промастиготы или лептомонады проникает в кожу человека в момент
укуса и кровососания рода москитов Phelebotomius некоторые виды. Леишмании быстро проникает в
макрофаги, где лептомонады переходят амастиготы (безжгутиковую форму) и размножаются безполовым. На месте укуса формируется лейшманиозная, гранулема, состоящая из макрофагов и различных
клеток (эпителиоидных ретикулярных, гигантских). Вначале визуально она схожа с бугорком, окруженного oбодком воспаленной кожи, размер которого быстро прогрессирует до 8-12 мм в диаметре. Воспалительный отек увеличивается кожи вокруг него. Процесс определяется видовой формой возбудителя
и состоянием клеточного иммунитета человека: при кожной форме заболевания гранулема переходит в
язву, а при висцеральной рассасывается.
При кожном лейшманиозе через 7-15 дней начинается
некроз центральной части гранулемы с образованием язвенного дефекта диаметром 2-4 мм с обрывистыми краями. Увеличивая язвенный дефект до 5-6 см, язва окружена инфильтратом, который постепенно распадается,. Число язв не ограничено и соответствует числу укусов. При кожной форме инфекционный очаг ограничивается толщей кожи с формированием лейшманиновой реакции замедленного
типа, протекающей на фоне выраженной инфильтрации лимфоцитами и снижения числа паразитов.
Болезнь часто заканчивается спонтанным излечением. Однако, при кожно-слизистом лейшманиозе после полного частичного заживления язвенного дефекта могут возникать метастатические поражения
кожи и слизистых оболочек, что связывают с развитием гиперчувствительности организма к антигенам
лейшманий. Нетипичный характер развития кожной формы заболевания характерен для кожного диффузного лейшманиоза, при котором поражение кожи приобретает прогрессирующее хроническое распространение, протекающее на фоне отрицательной реакции, отсутствия инфильтрации лимфоцитами
и снижения количества возбудителей.
Висцеральной форме возбудитель из первичного очага с током лимфы разносятся по всему организму, поражая регионарные лимфатические узлы, вдоль которых могут формироваться несколько
последовательно расположенных специфических язв. Происходит генерализация процесса: лейшмании, продолжая активно размножаться в клетках мононуклеарных фагоцитов, селезенку, диссимилируют в печень, лимфатические узлы кишечника, костный мозг и другие органы.
В результате развивающихся процессов некроза и дистрофии увеличиваются размеры паренхиматозных органов и нарушаются их функции. Особенно страдает функция селезенки, в которой образуются геморрагические инфаркты и анемические очаги, подавляется гемопоэз, быстро развивается
анемия, осложняющаяся поражением костного мозга, в котором развиваются некротические, дегенеративные процессы. В печени нарастают процессы гиперплазии купферовых клеток и развивается интерглобулярный фиброз, что приводит к с атрофии гепатоцитов. Развивается гранулоцитопения,
снижается выработка протромбина, что в сочетании с тромбоцитопенией вызывает кровотечения в
слизистых оболочках.
Классификация: В основе квалификации лейшманиоза лежат различные этиологические, эпидемиологические, патогенетические и клинические признаки, в соответствии с которыми выделяют несколько клинических форм заболевания:
Висцеральный с преимущественным поражением и вовлечением в процесс органов ретикулоэндотелиальной системы (лимфатические узлы, костный мозг, селезенка, печень).
Кожный с развитием процесса в структурах кожи (синонимы —пендинская язва, болезнь Боровского, пендинка).
Кожно-слизистый (носоглоточный лейшманиоз) с поражение кожных покровов и слизистых оболочек, верхних дыхательных путей.
Кожный лейшманиоз
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Сельский кожный лейшманиоз
Инкубационный период составляет 1-6 недель, чаще 10-20 дней. В местах укуса инфицированных москитов формируется лейшманиома, число которых может достигать несколько десятков с локализацией на открытых участках кожи (лице, верхних, нижних конечностях). Они небольшого размера,
неправильной формы, чаще с подрытыми, реже ровными краями. Язвы практически безболезненны,
однако при присоединении вторичной бактериальной микрофлоры появляется болезненность с гнойнонекротическим отделяемым.
Для кожного лейшманиоза характерен регионарный лимфаденит с выраженным лимфангоитом. Через 2-4 месяца уменьшается инфильтрат, язвенный дефект очищается от гнойнонекротического налета и появляется свежие грануляции, постепенно заполняющие дно язвы, и начинается формирование рубцов, которые в дальнейшем атрофируются, но пигментация на коже остается
на всю жизнь. При лимфадените нижних конечностях могут возникать отеки стоп и голеней вследствие
нарастающего лимфостаза. Весь процесс от появления папулы до формирования рубца длится 2-6
месяцев.
Антропонозный (городской) кожный лейшманиоз
Инкубационный период варьирует от 2-3 месяцев до 2 лет, реже до 4-5 лет. По истечении инкубационного периода в месте укуса инфицированных москитов появляются единичные, реже множественные малозаметные бугорки с гладкой, блестящей поверхностью диаметром до 3 мм, которые постепенно увеличиваются, достигая размеров 8-10 мм через 3-4 месяца, приобретая бурую окраску с
синюшным оттенком. Постепенно на протяжении 5-6 месяцев бугорки могут рассосаться и исчезнуть
практически бесследно, такое абортивное течение встречается редко.
Наиболее частым вариантом является появление незначительного кратера, покрытого чешуйками, которые превращаются позже в плотную корочку, отпадающую впоследствии с формированием
неглубокой эрозии или кратерообразной язвы с мелкозернистым дном, покрытым гнойно-некрозным
налетом. Через 3-5 месяцев (реже на протяжении 1-2 лет) язва постепенно рубцуется. У 10-12% больных, преимущественно с наличием иммунодефицита, после перенесенного заболевания развивается
хронический туберкулоидный вялотекущий рецидивный кожный лейшманиоз, клиника которого аналогична туберкулезной волчанке, длительность течения которой может составлять 10-20 лет.
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Аннотация: в статье собраны материалы о необходимых нутриентах в питании собак и видах кормовой продукции, а также представлена характеристика и сравнительный анализ кормовой продукции для
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS AND ANALYSIS OF DOG FOOD PRESENTED ON THE OMSK
MARKET
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Scientific adviser: Ivkova Irina Alexandrovna
Abstract: the article contains materials on the necessary nutrients in the nutrition of dogs and types of feed
products, as well as a characteristic and comparative analysis of dog food products sold in the retail network of
the city of Omsk.
Keywords: dog food, balanced food, unproductive animals, complete food, dog food.
Хорошее питание очень важно для собак. Оно зависит от породы, массы тела, возраста, физиологического состояния и здоровья. Сбалансированная диета важна для поддержания всех систем организма собаки, её роста, нормального развития и общего здоровья.
Большинство коммерческих кормов сильно отличаются по питательнм характеристикам от традиционно естественного рациона собак [2, c. 21]. В настоящее время на рынке представлен широкий
ассортимент кормов для домашних животных. Реализуется такая продукция как в специализированных
зоомагазинах, так и в крупных торговых точках: «Магнит», «Пятёрочка», «Ашан», «Лента». Корма вырабатывают как в России, так и за рубежом.
Ассортимент кормов довольно разнообразен, основное отличие для потребителя представляет
вид корма и его цена. Под видом корма подразумевается содержание в нём влаги, т.е. корм сухой и
влажный, в том числе консервированный и замороженный. Цена корма зависит от его класса, который
определяется его составом, т.е. пищевой ценностью. К полнорационным можно отнести корма для постоянного питания и премиум класса, тогда как корм эконом класса являются не полнорационными. Это
XXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

European Scientific Conference

183

объясняется их пищевой ценностью: корма эконом класса изготавливают из самых дешёвых ингредиентов, в основном из субпродуктов с добавлением низкосортных злаковых культур и сои. Такой корм
имеет низкую пищевую ценность, питательность их мала (250 – 300 ккал/100 г), поэтому их расход повышается. Корма, предназначенные для постоянного питания, а также корма премиум класса состоят
из более качественного сырья, что объясняет их лучшую питательную ценность [3, c. 216].
Деление также есть и влажных кормов. Их можно разделить на два типа: обычный рацион и мясной деликатесный корм. В состав консервов для обычного рациона входят вышечные ткани животных,
соя и злаки; они дешевле деликатесных, но более полноценны по составу. Мясной деликатесный корм
состоит из субпродуктов и экструдированной сои. Комбинируют компоненты таким образом, чтобы корм
был вкусным, поэтому при частом использовании у животных возникает к ним устойчивое пристрастие.
Зачастую деликатесные корма неполноценны по составу питательных веществ и при постоянном
кормлении консервами у собак могут наблюдаться заболевания.
Питательные вещества, получаемые из пищи и используемые в качестве источника энергии, являются составной частью метаболизма и обеспечивают рост и развитие собаки [1, c. 32]. Корм должен содержать уровень белка, необходимый для поддержания потребностей и функций организма. Белки являются основным строительным материалом для клеток, тканей, органов, ферментов, репродукции и регенерации тканей и органов, гормонов, роста и самообновления. Животным для нормальной жизнедеятельности необходимы 22 аминокислот, 12 из которым являются заменимыми и могут синтезироваться
сами. Но при составлении сбалансированного рациона питания большое внимание уделяется также потреблению жиров. Они обеспечивают животных большим количеством энергии, чем белки или углеводы;
необходимы для обновления клеточных структур, синтеза гормонов, абсорбции ряда витаминов. Углеводы обеспечивают организм энергией, играют важную роль в функциях кишечника, нужны для репродуктивной функции. Обычно в рационе собак присутствуют злаки, соя и бобовые культуры [4, c. 108].
Проведём сравнительный анализ кормов для собак. Для исследования выберем корм для взрослых собак мелких пород. В качестве образцов будем использовать продукцию трёх торговых марок:
«Pedigrie», «Royal Canin» и «Monge». Торговые марки подобраны в зависимости от класса корма и его
цены: эконом, премиум, супер – премиум соответственно. Все образцы заявлены как полнорационные.
Для иллюстрации пищевую ценность представим в виде таблицы 1.
Таблица 1
Корм для собак, реализуемый в торговой сети г. Омск
Показатель
Pedigrie
Royal Canin
Сырой белок
21
24
Сырой жир
14
18
Сырая клетчатка
4
1,7
Сырая зола
7
5,8
Кальций
1,3
1,2
Фосфор
0,8
0,8
Витамин А
1500
21500
Витамин Е
20
60
Витамин Д3
120
1000
Энергетическая ценность,
365
390
ккал/кг

Monge
26
14
2,5
6
1,2
0,8
33800
80
1700
405

Из данных представленных в таблице можно сделать вывод о пищевой ценности корма различных классов. По содержанию белка, жира и витаминов корм эконом – класса значительно уступает более высоким по классу кормам; этим объясняется их сбалансированность. Однако показатели клетчатки и золы у корма марки «Pedegrie» выше, чем у других образцов, поскольку содержание растительных
компонентов в них значительно меньше. Отличие можно заметить и в энергетической ценности: чем
выше класс корма, тем соответственно больше показатель энергетической ценности.
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ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ВИДА ПОДСТИЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Белоглазова Ольга Александровна

аспирант кафедры технологии животноводства и зоогигиены
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ им. Н.Э. Баумана
Аннотация: Продуктивность животных во многом определяется тем, насколько комфортны условия их
содержания. Одним из методов определения комфортности животных является проведение этологического наблюдения, то есть наблюдения за их поведенческими реакциями. Нами был проведен эксперимент по определению наиболее комфортного подстилочного материала для лактирующих коров при
привязном способе содержания.
Ключевые слова: этология, поведенческая активность, лактирующие коровы.
BEHAVIORAL ACTIVITY OF LACTATING COWS DEPENDING ON THE TYPE OF BEDDING MATERIAL
Beloglazova Olga Aleksandrovna
Abstract: The productivity of animals is largely determined by how comfortable the conditions of their maintenance are. One of the methods of determining the comfort of animals is ethological observation, that is, observation of their behavioral reactions. We conducted an experiment to determine the most comfortable bedding
material for lactating cows with a tethered method of keeping.
Keywords: Ethology, behavioral activity, lactating cows.
Достичь максимальной продуктивности животных можно лишь путем создания оптимальных
условий кормления и содержания. Существуют много методов для оценки состояния животного. Одним
из них является наблюдение за его поведением.
Поведение животных есть механизм реализации генетических возможностей организма в конкретных условиях [1].
При недостаточной комфортности условий содержания у коров и нетелей наблюдаются изменения в поведении, которые заключаются в увеличении времени, проведенного стоя или в движении [4, 6].
Для того чтобы корова показала максимальную продуктивность, она должна отдыхать в положении лежа около 14 часов в сутки. Это связано с тем, что когда корова лежит, приток крови к вымени
возрастает на 50 %, соответственно возрастает и удой [3].
За день корова примерно 20 раз встает на ноги для того, чтобы подойти к кормовому столу или
поилке. Когда корова ложится, около 2/3 ее веса приходится на суставы передних ног, на которые она
падает с расстояния 25-30 см. Падение может вызвать болезненные ощущения, которые приводят к
тому, что животные будут больше времени проводить стоя или в движении.
Поэтому очень важно обеспечить коров комфортным стойлом с чистой сухой подстилкой.
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Материал и методы исследований
Исследования проводились на базе ООО СХПК «Племенной завод имени Ленина» Атнинского
района Республики Татарстан на коровах голштинской породы в период разгара лактации. Животные
содержались в типовых четырехрядных коровниках, система содержания – привязная. Для выяснения
возможной зависимости поведения коров от типа применяемого подстилочного материала, животные
были разделены на две группы по 10 голов. В первой группе в качестве подстилки использовали необработанные опилки, во второй – испытуемый подстилочный материал.
Для экспериментальных исследований был использован новый гигиенический подстилочный материал, который представляет собой древесную стружку толщиной 0,1-0,6 мм, полученная путем строгания сухой древесины хвойных или лиственных пород, а также переработанные отходы деревообрабатывающей промышленности, с удалением металлических примесей, обработанные термохимическими и биотехнологическими методами. При этом сама стружка в направлении поперек волокон изогнута и имеет стрелу прогиба не менее 1 мм, а длина частиц для птиц составляет от 5 до 40 мм, для
крупного рогатого скота – от 2 до 5 мм. Подстилочный материал обеспыливается от мелкодисперсионных частиц размером свыше 1 мм. Обработанный подстилочный материал упаковывается в полиэтиленовую пленку, а затем обеззараживается ионизирующим излучением, представляющим собой поток
гамма-квантов от соответствующего источника, направленным равномерно на брикет с двух сторон
(например, сверху и снизу). При этом гамма-излучение воздействует на электроны молекул подстилочного материала, создавая высокоактивные радикалы, тем самым разрушает ДНК патогенной микрофлоры. Упаковочная пленка сохраняет стерильность во время транспортировки и хранения, предотвращая загрязнение подстилочного материала. Изучаемый материал представляет собой обеспыленную, обеззараженную сыпучую массу от светло- до темно-коричневого цвета со специфическим запахом, влагоемкостью 480 % и массовой долей влаги 3-10 %. Подстилка выпускается производственным
комплексом ООО «Омега» и отвечает требованиям ТУ 16.29.14-001-19235409-2018, является сельскохозяйственной продукцией и предназначена для сельскохозяйственных животных [5]
Наблюдение за животными проводилось в течение двух смежных суток, в течение которых фиксировалось каждое изменение в поведении.
Результаты исследований
Установили, что животные опытной группы лежали на 21,9 минут, или на 2,8 %, дольше, и соответственно, на столько же больше проводили в положении стоя (табл. 1).
Таблица 1
Поведенческая активность лактирующих коров в зависимости от применяемого
подстилочного материала
Группа
контроль
опыт
Показатель
(необработанный подстилочный
(обработанный подстилочматериал)
ный материал)
Количество животных в группе, гол
10
10
Затраты времени, мин.:
стояние
668,1±56,95
646,2±53,16
лежание
771,9±51,68
793,8±48,37
прием корма
298,5±33,62
303,6±35,33
жвачка
436,5±67,82
488,4±53,41
По времени приема корма между группами животных разница незначительная – 5,1 минут в
пользу опытной группы. Это может быть связано с тем, что при привязном способе содержания у животных отсутствует возможность перемещаться вдоль кормушки в поисках корма, а одинаковое количества корма они поедают примерно с одинаковой скоростью.
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По процессу пережевывания жвачки разница между коровами относительно большая – больше
времени затрачивают особи опытной группы (на 51,9 минут). Однако в связи со значительным разбросом показателей внутри групп, различие недостоверно.
Выводы
По результатам проведенных исследований отмечаем, что применение исследуемого подстилочного материала благоприятно отражается на поведении коров – увеличивается продолжительность
жвачки, приема корма и лежания. Это вследствие будет положительно влиять на повышение продуктивности коров.
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Аннотация: в статье рассматривается, как изотерапия может улучшить эмоциональное состояние у
мигрантов. Выделены виды миграции. Рассмотрены проблемы, которые возникают у мигрантов при
миграции из одной страны в другую. Представлены результаты исследовательской деятельности.
Предлагается ряд рекомендаций. Сделаны выводы по данной теме.
Ключевые слова: мигранты, миграция, изотерапия, эмоциональное состояние, рекомендации.
ISOTHERAPY AS A MEANS OF IMPROVING THE EMOTIONAL STATE OF MIGRANTS
Grin Maria Andreevna
Scientific adviser: Kalashnikova Olga Vladislavovna

Abstract: the article discusses how isotherapy can improve the emotional state of migrants. The types of migration are highlighted. The problems that arise for migrants during migration from one country to another are
considered. The results of research activities are presented. A number of recommendations are proposed.
Conclusions are drawn on this topic.
Keywords: migrants, migration, isotherapy, emotional state, recommendations.
В настоящее время в Нижнем Тагиле за 2021 год на миграционный учёт было поставлено 12 673
иностранцев и лиц без гражданства. По статистическим данным это на 31% больше, чем в 2020 году.
Мигранты сталкиваются с рядом проблем при прибытии в новую страну, им необходимо оформить все документы, найти место для проживания, устроиться на работу, завести новые знакомства
для дальнейшей благополучной жизни.
Возникают трудности при адаптации, так как в другой стране другие социальные, экономические,
социальные условия и иной ритм жизни, все это приводит к ухудшению эмоционального состояния.
Мигрант - лицо, совершающее переселение, меняющее местожительство внутри страны или переезжающее из одной страны в другую, чаще всего из-за экономической, политической, национальноправовой нестабильности [1].
Люди могут мигрировать из одной страны в другую, как беженцы, они переселяются из районов
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из-за военных действий или природных катаклизмов, а так же из мест с неблагоприятной экологической
обстановкой.
Некоторые мигранты, переселяются с целью заработка и хорошей работы или потому что они
держат оппозицию по существующему режиму в стране.
Рассмотрим, подробнее из-за чего люди мигрируют из одной страны в другую:
1) Условия жизни в стране тяжелые. Это может быть связано с экономическими кризисами, социальными потрясениями, военными действиями.
2) В другой стране условия для проживания намного лучше, чем в стране, в которой сейчас
проживает человек. В другой стране мигрант будет более востребован по своей специальности, у него
будет высокая оплата труда и возможность продвижения в карьере.
3) В данной стране человек чувствует себя одиноко, так как все его родственники находятся в
другой стране.
Такие ученные, как С. Кохен, С. Ноберман Дж. Берри изучали эмоциональное состояние мигрантов и они отмечают, что они испытывают стресс аккультурации или культурный шок, из-за этого ухудшается эмоциональное состоянии у мигрантов.
Проявление нарушений эмоционального состояния у мигрантов могут проявляться в нежелание
выходить из дома, заниматься каким-то делом, замкнутостью и застенчивостью.
Рассмотрим проблемы, с которыми сталкиваются мигранты при переселении из одной страны в
другую:
1) Проблемы в сфере социальных коммуникаций
Мигранты не готовы сразу к общению и взаимодействию с другими людьми, так как они переживают, что не смогут приобщиться к новому социуму, и их не поймут, им сложно начать разговор. Это
возникает из-за того, что на протяжении долгого времени у них сформировался свой стиль общения,
который в новой стране может быть отвергнут.
2) Проблемы в социализации
Люди, мигрирующие из других стран, испытывают затруднения в передаче своих эмоций, состояний, настроения и все это приводит к трудностям в социализации.
Это происходит из-за недоверия к другим людям, мигранты бояться, что их просто не поймут,
обманут или засмеют за неверное ударение в словах или не правильное составленное предложение.
3) Проблемы с оформлением документы
Мигрантам нужно заполнить много документов и обойти различные социальные учреждения.
Весь этот процесс занимает много времени и вызывает тревожность у людей.
Таким образом, мигранты испытывают трудности в сфере социальных коммуникаций, в социализации и с оформлением документов. Все эти проблемы накапливаются и давят на людей, нестабильность, переживания и акклиматизация приводит к тому, что у них ухудшается эмоциональное состояние.
Для снятия стресса и напряжения мигрантам необходимо посещать различные терапии. При помощи терапий можно улучшить их эмоциональное состояние.
Мигрантам может помочь снять напряжение и улучшить их эмоциональное состояние изотерапия. Данная терапия является наиболее распространенной из всех видов арт-терапии и включает в
себя рисование, лепку. Данную терапию можно провести индивидуально или в группе, а также очно или
дистанционно.
Изотерапия – это вид терапии, при которой происходит лечебное воздействие на людей посредством изобразительной деятельности, лепки [2].
Изотерапия, включает в себя рисование на песке, каракули (свободное рисование при помощи ручки), монотипию (рисование на линолеуме, пластике рисуют чернилами, тушью, акварелью - линии, фигуры).
Так же в изотерапию входит рисование пальцами, подручными средствами, например: листком
бумаги, щепками, нитками, губками, кубиками.
Для усиления эффекта снятия напряжения и улучшения эмоционального состояния используют
воздействие цветом и музыкой одновременно. При выполнении работы специалисты по социальной
работе, психологи включают успокаивающую музыку, и специальные цветовые эффекты.
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Изотерапия благополучно воздействует на эмоциональное и душевное состояние людей, которые приехали в новую страну из другой страны.
Для мигрантов изотерапия очень полезна, так как при данной технологии происходит эффективное эмоциональное реагирование, преодолеваются коммуникативные барьеры, развивается произвольность и способность к саморегуляции, повышается чувство уверенности в себе, формируются позитивное я.
Люди, которые мигрировали из одной страны в другую и начали новую жизнь с чистого листа, нуждаются в изотерапии, так как она поможет людям снять стресс, напряжение, зажатость при помощи различных методик и техник. Ученными доказано, что после изотерапии люди становятся спокойными, воодушевленными, улыбчивыми у них поднимается настроение, и улучшается эмоциональное состояние.
В марте 2022 года в городе Нижнем Тагиле, среди мигрантов, был проведен социологический
опрос. В нем приняло участие 50 человек. Из них 40% лиц мужского пола и 70% женского пола.
Данным респондентам было предложено ответить на 20 вопросов. Из них было 18 закрытых вопросов, 1 открытых и 1 полузакрытых.
При ответе на вопрос: «Испытывали ли Вы стресс при миграции из одной страны в другую? 75%
респондентов ответили: «Да», 20% ответили: «Возможно», и 5% выбрали ответ: «Нет».
90% респондентов столкнулись с разными проблемами при прибытии в новую страну, 70% испытали трудность в оформлении документов, 85% респондентам была сложно социализироваться в новом обществе.
У 67% респондентов нарушены социальные коммуникации, 54% боялись выразить свои мысли,
им было трудно сформировать верную мысль.
100% респондентов, считают, что при работе с мигрантами необходимо применять различные
терапии.
80% опрошенных респондентов, хотели бы посетить изотерапию, 20% выбрали ответ, что возможно бы хотели сходить на данную терапию, 35% респондентов уже ходили на занятия по изотерапии.
На вопрос: «Как Вы думаете, способствует ли изотерапия улучшению эмоционального состояния
у мигрантов?», 90% респондентов ответили «Да», 10% выбрали вариант ответа «Возможно.
90% респондентов, считают, что при помощи рисования, лепки, музыкального сопровождения,
можно улучшить эмоциональное состояние у мигрантов и 10% опрошенных респондентов ответили,
что «Возможно».
На вопрос: «Как Вы думаете, может ли изотерапия, помочь мигрантам в социализации и развить
социальные коммуникации?», 95% респондентов ответили: «Да» и 5% выбрали ответ «Нет».
По полученным статистическим данным можно сделать вывод, что большинство респондентов,
считают, что изотерапия позитивно повлияет на эмоционально-психологическое состояние мигрантов и
поможет им справиться со всеми стрессами и переживаниями.
Рекомендации для улучшения эмоционального состояния у мигрантов:
1) Необходимо посещать мероприятия, где будут применяться различные терапии для улучшения эмоционального состояния.
2) Нужно снимать стресс и напряжение дома при помощи рисования, лепки и приятной музыки.
3) Не бойтесь выходить из зоны комфорта, гуляйте, ходите в кино, посещайте выставки, тренинги, развивайте свои коммуникативные навыки и заводите новые знакомства.
Таким образом, при помощи разных терапий, методик, возможно улучшить эмоциональное состояние у мигрантов.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема сущности концепции корпоративной социальной ответственности в свете исторически преобладавших теорий и различий в дисциплинарных подходах к ее
изучению. Выделяется нормативный подход, включающий внешний источник КСО (теория общественного договора) и внутренний (морально-агентская концепция), а также управленческий подход, рассматривающий КСО, как стратегию бизнеса по минимизации рисков. В результате делается вывод об
интеграции различных концепций в одну, включающую в себя элементы нормативного и управленческого подходов.
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THE ESSENCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Bakunov Alexey Viktorovich
Scientific adviser: Konkov Alexander Timofeevich
Abstract: The article deals with the problem of the essence of the concept of corporate social responsibility in
the light of historically prevailing theories and differences in disciplinary approaches to its study. A normative
approach is singled out, including an external source of CSR (social contract theory) and an internal one (moral-agency concept), as well as a management approach that considers CSR as a business strategy to minimize risks. As a result, a conclusion is made about the integration of various concepts into one, which includes
elements of the normative and managerial approaches.
Key words: Essence of corporate social responsibility, approaches to the study of CSR.
Концепция корпоративной социальной ответственности (КСО) является междисциплинарной,
возникшей на стыке социально-экономических и гуманитарных дисциплин, таких, как экономика, менеджмент, социология (в том числе социология управления), философия и этика. Поэтому анализ различных концепций, связанных с тематикой КСО также осложняется различием в используемой научной
методологии.
Начало современной дискуссии о сущности КСО относится к середине XX века. Основоположником концепции КСО считается Говард Боуэн (Bowen H.), опубликовавший в 1953 году книгу «Социальная ответственность бизнесмена», в которой дано следующее определение: «КСО заключается в реализации той политики, принятии таких решений либо следовании такой линии которые были бы желательны для целей и ценностей общества» [1, p. 6. Цит. по: 2, С. 27]. Это определение сразу породило
дискуссии относительно источника КСО. С одной стороны, оно подразумевало наличие общественного
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договора, согласующего поведение бизнесмена с ценностями, которые формулирует общество
(«внешний» источник КСО). С другой стороны, бизнесмен признавался самостоятельным моральным
агентом, также участвующим в формировании общественных ценностей («внутренний» источник КСО)
[См.: 3, С. 15].
В дальнейшем, эти две интерпретации источников КСО создали основные предпосылки для
дальнейшего развития дискуссии, при этом размежевание произошло преимущественно по дисциплинарному признаку. Сторонниками теории общественного договора как источника КСО, как правило, выступали представители таких дисциплин, как: менеджмент, политология, а также некоторые экономисты. Морально-агентской позиции придерживались в основном представители философской науки
[См.: 3, С. 15] и некоторые представители социологии.
Значительный вклад в развитие концепция КСО внесли работы К. Девиса, по мнению которого
КСО можно трактовать не просто как обязанности бизнеса перед обществом, но и как возможность для
бизнеса расширить свое влияние в обществе [См.: 4, p. 71]. Девис также утверждал, что КСО может
способствовать получению фирмой долгосрочного экономического эффекта [См.: 4, p. 70]. Представляется, что такая позиция ближе к концепции общественного договора, вместе с тем в ней есть элементы управленческого подхода, с точки зрения которого КСО можно рассматривать как своеобразную
бизнес-стратегию.
Морально-агентская концепция КСО нуждалась в обосновании тезиса, что корпорация в принципе может являться «моральным» субъектом. В связи с этим в 1982 г. К. Годпастер и Дж. Мэтьюзом-мл.
опубликовали статью «Может ли корпорация иметь совесть?», в которой обосновывалось мнение, что
корпорация отвечает требованиям, которым должен соответствовать моральный агент - способностью
к моральному рассуждению, которое характеризуется рациональностью и уважением к окружающим
[См.: 5, p. 133]. С этих позиций КСО могла рассматриваться не как требования общества к бизнесу, но
как внутреннее понимание бизнесом своей роли в обществе. В таком случае бизнес выступал как равноправный участник, который наряду с другими субъектами способный формулировать общественные
ценности. Таким образом, представление о том, что корпорация может являться носителем моральных
качеств, получило признание в научной литературе.
Однако представляется, что между концепциями общественного договора и морально-агентской
концепцией нет непроходимой пропасти. Любой экономический субъект вынужден считаться с теми
моральными ожиданиями, которые предъявляет ему общество. Его поведение будет социальноприемлемым только в том случае, если он отвечает этим ожиданиям, либо устанавливает для себя
более высокую планку. В последнем случае можно говорить о «морально-агентской» позиции лица,
которое своим примером способствует восприятию новых или изменению действующих норм.
В начале 1970-х годов в научной среде возрос интерес к управленческим и экономическим аспектам КСО. В результате была сформулирована концепция «корпоративной социальной восприимчивости» - КСВ (corporate social responsiveness), с точки зрения которой предполагалось рассматривать КСО
как реакцию бизнеса на запросы общества, деятельность групп давления. Одними из первых эту концепцию выдвинули С. Сети и Д. Вотав. Они изучали вопрос о том, что является стимулом для реакции
корпораций на общественное воздействие. По их мнению, корпорации начинали реагировать, когда
возникали конкретные проблемы, обусловленные ее деятельностью [См.: 6, p. 29]. Позднее С. Сети
указывал, что корпорация должна действовать с опережением, пытаясь предупредить возможные
негативные последствия [См.: 7, p. 62-63]. Р. Акерман рассматривал КСВ, как способ минимизации рисков компании. Общественные проблемы с этой точки зрения являются одними из факторов среды ведения бизнеса, которые должны учитываться при разработке организационной стратегии [См.: 8, p. 95].
С одной стороны, концепция «корпоративной социальной восприимчивости» близка к концепции
общественного договора. Общественный договор предполагает наличие неких моральных ценностей,
относительно которых у большей части общества существует консенсус и следовать которым общество принуждает всех своих членов, включая бизнес, под угрозой формальных, или неформальных
санкций. М. Вебер называл это легитимным порядком и предлагал называть его «правом», или «конвенцией», в зависимости от того, существует ли так называемый «штаб» - группа людей, специально
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нацеленных на принуждение. Если такого «штаба» нет, принуждение осуществляется «конвенцией» обычаем, который защищается от отклонений посредством неодобрения [См.: 9, С. 92].
Однако, в противоположность описанному выше концепту общественного договора, экономикоуправленческий аспект в чистом виде лишен моральной составляющей и представляет собой лишь
набор стратегий, позволяющих избежать отрицательных экономических последствий (минимизировать
потенциальные риски). Переключение с ценностных ориентиров КСО на экономико-управленческие,
обусловлено господством концепции «максимизации акционерной стоимости», согласно которой, эффективность работы руководителя корпорации оценивается в зависимости от увеличения стоимости
корпорации. В таких условиях руководителю сложно было обосновать необходимость реализации программ КСО ссылками на моральные нормы, однако «представить» КСО, как бизнес-стратегию, способную снизить издержки и увеличить прибыль, было вполне в русле господствующей концепции.
Очевидно, что понимание КСО как бизнес-стратегии кажется более привлекательным для компаний, так как дает им понятные рекомендации, как укрепить устойчивость по отношению к внешним рискам, сделать управление более эффективным, увеличить долгосрочную прибыль и так далее. Однако
из КСО нельзя исключить и этический (ценностный) компонент, в противном случае КСО выродится в
недобросовестную саморекламу компаний. Такие примеры известны в практике бизнеса достаточно
давно. Одним из них является так называемый «гринвошинг» (Greenwashing), это практика корпораций,
которые преувеличивают или искажают влияние своих экологических действий (например, указывают в
рекламе, что их товары экологически чистые, или эко-дружелюбные, хотя это не соответствует действительности) [См.: 10, p. 11]. С точки зрения чисто финансовой стратегии такие случаи представляют
собой пример успешного бизнеса, однако, отсутствие этической составляющей в итоге способно повлечь негативные последствия и финансовые потери (уход потребителей, бойкот со стороны поставщиков, отказы банков в кредите и т.п.). Без искренней опоры руководства компании и рядовых исполнителей на прочный «этический фундамент», невозможно выстроить положительные долгосрочные
отношения с «внешним окружением» и внутри компании.
Таким образом, этические ценности, является необходимым условием для компании, которая
намеревается заниматься КСО. Однако КСО также предполагает встраивание этих ценностей в стратегию развития компании. Если компания реализует какие-либо общественно полезные инициативы эпизодически, в отрыве от своей основной деятельности, то такие инициативы могут именоваться меценатством, благотворительностью и тому подобное, однако к КСО они не имеют отношения. Как отмечает С. Туркин, в английском языке в этой связи существует четкое терминологическое разграничение.
Для чисто благотворительных проектов, не имеющих отношения к бизнесу, используется термин
«charity» [См.: 11, С. 37]. Чисто благотворительные проекты, в отличие от КСО, могут быть обусловлены личными пристрастиями руководства компании, никак не связаны с ее основной деятельностью и от
них, в отличие от КСО, не ожидается каких-либо экономических, или даже репутационных результатов
(так как благотворительность может быть и анонимной). КСО в современном понимании предполагает
поиск конкурентного преимущества компании даже в сфере благотворительности, в чем проявляется
ее стратегический характер.
Таким образом, как этический, так и экономико-управленческий аспекты являются необходимыми
элементами КСО. Поэтому вполне логично, что следующим этапом эволюции КСО стала попытка создания концепции, объединяющей оба подхода, которая получила название «корпоративной социальной деятельности» - КСД (corporate social performance – CSP). Первоначальная модель, совмещающая ценности и
стратегию фирмы, была предложена С. Вартиком и Ф. Кохреном [См.: 12, p. 758]. Позднее Д. Вуд в рамках
этой концепции предложила следующую схему КСО: принципы – процессы – результат [См.: 13, p. 693].
Под принципами Д. Вуд понимала основные ценности, которые мотивируют людей действовать. Таким
образом, концепция «корпоративной социальной деятельности» совместила в себе этические начала (в
виде принципов, отражающих основные ценности) с экономическо-управленческой стратегией компании.
Появившиеся позднее и занявшие место КСД концепции обогащают и дополняют зонтичную концепцию КСО, подчеркивая в ней отдельные элементы. Одной из таких теорий, является концепция заинтересованных сторон (stakeholder concept). По мнению А. Керолла эта концепция имеет большое
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значение для КСО, так как она конкретизирует и персонифицирует социальную ответственность [См.:
14, p. 44]. С точки зрения сущности КСО, концепция заинтересованных сторон связана с ее управленческим аспектом, так как позволяет сделать КСО более адресной и эффективной (что важно, учитывая
ограниченность ресурсов организации). Вместе с тем, она же имеет отношение и к концепции общественного договора, поскольку, по мнению Д. Вуд, именно через заинтересованные стороны общество
предоставляет или отзывает у фирмы легитимность [См.: 13, p. 697].
Еще одной теорией, развивающей идеи КСО, и популярной в бизнес-среде, является концепция
корпоративного гражданства (corporate citizenship). По мнению некоторых авторов, термин «корпоративное гражданство», определяет законное место корпорации в обществе, наряду с другими гражданами [См.: 15, p. 111]. Таким образом, компании требуют признания за ними возможности формировать
этическую «повестку дня», что, по своей сути, является отсылкой к морально-агентской теории.
Наконец, наиболее «молодой» из концепций КСО является концепция корпоративной устойчивости,
которая «выросла» из концепции устойчивого развития. Первоначально идея устойчивости корпорации
имела исключительно экологический контекст, однако позднее она стала включать в себя также социальную устойчивость, что сблизило эту концепцию с КСО [См.: 10, p. 11]. Одним из родоначальников этой концепции является Дж. Элкингтон, который выделил три основания устойчивости компании, введя аббревиатуру «3P» - люди, планета, прибыль (People, Planet, Profits) [См.:16, p. 2.]. Понимание корпоративной
устойчивости, как опоры на три обязательные составляющие (экономическую, экологическую и социальную) приобрело большую популярность и в настоящее время используется в том числе в международных
бизнес-стандартах. Отчасти эта концепция имеет экономико-управленческий и стратегический характер,
поскольку основной своей целью провозглашает придание бизнесу устойчивости. С другой стороны, в концепции корпоративной устойчивости явно прослеживаются ценностные аспекты (понимание долга компании перед обществом, необходимости ответственного отношения к окружающей среде). Таким образом,
эта концепция также органично соединяет экономико-управленческий и ценностный подходы к КСО.
В заключение можно сделать вывод, что развитие концепции КСО привело к объединению различных взглядов на сущность этого явления. Нормативный подход преодолел противоречие между морально-агентской концепцией и теорией общественного договора («внутренними» и «внешними» источниками КСО) и интегрировался с экономико-управленческим подходом, нацеленным на исследование долгосрочных бизнес-преимуществ от применения стратегии КСО.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме шумового загрязнения на территории площадок отдыха и жилых микрорайонов городов. Отмечается рост уровня шума в селитебной зоне с одновременным ростом
нормативных значений. Статистика ХМАО фиксирует в последние годы рост профессиональных заболеваний, связанных с шумом. Отмечается, что нормы уровня шума увеличиваются без учета адаптивных возможностей человека, в результате чего можно предположить, что население будет испытывать
проблемы со здоровьем в будущем.
Ключевые слова: шум, последствия шумового загрязнения, шумовая болезнь, стандарты, изменение
норм, воздействие шума на человека.
MODERN TRENDS IN NOISE REGULATION AND ITS IMPACT ON THE POPULATION
Ibragimova Nailya Ismailovna,
Balykov Vsevolod Mikhailovich
Abstract: The article is devoted to the problem of noise pollution in the territory of recreation areas and residential microdistricts of cities. There is an increase in the noise level in the residential area with a simultaneous increase in standard values. Statistics of the KhMAO have recorded an increase in noise-related occupational diseases in recent years. It is noted that noise level norms are increasing without taking into account
human adaptive capabilities, as a result of which it can be assumed that the population will experience health
problems in the future.
Key words: noise, effects of noise pollution, noise disease, standards, changing norms, human exposure to noise.
Шум давно стал серьёзной экологической и социальной проблемой, ухудшающей качество жизни
людей, вызывающей негативные реакции стороны организма человека, способствующей возникновению проблем психоэмоциональной сферы, приводящей к материально-техническим потерям. Перечисленные факторы нуждаются во включении их в процедуры оценки шумового загрязнения и в систему
экологического мониторинга, а также выработки технологий для снижения акустической нагрузки на
среду. Важно отметить, что многие горожане воспринимают шум как неизбежную часть своей жизни, но
это не приводит к расширению адаптивных возможностей человека и негативное воздействие не утрачивает своей актуальности.
Комбинации звуков различного происхождения, в пределах слышимости человеком, создают акустическую среду. Многие природные звуки, такие как: шум леса, журчание реки, пение птиц и т.д. действуют успокаивающе на нервную систему. Воздействие звуков производственного или техногенного
происхождения напротив, влияют отрицательно на человека и могут вызывать раздражение.
Шумом принято считать звуки, которые мешают трудовой деятельности или отдыху, вызывающие акустический дискомфорт человека. Воздействие звуков на организм человека волновали человеXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чество с давних времен, порой использовали его в том числе и губительное воздействие. В Средние
века существовала казнь, когда приговоренного помещали непосредственно под издающий звук колокол, звон которого медленно, но верно убивал человека.
Источниками шума выступают любые процессы, сопровождаемые механическими колебаниями в
различных средах, а также вызывающие местное изменение давления. В производственной среде это
специфические технологические процессы, различное производственное оборудование. На территории
города главными источниками шума являются автотранспорт, строительные объекты, высоковольтные
линии электропередач, трансформаторные станции и иное широко используемое оборудование. Доминирующим выступает автотранспорт, число и интенсивность эксплуатации которого увеличивается с
каждым годом. Интенсивность транспортного шума определяется рядом факторов, способных как увеличить шумовую нагрузку, так и уменьшить ее, такие как:
 планировка улиц и дорог (в случае дорог предусмотрено присваивать категорию, в зависимости от количества полос и загруженности);
 плотность застройки и этажность зданий и их взаимное расположение;
 количество и грамотное расположение зеленых насаждений в каждом микрорайоне.
Эти факторы необходимо рассматривать комплексно, поскольку шум, возникший на проезжей части тут же устремляется в глубь жилой застройки и при неправильной планировке может не только не
затухать по мере удаления от источника, но и усиливаться, создавая зоны с постоянно высоким шумовым воздействием, оказывая негативное влияние на здоровье жителей близлежащих домов.
Суммирующее воздействие источников шума, создаёт колоссальную нагрузку на слуховой аппарат. Воздействии шумов может провоцировать развитие опасных заболеваний сердечно-сосудистой
системы, отложенные психические эффекты, например, задержку развития у детей, ослабление внимания и снижение уровня концентрации при любом виде деятельности, ухудшение памяти, нарушение
сна и даже легкую степень тугоухости.
Негативное влияние шума на человека в условиях быта усугубляет проблему акустической
нагрузки, так как мешает полноценному восстановлению организма человека, вызывая психоэмоциональное напряжение, способствующее запуску целого ряда заболеваний. Также он провоцирует возникновение бытовых конфликтов, которые могут перерасти в более масштабные социальные конфликты и создать криминогенную ситуацию.
Акустическое загрязнение окружающей среды охватывает значительные территории промышленно развитых стран с насыщенной транспортной инфраструктурой. Уже в 1999 году Европейское
агентство по охране окружающей сделало заявление, что в объединённой Европе более 130 миллионов человек подвергается воздействию шума свыше 65 дБА. Территории с таким уровнем обозначили
как «черная зона» и они провоцируют специфические заболевания и жалобы жителей. Свыше 400
миллионов человек подвергаются действию шума, уровень которого превышает 55 дБА. Такие территории называют «серой зоной». Такие воздействия является причиной тревожности и дискомфорта [5].
У человека, находящегося под воздействием повышенного уровня шума, снижается производительность труда на 15 - 20%. Значительно увеличивается вероятность совершения числа ошибок в процессе
какой-либо деятельности. Снижается реакция рабочих на предупредительные сигналы и сирены, что
несомненно может привести к увеличению числа несчастных случаев. Выполнение трудовой деятельности продолжительное время в условиях повышенного уровня шума на производстве без должной защиты
являются идеальными условиями возникновения профессионального заболевания – тугоухости [2].
В Ханты Мансийском автономном округе – Югре наиболее высокие уровни профессиональной
заболеваемости характерны для предприятий нефтедобывающей промышленности. Наиболее высокий профессиональный риск для здоровья наблюдается у бурильщиков, помощников бурильщиков,
операторов капитального подземного ремонта скважин и машинистов. Анализ данных, представленных
в государственных докладах «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
Ханты Мансийском автономном округе-Югре» за 2017, 2018, 2019 годы, четко демонстрирует тенденцию к увеличению случаев нейросенсорной тугоухости от общего количества случаев, установленного
профессионального заболевания (см. таблицу 1).
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Год
2017
2018
2019

Количество случаев проф. заболеваний, всего
63
68
66

Таблица 1
Количество случаев нейросенсорной тугоухости
(абс. значениe / процент)
29 / 46,03%
40 / 58,8%
43 / 65%

Так, в 2017 году было зарегистрировано 46,03% случаев нейросенсорной тугоухости от общего
количества установленных профзаболеваний, а в 2019 году – 65%. На сегодняшний день, в структуре
профессиональных заболеваний тугоухость занимает лидирующее место. Последствия негативного
воздействия не ограничиваются только поражением слуха. Например, воздействуя на внутренние органы, он может привести к серьезным изменениям функционального состояния организма человека. Он
также приводит к изменению состояния психики, вызывая чувство беспокойства, апатию, раздражение,
повышенную психическую утомляемость [1,6]. Установлено что шум способен провоцировать нарушения окислительно – восстановительных процессов в деятельности мозга. Шум способен влиять на
функции желудочно-кишечного тракта, воздействовать на обменные процессы провоцировать возникновение хронического стресса, что в свою очередь приводит к повышенному выбросу в кровь адреналина и кортизола. Также шум может является одной из причин, вызывающих сердечно – сосудистые
заболевания, такие как: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и даже инсульт [6].
Исследователями О.О. Hекипеловой, М.И. Некипеловым, Т.И. Шишеловой, Е.С. Масловой было
установлено, что сердце подстраивает свой ритм под скорость изменения уровней и спектра шума за
период пролета (т.е. под эффект Доплера) за счет усиления внесердечной регуляции. В такой ситуации,
шум выступает в роли водителя ритма, навязывая сердцу определенную частоту сердечных сокращений. В данных условиях высока вероятность нарушений сердечного ритма, в том числе жизнеугрожающих. Кроме этого возрастает нагрузка и на саму сердечную мышцу, приводя к преждевременному истощению и раннему изнашиванию, как самой мышцы, так и сердечно-сосудистой системы в целом [6].
Отрицательные и неблагоприятные последствия шумового и или любого иного негативного фактора сказывается первым делом на детях. У них снижается память, концентрация на чем-либо, появляется рассеянность внимания, снижается успеваемость в школе или в иной деятельности, а также
начинают возникать проблемы со сном, может понизиться уровень зрения, и даже чувствительность к
различным цветам [2,6]. В современных реалиях четко можно проследить тенденцию к возникновению
шумовой болезни – такое заболевание организма человека, при котором поражается точечно слух и
нервная система. Как правило первичными симптомами этой болезни будут являться головная боль,
головокружение, раздражительность и тошнота [2]. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения признала шумовое загрязнение как недооцененную угрозу.
Для оценки воздействия шума на организм человека разработаны санитарные нормы и правила.
Основные документы, регламентирующие уровни шума в жилых и общественных зданиях, жилых зонах:
 СП 51.13330.2011. «Защита от шума» Актуализированная редакция СНиП 23-03- 2003;
 ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях»;
 ГОСТ 23337-2014 «Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».
В стандартах и санитарных правилах утверждены обязательные к исполнению требования проектирования, строительства, планировки и эксплуатации зданий, призванные поддерживать комфортные и безопасные условия проживания граждан и оградить их от негативных воздействий шума. Например, допустимый уровень шумовой нагрузки уличного движения на территорию у зданий не должен превышать днем 50
дБА, а ночью – 40 дБА. Общий уровень шума в жилых помещениях (комнаты квартир, спальные комнаты
домов отдыха и пансионатов, детских дошкольных учреждений и школ-интернатов) не должен превышать
40 дБА днем и 30 дБА ночью. В качестве допустимых значений авиационного шумового воздействия на
местности в условиях жилой застройки могут быть приняты максимальные уровни шума 65 дБА ночью и 75
дБА днем. Техника, которая в процессе эксплуатации сопровождается повышенным фоновым уровнем шуXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ма вблизи домов жилой застройки не должна создавать шум выше указанного уровня [4].
Проследим эволюцию законодательства, регламентирующего нормы допустимых уровней звука
в жилой застройке; предельно допустимые и максимальные уровни звукового давления, уровни звука,
эквивалентные и максимальные уровни звука в помещениях жилых и общественных зданий и шума на
территории жилой застройки.
Согласно документу (СН 2.2.4/2.1.8.562-96.2.2.4), значения эквивалентного уровня шума на территории непосредственно прилегающей: к жилым домам, больницам, санаториям, в сравнении с СНиП
II–12- 77 увеличены на 10дБА и составляют 55 дБА для территорий, непосредственно прилегающих к
жилым домам; и 45 дБА для территорий, прилегающим к зданиям больниц и санаториев [7].
А вот СП 51.13330.2011 «Защита от шума» актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 для
категорий жилой застройки: площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, площадки детских дошкольных учреждений, школ и др. учебных заведений; закрепляет нормативные значения по эквивалентному уровню шума в 55 дБА, а максимальному уровню шума – 70 дБА, что на 10 дБА выше чем в
СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4 (см. таблицу 2) [7,9].
Таблица 2

Эквивалентный,
дБА

Max., дБА

Эквивалентный,
дБА

Max., дБА

СП
51.13330.2011

Max., дБА

СНиП II-12-77

СН
2.2.4/2.1.8.56
2-96.2.2.4

Эквивалентный,
дБА

Назначение территорий
или помещений

45

-

55

70

55

70

35

-

45

60

45

60

Территории, непосредственно прилегающие к
зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров,
детских дошкольных учреждений, школ и других
учебных заведений, библиотек

-

-

55

70

-

-

Территории, непосредственно прилегающие к
зданиям гостиниц и общежитий

-

-

60

75

-

-

Площадки отдыха, домов отдыха, пансионатов,
домов-интернатов для престарелых и инвалидов,

-

-

45

60

55

70

Площадки отдыха микрорайонов и групп жилых
домов,

45

-

45

60

55

70

Площадки детских дошкольных учреждений,
школ и др. учебных заведений

45

-

45

60

55

70

Территории, непосредственно прилегающие к
жилым домам.
Территории больниц, санаториев, непосредственно прилегающие к зданию

Анализируя нормативные документы, утвержденные в разные года, четко наблюдается тенденция к увеличению значений всех уровней шума. Вероятнее всего это связано с экономическим фактором, поскольку легче увеличить норму, чем приводить городскую, производственную среду по акустиXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческому фактору к безопасным, комфортным значениям. а процесс установления профзаболевания,
связанного с воздействием шума является труднодоказуемым.
Помимо указанных в таблице территорий и площадок в документе СНиП II–12-77 представлены
шумовые характеристики транспортных потоков на улицах и дорогах городов в зависимости от количества полос; шумовыми характеристиками источников шума внутри групп жилых домов таких как: разгрузка товаров и погрузка тары (70 дБА), игры детей (74 дБА), купание детей в плескательных бассейнах (76 дБА), спортивные игры: футбол (75 дБА), волейбол (74 дБА), баскетбол (66 ДБА) [8].
Из вышеуказанного можно сделать два вывода:
Во-первых, в нормах явно прослеживается тенденция к переходу от перечисления конкретных
источников шума к более широким понятиям (например, от перечисления спортивных игр с конкретными значениями уровня шума к более общему понятию – игровая площадка).
Во-вторых, происходит увеличение интенсивности акустической нагрузки в современных городах,
а вместе с этим увеличивают нормативные значения по уровню шума с 45 дБА (СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
2.2.4) до 55 дБА (СП 51.13330.2011) по эквивалентному уровню шума и с 60 дБА до 70 дБА по максимальному уровню шума.
Увеличение нормативных значений, усугубляет негативные последствия воздействия шума на
население территорий с развитой сетью автомагистралей и значительными потоками автотранспорта,
а также близкорасположенные к шумным промышленным объектам. В случае сохранения современной
тенденции в области нормирования уровня шумов без учета физиологических и психических возможностей населения может произойти рост психических и иных заболеваний, причиной которых является
повышенная акустическая нагрузка.
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Аннотация: рассмотрены особенности ТРП Камешковского района в целом и ландшафтов ГКУ «Камешковское лесничество», в частности. Дана рекреационная оценка на примере ООПТ - Государственного ландшафтного заказника «Патакинская роща». Разработаны рекомендации для дальнейшего
функционирования заказника.
Ключевые слова: туристско-рекреационный потенциал, рекреационная нагрузка, ландшафт, особо
охраняемая природная территория, заказник.
ASSESSMENT OF THE TOURIST AND RECREATIONAL POTENTIAL OF THE KAMESHKOVSKY
DISTRICT OF THE VLADIMIR REGION
Lyubisheva Alla Valeryevna
Abstract: the features of the Kameshkovsky district TRP in general and the landscapes of the State Institution
"Kameshkovsky Forestry", in particular, are considered. A recreational assessment is given on the example of
a protected area - the State Landscape Reserve "Patakinskaya Grove". Recommendations have been developed for the further functioning of the reserve.
Keywords: tourist and recreational potential, recreational load, landscape, specially protected natural area,
nature reserve.
Камешковский район Владимирской области привлекателен для рекреантов неповторимой красотой своих ландшафтов, которые являются уже имеющимися площадками для развития рекреационной деятельности. Слабо всхолмленная равнина предоставляет возможность во всей красе обозревать
долину реки Клязьма, ее притоки, овражистую сеть словно паутину и многочисленные озера и болота.
Территория изобилует красивой природой - березовые рощи, сосновые леса, ельники, смешанные леса. Камешковский район также интересен своими историко-культурными объектами. Это один из самых
экологически чистых районов Владимирской области с уникальными природными ландшафтами.
Стремительное развитие и распространение сельской рекреационной деятельности, возникшее
вследствие роста городских и промышленных агломераций, транспортных сетей и увеличения материального благосостояния населения, в настоящее время привело к максимальной рекреационной
нагрузке на соответствующие территории. Подобное рекреационное воздействие испытали многочисленные уникальные природные ландшафты Камешковского района. В угнетенном состоянии находятся
некоторые природные объекты, расположенные в рамках ГКУ «Камешковское лесничество». К сожалению, в этом списке оказались ландшафтные структуры особо охраняемых природных территорий.
Камешковское лесничество расположено в северо-западной части Владимирской области на
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территории Камешковского муниципального района и граничит с Ивановской областью, с Судогодским,
Суздальским и с Ковровским районами Владимирской губернии. Объектом исследования студентов
ВлГУ, обозначенным для оценки рекреационной нагрузки, и явилась данная территория лесничества. В
частности, Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения - «Патакинская роща» (Рис.1,2). Территория заказника раскинулась в подтаежной зоне Русской
равнины, в Мещёрской провинции, на левобережье реки Клязьма, в Нерлинской низменности. [1, с.89].

Рис. 1. Фрагмент карты природных районов Владимирской области
(Учебные материалы по географии Владимирской области под редакцией В.В. Кузнецова)

Рис. 2. Карта-схема Государственного заказника «Патакинская роща»
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Ежегодный визуальный мониторинг позволил вывить ряд негативных факторов, влияющих на
экосистему заказника. Это и весенние палы сухой травы, следы кострищ в неустановленных местах,
оставленный мусор. Проезжающие транспортные средства нарушают целостность лесной подстилки
вне дорог общего пользования. Эти факторы безусловно оказывают существенное, хоть и не разрушительное, угнетающее воздействие на экосистему ООПТ.
В связи с этими, по результатам проведенного мониторинга антропогенного воздействия на объект исследования, была дана оценка рекреационной нагрузки на территорию заказника и рекомендации
по ее снижению и регулированию на территории данного ООПТ [2,с.57; 3, с.57-59].
Физико-географические характеристики исследуемой территории показывают, что эта местность
является привлекательным местом для туристов. Для сохранения данной территории была проведена
оценка рекреационной нагрузки. Для исследования на территории заказника «Патакинская Роща» было
выбрано три точки (Рис.2.), на которых производился подсчёт единовременного количества рекреантов
методом пробных площадей.
Анализ произведенных подсчетов позволил сделать следующие выводы, что за последние три
года (2019-2021гг., период пандемии) увеличился рост плотности дорожно-тропиночной сети. Данные
показатели которой соответствуют 3 стадии дигрессии лесных ландшафтов. Но, несмотря на это, ёмкость территории все же позволяет увеличивать количество отдыхающих без ущерба для ландшафта.
Также было отмечено, что, общее экологическое состояние заказника «Патакинская роща» в настоящий период, остается стабильным.
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VI Международная научно-практическая конференция
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
IV Международная научно-практическая конференция
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
IV Международная научно-практическая конференция
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
IV Международная научно-практическая конференция
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Международная научно-практическая конференция
БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
XXV Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XIII Международная научно-практическая конференция
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2022
III Международная научно-практическая конференция
ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
X Международная научно-практическая конференция
SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND
INNOVATIONS
LVI Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
V Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
V Международная научно-практическая конференция
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
V Международная научно-практическая конференция
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
XVIII Международная научно-практическая конференция
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
V Международная научно-практическая конференция
НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XIX Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ

90 руб.
за 1 стр.

МК-1387

90 руб.
за 1 стр.

МК-1388

90 руб.
за 1 стр.

МК-1389

90 руб.
за 1 стр.

МК-1390

90 руб.
за 1 стр.

МК-1391

90 руб.
за 1 стр.

МК-1392

90 руб.
за 1 стр.

МК-1393

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-1394
МК-1395

90 руб.
за 1 стр.

МК-1396

90 руб.
за 1 стр.

МК-1397

90 руб.
за 1 стр.

МК-1398

90 руб.
за 1 стр.

МК-1399

90 руб.
за 1 стр.

МК-1400

90 руб.
за 1 стр.

МК-1401

90 руб.
за 1 стр.

МК-1402

90 руб.
за 1 стр.

МК-1403
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