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УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПРОИЗВОДСТВА
РАЗЛИЧНЫХ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
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(государственный технологический университет)»
Аннотация: в данной работе разработана схема электрическая принципиальная системы управления
процессом производства бетонных изделий. Представлено краткое описание основных элементов схемы.
Ключевые слова: система управления процессом производства, микроконтроллер, автоматизация,
микросхема, оптопара, интерфейс связи, источник опорного напряжения.
ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF AN ELECTRICAL SCHEMATIC DIAGRAM OF A PROCESS
CONTROL SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF VARIOUS CONCRETE PRODUCTS

Khasigov Marat Aslanovich
Abstract: in this paper, an electrical schematic diagram of a control system for the production of concrete
products has been developed. A brief description of the main elements of the scheme is presented.
Keywords: production process control system, microcontroller, automation, microchip, optocoupler, communication interface, reference voltage source.
Сейчас автоматизация различных производственных процессов представляет собой один из основных подходов к управлению различными процессами на основе применения особых электронных и
информационных технологий. Данный подход может позволить осуществить управление процессами,
операциями, данными, информацией и ресурсами за счет использования программного обеспечения,
которое способно сократить участие человека в процессе, либо вовсе его исключить.
Для решения задачи автоматизации производства бетонных изделий, требуется выбрать, каким
способом будет управляться данный процесс.
Это возможно с помощью микроконтроллера, в который будет введена требуемая программа из
персонального компьютера через различные интерфейсы. В данном случае был использован интерфейс RS-232, как наиболее распространенный.
Микроконтроллер - это микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами. Микроконтроллер сочетает на одном кристалле функции процессора и периферийных
устройств, содержит ОЗУ и ПЗУ. По сути, это однокристальный компьютер, способный выполнять относительно простые задачи.
Основные характеристики:
Основой любого микроконтроллера является АЛУ, в этом узле производятся все арифметические действия, они бывают 8-ми, 16-ти и 32-разрядные.
www.naukaip.ru
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При 8-ми разрядном АЛУ микроконтроллер может выполнять любую операцию только с 8-ми
разрядными числами и выдать такой же результат. К логическим операциям относятся: логическое
«И»; логическое «ИЛИ»; логическое «НЕ»; исключающее «ИЛИ»; сдвиг влево; сдвиг вправо;
Хранение результатов АЛУ осуществляется в регистрах общего назначения (РОН) — они выполняют роль временной памяти. У каждого микроконтроллера количество РОН различно.
Инструкции или последовательность команд для AЛУ хранятся в постоянной памяти — ПЗУ которая представляет собой Flash-память, именно в нее мы записываем исполняемый код написанной
нами программы. Каждой команде в ПЗУ соответствует определенный адрес.
Если мы хотим получить какую либо команду то мы должны обратиться к адресу этой команды,
обращение к адресам ПЗУ осуществляет счетчик команд.
После того как мы обратились к адресу той или иной команды, данные из ПЗУ поступает в регистр команд. АЛУ контролирует наличие команды в регистре и при ее наличии начинает ее выполнять.
Для того чтобы наш МК взаимодействовать с внешним миром существуют порты ввода вывода,
именно на них цепляется внешние устройства будь то это кнопка, светодиод, LSD экран или подключение по USB интерфейсу.
Порты можно настроить на прием данных, так и на передачу. Для настройки портов существуют
специальные регистры. Для настройки портов на ввод/вывод в эти регистры записываются определенные значения.
Также очень важным узлом любого микроконтроллера является тактовый генератор, который
синхронизирует работы всего МК. Он может быть как внешним, так и внутренним.
Источник опорного напряжения (ИОН) для тензодатчиков выполнен по схеме дифференциального усилителя на ОУ DA1, DA2, транзисторах VT1-VT4, резисторах R1-R11, R32-36 и конденсаторах С1С4, C20, C21. ОУ DA1, DA2 включены по схеме дифференциального усилителя (DA1 - “+”, DA2 - “-“). К
выходам ОУ DA1 подключен усилитель мощности на транзисторах VT1- VT4, соединены по составной
схеме. Таким образом, происходит усиление по мощности положительного напряжения. Аналогично
реализован на DA2 и канал отрицательного напряжения.
С выхода усилительного моста сигнал обратной связи поступает на инверсные входы соответствующих ОУ. Тем самым обеспечивая стабильность входного напряжения ±10В при изменениях нагрузки.
RS-232 применяется для связи компьютеров с модемами и другими периферийными устройствами. Информация передается по проводам с уровнями сигналов, отличающимися от стандартных 5В,
для обеспечения большей устойчивости к помехам. Асинхронная передача данных осуществляется с
установленной скоростью при синхронизации уровнем сигнала стартового импульса.
На принципиальной схеме микросхема преобразователя интерфейса представлена микросхемой
DD2. Из всего множества микросхем, позволяющих реализовать данный интерфейс, была выбрана
MAX232. Она преобразует сигнал уровней ТТЛ (0 - +5В) в дифференциальный сигнал с уровнем выходного напряжения dU=5В.
В качестве АЦП выбрана микросхема MCP3422, обладающая высокой защитой от шумов и высокой точностью аналого-цифрового преобразователя. Эта АЦП может конвертировать аналоговые сигналы в цифровой код с разрешением до 18 бит. Данная микросхема имеет 2 режима преобразования:
одноразовый режим преобразования и режим непрерывного преобразования.
Во время одноразового режима преобразования АЦП выполняет одиночное преобразование и
входит в, так называемый, "спящий режим" до тех пор, пока не получит другую команду преобразования от микроконтроллера. Это значительно уменьшает потребление тока в период простоя.
Во время режима непрерывного преобразования происходит непрерывное преобразование и
АЦП обновляет свои выходные данные каждые 2 секунды.
Принципиальная схема блока управления процессом производства бетонных изделий показана
на рисунках 1 и 2.
К разъему XS7-XS9, XS11-XS13 (PLD2-3) подключен источник питания напряжением 15В постоянного тока. Конденсаторы C32-C34, C38-C40 являются фильтрующими элементами, С22-С26 - фильтры стабилизированного напряжения 5В.
VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

11

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная
К разъему XS7 подключается датчики положения заслонок, устройство сопряжения которого
представляет собой оптопару U1, С32 -дополнительный фильтр питания микросхемы. Аналогично подключены разъемы XS8, XS9, XS11-XS13.
Разъем XS10 подключается к COM-порту персонального компьютера, который последовательно
соединен с микросхемой DA9 (MAX232). Конденсаторы С28, С30 образуют дополнительный фильтр
питания микросхемы. С29, С31 - элементы сопряжения сигналов СОМ-порта с микросхемой.
XS15 - разъем подключен к звуковому и световому сигнализатору, гальванической развязкой которых, являются U13, U14 с токоограничивающими резисторами R70 и R71.
Микросхема DA10 (IR2118), диод VD14, конденсатор С47, являются гальванической развязкой с
пускателем электропривода. С42 - фильтр питания микросхемы, R72 - ограничительный резистор тока
затвора транзистора VT11, конденсатор С52 обеспечивает плавность коммутации. Обвязка идентичных
элементов (DA11-DA14) представлена аналогичными элементами.
www.naukaip.ru
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Узел измерения веса тензодатчиком выполнен на датчиках, подключенных к разъемам XS1-XS5
и ИМС DA1-DA14. В качестве датчиков применены S образные тензодатчики SBA-500L, с рабочим коэффициентом передачи (РКП) 3±0,3мВ/В. При опорном напряжении ±10В (вырабатываемом источником опорного напряжения - ИОН), максимальное Uвых тензодатчика составит 30мВ при нагрузке 500кг.
Элементы R42, С35, С41 задают режим работы микроконтроллера DD1 (Atmega16).
ZQ1 - кварцевый резонатор, задающий частоту работы микроконтроллера.

Рис. 2. Схема электрическая принципиальная
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Аннотация: в данной работе разработана схема электрическая структурная системы отображения информации на ЭЛТ с использованием метода полиграммы.
Ключевые слова: система управления, система отображения, автоматизация, микросхема, интерфейс связи, устройство ввода данных.
A SYSTEM FOR DISPLAYING INFORMATION ON A CRT USING THE POLYGRAM METHOD
Khasigov Marat Aslanovich
Abstract: in this paper, a circuit of an electrical structural system for displaying information on a CRT using the
polygram method is developed.
Keywords: control system, display system, automation, microchip, communication interface, data input device.
Функционирование автоматизированных систем управления (АСУ), измерительновычислительных комплексов (ИВК), а также контрольно-измерительных приборов (КИП) возможно
лишь при правильной организации их взаимодействия с человеком–оператором (О). Последнее возможно при достоверном отображении информации о контролируемом объекте. Отображение информации – это функция технической системы, обеспечивающая воспроизводство всей необходимой оператору информации в форме, удобной для непосредственного восприятия и называемой системой
отображения информации (СОИ). По существу, СОИ осуществляет связь технического комплекса с человеком-оператором. Технический комплекс является источником информации для человекаоператора. СОИ выполняет ряд важных функций по приему, преобразованию, хранению и представлению информации об объекте оператору.
Обобщенная структурная схема СОИ показана на рисунке 1. Информационно-логическое сопряжение СОИ с источником информации осуществляется по сигналам от устройства управления (УУ) на
основе записи этой информации в буферное запоминающее устройство (БЗУ). В БЗУ хранятся коды
знаков, отображаемых на индикаторном устройстве или индикаторе. Код адреса и сигналы управления,
определяющие положение знака на И, формируются адресным устройством (АУ) по сигналам УУ или
устройства ручного ввода данных (УРВД). Знакогенератор (ЗГ) преобразует коды знаков в координаты
элементов, формируемых индикатором.
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема СОИ
УРВД совместно с УУ предназначено также для реализации диалога оператора с ЭВМ, в частности, возможно редактирование информации, высвечиваемой индикатором.
Индикатор преобразует электрические сигналы, поступающие с ЗГ и адресного устройства в визуальное изображение. Формирование электрических сигналов в ЗГ происходит по основе определенных правил. Таким образом, СОИ – комплекс технических средств и правил, преобразующих поток информации от источника информации в визуальное изображение.
При построении СОИ необходимо выявление определенных качественных и количественных закономерностей процесса функционирования системы «человек – СОИ», что наиболее удобно на основе моделей. Наиболее широко распространены математические модели, основанные на теории автоматического регулирования, теории массового обслуживания, теории информации. Воспользуемся последней из них. Применение теории информации достаточно удобно, так как представляется возможным формальное описание как технического, так и человеческого звена системы отображения.
Основное назначение средств отображения состоит в том, чтобы передавать информацию об
объектах, а также об окружающей среде человеку.
Множество воспроизводимых средствами отображения сигналов, несущих информацию о свойствах объектов и среды и организованных в соответствии с определенными правилами, является для
оператора визуальным отображением или информационной моделью объекта.
Информационная модель должна:
− обеспечить легкодоступный для зрения вид восприятия;
− быть понятной для оператора;
− обеспечить эффективное информационное взаимодействие человека и технических средств
для наилучшего использования обоих;
− быть максимально надежной;
− являться условием для обеспечения необходимой гибкости управления и взаимозаменяемости
операторов.
Вышеуказанные требования обеспечиваются соответствующими системными характеристиками
информационной модели. К ним относятся: тип модели, полнота отображения объекта наблюдения,
динамика изменения во времени, ее пространственная организация, количество информации, содержащейся в модели.
В качестве элементов информационной модели обычно используют буквы, цифры, условные
знаки, градации цвета, яркости и т. д. При помощи этих элементов осуществляется кодирование информации о тех или иных свойствах отображаемого объекта. Последовательность и совокупность элементов того или иного вида образует алфавит символов. Наиболее распространенные способы кодирования информации, следующие:
−
цифровое и буквенное кодирование;
−
кодирование абстрактными геометрическими фигурами;
−
кодирование условными знаками;
−
кодирование градациями яркости и цвета;
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−
кодирование типом, длиной и ориентацией линий;
−
кодирование площадью фигур;
−
кодирование положением в некоторой системе координат;
−
кодирование количеством точек;
−
кодирование частотой мельканий.
Основные свойства многофункциональных индикаторов связаны с возможностями отображения:
− знаков различных алфавитов;
− сравнительно большого объема знаков, а значит информации.
Ярким примером многофункциональных индикаторов служат электронно-лучевые трубки (ЭЛТ).
Они удобны для отображения не только графической информации, но и знаковой.
Наибольшее распространение в устройствах знакового отображения нашли два метода формирования знаков на экране ЭЛТ:
– метод получения знаков с помощью ЭЛТ специальной конструкции – знакопечатающей ЭЛТ. По
способу формирования такие индикаторы относятся к группе с целостным представлением знака. В
этом методе формирование знака производится с помощью электронного луча, поперечному сечению
которого использованием специальной матрицы придается форма того знака, который необходимо
изобразить. Электронный луч как бы впечатывает на экране требуемые знаки;
– метод знакогенерирования. В этом методе знак синтезируется из элементов траектории
движения электронного луча.
Знакопечатающие ЭЛТ использовались на начальной стадии разработок и внедрения индикаторов на электронно-лучевых приборах. Современные разработки в основном базируются на методе знакогенерирования. В индикаторах со знакогенерированием на ЭЛТ знак формируется электронным лучом, который как бы «рисует» знак на экране ЭЛТ. Так как имеется специфика в формировании каждого
знака, необходимо устройство, которое бы «помнило» эти особенности. Таким устройством является
знакогенератор.
Ручной ввод информации производится с помощью устройства, содержащего клавиатуру. Техническая реализация клавиатуры, а значит в целом самого устройства ручного ввода данных (УРВД), зависит от длины отображаемого алфавита. В УРВД применяются два способа адресации клавиш клавиатуры: линейная (однокоординатная) и матричная (двухкоординатная). Построение УРВД с этими способами рассмотрим на примерах.

• Г - генератор тактовых импульсов
• Сч – двоичный счетчик
• УРВД – устройство ручного ввода данных
• Блок Сч (Дш) – блок из 10 двоичных счетчиков со встроенным дешифратором

• ДЧ – дешифратор 4х16
• Блок ПЗУ – блок программного запоминающего устройства
• Блок ЦАП – цифрового-аналогового преобразователя

Рис. 2. Структурная схема системы отображения информации
на светодиодном матричном индикаторе
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В схеме используется устройство ручного ввода данных с двухкоординатной (матричной) адресацией клавиш. В данном устройстве клавиши располагаются в виде прямоугольной матрицы, причем произведение горизонтальных шин - 8 и вертикальных - 4 равно числу клавиш (число знаков алфавита - 32).
Устройство ручного ввода данных обеспечивают оператору возможность корректировки данных,
отображаемых системой визуализации данных, и вся информация может вводиться с помощью этого
устройства. В данном устройстве используется двухкоординатная адресация клавиш, так как необходимо отображать буквы русского алфавита (длина алфавита - 32). Матричная схема значительно
упрощает устройство управления.
Общее число коммутируемых выходов матрицы равно т+ п, что намного меньше, чем при линейной адресации. Пример построения схемы сканирования клавиатуры при двухкоординатной адресации. Младшие разряды счетчика (1÷g) адресуют m вертикальных шин матрицы через мультиплексор
МП, а старшие разряды - (g+1÷g+d), через дешифратор Дш0 адресуют п горизонтальных шин матрицы.
При совпадении адреса столбца и строки логическая единица «1» через схему подавления дребезга
СПД запирает вход счетчика. Схемы УРВД могут быть построены на основе микропроцессорных
средств. Для случая построения УРВД с двухкоординатным расположением клавиш важно отметить,
что при вводе информации с клавиатуры в микропроцессорной системе сканирование клавиш осуществляется программным путем. Код адреса на вход мультиплексора (МS) и дешифратора DC матричной схемы поступает через порт персонального компьютера.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы сочетания коллективных и индивидуальных средств защиты от шума с целю повышения эффективности охраны труда на объектах с повышенным уровнем шума на примере ООО НПЦ "Новые технологии". Показано, что преимущественно необходимо использовать коллективные средства защиты. позволяющие уменьшить звуковое воздействие на каждого
участника трудового процесса. Для защиты работников предприятия от шума, преимущественно высоких частот, который не удается подавить в источнике и средствами коллективной защиты, должен быть
подавлен средствами индивидуальной защиты.
Ключевые слова: охрана труда, вредные производственные факторы, шум, зашита от шума.
Введение. В последние десятилетия проблема контроля шума в России и других странах стала
одной из важнейших в области охраны труда [1-4]. Механизация производственных процессов, увеличение мощности технологического оборудования, внедрение новых технологий, привели к тому, что
человек постоянно подвергается воздействию повышенного уровня шума на производстве [5-7].
По статистике, около 39% рабочих мест не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям,
причем почти на 20% рабочих мест превышен максимально допустимый уровень шума. [1,4,6].
Материалы и методы.
Методической основой работы является изучение материалов исследований и анализ наилучших
доступных методов защиты работников от шума, присутствующего на рабочих места предприятия
Объектом исследования является предприятие по производству органических кормовых добавок
для животных. На предприятии имеется значительное количество оборудования, технологических зон,
генерирующих звуковые колебания в большом диапазоне частот и уровней звукового давления, превышающих допустимые по санитарно-гигиеническим нормам. Это вентиляторы и воздуховоды системы
вентиляции производственных помещений, насосное оборудование, продуктопроводы, транспортеры и др.
Шум представляет опасность для производственного персонала, утомляет работников, снижает
производительность труда. Это определяет актуальность работы, направленной на повышение эффективности защиты работников предприятия от шума.
www.naukaip.ru
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Производительность труда, %

Превышение нормативных значений шума на производстве ослабляет внимание работающего,
увеличивает затраты энергии на ту же физическую нагрузку и замедляет скорость психических реакций. Под влиянием систематического шума количество ошибок в расчетных работах увеличивается на
50%, а производительность труда снижается до 66% (Рис.).
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Рис. 1. Влияние шума на производительность труда (Cоставлено авторами на основании
материалов [7])
Шум также вызывает ухудшение внимания, остроты зрения, памяти, чувствительности к сигналам
тревоги, которые подаёт персонал, обслуживающий транспорт на производстве, что может привести к
несчастному случаю.
Нами установлено, что в процессе трудовой деятельности на работников предприятия длительно
или кратковременно воздействует шум в диапазоне частот от 250 до 8000 Гц и звуковом давление от
76 дБ до 84 лБ, которые при длительном воздействии могут привести к заболеванию и потере трудоспособности [1-4]. Измерения производились цифровым шумомером с функцией регистратора Мегеон
92140. Показатель погрешности прибора при проведении измерений не превышает 1,5дБ.
В связи с превышение нормативных параметров шума необходимы действенные методы защиты
работника от нежелательного действия шума на рабочем месте.
На предприятии чаще всего идут простым путем, обеспечивая работников индивидуальными
средствами защиты от шума. Но, как показано выше, они не могут полностью решить проблему эффективной защиты органов слуха работников предприятия.
Это предопределяет необходимость комплексного решения проблемы борьбы с шумом. Используя комбинации средств коллективной и индивидуальной защиты.
Только обесшумливая оборудование с высоким уровнем шума можно достигнуть его снижения.
Работу относительно обесшумливания действующего производственного оборудования в помещениях начинают с составления шумовых карт и спектров шума, производственных помещений и оборудований, на основании которых принимается решение относительно направления работы.
Борьба с шумом в источнике его появления— является наиболее эффективным способом борьбы с
шумом.
На рабочем месте, где не удается добиться снижения шума до допустимых уровней техническими средствами или где это невозможно по технико-экономическим причинам, следует применять средства индивидуальной защиты от шума (СИЗ).
Анализ исследований показал, что при выборе индивидуалных средств защиты от шума можно
сделать два важных вывода:
- практически отсутствуют случаи превышения нормативных значений в полосе со средней частотой 63 Гц. Следовательно, требования к эффективности противошумовой защиты могут быть опуVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щены, что в конечном итоге приводит к значительному уменьшению массы и габаритов противошумов.
В настоящее время существует достаточно широкий ассортимент противошумных средств: вкладыши, наушники прикрепляемые к защитным каскам, шлемы, наушники.
В ГОСТ 12.4.051 «Средства индивидуальной защиты. Общие технические требования и методы
испытаний» можно найти нужные требования к эффективности шумоглушителей. В Московском институте охраны труда проводились работы по уточнению обобщенных требований к значениям эффективности противошумов. Для этого были проведены измерения уровня шума в октавных полосах наиболее
«шумящего» оборудования и дан анализ. Анализ был дан по результатам измерений на различных производственных предприятиях и на рабочих местах в кабинах машин используемых на предприятиях.
Основными свойствами СИЗ органов слуха являются: снижение уровня шума до безопасных
уровней на всех частотах спектра, они не должны заглушать предупреждающие знаки, такие как пожарная тревога. Так же они должны быть удобными - не оказывать давления на голове и ушах, не влиять на качество восприятия чужой речи и соответствовать нормам гигиены.
Шумозащитные устройства обеспечивают защиту в высокачастотном диапазоне, наиболее вредном организма человека. Такие средства индивидуальной защиты подавляют шум до 45 Дб.
Недостатки СИЗ предопределяют необходимость, прежде всего, использовать все доступные методы коллективной защиты, чтобы максимально подавить шум на пути его распространения в производственном помещении, а СИЗ от шума использовать для снижения остаточного звукового давления,
особенно в зоне высоких частот.
Снижение шума на пути его распространения осуществляется следующими методами: организация, звукоизоляция, звукопоглощение, дистанционное управление из звукоизолирующих кабин, автоматизация и роботизация производственных процессов.
Сделанные выводы позволяют сформулировать определённые требования к противошумовым
устройствам.
Заключение
Эффективность всех противошумовых устройств — как противошумовых наушников, так и противошумовых берушей — наибольшая в диапазоне высоких частот, наиболее вредных и некомфортных
для человека. Таким образом, если присутствуют области высоких частот - наушники обязательны. При
низких предпочтения коллективным методам защиты. И только если их уровня гашения шума недостаточно, необходимо применять наушники
Шумоглушители следует выбирать, исходя из частотного спектра шума на рабочем месте, требований норм шумоподавления, удобства их применения в данной рабочей операции и климатических
условиях, а также индивидуальной переносимости каждого работающего.
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УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПРОИЗВОДСТВА
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Аннотация: в данной работе разработана схема электрическая структурная системы управления процессом производства бетонных изделий. Представлен анализ схемы электрической структурной, дано
краткое описание элементов схемы.
Ключевые слова: система управления процессом производства, микроконтроллер, асфальтобетон,
блок сопряжения, блок управления, датчик, двигатель.
ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF AN ELECTRICAL BLOCK DIAGRAM OF A PROCESS CONTROL
SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF VARIOUS CONCRETE PRODUCTS
Khasigov Marat Aslanovich
Abstract: in this work, an electrical structural control system for the production of concrete products has been
developed. An analysis of the electrical structural circuit is presented, a brief description of the circuit elements
is given.
Keywords: production process control system, microcontroller, asphalt concrete, interface unit, control unit,
sensor, motor.
Автоматизация является высшей ступенью механизации производственных процессов, так как
значительно улучшает условия труда. Любое техническое устройство, выполняющее операции управления без непосредственного участия человека, будет являться автоматическим устройством.
Асфальтобетон активно применяется как в строительной отрасли, так и при дорожных работах.
Этот материал имеет искусственное происхождение, вырабатывается на специальных предприятиях с
особым оборудованием.
В основе асфальтобетона лежат сыпучие либо твердые заполнители природного происхождения,
также вяжущие материалы. При производстве данной смеси очень важно во время смешивания ингредиентов достичь идеальной однородности, необходимой густоты и плотности. В этом и заключается
суть изготовления необходимого раствора.
На данный момент происходят постоянные работы по изобретению различных новых технологий
изготовления асфальтобетонного материала. Сам производственный процесс все время совершенствуется для того, чтобы улучшить прочность и другие основные характеристики композита. Благодаря
практическим исследованиям стало известно, что для этого отлично подходит утильсырье из машинных скатов и других разнообразных резиновых материалов.
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За территорией России также занимаются усовершенствованием эстетики данного стройматериала, но осуществляется это при помощи добавления внутрь состава некоторых особых красителей.
Уподобляются этой методике и наши производители, но из-за некоторых обстоятельств, цветной асфальтобетон здесь не обрел популярности.
Структурная схема является совокупностью элементарных звеньев объекта и связей между ними. Под элементарным звеном понимается часть объекта, системы управления и т. д., которая реализует элементарную функцию.
Для решения задачи автоматизации производства кабельной продукции, требуется выбрать, каким способом будет управляться данный процесс.
Это возможно с помощью микроконтроллера, в который будет ведена требуемая программа из
персонального компьютера через различные интерфейсы.
Микроконтроллер - это микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами. Микроконтроллер сочетает на одном кристалле функции процессора и периферийных
устройств, содержит ОЗУ и (или) ПЗУ. По сути, это однокристальный компьютер, способный выполнять
относительно простые задачи. Сам микроконтроллер можно назвать микросхемой, который состоит из:
1. Центрального процессора. В него входят блок управления, регистры, ПЗУ.
2. Периферии, которая включает порты ввода-вывода, контроллеры прерываний, таймеры, генераторы различных импульсов, аналоговые преобразователи и подобные элементы.
Несмотря на все сложности принцип работы микроконтроллера очень даже прост. Он основан на
аналоговом принципе действия, то есть система понимает лишь две команды («есть сигнал», «нет сигнала»), далее из этих сигналов в его память вписывается код конкретной команды, затем идет ее выполнение.
Следующими элементами необходимые для описания структурной схемы управлением являются
блок устройств сопряжения и блок гальванической развязки. К блоку устройств сопряжения будут подключены все имеющееся датчики и устройства принимающее сигналы с рабочих компонентов процесса.

Рис. 1. Схема электрическая структурная
Блок сопряжения, предназначенный для стандартного сопряжения с каналом ЕС ЭВМ, выполняет следующие функции: устанавливает связь между микроконтроллером и каналом; преобразует поVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следовательность сигналов из канала, коды команд - в сигналы управления, необходимые для микроконтроллера; хранит байты команд основного и уточненного состояний; декодирует, опознает и выдает
в канал собственный адрес.
А к блоку гальванической развязки будут подключены всех механизмы, устройства и машины,
принимающие непосредственное участие в процессе производства кабеля.
Гальваническая развязка - передача энергии или информационного сигнала между электрическими цепями, не имеющими непосредственного электрического контакта между ними. Гальванические
развязки в основном используются для передачи сигналов с целью снижения помех,
для бесконтактного управления и для защиты оборудования от повреждения и людей от поражения
электрическим током.
Далее рассмотрим элементы, которые будут подключаться к блоку сопряжения:
 Датчик заслонки.
 Датчик веса.
 Датчик температуры.
 Датчик скорости бетоносмесителя.
 Датчик температуры готовой смеси.
Теперь рассмотрим машины и устройства, подключенные к блоку гальванической развязки:
 Двигатель ленточного конвейера.
 Двигатель подкачки воды.
 Двигатель раскрутки бетоносмесителя.
 Переключатель желоба с бетоносмесителя.
 Двигатель заливки форм.
 Двигатель вибростола.
 Электрический тент с датчиком температуры стеллажа для затвердевания.
 Двигатель парогенератора.
 Двигатель для выбивки форм.
Зная все элементы структурной схемы управления производства бордюров, можно создать схему, изображенную на рисунке 1.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
СТАНЦИЙ ПО ДАННЫМ МАЧТОВЫХ
ВЕТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ И
МЕТЕОСТАНЦИЙ

Гамова Анастасия Алексеевна

аспирант ВИМ,
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
"Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ"
(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Аннотация:Изложенные в статье результаты исследования направлены на повышение эффективности
(снижению стоимости и сроков проектных изысканий) ветроэнергетических станций (ВЭС) малых (до
1000 кВт установленной мощности) за счет предлагаемой автором методики повышения достоверности
известных моделей высотного распределения ветроэнергетического потенциала (ВЭП) в приземном
(ПзСА) слое атмосферы, построенной на использовании данных многолетних измерений в ПзСА на
метеорологических станциях (МС) и многоуровневых измерений на специализированных под задачи
ветроэнергетики ветроизмерительных комплексах (ВИК). Предложены новые одно– и двухуровневые
полуэмпирические модели вертикальных профилей ветра V(h) и ВЭП (удельной мощности ветра), основанные на аэродинамических и физических представлениях о вертикальной структуре ВЭП в практически важном для ветроэнергетики ПзСА, основанная на гипотезе о реализации в ПСА профилей скорости ветра с минимальным трением ветра о земную поверхность и отвечающих условиям гладкости
профиля и оригинальном методе построения высотного профиля скорости ветра в ПзСА по данным МС
и ВИК. Развитая методика обеспечивают наилучшее соответствие данным измерений скорости ветра
на МС и ВИК и прогноза многолетней мощности ветроэнергетических установок с высотой несущих
мачт и башен до 60 м.
Ключевые слова: приземный пограничный слой, высотный профиль скорости ветра, мощность
ветроэнергетических установок, статистическая достоверность, удельная мощность ветра.
INCREASING THE EFFICIENCY OF WIND POWER STATIONS DESIGN USING THE DATA OF MAST
WIND MEASURING COMPLEXES AND METEOROLOGIC STATIONS
Gamova A. A.
Abstract:The results of the study presented in the article are aimed at improving the efficiency (reducing the
cost and time of design) of small wind power plants (WPPs) (up to 1000 kW of installed capacity) due to the
method proposed by the author to increase the reliability of known models of the altitude distribution of wind
power resources (WPR) in the surface atmospheric boundary layer (SBAL). The method is based on the use
of long-term measurements in (SBAL) at meteorological stations (MS) and multi-level measurements at wind
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measuring complexes (WMC) specialized for the tasks of wind energy. New one- and two-level semi-empirical
models of vertical wind profiles V(h) and wind specific power (WSP) are proposed, based on aerodynamic and
physical concepts of the vertical structure of WSP in SBAL, which are practically important for wind energy and
are based on the hypothesis of the implementation of wind speed profiles in SBAL with minimal wind friction
on the earth's surface and meeting the profile smoothness conditions and the original method for constructing
the altitude profile of the wind speed in SBAL based on the MS and VIK data. The method developed provide
the best accuracy to the data of wind speed measurements at the MS and VIK and forecasting the long-term
capacity of wind turbines with mast heights up to 60 m.
Key words: surface boundary layer, vertical profile of wind speed, power of wind turbines, statistical accuracy,
specific wind power.
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и практическая значимость работы. В настоящее время ветроэнергетика является
мощной и быстро прогрессирующей мировой энергетической отраслью. Суммарная установленная
мощность ВЭС в мире к началу 2022 г. достигла 837 ГВт и позволяют избежать выбросов более 1,2
млрд т CO2 ежегодно [1]. На фоне быстрого развития мировой, российская ветроэнергетика в настоящее
время значительно отстает и по установленной мощности (≈ 1,5 ГВт), и по планам установки ВЭС
(3,7 ГВт до 2024 г.). В свете принятых в мире стратегий и планов и с учетом Парижского соглашения по
климату и рисков внешних выплат Россией углеродного налога представляется целесообразным существенное ускоренное развитие отечественной ветроэнергетики.
Сдерживающим фактором ускоренного развития ветроэнергетики в России (сетевой и автономной, особенно арктической и северной с дорогим энергоснабжением от дизельных электростанций
(ДЭС) стоимостью в отдаленных поселениях до 100 рублей за 1 кВт·ч) является отсутствие в России
единой нормативно установленной и эффективной (достоверной и малозатратной по времени и средствам) методики проектирования ВЭС в части достоверного многолетнего (на 20 – 25 лет вперед) прогнозирования мощности ВЭС. Отсутствие таковых затрудняет проектирование малых ВЭС (суммарной
мощности до сотен кВт), измерения ветра на ВИК для которых, предписываются рекомендациями международных стандартов [2] и требуют больших организационных и финансовых затрат (длительностью
минимум 1,5 – 2 года и стоимостью до 100 тысяч USD на ВИК и обработку их данных), сравнимых со стоимостью ВЭУ.
Практическая значимость работы обусловлена возможностью снижения рисков неоправданного
вложения трудозатрат и средств в проекты ВЭУ и ВЭС в районах России, определенных с высокой
точностью развитыми в работе моделями как неперспективные для их применения по недостаточности
ВЭП, а также экономии средств и времени при реализации проектов ВЭУ малой мощности и ВЭС на их
основе в районах, обеспеченных согласно развитых в работе моделей ВЭП, достаточными для эффективного их использования.
Данная работа направлена на повышение эффективности (снижению стоимости и сроков проектных изысканий) ВЭС малой мощности (до 1000 кВт) за счет построения достаточно достоверных для
практики теоретических локальных моделей высотного профиля скорости ветра V(h) в ПзСА и многолетнего прогноза на их основе энергетических показателей ВЭУ и ВЭС в заданном ветроклиматическом регионе России на примере данных 8-срочных измерений на метеостанции и многоуровневых измерений на ВИК в разных ветро-климатических регионах России.
Значения мощности ВЭУ (РВЭУ, кВт) согласно работам [2, 3, 4] наиболее точно рассчитываются
по формулам:

(1)
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где f i.(ΔVi (h) ) –повторяемость скорости ветра в середине i-той градации на заданной высоте оси
ветроколеса ВЭУ НВК; f (V (h)) – функции плотности вероятности распределения сезонных и годовых
скоростей ветра на заданных высотах НВК, аппроксимирующие их эмпирические повторяемости;
ρ(HВК)/ρо –отношение реальной ρ и стандартной ρо (1,225 кг/м3) плотности воздуха; VБУР – максимально
допустимая рабочая скорость ВЭУ (буревая скорость ветра); КТГ(n) – коэффициент технической готовности ВЭУ к работе; КНИД (HВК) – коэффициент неидеальности работы ВЭУ, зависящий от ветроклиматических и технических факторов, снижающих мощность и выработку "идеальных" ВЭУ; р(V)–рабочая
характеристика ВЭУ–.зависимость ее мощности от скорости ветра, I – число градаций скорости при
определении f.i.(ΔVi.(h).) на заданной высоте HВК.
Достоверность расчетов мощности ВЭУ ограничена погрешностями определения и задания коэффициентов в формуле (1) и скоростей ветра, или погрешностями определения характеристик ветра
по высоте и по пространству по месяцам или сезонам и, поэтому, их минимизации является актуальной
задачей ветроэнергетики в принципе и важнейшей в данной работе.
Предлагаемый в статье метод построен на использовании известных и исследованных в данной
статье одноуровневых моделей профилей V(h) для построения двухуровневых их аналогов по данным
трехуровневых измерений скорости ветра на ВИК и данных срочных измерений на МС, ближайших к ВИК.
Все известные одноуровневые модели профилей V(h), построенные по известным данным V(hо),
дают погрешности определения скоростей ветра V(h), возрастающие с ростом высоты моделирования
h. В надежде на повышение точности моделирования скорости ветра V(Н) на искомой высоте Н, предлагается определять V(h) известными одноуровневыми моделями на некоторой высоте h* (h* < H) и
далее для расчета V(Н) использовать двухуровневые модели, построенные по данным установленных
скоростей V(hо) и V(h*) на высотах hо и h* с последующими верификациями и сравнительным анализом
полученных результатов доступными способами.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для реализации и проверки адекватности этой идеи в данной работе использованы данные трехуровневых измерений на ВИК, установленном в поселке Темрюк Краснодарского края и проводившем
непрерывные двухсекундные измерения скорости ветра на высотах 20, 40 и 62 м с апреля 2009 по октябрь 2010 года, представленные авторам в виде временных рядов осредненных 10-минутных значений скорости ветра и их СКО (определенных для каждой 10-минутки по двухсекундным данным) на указанных трех уровнях. Для построения методики использованы также данные 8-срочных измерений на
высоте hметео = 10 м за тот же (что и для ВИК) период на метеостанции, расположенной в поселке Темрюк в 3,7 км от места установки ВИК, представленный в интернета-портале http://www.rp5.ru/Архив
погоды [11].
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ МЕТОДИКИ
В работе проведены исследования и сравнительный анализ достоверности и эффективности использования следующих шести авторитетных отечественных и зарубежных моделей высотного профиля скорости ветра V(h) в ПзСА, построенных либо по данным измерений скорости ветра на соответствующих уровнях измерений на ВИК V(h вик нижн. и V(h вик средн.), либо по срочным данным синхронных с
ВИК измерений на ближайших к нему МС V(hметео), заимствованные из интернет–архива RP-5 [11]:
‒ десяти модификаций одноуровневых моделей:
1. V(h)= V(h вик нижн.) · (h / hвик нижн) 1/7 [3, 4]
2. V(h)= V(h вик нижн.) · (h / hвик нижн) 1/10 [3, 4]
3. V(h)= V(h вик нижн.) · (h / hВИК НИЖН) m (V), m(V) = 0,40·exp [ –0,212· V(hвик нижн) ] + 0,124 [5]
4. V(h)= (V*/ к) · Ln ( h / zo ), zo = 0,10 м [6 – 9]
5. V(h)= (V*/ к) · Ln ( h / zo )+ δ · h, zo=0,10 м [6 – 9]
6. V(h)= ϑo · Ln [ 1 + k · V (h ) ], ϑo = 1,0 м/с [10]
‒ трех модификаций двухуровневых моделей:
I. V(h) = Uo · Ln [ 1 + k · V (h ) ] [10]
II. V(h) = Vo · Ln ( h / zo ) [3, 4]
III. V(h) = V(h метео) · ( h / h метео) m (V) , m(V) = Ln (V2 / V1) / Ln (h2 / h1 )
[10]
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Одноуровневые модели профилей V(h) построены по данным измерений скорости ветра на нижних уровнях ВИК (на высоте 20 м) и данным МС [11].
Значения параметра масштаб шероховатости определялись по модели шероховатости [3, 4].
Двухуровневые модели профилей V(h) построены и расчеты скоростей ветра на верхних уровнях
ВИК проведены по данным измерений скорости ветра по данным моделирования одноуровневыми моделями на высотах 20 м и данным моделирования теми же моделями на средних уровнях измерений ВИК.
Анализ адекватности построенных моделей и установление их рейтинга по критерию точности
проведен сравнением полученных результатов моделирования с данными трехуровневых измерений
скоростей ветра на ВИК на высотах 62 м для Темрюка и 42,5 м для Тикси. Выявление сезонных отличий результатов проведенного моделирования проведено по расчетным данным для четырех срединных сезонных месяцев (января, апреля, июля и октября) исследования.
Использованные в данной работе ряды срочных 10-минутных данных ВИК обеспечили исследование и прояснение следующих вопросов:
1) какие из рассмотренных моделей высотных профилей скорости V(h) (в том числе логарифмических (4) и (5), принятых за рубежом в качестве стандартных) наиболее достоверны для исследованного пункта;
2) о зависимости точности расчета скорости ветра и мощности ВЭС по моделям, рассмотренным
в статье, от периодов осреднения данных (одно‒, трех‒, шести‒ часовых и суточных и месячных),
рассчитанных по 10-минутным данным [12];
3) о достоверности моделирования высотного профиля скорости ветра при замене данных ВИК
нижнего уровня на 8-срочные данные МС [11];
4) о качественных и количественных характеристиках функций плотности вероятности распределения скоростей ветра и мощностей ВЭУ при разных периодах осреднения исходных данных и выявлении из них наиболее достоверных для моделирования мощностей ВЭУ [12];
5) о наиболее достоверных оценках значений мощности ВЭУ с известными рабочими характеристиками в исследованном пункте и их точности [12].
В работе рассчитаны более 1000 вариантов ветровых характеристик и мощностей ВЭУ с разной
комбинацией параметров и данных ВИК и МС.
Расчеты и их статистический анализ проведены с помощью разработанной автором компьютерной программы, реализованной на алгоритмическом языке СИ++. Пример типовых форматов смоделированных в работе ветровых параметров для поселка Темрюк приведены в табл. 1.
Таблица 1
Данные расчета средних месячных скоростей ветра в пос. Темрюк на высоте 62 м по исследованным моделям по данным ВИК на высоте 20 м

Vн · (h / ho) 1/7

Январь
ВИКна 20 м
V, м/с Δ, %
18.56 -0.79
20.49 9.5

Vн · (h / ho) 1/10

19.52

Одноуровневые
модели
Ln (1 + A·h )

m гго

Vн · (h / ho)
(V*/k) · Ln (h / zo) Zo = 0,1
(V*/k) · Ln (h / zo) + δ ·h) Zo = 0,1

4.3

Апрель
ВИКна 20 м
V, м/с Δ, %
9.14 0.07
9.42 3.1
8.97

Июль
ВИКна 20 м
V, м/с Δ, %
7.14 2.5
7.06 1.4

Октябрь
ВИКна 20 м
V, м/с Δ, %
9.24 -2.0
9.53 1.1

-1.8

6.73

-3.4

9.07

20.28 8.4 10.01 9.6
21.15 13.1 9.72 6.4
21.49 14.8 10.06 10.1

7.84
7.29
7.62

12.7 10.11
4.7 9.83
9.5 10.17

Среднегодовые
ВИК на 20 м
V, м/с Δ, %
11.02 -0.05
11.62
3.8

-3.7 11.07

-1.1

7.3
4.4
7.9

9.5
7.1
10.6

12.06
12.00
12.33

Исследованные модели V(h) существенно отличаются по точности (с расхождениями относительно измеренных рассчитанных по данным нижним уровням ВИК средних месячных значений скорости от 1 до 15 %), а рассчитанных по данным МС – до 25 % [11] и более при высоких рассчитанных коэффициентах корреляции между рядами измерений скорости на МС [11] и ВИК (≥ 80 – 90 %).
www.naukaip.ru

28

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Согласно проведенным методическим расчетам, причинами погрешностей при определении
профилей V(h) экстраполяционными моделями (1 – 5) являются неточностью задания в логарифмических моделях [7, 8, 9] параметра шероховатости zo и характеристик рельефа поверхности, значений
V метео [9, 10] в степенных моделях (1 – 3), а также ограничениями по высоте использования исследованных моделей [9, 10].
Развитая в работе модель с логарифмическим профилем скорости ветра нового типа (6), построенного в предположении о реализации в ПСА высотных профилей скорости ветра с минимальным трением ветровых потоков о поверхность [10], является наиболее достоверной из известных. По данным
Темрюка расхождения скоростей ветра на высоте 62 м, измеренных и смоделированных по (6) по данным нижнего уровня ВИК, не превышают 2 %. Результаты моделирования по данным измерений скоростей ветра на ВИК и МС в Тикси аналогичны Темрюкским.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная и представленная в статье теоретическая методика на базе модели (6) позволяет
повысить эффективность проектирования малых ВЭС с высотой башен базовых ВЭУ до 50 – 60 м в
части снижения стоимости вдвое и более за счет существенного снижения высот мачт ВИК (до 20 м) и
уменьшения комплектов измерителей скоростей ветра до 1 – 2-х вместо рекомендуемых трех. Экономический эффект использования предложенной методики оценивается исходя из необходимого числа
измерений на ВИК в количестве от 100 до 300 только в северных и дальневосточных регионах России и
может составить от 250 до 750 млн рублей.
Помимо практического и экономического значения развитая в работе модель (6) представляет
научный интерес для развития теории Прандтля‒Кармана высотных профилей скорости ветра в реальном ПСА, а также практический интерес для разработки и применения новых высокоточных методик
расчета параметров ветра на территории бывшего СССР при решении актуальных задач авиации, высотного строительства, экологии.
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Аннотация: приведены результаты разработки технологии, технологической линии и исследования
биологической эффективности комплексных кормовых добавок из сырья природного происхождения
серии "Бионт" на примере применения в племенном свиноводстве на хряках. Актуальность работы обусловлена необходимостью дехимизации животноводства за счет перехода на кормовые добавки природного происхождения, например "Бионт". Продукт производится из природных компонентов биологического происхождения и содержит более 70 минеральных компонентов, более 20 аминокислот, витаминов, природных полисахаридов, стеринов, гормонов, жирных кислот, растительных пигментов (флавоноидов), природных антиоксидантов (катехинов). Установлено, что комплексное применение препарата в кормлении хряков приводит к сокращению из количества и уменьшению затрат на содержание
племеннызх животных.
Ключевые слова: кормовые добавки; минеральные вещества. витамины, свиноводство, хряки, эффективность.
THE RESULTS OF THE DEVELOPMENT AND EVALUATION OF THE PHYSIOLOGICAL
EFFECTIVENESS OF THE FEED ADDITIVE "BIONT" IN BREEDING PIG BREEDING
Shirokov Yu.A.,
Platonov V.N.
Annotation:The results of the development of the technology, the production line and the study of the biological effectiveness of complex feed additives from raw materials of natural origin of the "Biont" series are presented on the example of application in breeding pig breeding on boars. The relevance of the work is due to
the need to chemicalize animal husbandry by switching to feed additives of natural origin, for example, "Biont".
The product is made from natural components of biological origin and contains more than 70 mineral components, more than 20 amino acids, vitamins, natural polysaccharides, sterols, hormones, fatty acids, plant pigments (flavonoids), natural antioxidants (catechins). It has been established that the complex use of the drug
in feeding boars leads to a reduction in the number and reduction in the cost of maintaining breeding animals.
Keywords: feed additives; minerals. vitamins, pig breeding, boars, efficiency.

www.naukaip.ru

30

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Введение
Эффективное производство свинины основано на использовании кормовых добавок, включающих ряд химических компонентов и биологически активных средств, дополняющих дефицит микроэлементов и витаминов в основных кормах и обладающих иммуностимулирующими свойствами [1-4]. К
сожалению, также большое распространение получили антибиотики и транквилизаторы, которые в значительных количествах вводятся в премиксы для животных [1.2]. Проблемой исключения этих веществ
из рациона животных сегодня озабочены исследователи многих университетов мира и специалисты
свиноводческих предприятий [5-6]. Обеспечение здоровья человека невозможно без дехимизации растениеводства и животноводства, гарантирующей отсутствие химических компонентов в продуктах питания [7,8]. При этом значительныю роль в повышении эффективности известных кормовых компонентов могут сыграть биотехнологии и нанотехнологии [8]. Данная работа проведена с целью поиска вариантов минимизации и полного исключения химических компонентов и антибиотиков в кормлении животных, повышения экологического качества продукции без снижения экономической эффективности
производства свинины.
Материалы и методы
Технология производства добавки «Бионт» основана на извлечении из природных компонентов,
а также из компонентов вторичного сырья пищевой промышленности, ценных веществ (микро- и макроэлементов и витаминов). Далее компоненты соединяются в единый высокоэффективный комплекс с
оперативным управлением микроэлементным составом в процессе производства. Это позволяет заранее задавать качественный и количественный состав и управлять функциональными свойствами.
В основе лежит 6-компонентная композиция исходного сырья.
- свеклосахарного производства и высокобетаинизированной мелассы с гумифицированной биомассой пророщенного зерна и добавлением экологически безопасного биостимулятора в процессе
ударно-волнового воздействия на обрабатываемую среду (рис. 1).

Рис.1. Технологическая схемв производства кормовой добавки "Бионт".
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Гумифицированная биомасса с экстрактом живой клетки активированных проростков зерна готовится из смеси пророщенного зерна, в процессе роста которого в него добавляются необходимые микроэлементы, и водного раствора гуматов, полученного из смеси различного вида торфа. Смесь готовится в смесителях-ферментаторах путем процесса гомогенизации с интенсивным насыщением среды
кислородом и ударно-волновым воздействием. Полученная гумифицированная биомасса фильтруется
и загружается в реактор-смеситель, в который также загружаются последовательно меласса нормализованная и меласса бетаинизированная. Контролируется температура и рН. Добавление биостимулятора осуществляется выборочно для усиления отдельных функциональных свойств. Полученный раствор – готовый продукт фильтруется и подается на расфасовку.
В опытах использовали биологически активную кормовую добавку с заданными функциональными свойствами, получаемая на основе нанотехнологий из доступных в большинстве регионов безопасных природных компонентов "Бионт". Химический состав кормовой добавки "Бионт" приведен в табл.1.
Таблица 1
Показатели
Сырой протеин, г
Лизин, мг
Метионин, мг
Серин, мг
Цистин, мг
Углеводы, г
Сырой жир, г
Сырая клетчатка, г
Сырая зола, г
Кальций, г
Фосфор, г

Химический состав кормовой добавки " Бионт"
Содержание
Показатели
в 1кг СВ
124,1
Магний, г
4,57
Натрий, г
2,25
Цинк, мг
4,29
Селен, мг
1,48
Витамин В1, мг
363,6
Витамин В2, мг
36,2
Витамин В6, мг
77,77
Витамин Е, мг
34,1
Каротин, мг
5,74
Бетаин, г
4,97
Холин, мг

Содержание
в 1кг СВ
0,93
0,27
36,72
0,18
9,51
11,74
5,35
195,45
33,07
48
30

Ценность продукта заключается в его особом составе - это более 70 различных минеральных
компонентов, более 20 аминокислот, витаминов, природных полисахаридов, стеринов, гормонов, жирных кислот, растительных пигментов (флавоноидов), природных антиоксидантов (катехинов).
В состав данного комплекса входят также нестероидные фитоэстрогены натурального происхождения – изофлавоноиды, а также обладающие свойствами антибиотиков хиноны и прочие полезные
компоненты. Важной срставляющей кормовой добавки являются кремнийорганические соединения —
силатраны. Кремний играет в организме важную защитную роль, повышая его самозащитные функции
и способствуя дезинтоксикации.
Применение нанотехнологий в процессе производства "Бионт" за счет гидродинамического и
эдектроискрового воздействия на продукт, позволило получить значительный биологический эффект
даже за счет микродоз действующих веществ.
Результаты исследований
Комплексные исследования эффективности применения кормовой добавки "Бионт". . проведены
на свинокомплексе ЗАО "Био-М" Брянской области.
Исследования проведены на хряках породы Ландрас.. Концепция составления методики эксперимента заключалась в том, что первоначально выясняли влияние "Бионт". . . на спермопродукцию
хряков и качество их спермы. Затем сперму замораживали, хранили определенное время и использовали для осеменения свиноматок. Беременные животные в течение всего предродового периода не
получали препарат. Таким образом, была создана возможность изучения влияния "Бионт". именно на
репродуктивные качества хряков без прямого вмешательства препарата в метаболические процессы
организма супоросных свиноматок. На следующей стадии эксперимента отобрали три группы свиномаwww.naukaip.ru
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ток, которых оплодотворили спермой интактных хряков. Супоросные свиноматки вплоть до опоросов
находились под наблюдением и получали основной рацион (ОР, 1-я группа), ОР + "Бионт". . . (2-я и 3-я
группы). Задача этой стадии эксперимента сводилась к установлению действия препарата только на
течение беременности и результативность воспроизведения потомства у животных ( Табл. 2).
Данные табл. 1 показывают, что в подготовительный период концентрация спермиев в сперме
подопытных хряков осталась без изменений по сравнению с 1-й группой. В опытный период объем
эякулятов у хряков 2-й и 3-й групп, получавших с основным рационом "Бионт" существенно увеличился.
Таблица 2
Объем спермы хряков в зависимости от скармливания им препарата "Бионт"
Подготовительный
Разница в
Опытный период
Условия кормления
период
Группа
пользу опы- td
хряков*
та, %
n
М±m
n
М±m
1
Основной рацион (ОР)
40
212,0 ± 3,6
40
214,0 ± 5,1
0,9
0,3
2
ОР + 18 г/кг живой
40
210,0 ± 4,8
40
225,5 ± 3,8
7,3
2,5
массы "Бионт". . .
3
ОР + 25 г/кг живой
40
209,0 ± 6,5
40
241,0 ± 6,3
15,3
3,5
массы "Бионт". . .
* 3десь и в табл. 3-7.
Однако, чтобы сделать окончательный вывод относительно влияния различных условий кормления хряков в целом на количественную сторону спермопродукции, необходимо сравнить данные по
числу спермиев в эякулятах (Табл. 3).
Таблица 3
Общее число спермиев в эякулятах хряков в зависимости от скармливания им препарата
"Бионт" (в млрд)
Подготовительный
Опытный период
период
Групп*
Разница в пользу опыта, %
n
М
n
М
1
40
44,7
40
44,9
0,4
2
40
44,4
40
47,4
6,7
3
40
44,3
40
51,0
15,1
Из данных таблицы 2 видно, что общее число спермиев в эякулятах хряков 1-й контрольной
группы существенно не изменилось за период опыта. Но скармливание хрякам препарата "Бионт". . . в
количестве по 5 и 10 мг/кг живой массы (2-я и 3-я группы) вызвало увеличение общего числа спермиев
в эякулятах соответственно на 6,7 и 15,1% по сравнению с подготовительным периодом. Следовательно, у хряков 2-й и 3-й групп увеличение объема эякулятов отличалось не только увеличением жидкой
части, но и увеличением общего числа спермиев в эякулятах.
Обобщая данные по влиянию скармливания хрякам препарата "Бионт" на их количественные показатели спермопродукции, можно сделать вывод, что этот препарат вызывает усиление секреции
жидкой части спермы и сперматогенеза, что является положительным фактором.
Из данных табл. 4 видно, что за время опыта подвижность спермиев хряков 1-й и 2-й групп не
изменилась по сравнению с подготовительным периодом. Однако у хряков 3-й группы подвижность
спермиев повысилась на 2,5% в опытный период.
Резистентность спермы подопытных хряков представлена в табл. 5, из которой видно, что у хряков 1-й группы резистентность спермиев не изменилась за опытный период. В то же время у хряков 2-й
и 3-й групп она повысилась соответственно на 4 и 9,5% по сравнению с подготовительным периодом.
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Таблица 4
Подвижность спермиев хряков в зависимости от скармливания им препарата "Бионт"(в баллах)
Группа
1
2
3

Подготовительный период
n
М
40
8,0
40
8,0
40
8,0

n
40
40
40

Опытный период
М
8,0
8,0
8,2

Разница в пользу опыта, %
0
0
2,5

Это имеет больщое значение в условиях перепада температур в летний и зимний периоды, поскольку хряки очень чувствительны как к высокой, так и к низкой температуре окружающей среды.
Нижняя критическая температура для хряков при индивидуальном содержании в клетках составляет 18
оС. Если температура повышается или падает ниже указанного уровня, то целесообразно использовать
"Бионт", чтобы не допустить снижения воспроизводительных функций хряков-производителей.
Таблица 5
Резистентность спермиев хряков в зависимости от скармливания им препарата "Бионт"
Подготовительный период
Группа* •
1
2
3

n

М

40
40
40

1050,0
1040,0
1045,0

Опытный период
n
40
40
40

Разница в пользу опыта, %

М
1055,0
1082,0
1145,0

0,4
4,0
9,5

Важным показателем в определении качества спермы является переживаемость спермиев вне
организма. Этот показатель характеризует степень сохранения биологической полноценности спермиев и полнее других отражает оплодотворяющую способность. Результаты наших исследований по
определению переживаемости спермиев вне организма в зависимости от скармливания хрякам препарата "Бионт" представлены в табл. 6.
Таблица 6
Переживаемость спермиев хряков в зависимости от скармливания им препарата "Бионт"
(в часах)
Группы*
1
2
3

Подготовительный период
n
М
40
67,5
40
40
68,0
40
40
67,2
40

n

Опытный период
М
68,1
70,4
73,5

Разница в пользу опыта, %
0,8
3,5
9,3

Таблица 7
Влияние различных условий кормления хряков на многоплодие и крупноплодность свиноматок
Подготовительный период
Опытный период
Получено поросят, гол.
Получено поросят, гол.
КрупноГруппа *
Крупноплодность, кг
плодность, кг
всего на 1 опорос
всего
на 1 опорос
1
2
3

255
258
256

10,2 ± 0,1
10,3 ± 0,1
10,2 ± 0,1

1,22 ± 0,02
1,21 ± 0,01
1,22 ± 0,02

246
261
274

10,2 ± 0,1
10,8 ± 0,2
11,0 ± 0,1

1,21 ± 0,02
1,20 ± 0,01
1,18 ± 0,03

Многоплодие свиноматок, осемененных спермой хряков 1-й группы за опытный период не изменилось, а при осеменении свиноматок спермой хряков 2-й и 3-й групп оно повысилось соответственно
на 4,8 и 7,8% по сравнению с подготовительным периодом. Что касается крупноплодности свиноматок, то
www.naukaip.ru
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это показатель достоверно не зависит от скармливания хрякам различного количества "Бионт" (табл. 7). .
Заключение
Разработанная технология и технологическая линия производства кормовой добавки "Бионт" из
доступного органического сырья природного происхождения позволяет получить продукт, применение
которого приводит к сокращению затрат на содержание хряков за счет уменьшения их количества благодаря увеличению выхода спермы от одного хряка на 15,7% без снижения ее качественных показателей (отмечен рост активности спермиев на 2,5%, резистентности на 9,5% и переживаемости вне организма на 9,3%). Включение "Бионт"только в рацион хряков увеличивает многоплодие оплодотворенных
свиноматок на 7,8% и выход деловых поросят за один опорос на 15,7%.
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Аннотация: Разработка и создание новых лабораторных стенов по физике с использованием функциональных возможностей солнечных элементов является одним из новых направлений в современной
педагогике. В данной статье приведены разработанные и созданные учебные лабораторные стенды
для курса общей физики на солнечных элементах.
Ключевые слова: солнечный элемент, лабораторный стенд, демонстрационный стенд, физика, педагогика, знание.
DEVELOPMENT AND CREATION OF LABORATORY STANDS IN PHYSICS BASED ON SOLAR CELLS
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Abstract: The development and creation of new laboratory stands in physics using the functionality of solar
cells is one of the new directions in modern pedagogy. This article presents the developed and created
educational laboratory stands for the course of general physics on solar cells.
Key words: solar cell, laboratory stand, demonstration stand, physics, pedagogy, knowledge.
Формирование знаний человека, характера его мышления закладывается с детства, со школы.
Знание - это продукт нашей познавательной деятельности. Они представляют собой сущность, отраженную человеческим сознанием, и запоминаются в форме суждений, конкретных теорий или концепций.
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Знание формируется из таких важных компонентов как: понимания – когда происходит восприятие объекта, определение его отличительных качеств и способность воспринимать новую информацию; распознавание – связано с осмыслением данных, полученных в связи с другими предметами;
воспроизведение – путь активного и самостоятельного воспроизведения ранее рассмотренной и понятой информации; применение – формирование навыков и умений; творческое созидание – это
окончательное на этом этапе деятельность, когда сфера деятельности для учащегося становится известной и понятной. При возникновении непредвиденных ситуации, он способен создавать новые правила или алгоритмы для разрешения возникших трудностей. С этой точки зрения, лабораторные стенды являются воплощением всех пяти компонентов.
Так же при изучении специальных дисциплин наиболее важным наглядным пособиям следует
отнести лабораторное оборудование. По этой причине в настоящее время в мире большое внимание
уделяется совершенствованию методики проведения практических занятий, лабораторных работ и совершенствованию самих конструкций учебных приборов и лабораторных стендов [1,2].
Разработка и создание современных лабораторных стендов по физике должны обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов, умеющих решать сложные современные задачи и
способных применять на практике современные достижения науки и техники в различных областях
народного хозяйства.
Следует отметить, что достигнутые в прошлом выдающиеся успехи в области науки, техники,
освоения космоса, а также развитие практически всех сфер народного хозяйства, безусловно, является
заслугой прикладных физических наук.
Разработка и создание новых лабораторных приборов по физике с использованием солнечных
элементов является одним из новых направлений в современной педагогике, поскольку их функциональные возможности еще недостаточно использованы. Эти устройства представляют большой интерес по следующим причинам: наглядная демонстрация учащимся о возможностях альтернативных источников энергии; не требуют электроэнергии, что особенно важно, когда имеет место перебои с электричеством; возможность проведения нескольких работ, которые отличаются друг от друга; имеют длительный срок службы; одинаково могут использоваться в лабораторных помещениях и открытых местах; не имеют опасных для жизни напряжений [1, 2, 3].
В настоящее время мы разработали ряд учебных лабораторных стендов и работ для курса общей физики использующих функциональные возможности солнечных элементов, имеют очень простую
для понимания конструкцию, оптимальные педагогические и экономические показатели, обеспечивают
минимальное время для подготовки:
1. Лабораторных стенд "Изучение законов геометрической оптики" содержит несколько различных оптических элементов (полуцилиндр, прямоугольная призма, плоскопараллельная пластина). Источником света является полупроводниковый лазер. Можно изучать законы отражения, преломления,
полного внутреннего отражения, преломление в призме, смещение светового луча в плоскопараллельной пластине и другие. В качестве приемника используется солнечный элемент [4].
2. Лабораторный стенд "Определение коэффициента поглощения света в различных материалах" содержит солнечный элемент для преобразования энергии света в электрическую, измерительное
устройство для измерения тока и напряжения, набор цветных светофильтров разной толщины. Можно
изучить влияния различных спектров света на параметры солнечного элемента, измерить коэффициент поглощения и снять зависимость освещённости от расстояния.
3. Лабораторный стенд "Изучение законов постоянного тока" содержит несколько солнечных
элементов. Схема позволяет подключать источники солнечной энергии параллельно и последовательно; можно измерить напряжение холостого хода и ток короткого замыкания элементов; проверить законы Ома и Кирхгофа - это осуществляется соединением различных сопротивлений параллельно, последовательно и смешанно. Изучение Вольт амперной характеристики диода, так как каждый солнечный
элемент в отсутствии освещения работает как диод. Определение коэффициента полезного действия
солнечных элементов, зная площадь и мощность солнечного излучения падающего на поверхность
солнечного элемента [5].
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Рис.1. Лабораторных стенд "Изучение законов геометрической оптики"

Рис. 2. Лабораторный стенд
"Определение коэффициента поглощения света в различных материалах"
4. Демонстрационный стенд "Демонстрация преобразования энергии из одного вида в другой"
выполнен на основе солнечного элемента, с помощью которого демонстрируется закон сохранения и
преобразования солнечной энергии в другие виды энергии (механическую, электрическую и т.д.) [3].
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Рис. 3. Лабораторный стенд "Изучение законов постоянного тока"

Рис. 4. Демонстрационный стенд
"Демонстрация преобразования энергии из одного вида в другой"
Разработанные учебные устройства и стенды позволяют раскрыть суть сложных законов физики
и физических явлений, суть которых сложно объяснить и наглядно представить с помощью существующих традиционных учебников и учебных пособий.
При выполнении лабораторных работ учащиеся приобретают следующее: знание методов измерений и умение работать с измерительными приборами, измерение различных физических величин,
умение обрабатывать результаты и определять погрешности измерений.
Разработанные принципиально новые лабораторные работы и лабораторные стенды по физике
позволяют значительно повысить эффективность преподавания и изучения курса физики, активизировать творческое мышление и познавательную активность учащихся, укрепить навыки практической работы, на практике показать функциональные возможности солнечных элементов с точки зрения решения экономических и экологических проблем[5].
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ФАКЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА
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Аннотация: в данной статье было определено назначение факельных систем на предприятиях. Рассмотрено, какое негативное воздействие на природную среду оказывают факельные системы. Также
выявлены способы модернизации факельных установок, соответствующих требованиям природоохранного законодательства.
Ключевые слова: факельная установка, окружающая среда, нефтепереработка, негативное воздействие, экосистема.
MODERNIZATION OF FLARE SYSTEMS AT OIL REFINERIES
Iguminova Victoria Andreevna
Abstract: in this article, the purpose of flare systems at enterprises was determined. It is considered what
negative impact flare systems have on the natural environment. The ways of modernization of flare
installations that meet the requirements of environmental legislation have also been identified.
Keywords: flare installation, environment, oil refining, negative impact, ecosystem.
В современном мире, роль, которую играет нефть и продукты ее переработки в жизни человечества, неоценима. Ввиду этого, ежегодно наблюдается непрерывный рост добычи и нефтепереработки
во всем мире. Стремительный технический прогресс и, как следствие, увеличение вовлеченного в производство сырья приводят к ухудшению экологической обстановки – образованию большого количества
выбросов поллютантов в атмосферном воздухе.
На предприятиях, деятельность которых связана с добычей одного из самых ценных природных
ресурсов – нефти, образуется и эксплуатируется весьма большой объем горючих и пожаровзрывоопасных компонентов. В целях минимизации и предотвращения негативного воздействия выбросов
загрязняющих веществ на экосистему в целом, применяют факельные установки. Уже сегодня, ни одно
производство нефтедобычи и нефтепереработки невозможно представить без факельных систем (ФС),
предназначенных для сжигания газов, дальнейшая переработка которых экономически нецелесообразна.
Целью настоящей работы является:
‒ оценка воздействия эксплуатации факела на окружающую среду;
‒ определение назначения факельных установок на предприятиях нефтяной и газовой промышленности;
‒ анализ методов модернизации факельных систем.
По данным Министерства Энергетики Российской Федерации добыча нефтяного сырья на территории страны осуществляется 285 организациями, имеющими лицензии на недропользование. Ежегодно на
протяжении десяти лет объем общероссийской нефтедобычи варьируется от 500 млн. т (рисунок 1) [1].
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Рис. 1. Добыча нефти в период с 2011 по 2020 гг.
Не секрет, что деятельность по добыче и переработке нефти и ее продуктов будет сопровождаться выбросами большого количества вредных веществ в воздушный бассейн, образующихся в
частности при сжигании попутного нефтяного газа (ПНГ). Попутный нефтяной газ (ПНГ) представляет
собой газ (смесь растворенного газа и газа из газовой шапки), добываемый совместно с нефтью через
нефтяные скважины, в том числе без вскрытия перфорацией газонасыщенных пропластков.
ПНГ является ценным углеводородным компонентом, выделяющимся из добываемых, транспортируемых и перерабатываемых содержащих углеводороды минералов на всех стадиях инвестиционного цикла жизни до реализации готовых продуктов конечному потребителю. Таким образом, особенностью происхождения нефтяного попутного газа является то, что он выделяется из нефти на любой из
стадий от разведки и добычи до конечной реализации, так же, как и в процессе нефтепереработки [2].
Несомненно, образующиеся объемы побочного продукта при нефтедобыче необходимо утилизировать и, поскольку такие варианты как доставка ПНГ на газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) для
дальнейшей глубокой переработки и доставка газа в магистральную газотранспортную систему ввиду
территориального расположения месторождений, которые в большинстве своем находятся в труднодоступных и удаленных местах, являются экономически нецелесообразны, на месторождениях ПНГ сжигают на факельных установках.
Сжигание попутного нефтяного газа сопровождается выбросом в атмосферу больших объемов
вредных веществ, что влечет за собой ухудшение состояния окружающей среды, уничтожение невозобновляемых природных ресурсов, развивает негативные общепланетарные процессы, которые
крайне отрицательно влияют на климат.
Основная доля веществ в составе ПНГ приходится на парниковые газа, вызывающие глобальное
потепление. От сжигания ПНГ только Россией и Казахстаном в атмосферу попадает более миллиона
тонн загрязняющих веществ, в состав которых входят и углекислый газ, и диоксид серы, и сажевые частицы. Эти и многие другие вещества, так или иначе, попадают в организм человека, представляя
опасность для здоровья населения страны и всей планеты.
Помимо прочего, сжигание ПНГ приводит к значительным выбросам твердых загрязняющих веществ и ухудшению экологической обстановки в нефтепромысловых районах. Россия является мировым «лидером» по факельному сжиганию попутного нефтяного газа. В атмосферу попадет сажа, продукты неполного сгорания углеводородов, монооксид углерода, диоксид серы и оксиды азота [3].
Основная задача факельных установок – природоохранная. Они предназначены для обезвреживания путем сжигания горючих (взрывоопасных) газов (паров), поступление которых в атмосферу может привести, прежде всего, к взрыву и пожару, а также к вредному воздействию на человека.
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Факельные установки - это технологическое оборудование повышенной опасности. Это связано с
высоким риском возникновения опасных аварийных ситуаций. Смеси из горючего газа и воздуха, которые образовываются в системе, приводят к риску взрыва. Если к образованной смеси, в определенной
концентрации, добавляют инертный газ, она теряет горючие свойства. Необходимая концентрация зависит от типа газа и его состава, и варьируется от 50 до 75%.
Как правило, современные факельные установки включают в себя следующие позиции [4]:
‒ Ствол факела (ствол, обслуживающие площадки, лестницы, подводящие трубопроводы и др.);
‒ Факельный оголовок;
‒ Ветрозащитный экран факельного оголовка;
‒ Дежурные горелки;
‒ Система розжига;
‒ Средства контроля, индикации и сигнализации пламени дежурных горелок;
‒ Факельные трубопроводы; которые предотвращают обратный поток;
‒ Средства, которые предотвращают попадание взрывоопасной смеси обратно в трубу (газовые затворы).
Согласно Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 22.12.2021 № 450, а также ГОСТ Р 53681-2000, к эксплуатации современных факельных
установок выдвинут ряд определенных требований, общими принципами которых являются:
‒ Полнота сжигания, исключающая образование токсичных углеводородных соединений (альдегидов, различных кислот и т. д.);
‒ Отсутствие сажи и дыма при горении газа в ФУ;
‒ Сбрасываемые на факел газы должны быть пожаровзрывобезопасны к воспламенению;
‒ Стабильность работы факельных установок при варьировании различными параметрами
(расход, давление и состав газа и т. д.);
‒ Отсутствие видимого пламени;
‒ Низкий уровень физических воздействий.
‒ К тому же, стоит отметить, что безопасность эксплуатируемых ФС будет обеспечиваться при
соблюдении следующих правил:
‒ работа осуществляется только в соответствии и существующими правилами (инструкциями)
по безопасной эксплуатации;
‒ высокая квалификация персонала, работающего на данном производстве;
‒ учитывая, что работа происходит на опасном производственном объекте, необходимо обеспечение планов локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на установках сжигания
факельного газа.
В целях соблюдения законодательных актов в области охраны окружающей среды, на сегодняшний день в перспективное развитие газонефтехимической отрасли внесли факельные установки закрытого типа (ЗФУ). Они применяются на заводах для сжигания выбросов. При некоторой переработке сырья образуется немалое количество газов – поллютантов, пагубно сказывающихся на экологическом
состоянии местности.
Ввиду того, что данные образующиеся выбросы нельзя рассеивать в воздушном бассейне, предварительно необходимо обеспечить им утилизацию. Именно поэтому, самым оптимальным техническим решением, обеспечивающим безопасную эксплуатацию на данный момент является факел закрытого типа [5].
Данный факел имеет допустимые уровень физического воздействия и тепловое излучение. Уровень шума не допустим для селитебных районов, но на безопасность эксплуатации это не влияет. Изначально задачу по снижению шума от высотных факелов решали при помощи факельных оголовков
малой шумности. Данное решение являлось начальным, но уже могло уменьшить уровень шума до 75
дБ при работе на расстоянии примерно 30 м. При эксплуатации ЗФУ верхний возможный уровень шума
достигает 60 дБ. Это значение, возможно, снизить с применением дополнительных технических решений. При применении факельных систем на шельфовых объектах применяются закрытые факелы. Это
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связано с тем, что вырабатываемое тепловое излучение может создать риски для работающих сотрудников предприятия.
Схема ЗФУ представлена на рисунке 2.

Рис. 2. План-схема факельной установки закрытого типа
Преимуществами закрытых факельных систем являются:
1. отсутствие дыма, пара, видимого пламени, запаха;
2. низкий уровень физических воздействий (шум, вибрация и т.д.);
3. контролируемые выбросы малых объемов;
4. отсутствие теплового излучения (шлейфа);
5. простота систем управления с лёгким доступом ко всем управляющим органам;
6. удобство обслуживания всех узлов с земли (например, дежурные горелки могут быть сняты
без остановки всей системы),
7. безопасное и надёжное уничтожение любых жидких и газообразных отходов [6].
По полученным результатам можно сделать следующие выводы:
1. Вынужденное сжигание ПНГ в факелах приводит к серьезным загрязнениям окружающей среды, поскольку главным компонентом попутного газа является парниковый газ – метан.
2. Главная функция факельных установок - природоохранная, однако постоянно изменяющееся
законодательство в области охраны окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов, предписывает строгий регламент по сжиганию ПНГ на факельных установках, в результате
чего возникает необходимость в их модернизации.
3. Улучшение факельных установок является важной задачей в области проектирования, позволяющей максимально эффективно сжечь газ, при этом минимизирую вред экосистеме в целом. Из всех
существующих вариантов модернизации ФУ, наиболее рациональным с эколого-экономической точки
зрения, будет применение установок закрытого типа, способствующих не только уменьшить техногенное воздействие на атмосферный воздух, но и значительно снизить уровень шумового воздействия
факела на окружающую среду.
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Аннотация: Работа направлена на разработку и внедрение новой рецептуры и технологии производства мучного кондитерского изделия для людей, страдающих целиакией и нуждающихся в диетическом
питании. Вместе с тем, на рынке потребительских товаров отмечается дефицит безглютеновых мучных
кондитерских изделий, что и обуславливает актуальность исследований в области разработки и расширения ассортимента такой отечественной продукции. В ходе исследований на основании органолептической оценки был отобран образ медового пряничного изделия из композитной смеси рисовой и кукурузной муки.
Ключевые слова: глютен, пряничное изделие, кондитерское изделие, рисовая и кукурузная мука,
органолептические показатели
DEVELOPMENT OF A RECIPE FOR GLUTEN-FREE HONEY GINGERBREAD MADE FROM A
COMPOSITE MIXTURE OF RICE AND CORN FLOUR
Gabbasova Elmira Kozhamuratova,
Rysmukhambetova Gulsara Yesengildievna,
Beloglazova Kristina Evgenievna,
Ushakova Yulia Valeryevna
Abstract: The work is aimed at developing and implementing a new recipe and technology for the production
of flour confectionery for people suffering from celiac disease and in need of dietary nutrition. At the same
time, there is a shortage of gluten-free flour confectionery products in the consumer goods market, which
determines the relevance of research in the field of developing and expanding the range of such domestic
products. During the research, based on an organoleptic evaluation, an image of a honey gingerbread product
from a composite mixture of rice and corn flour was selected.
Key words: gluten, gingerbread, confectionery, rice and corn flour, organoleptic indicators
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Производство кондитерских изделий относится к лидерам в отрасли пищевой промышленности.
Несмотря на то, что ассортимент кондитерских изделий весьма разнообразен, в большинстве случаев
потребителями являются здоровые люди. В последние годы все больше людей страдают различными
видами заболеваний, что приводит к ограничению или запрету потребления кондитерских изделий на
основе пшеничной муки, поэтому разработка продукции диетического и специализированного назначения является актуальной задачей [1].
Большой удельный вес среди потребителей с ограничениями в питании занимают люди, страдающие непереносимостью белка злаковых – глютена [2]. В тоже время самым распространенным и традиционным сырьем для кондитерской промышленности являются продукты переработки пшеницы,
ржи, ячменя, которые как раз и являются запрещенными в аглютеновой диете. Для решения этой проблемы специалисты предлагают поиск альтернативного сырья, например, муки из риса, кукурузы, гречихи, льна, тыквы, кокоса и т.д. [3].
Целью данной работы явилось разработка рецептуры и технологии безглютенового медового
пряничного изделия из композитной смеси рисовой и кукурузной муки.
Объектом исследования являлось пряничное изделие из безглютеновых смесей – рисовой, тыквенной, кукурузной. В качестве контрольного образца была взята рецептура и технология пряничного
изделия из пшеничной муки [4].
Отбор проб для органолептического анализа проводили по ГОСТ 5897-90 [5].
В процессе исследований были приготовлены следующие образцы: контроль – из пшеничной муки; № 1 – из смеси рисовой и кукурузной муки 50:50 %; № 2 – из смеси кукурузной и тыквенной муки
50:50 %.
В результате проведенных исследований модернизировали рецептуру пряничного медового изделия на пшеничной муке, а именно, подобрали композитный состав, технологические параметры при
замесе и выпечки. Так опытные образцы выпекались 15 мин при температуре 170-180 °С.
Внешний вид пряничных медовых изделий представлены на рисунке 1.

а)

б)
в)
Рис. 1. Внешний вид пряничных медовых образцов:
а – контроль; б - образец № 1; в – образец № 2

В результате исследований было установлено, что наилучшими органолептическими показателями обладал образец № 1 (4,866±0,062 баллов), который отличался ярко-выраженным сладким вкусом и ароматом, свойственным пряничному изделию, мягкой консистенцией, равномерной хорошо развитой пористостью, сухой, без крупных трещин, вздутий, впадин, не подгоревшей поверхностью и по
внешнему виду соответствовал контролю. В тоже время образец № 2 (4,364±0,034) имел не выраженный вкус и запах тыквенной муки, не пропечённый мякиш и зеленоватый оттенок (Рисунок 1).
На рисунке 2 представлена органолептические профили пряничных медовых образцов.
На основании проведенных органолептических исследований был отобран образец № 1.
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Рис. 2. Органолептические профили исследуемых пряничных медовых изделий
На рисунке 3 представлена технологическая схема приготовления пряничного медового изделия
из композитной смеси рисовой и кукурузной муки.

Рис. 3. Технологическая схема приготовления пряничного медового изделия из
композитной смеси рисовой и кукурузной муки
Как видно из рисунка 3 основные этапы технологического процесса в производстве пряничного
изделия из безглютеновой смеси сохранились и только изменился компонентный состав и сократилось
www.naukaip.ru
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время замеса. Так у контрольного теста оно составило 10-15 мин, а у опытного 5-7 мин, так как продолжительность тестообразования зависит, в том числе и от количества клейковины (глютена).
В результате органолептической оценки безглютеновых пряничных медовый изделий было установлено, что за счет использования альтернативного вида сырья возможно проектировать продукты,
не уступающие по своим характеристикам традиционным изделиям из пшеничной муки.
Таким образом, пряничные медовые изделия, приготовленные из композитной смеси рисовой и
кукурузной муки 50:50 % можно рекомендовать для людей, страдающих целиакией, и перспективно использовать в кондитерской промышленности.
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Аннотация: на сегодняшний день имеется большое количество сервисных служб, которые занимаются
анализом автомобильного трафика. Информация варьируется от дорожной инфраструктуры до внутренних систем данных, и эти данные можно использовать. Это позволит создать новую гибкую систему
с большей функциональностью.
Ключевые слова: автомобильный трафик, Internet of Things, управление сигналами дорожного движения, дорожная сеть, система городского автомобильного трафика, сигнал светофора, облачные хранилища.
THE CONCEPT OF IMPROVING THE URBAN AUTOMOBILE TRAFFIC SYSTEM
Badanis Kirill Yevgenevich
Scientific adviser: Shamrayev Anatoliy Anatolyevich
Abstract: Today there are a large number of service services that are engaged in the analysis of automobile
traffic. The information ranges from road infrastructure to internal data systems, and this data can be used.
This will create a new flexible system with more functionality.
Keywords: automobile traffic, Internet of Things, traffic signal management, road network, urban automobile
traffic system, traffic light signal, cloud storage.
Государственные органы и транспортная отрасль по всему миру хранят огромное количество ценной информации, которая хранится на разных платформах. Информация варьируется от дорожной инфраструктуры до внутренних систем данных, и эти данные можно использовать. Добавление слоя облачных технологий поверх всех разрозненных хранилищ объединит все ресурсы и появятся новые возможности для анализа данных. Это позволит создать новую гибкую систему с большей функциональностью.
А в сочетании с появлением Internet of Things (IoT) [1, с. 162] и решений для подключения на дорогах данная отрасль может быстро изменить имеющиеся бизнес-модели, что позволит поставщикам мобильных
услуг получать выгоду от более актуальных данных и других существующих услуг [2, с. 4].
На сегодняшний день имеется большое количество сервисных служб, которые занимаются анализом автомобильного трафика, к их числу можно отнести сервис – «Яндекс Пробки». Объем данных
служб такого рода может измеряться сотнями терабайт (к примеру, столько составляет объем хранилища серверов центра организации дорожного движения (ЦОДД)). Также имеется возможность определения местоположения транспортного средства (далее по тексту ТС) по RFID-меткам. Есть другой
способ определения местоположения ТС – использование данных геолокации мобильных устройств.
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При наличии такого пользовательского соглашения мобильное устройство водителя становится частью
системы сбора данных об автомобильном трафике и его распределении. Но данный подход требует
пользовательского соглашения с владельцем устройства, что не всегда может быть возможным.
Улучшить и повысить эффективность системы управления городским автомобильным трафиком
можно добиться, используя следующие подходы:
1. Использование инструментов контроля дорожной сети. Эти инструменты можно разделить
на две категории: светофоры и дорожные знаки (например, обязательные знаки и запрещающие знаки). Управление сигналами дорожного движения (УСДД) обычно считается наиболее важным и эффективным подходом повышения эффективности сети дорожного движения в целом [3, с. 485]. В частности, установка сигнала трафика выполняется в два последовательных этапа: установка сигнала одиночного перехода и координация всей дорожной сети [4, с. 123].
2. Подход оптимизации потока городского автомобильного трафика с помощью двух инструментов: синхронизации сигналов и фазирования. Синхронизация сигнала означает определение продолжительности параметров сигнала автомобильного трафика [5, с. 282]. Как правило, планы синхронизации сигналов имеют три важных выходных параметра: длину цикла, разбиение и смещение [6, с.
92]. Каждый цикл соответствует одному полному обороту по всем показателям на пересечении. Разделение относится к общему времени, выделенному на каждую фазу цикла. А смещение – это временной
интервал между началом зеленого сигнала светофора для последовательных перекрестков, который
требуется для обеспечения свободного потока транспортных средств с минимальным временем ожидания в определенном направлении. Сигналы светофора управляют движением транспорта, регулируя
разделение каждой фазы. Данный подход может обеспечить работу светофоров по установленным
циклам, если по каким-либо причинам данные от сервера не поступают.
Участники дорожного движения, которые будут приближаться к светофору, смогут получать самую свежую информацию: время, оставшееся до того, как сигнал светофора станет зеленым или красным; рекомендации по скорости; оставшееся время ожидания и причина продления времени ожидания.
Эта информация позволит участникам городского автомобильного трафика адаптировать свое вождение, что позволит улучшить потоки на перекрестках.
3. Параллельно с вышеперечисленными походами можно использовать подход совместимых
поворотов на перекрестках с одинаковыми показаниями светофоров посредством управления фазами.
Групповое управление светофором – это основной метод поэтапного управления, на сегодняшний
день, часто используемый для систем светофоров во многих европейских странах. В этом методе план
установки сигналов определяется путем определения времени начала и продолжительности зеленого
сигнала светофоров. Основная особенность данного подхода в том, что последовательность фаз не
задается заранее. Другими словами, групповой метод динамически объединяет совместимые поворачивающие движения в фазы [5, с. 282]. Согласно литературным данным, подходы, используемые для
синхронизации и фазирования сигнала, можно разделить на три группы: управление с заранее заданным временем, управление с активацией (эти методы управления также называют адаптивным управлением или реагированием на автомобильный трафик) и полуактивное управление [6, с. 92].
Но только путем создания оптимальной длины цикла, продолжительности разделения, смещения
и последовательности фаз для каждого пересечения сети невозможно достичь максимальной эффективности сети дорожного движения. Главная причина в том, что взаимодействие перекрестков друг с
другом оказывает значительное влияние на производительность всей транспортной сети. Другими словами, в дорожной сети расстояние между соседними перекрестками обычно достаточно мало, чтобы их
работа могла влиять друг на друга. Когда сигнал на перекрестке станет зеленым, по перекрестку двинется большой поток автомобилей. При прибытии потока к следующему светофору, если сигнал соответствующего маршрута на перекрестке зеленый, то общее время задержки и остановки транспортных
средств значительно уменьшится, а эффективность перекрестка повысится. Для этого сигналы светофоров на перекрестках необходимо скоординировать.
4. И наконец, следующих подход – это подход координационных моделей. Их в свою очередь
можно разделить на древовидную и циклическую структуры. В древовидной структуре пересечение
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рассматривается как главный узел, а другие (второстепенные) пересечения отражаются иерархически.
Однонаправленная и двунаправленная модели зеленой волны – это два типа наиболее реализуемой
координации пересечения древовидной структуры. Для зеленой волны светофоры на нескольких перекрестках скоординированы для одного основного направления, обеспечивая непрерывный транспортный поток (без остановок) на этих перекрестках для этого основного направления. Это позволяет потоку транспортных средств перемещаться по сети с минимальными препятствиями [7, с. 497]. В циклической структуре, в зависимости от плотности и пропускной способности каждой дороги, подключенной к
перекрестку, каждое направление имеет свой процент приоритета. На основе этого процента приоритета и расстояния до соседнего узла определяется длина цикла, продолжительность разделения и смещение.
Подводя итог предлагаемой концепции улучшения системы городского автомобильного трафика,
стоит отметить, что перекрестки – это самые оживленные места в городской транспортной системе,
где, на мой взгляд, должны работать сразу несколько элементов систем управления городским автомобильным трафиком (рис.1).

Рис. 1. Концепция улучшения системы городского автомобильного трафика
Помимо стандартных систем видеонаблюдения, о которых говорилось ранее, перекрестки должны быть оснащены системами организации автомобильного движения и управления транспортными
средствами, также системами автоматической фото и видео-фиксации нарушений правил дорожного
движения (проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение двойной сплошной линии, движение не по своей полосе, разворот транспортного средства в неположенном месте, нарушение правил
парковки на дорогах и т.д.), системами мониторинга параметров автомобильного трафика с целью сбора статистики, а также оперативной информации о текущей ситуации на дорогах.
Постепенное объединение всех четырех вышеперечисленных подходов в одну общую инфраструктуру системы управления городским автомобильным трафиком позволит обеспечить сбор информации на единой платформе и также позволит эффективно управлять городской транспортной сетью.
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Аннотация: в ходе исследования проведён анализ распределения тепловых потоков возникаемых в
системах двигателя внутреннего сгорания при его работе и материалов способных аккумулировать,
хотя бы часть этой теплоты, безвозвратно теряемой в окружающей среде, хранить некоторое время и
повторно использовать в предпусковой подготовке систем двигателя к пуску в условиях отрицательных
температур окружающей среды.
Ключевые слова: пуск, двигатель, тепловой аккумулятор, теплоаккумулирующий материал.
HEAT STORAGE MATERIAL AS ALTERNATIVE SOURCE OF HEAT
Ilchuk Igor Alexandrovich,
Varensev Daniil Dmitrievich,
Rybkin Igor Mikhailovich

Abstract: in the course of the study, an analysis of the distribution of heat fluxes arising in internal combustion
engine systems during its operation and materials capable of accumulating at least part of this heat, irretrievably lost in the environment, stored for some time and reused in the pre-start preparation of engine systems for
start-up in conditions of negative ambient temperatures was carried out.
Keywords: start-up, engine, heat accumulator, heat storage material.
Не менее 50 % территории России находится севернее изотермы минус 20 °С и продолжительность зимнего периода на Севере превышает 200 суток, а в высоких широтах 300 суток, в северных
регионах России эксплуатируется большой парк автомобильной техники. Однако немногие из неё выполнены в северном варианте.
В условиях отрицательных температур основной технической проблемой является пуск двигателя внутреннего сгорания (ДВС), который превращается в изнурительную процедуру, продолжительностью от 1 до 3 часов. Современные средства предпускового разогрева и подогрева двигателей имеют
как достоинства, так и недостатки. К тому же автомобильная техника является одной из главных источников, как загрязнения окружающей среды, в том числе средствами предпускового разогрева ДВС, так
и дополнительного расхода топлива на эти цели.
Поэтому, одним из самых перспективных способов получения необходимого количества теплоты
для предпускового разогрева двигателей является использование его внутренних резервов. Аккумулирование даже части эффективной теплоты Qе (табл. 1) отводимой с отработавшими газами Qг (ОГ), в
охлаждающую жидкость Qж (ОЖ), моторное маслаQм (ММ), теряемой от неполноты сгорания горючей
смеси Qнс и теряемой в других элементах Qост, может позволить получить необходимое количество
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теплоты для предпускового разогрева элементов ДВС, тепловой подготовки агрегатов автомобильной
техники и выполнения других мероприятий.

Тип двигателя
Карбюраторный
Дизельный
Комбинированный

Средние значения составляющих теплового баланса (%)
Qе
Qг
Qж
Qм
22-29
30-55
17-31
3-6
29-42
26-43
17-32
4-7
35-45
25-40
10-25
3-7

Таблица 1
Qн.с.
0-40
0-5
0-5

Qост
3-9
2-6
2-5

Принципиальная схема теплового баланса двигателя приведена на рис. 1. Располагаемая теплота топлива в цилиндре обозначена Q. Теплота Qi эквивалентна индикаторной работе в цилиндре двигателя, а Qe эффективной работе. Теплота Qтр эквивалентна работе трения и включает теплоту, расходуемую на привод вспомогательных механизмов. Теплота, переданная от двигателя к системе охлаждения и смазочной системе, обозначены соответственно Qж и Qм. В них входит теплота, переданная
от трения в систему охлаждения Q'тр и смазочную систему Qтр, кроме того, в первую систему также
включается теплота Qвп, отдаваемая отработавшими газами в выпускном патрубке. Теплота, уносимая
с выпускными газами, обозначается Qг, и она отдаёт, кроме Qвп, теплоту Qw, соответствующую кинетической энергии Qг, и теплоту Qл теряемую вследствие лучеиспускания. Величины Qw и Qл совместно с
Qтр образуют Qост – остальную не использованную теплоту. Часть теплоты топлива, теряемая из-за химической неполноты сгорания, обозначается Qн.с.

Рис. 1. Тепловой баланс двигателя внутреннего сгорания
Для аккумулирования этой теплоты созданы специальные устройства, называемые тепловыми
аккумуляторами (ТА). Анализ литературных источников [1, 2] по направлениям особенностей конструкции ТА, сложности и стоимости их изготовления, показал, что наиболее целесообразным представляется применение ТА с теплоаккумулирующим материалом (ТАМ) имеющим фазовый переход «кристаллизация-плавление». Такой ТА получил название тепловой аккумулятор фазового перехода
(ТАФП).
Основные виды ТАФП и особенности их конструкции подробно описаны в специальной литературе [1, 3] и поэтому в исследованиях основное внимание было уделено имеющимся и применяемым
теплоаккумулирующим материалам, которые могут быть использованы в ТАФП.
Идея использования теплоты плавления для её аккумулирования выдвинута и обоснована в
1947 году M. Telekes. Такой способ аккумулирования обеспечивает высокую плотность запасаемой
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теплоты при использовании небольших перепадов температур и достаточно стабильную температуру
на выходе из ТАФП.
Однако большинство ТАМ в расплавленном состоянии являются коррозионно-активными материалами, в основном с низким коэффициентом теплопроводности, изменяющие объём при плавлении
и относительно дорогостоящие. В настоящее время известен широкий спектр материалов, обеспечивающих температуру аккумуляции от 0 до 1400 °С.
ТАМ должен иметь: высокую удельную теплоёмкость, высокую плотность, химическую стабильность, совместимость с корпусом ТАФП, быструю перезарядку, низкую стоимость, промышленное производство, а также быть нетоксичным и невоспламеняемым.
Исходя из особенностей источников теплоты теплоаккумулирующий материал по уровню рабочей температуры подразделяют на: низкотемпературный (t ≤ 100 °С); среднетемпературный (100 °С <
t ≤ 400 °С) и высокотемпературный (t > 400 °С). Для аккумулирования теплоты в системах современных ДВС могут использоваться низкотемпературные (ОЖ и ММ) и среднетемпературные (ОГ) ТАМы.
При рабочих температурах до 120 °С рекомендуется применение кристаллогидридом неорганических солей, что связано в первую очередь с использованием природных материалов в качестве ТАМ
(табл. 2).
Для реального применения рассматриваются только материалы, не разлагающиеся при плавлении, либо растворяющиеся в избыточной воде, входящей в состав ТАМ. С целью обеспечения кристаллизации с малым переохлаждением жидкости необходимо применение материалов, являющихся
первичными центрами кристаллизации. Для блокирования разделения фаз либо применяются загустители, либо интенсивное перемешивание в процессе теплообмена. К настоящему времени разработаны
рекомендации, обеспечивающие работоспособность ТАМ на основе кристаллогидратов в течение тысячи циклов заряд-разряд. К числу недостатков кристаллогидратов следует отнести также их повышенную коррозионную активность.

Материал
CaСl · 6H2O
Na2SO4 · 10H2O
Na2S2O3 · 5H2O
CH3C2ОNa · 3H2O
Ba(OH)2 · 8H2O
MgCl2 · 6H2O

Основные свойства ТАМ на основе кристаллогидридов
Чистая соль
Рабочая смесь
Qпл,
ρт,
ρж,
tпл, °С
ТАМ, % вода, % tпл, °С
кДж/кг
кг/м3
кг/м3
29,7
170
1,71
1,52
32,4
251
1,46
1,48
68,2
31,8
31
48
201
1,6
58,2
260
1,45
90-95
5-10
52-58
78
301
2,18
75-94
6-25
69-78
116
165
1,57
-

Таблица 2
Qпл,
кДж/кг
244
220-290
207-280
-

Использование органических веществ практически полностью снимает вопросы коррозионного
разрушения корпуса, обеспечивает высокие плотности запасаемой теплоты, удовлетворительные значения удельной теплоёмкости ср, неплохие экономические показатели. Разработанные к настоящему
времени способы поверхностной обработки органических веществ (крафт – полимеризация – модификация и т.п.) позволяют создавать конструкции без явно выраженной поверхности теплообмена. Однако
в процессе работы органических материалов (табл. 3) происходит снижение теплоты плавления вследствие разрушения длинных цепочек молекул полимеров. Применение органических материалов требует развитых поверхностей теплообмена, вследствие низкого коэффициента теплопроводности λ т ТАМ.
При более высоких рабочих температурах применяются, как правило, соединения и сплавы лёгких металлов или эвтектические смеси.
К настоящему времени предложены материалы, обеспечивающие практически любое значение
температуры в рассматриваемом диапазоне. Основные показатели наиболее характерных классов
ТАМ приведены в табл. 4.
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Основные свойства плавящихся органических ТАМ
Плотность, кг/м3
Qпл,
Материал
tпл, °С
cp, кДж/(кг·°С)
кДж/кг
ρт
ρж
Полиэтиленгликоль
25
146
2,26
–
1100
Октадекан
28
244
2,18
744
–
н-Эйкозан
37
218
2,08
778
–
Парафин 46-48
47
209
2,08
800
–
Нафталин
80
–
–
1170
–
Ацетамин
82
–
–
1160
–
Полиэтилен
высокого
135
260
2,5
925
800
давления
Пентаэритринол
187
322
–
1350
–

ТАМ
Гидрооксиды
- LiOH
- NaOH
- KOH
Карбонаты
- Na2CO3-Li2CO3
- Li2CO3
- Na2CO3
- K2CO3
Нитраты
- LiNO3
- NaNO2
- NaNO3
- KNO3
Фториды
- LiF-MgF2
- LiF
- NaF
- MgF2

Основные свойства ТАМ на основе металлов и их соединений
cp, кДж/(кг·˚С)
tпл, ˚С
Qпл, кДж/кг
cpт
cpж

Таблица 3
λт, Вт/(м·°С)
0,16
0,15
0,13
0,34
–
–
0,25
0,01
Таблица 4
ρ, кг/м3
ρт

ρж

744
596
678

870
393
167

2,88
1,92
1,41

3,65
2,15
1,48

1,46
2,13
2,04

1,49
1,78
1,73

769
1005
1131
1173

368
560
264
221

1,85
2,62
1,66
1,3

–
2,5
1,84
1,49

2,33
2,2
2,53
2,43

–
–
–
–

525
544
580
611

383
329
187
115

1,46
2,08
2,04
1,12

1,74
2,06
2,24
1,46

2,3
2,17
2,26
2,1

–
–
–
–

1013
1122
1269
1536

915
1044
816
939

1,58
2,22
1,54
1,33

2,04
2,45
1,67
1,52

2,67
2,64
2,79
3,17

2,20
1,79
1,98
–

Существенными недостатками соединений металлов принято считать низкий коэффициент теплопроводности, коррозионную активность, изменение объёма при плавлении. Эффективный коэффициент теплопроводности ТАМ определяется как кондуктивными, так конвективными и излучательными
механизмами переноса теплоты вследствие прозрачности расплавов и твёрдых ТАМ для инфракрасного излучения. Это приводит к зависимости эффективного коэффициента теплопроводности ТАМ от
температуры, формы поверхности и теплового потока. Для наиболее характерных ТАМ этого класса
подобраны конструкционные материалы или ингибиторы коррозии, обеспечивающие заданный срок
службы ТАФП.
Применение металлов и их сплавов может обеспечить хорошие массогабаритные и стоимостные
показатели при рациональном подборе конструкционных материалов, обеспечивающих заданный срок
службы ТАФП.
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В настоящее время рассматриваются также смеси и сплавы органических и неорганических веществ, позволяющие обеспечивать необходимые значения температуры плавления и большие сроки
службы как ТАМ, так и ТАФП в целом.
Следует отметить, что широкое применение ТАФП с плавящимся ТАМ сдерживается, прежде
всего, соображениями экономичности создаваемых установок.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы перехода к цифровизации работ по охране и безопасности
труда на примере ООО НПЦ "Новые технологии". Объектом исследования является предприятие по
производству органических кормовых добавок для животных. Актуальность работы определяет ее
направленность на повышение эффективности обучения работников методам и приемам безопасной
работы на оборудовании и организации непрерывного контроля за правильностью выполнения технологических операций и состоянием здоровья работников с применением цифровых технологий и систем виртуальной реальности.
Ключевые слова: охрана труда, кабинет по охране труда, цифровизация, обучение, виртуальная реальность.
Введение. В любом, в т.ч. и агропромышленном, производстве, существует потенциальная
опасность, которая становится реальной в результате ошибочных действий (или бездействий) человека, и является неотъемлемым свойством любой производственной деятельности [1-4]. Многое зависит
от того, насколько работник воспринимает и осознает опасность ситуации, способен ли он принять верное решение и предпринять соответствующие действия [5-7]. Для этого и предусмотрена система обучения работников в сфере охраны и безопасности труда.
Это определяет актуальность работы по анализу причин недостаточной эффективности традиционных систем и методик обучения работников безопасности труда и возможностей применения цифровых технологий при подготовке работников к безопасному труду и формировании систем управления
охраной и безопасностью.
Объектом исследования является предприятие по производству органических кормовых добавок
для животных. На предприятии имеется значительное количество технологических зон, представляющих опасность для производственного персонала. Например, сосуды, работающие под давлением
выше 0,07 МПа и с температурой. рабочих жидкостей выше 115 оС. В технологических процессах используется значительно количество щелочей и кислот. Это предопределяет особый подход к подготовке персонала к безопасной работе на предприятии и особом контроле за рабочими местами с
наибольшим профессиональным риском.
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Материалы и методы
Методической основой работы является анализ вредностей и опасностей, присутствующих на
рабочих места предприятия и изучение передового опыта применения доступных цифровых технологий и систем виртуальной реальности для минимизации профессионального риска работников предприятия.
Нами установлено, что в процессе труда на работников предприятия кратковременно или длительно воздействуют разнообразные неблагоприятные факторы (например, пыль, шум, пары, газы, и
пр.), которые могут привести к заболеванию и потере трудоспособности [1-4].
Неблагоприятные факторы, присутствующие на предприятии ООО НПЦ "Новые технологии": в
атмосферу поступают 20 наименований загрязняющих веществ 1, 2, 3, 4 классов опасности (для четырех веществ – углеводороды предельные С1-С5, пыль неорганическая 70-20 SiO2, пыль абразивная –
класс опасности не определен).
В организме человека пыль оказывает как прямое воздействие, так и косвенное. В условиях
цифровизации экономики назрела необходимость цифровизации и систем управления охраной и безопасностью труда. Считаем целесообразным начать эту работу с кабинета по охране труда, гле в процессе вводного инструктажа работник получает первичные знания по особенностям охраны труда и
безопасным приемам работы на данном предприятии.
Кабинет охраны труда создаются в целях обеспечения требований охраны труда, распространения правовых знаний, проведения профилактической работы по предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
Проблемы результативности обучения охране и безопасности труда в современных условиях
волнуют многих специалистов [2,3,6 - 8].
Как правило, в большинстве своем они ориентируют на необходимость перехода на сочетание
вербальных и цифровых технологий обучения работников [8 -12]. Пример цифрового кабинета по
охране труда приведен на рис.1.
Например, за рубежом с 2010 года наблюдается двузначное увеличение объема электронного
обучения в рамках подготовки специалистов. И в нашей стране интенсивная модернизация и цифровизация экономики требуют модернизации образования, использования возможностей цифровых технологий и подготовки специалистов, обладающих определенными компетенциями. Прежде всего кабинеты по охране труда нужно снабдить тренажерами виртуальной реальности (VR-тренажёры) с программным обеспечением, отвечающим на условия предприятия. VR-тренажеры являются. эффективным инструментом для снижения травматизма на предприятии. VR-тренажёры – революция в области
обучения работников навыкам безопасного поведения на производствах [13,14].
Учащиеся, которые применяли виртуальную реальность, были более увлечены и сосредоточены
на изучение и запоминания информации. На материалы, требующие 2-часового изучения в классе,
учащиеся тратили всего 30 минут, используя виртуальную реальность [15].
В симуляциях для промышленности обычно тренируют hard skills. Виртуальные тренажеры для
персонала позволяют воссоздать любую ситуацию на предприятии, в том числе отработать последовательность действий в случае чрезвычайной ситуации, освоить новое оборудование, пройти курс повышения квалификации.
Используя VR-тренажёры для обучения, можно не только донести знания по безопасности труда
в полном объеме, обеспечить освоение необходимых и обязательных навыков, достоверно установить
уровень освоения знаний и навыков. Предприятия, внедрившие такую ноу-хау, достигают веского понижения числа производственных травм и их тяжести, увеличения культуры безопасности.
После прохождения всего материала, работник должен сдать экзамен (проверку знаний), в котором должен выполнить все действия. По итогам система показывает, какие требования он нарушил, и
объясняет, к чему это могло привести.
Если экзамен не сдан, то к выполнению работ сотрудник не допускается и возвращается на повторное обучение и экзаменационный тест.
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Рис. 1. Цифровой кабинет по охране труда
Также для большего эффекта можно использовать шлем виртуальной реальности, что позволяет
создать полноценную модель конкретного станка, заводского цеха или строительной площадки (Рис.2).

Рис. 2. Виртуальный конструктор ситуаций. Обучение безопасным приемам работы в
строительстве (Источник: keywordsbasket.com)
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Также используются перчатки-контроллеры, преобразующие жесты человека в команды для
управляющей программы. При необходимости может применяться специальный костюм (Teslasuit), добавляющий обратную тактильную связь (отдача, вибрация), систему захвата движения, биометрические датчики.
Система искусственного интеллекта использует алгоритм глубокого погружения в приближенный
к реальности производственный процесс и имитации критических ситуаций, подготовленный на основе
больших объёмов данных, изображений рабочих площадок и записей аварийных ситуаций (рис. 2).
Одна из задач искусственного интеллекта - отслеживание эмоций человека. Устройство может
считать мимику человека, и на основе полученных данных система определит его настроение и сможет
задействовать заложенный в ней функционал в зависимости от ситуации. Усталость, взволнованное
или депрессивное состояние работника система определит и сообщит об этом на пульт управления.
Как известно психофизиологические причины возникновения несчастных случаев не редкость, а
предупрежденное руководство о эмоциональном состоянии работника сможет своевременно принять
решение об отстранении данного работника или предоставлении ему дополнительного перерыва, тем
самым возможно предотвратить возникновение аварийной ситуации или профессионального заболевания. Данная система дает возможность улучшить надзор за охраной труда, снизить воздействие различных факторов риска, обеспечить предупреждение утомляемости и стресса, а также проблем со здоровьем обусловленных профессиональной деятельностью.
Но при внедрении в процесс обучения систем искусственного интеллекта нужно учитывать, что
искусственный интеллект на основе обработанных статистических данных, формирует субъективный
метод оценки. Проблема состоит в том, что, если информация, вносимая в алгоритмы, будет несбалансированной, в результате на выходе может возникать скрытая и открытая предвзятость, основанная на этой информации.
Важно, что VR- тренажеры нужно применять к основной обучающей программе: в начале изучить
материал, затем его разъяснить и уже выходить на тренажеры. Идеальный вариант — встраивать VRтехнологии в уже существующие курсы и программы.
Умные часы и фитнес-браслеты - это самые популярные носимые устройства в настоящее время. С позволения персонала, руководители могут отслеживать состояние здоровья и некоторые другие
параметры. Сами сотрудники могут получать информацию о производительности труда или здоровье.
С помощью носимых устройств предприятия могут осуществлять: мониторинг функций жизнеобеспечения сотрудников вредных производств; отслеживание уровня стресса сотрудника для оптимизации нагрузки.
Сценарии использования носимых устройств в целях контродя безопасности труда условно можно поделить на несколько составляющих:
1. Уровень усталости. Они контролируют мозговую активность водителей и операторов тяжелого
оборудования. При переутомлении датчик оповещает о необходимости перерыва.
2. Советы по поддержанию осанки, а также обнаруживание опасных поз и жестов, которые
рискуют причинить травмы. Уведомления об этом тотчас отправляются персоналу.
Заключение.
Назрела необходимость изменения методологии обучения на основе геймификации и применения виртуальной реальности, что может позволить погрузить обучаемого работника любого поколения
в заданную профессиональную среду, конкретную ситуацию и довести до автоматизма безопасные
действия в любой возможной критической ситуации.
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them as protein feed for birds, and calculates the energy costs of its production.
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Яйцо является одним из основных продуктов птицеводства. Оно представляет собой сложную и
высокодифференцированную яйцеклетку, которая окружена питательными веществами, содержащимися в желтке и белке с их оболочками и скорлупой. Яйца любого вида сельскохозяйственной птицы
состоят из трех компонентов – белка, желтка и скорлупы в соотношении 6:3:1. В состав яйца входит
большинство необходимых для питания веществ, что обусловливает большую физиологическую ценность его как пищевого продукта. Кроме этого яйца содержат в себе соединения, обладающие антимикробными, иммуномодулирующими, антиоксидантными, антиканцерогенными, гипотензивными и
другими свойствами. Полноценность яиц проявляется их высокой усвояемостью [1]. Согласно исследованиям профессора А. Э. Шарпенак [2] усвояемость желтка яйца равна 100%, белка – 97%, коэффициент ретенции 99,5%, коэффициент использования 99,5%.
Производство куриных яиц с каждым годом растет, так, за последние 40 лет количество производимых яиц в мире выросло более, чем в три раза. Россия в настоящее время входит в шестерку ведущих мировых производителей наряду с Китаем, США, Индией, Японией и Мексикой. В Российской Федерации за последние 10 лет производство яиц увеличилось в среднем на 4 млрд. шт. Согласно данным единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) в 2020 году в России было произведено 45 млрд. шт. яиц [3]. На рис. 1 показана динамика производства яиц в РФ по категориям хозяйств. Применяя метод графического прогнозирования временных рядов в программе Excel, с помощью линии тренда получаем, что к 2025 году количество производимых яиц достигнет 46 тыс.
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Рис. 1. Динамика производства яиц в Российской Федерации
В Нижегородской области за последние 10 лет объем производства яиц увеличился на 13,9 %
(рис. 2), то есть в среднем каждый год количество производимых куриных яиц увеличивалось на 1,39 %.

Рис. 2. Динамика производства яиц в Нижегородской области
В основе роста производства яиц лежит три основные тенденции: увеличение потребления яиц,
их обогащение полезными веществами и расширение объема переработки и ассортимента яичных
продуктов [4]. На рис. 3 приведена классификация яичных продуктов, получаемых из яичного сырья.
Отдельной группой можно выделить переработку некондиционного яйца. Ежегодно среднее число некондиционных яиц в общественном птицеводстве составляет 4 млрд. штук. В зависимости от типа
применяемого оборудования, условий содержания, кормления птицы и организации труда на птицефабриках выход таких яиц колеблется в пределах от 4 до 14 % [5].
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Яичное сырье
Без брака (кондиционное)
I группа
Пищевые продукты

С браком (некондиционное)
Пищевые
продукты

Белковый корм для
птиц и животных

Технические цели

II группа
Непищевые продукты
Рис. 3. Классификация яичных продуктов
Как правило, на белковый корм для птицы идет технический брак, к дефектам которого относят:
красюк (разрыв желтка при длительном хранении, смешение компонентов яйца, гидролитическая порча
жиров), кровяное кольцо (неправильное хранение оплодотворенных яиц), пятно (образование плесневелых грибков, занимающих более 1/8 площади его поверхности). В этом случае яйцо сохраняет свой
химический состав и является таким же полноценным кормом, как яйцо без дефектов [2]. Одной из основных проблем кормления птицы является дефицит белка и незаменимых аминокислот, при этом
около половины себестоимости продукции приходится именно на стоимость кормов, качество которых
оставляет желать лучшего. К способам получения белкового корма из некондиционных яиц можно отнести консервирование, замораживание, сушку и термообработку. Достоинства и недостатки данных
способов показаны на рис. 4
Способы получения белкового корма из некондиционных яиц

Консервирование

Замораживание

Сырье измельчают и перемешивают с 10%
поваренной соли.
+ Себестоимость получаемого продукта;
˗ В рационе не должно быть больше 1 % соли;
Стойкость зависит от температуры хранения
продукта.

Сушка

Термообработка

+ Срок хранения продукта;
˗ Себестоимость выше, чем при консервировании, в связи
с необходимостью применения оборудования для сушки,
замораживания или термообработки сырья.

Рис. 4. Способы получения белкового корма из некондиционных яиц
При консервировании яичного сырья на выходе не получают продукта высокого качества, кроме
этого нужно учитывать, что в рационе птицы не должно быть больше 1 % соли, что уменьшает расход
потребления в корм данного продукта. При этом срок хранения напрямую зависит от температуры помещения, и для сохранения всего объема корма в течение длительного времени необходимо применение холодильного оборудования. Применение базового дорогостоящего оборудования при способах
замораживания и сушки не позволяет снизить себестоимость переработанных некондиционных яиц.
Энергетические затраты при термообработке 1 яйца в воде составляют от 14 до 18 Вт .ч/шт (таблица 1).
Известны также СВЧ установки периодического действия для термообработки яиц без воды [патенты
№ 2361496, № 2336008, № 2336794, № 2333713, № 2336009], где удельные энергетические затраты
меньше, чем при варке в воде, и составляют от 9 до 16 Вт.ч/шт. Согласно данным [6], общее микробное
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число в сырье при воздействии электромагнитного поля меньше, чем при термообработке в воде, что
является показателем долговременного хранения продукта.
Таблица 1

Технико-экономические параметры устройств для термообработки яиц
Устройства для варки в воде
Устройства для термоЯйцеварки малой
Параметры
обработки яиц в
Яйцеварки средней пропроизводительности
ЭМПСВЧ
изводительности
(бытовые)
Стоимость, руб
от 1000 до 8000
от 90000 до 270 000
от 90000 до 120000
Вместимость, шт
от 1 до 8
от 24 до 30
нет данных
Производительность, шт/ч
от 4 до 32
от 120 до 240
от 100 до 180
Мощность, Вт
от 250 до 500
от 1850 до 3300
от 2450 до 4250
Удельные энергетические
затраты, Вт.ч/шт
16
от 14 до 18,3
от 9 до 16

Анализ расчетов показывает, что одним из наиболее перспективных способов получения белкового корма является термообработка в электромагнитном поле сверхвысокой частоты.
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Аннотация: В статье ведется кроткое описание основных событий жизни и правления И. В. Сталина, а
также рассматриваются мнения историков. Во время анализа темы, автор использует мнения исторических личностей и различных статей. В результате анализа автор делает оценку личности Сталина и
тому, что он принес в Советский Союз.
Ключевые слова: СССР, Сталин, репрессии, Ленин, культ вождя, Вторая Мировая война.
POLITICS AND PERSONALITY OF JOSEPH VISSARIONOVICH STALIN
Karapysh Dmitry Igorevich,
Zinchenko Danila Vladimirovich,
Sharypova Victoria Konstantinovna,
Pervushin Vladislav Anatolievich
Abstract: The article provides a brief description of the main events in the life and reign of I.V. Stalin, and also
examines the opinions of historians. During the analysis of the topic, the author uses the opinions of historical
figures and various articles. As a result of the analysis, the author makes an assessment of Stalin's personality
and what he brought to the Soviet Union.
Keywords: USSR, Stalin, repressions, Lenin, cult of the leader, World War II.

Правление Иосифа Виссарионовича Сталина было важнейшим этапом развития всего Советского Союза. За это время произошел целый ряд важнейших событий в истории СССР и всего мира, а
именно: быстрая индустриализация СССР, которая не имела мировых аналогов; создание крупного
механизированного сельского хозяйства СССР; гигантский вклад народов союза в разгром фашистской
Германии во время Второй Мировой войны. Также, путем создания первой ядерной бомбы и вхождение
СССР в список мировых ядерных держав, Советский Союз превратился в сверхдержаву с мощным военным, научным и промышленным потенциалом.
Сталин внес огромный вклад в развитие СССР не только в сфере политики, но и в общественной
жизни народа. Говорят, что при Сталине жизнь жителей страны процветала, и никто ни в чем не нуждался, но так ли это было на самом деле? И почему Сталина называют «великий вождь», «великий
полководец» и «отец народов»? Этим и обусловлена актуальность данной статьи, а на данные вопросы необходимо будет найти ответ.
Шарль де Голь писал: «Сталин имел колоссальный авторитет, и не только в России. Он умел
«приручать» своих врагов, не паниковать при проигрыше и не наслаждаться победами. А побед у него
больше, чем поражений.»
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Иосиф Виссарионович Сталин – российский политический деятель, революционер, занимающий
должность секретаря центрального комитета всесоюзной коммунистической партии большевиков.
Начал свою революционную карьеру еще в 1895 году, когда познакомился с подпольными группами
революционных марксистов и постепенно, участвуя в революционных кружках, его заметил Ленин. Занимая должность Генерального секретаря ЦК ВКП(б), Сталин начал проводить массовые репрессии в
1934 году. Историки считают, что сигналом для проведения репрессий послужило убийство С. М. Кирова, который являлся руководителем Ленинградской парторганизации. Были даже версии о причастии
Сталина к смерти Кирова.
С сентября 1936 по ноябрь 1938 года репрессии осуществлялись под руководством наркома
внутренних дел Н. И. Ежова. Также, имеются письменные доказательства того, что Сталин разрешал
НКВД применять пытки к арестованным.
Трудясь на благо коммунистической партии большевиков, И.В. Сталин 6 мая 1941 года занял
пост главы правительства СССР, за полтора месяца до начала Великой Отечественной войны. Сталин
понимал, что войны было не избежать, но рассчитывал на свою военную разведку, которая его подвела и не назвала точную дату нападения на СССР.
Иосиф Виссарионович не только отсиживался в штабе во время Великой Отечественной войны,
но и выезжал на фронт в прифронтовые полосы. Он посетил Можайский, Звенигородский, Солнечногорский оборонительные рубежи как главнокомандующий в 1941 году.
После Сталинградской битвы в 1942-1943 г.г., которая переломила ход событий, Сталину было
присвоено звание Маршала Советского Союза, а 27 июня 1945 года было присвоено введенное днем
ранее звание Генералиссимуса Советского Союза.
В послевоенное время «вождь народов» решил возобновить политические репрессии, под которые также попали и высшие военные чиновники, такие как Главный маршал авиации Новиков А.А., генерал-лейтенант Телегин К.Ф.
Также, под Сталинские репрессии попадало и простое население страны. По статистике более
3.5 млн человек находились в лагерях, тюрьмах и ссылках. Основная причина репрессий заключалась
в том, что Сталин хотел сохранить тоталитаризм и ни в коем случае не подрывать свое положение в
верхушке правительства. Нужно было сделать так, чтобы никаких революционных движений своих однопартийников не последовало, а также внушить страх обычному населению.
Несмотря на массовые терроры, репрессии и жесткую тоталитарную политику Иосифа Виссарионовича Сталина, СССР развивалось в ускоренном процессе. В послевоенное время было восстановлено и механизировано сельское хозяйство, было налажено производство тяжелой промышленности, а
также особое внимание уделялось обороноспособности страны. Одним из главных достижений историки выделяют создание и успешные испытания первой советской атомной бомбы 29 августа 1949 года.
Испытания бомбы прошли на построенном полигоне в Семипалатинской области Казахстана.
Сталин хоть и внес большой вклад в развитие СССР, но из-за выбранного им политического режима пострадало много людей, в том числе и невинных. Он пропагандировал населению свою личность средствами массовой пропаганды, в государственных документах и произведениях культуры,
благодаря чему у него получилось ввести культ личности, и поэтому его называли «вождём советского
народа».
По мнению Сталина, государство должно быть централизовано, управляться сверху и проявлять
заботу, благодетельствовать к своему населению. Но было ли это так? Как мы выяснили, заботы к
населению у политики Сталина точно не было, о чем показывают его массовые репрессии. Для развития государства «великий вождь» приложил все свои усилия, но народ жил в страхе, боясь сказать
лишнее слово.
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Аннотация: в статье рассматривается внешняя политика Германской империи после её объединения,
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Abstract: The article examines the foreign policy of the German Empire after its unification, conducted by Otto
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Keywords: Otto von Bismarck, German Empire, Austria-Hungary, Russia, France, system of alliances.
Отто фон Бисмарк – первый канцлер Германии, который вошел в историю как один из выдающихся политических деятелей этого государства. Это канцлер, которому удалось объединить раздробленные немецкие земли и провозгласить Германскую империю. Это человек известный своим дипломатическим искусством, а его лозунг «железом и кровью», слышал практически каждый.
Бисмарк, он же «железный канцлер», не был первый человеком, который осознал потребность в
объединении Германии. Подобные идеи существовали и до него. Однако именно Бисмарку удаётся
найти пути и методы для решения этой непростой задачи. В 1871 году происходит значимое событие
не только для Европы, но и для всей системы международных отношений того времени – объединение
Германии.
Безусловно, такое событие имело прямое или косвенное влияние на характер международных
отношений того времени, так как оно влекло за собой изменение соотношения сил в Европе. Миропорядок, который тогда установился, часто называют «вооруженный мир», это такое состояние государств на международной арене, когда войны и военных действий нет, но все готовятся к ней и усиливаются. Говоря о Германии, нужно сказать, что государство сразу выбивается в лидеры на международной арене, что диктует свои обязательства и принципы во внешней политике.
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Одной из главных задач внешней политики канцлера являлось становление Германии в системе
международных отношений. Бисмарк хотел добиться того, чтобы государство вышло в лидеры на европейском континенте. Еще одной целью внешней политики являлось стремление не допустить изоляции Германской империи. Помимо этого, были опасения за создание коалиций стран-лидеров против
Германской империи, что влекло за собой стремление укрепить положение молодой империи в Европе,
выстроив для этого весьма сложную систему союзов. В текстах всех союзных договоров отмечалось
желание «укрепить всеобщий мир» [4]. Это соответствовало концепции Бисмарка о долгосрочной стратегии обеспечения национальной безопасности Германии и «немецкой модели статус-кво» в Европе.
Именно это прослеживается во внешней политике Отто фон Бисмарка в годы его канцлерства. Это
грамотный и прагматичный дипломат, который выгодно выстраивал отношения со всеми нужными
странами.
Практически в самом начале, после объединения Германии, Бисмарк объявляет о том, что империя насыщена и не требует территориальных экспансий [5]. Это было очень важное заявление для
международных отношений и места Германии в них на тот период. Этим заявлением он хочет уберечь
Германию от войны подготовить к возможным будущим территориальным экспансиям, ведь если бы
Германия продолжила наращивать свои территории, это бы вызвало неодобрение со стороны других
великих держав, что привело бы к конфронтации.
Бисмарк стремился к изоляции своего главного противника – Франции. Франция в то время занимала роль лидер на международной арене. Однако он понимал, что, начав новую войну с Францией, не
заручившись поддержкой других держав, то война на два фронта неизбежна [1]. Уже с этого времени
можно прослеживать четкие дипломатические цели и задачи, которые канцлер с успехом решал.
Первым шагом стал «Союза трех императоров» между Германской империей, Австро-Венгрией и
Россией, который был подписан в 1873 году. Это был продуманный шаг в установлении союзных отношений главным образом с Российской империей, что позволяло обеспечить мир между тремя государствами сразу [7]. Это являлось гарантией того, что Германия избежит войны на два фронта.
Бисмарк решил перенести внимание в международных отношениях на дипломатию, он сформулировал
цель достижения «общеполитической ситуации, когда все государства, кроме Франции, благодаря их
взаимоотношениям по возможности воздерживаются от коалиций против Германии».
Часто о Бисмарке говорят, как о «честном посреднике». В феврале 1878 года он выступает третьей стороной в мирных переговорах России и Турции по завершении их войны. Часто считают, что
кульминационным моментом политики «честного маклера» стал именно Берлинский конгресс. Германия выглядела абсолютно нейтральной стороной в этом вопросе, потому что в 1876 году государство
заявило, что никаких интересов в этом районе не преследует [8]. Стабилизировать напряжённую ситуацию, которая сложилась в Европе к тому времени, а также минимизировать растущую опасность войны за влияние над Балканским полуостровом, удалось именно германскому рейхсканцлеру. Однако
стоит отметить, что идея по выстраиванию договорной базы под систему сдержек и противовесов, так и
не была реализована Бисмарком. Германия во время работы конгресса оказывала прямую и открытую
поддержку Австро-Венгрии, что логично способствовало охлаждению отношений с Россией. Кроме того, Германию не устраивал тот факт, что после подписания союза Трёх императоров, в случае войны
России и Франции или России и Англии, Германии пришлось бы исполнять союзнические обязательства, то есть воевать на стороне России.
Как следствие, Германия видит перспективы в сближении с Австро-Венгрией, и в 1879 году был
подписан союзный договор, по которому участники этого договора брали на себя обязательства, в случае войны с Россией, предоставить друг другу военную помощь. Именно это событие стало ключевым
в рамках образования в Европе военных блоков [6]. Кроме того, это стало причиной создания другого
военного блока в лице России и Франции с целью противостоять австро-германскому блоку. То есть
при Бисмарке происходит формирование Средиземноморской Антанты.
Однако в 1881 году Германии удается подписать союзный договор с Россией и наладить отношения. Более того, к этому договору присоединилась и Австро-Венгрия [7]. По сути, Дипломатия Германской империи заручается нейтралитетом России в случае конфронтации между ней и Францией. С друVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гой стороны, Россия заручается нейтралитетом Австро-Венгрии и Германии в случае войны с Англией.
В 1882 году создается всем известный Тройственный союз Италии, Германии и Австро-Венгрии.
Согласно союзному договору, в случае нападения Франции на Италию два других участника договора
(Германия и Австро-Венгрия) обещают ей военную поддержку. Италия, в свою очередь, имела такое же
обязательство в случае нападения Франции на Германию. Однако Австро-Венгрию такое обязательство не обременяло [4].
В июне 1887 году срок австро-русско-германского договора, касающегося нейтралитета, истекал.
Однако Германия и Россия заключили договор перестраховки, но без участия Австро-Венгрии. И Германия, и Россия обязывались сохранять нейтралитет в случае войны с какой-либо третьей великой
державой. Однако, стоит отметить, что было два исключения: Германия могла не соблюдать нейтралитет в случае нападения России на Австро-Венгрию, а Россия — в случае нападения Германии на
Францию [7].
Рассмотрев основные моменты внешней политики Бисмарка можно сделать вывод, что он является выдающимся канцлером Германской империи. Во внешней политике Бисмарку удавалось использовать противоречия великих держав в своих интересах, что помогло «железному канцлеру» все же
создать, так называемый «германский мир», который заключался в сложной системе союзов, которая
должна была стать гарантом безопасности империи [2]. По большему счету ему удалось осуществить и
свою главную цель – изолировать Францию, а сама Германская империя стала одним из лидеров международной политики.
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Аннотация: в данной статье рассматривается эволюция состава преступления по кодексам Советского
Союза. Изучаются статьи, посвящённые государственной измене. Сравниваются положения Уголовного Кодекса РСФСР 1922, УК РСФСР 1926, УК РСФСР 1960 годов. Приводятся примеры из судебной
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Уголовное право в период становления и развития Советского союза претерпевает сильные изменения. Политические события, происходящие в жизни людей, оказывают влияние на структуру и
содержание уголовного законодательства. Наиболее значительные изменения видны в эволюции состава преступления, а именно государственной измене.
Первым объектом изучения является Уголовный кодекс РСФСР от 1 июня 1922 года. Структура
кодекса основывается на его делении на общую и особенную часть. В данном законе не указывается
чётко сформулированное понятие «государственная измена», лишь происходит фиксация в отдельной
главе государственных преступлений. Объективной стороной данного правонарушения выступает
контрреволюционное преступление и преступления против порядка управления. «КонтрреволюционVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным признается всякое действие, направленное на свержение завоеванной пролетарской революцией
власти рабоче-крестьянских Советов и существующего на основании Конституции Р.С.Ф.С.Р. РабочеКрестьянского Правительства, а также действия в направлении помощи той части международной буржуазии, которая не признает равноправия приходящей на смену капитализма коммунистической системы собственности и стремится к ее свержению путем интервенции или блокады, шпионажа, финансирования прессы и т.п. средствами»[1]. Важно отметить, что в данной главе также фиксируется, что
участие в такой организации равно наказывается как содействие её деятельности. Однако укрывательство и пособничество, не связанные с непосредственным совершением означенных преступлений или
при неосведомленности о их конечных целях, карается менее строгим наказанием. Таким образом,
можно сделать вывод, что уголовный кодекс при назначении наказания в классификации государственных правонарушениях учитывал субъективную сторону преступления, а именно мотив, цель, психологическое отношение виновного к совершаемому им деяния. При рассмотрении деяний против порядка
управления кодекс учитывает объективную сторону преступления, внешнее проявление действий правонарушителя. Так, во второй главе особенной части в статье 75 разграничивается мера наказания для
организаторов, руководителей, вооруженных и невооружённых участников, лиц, не принимавших непосредственного участия в беспорядках и насильственных действиях, но содействовавших их реализации[1]. Также в уголовном кодексе зафиксировано, что покушение на какое-либо преступление карается
как совершённое преступление (статья14), то есть для уголовного права того времени не было разграничения между оконченным и неоконченным преступлением. Однако наказание применялось не для
всех лиц, в соответствии со статьёй 18, малолетние, не достигшие возраста 14 лет, не могли быть
наказуемы в силу своего несовершеннолетия. Данный уголовный кодекс после вступления в силу сразу
же стал основой для разрешения судебного процесса социалистов-революционеров. Против правых
эсеров были выдвинуты обвинения в статье об организации контрреволюционных выступлений. Судебный процесс длился три месяца, по итогу которого 12 человек были приговорены к смертной казни,
остальные – к тюремному заключению.
Уголовный кодекс РСФСР 1922 года действовал непродолжительное время, в 1926 был принят
новый УК РСФСР. Новый нормативно-правовой акт был более систематизированный по сравнению с
предыдущим. Так, в нём отсутствовали разделы, деление норм осуществлялось по главам. Данное
структурирование было отражено в разделении на отдельные части «контр-революционные преступления» и «преступления против порядка управления»[2]. В данных обеих главах и закрепляется положения об охране социалистического государства рабочих и крестьян и установленного в нем правопорядка от общественно - опасных действий. Рассматривая объективную сторону преступления, на основании статьи 58.6. можно выделить, что произошло уравнение таких деяний как вооружённое восстание и призыв населения к массовым волнениям без вооружённых задач. Оба правонарушения обеспечивались мерой социальной защиты-расстрелом с конфискацией всего имущества. Также отличительной особенностью являлось то, что в предыдущем уголовном кодексе РСФСР 1922 года не было чётко
сформулированного понятия смертной казни, лишь указывалось «мера высшего наказания». Новым
пунктом первой главы является статья 58.14 «использование религиозных предрассудков масс с целью
свержения Рабоче-Крестьянской власти или для возбуждения к сопротивлению ее законам и постановлениям»[2]. Данное деяние приравнивалось к вооружённому выступлению. На основании статьи о
применении меры социальной защиты устанавливалось, что субъектном преступления мог быть человек в возрасте до 14 лет. Однако к нему невозможно было применить судебно-исправительного характера, лишь медико– педагогического. Расстрел был запрещён для беременных женщин и лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. Уголовный кодекс классифицирует участников правонарушения на организаторов, пособников, подстрекателей и т.д. Однако «к ответственности стали привлекать
не только лиц, участвующих в совершении преступления, но и лиц, находящихся на иждивении преступника» [3]. В зависимости от целей, мотивов, установок деяния назначается мера наказания. При
рассмотрении дел, относящихся к государственной измене, суд учитывал не только психологические
установки субъекта, но и степень оттягчённости дел преступными действиями (например, участие в
беспорядках, невыполнение возложенных законом требований и т.д.).
www.naukaip.ru

76

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года действовал практические 40 лет. Однако в течение этого
времени в его состав вносилось множество изменений. Так, контрреволюционным преступлением стали признавать «всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабочекрестьянских советов и избранных ими, на основании Конституции Союза ССР и конституций союзных
республик, рабоче-крестьянских правительств Союза ССР, союзных и автономных республик, или к
подрыву или ослаблению внешней безопасности Союза ССР и основных хозяйственных, политических
и национальных завоеваний пролетарской революции» [4]. Впервые в уголовном кодексе РСФСР происходит закрепления понятия государственная измена. В нормативно-правовом акте она трактуется как
любое деяние, нарушающая целостность и суверенитет Союза ССР в интересах иностранного государства. Важно отметить, что содержание большинства норм направлено на защиту Союза ССР от иностранного вмешательства. Если раньше правительство видело угрозу правопорядка в вооружённых
выступлениях против пролетарской власти, то теперь в распространении через народ западными государствами своих целей. То есть шпионаж, сношение с иностранными государствами и т.д. В отдельный
раздел выделяются деяния, носящие особую опасность против порядка преступления (бандитизм, тайное или открытое похищение огнестрельного оружия, массовые беспорядки).
Одну из центральных позиций в советском уголовном праве занимал Уголовный Кодекс РСФСР
1960 года, действовавший с большим количеством поправок до 1996 года. В особенной часть данного
кодекса глава первая, начиная с 64 статьи и заканчивая статьёй 88.2, полностью посвящена государственным преступлениям. Например, статья 64 УК РСФСР 1960 года закрепляла сущность и содержание такого понятия, как «измена Родине». Так, «Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти»[5]. Субъектом данного преступления
выступало лицо, обладавшее гражданством СССР и совершившее умышленное правонарушение,
представляющее угрозу безопасности и целостности Советскому Союзу. Изменщик нёс уголовную ответственность, которая в соответствии с данным кодексом заключалась в лишении свободы «на срок
от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества» или смертной казни с конфискацией имущества. Однако в данной статье отмечается, что гражданин СССР, подвергшийся вербовке иностранной
разведки, никаких преступных действий во исполнение задания не совершивший, а также добровольно
заявивший органам власти СССР о своей связи с иностранными государствами, освобождается от уголовной ответственности. Существуют различные примеры в советской историографии, демонстрирующие на практике применения правовой нормы 64 статьи. Для того, чтобы оценить масштабность применения данной статьи в 1960-е и 1970-е годы, нам необходимо обратиться к записке Андропова 1974
года. Так, согласно полученной из неё информации, выявлена следующая статистика: за период 19631966 годов количество лиц, привлечённых на территории СССР к уголовной ответственности за измену
Родине, ровнялось 457 гражданам; в период 1967-1970 годов насчитывается 423 привлечённых к уголовной ответственности изменщиков, а с 1971 года по 1974 год – 350. Таким образом, наблюдается
сокращение с каждым годом численности привлечения изменщиков к уголовному наказанию, которое
было связано с периодом «оттепели», уменьшением количества политических дел, а также с проведением в 1959 году совещания КГБ, на котором было решено не сажать, а «профилактировать». Сводная
статистика за более поздний период времени неизвестна, но поскольку КГБ ежегодно представлял генеральному секретарю ЦК КПСС отчет о своей работе, выявлено, сколько примерно было осужденных
по 64-й статье. Так, за 1967–1970 годы зафиксировано «имевших подозрительные связи с иностранцами и вынашивавшими изменнические намерения» 5039 человек, а за 1971–1974 — 6310 человек[6].
В отчете о работе КГБ за 1982 председатель КГБ Виктор Чебриков разбил осужденных за «измену Родине» на несколько категорий: за шпионаж осуждено 7 человек, за карательную деятельности в период
немецкой оккупации — 5, за измену Родине в иных формах (бегство за границу и др.) — 13[7].
Рассмотрим подробнее на конкретных примерах, кто в советский период привлекался к уголовVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной ответственности в соответствии с 64 статьёй УК РСФСР 1960 года. Самым известным человеком,
привлеченным к уголовной ответственности за выдачу тайны, был академик А.Д. Сахаров. Так, в 1979
году в докладе председателя КГБ и Генерального прокурора СССР в ЦК КПСС говорилось: «в 1974 году в беседах с американскими, немецким и канадским журналистами он разгласил характеристики советских стратегических ракет и стартовых площадок, данные о количестве боеголовок и назвал министерства, участвовавшие в их изготовлении. По заключению экспертов, указанные сведения относятся
к совершенно секретным, составляющим государственную тайну. Передача противнику подобного рода
сведений подпадает под действие закона, предусматривающего ответственность за измену Родине.
<...> Таким образом, деятельность Сахарова носит уголовно наказуемый характер. Его действия полностью подпадают под признаки преступлений, предусмотренных пунктом «а» ст. 64 (измена Родине),
ч. 1 ст. 70 (антисоветская агитация и пропаганда) УК РСФСР. Однако привлечение Сахарова к судебной ответственности может повлечь серьезные политические издержки. Для предварительного расследования дела и рассмотрения его в суде потребуется минимум 2–3 месяца. В течение этого времени
Запад, несомненно, организует шумные антисоветские кампании, которые будет трудно нейтрализовать, поскольку уголовно-процессуальное законодательство запрещает использовать до окончания судебного разбирательства материалы уголовных дел в пропагандистских целях»[8]. В конечном итоге
указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1980 года Сахаров был выслан в Горький.
В качестве ещё одного примера, рассмотрим наиболее популярное в советской истории дело,
связанное с заговором с целью захвата — дело Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа (ВСХСОН) 1967 года. Руководители данной ленинградской организации, которая была
основана в 1964 году — Игорь Огурцов, Михаил Садо, Евгений Вагин и Борис Аверичкин — были осуждены в соответствии с 64-й статьёй и в качестве уголовного наказания получили от 8 до 15 лет. Примечательно, что в программе ВСХСОН говорилось, что «освобождение народов от коммунистического ига
может быть достигнуто только вооруженной борьбой», а для «полной победы народу необходима своя
подпольная армия освобождения, которая свергнет диктатуру»[9]. Проанализировав данную информацию, можно сделать вывод, что деятельность граждан Советского Союза, направленная на ликвидацию
действующей советской власти и подрыв безопасности СССР подвергалась уголовному наказания в
соответствии с УК РСФСР 1960 года.
Анализ источников и нормативно-правовых актов советского периода позволил сформулировать
следующие выводы. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
представляли большую общественную опасность и, как следствие, за их совершение в большинстве
случаев следовала максимальная мера уголовной репрессии в виде лишения свободы или смертной
казни. Очевидно, одной из главных задача государства на протяжении всего данного периода являлось
сохранение единства и обеспечение советской законности.
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ВЕРА ВСЕГДА БЫЛА В КАЖДОМ… МОЛИЛИСЬ
ЗА СЫНОВЕЙ И МУЖЕЙ, КОТОРЫЕ УШЛИ
ВОЕВАТЬ, ВЕРИЛИ И МОЛИЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ
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Аннотация: В статье на основе анализа воспоминаний фронтовиков, тружеников тыла и детей войны
Оренбургской (Чкаловской) области о роли и значении религиозной веры в укреплении воинского духа,
терпения и надежды на победу делается вывод о том, что несмотря на ограничения религиозной жизни, закрытие храмов, мечетей и роспуск религиозных общин в довоенный период, на уровне народного
обыденного сознания у многих советских людей религиозная вера не только не была преодолена, но и
в тяжелые годы Великой Отечественной войны стала мощной духовной опорой.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, религия, религиозность, вера в Бога, Оренбургская
(Чкаловская) область, воспоминания.
FAITH HAS ALWAYS BEEN IN EVERYONE... THEY PRAYED FOR THEIR SONS AND HUSBANDS WHO
WENT TO FIGHT, BELIEVED AND PRAYED FOR VICTORY
Savkova Nadezhda Ivanovna
Scientific supervisor: Efimenko Marina Nikolaevna
Abstract: Based on the analysis of the memoirs of veterans, home front workers and war children of the
Orenburg (Chkalov) region about the role and importance of religious faith in strengthening the military spirit,
patience and hope for victory, the article concludes that despite the restrictions of religious life, the closure of
churches, mosques and the dissolution of religious communities in the pre-war period, at the level of people's
everyday consciousness, religious faith was not only not overcome by many Soviet people, but also became a
powerful spiritual support during the difficult years of the Great Patriotic War.
Key words: The Great Patriotic War, religion, religiosity, faith in God, Orenburg (Chkalovskaya) region, memories.
Великая Отечественная война – одна из самых тяжелых и кровопролитных войн в истории нашей
страны и всего человечества, покалечившая судьбы народа и унесшая миллионы жизней. В этот период главная и первостепенная задача - противостояние фашисткой агрессии для достижения всеобщей победы над немецкими оккупантами.
С первых дней войны жители нашей страны в независимости от пола и национальности встали
на защиту Родины. Тысячи матерей, жен, дочерей отправляли своих сыновей, мужей, отцов на фронт.
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Многие девушки встали в ряды советской армии. Происходило единение фронта и тыла во имя Великой победы. Самоотверженность и героизм - главные качества советского народа, который верил и
знал, что никто не сможет сломить и одержать победу над Великой страной.
Духовная жизнь населения влияла на состояние солдат и жителей тыла. Именно вера помогала
в трудные минуты. Население тыла обращалось к Богу в тяжелые периоды, связанные с бытовыми и
психологическими трудностями. В этих условиях вера придавала силы, поднимала дух. Тяготы военной
службы, гибель боевых товарищей, переносимые физические и нравственные страдания вынуждали
многих военнослужащих искать духовной поддержки, которую традиционно давала религия. Поэтому
религиозная жизнь в годы войны занимала особое место [1, с. 46].
Вплоть до 1940-х гг. советская власть вела борьбу с Церковью и религиозностью населения. Активно действовала пропаганда атеизма, производились закрытия храмов Русской Православной Церкви, молитвенных домов, мусульманских мечетей, т.д. Осуществлялись массовые гонения и аресты
священников, а также простых мирян занимавшихся религиозной деятельностью. С началом Великой
Отечественной войны происходят изменения в религиозной политике: советское руководство пошло на
пересмотр своего прежнего антирелигиозного курса, что проявлялось в ряде послаблений некоторым
религиозным организациям [2, с. 121].
Все дальше уходят от нас страшные военные годы, практически не осталось ветеранов и тружеников тыла, покидают нас и дети той войны. Поэтому так важно сохранить память о тех, кто ценой собственной жизни ковал победу, защищал Отечество и передавать ее младшему поколению. По инициативе профессора Хисамутдиновой Раисы Романовны в Оренбургском государственном педагогическом
университете студентами исторического факультета, в том числе автором данной статьи, на протяжении десятка лет ведется исследовательская работа по сбору воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. Воспоминания находятся в редакторской обработке с
целью дальнейшей публикации. Данные материалы лежат в основе статьи.
Как говорилось выше, многие граждане обращались к Богу в связи с различными трудностями,
психологическими переживаниями, связанными с опасениями за судьбу ушедших на фронт родных и
близких. Подтверждение тому, что религия действительно занимала особую роль в годы войны можно
найти в письмах солдат с фронта и в воспоминаниях жителей Чкаловской (Оренбургской) области.
В письмах с фронта солдаты просили, чтобы за них днем и ночью молились в тылу. Юрий Владимирович Бутовский - участник Великой Отечественный войны, уроженец г. Оренбурга в письме от 24
июня 1943 г. родителям писал: «… Все у меня хорошо. Я по-прежнему остаюсь в боях, условия конечно
не благоприятные, часто льют дожди, грязи по колено, немцев много. Об одном тебя прошу, мамочка
сходи в церковь поставь за меня свечку. И молитесь за меня, молитесь за весь советский народ, за победу» [3, с. 23]. Из письма можно увидеть, что в тяжелых условиях боевых действий, участники фронта
видели спасение в вере и в молитвах.
Ларионов Юрий Павлович, уроженец г. Оренбурга, боец Ленинградского фронта писал родным:
«Вот, наконец, я дождался того, чего хотел. Буду мстить, беспощадно уничтожать проклятых гадов,
причинивших столько горя советскому народу. Все получится, с нами Бог. Главное верь, у них не останется не единого шанса» [3, с. 30]. Строки из данного письма подтверждают, что, и религиозная вера
могла быть оружием в борьбе с немецкими оккупантами. Конечно, быть верующим или атеистом оставался выбором каждого человека.
Оренбуржцы никогда не забывали про религиозные традиции. Несмотря на то, какую политику
проводила советская власть, в сердцах наших земляком всегда отводилось место вере. Это мы видим
в воспоминаниях о военных годах. Шуваева Антонина Николаевна, сельская жительница Оренбургской
области рассказывала: «Вера всегда была в каждом. Все верили и молились за сыновей и мужей, которые ушли воевать, верили и молились за победу. Мой дядя, Игнат Мельников, председатель Совета,
тоже воевал, прошел всю войну и когда вернулся, рассказал, что жизнь его Бог сохранил и крест, который он носил. Он сидел в окопе и молился, когда территорию бомбили немецкие самолеты. Много кто
погиб, а одна бомба упала недалеко от него, но его не задело. Говорил, что это чудо. Немцы потом пошли проверять место, оставшихся в живых и раненых отстреливали, а дядя мертвым притворился, и
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его это спасло» [4, с. 2]. Многие называли молитву чудом, которое помогало остаться в живых.
Жители Чкаловской области, несмотря на тяжести военного времени, не забывали о религиозных праздниках, продолжая совершать молебны и службы. Это доказывает важную роль религии в повседневной жизни населения тыла. Мартынова (Жиляева) Нина Ивановна уроженка села Каширинское
(Ныне Октябрьское), Каширинского (Октябрьского) района вспоминала: «Да, праздники отмечались, но
в основном религиозные. На Пасху, например, старались хотя бы детям по яичку сварить. На Крещение запасались святой водой, На Рождество ходили друг другу и рождествили. Да и вообще, несмотря
ни на что в Бога верили. У нас в семье икону ни разу со стены не снимали. Но церковь, конечно, не работала» [5, с. 1].
Но главное, что, на протяжении всей войны религиозная жизнь в тылу была направлена на победу над врагом. Ребенок войны (бабушка автора Н.С.) уроженка Оренбургского района Сакова Софья
Николаевна в нашем разговоре о военных годах на вопрос: «Какие праздники отмечали и были ли иконы?» отвечала: «Отмечали Рождество, Пасху. В основном божественные праздники. Иконы в доме в
углу стояли». Также она рассказывала: «… Помню, в годы войны мама меня учила православным молитвам, дала мне крестик и иконку. Говорила, чтобы я молилась. Если вдруг станет очень плохо, вдруг
что-то случится, всегда нужно молиться. Ведь Бог всегда поможет, он всегда рядом. Также она говорила, что сейчас можно молиться открыто, ходить на службу в церковь, а в ее молодости государство не
поощряло какой-либо религиозной деятельности. Приходилось прятать все иконы в доме, тайно ходить
на церковные службы. Священников тоже не было. Моя мама была достаточно грамотна, любила читать книги, поэтому часто помогла религиозным деятелям подпольно совершать различные службы»
[6, с. 2]. Воспоминания свидетельствуют, что народная память, несмотря на политические перипетии,
на государственные трансформации позволяла свято хранить духовные традиции и передавать их от
старших к детям.
К вере обращались и фронтовики, участники сражений. Частым явлением было присутствие религиозной атрибутики у военнослужащих. Этому подтверждение воспоминания ветеранов и фронтовиков.
Ветеран Еремин Николай Васильевич из Оренбургской области на вопрос «А было ли время молиться на фронте?», отвечал: «Я человек верующий, как только появлялась минутка отдыха, сразу
вспоминал о доме. Достану крестик, который мне мама положила в карман, сразу становилось спокойнее. Прочту молитву и снова в бой» [7, с. 4].
Фронтовик-танкист Шевцов Павел Иванович вспоминал: «Иконка всегда была рядом. Молитвы я
не знал, но всегда просил Бога, чтобы он защищал моих родных дома» [8, с. 2]. Следовательно, на
фронте молились не только о своём спасении в предстоящих боях, а также о родных и близких, которые их ждали дома.
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны религия и вера в Бога были не просто значимыми, а подчас, для многих фронтовиков и жителей тыла, первостепенными, что и подтверждают
письма солдат, воспоминания жителей тыла и детей войны Оренбургской (Чкаловской области). Сегодня по-разному можно оценивать степень значимости религиозности советских людей в победе над
нацизмом, но, несомненно, одно, что улучшение отношений между государством Церковью и другими
религиозными организациями в тяжелые годы войны помогло сплотить все силы страны на разгром
врага.
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Аннотация: Данная статья посвящена свадебным обрядам, совершаемым татарами Поволжья и Приуралья. Территориальные рамки – регион Поволжья и Приуралья, то есть это современные республики
Татарстан, Удмуртия, Мордовская республика, а также Пермская, Самарская, Рязанская и Астраханская области. Хронологические рамки исследования охватывают XIX – начало XX вв.
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WEDDING CEREMONIES OF THE TATARS OF THE VOLGA AND URAL REGIONS
Karaseva Tatyana Nikolaevna
Abstract: The article is devoted to the wedding ceremonies performed by the Tatars of the Volga and Ural
regions. Nowadays, there are such republics as Mordovia, Udmurtia, Tatarstan, as well as the Astrakhan,
Ryazan, Samara and Perm regions. The study covers the XIX - early XX centuries.
Key words: wedding, family, Tatars, ceremony, ritual.
Само явление обрядности как системы обычаев, обрядов и праздников довольно постоянно и
всеобще, а один из признаков обрядности – это яркий этнический характер. Также необходимо отметить разницу терминов «обычай» и «обряд». Обычай всегда включает в себя символические действия,
когда как в обрядах преобладают целесообразные действия. Обряд – составная часть обычая, его выражение в чувствах и действии. Ритуал – это так же, как и обряд, установленный порядок совершения
чего-либо. «Ритуал - это набор действий, как правило, предполагающий символическую ценность, исполнение его обычно предписано религией или традициями общества» [1]. Ритуальность для норм общения и отношений людей в ответственные моменты складывалась не сразу, а с течением времени.
Ритуалы отличались высоким консерватизмом, ведь от ритуала зависело будущее: совершаться обряды должны правильно и в полном объеме, строго должны соблюдаться традициями. Благодаря такому
особому консерватизму и трепетному отношению обряды дошли до настоящего времени и сохранили
свой этнический колорит и самобытность.
Большой вклад в эволюцию ритуалов внесли нормативно-законодательная база государства, социально-культурная и экономическая ситуации, политическая обстановка, процессы межнациональной
интеграции. Важно подчеркнуть, что каждый отдельный пример имеет различную степень влияния
данных причин. Следовательно, необходимо изучать семейные обряды у различных этнических и территориальных групп того или иного народа.
У татар Поволжья и Приуралья в XIX – начале XX вв. существовало три вида бракосочетания:
через сватовство, путем ухода девушки к любимому без разрешения родителей и посредством похищения девушки без ее желания. Обычно последние два вида обусловливались стремлением избежать
расходы на проведение свадьбы. Наиболее распространенным был первый вариант, то есть брак по
сватовству, в котором можно выделить несколько периодов: предсвадебный период (сватовство), бракосочетание и туй в доме невесты, пребывание невесты в доме своих родителей и переезд молодой в
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семью своего супруга.
Предсвадебный период начинался с момента сватовства и завершался обрядом переодевания
невесты. Когда невеста была выбрана, к ее родителям направлялись сваты. В. Рагозин сообщал: «По
закону запрещено жениху видеть невесту прежде, чем она сделается его женою. Но этот суровый закон
не соблюдается; сваха всегда доставит случай тайком видеть друг друга желающим вступить в брак.
Когда жених так или иначе облюбовал невесту, он посылает сваху» [5, c.178]. Следующий этап традиционных обрядов и обычаев определяется в ходе свадьбы в доме невесты и жениха. Особенностью
является то, что основная свадьба проводилась в доме невесты. Называли ее «туй».
Когда жених приезжал, невесту наряжали в свадебное платье, а также меняли головной убор –
вместо девичьего надевали женский. Невесту старались одеть во все новое, то есть рубаха (или платье), штаны, камзол, надевавшийся поверх платья, головной убор [7, c.83-84]. Известно, что девушка,
которая замужем, должна скрывать ноги под одеждой. Это и служит объяснением, почему со свадебного одеяния невесты один из основных компонентов ее ежедневного костюма приобретал форму спускающихся до колен вязаных шерстяных чулок и широких штанов-шаровар из однотонной льняной или
фабричной ткани. На свадьбу она обувала кожаные сапожки с узким приподнятым носком, в передней
части апплицированные разноцветными кусками кожи.
На невесту надевали кольцо или перстень, это было как дополнение к праздничному наряду. Носить украшения можно было на любом пальце, кроме среднего. Татары считали, что, если надеть
кольцо либо перстень на средний палец, жизнь можно себе укоротить вдвое, к тому же сделать ее
несчастной.
Жениха наряжали в следующий праздничный наряд: местами расшитую рубашку, белые штаны с
красными полосами. В доме жениха собирались мужчины – родственники и друзья, участники свадебного поезда.
«Топ кодалар»[4, c.342] – так звали родителей жениха, они же и были главными гостями на свадьбе. Вместе с тем, в случае отсутствия родителей или их материальной неспособности на время
праздничных выкупов, на свадьбе заменой «топ кодалара» мог выступить старший брат или любой
иной родственник жениха. На самом деле денежные расходы приглашенных родителей были довольно
ощутимы: «топ кодалар» должен был разбрасывать деньги, чтоб поезжан впустили во двор; он должен
был подарить платок гармонисту, играющего музыку, под которую танцевали гости, чтоб их пропустили
на крыльцо; так и входная дверь оставалась запертой до свадебного выкупа; а уже в доме у невесты
«топ кодалар» был обязан повесить полотенце. Следовательно, статус «топ кодалар» принимался за
честь, но в то же время в какой-то мере являлся обременительным. «Аргыш кода» называли близких
родственников жениха, они были следующими по значимости. Они выполняли роль организатора, регулятора свадьбы.
Со стороны невесты присутствовали близкие родственники, которые помогали в проведении
свадьбы. Все вносили свой вклад – одни приносят угощения к столу, а другие приглашают приезжих
гостей к себе домой.
Сама же свадьба могла начаться только тогда, когда приведут муллу. Он записывал все условия
заключения брака. По-особенному письменно фиксировалась конкретное денежное значение, которое
мужчина обязан был передавать бывшей жене при разводе.
Так как жених и невеста не были при этом рядом с муллой, их согласие необходимо было получить. В момент бракосочетания присутствовали их отцы как полномочные представители. А в случае,
когда отцов не оставалось в живых, то на их роль мог быть приглашен любой другой родственник или
попечитель. С целью формального одобрения брака необходимо было получить согласие невесты. По
возможности ее сопровождали в комнату, помещали в чулан дома или куда еще. На получение ответа
от невесты посылали двоих свидетелей – по одному со стороны. Застолье начиналось после религиозного обряда бракосочетания с выноса меда и масла.
На свадебный стол подавали мясной суп с лапшой (шурпа), отварное мясо и картофель (жаркое),
плов (бутка), пироги с яблоками и ягодами (билиш), изделия из теста, мед, пиво, чай. Д.К. Зеленин отмечал, что «на свадьбах татар непременно угощают малиновыми пастилами» [3].
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Подобного порядка сервировки основных блюд придерживались казанские татары в подавляющем большинстве аулов. Но все же в некоторых поселениях в отдельных случаях каша подавалась
вместо супа или после мяса. Практически при той же самой подборке блюд их последовательность подачи отличалась в поселениях мишарей, кряшен, чепецких, пермских татар. Здесь в первую очередь
проводилось чаепитие, впоследствии же подавали кашу, мясо, суп-лапшу и компот из урюка. Вынос
блюд гостям выполнялся под специальные национальные песни. Блюда покрывались подарком, предназначенным тому, кого просили разделать их, раздать гостям. Особенно торжественным был вынос
гуся. Гуся разделывали с большой осторожностью, чтоб не сломать кости. В это время старались не
шуметь [6, c.133].
Присутствие алкоголя на свадьбе либо сильно ограничивалось к допущению лишь небольших
объемов, либо находилось под строгим запретом. Кроме того, родственники со стороны жениха и невесты приглашали своих музыкантов как активных участников торжества, между которыми зачастую проходили соревнования по игре на барабанах, волынках, гуслях и других инструментах.
Также считалось, что невесте следует одаривать жениха и его родственников различными подарками. Так, мужчины могли получить рубашки, а женщины – платья, платки. В ответ на подарки невесте обещали деньги и домашний скот. Обычно свадьба, проводимая в доме невесты, длилась около
трех дней.
В следующие дни празднество также продолжалось в доме родителей невесты поочередно, то
есть сначала приглашались мужчины, а затем на следующий день другая часть родственников принимала их жен. Мужчины снова наносили визит родителям невесты под конец свадьбы.
Через совсем короткий промежуток времени начинался следующий период торжества уже после
официального бракосочетания. В четверг на той же неделе муж навещает свою жену в первый раз со
дня завершения свадьбы. И нанесение визита в разных окрестностях отличается.
Когда жених приезжал в дом тестя, он подходил к двери комнаты, где была невеста. У дверей
стоял подросток, обычно один из младших братьев невесты, приговаривая: «Дверная веревка стоит
один алтын, а наша сестра – тысячу алтын». Он не пускал жениха к ней до тех пор, пока его не одаривали деньгами или какой-нибудь вещицей.
Жених с возницей входили с возницей в специально убранное для этой встречи помещение, где
усаживались за столы. Иногда подруги невесты прятали под подушечкой, постилаемой на стул для жениха, тарелку или иной бьющийся предмет и вместе с невестой из-за занавеси наблюдали, как он будет усаживаться. Если жених догадывался поднять подушечку и убрать тарелку, то его считали смышленым, если же нет, то глуповатым. Некоторые женихи пинком опрокидывали стул, чтоб таким образом
разбить тарелку, демонстрируя этим не только свой ум, но как бы и свою власть над будущей женой.
Последняя непременно должна была поднять опрокинутый стул.
Посмотрев на жениха и дождавшись ухода возницы, подруги невесты покидали комнату. После
ухода девушек невеста выходила из-за занавеси и здоровалась с женихом. Кроме того, в знак покорности она раздевала и разувала своего мужа. После первой брачной ночи жених преподносил невесте
утренний дар.
В первый приезд молодой оставался в доме невесты от двух до шести-восьми дней, после чего
его отвозили обратно. В последующем он приезжал по четвергам, вечером, а утром уезжал обратно.
Этот период по продолжительности был различным и, как правило, зависел от семейных обстоятельств, материального достатка той или иной стороны. Интересно отметить, что обычай, когда жена поселялась в доме мужа не сразу после фактического вступления в брак, был характерной чертой свадебной обрядности многих народов, в частности удмуртов, чувашей, башкир, восточных марийцев, а также
тюрко-язычных народов Средней Азии и Казахстана. Бедные крестьянские семьи, как правило, не придерживались обычая, когда молодая жила в доме своих родителей до полной уплаты калыма. Женитьбу сына бедные семьи обычно приурочивали ко времени летних сельскохозяйственных работ, с тем
чтобы получить лишние рабочие руки. Поэтому невестку в этой среде сразу же забирали в дом свекра
[2, c.242].
Обряды, связанные с празднованием свадьбы у татар отличаются многообразием и сложностью
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их проведения, ведь свадьба в жизни татарской семьи играла важную роль. Она утверждала общественную значимость семьи, стимулировала брачные взаимоотношения, закрепление родственных отношений между новобрачными и их родителями, увеличение потомства.
Проанализировав свадебные обычаи, можно сделать вывод о том, что родители играли очень
важную роль. Они выбирали невесту своему сыну и давали разрешение на брак. Выбор невесты был
делом нелегким. Существовало несколько критериев, причем внешние и умственные данные девушки
были наименее значимыми по сравнению с экономическим положением ее семьи, ее трудолюбием и
хозяйственностью.
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Аннотация: В статье, на основе анализа архивных документов Объединенного Государственного архива Оренбургской области о религиозной политике в период «оттепели» на территории Оренбургской
области, делается вывод о том, что в данный период происходит ухудшение положения церковных
епархий. Также уделяется внимание деятельности священнослужителей на местах и началу антирелигиозной компании в период «оттепели».
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MAIN ASPECTS OF THE RELIGIOUS POLICY OF THE SOVIET UNION DURING THE THAW IN THE
ORENBURG REGION
Starchenko Alina Yurievna,
Khisamutdinova Raisa Romanovna
Annotation: The article, based on the analysis of archival documents of the Joint State Archive of the Orenburg region on religious policy during the "thaw" in the Orenburg region, concludes that during this period there
is a deterioration in the situation of church dioceses. Also, attention is paid to the activities of local clergy and
the beginning of an anti-religious campaign during the "thaw".
Key words: Thaw period, religious company, faith, church, Orenburg region.
"Оттепель" - неофициальное название периода, последовавшего за правлением И.В. Сталина.
Это продолжалось около десяти лет. Но за этот, казалось бы, короткий период в стране произошло
много изменений, которые затронули различные сферы жизни гражданина СССР, в том числе и религиозную среду [10, с. 345].
Среди наиболее важных изменений - усиление антирелигиозной борьбы в 1950-1960-е годы. В.В.
Корнев в своей статье "Гонения на Русскую Православную Церковь в 50-60-е годы XX века" относит
период "оттепели" к одному из этапов политики, "направленной на подчинение Церкви советскому государству". Автор характеризует этот период как “возврат к методам административной борьбы с религией: активизация атеистической пропаганды, закрытие церквей, приходов, монастырей (в том числе
Киево-Печерской Лавры), судебные иски на религиозной почве” [9, с. тридцать].
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Антицерковная кампания, проведенная Н.С. Хрущевым, нанесла серьезный удар по православию, в том числе и на территории Чкаловской области.
Первым действием властей, согласно новому религиозному курсу государства, было проведение
бесед с духовенством и верующими. Во время этих бесед им должно было быть разъяснено уже упомянутое постановление Центрального комитета КПСС. В докладной записке "Об ответах духовенства
Чкаловской епархии на решение ЦК КПСС об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды
среди населения" А. Березин (Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви при
Совете Министров СССР в Чкаловской области) пишет, что беседовал с представителями духовенства,
и все они единогласно заявили, что согласны со всем, что написано в Постановлении. Но у некоторых
священнослужителей были определенные проблемы. Например, в сентябре 1954 года к настоятелю
церкви с. Верхне-Платовка Акашеву пришла завуч местной школы и убедительно попросила запретить
школьникам посещать церковь, потому что. за плохую научно-атеистическую пропаганду и посещение
церкви некоторыми школьниками его предупредили об отстранении от занимаемой должности. В тот
же день к нему пришел учитель из той же школы. Она рассказала ему, что ей угрожали лишить ее 13летнего сына пособия, получаемого за его отца, погибшего на войне, и исключить его из школы, если
он не прекратит посещать церковь [1, с. 44].
Он заявил об этом, несмотря на то, что изначально все присутствующие священнослужители заявили, что никаких оскорблений со стороны местных властей или лиц в их адрес или в адрес верующих
не было.
В целом отношение к духовенству в регионе было во многих отношениях не очень хорошим.
Например, иногда враждебное отношение приводило к открытым конфликтам, как это было в случае с
Абдулино Кривцовым, настоятелем городской церкви. Он заявил, что финансовые власти относятся к
нему неправильно. Так, 30 октября во время богослужения в церковь вошли сотрудники Абдулинского
городского финансового управления (горфо), начальник горфо Зубарева и два инспектора. Один из них
стоял у клироса, второй - у свечного ящика, третий - у двери, и на протяжении всей службы они наблюдали за продажей свечей, просфор и оплатой панихиды. Они стояли на виду у духовенства и верующих. Как только служба закончилась, они потребовали у настоятеля церкви Кривцова денежную кружку
и весь доход за этот день. Они пересчитали деньги и составили акт, в котором указали, что дьякон якобы положил 25 рублей в карман во время службы и не передал их в общую кружку. Несмотря на то, что
все духовенство и верующие настаивали на том, что этого не может быть, они составили акт о правонарушении[1, с. 43].
Также негативное отношение к духовенству можно увидеть, прочитав секретный отчетноинформационный отчет о положении и деятельности церкви в Чкаловском районе за первое полугодие
1954 года. В нем дается следующая оценка личности новоприбывшего епископа Михаила: “Он не верит
ни в Бога, ни в черта, ему нужны только деньги, и поэтому он не любит делиться доходами с духовенством <...> Поэтому его не везде принимают, а только гонят”[2 , с. 80]. Такое негативное описание появилось в ответ на активную деятельность епископа, который хотел строить новые церкви в отдаленных районах региона и облагораживать существующие церкви.
В целом, несмотря на то, что еще до 1958 года, т.е. было несколько лет до официального провозглашения антирелигиозного курса, сложность позиции Церкви не ограничивалась только негативным отношением к духовенству. Так, председатель Акбулакского сельсовета Щербак, по данным уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви Чкаловского района А. Березин, допустил
большую политическую ошибку: он разрешил провести освящение воды на озере, и произошло это изза неправильного толкования священнослужителями Постановления ЦК КПСС "Об ошибках в проведении научных исследований". атеистическая пропаганда среди населения. Щербак заявил, что "никто не
запретит им молиться, теперь они могут делать все, что захотят", что вызвало рост активности среди
духовенства. Позже духовенству пришлось объяснять, что церковные церемонии на открытом воздухе
запрещены указом Патриарха и Священного Синода [3, с. 22].
Таким образом, позиция Церкви накануне провозглашения Хрущевым антирелигиозного курса
была весьма противоречивой, поскольку. несмотря на то, что не было никаких официальных докуменVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов, каким-либо образом ограничивающих его деятельность, со стороны властей наблюдалось предвзятое и негативное отношение к духовенству и верующим.
В каждом из районов Чкаловской области ситуация по религиозным вопросам была разной.
Например, в Александровском районе было отмечено, что лекции на научные и атеистические
темы проходят не так активно, как следовало бы. Из 15 членов общества только 1 прочитал лекцию на
тему “Об усилении антирелигиозного воспитания учащихся” [4, с. 34].
Как отмечается в “Информации о выполнении Александровским райкомом КПСС решений ЦК
КПСС об усилении научно-атеистической пропаганды и по вопросам здорового образа жизни”, культурно-просветительные учреждения не работают по научно-атеистической пропаганде. Это особенно актуально в деревнях, где есть церкви, мечети и другие религиозные сооружения. Например, в селе Георгиевка есть клуб и библиотека с книжным фондом в 1250 экземпляров. Лекционный зал, имеющийся
в этом селе, объединяет 10 человек, но там не проводятся никакие мероприятия, лекции не читаются,
заведующим лекционным залом является директор семилетней школы тов. Вишневский был переведен в другую школу, и там нет лидера [4, с. 3].
Областная газета "Красная звезда" ничего не делает для решения проблем коммунистического
воспитания населения, не освещает на своих страницах вопросы научной и атеистической пропаганды.
За 8 месяцев 1954 года из запланированных 7 статей на естественнонаучные темы были опубликованы только две: “Марксизм-ленинизм о религии” и “Погода и ее прогнозы по материалам ТАСС”, но материалы из жизни региона не показаны [4, с. 4].
Между тем, в регионе большое количество людей совершают религиозные обряды и верят в
различные суеверия.
Так, в деревне Ново-Никитино по церковным праздникам колхозники бросают работу, собираются для участия в религиозных обрядах, организуют паломничества к святым местам. А в деревне Юрташево летом выходили с молитвами на поля колхоза, чтобы шел дождь. В августе в этой деревне
вспыхнул пожар, сгорели 2 дома, во время пожара несколько женщин пытались воздействовать на
огонь иконами и ходили по домам.
Дело дошло до того, что заведующая читальней в селе Озерки, коммунистка Прокофьева А.П. 12
июня 1954 года разрешила матери окрестить своего ребенка. Ранее, в 1948 году, Прокофьева из областного центра поехала в село Георгиевка в церковь, чтобы помолиться за умершего ребенка, за что
ее сняли с должности заведующей областной библиотекой. Только 27 августа 1954 года бюро райкома
партии обсудило ее поступок и исключило ее из партии.
Совершенно иная ситуация была в Абдулинском районе. Несмотря на то, что антирелигиозная
пропаганда здесь тоже была не на высоте, обком района провел хоть какую-то работу. Таким образом,
Абдулинский райком КПСС обсудил это решение на заседании бюро и принял решение: обязать Отдел
пропаганды и агитации разработать меры по выполнению этих решений. Они были утверждены бюро
райкома, и состав лекционных групп также был пересмотрен.
На августовском собрании учителей первый секретарь райкома КПСС Гулакин выступил с докладом: "О задачах усиления антирелигиозного воспитания учащихся". Районный комитет партии отобрал
35 человек из числа городского и районного партийного актива, наиболее теоретически подготовленных, провел с ними встречу. На нем участники были ознакомлены с решением бюро обкома КПСС "Об
усилении научно-атеистической пропаганды" и состоянием дел в этом вопросе в регионе, были поставлены задачи по оказанию содействия первичным партийным организациям в усилении антирелигиозной пропаганды. Всем участникам был роздан текст лекции “Научные предсказания и религиозные
“пророчества” для чтения в колхозах [4, с.5].
На сентябрь районный комитет партии запланировал множество мероприятий: собрание членов
филиала общества распространения научных и политических знаний, собрание руководителей сельских лекториев, кластерные собрания учителей естествоиспытателей, физиков, химиков и историков,
городское собрание учителей из тех же предметов [4, с. 8].
Но в дополнение к вышеперечисленным событиям в регионе был запущен агитационный поезд.
Он проследовал от станции Оренбург до станции Айдырля и обратно[5, с.1]. За 24 дня работы агитпоwww.naukaip.ru
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езд обслужил 10 районов Чкаловской области и в общей сложности 13 848 человек. Лекторы прочитали
87 лекций и 33 беседы, артисты областной филармонии дали 21 концерт и был организован показ 16
фильмов на научно-популярную тематику.
Таким образом, за 1954 год и первую половину 1955 года. В религиозной жизни региона произошли следующие изменения: если на 1 января 1951 года действовало 24 церкви и молитвенных дома,
то на 1 января 1956 года действовало 23 церкви [6, с. 28].
Казалось бы, число священнослужителей тоже должно уменьшиться, но по состоянию на 1 января 1956 года было зарегистрировано 47 священников и 13 диаконов, а на 1 января 1950 года - 40 священников и 10 диаконов. Изменился и состав духовенства, если до 1950 года регистрировалось в основном старое духовенство, то на 1 января 1956 года около 50% духовенства составляют молодые.
Но за этот период было получено значительно меньше ходатайств об открытии церквей и молитвенных домов, чем в первом полугодии.
Также было отмечено, что в целях усиления деятельности церкви священники начали набирать
из числа населения новых священнослужителей. Они начали активно организовывать ремонт и украшение церковных зданий, усилили проповеди в церквях и беседы среди населения, стали отбирать
лучшие голоса в певческие хоры.
Все эти мероприятия оказали влияние на верующее население, в результате увеличился приток
верующих, резко возросли доходы церкви и увеличились доходы священников.
В ответ на растущую активность церковников власти начали предпринимать более активные
действия. Например, в Чкаловском районе в 1956 году планировалось прочитать более 10 тысяч лекций на научные и атеистические темы в домах культуры, клубах и красных уголках, которые должны
были прослушать около полумиллиона человек [7, с. 4]. Следующие тексты лекций также были написаны местными авторами и разосланы лекционными бюро: "Медицина в борьбе с медициной и лекарствами"; "Происхождение религии, религиозные праздники и ритуалы".; "Невидимые враги и друзья
человека"; "Религиозное сектантство и его идеология"; "Наука и религия о происхождении человека";
"Наука и религия о происхождении жизни на Земле" [7, с. 4].
Что касается других районов области, то в 1956 году были проведены два межрайонных семинара антирелигиозных лекторов в селе Шарлык для лекторов из Пономаревского, Александровского и
Белозерского районов и в селе Покровка для лекторов из Переволоцкого и Ново-Сергиевского районов.
Лекции на семинарах читали преподаватели Педагогического института (Рабинович и Кирбятьев), Сельскохозяйственного института (Лавров) и Медицинского института (Хопрянинов). В общей
сложности штатные и внештатные преподаватели областного лекционного бюро прочитали около 450
научно-атеистических и естественнонаучных лекций для населения в районах области.
Относительно лучше, чем в других районах, общественные лекторы Белозерского, Кувандыкского и Переволоцкого районов организовали пропаганду научных и атеистических знаний.
Следует также отметить, что в 1956 году значительно возросла активность верующих по открытию новых церквей и молитвенных домов (поступила 31 заявка на открытие 18 церквей и молитвенных
домов) [8, с. 19]. Как отмечается в отчетно-информационном отчете о положении и деятельности церкви в Чкаловской области за 2-е полугодие 1956 года: "Проявление активности верующих по поводу открытия новых храмов было вызвано не только постановлением ЦК КПСС от 10 ноября 1954 года, хотя
это имеет большое значение, но также и тот факт, что в ряде мест местные власти запрещают верующим приглашать духовенство к себе домой для совершения религиозных обрядов, духовенству запрещено выезжать в те села, где нет действующих церквей" [8, с. 20].
Следовательно, жители некоторых населенных пунктов просто не имеют возможности проводить
религиозные обряды, и поэтому они пытались добиться открытия храмов.
Таким образом, можно сделать вывод, что положение Церкви во времена правления Хрущева
было очень тяжелым. Руководство государства принимало различные решения, которые сильно ограничивали ее и без того зависимое положение. Было осуществлено массовое закрытие православных
храмов, монастырей и религиозных учебных заведений. Система управления и организации церкви
также была изменена. Кроме того, велась очень активная пропаганда, и она носила не только антицерVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ковный характер, но и антирелигиозный. А в Оренбургской области антирелигиозный курс был несколько "односторонним", а именно: проведение семинаров, лекций или более радикальных действий, таких
как закрытие церквей. Но действия не были эффективными, потому что религиозность населения, хотя
и шла на убыль, но это было не везде и не естественно.
Если говорить о деятельности духовенства, в частности о епископе Михаиле, то его действия
были гораздо более продуктивными, потому что он привлекал молодое духовенство, проводил благотворительную деятельность (вплоть до ее запрета), содержал большинство церквей в чистоте и порядке (обновляли купола и иконы).
Поэтому, несмотря на кажущуюся активность в решении религиозного вопроса, даже к концу периода "оттепели", когда Н.С. Хрущев заявил, что скоро "покажет по телевизору последнего священника", он продолжал оставаться очень острым и был в числе нерешенных.
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Аннотация: процесс цифровизации оказывает влияние на все сферы жизни общества, в том числе
социальную. Развитие все новых технологий и внедрение их в повседневную жизнь способствуют росту
количества киберпрпеступлений, которые наносят вред не только отдельным гражданам и компаниям,
но и всей мировой экономике.
В статье рассматриваются виды и способы совершения данной категории правонарушений. В результате проведенного анализа было выявлено, что в 2020 году произошел значительный рост числа киберпреступлений в России, на что повлияли переход людей на удаленную работу, возросшее число
пользователей Интернетом, банковскими картами, увеличение объемов Интернет-торговли.
С целью борьбы с экономическими правонарушениями в IT-пространстве были разработаны предложения, позволяющие сократить число преступлений, снизить ущерб мировой экономике и экономике
России, а также обезопасить личные данные и денежные средства населения.
Ключевые слова: цифровизация, IT-технологии, киберпреступность, Интернет-торговля, удаленная
работа, финансовая грамотность, пластиковые карты, DDoS-атаки, фишинг, двухфакторная аутентификация
CHALLENGES OF DIGITAL TRANSFORMATION
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Abstract: the process of digitalization has an impact on all spheres of society, including social life. The development of new technologies and their introduction into everyday life contribute to an increase in the number of
cyber crimes that harm not only individual citizens and companies, but also the entire global economy.
The article discusses the types and methods of committing this category of offenses. As a result of the analysis, it was revealed that in 2020 there was a significant increase in the number of cybercrimes in Russia, which
was influenced by the transition of people to remote work, an increased number of Internet users, bank cards,
and an increase in online commerce.
In order to combat economic offenses in the IT space, proposals have been developed to reduce the number
of crimes, reduce damage to the global economy and the Russian economy, as well as protect personal data
and funds of the population.
Keywords: digitalization, IT technologies, cybercrime, online commerce, remote work, financial literacy, plastic
cards, DDoS attacks, phishing, two-factor authentication
Цифровизация влияет на государство в политическом, культурном, экономическом, финансовом,
социальном полях. На сегодняшний день указом президента от 09.05.2017 года принята стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы, в которой цели и задачи направлены на
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развитие информационного пространства, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических приоритетов [1].
Переход на цифровую экономику обусловлен тем, что в нынешних реалиях конкурентоспособность не только отдельных компаний, но и экономики государства зависит от уровня и степени цифровизации. Многие страны делают упор на разработку инновационных технологий, усовершенствованию
научно-технического прогресса, что влияет на экономический рост государства и повышение благосостояния населения в целом.
Новые технологии и информационная инфраструктура используются во всех сферах жизни общества, в том числе социальной. В результате этого, одной из мировых тенденций является стремительное развитие экономических преступлений в IT-пространстве. Широкое распространение гаджетов,
всеобщая подключенность к интернету способствовали формированию нового вида преступлений- киберпреступлений, которые являются серьезной проблемой не только отдельных государств, но и всего
общества, так как они оказывают деструктивное влияние на глобальную экономику.
Развитие все новых технологий позволяет расширить виды и способы совершения киберпреступлений, что в свою очередь усложняет расследование дел и привлечения преступников к ответственности, так как от государства требуется быстрая правовая и техническая реакция.
Актуальность данной проблемы подтверждает ежегодный рост ущерба мировой экономике от киберпреступлений (рисунок 1).
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В 2021 году данный показатель увеличился на 8 триллионов долларов по сравнению с 2020 годом.
Экономика России так же несет значительные потери из-за увеличения числа каиберпреступлений (рисунок 2).
Как и во всем мире, значительный рост происходит в 2021 году, по сравнению с 2020 годом он
увеличился на 97%
За период 2016 по 2021 года число зарегистрированных киберпреступлений в России увеличилось на 476 тысяч (рисунок 3).
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Рис. 3. Число киберпреступлений в России за 2016-2021 года (тыс.)
Наибольший рост произошел в 2020 году, он составил 75% по сравнению с 2019 годом.
На увеличение числа правонарушений и потерь мировой экономики и экономики России повлияли меры по купированию пандемии. Перевод сотрудников на удалённую работу оказал влияние на информационную безопасность компаний. Они столкнулись с тем, что при входе в корпоративные сети
компании из дома, начали появляться уязвимости, например, из-за плохой защищенности интернетканала сотрудников, легко дешифрируемых паролей на ПК, наличие вирусов на домашнем компьютере.
По данным экспертов в области кибербезопасности за последние 2 года из-за уязвимостей в аппаратной
составляющей были потенциально скомпрометированы данные в 63 % компаний по всему миру [2].
30%

25%

20%

15%
25%

26%

2020 год

2021 год

10%
15%
5%
7%

9%

4%

0%
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Рис. 4. Доля киберпреступлений в структуре преступлений в России в 2016-2021 г.
www.naukaip.ru

96

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Возросшее число пользователей пластиковых карт также оказало влияние на увеличение числа
экономических преступлений, преступники мошенническим путем пытаются заполучить данные карт
для незаконного присвоения денежных средств.
К следующей причине роста числа киберпреступлений относится то, что за последние годы увеличился объем Интернет-торговля, население все активнее пользуется различными площадками для
покупки товаров онлайн. Это создает угрозу использования фишинговых сайтов, где злоумышленники
также завладевают данными банковских карт, после чего снимают с них денежные средства.
Доля киберпреступлений в структуре преступлений в России в период с 2016 по 2021 года демонстрирует рост (рисунок 4).
К 2021 году она достигла 26%, то есть каждое 4 правонарушение - это киберпреступление.
Среди жертв кибер-аферистов больше всего граждан в возрасте старше 60 лет (рисунок 5).
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Рис. 5. Жертвы киберпреступлений по возрастному признаку в России в 2021 г.
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Рис. 6. Средства, используемые для совершения киберпреступлений в России в 2021 году
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20% пострадавших находятся в возрасте от 50 до 59 лет. Наименьшую долю среди жертв от киберпреступлений составляют молодые люди до 20 лет. Основной причиной, почему жертвами чаще
становятся люди старше 60 лет, является то, что обычно они в силу своего возраста не разбираются в
современных технологиях или не успевают за их развитием, а также имеют низкую финансовую грамотность. Люди преклонного возраста зачастую бывают чрезмерно доверчивы, делятся важной информацией, сами сообщают реквизиты карт и таким образом дают себя обмануть. Так же стоит отметить, что государственные выплаты пенсионерам стали приходить на пластиковые карты, что увеличивает риск кражи денежных средств у данной категории населения.
Наиболее часто для совершения киберпреступлений используют интернет (рисунок 6).
В 27% случаях - это мобильная связь. Почти каждое 5 правонарушение совершалась с использованием банковских карт.
На данный момент наиболее распространены следующие виды преступлений в данной сфере:
1.Фишинг-хакер отправляет пользователям письма с адресами поддельных сайтов, которые не
всегда помечаются как «спам». С помощью таких писем людям сообщается, что нужно изменить пароль учетной записи или обновить платежную систему, в результате чего преступнику удается завладеть аккаунтом пользователя или получить доступ к персональной информации.
С каждым годом все больше россиян становятся жертвами фишинга, в период с 2018 по 2021 года данный показатель увеличился на 9% (рисунок 7).
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Рис. 7. Доля россиян, ставших жертвами фишинга в 2018-2021 г.
Основной причиной роста за последние 2 года являются меры по купированию пандемии, которые способствовали увеличению числа пользователей интернетом.
2.Кибервымогательство-пользователю или целой компании на компьютеры загружаются вредоносные программы, с помощью которых изымаются данные. Затем за их неразглашение или восстановление преступники вымогают денежные средства.
Доля атак на организации с использованием программ-вымогателей росла с каждым кварталом
2021 года (рисунок 8).
Если раньше были единичные случаи атак, сопровождающихся и похищением данных, и шифрованием, то в 2021 году все большую актуальность приобрели случаи двойного выкупа за дешифровщик
и неразглашение украденной информации. Данная тенденция обусловлена тем, что многие организации начали использовать резервное копирование для того, чтобы не платить хакерам. Теперь же существуют сайты, где преступники размещают украденную информацию, за которую отказались платить
выкуп.
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Рис. 9. Количество DDoS-атак в России в 2018-2021 г.
3.DDoS-атаки- данный вид киберпреступлений используется с целью остановки работы какоголибо сайта. В данном случае сайт специально перегружают огромным объемом трафика с помощью
большого числа одновременно направленных запросов.
За последние 4 года происходит рост числа DDos-атак в России, в 2021 году данный показатель
увеличился на 51% по сравнению с 2020 годом (рисунок 9).
Это связано с тем, что во время пандемии использование Интернета увеличилось на 50-70%.
Чаще всего целью атак являются интернет-магазины, игровые и государственные сайты. Также стоит
отметить, что в 2020 году стали популярны специальные сервисы-бутеры, на которых за определенную
плату можно заказать DDoS-атаку на любой сайт [3].
В России в 2021 году актуальной проблемой для обычных граждан стали телефонные мошенники, которые осуществляли звонки, представляясь службой безопасности банка, и пытались завладеть
данными банковской карты для списания с нее денежных средств. Ущерб только от телефонного мошенничества в 2021 году достиг 45 миллиардов рублей [4].
Когда зародился данный вид мошенничества, то большая часть звонков поступала от людей,
находящихся в местах лишения свободы. Для того, чтобы сократить число таких звонков, президент РФ
VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

99

в марте 2021 года подписал закон, который обязывает сотовых операторов отключать мобильную
связь по требованию Федеральной службы исполнения наказания [5]. В результате данная мера способствовала тому, что количество звонков из тюрем сократилась в несколько раз, но не решила проблему полностью.
Одной из проблем является то, что около половины звонков поступает из других стран, в частности из Украины, Казахстана, Белоруссии, что затрудняет привлечение преступников к уголовной ответственности и возврат денежных средств потерпевшим, несмотря на то, что вычислить их местоположение вполне реально.
В результате проведенного анализа целесообразно предложить следующие методы борьбы с
киберпреступлениями:
1. С целью повышения финансовой грамотности населения, в частности пенсионеров, а также
снижения риска кражи денежных средств с карт, следует обязать банки консультировать людей по финансовым вопросам, а также проводить обучения как обезопасить себя от мошеннических действий. В
приложениях банков существуют разделы о том, как защитить свои денежные средства от посягательств, но не каждый человек способен изучить данную информацию онлайн, в частности пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, для них целесообразнее организовывать оффлайн встречи
для донесения данной информации.
2. Для пользователей интернета следует создать специальный сайт, где будут размещаться
видео о том, какие виды киберпреступлений существуют и как обезопасить себя, свои данные и денежные средства. На сайте можно разметить тесты по просмотренным видео для лучшего закрепления
полученной информации. Также должен быть раздел о том, как действовать, если человек заподозрил,
что он стал жертвой мошенников. Данный сайт должен стать совместным проектом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства финансов РФ и Министерства внутренних дел РФ
3. Для борьбы с фишингом людям следует всегда быть бдительными и проверять, от кого
пришло письмо, есть ли ошибки в ссылках. Обычно целью злоумышленников является завладение логином и паролем пользователя, чтобы обезопасить себя нужно подключить двухфакторную аутентификацию, которая дополнительно требует ввода кода из смс, либо подтверждение входа через биометрические данные. Также Государству следует централизованно бороться с фишингом, то есть создать
специальную систему, которая будет отслеживать поддельные сайты, почтовые рассылки и блокировать их. Данный проект может быть разработан Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ с последующим привлечением поставщиков необходимого оборудования.
4. С целью защиты баз данных компаний от кибервымогательств в первую очередь следует
просвещать сотрудников о том, что не следует открывать файлы неизвестного происхождения, переходить по ссылкам, приходящим на электронную почту, так как именно человеческий фактор является
главной угрозой информационной безопасности организаций. Компаниям следует использовать более
современные программы-антивирусы с элементами искусственного интеллекта, которые способны
распознавать вирусы по особенностям их поведения.
Таким образом, киберпреступления в настоящее время являются серьезной угрозой для всего
мира, так как они наносят значительный ущерб экономике, финансовым активам компаний, физическим
лицам. Каждый человек может свести к минимуму вероятность хищения денежных средств, личной
информации, если будет достаточно осведомлен о видах и способах совершения данной категории
преступлений и будет прилагать усилия по защите личных данных. Что же касается мирового сообщества, то глобально проблему можно решить, если страны будут взаимодействовать между собой по
причине того, что хакерские атаки зачастую направлены из одной страны в другую, то есть попадают
под юрисдикцию целого ряда государств, что усложняет процесс привлечения к ответственности и возмещению ущерба. Из этого следует, что есть необходимость в создании межведомственных подразделений на международном уровне со строго установленными правилами сотрудничества, куда будут
входить технические эксперты, сотрудники правоохранительных органов, представители научного сообщества стран мира.
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Предложенные меры по борьбе с киберпреступлениями должны послужить сокращению числа
правонарушений, снижению ущерба мировой экономике и экономике России, а также обезопасить личные данные и денежные средства населения.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию тенденций развития рынка рекламных услуг в сети Интернет, выделению ключевых особенностей и преимуществ данного инструмента продвижения для
бизнеса. В работе выделены субъекты и объекты рынка рекламы в сети Интернет, раскрыты основные
функции рекламы в сети Интернет, рассмотрены аспекты, относящиеся к законодательной части регулирования рекламы в Интернете, проведен анализ динамики рынка рекламы в сети Интернет и обозначены перспективы его развития.
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PROMOTION OF BUSINESS AND ADVERTISING ON THE INTERNET: SPECIFICITY AND
DEVELOPMENT TRENDS
Atoyan Marina Armanovna
Annotation: The article is devoted to the study of trends in the development of the advertising services market
on the Internet, highlighting the key features and advantages of this promotion tool for business. The paper
singles out the subjects and objects of the Internet advertising market, reveals the main functions of advertising on the Internet, considers aspects related to the legislative part of the regulation of advertising on the Internet, analyzes the dynamics of the Internet advertising market and outlines the prospects for its development.
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Введение
Разбирая тему развития бизнеса в интернете, следует понимать, что главным рычагом, создающим успех бизнеса в Интернете, является реклама. Правильная, имеющая свои специфические особенности и важные достоинства.
Значимость рекламы для разных сфер бизнеса всегда была повышенной, так как она является
одним из факторов формирования рыночной экономики и влияет на нее. Рынок рекламных услуг, как и
все сферы жизни активно развивается и модернизируется. И на сегодняшний день набрала особую
важность реклама в Интернете.
На темпы роста российской экономики влияет рост и развитие рынков маркетинговых услуг. К
примеру, таргетированные рекламные кампании, запускаемые в сетях Интернет, в деятельности современных фирм компаний оказывают крайне динамичный положительный эффект в стратегических
инициативах предприятий и укрепляют их конкурентоспособность на рынке. Рост значимости рекламы
в Интернете демонстрирует условия, при которых её можно рассматривать в качестве независимого
объекта анализа и изучения.
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В рамках поставленной цели решаются следующие задачи:
1. Рассмотреть особенности рекламных услуг в Интернете и дать им краткую характеристику;
2. Рассмотреть особенности законодательного регулирования рынка рекламных услуг;
3. Проанализировать рынок рекламных услуг;
4. Рассмотреть перспективы развития рынка рекламных услуг.
Основная часть
О важности размещения бизнеса в Интернете, а именно о интернет-рекламе, следует говорить
через актуальность, особенности и статистику, которую даёт этот ресурс.
Согласно сведениям Ассоциации коммуникационных агентств России (далее АКАР) интернетреклама с 2018 года занимает и удерживает лидирующую позицию на рынке рекламы в России. На сегодняшний день объем интернет-рекламы опередил все остальные действующие сегменты рынка рекламы и занял более 50% всего рекламного бюджета. [1]
Говоря о рынке рекламы как о самостоятельном секторе необходимо отметить его значимость
для мировой экономики и экономики страны. Являясь частью экономической системы, он функционирует в синергии с другими рынками и развивается в соответствии с тенденциями законов рыночной
экономики [2]. Основным продуктом деятельности рынка рекламы, является обеспечение общественной потребности в рекламных услугах и на текущий момент времени интернет-реклама является преобладающим сегментом удовлетворяющим этим потребностям. Так, обращаясь к статистике АКАР,
можно заметить, что в 2021 году рынок ТВ-рекламы, второго по значимости сегмента рынка рекламы,
на 61% меньше объема интернет-рекламы.
Если рассмотреть интернет-рекламу и просто рекламу любого подвида, с экономической точки
зрения, то специфических отличий не будет, так как в каждом понятии заложена одна цель – агитация в
пользу кого-либо, чего-либо. Функциональных отличий тоже не выделяется. Информирование клиентов, увеличение сбыта, получение прибыли, повышение доверия и узнаваемости – все это функции
любого вида рекламы. Разница лишь в механизмах и рычагах воздействия, а также в специфических
возможностях инструмента для бизнеса. Об этом и следует поговорить далее.
Рассматривая Интернет-рекламу, следует отметить несколько отличительных особенностей:
1. Нет ограничений в возможностях охвата аудитории. Это обусловлено ресурсами, которые
необходимы для запуска и показа рекламных публикаций. Если для традиционных рекламных форматов есть географическое ограничение вещания, то для рекламы в сети Интернет не существует расстояния. Реклама будет показана в любой точке мира на устройствах, имеющих выход в сеть.
2. Адресность и избирательность. Главным недостатком традиционных рекламных механизмов
является невозможность фильтровать аудиторию. Охватывая неуместные целевые группы, рекламодатель не может прогнозировать четкие результаты эффективности рекламного размещения, а также
будет вынужден переплачивать за нецелевые контакты. Этой проблемы нет при продвижении рекламы
через интернет-ресурсы. Технологии таргетинга позволяют направлять рекламные офферы адресно,
тем самым повышая эффективность рекламы и снижая затраты.
3. Вовлечение. Реклама в интернете зачастую построена таким образом, чтобы вовлечь пользователя в небольшой интерактив. Реклама настроена на то, чтобы адресат совершил те или иные
действия, тем самым провоцируя его на целевое поведение.
4. Сбор статистики. В рекламе, размещенной через традиционные источники фактически отсутствует показатель конверсии, в отличие от рекламы в сети Интернет, где предусмотрены специальные механизмы и показатели эффективности.
На сегодняшний день рекламный рынок – развитый сегмент экономики. Он содержит в себе обширную систему экономических, правовых, социокультурных и иных отношений, которые возникают и
развиваются между основными субъектами этого рынка — рекламодателями, рекламопроизводителями, рекламораспространителями и потребителями рекламы и объектами, которыми могут служить продукты, мероприятия, производители, коммерческие предприятия и т.д [3].
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Любая рекламная деятельность регламентирована главным образом в Федеральном законе от
13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе». Правильнее будет сказать, что этот закон является основополагающим и по факту единственным законом в сфере рекламы.
Документ безусловно за все 15 лет существования претерпевал определенные изменения и
адаптировался под текущее положение на рынке, однако особенного регулирования рекламы в Интернете в ФЗ «О рекламе» не присутствует. Все положения закона дублируются и на рекламу в сети. При
этом замечены специфические нарушения, которые чаще всего можно встретить в Интернете.[4]
1. Отсутствие маркировки возрастного ограничения [6]
2. Частое нарушение авторских прав и использование результата интеллектуальной собственности [6]
3. Реклама алкогольных и табачных изделий, а также БАДов как лекарственных, исцеляющих
средств, что противоречит закону (ст.25).
Возвращаясь к стремительным темпам развития рекламы в Сети интернет следует рассмотреть
статистическую сводную таблицу, составленную комиссией экспертов АКАР по итогам развития рекламного рынка на 2021 год. Для сравнения и демонстрации очевидного роста в таблице 1 представлены данные за 2020 и 2019 года.
Объем рекламы в средствах ее распространения в 2021 году
2021 год,
динамика
Сегменты
млрд руб.
к 2020 году, %
Телевидение
197.3
17%
в т.ч. Основные каналы
188.1
17%
Тематические каналы
9.2
22%
Радио
14.0
25%
Пресса
8.2
2%
в т.ч. Газеты
3.0
4%
Журналы
5.2
1%
Out of Home
45.0
40%
в т.ч.Наружная реклама
38.3
41%
в т.ч. Классические рекламоносители
23.6
28%
Цифровые рекламоносители
14.7
69%
Транзитная реклама
4.1
21%
Indoor-реклама
2.3
64%
Реклама в кинотеатрах
0.31
15%
Интернет
313.8
24%
в т.ч.Search
138.0
32%
Видео (branding)
32.9
22%
Прочее
142.9
18%
ИТОГО по сегменту рекламы в медиа
578.3
22%
ИТОГО по сегменту маркетинговых
109.1
20%
услуг

Таблица 1
динамика
к 2019 году, %
13%
12%
28%
-12%
-46%
-48%
-44%
3%
10%
-3%
40%
-25%
-18%
-71%
29%
33%
55%
25%
17%
-10%

С вычетом НДС суммарный в 2021 году объем рекламы в источниках ее распространения составил 578 млрд руб., что на 22 % больше, чем годом ранее. Это самый большой показатель объема рынка в истории страны и самая высокая динамика рынка за период с 2008 года. Важно заметить, что значительный рост рынка произошел еще в докризисном 2019 году на 17%.[1]
Рассматривая перспективы рынка рекламы, а именно Интернет-рекламы как необходимый и
важный источник развития бизнеса, можно отметить, что актуальность данного метода продвижения
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будет только расти. Для того, чтобы это понять можно обратиться к прогнозу, который составила международная рекламная группа GroupM.
1 декабря компания представила новый прогноз развития российского рынка на рекламы период
2021-25 годы. На текущий 2022 год предполагаемые затраты на интернет-рекламу должны составить
около 680 млрд рублей, т.е на 16% больше, чем в предыдущем году.[5]
Заключение
Автором был выявлен основной инструмент для развития бизнеса в интернете, выделены основные особенности и преимущества для бизнеса, описаны условия работы инструмента с экономической и законодательной точек зрения, предоставлены данные актуальности и развития данного метода
развития бизнеса и выявлены перспективы развития.
Приведенная информация описывает свежий и эффективный способ развития бизнеса и является напоминанием о существовании эффективного маркетингового инструмента для развития деятельности организаций и повышения их конкурентоспособности и узнаваемости на рынке.
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Аннотация: В данной статье была определена роль сельского хозяйства в региональной экономике
Нижегородской области. Так же в ходе исследования были проанализированы итоги агропромышленного комплекса Нижегородской области по двум основным направлениям: растениеводство и животноводство за 2021 год и сделаны соответствующие выводы.
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AGRICULTURE AS ONE OF THE MOST IMPORTANT COMPONENTS OF THE REGIONAL ECONOMY
Pakhomova Tatiana Evgenievna,
Demina Elizaveta Sergeevna
Scientific Supervisor: Zubenko Ekaterina Nikolaevna
Nechaeva Marina Leonidovna
Abstract: In this article, the role of agriculture in the regional economy of the Nizhny Novgorod region was
determined. The study also analyzed the results of the agro-industrial complex of the Nizhny Novgorod region
in two main areas: crop production and animal husbandry for 2021 and made appropriate conclusions.
Keywords: resources, agriculture, Nizhny Novgorod region, regional economy, Volga Federal District.
Нижегородская область является одним из наиболее экономически развитых регионов РФ. За
свою историческую значимость и богатую культуру многие называют ее «Жемчужной Поволжья».
Впервые Нижегородская область РСФСР была образована 14 января1929 года, а 15 июня область была преобразована в Нижегородский край, в 1932 году переименованный в Горьковский край. В
1936 году край был преобразован в Горьковскую область.
Нижегородская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины. Волга делит область на низменное Левобережье (Заволжье) и возвышенное Правобережье — продолжение Приволжской возвышенности Мордовская возвышенность, высота до 247 м; Чувашская возвышенность, Перемиловские, Фаддеевы горы, возвышенность Межпьянье) [1].
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В соответствии с Постановлением Правительства № 116 от 4.05.2005г. Нижегородской области
«О перечне муниципальных образований» в области образовано 4 городских округа, 48 муниципальных
районов, 77 городских и 330 сельских поселений [2].
Хотя область не обладает значительными сырьевыми ресурсами, экономика региона стабильно
развивается. Доля Нижегородской области в формировании совокупного ВРП регионов РФ составляет
1,7% [3], а доля Нижегородской области в российском производстве отдельных видов продукции представлена на рисунке 1.
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Рис.1. Доля Нижегородской области в российском производстве отдельных видов продукции, %
Нижегородская область относится к числу крупнейших индустриальных центров России с высокой долей промышленности в экономике. По объему отгружаемой обрабатывающими предприятиями
произведенной продукции область уверенно входит в первую десятку российских регионов (по итогам
2020 года занимала 8 место).
Нижегородская область имеет умеренно континентальный климат. При этом средняя температура января −12 °C, июля +19 °C. Осадков около 500 мм в год. Вегетационный период 165-175 дней [1].
Кроме того, в области разведана богатая минерально-сырьевая база, включающая месторождения рудных полезных ископаемых, сырье для химической промышленности, производства строительных материалов и минеральных удобрений. Стоит отметить, что Жемчужина Поволжья богата залежами торфа и сапропеля (запасы более 232 млн. т.).
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в области имеются все предпосылки для
ведения продуктивного сельского хозяйства.
Среди отраслей сельского хозяйства Нижегородской области преобладают животноводство и
растениеводство. Доля первого (в денежном выражении) составляет 50,7%, а второго – 49,3%. Сажают
такие культуры, как пшеница, рожь, картофель, гречиха, ячмень, овес, лен-долгунец, лук, сахарная
свекла. Также выращивают кукурузу, рапс, просо, сою, подсолнечник, горох, бобы, коноплю, землянику,
клевер, люцерну, яблоки, травы, рыжик и даже грибы.
В таблице 1 приведены основные экономические показатели сельского хозяйства Нижегородской
области за последние три года.
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Основные экономические показатели сельского хозяйства
Нижегородской области за 2019-2021 гг.
Показатель
2019
2020
2021
Отклонение (+,-)
Растениеводство
в том числе:
зерновых и зернобобовых куль1218,8 1614,6 1216,7
-2,1
тур, тыс. тонн
картофеля, тыс .тонн
839,9
748,8
633,4
-206,5
овощей открытого и закрытого
196,1
188,3
172,1
-24,0
грунта, тыс. тонн
сахарной свеклы, тыс. тонн
448,3
330,0
295,2
-153,1
масличных культур, тыс. тонн
33,6
26,9
31,8
-1,8
льна, тыс. тонн
4,6
4,5
2,2
-2,4
Животноводство
в том числе:
Поголовье крупного рогатого ско214,1
247,9
241,5
27,4
та, тыс. голов
Поголовья свиней, тыс. голов
231,1
214,0
221,5
-9,6
Поголовье птиц, тыс. голов
8704,1 8800,5 8227,9
-476,2
Продукция животноводства:
-молоко, тыс. тонн
622,2
641,8
648,0
25,8
-скот и птицы на убой в живом
160,4
164,2
166,3
5,9
весе, тыс. тонн
-яйцо, млн. шт.
1382,7 1286,2 1242,7
-140,0
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Таблица 1
Темп роста, %
99,83
75,41
87,76
65,85
94,64
47,83
112,80
95,85
94,53
104,15
103,68
89,87

Проанализировав данные таблицы 1, можно отметить, что в 2021 году по сравнению с 2019 годом в Нижегородской области в отрасли растениеводства наблюдается тенденция снижения по всем
показателям:
- зерновых и зернобобовых культур на 2,1 тыс. тонн или 0,17%;
- картофеля на 206,5 тыс. тонн или 24,59%;
- овощей открытого и закрытого грунта 24,0 тыс. тонн или 12,24%;
- сахарной свеклы на 153,1 тыс. тонн или 34,15%;
- масличных культур на 1,8 тыс. тонн или 5,36%;
- льна на 2,4 тыс. тонн или 52,17%.
При этом посевная площадь под урожай в хозяйствах всех категориях составила 1072,9 тыс. га.
удельный вес зерновых и зернобобовых культур в общей посевной площади составил 55,4%, кормовых
культур – 35,7%, технических культур – 5,3%, картофеля – 3%, овощебахчевые культуры – 0,6%.
Негативная тенденция произошла в связи с тем, что в вегетационный период 2021 года на большей части территории Нижегородской области были отмечены опасные агрометеорологические явления: суховей, атмосферная и почвенная засухи.
В животноводстве в 2021 году по сравнению с 2019 годом производство:
- молока выросло на 25,8 тыс. тонн или на 4,15%;
- скота и птицы на убой в живом весе выросло на 5,9 тыс. тонн или 3,68%;
- яйца сократились на 140,0 млн. шт. или 10,13%.
В структуре животноводства поголовье:
- крупного рогатого скота в отчетном периоде по сравнению с базисным увеличилось на 27,4 тыс.
голов или 12,8%;
- свиней уменьшилось на 9,6 тыс. голов или 4,15%;
- птиц сократилось на 476,2 тыс. голов или 5,47%.
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Согласно данным Нижегородстат валовой производство молока увеличилось в 24 районах области. На рисунке 2 представлены районы Нижегородской области, занимающие лидирующие позиции по
производству молока в 2021 году.
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Рис. 2. Районы, лидирующие по валовому производству молока за 2021 год, тыс. тонн
Важную роль в развитии АПК играет государственная поддержка. Всего на поддержку отрасли и
развитие сельских территорий из регионального и федерального бюджетов в 2021 году направлено
более 5 млрд рублей. Эти средства выделены в виде субсидий на строительство животноводческих
комплексов, закупку техники, проведение посевной кампании, развитие животноводства, направлены
на поддержку кадрового потенциала. Почти 1,2 млрд рублей направлено на комплексное развитие
сельских территорий. Это новая и нужная программа. Она позволяет создавать на селе комфортную
среду, без которой людям сложно жить в отдалении от регионального центра [4].
Подводя итог всего исследования можно сделать следующий вывод: АПК является неотъемлемой частью региональной экономики Нижегородской области. На сегодняшний день в структуре ВРП
сельское хозяйство составляет 6,5%. В ходе анализа данных сельского хозяйства за 2021 год было
выявлено снижение основных экономических показателей этой сферы экономики в связи с рыночными
и производственными рисками, из этого следует, что сельхозтоваропроизводители потерпели убытки.
Вследствие этого увеличивается роль государственной поддержки для сферы АПК.
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Аннотация: принятые международные санкции против России, в связи с ситуацией на Украине, ухудшили состояние авиационного сектора РФ и логистику внутри страны. Экономический кризис привел не
только к финансовым потерям для самих авиаперевозчиков, но и к серьезному сокращению рабочих
мест в секторе. Высокое актуальное значение приобретает анализ влияния санкций на авиаперевозки
и эффективность деятельности авиакомпаний.
В статье рассматриваются принятые ограничения в странах регистрации судов российских авиакомпаний, меры противодействия и структура поддержки государством сектора авиаперевозок. Анализируется причина резкого роста выплат компаниям в марте 2022 года по демпферному механизму.
С целью снижения риска банкротства для российских авиаперевозчиков, были разработаны предложения, позволяющие увеличить пассажиропоток, решить проблему лизинга самолетов, повысить долю
отечественных самолетов в авиапарке. Реализация данных мероприятий приводит к снижению себестоимости перевозок, издержек авиакомпаний и повышает эффективность их деятельности.
Ключевые слова: авиаперевозки, санкции, логистика, издержки, высокие технологии, SSJ-100, допэмиссия, субсидирование, электронные торговые площадки, кооперационные цепочки.
KEY THREATS TO THE AIR TRANSPORTATION MARKET IN THE FIELD OF RESTRICTION POLICY
Lunegov Danil Alekseevich
Scientific supervisor: Bobkov Alexander Vladislavovich
Abstract: The adopted international sanctions against Russia, in connection with the situation in Ukraine,
have worsened the state of the aviation sector of the Russian Federation and logistics within the country. The
economic crisis has led not only to financial losses for the air carriers themselves, but also to a serious reduction of jobs in the sector. The analysis of the impact of sanctions on air transportation and the efficiency of airline operations is of high relevance.
The article discusses the restrictions adopted in the countries of registration of Russian airlines' vessels, counteraction measures and the structure of state support for the air transportation sector. The reason for the sharp
increase in payments to companies in March 2022 under the damping mechanism is analyzed.
In order to reduce the risk of bankruptcy for Russian air carriers, proposals have been developed to increase
passenger traffic, solve the problem of aircraft leasing, and increase the share of domestic aircraft in the fleet.
Keywords: air transportation, sanctions, logistics, costs, high technologies, SSJ-100, additional issue, subsidies, electronic trading platforms, cooperative chains.
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Введенные санкции против России, в связи с ситуацией на Украине в 2022 году, негативно повлияли на российскую авиацию. Стоит отметить, что в августе 2020 года, авиакомпании, впервые с
начала эпидемии коронавируса и введения карантина, увеличили внутренние перевозки на 5,7% до
8,57 миллиона человек (Рисунок 1). [1]
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Рис.1. Восстановление внутреннего пассажиропотока
25 февраля, на экстренном саммите ЕС по ситуации с Украиной, Евросоюзом было принято решение о введении запрета на продажу всех самолетов и оборудования авиакомпаниям России. В то же
время, США ввели ограничения на экспорт в Российскую Федерацию товаров авиационной отрасли.
Более 80% самолетов отечественных авиаперевозчиков являются импортными, производитель которых зарегистрирован в ЕС, США, Канаде и Бразилии (Рисунок 2). [2]
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Рис. 2. Регистрация производителей судов российских авиакомпаний
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Рис. 3. Доля иностранных самолетов и самолетов, производимых в России
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Лидером по количеству иностранных судов в своем парке является авиакомпания «Аэрофлот», у
которой имеется 176 импортных бортов. Конкурентное преимущество, в связи с ограничением на использование иностранных самолетов, обладают авиакомпании, имеющие в своем флоте отечественный «Сухой Суперджет 100». Больше всего используемых самолетов, производимых в России, у дочерней компании ПАО «Аэрофлот»- авиакомпании «Россия» (Рисунок 3). Стоит отметить, что у авиаперевозчика «Азимут» весь парк воздушных судов состоит только из 15 российских «Сухой Суперджет
100», что позволяет ему совершать международные рейсы из России без риска ареста судов. [3]
В связи с закрытием воздушного пространства Европой, время международных рейсов, проходящих через закрытые территории, увеличилось. Также было увеличено время полетов по России, в
связи с тем, что 24 февраля Росавиация сообщила о введении ограничения на полеты в 11 аэропортов
на юге России (Анапы (Витязево), Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара
(Пашковский), Ростова (Платов), Симферополя, Ставрополя и Элисты) из-за «осложнения обстановки
вокруг ситуации на Украине» [4]. Зону для полетов признали небезопасной для гражданских воздушных
судов и пассажиров. Например, время полёта в Калининград из Москвы увеличилось на 45 минут (Рисунок 4). «Аэрофлот» первым выполнил рейс в Калининград по траектории в обход Литвы, Латвии и
Эстонии. Авиамаршрут следовал по нейтральным водам Балтийского моря и Финского залива.
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Рисунок 4. Сравнение времени полёта из Москвы до введения санкций и времени полёта
на данный момент
В связи с зеркальным закрытием российского воздушного пространства, и как следствие, ростом
себестоимости перевозки пассажиров и груза, дополнительные расходы иностранных авиакомпаний,
на облет территории, составляют $37,5 млн еженедельно [5].
14 марта 2022 года, президентом Российской Федерации, были внесены поправки в законодательный акт Федеральных авиационных правил [6]. Российские авиакомпании получили право сохранить и эксплуатировать парк иностранных самолетов на внутренних линиях. Ранее сертификат летной
годности выдавали иностранные центры, у которых обслуживалось авиасудно. На данный момент, выдачей начали заниматься российские сертификационные центры и испытательные лаборатории. Также, Минтрансом, будут сформированы требования к получению документов к международным полетам.
Еще одной мерой поддержки российских авиакомпаний является проект Министерства транспорта РФ от 08.03.2022 года, в котором предлагается осуществлять плату за самолеты лизингодателю в
рублях и оставлять суда авиаперевозчиков в России [7].
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31 марта, на совещании по развитию авиаотрасли, Владимир Путин поручил запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренние рейсы. На проект планируется выделить
около 100 млрд рублей, что в 10 раз больше, чем выделено на программу туристический кешбек на
проживание по России, а также на государственную программу детского кешбека, компенсации половины стоимости путевки в детские лагеря (Рисунок 5).
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Рис. 5. Сравнение государственных программ-кешбеков в 2022 году
Благодаря программе, планируется перевезти более 100 млн человек. 5 апреля 2022 года, министр транспорта Виталий Савельев отметил, что для перевозки такого количества пассажиров, необходимо примерно 670 из 1188 самолетов в пассажирском сегменте [8].
В связи с санкциями, Европейский союз, 26 февраля 2022 года, в качестве санкционных мер, запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним для российских
авиакомпаний. Согласно специалистам авиаотрасли, на данный момент, запчасти имеются в запасах в
небольшом количестве на российских складах. Максимальный срок, который самолеты смогут летать
без поставки запчастей, составляет два-три месяца. 10 марта 2022 года, представитель Росавиации
Валерий Кудинов сообщил, что Китайская Народная Республика отказалась поставлять запчасти для
самолетов, в связи с этим было принято решение рассматривать поставки комплектующих через другие страны, в частности, через Турцию и Индию [9].
Для выполнения международных рейсов, Росавиация начала уведомлять авиаперевозчиков о
странах, в которых отсутствует риск ареста самолета. 16 марта 2022 года стало известно, что такими
странами являются Куба, Венесуэла и Аргентина. Россия, на 5 апреля 2022, для продолжения международных полетов, сформировала пул почти из 193 машин, 148 из них Superjet 100 (Рисунок 6). [10]

Superjet 100
Airbus и Boeing

Рис. 6. Доля самолетов Superjet 100 в международных рейсах
Первыми странами, куда возобновил рейсы «Аэрофлот» из Москвы, являлись Азербайджан и
Армения. Полеты по данным направлениям авиакомпания совершала на самолетах Superjet 100. Стоит
отметить высокую стоимость билетов- средняя цена, на ближайшую неделю после возобновления рейсов, составляла в Ереван- 52 тысяч рублей, а в Баку- 30 тысяч рублей за одного пассажира, когда
средняя стоимость билетов до введения санкций составляла в Ереван 5300 рублей, а в Баку 7400 рублей. То есть, в среднем, стоимость билетов выросла на 70- 90% (Рисунок 7).
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Рис.7. Сравнение стоимости билетов до и после введения санкций
В связи с резким ростом цены на нефть, и как следствие, повышением цены на авиакеросин в
Российской Федерации в 2018 году, был разработан специальный демпферный механизм, который
начинает работать в том случае, если экспортная стоимость авиакеросина превышает установленную
государством ставку (Рисунок 8, 9) [11]. В таком случае, авиаперевозчикам компенсируется 65% от разницы между экспортной котировкой авиакеросина и его фиксированной стоимостью в РФ. Расчётом
экспортной цены ежемесячно занимается Федеральная антимонопольная служба.
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Рис. 8. Значение средней стоимости керосина в аэропортах РФ
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Рис. 9. Средняя стоимость нефти Brent за 6 лет, за баррель
С 2019 года по 2022 год уровень ставки поднялся на 15% - c 48 300 рублей за тонну до 55 900
рублей (Рисунок 10).
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Рис. 10. Значение базовой ставки в 2019-2022 году
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В сентябре 2021 года, авиакомпании впервые, с момента запуска демпфера в 2019 году, смогли
получить выплаты из бюджета в рамках демпферного механизма, поскольку экспортные цены превысили уровень отсечки (Рисунок 11).
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Рис. 11. Соотношение средней цены авиакеросина и базовой ставки
Экспортная цена керосина, за март 2022 года, выросла на 83%, по сравнению с февралем 2022
года, с 77 810 рублей за тонну до 142 707 рублей (Рисунок 12).
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Рис. 12. Значение экспортной цены керосина с января по март 2022 года
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Рис. 13. Курс доллара в январе-марте 2022 года
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Главной причиной увеличения экспортной цены в марте является резкий рост курса доллара, так
как экспортная альтернатива считается исходя из значения курса данной валюты (Рисунок 13).
Таким образом, в марте, по демпферному механизму, российским авиакомпаниям компенсируется 56 тысяч рублей за каждую тонну купленного в России авиакеросина. В феврале компенсация составила 14,2 тысяч рублей за тонну, а в январе — 9 тысяч рублей (Рисунок 14).

60000
40000
20000
0
янв.22

фев.22

мар.22

Компенсация российским авиакомпаниям по демпферу
Рис. 14. Размер компенсации российским авиакомпаниям по демпферу за январь-март 2022 года
Для увеличения спроса авиакомпаний на SSJ, государству необходимо субсидировать не только
перевозки по неэффективным маршрутам, а также эксплуатацию машины. Также должна быть снижена
стоимость производства самолета, увеличена доля отечественных запчастей до 95-100%. Цену на SSJ100 следует снизить в 1,5-2 раза, за счет использования новых технологий при изготовлении российских запчастей, при этом, снижая себестоимость деталей, необходимо исключить риски снижения безопасности полета.
Проблему ареста самолетов лизингодателями необходимо решить, выделив льготные инвестиционные кредиты на приобретение воздушных судов в собственность авиакомпаний, как минимум на
40% парка самолетов. Авиакомпаниями должны быть проанализированы характеристики воздушных
судов Airbus и Boeing, для выбора оптимальных моделей для выполнения рейсов.
Следует разработать госпрограмму выкупа арендованного у иностранных авиакомпаний парка
воздушных судов в государственную собственность с последующей передачей его в аренду российским эксплантатам.
Для решения проблемы с запчастями исключить необходимость получения авиакомпаниями разрешительных документов на ввоз/вывоз авиатехники запчастей, а также создать на территории РФ
особую зону и хаб для складирования и ведения бизнеса по продаже авиазапчастей. Создать электронную торговую площадку прямых продаж запчастей с участием Минпромторга и Минцифры. Государство должно разрешить частным заводам использовать кооперационные цепочки заводов для получения готового изделия, в том числе использование предприятий промышленности Республики Беларусь.
В связи с падением пассажиропотока и международных авиаперевозок, и как следствие, снижением доходов, должны быть предоставлены субсидии на частичную компенсацию расходов. Из Фонда
национального благосостояния будет выделено более 160 миллиардов рублей российским авиакомпаниям, при чем 65% от этой суммы на докапитализацию ПАО «Аэрофлот»- около 107 миллиардов рублей. Для холдинга допэмиссия в 2022 году будет являться второй, так-как ранее, в октябре 2020 года,
правительством уже была проведена допэмиссия, с целью повышения ликвидности компании. Поэтому, при проведении повторной докапитализации, доверие инвесторов «Аэрофлота» снизится. Взамен
допэмиссии, правительству необходимо субсидировать рейсы авиаперевозчиков, загрузка которых составляет менее 50%. При проведении данной меры, пассажиропоток авиакомпаний вырастет, и как
следствие, туризм регионов, и России в целом, будет развиваться.
В условиях санкций блокировка доступа для отечественных авиакомпаний к системам бронирования, подконтрольным иностранным государствам, повышает риски дестабилизации пассажирских
перевозок. Поэтому, Министерству транспорта РФ, совместно с государственной корпорацией «Роwww.naukaip.ru
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стех», необходимо создать отечественную IT-программу, и перевести на неё российских авиаперевозчиков, так как в настоящее время крупнейшие авиакомпании России пользуются иностранными провайдерами- американской «Sabre» и «Navitaire» и испанской «Amadeus». К функциям отечественной
программы должны относится регистрация пассажиров и принятие их на борт, оформление, бронирование и продажа авиабилетов, введение статистических данных.
Также, управление бизнесом, должно происходить с использованием программных продуктов
отечественных разработок, которые будут направлены на совершенствование операционных модулей
авиакомпаний, снижения их непроизводительных издержек.
Данные меры помогут снизить себестоимость, издержки авиакомпаний, повысить эффективность
их деятельности, увеличить их прибыль и снизить риск банкротства.
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Аннотация:Совершенствование модели взаимодействия органов власти и организаций сферы бытовых услуг в условиях кризиса, является актуальным вопросом для обсуждения. Исследование по заявленной теме даст возможность не только теоретически обосновать важность развития сферы бытовых
услуг в современных реалиях, и ее поддержки со стороны исполнительной власти регионов, но и практическое применение модели позволит выйти из кризиса многим организациям сферы бытовых услуг,
что принесет дополнительную выгоду в бюджет регионов страны.
Цель исследования - на основе анализа экономических показателей деятельности организаций сферы
услуг, за 2016-2020 год, обосновать необходимость внедрения усовершенствованной модели взаимодействия органов власти с организациями сферы бытовых услуг в условиях кризиса.
Ключевые слова: бытовые услуги, модель, государственная поддержка, конкурентоспособность, производитель
IMPROVING THE MODEL OF STATE REGULATION OF THE CONSUMER SERVICES MARKET AS A
TOOL TO ENSURE THE COMPETITIVENESS OF MANUFACTURERS
Margarita Sergeevna Pertseva
Scientific supervisor: Shamin Anatoly E.
Abstract: Improving the model of interaction between authorities and organizations in the sphere of household
services in a crisis is an urgent issue for discussion. The research on the stated topic will provide an opportunity not only to theoretically substantiate the importance of the development of the sphere of household services
in modern realities, and its support from the executive authorities of the regions, but also the practical application of the model will allow many organizations of the sphere of household services to get out of the crisis,
which will bring additional benefits to the budget of the regions of the country.
The purpose of the study is based on the analysis of economic performance indicators of service sector organwww.naukaip.ru
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izations for 2016-2020, to justify the need for the introduction of an improved model of interaction between authorities and organizations in the field of consumer services in a crisis.
Keywords: household services, model, state support, competitiveness, manufacturer
Мировая экономика претерпела значительные изменения в результате эпидемиологических событий последних лет. 2021 год стал знаковым периодом для анализа экономической ситуации в целом
по стране и отдельно в регионах. Именно сейчас можно оценить то, как экономика страны способна
адаптироваться к чрезвычайным условиям в мире, насколько мобильны все ее сферы.
Обострившаяся, в связи с различными ограничительными мерами, социальная обстановка негативно повлияла на состояние многих сфер экономики в регионах, в том числе в Нижегородской области. На фоне мер по борьбе с пандемией в 2020 году было закрыто ряд организаций сферы услуг, в
том числе бытовых услуг. Многие организации постепенно стали возвращаться к своему прежнему
уровню рентабельности, ввиду послабления режима борьбы с эпидемией. Но большинство микро организаций сферы бытовых услуг, которые не смогли работать в период кризиса 2020 года, перестали существовать в чистом виде, либо полностью поглотились мелкими организациями частного малого бизнеса.
В работе автор исследовал аналитические данные, представленные в статистических ежегодниках органов государственной статистики Нижегородской области и материалы Единой межведомственной информационно-статистической системы.
Одним из важных макроэкономических показателей, отражающим состояние сферы бытовых
услуг, через ее потребление является объем бытовых услуг населению млн. руб.
Анализируя данные таблицы 1, наблюдается положительная тенденция в динамике потребления
населением бытовых услуг. Общий объем бытовых услуг увеличился за пять лет на 2,9 %(табл.1).
Увеличение произошло в целом, за счет возросшей востребованности таких видов услуг, как категория
ритуальные услуги. С постоянным увеличением уровня смертности объем услуг этой категории вырос
за 2020 год на 41,8%. Увеличение смертности населения ведет к неблагоприятному развитию всех
сфер экономики, в том числе и сферы бытовых услуг. В данном случае если предположить, что объем
бытовых услуг зависит от числа потребителей, то сокращение населения непосредственно влияет на
этот показатель, а соответственно влияет и на потребление бытовых услуг в целом (кроме категории
ритуальные услуги).
Если рассматривать период пандемии, то можно заметить, что стабильный рост потребления на
бытовые услуги сократился. В 2020 году по сравнению с предыдущим годом объем бытовых услуг
населению спал практически на 10,8%. Такой резкий спад сигнализирует о нестабильной ситуации на
рынке сферы бытовых услуг. Сокращение потребления бытовых услуг за период эпидемиологических
ограничений наблюдается по всем категориям услуг. Особенно сильно пострадали организации, оказывающие услуги по ремонту мебели, ремонту и пошиву швейных изделий, фотоателье. Наблюдается
спад в среднем на 33 %. В целом данные виды услуг оказывают частные предприниматели, которые в
такой сложной экономической обстановке просто не смогли существовать, и были вынуждены прекратить свою деятельность, либо закрыть свою официально зарегистрированную организационную форму
и оказывать данные услуги не официально.
Также важным фактором, по мнению исследователей, влияющим на потребление бытовых услуг
является уровень дохода населения, которые могут позволить себе ту, или иную категорию платных
услуг.
Поэтому для более точного определения причины такого резкого спада потребления бытовых
услуг населением, проведем факторный анализ, на основе построения уравнения регрессии и определения тесноты взаимосвязи между уровнем дохода населения Нижегородской области и объемом потребления бытовых услуг (Рис.1). Из графика видно, что между доходами населения и объемом оказываемых услуг прямая зависимость. Соответственно пандемия, которая повлияла на уровень дохода
населения, привело к падению ряда оказываемых бытовых услуг населению.
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Динамика потребления бытовых услуг населением Нижегородской области
Классификация услуг по видам экономической деятельности/Classification of services by
type of economic activity

2016

2017

2018

2019
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Таблица 1

2020

Темп
роста
%

Бытовые услуги населению всего/Household 17580,7 18455,0 19260 20281,7 18099,7 102,9
services to the population total:
Ремонт и строительство жилья и других про- 1909,8 1941,8 2029,1 2274,5 2095,7 109,7
ектов/ Repair and construction of housing and
other projects
Техническое обслуживание и ремонт транс- 7268,2 7291,5 7127,6 7339,8 7359,8 101,2
портных средств, машин и оборудования/Maintenance and repair of vehicles,
machinery and equipment
Услуги фотоателье/ Photo studio services
195,5
189,5
196,0
223,1
127,4
65,2
Услуги предприятий по прокату/ Services of
171,1
173,7
178,
167,2
144,9
84,7
rental companies
Ремонт и техническое обслуживание бытовой
734,7
724,9
740,9
759,3
537,1
73,1
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий/ Repair and maintenance of
household electronic equipment, household
machines and appliances, repair and
manufacture of metal products
Ремонт, покраска и пошив обуви/ Re158,0
162,3
169,3
177,4
127,4
80,6
pair,painting and tailoring of shoes
Изготовление и ремонт мебели/ Manufacture
624,2
515,8
547,7
529,3
422,5
67,7
and repair of furniture
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожа- 353,6
334,5
334,0
339,7
246,4
69,6
ных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий/Repair and tailoring
of sewing, fur and leather products, hats and
textile haberdashery products, repair, sewing and
knitting of knitwear
Химическая чистка и крашение, услуги пра66,8
77,5
67,4
72,5
54,1
80,9
чечных/ Dry cleaning and dyeing, laundry
services
Услуги парикмахерских/ Hairdressing services
3864,0 4606,5 5178,2 5469,7 4136,5 107,1
Ритуальные услуги/ Funeral services
793,8
902,8
934,2
993,1
1125,6 141,8
Услуги бань и душевых/ Services of baths and
430,9
466,1
483,4
577,4
348,6
82,8
showers
Прочие виды бытовых услуг/ Other types of
1010,10 1068,2 1273,7 1358,7 1373,7 135,9
household services
Источник: Составлено автором на основании данных [1].
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Рис.1. Динамика объема потребления бытовых услуг в Нижегородской области в млн. руб. за
2016-2020 годы
Источник: Составлено автором на основе данных [1]

Таблица 2
Формы государственной поддержки МСП в РФ
Форма поддержки
Дотационная помощь

Предоставление льготного
кредитования

Предоставление бесплатных консультаций
Обучение ведению бизнеса
Предоставление льготных
условиях земли и недвижимости

Содержание формы
Осуществляется на безвозмездном принципе. Субъект МСП должен отвечать
всем заявленным условиям, которые указаны в программе. Сумма дотаций варьируется от 60 тыс. руб. до 20 млн. руб. Предоставленная помощь должны иметь
целевое использование
Возможности получения льготного кредитования: - «Программа 6,5»
- программа льготного кредитования крупными банками с государственным участием субъектов МСП для развития своего бизнеса под низкую процентную ставку: Оформление субъектом МСП в банке кредита, а затем получение субсидии в
объеме процентной ставки.
- Оформление на небольшой срок микрозайма на сумму от 10 тыс руб. до 100
тыс. руб. под 5-10 % годовых, при этом микрозайм должен финансово обеспечиваться (основные фонды, материальные активы).
- Оформление льготного кредита, обратившись за поручительством в гарантийный фонд.
Создание официальных сайтов на государственном и местном уровнях для обеспечения субъектов МСП актуальными сведениями в сфере предпринимательства.
Предоставление фондами и центрами по развитию бизнеса консультаций субъектам МСП по вопросам взаимосвязи с государственным аппаратом
Бесплатное проведение лекций, тренингов, семинаров, конференций и т.п., на
которых рассматриваются возможности реализации на практике вариантов ведения бизнеса
реализации на практике вариантов ведения бизнеса. Предоставление льготных
условиях земли и недвижимости Аренда у государства земельных участков или
недвижимость по сниженной стоимости. Партнерами государства для поддержки
МСП могут выступать: венчурные и инвестиционные фонды, школы бизнеса, общественные организации, банки и другие

Источник: Составлено автором на основании [2]
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В Российской Федерации большое значение придается помощи субъектам МСП, которая оказывается в виде разносторонних форм поддержки, сущность которых сводится к участию субъекта МСП в
федеральных программах (табл.2).
Таблица 3
Федеральные государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса в
Российской Федерации
Название программы

Цель программы

«Умник»

Развитие научноисследовательских
проектов
Поддержка предпринимателей, разрабатывающих новейшие технологические процессы

«Старт»

Приоритетные
направления
Современные технологические процессы

Условия получения
Лимит возраста
30 лет

Объем финансирования
до 500,0 тыс.руб.

Производство современной продукции и
новейших технологий

Готовность инвестора, проинвестировать вторую
ступень проекта в
равнозначной
сумме поддержке

Средства финансирования
выделяются из
государственного бюджета в
пределах 2,5
млн. руб.. Затем
предприниматель находит
инвестора для
инвестиций в
этом же размере
В данной программе предоставляется возможность найти
зарубежного
партнера, который готов закупать изготавливаемую продукцию.
Сумма финансирования персональная

«Интернационализация»

Увеличение количества компаний,
осваивающих производство новаторской продукции на
экспорт

Компании по производству высокотехнологической продукции

Наличие компетенций в поставках продукции за
рубеж

«Коммерциализация»

Создание условий
предприятиям, которые увеличивают
выпуск инновационных товаров
Развитие модернизированных предприятий, главной
целью которых является увеличение
рабочих мест

Разработка импортозамещающих проектов, перспективная
коммерциализация

Нахождение на
завершающейся
стадии НИОКР

«Развитие»

Развивающиеся компании, вкладывающие
значительные средства в развитие науки

Практика разрадо 15 млн. руб.
ботки и реализации наукоемкой
продукции, предложения по изучению новой
продукции
«Кооперация»
Развитие бизнесНаличие у предприяНаличие согладо 20 млн. руб.
отношений
тий опыта изготовлешения между
между предприятиния наукоемких товапредприятием и
ями МСП и
ров
индустриальным
крупным бизнесом
партнером
* для участия в программах субъект МСП должен выполнить все указанный требования и предоставить финансово-выгодный план

Источник: Составлено автором на основании данных [3].
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Конкурсные федеральные программы являются фундаментом государственной поддержки МСП.
Участвуя в них, субъект МСП может получить определенную финансовую помощь.
Ответственность за реализацию таких программ возложена на государственную организацию –
Фонд содействия инновациям с представительствами в разных регионах страны. В таблице 3 представлены федеральные государственные программы, действующие на территории РФ.
На территории РФ действуют индивидуальные муниципальные программы, в которых каждый регион самостоятельно определяет условия поддержки МСП, исходя из особенностей региона и с учетом
своего бюджета, финансирование происходит в виде грантов, льготных кредитов, субсидий, налоговых
каникул и др. Приоритетами в направлениях государственной поддержки муниципальных программ являются компании, занимающиеся инновационной деятельностью. Также, поддержка распространяется
на приобретение высокотехнологичного оборудования, создание технопарков и повышение квалификации сотрудников. В РФ проблеме государственной поддержки сектора МСП в экономике страны в
целом уделяется значительное внимание, государственный аппарат на постоянной основе проводит
мероприятия, способствующие развитию данного сектора. Так, запланированная доля МСП в структуре
ВВП страны на 2021 год в размере 22,9% достигнута, доля экспортной продукции, производимой субъектами МСП была запланирована в 8,8%, а фактически составила 9,8%, количество субъектов МСП
составляет 19,6 млн чел., как и было, запланировано. Однако в экономически развитых странах мира
доля МСП в структуре ВВП стран значительно выше, чем в РФ. В связи с этим стимулирование развития МСП представляется особенно важным в современных условиях. Несмотря на прилагаемые усилия со стороны государства для поддержки сектора МСП, ситуация в российском малом бизнесе все
еще характеризуется разрывом между стремлением большинства субъектов хозяйствования достичь
ощутимых целей, мотивируя их заниматься бизнесом и реально добиваться результатов [3]. По мнению автора исследования для производителей сферы бытовых услуг нужно разработать свою систему
льготного налогообложения, при этом замотивировать новой системой налогообложения производителей, официально регистрировать свою организационную форму, вести свой бизнес легально. Так как в
настоящее время многие производители работают неофициально, что бы избежать налогового бремени, государство теряет ежегодно более 3 трлн.руб, это почти 3%ВВП страны.
Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики,
оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР.
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный
доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога
на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты. [3]
Многие производители бытовых услуг не регистрируют свою организацию, работают через интернет, предлагают свои услуги в социальных сетях. Ведя свой бизнес в интернете, люди получают
доход, но в бюджет страны нет никаких отчислений. Конечно, развивать свой бизнес в сфере бытовых
услуг легально не привлекательно, ведь помимо основных затрат, нужно платить налоги в пользу государства, поэтому обеспечение развития отрасли бытовых услуг и выход ее из теневого бизнеса первостепенная задача государства.
Так как потребность в бытовых услугах у населения есть всегда, государство должно укрепить
поддержку развития данной сферы услуг.
Новый вид налогообложения для производителей сферы бытовых услуг будет носить льготный
характер, подобно опыту зарубежных стран. Для производителей, которые будут заниматься развитием сферы бытовых услуг будет работать система освобождения от платежей на первый год существования организации, так же будет возможность для производителей с численностью работников меньше
5 и доходом не превышающим 70 млн.руб. освободится от уплаты страховых взносов, не вести свою
бухгалтерию и не подавать декларацию. Для контроля за деятельностью предпринимателей будет
проводиться прямая подача информации об оборотах организации благодаря применению автоматизированных систем учета, кассовых онлайн -аппаратов. Для тех, кто все-таки будет продолжать скрывать свои доходы ввести систему штрафных санкций.
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Еще одним методом обеспечения конкурентоспособности производителей бытовых услуг можно
назвать внедрение системы государственной поддержки в виде программы бюджетирования, направленную на поддержку производителей сферы бытовых услуг в регионах. Программу разработать на
перспективу (не менее 5 лет), в рамках программы обеспечить финансовой поддержкой из бюджета
производителей бытовых услуг, которые будут создавать дополнительные рабочие места в регионах. В
рамках программы предложить бесплатную консультационную помощь предпринимателям, применить
систему наставничества в поддержку ведения бизнеса.
Также целесообразно ввести систему стандартов качества по разным видам бытовых услуг, которые давали бы преимущество производителю вести бизнес. Система стандартов качества представляет собой ряд проводимых мероприятий, по оценке предоставляемых услуг, в результате которой
производителю давалась бы лицензия на производство данной услуги в данной местности и сертификат со знаком качества, который бы давал конкурентное преимущество над конкурентами.
В итоге можно сделать вывод, что для успешного развития в России и рынка бытовых услуг важную роль играет социально-ориентированная политика государства, где будет предусмотрена статья
расходов на социальную сферу. В последние годы российский рынок обслуживания населения достаточно успешно развивается, но нужно продолжать делать шаги в направлении усовершенствования
этой системы.
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Аннотация: В статье рассмотрена тема киберпреступности, раскрыты такие понятие, как киберпреступность и криптоджекинг, рассмотрены основные виды и аспекты кибератак, описывается принцип
действия вредоносного программного обеспечения и дана классификация кибератак по сложности и
направленности. Также приведены самые масштабные кибератаки и цифры ущерба.
Ключевые слова: кибератака, киберпреступность, криптоджекинг, сетевой червь, вирус-вымогатель.
Annotation: The article deals with the topic of cybercrime, discloses such concepts as cybercrime and cryptojacking, considers the main types and aspects of cyberattacks, describes the principle of operation of malicious software and gives a classification of cyberattacks by complexity and direction. The largest cyberattacks
and damage figures are also given.
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В современном мире наблюдается активное развитие цифровых технологий и сети Интернет, которые все больше проникают в различные сферы нашей жизни. Так, эволюция платежных систем дает
возможность использовать цифровые деньги, операции с которыми проводятся удаленно через сеть
Интернет. Вместе с тем наблюдается увеличение количества и разрушительности кибератак. Для противодействия данному явлению необходимо владеть информацией о разновидностях, классификациях
и принципах действия кибератак.
Киберпреступность – это незаконные, противоправные действия, которые осуществляются
людьми, использующими информационно-телекоммуникационные технологии, компьютеры и компьютерные сети для преступных целей [1].
Понятие киберпреступности является комплексным и включающим в себя различные средства и
методы, направленные на различные цели, такие как: получение прибыли, устранение конкурентов,
получение информации с целью слежки или шантажа.
Выделяют такие виды киберпреступности, как:
1. Мошенничество - получение денежных средств обманном владельца, получение контроля
над личными данными владельца. Чаще всего используются методы кражи информации и социальной
инженерии, то есть словесно-психологическими манипуляциями человеком через интернет
2. Атаки при помощи вирусов-вымогателей и кибер-шантажа - осуществляется посредством
вирусов, угрожающих блокировкой или удалением определенных данных на компьютерах. Вирусы могут как блокировать данные, так и создавать сбои и помехи в работе компьютеров и браузеров.
3. Криптоджекинг - мощностей сторонних компьютеров и устройств для добычи криптовалюты
без ведома и разрешения владельцев устройств. Заражение происходит при помощи взлома или поVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сещения зараженного сайта пользователем персонального компьютера (ПК), вирус устанавливает приложения, которые в фоновом режиме производят майнинг криптовалюты, при этом самые продвинутые
системы способны анализировать нагрузку на систему и отключаться, чтобы не вызывать подозрения.
Поимка преступника является крайне сложным процессом, ввиду анонимности криптовалюты.
4. DoS или DDoS атаки - перегрузка системы или сервера путем бесконечного потока трафика
с зараженного устройства или устройств. Служит оружием хакеров для вымогательства средств, протестантов, средством устранения конкурентов или выражения неприязни, так как полностью блокирует
сервис или систему для пользователей [2].
5. MitMатака - атака путем посредничества хакера между доменом сайта и клиентом. При таком типе взлома хакер получает всю информацию, которая была просмотрена с атакуемого ПК. Попасть под влияние MitM хакеров можно при использовании общедоступных сетей Wi-Fi или переходя по
незащищенному соединению.
6. Взлом или получение пароля - при данном типе атак злоумышленник подбирает или узнает
пароли от хранилищ данных жертвы. Получить ключи защиты можно путем перебора всех вариантов
паролей, перебора самых частотных паролей (например:1234, пароль, 0000 и т.д.). данный способ является довольно медленным и требующим больших вычислительных мощностей, однако крайне прост
в исполнение.
7. Атака нулевого дня - использование уязвимостей сетей крупных компаний, на которые еще
не придумано защиты. Такие атаки нацелены на уязвимости в обновлениях или исправлениях систем.
В теневом сегменте Интернета есть возможность покупки таких уязвимостей, однако, цена такой «дыры» в системе самая высокая среди остальных уязвимостей.
8. Сетевой вредоносный червь-программа, самостоятельно перемещающаяся или распространяющаяся в сети, способная к самокопированию и крайне автономная. Используется для массовых
атака или, наоборот, для точечных атак на определенные объекты, путем хаотичного заражения
устройств до тех пор, пока не будет заражено нужное.
Можно наблюдать большое разнообразие в видах и принципах кибератак, которое стимулируется
постоянным развитием средств защиты от кибератак. При создание более современной защиты хакерам приходится адаптироваться и создавать новые способы взлома, что опять вынуждает к созданию
более совершенной обороны.
Разрушительность кибератак может варьироваться от кражи файлов у небольшой группы людей
до вируса вымогателя, известного по всему миру и программы, уничтожившей ядерную программу целой страны.
По степени опасности кибератаки классифицируются следующим образом: (Рис.1)
1. Простые кибератаки (базовый уровень). В большинстве своем это сайты мошенники, рассчитанные на получение малого объема средств с человека, но обладающие большой вирусностью за
счет использования копий известных логотипов, подмены названий брендов и т.д. Такие атаки не
нацелены на определенного пользователя и ставят целью получения крупной суммы денег с большого
числа пользователей за некоторый короткий срок. Так, например, к данному классу относятся фейковые сайты доставки, поддельные маркетплейсы и сайты развлекательного и игорного характера. Рычагами давления на человека такие атаки часто ставят громкие заголовки, чрезвычайно выгодные условия или широко известные события.
2. Вредоносные программы (средний уровень), нацеленные на корпоративные сети и некоторые государственные отрасли. Такие программы чаще всего создаются группой подготовленных программистов, что затрудняет обнаружение и увеличивает ущерб от таких атак. Атаки данного класса
нацелены на определенные информационные сети имеют целью получения большого количества денег от субъектов, обладающих крупным запасом средств. Самыми частыми представителями являются
вирусы вымогатели, проникающие в систему организаций и шифрующие данные с последующим требованием некоторой суммы. Работают в среднесрочной перспективе в течение нескольких месяцев.
3. Самые сложные кибератаки (высший уровень), которые ведут к гибели людей или разрушению физической инфраструктуры, ущерб от которых может быть сопоставим с бюджетами некоторых
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стран. Такие атаки затрагивают большую часть мира или весь мир, организовываются профессиональной организацией хакеров и способны нанести миллиардный ущерб. Чаще всего целью являются
определенные государства или объекты внутри этих государств. На разработку таких программ также
необходимы колоссальные бюджеты, а иногда и поддержка других государств. Кибератаки данного
уровня могут быть определены термином кибероружие и выходить далеко за рамки обычного получения дохода [3].

Рис.1. Пирамида киберпреступности
Таким образом можно наблюдать различия в массовости и сложности кибератак. Для понимания
возможного ущерба от действия киберпреступников стоит рассмотреть самые известные кибератаки.
1. WannaCry. Самый массовый и самый известный вирус вымогатель, заразивший около 500
тыс. компьютеров по всему миру (применялся с 2017 г.). Вирус использовал программные уязвимости
системы Windows. Заражая устройство, WannaCry шифровал все содержимое системы, прося перевести от 300 до 600 долларов на биткоин кошелек злоумышленников. Общий урон от вируса оценивается
в 1 млрд. долл. (https://ru.wikipedia.org/wiki/WannaCry)
2. Stuxnet. Один из самых опасных из известных вирусов, являющийся полноценным кибероружием. Данный сетевой червь заражал компьютеры обычных пользователей, не причиняя вреда
(применялся с 2009 г.). Однако при попадании на аппаратуру завода по обогащению урана в городе
Натанзе в Иране. Разогнав центрифуги с ураном, вирус спровоцировал взрыв на заводе. Результатом
работы Stuxnet стала приостановка и возвращение иранской ядерной программы на несколько лет
назад. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Stuxnet)
3. ILOVEYOU. Вирус, распространяемый путем рассылки так называемых «любовных писем»
(впервые зарегистрирован в 2000 г.). Заражение происходило лавинообразно, так как вирус рассылал
себя всем контактам пользователя Windows. Суммарно было заражено около 3 млн. компьютеров, в
том числе система Пентагона. Также вирус удалял часть системных файлов оборудования. Общий
урон оценивается в 10 – 15 млрд. ДОЛЛ., что делает данный вирус программой с самым большим мировым ущербом [4].
4. Petya. Еще один вирус вымогатель, принцип работы которого похож на вирус WannaCry
(применялся 2016 г.). После попадания в систему, вирус шифрует данные на дисках компьютера, а
также блокирует загрузку операционной системы, полностью лишая компьютер работоспособности. За
разблокировку данных Petya требовал перевести 875 ДОЛЛ. на биткоин кошелек [5].
Массовость и ущерб данных вирусов были вызваны уязвимостями в программах, низкой цифровой грамотностью населения в сфере противодействия заражению и слабая защита от воздействия
вредоносного программного обеспечения.
Также к киберпреступности можно отнести продажу запрещенных товаров в сети Интернет, расVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пространение запрещенных материалов и игорный бизнес.
Распространенность кибер-атак в России за последнее время можно наблюдать из статистики:
1. По статистике Прокуратуры РФ с 2017 по 2018 год в России отмечается рост количество
преступлений по распространению вредоносного программного обеспечения на 30,5%.
2. Увеличение количества интернет-мошенничества в 2018 году в России составило 700%.
3. Наблюдается повышение ущерба от кибератак, так в 2018 году данный показатель составил
400 млрд. рублей. В тоже время на по данным 2017 года этот показатель составлял около 278 млрд.
рублей.
4. В 2021 году число киберпреступлений в России выросло на 1,4% по сравнению с 2020 и составило 518 тыс. случаев [6].
Помимо экономических убытков киберпреступность может повлечь за собой социальные последствия. Например, используя украденные данные, злоумышленник может запугивать жертву, шантажировать его, распространять конфиденциальные материалы. Эти факторы могут привести к наложению
на жертву социальных санкций, ухудшению его положения в обществе. Самые серьезные кибератаки
могу понести за собой вред здоровью человека или даже его смерть. Примером такой атаки может
служить цифровая атака на больницу в городе Дюссельдорф в 2020 году. злоумышленники, используя
вредоносное программное обеспечение остановили работу систем больницы, было отключено все высокотехнологичное оборудование, что привело к смерти одного из пациентов [7]. Большое количество
сайтов, зараженных вредоносным софтом, вирусов в рекламных объявлениях снижает доверие людей
к сети Интернет и создает неблагоприятные условия для функционирования слабозащищенных площадок и использования интернет-ресурсов. Однако, как уже было отмечено, развитие и усложнение
вирусов являются причиной развития антивирусов и иных средств защиты, создаются специальные
лаборатории по борьбе с вирусами, такие как лаборатория Касперского в России.
Подводя итог, можно отметить быстрое развития видов и методов киберпреступности, что приводит значительным денежным потерям для населения и организаций, нарушению торговых отношений, процессов функционирования фирм, ухудшению психологического состояния граждан страны и
повышению социальной напряженности. Ввиду этого передовым предприятиям, государственным структурам и обычным людям следует знать виды и принципы кибератак, быть ознакомленными с средствами и
методами борьбы с киберпреступностью, а также проявлять бдительность и осторожность.
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Аннотация: В данной статье затрагивается тема инноваций, новых технологий и трендов в сфере гостиничного бизнеса. Проведен анализ применения инновационных технологий в индустрии гостеприимства на территории Российской Федерации и зарубежных стран. В результате выявлены яркие примеры гостиниц и отелей, использующих, а также планирующих использование инновационных технологий
в гостиничном бизнесе.
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INTERNATIONAL AND RUSSIAN EXPERIENCE IN THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE
FIELD OF HOTEL BUSINESS
Kiselev Daniil Sergeevich
Scientific adviser: Vergun Tatiana Viktorovna
Abstract: This article touches on the topic of innovations, new technologies and trends in the hotel business.
The analysis of the application of innovative technologies in the hospitality industry on the territory of the Russian Federation and foreign countries is carried out. As a result, vivid examples of hotels and hotels using, as
well as planning to use innovative technologies in the hotel business have been identified.
Key words: innovative technologies, innovations, hotels, hotels, hotel business, competitiveness, hospitality.
В современном обществе инновации в сфере гостиничного бизнеса представляют едва ли не основную значимость в борьбе отелей и гостиниц за каждого клиента. Использование новых технологий в
гостиничном бизнесе дают возможность отельерам увеличить результативность собственного хозяйства, обнаруживать новые резервы повышения качества обслуживания, эффективной защиты номеров, а также собственности посетителей, предложения новейших услуг.
Инновации в сфере гостеприимства – это нововведения, повышающие конкурентоспособность
компании. Подобные решения обязаны или совершенствовать качество удовлетворения ранее имеющихся потребностей посетителей, или сформировать предложение, удовлетворяющее желание, прежде никак не удовлетворявшееся.
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Инновации в сфере гостиничного бизнеса возникают постоянно. Вводятся в применение инновационные технические приборы. Новейшие технологические процессы используются при постройке гостиничных комплексов либо эксплуатации разных материалов. Никак не использовавшиеся решения
возникают также в области управления качеством услуг, маркетинге [1, с. 67].
Современные технологические процессы в гостиничной индустрии необходимы с целью повышения доходов, получаемой владельцем. Подобные решения дают возможность заинтересовать
наибольшее число отдыхающих, вызвать интерес у тех групп клиентов, которые в прошлом никак не
обращались к услугам отеля или гостиницы. Помимо этого, аналогичные обновления необходимы, для
того чтобы никак не предоставить соперникам возможность переманить стабильных клиентов.
Этот вид вложений дает возможность усовершенствовать качество сервиса. Потребуется израсходовать средства на приобретение оснащения либо переподготовки персонала. Но в перспективе поток клиентов возрастет, прибыли станет больше, а расходы окупятся.
Проанализируем примеры гостиниц и отелей, которые стремительно вводят новейшие технологические процессы, их с полной уверенностью можно охарактеризовать наиболее новаторскими отелями и гостиницами в мире.
В Aloft Cupertino (США штат Калифорния) чистые полотенца к бассейну преподнесет роботдворецкий, а робот-швейцар так называемый Bolt принесет закуски либо то что-то еще, что может потребоваться в период проживания в гостинице. Bolt передвигается в лифте, а также звонит по телефону, для того чтобы предупредить посетителей о доставке. Номерной фонд снабжен гостиничным телевидением. В местах общественного пользования установлены видео-стенки и фоновое озвучивание.
С целью официального путешествия, а также командировки отель NH Hotel – безупречный выбор. В сети отелей, в Берлине, Милане и Барселоне установлено голографическое оборудование, что
дает возможность проецировать 3D-изображение в конференц-зал. В любом номере отеля имеется
система управления и возможность организовывать конференц-звонки одновременно с 250 людьми.
При регистрации в отель Hotel 1000 (США г. Сиэтл), предлагается фужер шампанского, а далее
начинается самое увлекательное. В данном респектабельном отеле имеется виртуальный гольф: где
есть возможность подобрать любое из 50 наилучших полей по всему земному шару. Для игры посетителям предлагается 2 площадки. Необходимо просто встать на искусственном газоне, бить по мячу и
следить за траекторией его полета на огромном экране. Система слежения и около 680 датчиков считывают скорость, оборот и другие характеристика полета мяча, для того чтобы была возможность в
полной мере получить удовольствие от игры. Так же в холле, установлены специальные интерактивные столы, в данных местах можно сполна насладиться игрой в шахматы, а для прогулок по окрестностям предусмотрен виртуальный консьерж. Каждый из номеров оборудован датчиками, которые обращают внимание на тепло тела, – для того чтобы персонал четко располагал сведениями, если клиент
пребывает в гостинице. Имеется возможность с помощью нажатия всего одной кнопки установить статус «не беспокоить». Климат-контроль подстраивается под каждого постояльца, а умный мини-бар подаст знак на ресепшн о том, что в нем заканчиваются продукты питания.
Следующий отель – Weird Hotel (Япония г. Сасебо) за стойкой ресепшена которого находятся
англоговорящий робот-динозавр, а также робот-человек, говорящий на японском языке. Для регистрации можно пользоваться интерактивными киосками. В каждом номере отеля имеется система digital
signage а небольшой робот! Который может помочь посетителям отыскать ближайшее кафе, а также
посоветует увлекательные мероприятия, проведение которых планируется в городе. Багажом гостей
отеля также занимаются роботы, но уборка номеров по-прежнему производится по старинке – людьми.
Blow Up Hall 5050 (Польша) в данном отеле отсутствует привычная стойка ресепшн, а так же
ключи: постояльцы самостоятельно находят номер и открывают его с помощью интерактивного ключа, который предварительно получают на мобильный телефон. Отель позиционирует себя равно как «интерактивное произведение искусства» из-за множественных интерактивных инсталляций. Одна из таких имеется
в лобби: изображения посетителей которые меняются спустя определенное время на экране.
Девиз отеля Hotel Marlin (США г. Майями) меньше – никак не значит хуже. Данный бутик-отель
имеет в целом 16 номеров, а также 2 целиком и полностью многофункциональные студии звукозаписи.
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Каждый номер бутик-отеля оборудован гостиничным телевидением, встроенным в зеркало. Постояльцы могут воспользоваться iPad, у которого имеется функция управления освещением, шторами, телевизором, аудио и даже климатом. До приезда клиента iPad персонально настраивается, его заполняют
вашими любимыми фильмами, сериалами, музыкой, играми и другими увлечениями. Каждый из номеров оборудован системой озвучивания также звукоусиления.
W Singapore Sentosa Cove (Сингапур остров Синтоза). Отличительная черта отеля – открытый
бассейн с динамиками которые находятся под водой. Постояльцы имеют возможность плавать и
наслаждаться музыкой. В беседках около отеля находятся планшеты iPad, с целью досуга посетителей, а в номерах «люкс», имеется даже диджейский пульт. На территории всего отеля применяется
светодиодная подсвечивание, как дизайнерское решение интерьера. В холле установлена светодиодная видео-стена.
Необходимо отметить то, что практически в каждом из представленных отелей установлена система озвучивания, звукоусиления, система видеоотображения, беспроводный доступ в сеть интернет
с множества устройств по всей территории отелей, а в конференц-залах, кроме конференцоборудования практически повсюду установлена система бронирования [2, с. 42-45].
Так же уже реализуется российский проект – отель «KRAVT Innopolis» первый роботизированный и автоматизированный отель в Российской федерации. При поддержке искусственного интеллекта
отель будет исследовать предпочтения гостей, начиная с регистрации в рецепции и вплоть до выезда
постояльца. Принимая во внимание и проанализировав, более 300 характеристик особое программное
обеспечение станет распознавать эмоции, чувства, внешний вид, поведение гостей в абсолютно всех
местах соприкосновения с обслуживанием отеля. Отталкиваясь от приобретенных сведений искусственный интеллект, будет корректировать тепло в каждом номере, приглушать освещение, представлять напитки, пищу и многое другое. Максимальная роботизация – главная задача обустройства отеля.
В любом номере намечается присутствие голосового голографического ассистента – он же будет
встречать людей в рецепции, а также в ресторане. За безопасностью на территории отеля станут
наблюдать боты-полицейские, робот-горничная проведет санобработку номеров, боты-официанты
примут и принесут заказы, а ко входу отель посетителей смогут проводить дроны. Ключи для дверей
данного отеля не понадобятся – их сможет открыть система идентификации. Данная футуристичная
концепция реализуется не только лишь с целью того, чтобы поражать гостей, а также для того чтобы
оптимизировать затраты на персонале и отеле в целом, что даст возможность значительно уменьшить
цену на проживание [3].
Таким образом, можно отметить то, что на современной стадии развития индустрии гостеприимства во всем мире популярность применения инноваторских решений с каждым годом все без исключения увеличивается. У этого имеются предпосылки, так как в случае если отели и гостиницы станут
руководствоваться современными тенденциями и вводить инновационные технологии, данное станет
положительно влиять на работу организации в целом: скорость, а также легкость и простоту применения автоматизированных технологий для помощи работникам; удовлетворенности потребностей клиентов; сохранение конкурентоспособных преимуществ. Кроме того нужно выделить, что руководителям
гостиничного бизнеса, принявшим решение ввести в работу компании современные инновационные и
автоматизированные технологии, понадобится дополнительные ресурсы и время, с целью абсолютного внедрения инновации в деятельность компании.
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В гостиничном секторе фундаментальной частью создания видимости являются связи с общественностью; отели должны полагаться на эту отрасль коммуникаций как на дополнительную часть
своих маркетинговых усилий. Очень важно установить связь со средствами массовой информации,
чтобы наладить отношения для бренда и укрепить бизнес-нарратив. Кроме того, связи с общественностью — это успешный инструмент влияния на поведение гостей на этапе принятия решения, позволяющий общаться со своей аудиторией и продавать уникальное ценностное предложение.
Связи с общественностью в гостиничном бизнесе означают культивирование значимых отношений с теми, кто может влиять на решения о покупке, помогая рассказать историю бренда и продавая
уникальный опыт и услуги, которые предлагает отель. Специалисты по связям с общественностью могут не только продвигать бренд, они также могут быть ключевой фигурой в кризисных коммуникациях,
если вокруг отеля возникнет негативная пресса, помогая преодолевать трудности.
Отелю необходимы связи с общественностью, чтобы стимулировать бизнес в низкий сезон и
быть успешным круглый год. Наличие хорошей PR-стратегии может помочь опередить конкурентов
благодаря освещению в СМИ, которое создает ажиотаж для бренда благодаря целенаправленному
обмену сообщениями с целевой аудиторией. Кроме того, за счет расширенного общения возможно
наладить отношения с потенциальными или постоянными гостями и помочь повлиять на их решения о
покупке, имея запланированный набор целевых сообщений на протяжении всего пути клиента. [4]
Специалист по связям с общественностью может стать одной из самых выгодных инвестиций,
которую можно использовать для разработки решений для предприятия и увеличения эффективности,
дохода и улучшения общего впечатления гостей. Специалисты по связям с общественностью являются
мастерами рассказывания историй, и они знают, как определить, на какие публикации и влиятельных
лиц следует ориентироваться, чтобы привлечь желаемых клиентов. Они также могут разработать целевые мероприятия, которые помогут отелю наладить контакт с потенциальными гостями, и спланировать серию мероприятий в течение года, которые помогут поддерживать интерес аудитории. [3]
В индустрии гостеприимства существует множество различных типов PR-мероприятий, и с помощью этих различных точек соприкосновения можно привлечь именно свою аудиторию и создать
узнаваемость бренда, которая превратит разовых гостей в постоянных клиентов.
1. Развитие отношений со средствами массовой информации является одной из основных
функций связей с общественностью. Это может быть особенно полезно, когда в отеле есть интересные
новости, такие как открытие ресторана или бара, новое сотрудничество с дизайнерами или местными
художниками, мероприятие или акция. Поддерживая регулярную связь с журналистами, они с большей
вероятностью будут освещать новости отеля, когда произойдет что-то, заслуживающее внимания. [4]
www.naukaip.ru

132

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

2. Связи с общественностью можно использовать для создания и продвижения стратегии лояльности клиентов. Постоянная работа с довольными и постоянными клиентами, информирование их о
предстоящих акциях и скидках, является важной частью PR-стратегии. [4]
3. Если отель хочет продвигать себя как место проведения свадеб, корпоративных мероприятий, конференций и других дополнительных услуг, с помощью PR-стратегии и маркетинговых усилий,
возможно сделать это предложение более заметным, путем рекламы в СМИ, интернете и активным
ведением социальных сетей.
4. Специалисты по связям с общественностью могут разработать серию действий, которые
помогут усилить ценностное предложение отеля и донести сообщение до нужных СМИ и потенциальных гостей. Потому что, в конце концов, кто лучше спроектирует гостевых персонажей, чем кто-то, кто
находится в постоянном контакте с людьми? Связи с общественностью для продвижения серии мероприятий или рекламных стратегий, которые соответствуют отличительным факторам отеля. [4]
Если отель находится, например, в горах рядом с горнолыжными трассами, специалисты могут
помочь организовать серию акций и мероприятий в течение зимнего сезона, чтобы отель воспринимался как место не только для проведения лыжных выходных, но и других гостей, которые предпочитают
расслабиться у костра перед трудовой неделей.
5. Партизанский маркетинг — это тактика вирусного маркетинга, которая заставляет потребителей говорить о бренде с помощью уникальной маркетинговой концепции. С помощью связей с общественностью можно разрабатывать и продвигать такие кампании, чтобы создать ажиотаж вокруг отеля.
Эти интерактивные кампании можно проводить в неожиданных местах, когда люди не обязательно думают о проживании в отеле, будь то уличные розыгрыши, различные PR-ходы или реклама в нетрадиционных местах.
Эта стратегия повышает узнаваемость бренда, что позволяет максимально использовать ресурсы при минимальных вложениях и повышает вероятность того, что отель придет на ум, когда придет
время бронировать номер. В то время как реклама может быть дорогостоящей, с помощью партизанского маркетинга возможно получить аналогичные преимущества недорого и, возможно, даже более
эффективно. [2]
Применение инструментов PR должно способствовать выполнению намеченных коммерческих
целей:
- повышению уровня осведомленности потребителя;
- укреплению доверия к фирме и ее услугам;
- стимулированию сбыта продуктов и услуг;
- снижению затрат на рекламу и стимулирование сбыта.
Разнообразие и сложность поставленных целей подчеркивают широту формата действия PRтехнологий в любой индустрии, в том числен в индустрии гостеприимства. В этой связи интересен сбыт
PR-менеджмента международной сети гостиниц корпорации «Марриотт». Работая на московском рынке гостиничных услуг, компания поставила перед своими специалистами по PR главную задачу — довести до широких слоев российского общества информацию о присутствии в Москве трех новых высококлассных отелей под единым брэндом международной сети гостиниц корпорации «Марриотт». При
этом обращение не столько должно было носить информационный характер, сколько должно было создать и поддерживать респектабельный имидж отелей на уже достаточно конкурентном рынке московских гостиниц. [1]
PR-специалисты отеля предприняли удачные шаги по освещению событий, которые могли бы
привлечь как прессу, так и широкую общественность. В качестве таких событий были представлены
тематические фестивали национальной кухни разных стран мира, проводимые в ресторанах отелей
«Марриотт». В ресторанах устраивались специальные cooking-классы, куда приглашали журналистов,
пишущих на гастрономические темы, что привело к значительному росту популярности предприятий
питания отелей. В качестве следующих шагов были предприняты меры по укреплению и расширению
уже сформированного информационного поля, способные вызвать положительный общественный резонанс. Ими стали мероприятия по освещению в прессе еще трех направлений деятельности гостиниц:
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спонсорство событий, связанных с культурой, организация художественных выставок и благотворительных мероприятий.
Профессионалы, работающие в области PR-технологий, применяемых в индустрии гостеприимства, подчеркивают необходимость быть открытым, гибким, но при этом очень активным и даже несколько агрессивным. Для специалиста в области PR-практики обязательны организаторские способности, умения контролировать и координировать работу всех служб, задействованных в проведении
мероприятий. Очень важно для PR-менеджмента отеля уметь использовать любое публичное событие,
проводимое в гостинице на ее благо.
В этой статье были рассмотрены потребности в связях с общественностью в гостиничном бизнесе и некоторые действия, которые профессионалы могут предпринять для повышения узнаваемости,
узнаваемости бренда и увеличения продаж.
Наличие четкой стратегии действий, которые отель предпримет, чтобы помочь укрепить свой
бренд с помощью мероприятий и других рекламных мероприятий, является ключом к тому, чтобы выделить отель среди конкурентов. С помощью PR возможно поддерживать прочные отношения со СМИ
и гостями в течение всего года, чтобы обеспечить круглогодичный успех любого отеля.
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Аннотация: формирование высокого уровня развития региона зависит о многих факторов. В связи с
этим органы власти направляют свою деятельность на проблемные сферы деятельности, что позволит
повысить уровень жизни населения и как следствие формирует устойчивое развитие региона. С целью
повышения уровня регионального развития формируются показатели, отвечающие за региональное
развитие, что свидетельствует о постоянном мониторинге текущей ситуации. В статье рассматривается
влияние социально-экономических факторов, обеспечивающих достаточные условия жизни населения,
на уровень устойчивого регионального развития. Полученные результаты позволяют провести процедуру прогнозирования тенденций развития региона с целью обеспечения его устойчивого развития.
Были выявлены четыре основных фактора, указывающие на ключевые направления в развитии регионов. На основании результатов факторного анализа сформированы и определены сферы деятельности регионов, при совокупности которых достигается устойчивое развитие региона. Приведены результаты оценки влияния выбранных факторов на устойчивое развитие региона.
Ключевые слова: региональное развитие, устойчивое развитие, прогнозирование, факторы, факторный анализ
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION. THE MODERN ASPECT
Matveeva Darya Alexandrovna,
Nechaeva Marina Leonidovna
Abstract: The formation of a high level of development of the region depends on many factors. In this regard,
the authorities direct their activities to problematic areas of activity, which will improve the standard of living of
the population and, as a result, forms the sustainable development of the region. In order to increase the level
of regional development, indicators responsible for regional development are being formed, which indicates
constant monitoring of the current situation. The article examines the influence of socio-economic factors that
provide sufficient living conditions for the population on the level of sustainable regional development. The results obtained allow us to carry out a procedure for forecasting trends in the development of the region in order
to ensure its sustainable development. Four main factors were identified, indicating the key directions in the
development of the regions. Based on the results of factor analysis, the spheres of activity of the regions are
formed and determined, with the totality of which the sustainable development of the region is achieved. The
results of assessing the impact of the selected factors on the sustainable development of the region are presented.
Keywords: regional development, sustainable development, forecasting, factor, factor analysis
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Устойчивое развитие социально-экономического развития региона играет важную роль в определении уровня жизни населения, технологических мощностей и других показателей, характеризующих
развитие страны в целом. При этом региональное развитие зависит от многих факторов, взаимозависящих друг от друга. В случае, если все сферы жизни и деятельности региона находятся на высоком
уровне, данное состояние говорит об устойчивом развитии региона.
Устойчивое развитие региона будет обеспечено только в том случае, когда государством проводится эффективная региональная политика, устойчивое развитие региона - это основное направление
регионального развития, причем она заключается не столько в наличии ресурсов, сколько в их эффективном использовании. Устойчивое развитие региона формируется определенной целенаправленной и
активной политикой, которая обеспечивает: инвестиционную привлекательность региона, рациональное использование ресурсов, совершенствование технологий и транспортной инфраструктуры, развитие финансовых механизмов, развитие информационных связей, повышение уровня и качества знаний
и т.д. [1, С. 111].
В первую очередь стоит начать с систематизации понятий устойчивое развитие (таблица 1).
Таблица 1
Систематизация понятий «устойчивое развитие»
№ п/п
1

Автор
Крыжко Д.А.
[2, C. 324]

2

Субботина Т.Н.,
Кожина О.А.
[3, С. 51]

3

Григорьева О.Е.
[4, С. 34]

4

Васильева, А. Г.
Зиновьев Г. А.,
Комаров В. Э.
[5, С. 18]
Пустовит А.Д.
[6, С. 7]

5
6

Васильева К.Д.,
Старинова Е.Г.
[7, С. 28]

7

Куприянов А.Н.,
Сидорова А.А
[8, C. 40]

Определение
процесс наращивания социально-экономических преимуществ за счет обеспечения среды для внедрения инновационных решений в процесс производства, воспроизводства, последующего повышение конкурентоспособности предприятий и
улучшения условий жизни населения на заданной территории.
это комплексный и необходимый процесс для экономики страны, ведущий к решению социально-экономических проблем жителей региона, к улучшению качества жизни населения благодаря достижению сбалансированности социального,
экономического и экологического развития путем рационального использования
всех ресурсов региона.
это комплексный процесс, ведущий к решению проблем населения на региональном уровне, к повышению условий жизни жителей региона путем достижения
сбалансированности социально-экономического и экологического развития, осуществляемого на основе рационального использования всего ресурсного потенциала региона, включая географические особенности региона, а также особенности экономики, инфраструктуры, промышленности и потенциальных возможностей отдельных городов, относящихся к данному региону.
это процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического прогресса, развитие личности и
институциональные изменения согласованы друг с другом, укрепляют нынешний
и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей.
создание социально-ориентированной экономики, основанной на разумном использовании ресурсной базы и охране окружающей среды, не подвергающей
риску возможность будущих поколений удовлетворять свои потребности.
сбалансированное развитие региона, при котором отмечаются такие взаимосвязанные процессы, как использование природных ресурсов; привлечение инвестиций и направление различных инвестиций в развитие; обеспечение научнотехнического прогресса и развитие личности.
это комплексное социально-экономическое развитие, которое характеризуется
благополучием населения территории, повышением качества жизни населения,
развитием инфраструктуры, повышением экономической безопасности, решением экологических проблем, а также эффективным управлением территорией.

На основании проведенного анализа понятийного аппарата, установлено, что под устойчивым
развитием региона понимается систематизированная совокупность показателей социальноэкономического развития, характеризующееся повышением качества жизни общества, а в следствие и
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региона, посредством рационального распределения и использования региональных мощностей и ресурсов. Рассмотрим современное состояние развития Приволжского федерального округа и его субъектов (таблица 2).
Таблица 2
Показатели, характеризующие развитие регионов Приволжского федерального округа в 2020 г.

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

Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата работников
организаций,
руб

Уровень
безрабо
боти
тицы,
%

Инвестиции в
основной
капитал
на душу
населения, руб

36465

1,0

30152

Удельный вес
автомобильных
дорог с
твердым
покрытием в общей протяженности автомобильных
дорог
общего
пользования, %

Мощность
амбулаторнополиклинических
организаций,
тыс.
посещений в
смену

Организации,
выпол
полнявшие
научные
исслеследования и
разработки

Индексы
потребитель
ских
цен

Валовой
региональный
продукт на
душу
населения, руб.

Число
предприятий
и организаций

79639

186522,0

81383

91,0

4072

97,7

60

109,6

0,7

39221

118110,4

15522

62,7

695

20,3

8

111,5

28826

0,9

65825

125975,5

16295

81,5

834

17,8

13

109,5

37418

0,5

164285

264561,7

104469

72,4

3787

84,8

86

108,2

34052

1,0

66825

180316,9

37188

58,0

1520

42,3

22

110,9

29671
39210

0,7
1,4

52123
111745

125843,0
235930,6

23904
75714

94,6
83,6

1251
2634

37,6
55,5

17
50

109,8
110,2

30213

1,1

56031

128073,7

40839

69,0

1339

34,0

19

110,9

35212

0,4

91183

196792,5

91533

83,2

3308

84,6

92

109,9

32883

1,4

108028

224937,2

40941

96,5

2032

54,9

19

109,2

30765

0,8

68931

124020,7

27185

100

1384

30,1

23

109,8

36431

0,9

90408

216167,6

102705

81,1

3215

76,8

53

107,8

30717

0,8

69056

148839,0

54009

83,1

2519

63,2

51

108,5

30677

0,5

58357

137518,4

28767

94,5

1290

32,4

21

110,6

Числен
ленность
населения,
чел.

Мониторинг социально-экономического развития тесно связан с устойчивым развитием региона.
В частности, мониторинг призван обеспечить оценку и прогноз на ближайшую перспективу совокупности социально-экономических явлений.
С целью определения общественного мнения по оценке уровня жизни населения с помощью показателей был проведен анализ мнений респондентов по изучаемому вопросу. Респондентам были
предложены показатели, характеризующие уровень развития региона для их оценки по 10-балльной
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шкале в зависимости от их влияния на развитие региона. Период исследования 2022 г. Метод сбора
информации – онлайн-опрос. Выборка: 10 показателей, характеризующих уровень развития Нижегородской области. Количество опрашиваемых респондентов: 403 человека.
Методика факторного анализа включает в себя следующие шаги по определению наиболее важных факторов, оказывающих влияние на результат. В качестве факторов, влияющих на региональное
развитие, нами были выбраны следующие: Образование (Х1); Жилищно-коммунальное хозяйство (Х2);
Здравоохранение (Х3); Культура (Х4); Бытовое обслуживание (Х5); Физическая культура и спорт (Х6);
Торговля и общественное питание (Х7); Транспортные слуги (Х8).
Выбранные показатели были оценены респондентами по десятибалльной шкале.
Результаты опроса были подвергнуты процедуре факторного анализа главных компонентов в
статистической программе. Оценить развитие региона можно посредством методов, связанных с определением факторов, влияющих на развитие не только, но и всего региона в целом, а также прогнозирования тенденций регионального развития. Одним из таких методов является факторный метод, позволяющий определить влияние факторов на результативный показатель.
Таблица 3
Корреляционный анализ результатов оценки удовлетворенности уровня жизни население
Наблюдения
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8

Х1
1
0,198
0,101
0,271
0,250
0,247
0,147
0,209

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

1
0,239
0,280
0,220
0,177
0,291
0,148

1
0,208
0,255
0,167
0,132
0,253

1
0,295
0,475
0,282
0,262

1
0,307
0,278
0,294

1
0,423
0,325

1
0,295

1

Из данных корреляционной матрицы (таблица 3) видно, что особенно высокое значение корреляции наблюдается между Х4 и Х6, Х5 и Х6, Х6 и Х7, Х6 и Х8. Следовательно, переменные, тесно взаимосвязанные между собой, должны тесно коррелировать с одним и тем же фактором или факторами,
т.е. процедура факторного анализа может быть использована для анализа наших данных.
Анализ основывается на наиболее важных показателях, таких как факторные нагрузки, общности
и доли объясненной дисперсии (таблица 4). Высокое значение корреляции для фактора 1 наблюдаются у Х4 и Х6 – «Культура и физическая культура и спорт».
Второй фактор более всего коррелирует с переменными Х2 – «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Третий фактор «Фундаментальные основы» в наибольшей степени коррелирует с показателями
Х3 – Здравоохранение, Х5 – Бытовое обслуживание, Х8 – Транспортные услуги.
Четвертый фактор коррелирует с показателями Х7 – «Торговля и общественное питание».
На основании полученных результатов были сформированы четыре фактора, характеризующие
уровень жизни населения Нижегородской области. Результаты проведенного исследования могут послужить для оценки текущего состояния, а также выявление тенденций для развития региона.
По результатам городской модели факторов, можно сделать вывод о том, что относительно высокое значение корреляции для фактора 1 наблюдается между переменными Х4 – Культура и Х6 – Физическая культура и спорт. Эти переменные в целом отражают социально-культурные потребности
населения в регионе. Второй фактор более всего коррелирует с переменными Х2 – Жилищнокоммунальное хозяйство. Более высокое значение фактора Х2 говорит о том, что уровень комфортабельности жизни является одним из основных факторов уровня жизни. Фактор 3 коррелирует со следующими переменными: Х3 – Здравоохранение, Х5 - Бытовое обслуживание и Х8 - Транспортные услуги, что характеризует фундаментальные сферы жизни населения. Четвертый фактор коррелирует с
переменными Х7 – Торговля и общественное питание Отрицательное значение переменной Х7 говорит
о том, что чем выше будет показатель развитости предпринимательства, тем выше значение данной
проблемы в целом для бизнеса.
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Результаты факторного анализа удовлетворенности жизни населения

№
1
2
3
4

Название фактора

Сфера

Параметры

Социально-культурные
потребности
Уровень комфортабельности жизни
Фундаментальные основы

Инфраструктурная

Развитость предпринимательства

Инвестиционная

Экономическая
Социальная

Х4 – Культура
Х6 – Физическая культура и спорт
Х2 – Жилищно-коммунальное хозяйство
Х3 – Здравоохранение
Х5 - Бытовое обслуживание
Х8 - Транспортные услуги
Х7 – Торговля и общественное питание

Таблица 4

Факторная
нагрузка
0,641
0,591
0,962
0,457
0,450
0,455
0,701

Исходя из полученных результатов анализа научного исследования, направленного на изучение
текущего состояния устойчивого развития региона, были сформированы тенденции на ближайшую
перспективу. Выявленные тенденции могут послужить толчком для принятия управленческих решений
со стороны государства, что положительно скажется на динамике уровня жизни населения. Проведение факторного анализа, и, соответственно, выявление факторов, влияющих на результат, позволит
сформировать программу мероприятий для дальнейшего развития. С помощью методологии факторного анализа было установлено, что довольно высокую факторную нагрузку имеют факторы, направленные на развитие социальной сферы деятельности. В результате чего сформированы 4 фактора, при
объединении которых будет достигнут максимальный вес развития исследуемого региона.
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КОНЦЕПТ «БУДУЩЕЕ» В НАУЧНОФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
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Аннотация:В данной статье уделяется внимание появлению и развитию жанра «научная фантастика»
во французской и мировой литературе, а также рассматривается общее понятие «концепт» и даётся
описание особенностей концепта «будущее» на примере научной фантастики.
Ключевые слова: концепт, научная фантастика, футуризм, научно-технический прогресс, киберпанк.
THE CONCEPT OF "THE FUTURE" IN SCIENCE FICTION LITERATURE
Sinitskaya Irina Mikhailovna
Scientific adviser: Svetlana Alekseevna Miroshnichenko
Abstract:This article focuses on the emergence and development of the genre of "science fiction" in French
and world literature, and also examines the general concept of "concept" and describes the features of the
concept of "future" on the example of science fiction.
Keywords: concept, science fiction, futurism, scientific and technological progress, cyberpunk.
Понятие "концепт" представляется как совокупность каких-либо общих признаков, из которых вытекает "лор" ("знание" от английского слова "lore"), то есть "фундамент" на котором строится сюжет
книг. В концепте хранится не только индивидуальное знание и опыт автора, но и общая идея, сформированная ранее.
Данный термин заимствован из латинского языка, где «conceptum» означает общее понятие, общее представление, что можно толковать как «изначальная идея, замысел, проект». Следует отметить,
что в XV-XVI веках слово «концепт» понималось как «план, замысел, проект» («le fait de contenir,
réunion, procréation»). Отметим, что глагол concevoir появляется во французском языке около 1130 года
в переводах библейской Книги Иова. В значении «формирование идеи» (formation d’une idée) этот глагол закрепляется во французском между 1190 и 1315 годами.
В XIV веке произошло столкновение различных точек зрения между номиналистами и реалистами. Полемика развернулась о соотношении имен, идей и вещей, и это привело к возникновению «умеренного номинализма», ставшего известным в истории философии под названием «концептуализм».
Но еще в XII Пьер Абеляр обозначал концепт как название вещи, которое закрепляется в сознании
слушателей и говорящих. Концепт рассматривался в контексте разговора людей друг с другом и самим
Богом, так как он преподносился как сверхличное, целостное орудие восприятия вещи. И язык в целом
становился «орудием восприятия вещей» [3]
Между внутренней формой слова и его базовым значением сохраняется напряжение, которое
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можно истолковать следующим образом: «концепт» содержит одновременно «общую идею» некоего
ряда явлений в понимании определенной эпохи и этимологические моменты, проливающие свет на то,
каким образом общая идея «зачинается» во множестве конкретных, единичных явлений.
Концепт – одновременно и индивидуальное представление, и общность. Такое понимание концепта сближает его с художественным образом (символом), заключающим в себе обобщающие и конкретно-чувственные моменты. Смысловое колебание между понятийным и чувственным, образным
полюсами делает концепт гибкой, универсальной структурой, способной реализовываться научнофантастическом жанре. [3]
Перейдем к тому, что представляет собой концепт «будущее». Можно сказать, что он состоит из множества аспектов. С целью понять его особенности обратимся к термину «научная фантастика», его описанию, а также отметим некоторых авторов этого жанра, которые внесли определённый вклад в его развитие.
Научная фантастика - жанр в литературе, кино и других видах искусства, одна из разновидностей фантастики, которая имеет такую основу как фантастические допущения в области науки, включая
точные, естественные и гуманитарные науки. Научная фантастика описывает вымышленные технологии и научные открытия, контакты с нечеловеческим разумом, возможное будущее или альтернативный ход истории, а также влияние этих допущений на человеческое общество и личность. Действие
данного жанра часто происходит в будущем, что роднит его с футурологией.
Таким образом, в литературных произведениях, относящихся к жанру «научная фантастика»
рассказывается о технологиях и научных открытиях, их захватывающих возможностях, их позитивном
или негативном влиянии, а также о парадоксах, которые могут возникнуть в этой связи. Научная фантастика в таком узком понимании будит научное воображение, заставляет думать о будущем и о возможностях науки. Это и является главным аспектом концепта данного жанра.
Зачастую действие научной фантастики происходит в далёком будущем, что роднит этот жанр
с футурологией - наукой прогнозирования мира будущего. Многие писатели научной фантастики посвящают своё творчество литературной футурологии, попыткам угадать и описать реальное будущее
Земли. Разные писатели пользуются будущим в основном с помощью выдуманного места действия
(сеттингом), позволяющим полнее раскрыть идею своих произведений. Авторам фантастической литературы нередко удаётся предсказать реальное развитие науки и техники. В этом заключаются следующие стороны концепта: быт, отношения и даже внешняя и внутренняя политика, все это предупреждает
читателей об опасностях бездумного использования достижений прогресса и репрессивных форм государства и общества в произведениях про антиутопии и постапокалипсисы, или же показывает утопический взгляд на определенное развитие событий, приводящее к «светлому» будущему.
Однако фантастика о будущем и научная фантастика не совсем одно и то же. Действие многих
научно-фантастических произведений происходит в условном настоящем («Великий Гусляр» К. Булычёва, большинство книг Ж. Верна, рассказы Г. Уэллса, Рэя Брэдбери) или даже прошлом (книги о путешествиях во времени). В то же время, в будущее иногда помещают действие произведений, не связанных с научной фантастикой. Например, действие многих произведений фэнтези происходит на Земле, изменившейся после ядерной войны: «Шаннара» Т. Брукса, «Пробуждение каменного бога» Ф. Х. Фармера, «Сос-верёвка» Пирса Энтони. Поэтому более надёжный критерий определения того
или иного вида следует считать не время действия, а область фантастического допущения.
История данного жанра во Франции восходит к 17 веку. Прото-научная фантастика существовала
до Жюля Верна, французского писателя, одного из основоположников жанра научной фантастики. В
произведениях рассказывалось об освоении космоса и появлении инопланетян, о чем можно прочитать
в произведениях Сирано де Бержерака, а также в рассказах Вольтера 1752 года « Микромегас» и «Сон
Платона». Уже в этих рассказах писателя – энциклопедиста можно видеть предпосылки появления
жанра «научная фантастика».
Также заслуживает внимания произведения «Путешествие и приключения» Жака Массе, Симона
Тиссо де Пато (1710 г.) «Затерянный мир» и «Жизнь», а также произведения Луи-Себастьен Мерсье. В
некоторых из этих произведений изображается будущее Франции, а также предвестники будущих технических изобретений и т.д.
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После того, как «Машина времени» Герберта Уэллса была переведена на французский язык
Генри Д. Давре в 1895 году в качестве первой из его работ, вскоре последовали другие переводы рассказов Уэллса, оказавших влияние на формирование целой плеяды французских писателейфантастов, одним из представителей которых был Морис Ренар.
Первая мировая война положила конец этому раннему периоду. Следует отметить, что быстрое
развитие науки и технологий в конце 19 века мотивировало оптимистичные работы этих ранних авторов научной фантастики. Однако, ужасы индустриализированной войны и, в частности, применение
передовых технологий, действующих разрушительным образом на социальные отношения, сделали
многих французских авторов более пессимистичными в отношении потенциальных возможностей технологического развития.
Следует сказать о периоде после второй мировой войны. До конца 1950-х годов было опубликовано относительно мало французской научной фантастики, и то, что публиковалось, часто было очень
пессимистичным в отношении будущего человечества и вообще не рекламировалось как «научная
фантастика». Рене Бархавел с его произведением «Накинуться» (1943), Пьер Буль с «Планетой обезьян» (1963), а также Франсис Карсак с "Бегством Земли" (1960) и серией книг "Монстры вселенной" являются широко известными примерами этого периода. В частности известно произведение Франциса
Карсака "Пришельцы ниоткуда", которое внушает оптимизм у читателя.
Сам период известен многим как «золотой век» англоязычной и особенно американской научной
фантастики. На становление послевоенной французской научной фантастики оказали темы и стиль
англоязычной научной фантастики, что послужило источником вдохновения для написания новых произведений французскими авторами. Первый журнал, посвященный жанру «научная фантастика»
«Fiction» (сначала перевод американского журнала фэнтези и научной фантастики) начал выходить в
1953 году.
В то время французская литература, написанная в жанре «научная фантастика» не вызывала
большого интереса у читателя. Однако французское кино сыграло огромную роль в развитии этого
жанра. Фильм Жан-Люка Годара «Альфавиль» 1965 года - триллер и сатира на французскую политику стал первым крупным примером французской научной фантастики «Новой волны».
Главная тема в 1968 годы среди французских фантастов опиралась на политические и социальные темы. В послевоенную эпоху большинство было вдохновлено преобразованием Франции. Среди
таких авторов были Мишель Жери, Жан-Пьер Андревон и Филипп Курваль, которые получили признание публики за развитие жанра, который в то время все еще считался развлекательной литературой
для детей.
В 80-е годы французские авторы стали рассматривать научную фантастику как подходящую для
экспериментальной литературы. Влияние постмодернизма на литературу и развитие тем киберпанка
послужило толчком для ренессанса французской научной фантастики в конце десятилетия, представленного писателями так называемого «потерянного поколения» (Клод Экен, Мишель Пагель, Жан-Марк
Линьи или Роланда К. Вагнера).
В целом, французская фантастика от других зарубежных литературных произведений не отличается. Разные эпохи влияют на отображение технического прогресса авторами, но идеи остаются похожими, что свидетельствует о том, что страны и их художественная литература развиваются параллельно: многие идеи писателей совпадают. Это отображается не только в описании технологий будущего, но и социальном устрое.
Можно привести пример на основе произведения ранее упомянутого автора Франсиса Карсака
«Бегство Земли». Обратимся к одному из главных аспектов отражающих концепт будущего, то есть,
ранее упомянутым, технологиям. В произведении Карсак описывает различные технические достижения инопланетян, во многом схожими с нашими, но превосходящими по строению и функциям.
Одной из таких технологий является бринн (birinn). В книге под этим названием является сверхубийственный яд. После употребления даже минимального количества смерть наступает мгновенно. Если
провести параллель, то в современном мире заменой ему является диоксин, которого потребуется всего 50 микрограммов, чтобы убить взрослого человека. Он известен тем, что токсичнее цианида в 60 раз
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и занимает третье место среди самых токсичных ядов, известных науке.
Теперь обратим внимание на термин «фульгуратор» (le fulgurateur) – оружию стреляющему электрическим разрядом и испепеляющее врага. Нельзя сказать, что на данный момент есть подобное
оружие в наше время, но можно сравнить его с лазерным оружием, использующимся в качестве поражающего средства или элемента, их прототипы разрабатываются различными государствами и компаниями с 1960-70-х годов.
Кроме того, самую интересную особенность, которую описал Францис Карсак это терраформирование Венеры. Терраформирова́ние (лат. terra —земля и forma — вид) – изменение климатических
условий планеты, спутника или же иного космического тела для приведения атмосферы, температуры
и экологических условий в состояние, пригодное для обитания земных животных и растений. Сегодня
эта задача представляет в основном теоретический интерес, но в будущем может получить развитие и
на практике. Сам термин был придуман Джеком Уильямсоном в научно-фантастической повести, опубликованной в 1942 году в журнале «Astounding Science Fiction», хотя в свою очередь идея преобразования планет под земные условия обитания присутствовала уже в более ранних произведения других
писателей-фантастов.
Так как на протяжении последних 250–300 лет основные показатели научного прогресса удваиваются в течение интервала, составляющего 10–15 лет, это влияет на увеличение числа открытий, которые влияют на восприятие авторов технического процесса и отображение его в их трудах. Специализация современного научного знания повышает требования к автору научно-популярной и научнохудожественной книги, требует, чтобы этот автор сам стал специалистом, или сделал необходимым
вовлечение специалистов в литературу. В итоге ускоряется слияние литературы и науки.
Также хотелось бы рассмотреть слово «перфокрот». На русский он переведен с излишним дополнением. На самом деле по-французски это звучит как «le perforatrice» и буквально переводится как
бурильная машина. Но в отличие от всеми известных машин, это управляемый копатель, который использовался при штурме подземной крепости в войне с инопланетной расой. Он пробивает (или же
просверливает) поверхность и проникает в коридоры подземных баз, где взрывается. Конечно, учеными не созданы копательные самовзрывающиеся машины, потому что смысла и необходимости в этом
не имеется. Землеройные машины в наше время сильно развиты, но для военных целей они не используются. Самый известный это траншеекопатель, но в его случае он копает только верхний слой
земли. Хотя можно сравнить «перфокрот» с проходческим комбайном. Эта машина уже больше подходит под описание. Ведь она добывает тонны породы всего за 30 секунд, помогая шахтерам в их нелегком труде.
В другом его произведении - «Пришельцы из ниоткуда», мы можем увидеть другие примеры, такие как реоб – «миниатюрный самолет без пропеллера и без дюз реактивных двигателей». «У него были тонкие крылья размахом около четырех метров и короткий округленный фюзеляж длиной не более
двух с половиной метров. Вместо колес он опирался на два длинных полоза с загнутыми носами».
Внутри два кресла, одно позади другого. Он развивает скорость 600 км в час, а в случае необходимости, когда очень торопишься, на нем можно легко развить сверхзвуковую скорость.
Также в произведении упоминаются другие виды технологичных оружий, к примеру, тепловой
(лучевой, термический) пистолет и специальный пистолет “холодного пламени”, который позволяет в
случае необходимости парализовать определенную инопланетную расу, не убивая, но поднимая вокруг
него температуру с –261° примерно до –100°.
Из сказанного выше вытекает, что жанр «научная фантастика» имеет свои специфические особенности. Главная черта данного жанра заключается в постоянной борьбе человечества с внешними и
внутренними проблемами. Для преодоления этих проблем и их решения используется научнотехнический прогресс, который заключается в том, что автор, используя воображение, знание в своих
научно-фантастических произведениях намного раньше, чем оно есть на самом деле, опережает развитие технологий. Именно в этом выражается концепт будущего в научно-популярной и научнохудожественной литературе, которая так сильно влияет на восприятие человеком будущей реальности
и помогает воплотить новые явления технического прогресса в жизнь.
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К какой бы языковой группе ни принадлежал человек, при общении, когда он хочет передать собеседнику в устном виде какую-либо информацию, выразить свои мысли и поделиться впечатлениями,
он будет произносить звуки, то есть использовать речевой аппарат, или же воспринимать их, если уже
к нему обращается собеседник.
Звук – это минимальная (далее неделимая) единица звуковой цепи (звукового потока речи),
обычно являющаяся частью слога (или равна слогу, если он состоит из одного звука) и произнесенная
за одну артикуляцию. Звуки могут быть согласными и гласными. Так же все звуки делятся на шумы и
тоны. Шум – это звук, который возникает в том случае, если воздушная струя преодолевает какие-либо
преграды в ротовой полости; такой звук не музыкальный. А тональный звук, в свою очередь, является
звуком музыкальным, который возникает при периодических (ритмичных) колебаниях голосовых связок. Если воздушная струя в ротовой полости проходит свободно без каких-либо преград, то так образуются гласные звуки, состоящие из одного тона. И если в ротовой полости воздушная струя проходит
не свободно, а встречает на своем пути препятствия и с шумом преодолевает его, то образуются согласные. Таким образом, согласные звуки могут состоять из тона и шума или только из одного шума.
Согласные, состоящие из тона и шума, в артикуляции которых тон преобладает, называются сонорныwww.naukaip.ru

146

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

ми, а те, в которых наоборот преобладает шум – шумными звонкими. Согласные звуки, состоящие
только из шума, будут называться шумными глухими.
В этой статье мы подробно рассмотрим согласные звуки, а именно, системы таких звуках в двух
разных, но даже в чем-то похожих, языках: русском и английском.
Как было отмечено ранее, звуки речи, которые состоят из шума и тона, либо только из шума и
при артикуляции которых в полости рта струя воздуха, выдыхаемая из легких, сталкивается с различными препятствиями и преодолевает их с шумом, называются согласными.
В русском языке насчитывается 33 языковых единицы (букв), из которых 10 гласных и 21 согласных букв, и 2 знака (ъ и ь звука не имеют). А вот звуковых единиц (звуков) в русском языке 43: 10 гласных букв дают только 6 гласных звуков, согласные дают 37 согласных звука.
В современном русском языке согласные характеризуются по четырем критериям:
1) По степени звучности
2) По месту образования
3) По способу образования
4) По наличию или отсутствию палатализации (по твердости/мягкости)
1. Характеристика по участию голоса и шума (степень звучности)
Звучность – это потенциальная громкость. Согласные различаются положением голосовых связок: если связки натянуты и сближены, то воздушная струя прорывается через препятствия, образуемые связками, что приводит к их вибрации, что в результате приводит к созданию голоса, участвующему в образовании звонких согласных, состоящих из голоса и шума.
В случае образования глухих согласных связки не напряжены, не происходит никакого колебания
или вибрации, а воздух свободно и беспрепятственно проходит через голосовую щель – поэтому глухие согласные состоят только из шума.
Согласные по участию голоса и шума:
а) сонорные (непарные звонкие или сверхзвонкие): [р], [л], [м], [н], [р’], [л’], [м’], [н’], [j];
б) шумные:
- звонкие: [в], [б], [г], [д], [з], [ж], [в’], [б’], [г’], [д’], [з’], [ж’];
- глухие: [ф], [п], [к], [т], [с], [ш], [ф’], [п’], [к’], [т’], [с’], [ш’].
Всегда глухие согласные: [х], [х’], [ч’], [ц] – непарные звуки по глухости/звонкости.
2. Характеристика по месту образования.
Место образования – это признак, показывающий в каком месте ротовой полости воздушная
струя встречает препятствие. Оно зависит от того, какие органы речи, пассивные и активные, участвуют в создании звука, образуя смычку.
По данному критерию звуки делятся на губные и язычные:
а) губные:
- губно-губные (активный орган – нижняя губа, пассивный – верхняя):
[б], [б’], [п], [п’], [м], [м’];
- губно-зубные (активный орган – нижняя губа, пассивный – зубы):
[в], [в’], [ф], [ф’];
б) язычные:
- переднеязычные, зубные (активный орган – передняя часть языка, пассивный – зубы):
[д], [д’], [т], [т’], [з], [з’], [с], [с’], [л], [л’], [н], [н’], [ц];
- переднеязычные, передненебные (активный орган – передняя часть языка, пассивный – переднее небо):
[р], [р’], [ж], [ж’], [ш], [ш’], [ч’];
- среднеязычный, средненебный (активный орган – средняя часть языка, пассивный – средняя
часть неба):
[j];
- заднеязычные, задненебные (активный орган – задняя часть языка, пассивный – среднее небо):
[г’], [к’], [х’];
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- заднеязычные, задненебные (активный орган – задняя часть языка, пассивный – заднее небо):
[г], [к], [х].
3. Характеристика по способу образования шума.
Выделяют два основных способа образования: смычный (взрывной) и щелевой (фрикативный),
которые отличаются простой артикуляцией.
а) смычные (взрывные): [б], [б’], [п], [п’], [д], [д’], [т], [т’], [г], [г’], [к], [к’];
б) щелевые (фрикативные): [в], [в’], [ф], [ф’], [с], [с’], [з], [з’], [ж], [ж’], [ш], [ш’], [х], [х’], [j].
Еще выделяют звуки сложной артикуляции: смычно-щелевые (аффрикаты), смычно-проходные
(носовые, боковые), дрожащие (вибранты).
в) смычно-щелевые (аффрикаты): [ч’], [ц];
г) смычно-проходные:
- носовые: [н], [н’], [м], [м’]
- боковые: [л], [л’];
д) дрожащие (вибранты):
[р], [р’].
4. Характеристика по наличию или отсутствию палатализации.
У каждого звука есть своя определенная артикуляция, являющаяся основной, но при смягчении
согласных звуков к их основной артикуляции прибавляется дополнительная, которая заключается в
поднятии средней части языка к среднему небу.
По признаку твердости/мягкости выделяют пятнадцать пар:
[б]/[б’], [п]/[п’], [в]/[в’], [ф]/[ф’], [г]/[г’], [к]/[к’], [з]/[з’], [с]/[с’], [д]/[д’], [т]/[т’], [л]/[л’], [м]/[м’], [н]/[н’], [р]/[р’],
[х]/[х’].
Всегда твердые непарные согласные: [ж], [ш], [ц].
Всегда мягкие непарные согласные: [ч’], [ш’], [ж’].
Стоит отдельно выделить звук [j], который, в отличие от других мягких согласных, обладающих
двумя артикуляциями – основной и дополнительной и являющихся палатализованными, уже имеет в
своей основной артикуляции поднятие средней части языка к среднему небу. Такая особенность в его
образовании делает этот звук палатальным.
Система согласных звуков английского языка
В английском языке 26 языковых единиц, из которых 6 гласных букв, дающих 20 гласных звуков,
и 20 согласных, дающих 24 согласных звука.
Классификация согласных звуков
Английские согласные звуки характеризуются по следующим трем критериям:
1) По участию голосовых связок
2) По работе активного органа и месту образованию преграды
3) По способу образования преграды
1. Характеристика по участию голосовых связок (она же степень звучности).
Английские согласные звуки также делятся на:
а) сонорные: [l], [m], [ŋ], [n], [r], [w], [j]
б) шумные звонкие: [v], [g], [b], [d], [z], [ʒ], [dʒ], [ð]
в) шумные глухие: [f], [k], [p], [t], [s], [ʃ], [tʃ], [θ]
2. Характеристика по месту образования.
По этому признаку согласные звуки могут быть:
а) губными:
- губно-губными (артикулируются обеими губами): [p], [b], [w], [m]
- губно-зубными (артикулируются нижней губой и верхними зубами): [f], [v]
б) язычные:
- переднеязычные, межзубные (передняя часть языка образует неполную смычку с верхними зубами): [ð], [θ]
- переднеязычные, альвеолярные (передняя часть языка поднимается к альвеолярной дуге): [t],
www.naukaip.ru
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[d], [n], [l], [s], [z]
- переднеязычные, палатально-альвеолярные (передний край языка поднят к альвеолярной дуге): [∫], [ʒ], [t∫], [dʒ]
- переднеязычные, заальвеолярные какуминальные (передний край языка поднят вверх и слегка
загнут к заднему скату альвеол): [r]
- среднеязычные палатальные (средняя часть языка поднимается к твердому небу): [j]
- заднеязычные альвеолярные (задняя часть языка поднимается к мягкому небу): [k], [g], [ŋ]
в) фарингальные: [h]
Данный звук единственный в своем роде гортанный звук. При его артикуляции воздух с трением
выходит через ротовую полость, не встречая преград. Произносится на выдохе, пока органы речи занимают положение для произношения звука, следующего за ним.
3. Характеристика по способу образования.
Согласно этой классификации, английские согласные делятся на:
а) смычные:
- шумные взрывные: [b], [p], [t], [d], [k], [g]
- сонанты: (носовые) [m], [n], [ŋ]; (боковые) [l]
б) щелевые:
- шумные фрикативные: [f], [v], [s], [z], [θ], [ð], [ʃ], [ʒ], [h]
- сонанты: [w], [r], [j]
в) смычно-щелевые (аффрикаты): [tʃ], [dʒ]
Сравнительный анализ систем согласных звуков английского и русского языков
Наверное, первое, что бросается в глаза, – это различие в пунктах самой классификации. В русском языке согласные классифицируются по мягкости/твердости, когда же в английском такой классификации нет. Дело в том, что практически все согласные в английском языке произносится твердо, а
наличие после них гласных, которые в русском языке указывают на мягкость предшествующего согласного, никак не повлияют на их смягчение. Таким образом, если в русском языке большинство согласных звуков имеют пары по наличию или отсутствию палатализации, а на их смягчение будут указывать
либо идущие за ними соответствующие гласные (и, е, ё, ю, я) или мягкий знак (ь), то артикуляция английских согласных звуков не изменяется по такому принципу. Конечно, смягчение никак не будет препятствовать понимаю смысла слова, но сильно ухудшит ваш акцент.
Смягчение согласных в русском языке обладает смыслоразличительной функцией. Например,
давайте сравним слова лук [л у к] и люк [л’ у к], где нас будет интересовать первый согласный корня л.
В первом случае [л] не подвергается палатализации, но во втором – согласный л смягчается за счет
последующего гласного и превращается в [л’], что конкретно меняет смысл слова при его произношении. В английском языке звуки не подчиняются данному принципу. Так, например, в словах prey и pray
разницы в звучании нет, они произносятся одинаково: [p r e ɪ]/[п р э й], хотя обозначают они совершенно разные вещи (добычу и молитву).
Стоит отметить, что в английском языке глухие согласные – сильные, а звонкие – слабые. При
артикуляции шумных глухих мускулы ротовой полости напрягаются сильнее, силы воздушного потока,
выдыхаемого легкими, выше, чем при произношении гласных. Исходя из этого, к сильным глухим применяется термин фортисный (от лат. fortis ‘сильный’), а к слабым звонким – ленисный (от
лат. lenis ‘мягкий, слабый’). В русском языке наоборот.
Русские звонкие согласные, имеющие пары по глухости/звонкости, подчиняются фонетическому
правилу оглушения в конце слова. Например, лук [л у к] и луг [л у к] – эти два слова звучат идентично,
но абсолютно разные семантически. В английском языке согласные не подвергаются оглушению. Если
оглушить звонкий звук, то смысл слова тоже изменится: back [b æ k] и bag [b æ ɡ].
В английском и русском языках есть звуки, которые достаточно похожи, однако имеют свои особенности артикуляции, отличающие их друг от друга.
Английский звук [h] является гортанным и произносится как легкий выдох без напряжения, голосовые связки не вибрируют, а воздушная струя не встречает препятствий. Русский звук [х] – это звук
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заднеязычный, при его артикуляции задняя спинка языка поднимается к заднему небу, образуя щель,
через которую с напряжением проходит воздух. Для сравнения возьмем два слова: here [h ɪ ə] и ход [х
о т] – [х] в слове ход имеет большее напряжение, голосовая щель более узкая, чем у [h], у которого органы речи уже принимают позицию для произношения [ɪ].
В английском языке у глухих смычных взрывных согласных [p], [t], [k] присутствует аспирация
(придыхание). Она идет сразу же после так называемого взрыва и похожа на легкий выдох, будто после произношения глухих идет звук [h]: [ph], [th], [kh]. У русских [п], [т], [к] такая аспирация отсутствует, и
они является переднеязычными, зубными, в отличии от переднеязычных, альвеолярных [p], [t], [k].
Для английского языка свойственна апикально-альвеолярная артикуляция переднеязычных согласных, для русского языка – дорсально-зубная.
Английский звук [m] тверже русского [м], при его артикуляции губы смыкаются плотно.
В английском языке нет дрожащих (вибрантов), подобных звуку [р] в русском языке, в артикуляции которого воздушная струя проходит через щель, образованную передней частью языка и передним
небом, минимум два раза. Английскому звуку [r] характерна плавность звучания, а при его произношении кончик языка поднимается к заднему скату альвеол.
Английские смычные [tʃ], [dʒ] произносятся чуть мягче, чем русские [т ч], [д ж].
В русском языке нет аналогов таким английским согласным звукам, как двугубный [w], межзубные
[ð], [θ] и заднеязычный носовой сонант [ŋ].
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Аннотация: в данной статье рассматривается процесс ассимиляции в русском и английском языках,
особенности этого процесса, его основные признаки и принципы, производится сравнительный анализ
процесса ассимиляции в английском и русском языках на различных примерах
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ASSIMILATION PROCESS IN ENGLISH AND RUSSIAN
Kuznetsova Valeria Nikolaevna
Scientific adviser: Churyukanova Elena Olegovna
Abstract: Russian and English languages assimilation process, the features of this process, its main features
and principles are considered in this article, a comparative analysis of the assimilation process in English and
Russian languages is carried out on various examples
Keywords: linguistics, history of linguistics, linguistic processes, assimilation, progressive assimilation, regressive assimilation.
Русский лингвист, Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ, в одной из своих знаменитых работ
отметил, что «славянские наречия и языки находятся в прямом родстве с другими ариоевропейскими,
или индогерманскими, языками». Но с развитием общественных связей и эволюцией человечества, по
утверждению учёного, языки с одной стороны значимо дифференцировались, а с другой стороны, ассимилировали друг другу.
Учёный определил только несколько направлений смешения языков:
1) Заимствование из чужого языка свойственных ему частей, синтаксических оборотов, словосочетаний, форм.
2) Значительное приуменьшение силы и степени различий, свойственных определенным частям
языковой системы.
Несколько сотен лет назад ассимиляция была предметом исследования диахронической лингвистики, она изучалась как единый активный механизм фонологических и фонетических изменений. Изучение данного её состояния развития началось относительно недавно, сразу же после отрицания точки
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зрения, которая рассматривает речевой поток как последовательность индивидуальных единиц.
Так же процессы ассимиляции изучает фонетика. Как известно, фонетика – это один из разделов
лингвистики, который изучает звуки, фонемы, слоги интонацию и ударение.
По своему значению, ассимиляция в фонетике – это процесс замещения определенного звука
другим под влиянием звуков, которые находятся рядом. Если говорить простыми словами, ассимиляция — это уподобление в потоке речи однотипных звуков. Уподобление того или иного звука –это результат приспособления органов речи, именно поэтому работа некоторых органов речевого аппарата
начинается как бы раньше времени, а работа других как бы происходит дольше чем следует, происходит видоизменение звуков.
Каждому языку присущи свои правила и законы ассимилирования. Г.П.Торсуев-советский учёный, лингвист, доктор филологических наук представил свою классификацию типов ассимиляции (регрессивную или прогрессивную), обособленно изучая полноту и степень ассимиляции (полная или частичная), далее обособляя виды ассимиляции на основе ряда значимых признаков:
1) По месту образования, когда звук изменяет место своего происхождения и образования под
влиянием другого, соседнего ему звука.
2) По органу речи, когда ассимилируемый звук создаётся тем же органом речи, что и уподобляющий, но в иных случаях данные звуки образуются абсолютно разными и отличающимися друг от
друга органами речи.
3) По способу образования звука, когда звуки подчиняют способ своего образования другому
звуку
4) По работе голосовых связок, когда звонкий звук значительно озвончает глухой звук или когда глухой звук оглушает звонкий.
По мнению В.Н.Витомской, ассимиляционные процессы можно рассмотреть с таких точек зрения
как: 1) полнота, 2) постоянство, 3) отражение ассимиляции на работе органов речи, 4) направление.
Неполная ассимиляция происходит, когда несколько или одно присущее качество определенного
звука отражаются на одном или нескольких соседних ему звуков. Так звук, подверженный ассимиляции
заменяется не ассимилирующим, а абсолютно другим звуком. Полная ассимиляция происходит, когда
звук, подверженный ассимиляции уподобляется ассимилирующему до полной идентичности. Ассимиляция может быть двух видов: постоянная и случайная. Постоянная ассимиляция происходит внутри
простого слова. Случайная ассимиляция происходит между словами в предложении и на стыке частей
сложного, двусоставного слова. Изменения фонетических единиц в потоке речи бывают совершенно
разного характера, это зависит от работы, которую совершают разные органы речи и речевой аппарат.
Включение полости носа с помощью опускания мягкого нёба способно дать носовой резонанс (назализацию звука). Работа губ производит ещё большее огубление (лабиализацию) фонемы. Голосовые
связки производят озвончение или оглушение согласного в зависимости от включения или отключения
при речи. Место артикуляции, характер смычки и щели могут меняться в речевом потоке.
Охарактеризуем изменения согласных в потоке речи по работе языка. В некоторых сочетаниях
звука взрывные согласные приобретают зубную артикуляцию из-за звуков, которые находятся впереди.
Охарактеризуем изменения согласных в потоке речи по работе голосовых связок. В некоторых словах,
которые состоят из двух компонентов, под влиянием глухих согласных звонкие согласные теряют совою звонкость и звучность. Иногда совершается оглушение звонкого согласного, а иногда озвончение
глухого согласного. Охарактеризуем изменения в потоке речи по работе мягкого нёба. В определённых
случаях взрывной согласный, который находится среди носовых сонант, тоже становится носовым изза влияния этих двух звуков. Охарактеризуем изменения согласных в потоке речи по работе губ. В некоторых сочетаниях согласных (tw, qw, sw, dw и т. д.) звук, который стоит в начале, произносится без
значимого движения губ преобразуется в огубленный (лабиализованный) под влиянием конечного сонанта.
По своему направлению и сфере действия различают прогрессивную и регрессивную ассимиляцию. Регрессивная ассимиляция – это изменение фонемы в потоке речи, когда работа одного из органов речевого аппарата, участвующих в артикуляции, начинается длиться после того, как отступ предыwww.naukaip.ru

152

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

дущего звука заканчивается, из-за этого меняется произношение под влиянием следующего звука.
Прогрессивная ассимиляция – это изменение фонемы в потоке речи, когда под влиянием предыдущего
звука предшествующий звук или звуки уподобляются, меняя своё произношение, потому что подготовка
к следующей артикуляции начинается заранее. Историческая или контекстная ассимиляция — это тип
ассимиляции, который затрагивает фонетические процессы живого языка. Она образовалась из-за фонетических изменений, которые происходили в прошлые этапы развития человеческого языка. Данное
явление в современной языковой структуре –очень занимательный процесс, историческая ассимиляция может дать обоснование некоторому количеству малоизученных явлений в фонетике языка. Ассимиляция, которая происходит в современном живом языке, может объяснить многие изменения, происшедшие в фонетическом составе языковой системы до настоящего времени. Самым распространённым типом ассимиляции в английском и русском языках остаётся регрессивная ассимиляция. Люди,
говорящие на русском и английском языках, имеют привычку заранее «подготавливать» свой речевой
аппарат для дальнейшей артикуляции, произношения звуков различного типа.
Влияние гласных, которые находятся по соседству с согласными, очень отражается на произношении этих фонем. Согласные в английском языке произносятся более твёрдо, некоторые из них могут
произноситься чуть мягче, но они не могут достигнуть такой мягкости, как у русских мягких согласных,
потому что согласные фонемы в английском языке не влияет на произношение гласных фонем. В английском языке не существует мягких и твёрдых парных фонем как в русском языке. В отличие от английского языка, в русском языке согласные подвергают своему влиянию произношение гласных фонем. Ассимиляция согласных по глухости и звонкости очень распространена в русском языке. Русские
согласные фонемы находятся в очень большой зависимости от твёрдости или мягкости согласных, которые находятся по соседству. Данный тип ассимиляции практически всегда происходит внутри синтагмы и внутри слова. В произношении английского языка практически полностью отсутствует уподобление в сочетаниях двух согласных фонем в прямой зависимости от глухости или мягкости последнего
согласного-это одна из важных особенностей английского языка. В русских словах из шумных согласных могут стоять рядом два звонких или два глухих согласных, это происходит в зависимости от звонкости или глухости последней согласной фонемы. В английском языке такой процесс отсутствует. Ассимиляция по работе голосовых связок последующей согласной фонеме-явление, присущее только
английскому языку. Формы без ассимиляционного процесса преобладают в основной части на стыке
корня и префикса, особенно в тех случаях, когда семантическая самостоятельность сохранилась и
префикс не слился с основой, в таких случаях ударение сохраняется на префиксе. Когда префиксная
часть теряет своё самостоятельное значение, то появляется ассимилированная форма. На данный
момент этот вопрос остаётся мало изученным. Если мы встречаем такой случай, нужно обращаться к
фонетическому словарю. В живом современном английском языке отсутствует ассимиляция по звонкости внутри синтагмы между словами, а также их проклитиками и энклитиками. Как правило, в сложных
английских словах ассимиляция отсутствует. В английском языке довольно распространены виды ассимиляции на озвончение или оглушение согласных фонем прогрессивного характера. Здесь утрачивается или сохраняется звонкость последующего звука прямой зависимости от предыдущего. Процесс
ассимиляции действует не на все последующие гласные, а только на одну фонетическую единицу.
Этот процесс достаточно сложен для людей, которые имеют русские произносительные привычки, для
носителей русского языка, потому что это противоречит правилам процесса русской ассимиляции. В
русском варианте везде бы присутствовало озвончение.
Русский язык имеет свои особенности ассимиляции. Шумный звонкий всегда оглушается, он не
может находиться в конце слова перед паузой, так же сонанты могут оглушаться после глухих фонем.
Это абсолютно не согласовывается с произносительными привычками английской языковой системы.
В английском языке сильноначальный звонкий согласный произносится в самом конце слова, и это является большим затруднением для русскоговорящих людей. Носители русского языка практически всегда произносят сильноконечный звонкий в сопровождении с гласным вместо сильноначального звонкого, этим они пытаются сохранить звонкость конечных шумных фонем. В английском языке такое произношение совершенно невозможно. Английская языковая система отрицает оглушение согласных фоVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нем. Правильное произношение звонких сильноначальных звуков требует довольно больших усилий от
говорящего человека. Конец слова в русском языке обозначается значительным оглушением перед
гласными и перед паузой. Произношение такого типа не может существовать в английском языке.
Для качественного произнесения английских слов, в которых сочетаются глухой согласный с
шумным звонким и звонкий шумный согласный, категорически нельзя применять навыки произношения
родного языка на изучаемый. Такие ошибки довольно заметны на слух. Если добавить аналогичные
ошибки при стыке слов, это сильно изменит правильное английское произношение. Необходимо стараться добиться грамотного произнесения таких сочетаний согласных фонем. Для этого требуется по
возможности протягивать выдержку преграды первого согласного звука, с целью ощутить и услышать
его глухое и звонкое произнесение. Если приложить несколько пальцев к области гортани, можно легко
ощутить значительное колебание голосовых связок. В русском языке очень популярна полная ассимиляция регрессивного типа при встрече некоторых фонем внутри синтагмы на стыке двух слов. Идентичное явление наблюдается в английском языке. Довольно часто в английском языке можно встретить
перемещение места артикуляции переднеязычных фонем, которые артикулируются на альвеолах верхних зубов и бывают апикальными. Таким образом, в ходе всех данных ассимилятивных изменений появляются различные типы и оттенки фонетических единиц, их возникновение обуславливается основными
законами ассимиляции, которые действуют и актуальны в данный период развития языка и в данной языковой системе. Примером является произношение огубленного (лабиализованного) согласного.
Nasal plosion, носовой взрывной – сочетание носового с взрывным. Взрыв получается не
так, как всегда, когда воздух должен и стремится вырваться из ротовой полости, если за взрывным согласным сразу же следует носовой сонант. Именно в тот момент, когда мягкое нёбо опускается для образования носового сонанта, воздух выходит через полость носа.
Loss of plosion - Потеря взрыва. Соединение двух совершенно разных смычно-взрывных согласных фонем происходит по-разному в английском и русском словах. В произношении разных сочетаний английских взрывных ясно слышимая смычка первого, сильноначального взрывного согласного
произносится без отступа («взрыва»), однако пауза (выдержка) становится длиннее, после этого идёт
явно различимый взрыв (plosion) второго, второго сильноконечного взрывного согласного (и третьего) и
смычка. Достижение этого происходит благодаря тому, что преграда второго согласного создаётся, когда ещё не разомкнута преграда (т. е. в момент выдержки) первой согласной фонетической единицы.
Такое явление чаще всего можно встретить на стыке морфем или слов. В русском языке это явление
происходит только на стыке слов в речевом потоке. Отчётливо слышен «взрыв» в русских сочетаниях
двух совершенно разных смычно-взрывных согласных фонем. Это происходит благодаря тому, как
успевает образоваться преграда для второго согласного, размыкается преграда первого согласного. На
слух ощутимо можно заметить отличие между русским и английским способом произношения данных
сочетаний. В некоторых словах появляется дополнительное затруднение, это обусловлено озвончением или оглушением первого согласного в прямой зависимости от
Lateral plosion, латеральный взрыв – сочетание латерального с взрывным. В случае, если
за взрывным согласным сразу же следует латеральный сонант, который происходит при образовании
первого звука, происходит «латеральный взрыв» («боковой»). Данный вид взрыва получается, когда
при опускании сторон языка воздух выходит наружу, для образования латерального согласного. Аналогичные ассимиляционные процессы такого типа происходят и в русском языке, но такие случаи являются огромной трудностью для людей, говорящих на русском языке, потому что второй слог в данных
случаях практически всегда бывает образован слоговым сонантом, русский язык всегда стремится
быть свободным от слоговых сонантов.
Соединение [I], [J], [j] с согласным. Перед [j] и [и], по правилам русской фонетики, стоит только
палатализованный согласный звук. Твёрдое произношение [д], [б], [т] перед [j] в некоторых приставках
– это исключение из правил. У русского населения выработался навык мягко произносить и выговаривать согласный, который стоит перед [j] и [и]. Собственный высокий тон («мягкость» согласного) обусловлен подъёмом средней части языка к твёрдому нёбу. Распространённой ошибкой в произношении
русскоговорящих людей, изучающих английский язык, является смягчение согласных фонем перед
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гласными переднего ряда, перед сонантом [j], а также перед [J], [IW], [I] - перед всеми этими звуками,
при их артикуляции которых передняя спинка языка находится в поднятом положении. В английском
языке отсутствуют мягкие согласные, соединение [I], [J] и [j] с согласными произносится без смягчения.
Для образования звуков [I], [J] и [j] нужен подъём средней спинки языка к твёрдому нёбу и происходят,
так как создаются благоприятные условия для смягчения предшествующей согласной фонемы. В момент произношения средняя спинка языка сильно поднята к твёрдому нёбу. Когда необходимо произнести английские согласные перед [I], [J] и [j], средняя спинка языка совершает подъём к твёрдому нёбу
в одно время с размыканием быстрым расширением щели согласного или с размыканием полной преграды. Во время выдержки преграды согласного расстояние между языком и твёрдым нёбом довольно
широкое и спинка языка ещё не поднята, именно поэтому согласная фонема звучит твёрдо. Если средняя спинка языка ещё не поднята достаточно к моменту расширения щели или размыкания преграды,
тогда после расширения щели или размыкания преграды последующий подъём языка к твёрдому нёбу
не может смягчить согласный, потому что процесс произношения согласного уже завершён. В русском
языке средняя спинка языка поднята к твёрдому нёбу одновременно с образованием основной преграды согласной фонемы. Она остаётся в поднятом положении в момент размыкания преграды и на протяжении всей выдержки согласного. Именно поэтому согласный остаётся полностью мягким. Грубейшей ошибкой в произношении английских слов является смягчение согласных фонем. Для того, чтобы
избежать этого важно знать процесс соединения английских согласных с гласными.
Частые ошибки в ассимиляции английском языке. По причине того, что регрессивная ассимиляция — это чаще встречающееся явление, чем ассимиляция прогрессивного типа, в произношении
изучающих английский язык регрессивная ассимиляция встречается там, где этого в английском языке
абсолютно не происходит. Данный процесс чаще всего выражается в озвончении глухих согласных перед звонкими и в оглушении звонких согласных перед глухими. Фонетические ошибки — это тип ошибок, которые встречаются в таких ситуациях, где под влиянием ассимиляции происходит неправильная
замена одного оттенка фонемы другим или вообще не происходит необходимая замена. Такие ошибки
не меняют смысл предложения или сочетания слов. Рассмотрев наиболее характерные различия между ассимиляцией русского и английского языков, мы пришли к выводу, что они имеют как сходства, так
и различия. Различия в фонетическом строе двух языков также связаны с тем, что русский и английский относятся к абсолютно разным ветвям индоевропейской семьи языков.
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Нередко мы слышим, что человек, не знающий иностранных языков, говорит, что ему очень нравится английская поэзия. Из этого можно сделать вывод, что они судят не по смыслу высказываний, а
по красивому и выразительному звучанию. Почему же английская поэзия воспринимается на слух, как
мелодичная и изящная? Все дело в правильном использовании звуков. Их можно описать не только с
точки зрения артикуляции, то есть согласные и гласные, как они образуется и какие органы речи здесь
участвуют, а также и с точки зрения акустики, то есть узнать физическую природу звука. Так, например,
чтобы стихотворение звучало более мелодично, следует добавить больше гласных. А для того, чтобы
создать шум, то можно использовать шипящие согласные.
В каждом языке существуют различные приемы для того, чтобы организовать звуковой поток.
Это нужно для того, чтобы создать те или иные акустическе эффекты. Если объяснить более простым
языком, то можно сказать, что на фонетическом уровне могут существовать звуковые приемы, то есть
различные средства выразительности, предающие поэзии лиричность и наполненность.
В языке существуют различные способы придания поэтическому тексту яркости и образности,
например эпитет, метафора, сравнение и так далее. Это средства выразительности лексического
уровня. Мы рассмотрим средства выразительности, связанные с фонетикой. Главной единицей данного раздела о языке является фонема, ее функция заключается в том, чтобы различать и отождествлять
значимые единицы языка. На данном уровне не могут быть сформированы выразительные средства,
так как все фонемы имеют одну и ту же функцию и играет одинаковую роль. Они не могут быть стилиwww.naukaip.ru
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стически маркированными по отношению к другим, а это означает, что, на фонологическом уровне отсутствуют выразительные средства. Однако в любом языке существуют определенные способы и приемы, чтобы организовать звуковой поток. Их использование может привести к различным акустическим
эффектам. Иными словами, на фонетическом уровне могут быть создаваться стилистические приемы,
т. е. особые сочетания и чередования звуков, которые образуют разные стилистические эффекты.
Данные приемы рассчитаны на устное воспроизведение написанного. Звуковая организация, то есть
приемы, которые используются в предложениях, реализуются только в устной речи. На письме эти
приемы принимают иногда особые формы, которые не всегда показывают суть того или иного эффекта. Наибольшим яркими являются фонетические стилистические средства. Каждое из них обладает
определенными свойствами и функциями в поэтическом тексте.
Звуковой поток можно организовать с помощью определенных моделей, которые можно разделить на две группы: версификация (на английском versification, а от латинского versification означает
versus - стих и facio – делаю) и инструментовка. Первое определение означает написание поэзии по
определенным правилам, выработанным законами определенного языка или же поэтом. Инструментовка (от английского instrumentation) означает совокупность определенных способов комбинации звуков, которые придают стихотворению определенную эмоциональную окраску.
Мы рассмотрим второе определение, так как именно оно связано с фонетической организацией
теста. В данную группу обычно включают аллитерацию, ассонанс, звукоподражание или звукозапись.
Также сюда могут отнести такое понятие, как эвфония (в английском euphony), которое еще называют
благозвучием. Оно встречается достаточно редко, так как определение данного термина достаточно
неоднозначно. Это некое равновесие между звуковой и смысловой сторон текста. Мы понимаем, что
эвфония — это понятие, которое включает в себя разные способы для организации потока, то есть
ритм, рифму, эпифору, аллитерацию, ассонанс и другие виды звуковых повторов.
Рассмотрим один из более ярких и распространённых стилистических фонетических приёмов аллитерацию (от англ. Alliteration и от лат. ad – к, при и litter – буква). Это намеренное многократное повторение одинаковых (или акустически сходных) звуков или звукосочетаний. Аллитерация считается
одним из древних стилистических средств в английской поэзии. Раньше его использовали очень часто.
В английском языке аллитерацию чаще используют в фольклоре, пословицах, устойчивых выражениях и поговорках:
«last but not least – последний по очереди, но не по значению
Pride and Prejudice – Гордость и предубеждение
Live with Lightning – Живи с молнией
Congress Cool on Canal – Конгресс единогласен по каналу
In for a penny, in for a pound — Назвался груздём — полезай в кузов»
Аллитерация, как правило, характерна для согласных звуков. Если сравнивать с русским языком,
то в английском языке она распространена более широко.
Следующим распространённым стилистическим средством является ассонанс (от английского
assonance от фр. assonance – созвучие). Этот приём звуковой организации стихотворного текста. Он
отличается от аллитерации тем, что повторяются гласные звуки:
«tenderly bury the fair young dead»
«Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore…»
Как отмечал Я. Зунделович, ассонанс, как и аллитерация, не только служит целям самоценной
выразительности поэтического текста, но и «выдвигает и объединяет отдельные слова или их группы».
Ассонанс не так часто используется в английском языке, но все-таки он достаточно распространен.
В заключении рассмотрим приём звукозапись, звукоподражание или еще ее называют ономатопея (англ. onomatopoeia от гр. словотворчество). Этот термин обозначает явления, принятое называть
звукоподражанием, возникшим на основе фонетического уподобления неречевым звукокомплексам.
Иными словами, звукозапись представляет собой намеренное многократное употребление звуков и их
комбинаций, которые в той или иной степени имитируют естественные звуки.
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Обычно данный прием употребляется с аллитерацией:
«And the silken, sad uncertain rustling of each purple curtain
Thrilled me – filled me with fantastic terrors never felt before»
В данном примере использует звук [s], чтобы придать образу, созданному в поэтическом произведении, некий шелест шелковых занавесей.
Практическую значимость аллитерации, ассонанса и ономатопеи составляет возможность использования их при переводе, преподавании некоторых аспектов английского, русского языков – лексикологии и стилистики языка, теории и практики перевода. Данные термины придают поэтическим произведениям более яркую окраску и выразительность. Основная функция данных стилистических приемов – повышение образности высказывания за счет особой организации звукового потока.
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Аннотация: Современный учитель должен уметь подобрать правильные слова для каждого учащегося
не только в разговоре об успеваемости, особенно при объяснении нового материала. Это можно реализовать в образовательных учреждениях с помощью сторителлинга, методе актуальном в образовании на сегодняшний день, применение которого продиктовано новыми современными запросами,
предъявляемыми к школе, и обосновано переменами в обществе.
В данной работе предпринята попытка дать ответы на вопросы, в каких формах сторителлинг может
быть применен в образовательных учреждениях и есть ли правила его использования.
Полученные результаты исследования и фактический материал могут быть полезны при подготовке
учителей к практическим занятиям по английскому языку, а также студентам при прохождении педагогической практики.
Ключевые слова: Сторителлинг, цифровизация, хип-хоп ориентированное обучение, зомбиориентированное обучение, метапредметность.
Благодаря бурному развитию технологий, за последнее время произошла цифровизация образования. Виртуальная и дополненная реальность, геймификация, онлайн курсы — все это помогает сегодняшним учащимся постигать знания с интересом и большей эффективностью. Но вернувшись в областную школу спустя 3 года, я с ужасом поняла, что ничего не изменилось. Проблема отсутствия
бюджета на закупку электронных досок, ноутбуков, VR очков была и будет. Означает ли это, что решения нет?
Проведённый во Франции эксперимент доказывает обратное. Художник просил добровольцев
рассказывать об их внешности, одновременно с этим он на основе их слов рисовал их портрет. Затем
он попросил людей, заходящих после тех, кто только что был у художника, описать их внешность.
Вскоре добровольцы увидели два портрета – тот, который они представляли в своей голове, и тот, который был на самом деле, по словам окружающих. Сравнив их, они увидели колоссальную разницу,
смысл которой прост: «You are more beautiful than you think» (Вы прекраснее, чем вы думаете). Так выглядела реклама компании Dove, продающей уходовую косметику [1].
Увидя подобное, мы не просто досмотрим видео, наш уровень доверия к подобным брендам
увеличится на 35%, а наш организм в это время выработает кортизол, допамин, окситоцин [8]. Интересно, что дело не в самой рекламе, а в заложенной в неё истории.
Не зная каждого из вас лично, я уверенно могу сказать, что у всех есть невероятные истории или
борьба, о которой вы не рассказываете. Но в этом и заключается сила сторителлинга в образовании,
заключающемся в создании эмоциональных связей, благодаря которым становится возможным управлять вниманием учащихся, расставлять нужные акценты, заостряя внимание на особенно важных вещах [5]: мы можем цеплять внутренние крючки души и направлять это в нужное русло.
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Согласитесь, никаких очков виртуальной реальности нам с вами сейчас не потребовалось, чтобы
привлечь внимание рекламой о красоте. Да, к сожалению, у нас нет возможности повлиять на бюджет
для областных школ. Но мы можем обойтись и без цифровизации, чтобы улучшить то, что уже у нас
есть.
Не нужно изобретать велосипед, изобретите нечто большее. Историю, которая сможет заинтересовать и обучить. Но важно не просто придумать историю, но и уметь ее рассказать и правильно применить. А как это сделать? Существует ряд всевозможных правил, остановимся на некоторых чуть подробнее [3]:
 Соблюдение структуры рассказа подразумевает включение в себя: начало, развязку, кульминацию, конец.
 Можно прибегнуть к макгаффину [4] - предмету, вокруг которого строится сюжет и который
жаждут заполучить практически все его герои.
 Важное помещают в конце истории. существует так называемый «закон края», согласно которому человек запомнит то, что было в начале истории и в ее конце.
 Длина – учащиеся должны заинтересоваться и в то же время не заскучать.
 Соответствие теме урока
 Атмосфера – в классе должна быть дружелюбная обстановка
 Выбор героев – можно назвать героев так, как зовут ваших учащихся или взять известных
героев из вселенной Marvel, Disney и т.д.
 Фантазия – не бойтесь придумывать. Кроме того, не бойтесь «миксовать» дисциплины, прибегая к метапредметности (попробуйте использовать в математике, физике или химии книги по художественной литературе для создания историй)
Принято считать, что для улучшения качества образовательного процесса нет какого-то секретного ингредиента. Но он был найден в 2014 году [6]. И им оказались зомби. Я понимаю и разделяю частично ваш скептицизм, но это действительно работает, что доказывает ряд исследований. Вначале
это была просто учебная программа ZBL для 6–8 классов, обучающая географии в реальной жизни с
использованием темы выживания в эпоху апокалипсиса, но историю о заражённых можно адаптировать к любым дисциплинам. Учитывая сложившуюся обстановку за последние два года, можно с полной уверенностью утверждать, что данная тематика не потеряет своей актуальности еще долгое время,
как и музыка, без которой совершенно невозможно представить сегодняшний день: как утверждал Максим Горький: только величайшее искусство — музыка — способно коснуться глубин души.
А что, если и ее применить на других уроках? Например, через Хип-Хоп ориентированное обучение [9], основанное на хип-хопе и реп-песнях, используемых в качестве учебных материалов. А это
своего рода, музыкальный сторителлинг.
Какие плюсы таких ответвлений привычного сторителлинга:
1) одновременно с ростом интереса к самому предмету растет и грамотность, и толерантность к
другим национальностям (в случае хип-хоп ориентированного)
2) развивается память
3) это также очередной способ разнообразить рутину и доказать актуальность обучения в школе
через разные формы реализации (индивидуальное проведение, групповое или классное)
4) выход из зоны комфорта
5) повышение мотивации к действиям, поскольку многие песни посвящены теме жизни и о том,
что ее можешь изменить именно ты, если она тебя не устраивает (сюда входят такие вопросы, как
власть, социальное окружение, установленные порядки в семье и так далее)
6) обновленное домашнее задание, которое является связующим звеном между оперативной и
долговременной памятью.
Практическая часть
важно помнить, что сторителлинг – это:
1) Не только про правдивые истории. Вы можете провести урок в начальной школе, пересказыwww.naukaip.ru
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вая одну из серий Фиксиков, поскольку каждая из них наполнена смыслом (объяснение физических
процессов или же информатики). Существуют Фиксики в действительности? Вряд ли. А будет результат от этой истории? Несомненно, да. Легко и доступно объяснены сложные процессы нашего мира.
2) любой материал, который можно модифицировать в образовательный продукт, способствующий улучшению учебного процесса.
Рассмотрим применение сторителлинга на примере химии и английского языка.
Можно обыграть детектив на уроке, как делает знаменитый учитель химии из ТикТока Улан Усёнов[7]. Он называет это «серией уроков Криминалисты». он предложил учащимся следующее задание
– на месте преступления было найдено 12 образцов веществ, и ученикам нужно узнать, является ли то
средство, которое они нашли, веществом, от которого погиб человек. Каждая пара учеников получила 1
колбу с веществом.
А вот пример музыкального сторителлинга, также взятый из его аккаунта:
Если взять вещество
с формулой Н2О2
и красителя потом
помешать туда-сюда,
мыло жидкое нальём,
А последний компонент это водный калий йод.
Вот такой эксперимент!
В песне говорится о смешении воды, красителя, жидкого мыла и водного калия йода. В конце
проведенного опыта из колбы поднимется вещество ярко-зеленого цвета. Таким образом, учащиеся: на
слух лучше воспримут материал и увидят наглядный пример эксперимента. Поскольку человек воспринимает информацию через пять основных каналов: зрительный, слуховой, тактильный, вкусовой, обонятельный, - чем больше каналов мы активируем, тем эффективнее будет результат.
Примером задания, основанном на зомби, может послужить следующее: для того, чтобы создать вакцину против заражения, необходим ZnCl2. Поскольку после апокалипсиса все больницы были также инфицированы, часть пробирок была утеряна, а другая – без этикеток. В существующих
двух пробирках находятся концентрированные водные растворы NaOH и ZnCl2. Как определить содержимое этих пробирок, не используя другие химические реактивы, чтобы взять нужный нам раствор для создания вакцины?
Но можно пойти еще дальше – и дать им сторителлинг в качестве домашнего задания, а именно:
1. Создание истории/песни индивидуально или в группе
2. Поиск неподходящей истории/песни
3. Создание истории/песни-загадки
4. Редактирование уже написанной истории/песни
5. Поиск песни в соответствии с заявленной темой в интернете
А теперь рассмотрим применение трех видов сторителинга на примере УМК Spotlight (Английский
в фокусе 8 класс) по Ваулиной и Дули по теме “Global Issues” [2]
По привычному сторителлингу, мы придумали следующую историю: I jumped out of bed from the
strange sounds coming from the street. Going down the stairs to the living room, I felt like Kevin from "Home
Alone", since no one was home except me, even though it was early in the morning of the weekend. I went
outside and saw something incredible: all the houses were destroyed. "There may have been an earthquake.
How soundly I slept. And where are all the people and why didn't our house collapse?" I thought. When I heard
Spanish music, I realized that my parents were somewhere nearby. Turning the corner, I saw a huge hole in
the ground; I looked into it and saw that there was a party. There is my dad in the sombrero. Mom shares nachos with my neighbors. My brother saw me and shouted: "Come down to us, we celebrate that only our
house survived! It's my superhero wallpaper that saved our house." Then the alarm went off. I overslept, ran to
school like a hurricane, but it was worth it, because the underground nachos were delicious.
Это история о мальчике, которого разбудил странный шум с улицы. Открыв дверь, он увидел, что
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никого нет и все дома были разрушены как после землетрясения. Услышав любимую испанскую музыку своих родителей, он увидел, что она доносится из огромной дыры в земле, где была вечеринка со
всеми его соседями и его семьей, празднующих их единственно уцелевший дом. А затем прозвенел
будильник. Мальчик со скоростью урагана бежал в школу, ведь он проспал из-за вкусных начос из сна.
Погружая их в тему урока таким образом, мы знакомим ребят с лексикой на тему природных катаклизмов.
Зомби-сторителлинг
Пример истории: To begin with, I do not understand people who take part in war for extension of their
boundaries. I am zero in it, because I have already died. Honestly, I got nothing to lose. To my mind, the only
reason for war is a food. Only fools forget to eat. I eat all day long, but it is not enough. It was a great surprise
to know as nowadays we have many billionaires, but a famine has existed still. I thought it disappeared last
century. By the way, species have become endangered because of me. I ate most of them, but still have a
famine in my dead body. People who live in a poverty can support my opinion that is why I have never eaten
them. What about the water? It is useless for zombies; even humans do not drink it as much as they need.
Nevertheless, the water is polluted and dangerous for drinking. That is why a huge number of fish dies. It does
not have a brain, their death does not matter for me, but I am upset though.
В примере с зомби, мы придумали историю, построенной на рассуждениях зомби о смысле войны. Он не понимает, в чем ее цель, если, по его мнению, нужно воевать только за еду. Также он задается вопросом, почему в мире много богачей, но бедность и голод до сих пор процветают. И говорит о
вымирающих видах и загрязненной воде, из-за которой умирают рыбы.
В этой истории ребята увидят ряд вводных слов, которые им пригодятся для домашнего эссе; а
также в контексте увидят использование новой лексики, ранее изученные слова и здесь же задумаются
– а может быть зомби прав?
Сторителлинг по ХХОО
В череде трех уроков, последний из них можно посвятить теме вражды между людьми и как нам
ее остановить.
Поскольку способности к написанию собственных песен у меня отсутствует, я прибегла уже к готовому материалу, а именно песне “Where is the Love?” by Black Eyed Peas. Смысл которой в том, что в
наше время люди перестали с уважением относиться к друг другу, мир пропитан войной и общество
забыло, что есть любовь и уважение.
Важно акцентировать внимание учащихся на той новой лексике, которая будет влиять на общее
понимание песни (to discriminate- дискриминировать, to generate - порождать, to be irate – быть в гневе, an
animosity - вражда, a humanity - человечность), а также обсудить с ними обозначенную в песне проблему.
Заключение
Подытоживая вышесказанное, я пришла к выводу, что сторителлинг в современных реалиях скорее необходимость, чем очередной тренд. Есть основания полагать, что превалирующее использование только цифровых гаджетов приводит к отрицательному влиянию, и речь не только об ухудшении
зрения, памяти, давления в спинномозговом отделе. Всё, что можно представить, можно осуществить,
но цифровизация ослабляет воображение детей, а без него невозможно создать или придумать что-то
новое.
Нам нужен план Б в учреждениях, в которых нет стабильной Интернет-связи и средств на улучшение технического оснащения. На мой взгляд, сторителлинг может им стать.
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ
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Аннотация:В статье показано, что от выбранной модели управления и эффективности работы органов
управления обществом ависит эффективность деятельности самого общества, а также его инвестиционная привлекательность. Актуальность выбранной темы обусловлена еще тем, что от эффективности
управления непосредственно зависит эффективность работы самих обществ. Цельюи работы является
исследование правовых проблем управления акционерного общества на основе обобщения судебной
практики в области корпоративного управления. В результате работы разработаны некоторве предложения по снижению рисков спорных ситуаций путем внесения в уставе общества полномочий органов
управления с учетом не только требований законодательства, но и судебной практики по спорам, связанным с управлением акционерным обществом.
Ключевые слова: акционерное общество, управление, устав, сделки, судебная практика.
ANALYSIS OF SOME LEGAL PROBLEMS OF MANAGEMENT OF A JOINT-STOCK COMPANY
Filatova A. A.
Annotation:The article shows that the chosen management model and the efficiency of the company's management bodies depend on the efficiency of the company itself, as well as its investment attractiveness. The
relevance of the chosen topic is also due to the fact that the effectiveness of the management directly depends
on the effectiveness of the work of the societies themselves. The purpose of this work is to study the legal
problems of management of a joint-stock company based on the generalization of judicial practice in the field
of corporate governance. As a result of the work, some proposals have been developed to reduce the risks of
disputable situations by introducing the powers of management bodies in the company's charter, taking into
account not only the requirements of legislation, but also judicial practice on disputes related to the management of a joint-stock company.
Keywords: joint stock company, management, charter, transactions, judicial practice.
Введение. Управление акционерным обществом представляет собой целенаправленные действия его органов управления, призванные обеспечить высокоэффективную деятельность общества.
Таким образом во многом от того какие полномочия закреплены за каждым из органов управления зависит эффективность работы всего общества, степень защиты интересов акционеров, а также возможность в случае необходимости своевременной корректировки деятельности исполнительного органа
общества.
В связи с тем, что от выбранной модели управления и эффективности работы органов управления обществом при выполнении закрепленных за ними функций и полномочий зависит эффективность
деятельности самого общества, а также его инвестиционная привлекательность выбрана тема исследования.
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Актуальность выбранной темы помимо вышесказанного обусловлена еще и тем, что на сегодняшний день, по данным Росстата, количество акционерных обществ, зарегистрированных в Российской Федерации, составляет более 100 тысяч и продолжает увеличиваться, являясь наиболее распространенной организационно-правовой формой коммерческих организаций, а вопросы обеспечения эффективности корпоративного управления напрямую связаны с достижением основной уставной цели
каждого общества (получение прибыли). То есть от качества и эффективности управления непосредственно зависит эффективность работы самих обществ. Чем эффективнее принимаются решения, тем
лучше работает предприятие, следовательно, тем больше общество получает прибыли.
Целью данной работы является исследование функций и полномочий органов управления акционерного общества на основе обобщения требований законодательных актов, регламентирующих деятельность акционерных обществ, а также судебной практики в области корпоративного управления.
Материалы и методы.
Методической основой работы является изучение и анализ опубликованных материалов по проблеме и материалов скдебной практики.
Объектом исследования выступают гражданско-правовые отношения, связанные с процессом
управления акционерным обществом.
Управление акционерными обществами можно представить как установленные законами и внутренними документами правила принятия, исполнения и проверки решений властных органов, обеспечивающих функционирование и достижение поставленных акционерным обществом целей. Также
управление можно понимать как систему выработки принятия и реализации решений, которые ставят
своей целью получение акционерным обществом прибыли. Понятие управления в ФЗ «Об акционерных обществах» не раскрывается.
Очень часто спорные моменты по управлению акционерным обществом возникают по вопросам,
связанным с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью, разграничением компетенции органов управления акционерными обществами, поощрительными выплатами членам совета
директоров и исполнительным органам.
Пленумом Высшего Арбитражного суда 16 мая 2014 года были опубликованы разъяснения касательно вопроса оспаривания крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Данное постановление
разъясняет вопросы расширения ответственности лиц, действующих от имени общества.
Постановление пленума ВАС РФ в большей степени затрагивает тех, кто совершает сделки с
имуществом компании. Особенно актуально это постановление для тех обществ, где, например, один
из участников или акционеров является генеральным директором и вследствие этого может злоупотреблять своими правами и совершать сделки в своих интересах. Либо обществ, где акционеры или
участники и вовсе не участвуют в оперативной работе, передав ведение дел наемным директорам или
лицам по доверенности, которые могут злоупотреблять своим положением и выводить имущество за
контур общества в ущерб акционерам и компании.
Многие ученые-юристы не соглашаются с такой позицией. На счет этого вопроса свое мнение
выразила Долинская В.В, она считает, что так как общее собрание акционеров является высшим органом управления общества, оно должно наделяться правом решать любые вопросы, правда, при необходимости и без злоупотребления [2]
Как показывает анализ судебной практики, актуальными и сложными вопросами является вопросы, связанные с компетенцией общего собрания акционеров, созывом и подготовкой к проведению общего собрания акционеров, правом на участие в нем, проведением и решениями общего собрания акционеров, оспариванием решений общего собрания акционеров.
По вопросам, связанным с компетенцией общего собрания акционеров чаще всего возникают
споры по поводу тех вопросов, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания
акционеров. Так, стоял вопрос о том, как быть, когда уставом предусмотрено, что в совет директоров
должно быть избрано 7 членов. Но общее собрание акционеров избрало только 6 членов. Следовательно, совет директоров является нелегитимным органом. Но вопрос, связанный с количественным
составом совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В
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данном случае суд постановил, что общим собранием акционеров в устав общества до проведения собрания не были внесены какие-либо дополнения или изменения и, следовательно, в таком случае общему собранию акционеров нужно руководствоваться уставом.
Также часто возникают споры по поводу признания недействительными решения общих собраний акционеров. Часто это происходит из-за того, что общее собрание проводится без извещения акционеров либо же в случае несвоевременного извещения. Так, по данному вопросу суд рассмотрел
дело, по которому акционеры, не были извещены о проведении общего собрания акционеров и в итоге
на общем собрании было принято определенное решение. Акционеры, не участвовавшие в этом собрании имели в совокупности долю, которая составляла более половины в уставном капитале, следовательно, их голоса могли значительно повлиять на принятие решения. Суд признал принятые решения на общем собрании акционеров недействительными.
При рассмотрении исков о признании недействительным решения общего собрания акционеров
следует учитывать, что к нарушениям Закона № 208-ФЗ, которые могут служить основаниями для удовлетворения таких исков, относятся: несвоевременное извещение (не извещение) акционера о дате
проведения общего собрания (пункт 1 статьи 52 Закона № 208-ФЗ); непредоставление акционеру возможности ознакомиться с необходимой информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня собрания (пункт 3 статьи 52 Закона № 208-ФЗ); несвоевременное предоставление бюллетеней для голосования (пункт 2 статьи 60 Закона № 208-ФЗ) и другие [3]. В данном случае особенность в
том, что требования о признании решения общего собрания акционеров недействительными будут
удовлетворены скорее всего тогда, когда акционеры, которые не были извещены или ненадлежащим
образом извещены о проведении общего собрания, являются владельцами достаточного количества
акций, голосование которых могло повлиять на изменение принятого решения. Если участие акционера
в голосовании на общем собрании акционеров ни коим образом не могло повлиять на результаты голосования, то суд может оставить в силе обжалуемое решение.
Российский кодекс корпоративного управления рекомендует совету директоров хотя бы раз в год
организовывать анализ и оценку функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля. Кодекс также возлагает на совет директоров обязанности по контролю за раскрытием информации о рисках и роли совета директоров в управлении рисками и внутреннего контроля.
Анализ судебной практики показал, что чаще всего возникают споры по поводу: избрания членов
совета директоров, оспаривания решений, принятых советом директоров, заседаний совета директоров, его компетенции, ответственности членов совета директоров, передачи полномочий членов совета
директоров общему собранию акционеров.
На практике к спорным вопросам относятся выдвижение кандидатов, голосование и прекращение
полномочий прежнего состава совета директоров.
К кандидатам в члены совета директоров закон предъявляет следующие требования: это должно
быть физическое лицо, которое может и не являться членом акционерного общества. Установление
дополнительных требований законом не предусматривается. На этот счет судом было высказано два
мнение.
С первой точки зрения суд счел установление дополнительных требований к членам совета директоров незаконным, так как ФЗ «Об акционерных обществах» установлены только основные требования и установление дополнительных требований, например, касающихся профессионального образования, отсутствие судимости недопустимо, так как это ограничивает права акционеров [4].
Со второй точки зрения суд допускает установление дополнительных требований к членам совета директоров, так как прямой запрет на установление дополнительных требований в ФЗ «Об акционерных обществах» отсутствует. Так, суд постановил, что установление дополнительных требований,
касающихся профессионального образования не противоречит закону. Такие дополнительные требования устанавливаются с целью повышения эффективности работы совета директоров и данные дополнительные требования не могут быть признаны противоречащими закону [5].
Считаем, что установление дополнительных требований к членам совета директоров не противоречит ФЗ «Об акционерных обществах», так как отсутствует запрет на установление дополнительных
VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

167

требований и такие требования устанавливаются для исключения возможности попадание в совет директоров «случайных», не заинтересованных и не способных к развитию компании лиц. Именно с этой целью устанавливаются требования к образованию, профессиональному опыту, отсутствию судимости.
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, на коллегиальные органы акционерного общества возлагается обязанность возместить убытки, если они возникли по их вине. Исключение составляют члены, которые проголосовали против решения, повлекшего причинение убытков
либо члены, не принимавшие участие в голосовании. На практике возникает множество споров, связанных с признанием вины членов совета директоров, причинно-следственной связью межу действиями членов совета директоров и возникшими убытками, а также с ответственностью членов.
Исходя из судебной практики, члены совета директоров не будут нести ответственности за причинение убытков, то есть их вина будет отсутствовать, если они действовали в разумных пределах
предпринимательского риска [6].
Также на практике часто возникают спорные моменты, связанные с выплатами вознаграждений
членам совета директоров. В соответствии с ч. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» по решению
общего собрания акционеров членам совета директоров может быть выплачено вознаграждение. Часто возникает вопрос всегда ли членам совета директоров должны выплачивать вознаграждения, как и
в каком количестве. В постановлении суда сказано, что решение о выплате вознаграждений принимается исключительно общим собранием акционеров и принятие такого решения является их правом, а
не обязанностью. Общее собрание акционеров может направлять часть нераспределенной прибыли на
выплату таких вознаграждений [7]. В итоге можно сделать вывод, что общее собрание акционеров не
может гарантировать выплату вознаграждений в обязательном порядке.
При создании исполнительного органа и при осуществление им деятельности, общество может
столкнуться с рядом различных проблем.
В настоящие время судебные споры, связанные с единоличным исполнительным органам касаются вопросов избрания единоличного исполнительного органа, срока его полномочий и возможности
продления этих сроков, оспаривания решений о назначении единоличного исполнительного органа,
оспаривания сделок, ответственности единоличного органа.
В случае, когда лицо является одновременно членом совета директоров и единоличным исполнительным органом, то возникает вопрос, имеет ли это лицо право голоса, когда решается вопрос о
смене единоличного исполнительного органа или досрочном прекращении полномочий.
Суд постановил, что лицо, являющееся одновременно и членом совета директоров и единоличным исполнительным органом наравне с другими членами совета директоров имеет право голоса при
решении вопроса о смене единоличного исполнительного органа или досрочном прекращении его полномочий [8] То есть его голос непосредственно должен учитываться.
Также возникает вопрос, как быть, когда в решении совета директоров временный единоличный
исполнительный орган действует до срока проведения общего собрания акционеров, по вопросу избрания единоличного исполнительного органа, а в итоге общее собрание акционеров в указанный срок
не проводится. В таком случае лицо, являющиеся временным единоличным исполнительным органом
продолжает осуществлять свои полномочия, то есть они не прекращаются [9]. Поэтому все решения,
принятые временным единоличным исполнительным органом после не проведенного общего собрания
акционеров не могут быть признаны недействительными. Аналогичные споры судами разрешались
таким же образом.
По вопросам, связанным с оспариванием сделок, заключенных единоличным исполнительным
органом споры тоже имеют место быть. Так, в случае если сделка была заключена единоличным исполнительным органом решение об избрании которого признано недействительным в связи с отсутствием кворума, делает сделку также недействительной [10].
Судебные споры, связанные с коллегиальным исполнительным органом, как правило, возникают
по поводу вопросов, связанных с вознаграждением членов коллегиального органа и по поводу их ответственности.
Выплата вознаграждений членам коллегиального исполнительного органа на законодательном
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уровне не предусматривается. На практике часто возникает вопрос, кто правомочен определять размер
вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа. Суд постановил, что так как распределение прибыли относится к компетенции общего собрания акционеров, то вопрос о размере вознаграждения будет решаться именно им [11]. Следовательно, решение общего собрания акционеров о выплате вознаграждений членам коллегиального исполнительного органа будет считаться правомочным.
Заключение
На основе обобщения материалов судебной практики можно сделать вывод, что наиболее распространенными и частыми вопросами в сфере корпоративного управления являются споры о разграничении компетенций органов управления акционерными обществами и признания недействительными
решения общих собраний акционеров. Чаще всего это касается вопросов по согласованию крупных
сделок и сделок с заинтересованностью, а также поощрительных выплат членам совета директоров и
исполнительным органам.
7. Возникновение спорных ситуаций можно свести к минимуму если в уставе общества предусмотреть полномочия органов управления с учетом не только требований законодательства, но и судебной практики по спорам, связанным с управлением акционерным обществом.
8. Представляется целесообразным с определенной периодичностью на основе обобщения и
анализа судебной практики в части корпоративных споров осуществлять внесение соответствующих
изменений и дополнений в закон об акционерных обществахэ
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Аннотация: В статье рассматривается генезис института местного самоуправления, в том числе на
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В XX-XXI веках политическая система России была подвергнута радикальным преобразованиям.
Одним из приоритетных направлений реформы политической системы стало возрождение отечественной традиции местного самоуправления.
В 90-х годах XX в, представление о власти на местах стало набирать популярность и выражалось это в первую очередь закреплением в Конституции 1993г. «О признании и гарантии местного самоуправления в РФ» и не включение их в систему органов государственной власти..[1.Конституция]
Поскольку вопросы правового характера, связанные с историческими изменениями в области
местного самоуправления являются на сегодняшний день актуальными и злободневными, нам хотелось бы затронуть эту проблему в разрезе местного управления Кавказских Минеральных вод.
Итак, многие известные российские ученые историки и государствоведы фактически с первых
дней институционального и научного признания местного самоуправления разделились на два противоположных лагеря. Речь идет о соперничестве общественной и государственной теорий местного самоуправления и представлявших их в научной среде сторонников.
Например,профессор В. Н. Лешков являлся адептом общественного самоуправления, по сути,
первым русским ученым–юристом, последовательно отстаивавшим превосходство самоуправления как
общественного феномена. Он полагал, что в «основе Русского государства должна находиться не сословность с ее исключительностью, а земщина с ее общностью» [2].
По этому поводу профессор Б. Н. Чичерин язвительно замечал, дескать, Лешков изобрел собственную науку – общественное право, которую читает в университете, как плод русской мысли.[3]
Весьма авторитетным сторонником общинного устройства и развития России являлся князь А.И.
Васильчиков, который не был академическим ученым, зато являл собой пример вполне успешного
практика и к тому же яркого публициста. Современные авторы высоко характеризуют его заслуги,
называют князя «основоположником земского самоуправления и земской статистики» и даже «верным
защитником провинциальной России» [4]
Р.В. Петухов склонен думать, что Васильчиков в своих взглядах был существенно ближе к общественной теории местного самоуправления, хотя он четко формулировал самоуправленческие границы
в системе публичных властей, что более характерно для представителей государственной теории.
www.naukaip.ru

170

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Стоит также заметить,что известный русский государствовед Н.М. Коркунов (1853–1904 гг.) так
оценивал общественную теорию местного самоуправления: «Она исходит из противоположения местного сообщества государству, общественных интересов – политическим, требуя, чтобы общество и
государство, каждое ведали только своими интересами». Позднее эта характеристика обрастала новыми деталями: круг общественных дел всегда отличается от государственных; община являются
субъектом принадлежавших ей специальных прав, а потому государственное вмешательство в ее дела
недопустимо; должностные лица самоуправления относятся к общественным, а не государственным
агентам и представляют не государство, а общество. Это, пожалуй, самое обобщенное (синтезированное) суждение об этой теории, вобравшее в себя наиболее существенные ее элементы. По замечанию
профессора Коркунова, именно они делают общественную теорию «обаятельной»,[5]
Но наряду с этим существовали и сторонники государственной теории местного самоуправления.
Так профессор А.Д. Градовский квалифицировал местное самоуправление как систему «внутреннего
управления, при которой государство передает некоторые из своих задач в руки местного населения;
из чего следует, что они должны действовать на правах государственных властей, т.е. иметь возможность осуществлять в отведенных им пределах акт власти. А.Г. Михайловский усматривал в местном
самоуправлении часть общего государственного управления, особую организацию государственной
власти на местах, основанную на выборных началах . И эти точки зрения не лишены смысла, ведь
действительно если мы обращаемся в органы местного самоуправления,то как к представителям государственной власти на местах.[6]
И в поддержку этого мнения и всей теории выступили такие известные авторы как : В.П. Безобразов, А.Д. Градовский, Б. Н. Чичерин, Н. И. Лазаревский, Л. А. Велихов и многие другие.
Так 9 апреля 1991 года был принят Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и
местного хозяйства в СССР», а 6 июля 1991 года – Закон РСФСР «О местном самоуправлении в
РСФСР», положившие начало новой системе самоуправления . А 28 августа 1998 года был принят Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
В подтверждение всему выше сказанному хотелось бы рассмотреть эту проблему на примере
местного самоуправления КавМинВод.(Кисловодск,Пятигорск).
Со времен строительства крепости в июне-октябре 1803 года и до ее упразднения в 1862 году в
Кисловодске существовало военное управление. Вместе с тем, и в слободе, и в станице, и в городе уже
существовали самостоятельные органы самоуправления Постепенно происходило территориальное
сращивание поселений и в 1903 году указом императора Николая II слобода Кисловодская была преобразована в город. Выборы в первую городскую Думу Кисловодска состоялись в начале 1909 года,
позже они были в 1912 и 1914гг, После февральской революции 1917 года и создания Временного
правительства разработано и утверждено «Постановление о производстве выборов гласных городских
дум и об участковых городских управлениях».
В советское время нормативно-правовая база, регулирующая деятельность местных органов самоуправления неоднократно обновлялась. Так, 26 января 1922 года было принято Положение ВЦИК
«О советах губернских, уездных и заштатных городов и поселков городского типа». Осенью 1924 года
проходила избирательная кампания на основе новой действующей Конституции СССР. Активность избирателей на Ставрополье и Кавминводах, в частности, была низкой и приводила к проникновению в
Советы неугодных властям лиц. Весной 1925 года проводились новые выборы и перевыборы в местные советы. В 1936 году органы самоуправления получили новое название «Советы народных депутатов». Все Советы, от низших до высших, избирались непосредственно населением. В послевоенный
период и вплоть до конца 80-х гг XX века высшими органом был съезд народных депутатов.В марте
1990 года в Кисловодске, как и по всей стране, прошли первые выборы народных депутатов РСФСР и
местных Советов на альтернативной основе. Первая сессия Кисловодского городского Совета народных депутатов XXI созыва состоялась 15 марта 1990 года. На ней было положено начало размежеванию с исполнительным комитетом. Появился председатель горсовета (им стал М.С. Проскурин) и его
заместитель. Образован президиум в составе 19 человек, избран председатель исполнительного комитета (им стал А.П. Кондратов) и руководитель комитета народного контроля, сформированы 16 постоVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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янных комиссий.
Говоря о самоуправлении 21века, нам необходимо учитывать современные реалии. Так с развитием информационных технологий и по мере их освоения населением, уже можно смело говорить, что
большая часть активных граждан зарегистрирована в социальных сетях. Все это говорит о том, что с
развитием Интернет платформ, прошлая система обращения граждан в те или иные муниципальные
структуры,по про шествию еще нескольких лет канет в лету. Примером использования новых технологий
является опыт мэра города Пятигорска Дмитрия Ворошилова. Так недавно «испеченный» мэр начал активную работу с населением в сети Интернет, а именно через свою Инстаграм страничку. Там он публикует намеченные проекты, делится планами на будущее по благоустройству города, а также ведет прием
жалоб,обращений и предложений жителей города в онлайн режиме. Каждый пятигорчанин,столкнувшись
с проблемой, решением которой должно заниматься городское самоуправление, может лично обратиться
к мэру города и получить быстрый ответ. Как показывает практика, такая деятельность намного эффективнее старых письменных обращений в различные инстанции, она помогает быстро реагировать на возникающие проблемы города и укрепляет доверие граждан. И как заявил сам Дмитрий Ворошилов:
«Власть Пятигорска обязательно станет открытой и доступной – такую задачу я ставлю перед всей администрацией. Мы не должны бояться диалога» И действительно, с развитием данной практики, местное
самоуправление сможет выйти на новый уровень взаимоотношения власти и общества.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что многие авторы хоть и по разному толковали сущность происхождения местного самоуправления, но каждый из них был убежден в том, что
власть на местах не просто нужна-она необходима, и все их концепции и идеи спустя много лет воплотились в нечто единое, объединяя и дополняя друг друга. Под воздействием всех вышеперечисленных
факторов система самоуправления, существующая в городах КМВ с середине XIX века, приобрела
своеобразные черты. Прежде всего, это осторожность, с которой вводилось гражданское управление в
городах КМВ. К середине XIX века самоуправление существовало только в шести городах региона. Социальный состав избирателей в органы городского самоуправления ограничивался купеческим и мещанским сословиями. Состав участников и руководителей городского общественного управления был
представлен исключительно купечеством. В составе городских дум Кавказских Минеральных Вод прослеживается и национальный элемент, что также придавало им своеобразие.
В дополнение всему выше сказанному, хочется только отметить, то что на сегодняшний день
местное самоуправление переживает этап активизации укрупнительных объединительных процессов,
что в дальнейшем может привести к централизованной автономии государственной власти, что в свою
очередь является новым витком в развитии отечественного муниципалитета.
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Аннотация: В статье анализируется особенности превенции современной преступности на основе
опыта прошлого и новаций настоящего. Делается вывод о том, что превенция правонарушений, как
одно из направлений правовой политики общества, должна быть материализована не только в соответствующих организационных ипостасях своего бытия, но и в формировании специальной отрасли
права – превентивного права, имеющая, в свою очередь, строгие исторические матрицы и современные научные парадигмы.
Ключевые слова: актуальность, право, парадигма, превенция, преступность, противоправность,
референция, современность, субъект, эффективность.
Abstract: The article analyzes the features of the prevention of modern crime based on the experience of the
past and the innovations of the present. It is concluded that the prevention of offenses, as one of the directions
of the legal policy of society, should be materialized not only in the appropriate organizational hypostases of its
existence, but also in the formation of a special branch of law – preventive law, which, in turn, has strict historical matrices and modern scientific paradigms.
Keywords: relevance, law, paradigm, prevention, criminality, illegality, reference, modernity, subject, effectiveness.
Превенция преступности – это, прежде всего, точный научный анализ ее нынешнего состояния и
максимально достоверный прогноз будущего развития. При этом, заметим, что анализировать настоящее человека и предсказывать его судьбу пытались многие ветхозаветные пророки (например, Исайя,
Иоанн Богослов), выдающиеся философы (Платон, Аристотель), средневековые алхимикифармацевты (Нострадамус) и психиатры-криминологи (Ч. Ломброзо). Предвосхищение будущего, основанное на универсальных знаниях и исчерпывающем количестве релевантных дедуктивных расчетов,
регулярных математических вычислений и моделировании, осуществляется и в современную эпоху [1].
В этом смысле, изучение того или иного сущего в уголовно-правовой материи общества и научные
предположения о ее грядущем, есть специальное исследование, основанное на использовании в необходимых пропорциях различных футурологических методов (анкетирование, вероятностный, регрессионный и корреляционный анализ, статистические сведения и др.) и с дальнейшим экстраполированием
их выводов на текучую современность [2]. Для современного криминолога это означает, что в оценке
существующих правовых реальностей, с точки зрения их актуальности и потенциальной детерминации
в форме определенных аксиом, надо отслеживать всю их диалектическую цепочку: от возникновения и
развития до нынешнего положения, социального значения и перспективы. Эта правовая онтология бытия преступности, как социального явления, восхождение от абстрактного к конкретному, единству многообразного в индивидуальности и т.п., является императивной, а потому и необходимой доминантой в
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научной работе. Причем, расстояние между «de facto» и «de iure» в процессе проецирования соответствующих исследований в предметные нормативно-правовые представления и социальный этатизм,
статутное и статусное их оформление, должно быть минимальным или ничтожным. Таковы имманентные наши реверансы, которые, в свою очередь, позволяют еще раз подтвердить аксиоматичность известного силлогизма о том, что современная преступность – это не точная копия преступности прошлого, а сложное, многогранное и подвластное времени явление. Поэтому и закономерен и другой вывод:
способы ее оценки в настоящем и прогнозы о будущем, не могут быть идентичными приемам анализа
ушедшего времени.
Вместе с тем, понимая, что те же методы экстраполяции, сходные во многих случаях с методами
интерполяции, нуждаются в соответствующей коррекции их специфики применения в уголовноправовой сфере во времени, пространстве и по кругу лиц, мы исходим из того, что современная преступность – это, прежде всего, современная преступность. И она, активно используя коммуникационные сети и информационные технологии для достижения своих криминальных целей, априори является технической по своей природе и методологии. И стремительный рост количества и качества преступлений, совершенных с их использованием, не только подтверждает эту референцию, но и является
одной из ее актуальных особенностей. Так, например, только в 2020 году было зарегистрировано 510,4
тыс. деяний, совершенных с применением различных технических средств (т.е. на 73,4 % больше, чем
за 2019 год) [3]. И на фоне некоторого снижения наиболее опасных видов преступлений (убийств, разбойных нападений, грабежей и др.) и снижения числа погибших от преступных посягательств (на 5,2
%), в целом наблюдается рост инновационной преступности. В том же 2020 году было зарегистрировано 2044,2 тыс. преступлений или на 1 % больше, чем в 2019 году. Отсюда и тенденция снижения количества правонарушений, наметившаяся в 2016 году, весьма нестабильна. И, следовательно, рост общей и особенной преступности обусловливает необходимость оценки эффективности действующей в
обществе системы превенции и предупреждения преступности в целом и современных ее видов, в
частности.
Согласно оценки Верховного Суда РФ, данной им в проекте федерального закона «О внесении
изменений в УК РФ и УПК РФ в связи с введением понятия уголовного проступка» от 13 октября 2020
года, актуальность многих видов преступлений распространяется на многочисленные преступления
небольшой и средней тяжести [4]. Причем, некоторые из так называемой актуальной или современной
преступности (например, киберпреступность) являются своеобразными «Terra incognita» в научной и
практической мысли современного уголовного права РФ. Поэтому, мы крайне скептически относимся к
утверждениям о том, что объективные условия эффективности предупреждения преступлений «зависят, прежде всего, от процессов и социальной конфликтности» [5. С. 68]. Ибо, социальный конфликт –
это столкновение социальных противоречий или высшая стадия их развития. И как системный разрыв
социальной связи, «возмущение вследствие нарушения императивных норм» [6] не является социальной случайностью, а является следствием социальных закономерностей. По утверждению булгаковского Воланда, «кирпич ни с того, ни с сего, никому и никогда на голову не свалится». Поэтому и «сваливать» любые социальные прегрешения, как некий социальный мираж, на их зависимость от воли и желаний человека, антинаучно и непрофессионально. Истинный криминолог-футуролог, не отрицая фантастичную роль случайности субъективного фактора в объективной истории социума, все же исходит из
императива социальных закономерностей. Следовательно, необходимо ранжировать причинноследственные грани в обществе, в т.ч. и сфере преступного поведения личности и адекватности возможного в потенциях его социальной превенции. Отсюда и наши констатации: 1) преступность есть,
прежде всего, следствие моральных пороков личности, ошибок (или, точнее, провалов) общества в духовной своей сфере; 2) устраняя дефекты воспитания, образования личности, общество, так или иначе, нивелирует причинно-следственные факторы развития криминального мышления и поведения.
Исходя из известного философского постулата о том, что аккумуляция силы воздействия на
определенный объект – это квинтэссенция эффективности воздействия, мы считаем, что социальноправовой механизм противодействия преступности в РФ должен находиться в одних «руках», а не
«размыт» по различным молекулам государственного организма. Иначе говоря, необходима специальwww.naukaip.ru
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ная федеральная служба профилактики правонарушений в РФ, имеющая свои структурные подразделения в регионах и подчиненные их главам. Беря свои начала в правовом качестве законодательства,
высокой правовой культуры субъектов профессиональной профилактики правонарушений, знании и
владение ими общими и специальными педагогическими способами в воспитании и перевоспитании
личности, изменении ее девиантности, она должны быть правоспособной и дееспособной. При этом
важным, на наш взгляд, является включение ответственности высших должностных лиц в регионах и
муниципалитетов за состояние правонарушений на подведомственной территории в известный Указ
Президента РФ от 04.02.2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» в качестве инструмента их специальной аттестации.
Итак, для того, чтобы меры предупреждения преступности были эффективными и неформальными, актуальными и современными, они должны быть, прежде всего, научно-обоснованными. Для
этого необходимо выделять те сферы, где наиболее высок криминальный риск, высока степень совершения преступлений и велики динамика и изменчивость преступности. Превенция правонарушений
должна в идеале осуществляться на высоком организационном уровне, позволяющем обеспечивать
консолидацию превентивно-правовых усилий всего общества в деятельности специальных субъектов
криминологического предупреждения в целях достижения синергетического социального эффекта. Как
совокупность системных и взаимосвязанных мероприятий, она должна включать в себя не функциональную вторичность в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, а
первичность в их работе. И, конечно же, превенция правонарушений, как одно из направлений правовой политики общества, должна быть материализована не только в соответствующих организационных
ипостасях своего бытия, но и в формировании специальной отрасли права – превентивного права,
имеющая, в свою очередь, строгие исторические матрицы и современные научные парадигмы! Нам,
наконец, нужны высококлассные превентологи, специалисты в педагогической и правовой профилактике и предупреждении правонарушений. Ибо, рост преступности – есть правовая реальность и реальная
угроза для наших национальных интересов и нашего Отечества в целом!
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Аннотация: в данной статье рассмотрен квест как форма онлайн-урока по русскому языку как
иностранному; вовлечение каждого студента в активную учебную деятельность, использование при
этом разнообразных интерактивных и компьютерных технологий.
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QUEST AS A FORM OF ONLINE LESSON IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Lopez Santos Maria Jose
Scientific advisor: Safina Elena Vladimirovna

Abstract: in this article we will consider the quest as a form of an online lesson in Russian as a foreign language. Involvement of each student in active educational activities, while using a variety of interactive and
computer technologies.
Keywords: education, quest, online lesson, Russian language.
Во всем мире на протяжении нескольких десятилетий набирает популярность получение образования удаленно. С каждым годом учебные заведения внедряют в процессы обучения технологии, позволяющие студентам изучать материал дистанционно или онлайн.
Во-первых, это обуславливается динамично развивающейся окружающей информационной средой, а в связи с этим возможностью использования передовых технологий при обучении. Во-вторых,
ввиду совершенствования методов обучения стало возможным предоставлять учебный материал в
различных формах, при этом агрегируя данные с результатами студентов из различных источников, а
не только внутри учебной аудитории. Оценивание обучающегося может происходить, к примеру, на основании прочтения материала, прослушивания аудио, интерактивного взаимодействия со специальным
мобильным или настольным приложением, игр, симуляций и так далее.
Организация учебного процесса, при котором преподаватели создают учебные программы, базирующиеся на самообучении человека, называется онлайн-образованием [2, с. 55].
Онлайн-образование – это достаточно новая программа обучения, рассматриваемая как самостоятельная часть системы образования. Онлайн-образование бывает дополнительным и базовым.
Дополнительная дистанционная преподавательская деятельность – это организации различных конференций, семинаров, проведение олимпиад, викторин и прочее. Рассматривая онлайн-образование
как самостоятельную часть, можно сделать заключение о том, что необходимо создать информационно-образовательный портал, собирающий всевозможные интернет-источники, виртуальные библиотеки, обучающие базы данных, службы по консультированию, учебные пособия в электронном виде и др.
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С момента первого использования квест-технологий в образовании прошла уже четверть века,
поэтому на сегодняшний день нельзя воспринимать квест-технологию как нечто малоисследованное и
недостаточно апробированное.
Обобщая, можно выделить главные тенденции квестов как педагогической технологии, такие как:
- проблемное обучение;
- ролевая игра;
- сюжет;
- информационные ресурсы;
- последовательность.
Важно понимать, что квесты в педагогическом ключе, помимо данных тенденций, должны выполнять базальные требования к образованию, такие как системно-деятельностный подход к обучению, наглядность, развитие когнитивных способностей; быть полезными с точки зрения социализации и
помогать продвигаться к цели путем решения поставленных задач [2, с. 76].
Основные черты различия:
1. Место проведения (реальный, виртуальный мир).
2. Информационная база (зависит от предмета квеста).
3. Структура.
Квесты – это своего рода головоломки, которые сопровождали нас на всем пути становления
современного человека от первого добытого огня до наших дней. Самым ярким примером можно считать карты сокровищ с зашифрованным местом нахождения клада. Нужно быть поистине осведомленным и разносторонне развитым человеком, чтобы слёту разгадать карту.
За немалый промежуток времени квест-технологии сумели интегрироваться в учебный процесс,
прирасти в своем многообразии и даже частично видоизмениться. Список учебных дисциплин, в которых можно, а порой даже нужно применять данную технологию, гетерогенен и длинен. То же можно
сказать и о видах квестов. Они разнообразны, так как каждый нацелен на решения конкретных учебных
задач [3, с. 20].
Обучение иностранным языкам требует более креативного подхода, так как основной задачей
является активное использование иноязычной речевой деятельности с упором на культурные реалии
изучаемого языка с целью дальнейшего формирования диалога культур.
Работа студента при использовании квест-технологий по русскому языку как иностранному делает
процесс обучения более разнообразным, живым и интересным, развивает ряд компетенций, таких как:
 самообучение и самоконтроль;
 использование ИКТ для решения поставленных задач (например, поиск информации или оформление результатов работы в форме компьютерной презентации, сайта, видеоролика, базы данных);
 работа в команде (планирование, распределение обязанностей, взаимопомощь и взаимоконтроль);
 навык публичных выступлений (защита работы, дискуссия, ответ на вопросы);
 навык нахождения нескольких путей решения проблемных задач;
 навык определения рациональности вариантов решения задач;
 навык отстаивания своей точки зрения;
 навык детального поиска информации;
 навык экспериментальной деятельности;
 навык активного использования УУД;
 навыки анализа, синтеза и общения.
Подводя итог особенностям квест-технологии, можно скомпоновать тезисно черты, отличающие
квесты в образовании:
- интерактивность;
- межпредметность;
- проблемное обучение;
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- личностно-ориентированный характер;
- ИКТ.
В нашей работе было решено раскрыть социокультурную компетенцию и рекомендации по её
формированию у студентов, обучающихся русскому языку как иностранному [3, с. 35].
Относительно методики применения квест-технологии по русскому языку как иностранному стоит
отметить следующее.
1) Зависимость от ресурсов. В случае с виртуальными квестами – это техническая составляющая: компьютеры, планшеты. И обслуживающая – это обеспечение свободного выхода в сеть Интернет. Для реальных и комбинированных – это зависимость от места и материальных объектов живой и
неживой природы, обеспечивающих создание сюжета и атмосферы квеста.
2) Рефлексия. Данная технология позволяет проще дать оценку собственной деятельности на
уроке и скорректировать свою последующую деятельность.
3) Частота использования. Нельзя строить всё обучение на использовании только одной технологии, квесты можно применять в качестве заданий раз в месяц в дополнение к другим педагогическим
технологиям, но не как единственную основную форму обучения.
4) Возможность дистанционного выполнения заданий. Благодаря достижениям в области ИКТ,
можно не только поучаствовать в квесте дистанционно, но также получить оценку деятельности и представить работу одногруппникам [4, с. 35].
Желательно придерживаться базисов следующих продуктивных методик.
1. Реализация системно-деятельностного подхода через развитие поликультурной личности на
основе усвоения УУД, познания и освоения окружающего социума и культуры.
2. Задействование межпредметности для освоения новых социокультурных знаний иной культуры на базисе уже известных и понятных реалий родной социокультурной среды.
3. Параллельное развитие большого спектра смежных компетенций, включающих в себя все
виды речемыслительной деятельности, для глобального, а не частичного погружения в культурную
среду изучаемого языка.
4. Использование заданий с упором на личностную ориентацию, когда учащийся может не только
сам выбрать интересующие культурологические аспекты страны изучаемого языка, исходя из своих
интересов, но и представить её согласно своему индивидуальному виденью.
5. Интеграция ИКТ в образовательный процесс существенно упростит и наглядно дополнит представление не только о культуре изучаемого языка, но и сформирует представление о дальнейших возможностях ИКТ в индивидуальном образовании и поиске аутентичных материалов.
6. Стоит использовать материал, развивающий критическое мышление.
7. Чаще делать упор на рефлексию. Обучающиеся, выполнив задания, проработав различные
этапы работы с квестом, получив результат своей деятельности, могут лучше дать оценку своего труда
и уровня знаний.
8. Использование технологии сотрудничества позволяет не только овладеть компетенцией работы в команде, но и дать возможность к обмену личным мнением и опытом о национально-культурных
особенностях изучаемого языка.
9. Использование всего видового многообразия работ с квестами.
10. Использование квеста как универсальной технологии для формирования любого аспекта социокультурной компетенции.
11. Использование дистанционного образования, которое положительно влияет на восприятие
образовательного процесса.
12. Развитие мотивации за счет социально значимых проектов. Качественно выполненное задание с аутентичным контентом позволяет приблизится к реалиям иной культуры [4, с. 30].
Таким образом, мы считаем, что организация квестов для иностранных студентов будет способствовать не только повышению уровня владения языком, но и социокультурной адаптации, формированию речевой культуры. Данный методический прием имеет много плюсов для развития речи и коммуникативных навыков.
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Аннотация: игра как активная форма обучение получает широкое распространение в дошкольных
учреждениях, но ещё не заняла значимого места в школе. Именно в игре обучающийся с большим удовольствием и интересом справляется с тем, что ему казалось очень трудным. Игровая деятельность
согласуется по своим законам, но занимает определенное место в дидактики. Закономерности, которые уже изучены в игровой деятельности удается активно использовать для педагогических целей.
Очень важная и конкретная задача современности – научиться управлять детской игрой для педагогических целей, учитывая при этом воспитательный потенциал и особенности развития учащихся. Каждый Каждый учитель хочет, чтобы его уроки были интересными, увлекательными и запоминающимися.
Сюжетно-ролевая игра является одной из уникальных форм обучения, позволяющая увлечь, сделать
интересным, а, самое главное, более эффективным сам процесс обучения. Именно в этом и заключается интерес к игре, как методу педагогического обучения.
Ключевые слова: игра, дидактика, федеральный государственный образовательный стандарт, урок,
технология обучения.
Уже значительное количество времени государство предъявляет высокие требования к качеству
образования. В связи с этим, разрабатываются новых образовательные стандарты, целью которых
является ускорение совершенствование образовательного пространства, учитывающие государственные, социальные, а также личностные потребности и интересы граждан Российской Федерации.
ФГОС второго поколения вводит значительные новшества в формы образовательных процессов
и технологий обучения на первой и второй ступени образованиях[1,с.12]. Мы наблюдаем кардинальные
изменения в структуре организации образовательных процессов, на основе которых развиваются универсальные учебные действия (УУД), что позволяет ориентироваться на системно-деятельностный
подход в обучении учащихся. В соответствии с ним активное обучение признает основу для достигнутого развития целей образования. Признание активности самого обучающегося в учении представлено измененным представлением современных взаимодействий преподавания и обучения с учителями
и одноклассниками. Всё это принимает характер сотрудничества.
Педагогическая игра способствует достижению общей цели обучения и координации различной
педагогической результатов. На уроках истории при помощи игровых приёмов и ситуаций создаётся и
реализуется игровая форма. Она выступает в качестве стимулятора в образовательной деятельности,
средством пробуждения, что конечно де подтверждается целями и задачами по повышению качества
современного образования, поставленными ФГОС второго поколения.
Значение игровой технологии в образовательном пространстве трудно переоценить, потому что
игра явление многофункциональное:
Игра – уникальное средство социализации ребенка, поскольку воздействует на усвоение приобVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ретённых знаний, становление личности обучающегося, а также духовных ценностей и норм, присущих
обществу или группе сверстников (социализация) [5,с.28];
Игра дат возможность корректировать различные жизненные ситуации, находить выход из различных проблемных моментов и конфликтов, возникающих на их основе, при этом не доходить до
агрессивности и в свою очередь воспринимать различные эмоции, получаемые на протяжении жизни
(коммуникация);
Процесс игры означает пространство самореализации. Игра – это определенная сфера реализации человека и становление его как личности.
Игра используется для преодоления различных трудностей, возникающих у человека в поведении, общении с окружающими и в учении.
Как и образование, включение педагогических игр в процесс обучаемой истории, например, в состав педагогических технологий, позволяет создать образовательное пространство согласно требованиям, предъявляемых ФГОС второго поколения к организации процесса обучения.
Для формирования у обучающихся социальных качеств, а также нравственного самосознания
необходимо создавать условия, которые будут соответствовать, организовывать и сохранять их сферу
личных отношений, создавать стимул самостоятельности у детей и свободу в выстраивании отношений
друг с другом.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что важнейшей задачей школы
становится развитие у учеников умений самостоятельно предотвращать и решать проблемы, проводить собственную оценку и отбор полученной информации, социального взаимодействия и коммуникаций, а также готовности к самообразованию. Сюжетно-ролевые игры помогают развивать подобные
умения, они служат своеобразной практикой для использования знаний, которые обучающиеся получают на уроке и во внеурочное время[7,с.16].
Современный урок истории невозможно представить без применения активных и интерактивных
методов обучения, которые способствуют личностному развитию ребёнка. Одним из таких методов является сюжетно-ролевые игры, в процессе которых активно работают все психические процессы: память, мышление, воображение, коммуникативные навыки, у учеников формируются эмоциональные и
волевые проявления, создаётся устойчивый интерес к предмету, начинает лучше усваиваться материал. Сюжетно-ролевые игры помогают школьникам лучше познать и увидеть исторические моменты
прошлого, оценить их роль и значимость в жизни нашего государства, ещё больше проявляется чувство национальной гордости.
Самыми интересными и насыщенными уроками истории с применением сюжетно-ролевых игр
являются уроки у школьников 5-7 классов, ведь именно в их возрасте преобладает наглядно-образное
мышление, есть возможность донести до обучающегося идеи добра и справедливости, гуманности и
человечности. Знания, которые приобретаются в игре, становятся для каждого ученика личностно значимыми, что и позволяет ему глубже понять и прочувствовать изучаемую эпоху на данном уроке.
Игровая деятельность значительно влияет на развитие памяти, мышления, внимания и воображения всех познавательных процессов. Благодаря ей происходит формирование самых различных
психических явлений, после чего ребёнок начинает следовать сознательной цели. Обучающиеся в
условиях игры начинают лучше концентрироваться на теме и запоминать то, что раньше им было не
под силу[4,с.83].
Ролевая игра включает в себя большие возможности для развития рефлексии, что позволяет
учащимся лучше осмысливать свои собственные действия, желания и тревоги, соотнося при этом все
это с желаниями и переживаниями других людей. Способность к рефлексии включает в себя способность чувствовать и понимать другого человека. Часто в играх ребенок заменяет один предмет другим
и берет на себя разные роли – это основа для развития воображения.
Отношения, которые возникают вокруг игры, и фактические отношения самой игры на самом деле действуют как школа социальных отношений. В таких ситуациях у ученика развивается ответственность. Когда ученик берет на себя какую-то роль, он соответственно принимает правила этой роли.
Долг и ответственность - это два критерия, которые студент выбирает для себя и считает необходиwww.naukaip.ru

182

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

мым соблюдать то, что ему предписано. Обычно роли в сюжетно-ролевой игре точнее выполняют то,
что налагается на роль.
Обучающиеся в процессе игровых и реальных взаимоотношений учатся и закрепляют свои навыки аргументировать ту или иную позицию, высказывать собственное мнение и закреплять все это примерами. Через игру отражаются важнейшие социальные качества человека – умение проявлять волевые качества, контролировать и корректировать свою деятельность, активно осуществлять свои планы,
противостоять окружающим, если они уверены в правильности своей позиции
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Аннотация: в научной работе раскрыты вопросы сохранения и укрепления здоровья женщин первого
зрелого возраста средствами фитнеса. Результаты исследования удостоверили позитивное влияние
занятий танцевальной аэробикой Zumba Fitness на физическое состояние занимающихся женщин 35
лет. По итогам настоящего исследования доказана гипотеза благоприятного влияния на физическое
состояние организма женщин предлагаемой методики занятий.
Ключевые слова: фитнес, базовая аэробика, танцевальная аэробика, Zumba Fitness, женщины первого зрелого возраста, физическое состояние.
FEATURES OF CHANGES IN THE PHYSICAL CONDITION OF WOMEN 35 YEARS OLD ENGAGED IN
DANCE AEROBICS ZUMBA FITNESS
Bulanaya Maria Igorevna,
Кomarovskih Daria Sergeevna,
Babarykina Evgeniya Alekseevna,
Morozova Alina Yuryevna
Scientific adviser: Trofimova Olga Sergeevna
Abstract: the scientific work reveals the issues of preserving and strengthening the health of women of the
first mature age by means of fitness. The results of the study confirmed the positive impact of Zumba Fitness
dance aerobics classes on the physical condition of 35-year-old women. According to the results of this study,
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the hypothesis of a favorable effect on the physical condition of the women's body of the proposed method of
classes has been proved.
Keywords: fitness, basic aerobics, dance aerobics, Zumba Fitness, women of the first mature age, physical
condition.
В современные дни всё больше женщин стремится заниматься физической культурой, поскольку
сохранение и поддержание здоровья, красоты и энергичности стали частью имиджа современной жизни [5, с. 20; 6, с.1609].
С каждым годом индустрия фитнеса развивается динамично, и на смену некогда популярным,
монотонным физическим упражнениям приходят новые методики и направления фитнеса, способствующие поддержанию спортивной формы, развитию и улучшению физического состояния организма [2,
с.25; 3, с.87; 4, с.326].
На сегодняшний день особую популярность набирает танцевальная аэробика Zumba Fitness, выделяющаяся эмоциональностью и эффективностью на занятиях. Танцевальная аэробика Zumba Fitness
представляет собой интервальную тренировку аэробного характера [1, с.154; 7, с.290].
В результате работы с научной литературой отмечено малое количество работ с применением
танцевальной аэробики Zumba Fitness в процессе физического воспитания женщин первого зрелого
возраста. Следовательно, анализ работы с литературой указывает о необходимости и важности подбора современных путей решения задач совершенствования и сохранения здоровья женщин, а также
улучшение и развитие их физического состояния средствами танцевальной аэробики Zumba Fitness,
что привело к необходимости проведения данной исследовательской работы.
Известно, что занятия физкультурно - оздоровительной направленности благоприятно влияют на
физическое состояние организма, от которого зависит жизнедеятельность и работоспособность населения. В связи с этим предполагалось, что методика занятий танцевальной аэробикой Zumba Fitness
более качественно, относительно традиционных методик, может повышать физическое состояние занимающихся.
Реализация данной методики была внедрена в тренировочный процесс фитнес - центра «Дом
Физкультурника» г. Краснодара.
На протяжении шести месяцев женщины экспериментальной группы занимались танцевальной
аэробикой Zumba Fitness, где помимо базовых танцевальных шагов на занятии используются такие
упражнения как повороты, приседания, наклоны в стороны, различные выпады и многообразные вариации работы рук. Женщины контрольной группы занимались классической базовой аэробикой три раза
в неделю.
Танцевальные композиции танцевальной аэробики Zumba Fitness состоят из аэробных, силовых и
функциональных движений, которые проводятся поточным способом в интервальном стиле, где ударность
музыки варьируется от 84 до 160 BPM. В то время, как базовая аэробика проводится поточным способом и
в ее содержание включаются различные вариации упражнений с многообразными беговыми и прыжковыми
элементами. Музыкальное сопровождение на таких занятиях с ударностью 120-160 в минуту.
В целом занятие танцевальной аэробикой Zumba Fitness состояло из трех частей и по продолжительности длилось 55-60 минут. Далее рассмотрим каждую из частей.
Подготовительная часть продолжительность 10-12 минут – включает в себя разминку с применением
базовых шагов аэробики. Также происходит разучивание базовых шагов и шагов танцевальных направлений хип-хопа в 1 танце и во 2 танце меренге с использованием элементов стретчинга. В 3 танце, стиля реггетон, используем элементы силовых упражнений: выпадов, приседа. ЧСС до 130-138 уд/мин.
В основной части продолжительностью 40-45 минут в начале давался отдых, во время которого
занимающимся рассказывали о стилях танцев, которые будут разучиваться на занятии. Далее разучивали шаги реггетона, меренге, urban-pop. ЧСС во время основной части варьировалось от 150-160
уд/мин до 120-115 уд/мин, за счет смены стилей танцев. В конце заключительной части проводили батлы среди занимающихся женщин с целью закрепления разученных танцевальных шагов.
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Заключительная часть занятия танцевальной аэробикой Zumba Fitness целью ставила снижение
ЧСС, применялись треки низкой интенсивности, темп музыки 120 акцентов в минуту. Также выполняли
упражнения йоги на ковриках под медленное музыкальное сопровождение. Завершали занятие оцениванием внешнего вида и самочувствия занимающихся.
Был проведен педагогический эксперимент, до и после которого осуществлялся мониторинг физического состояния женщин 35 лет, включающий в себя: физическое развитие, функциональное состояние
и физическую подготовленность, находящихся в экспериментальной и контрольной группах женщин.
Оценка показателей физического развития женщин 35-летнего возраста, участвующих в экспериментальном исследовании показала положительное влияние разработанной методики занятий танцевальной аэробикой Zumba Fitness, поскольку результаты в экспериментальной группе оказались достоверными в семи тестах из восьми. Показатели функционального состояния также достоверно изменились по всем исследуемым тестам у женщин 35 лет из экспериментальной группы.
Показатели тестирования физической подготовленности женщин из экспериментальной группы
достигли достоверного прироста. Данные результаты показывают, что использование методики танцевальной аэробики Zumba Fitness влияет как на развитие координационных способностей, гибкости связок и суставов организма женщин 35 лет, так и на развитие скоростных способностей и общей выносливости, а занятия базовой аэробикой в большей степени оказывают воздействие на развитие выносливости, быстроты и силы.
Следовательно, результаты научного исследования подтвердили гипотезу влияния занятий танцевальной аэробикой Zumba Fitness более качественно, относительно традиционных методик, с возможностью повышать физическое состояние занимающихся женщин 35-летнего возраста.
Таким образом, снижение двигательной активности женщин 35 лет, являющаяся основной проблемой ухудшения состояния систем организма, может быть нормализовано. Двигательная активность,
достигаемая при помощи занятий танцевальной аэробикой Zumba Fitness, достаточно надежное и доступное средство для нормального функционирования организма, укрепления здоровья и повышения
физического состояния.
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Аннотация: в статье приведены особенности использования методов предварительной подготовки
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Введение. В последние годы активно развиваются методы предварительной подготовки тканей префабрикация и преламинация, в результате чего они получили большое распространение в реконструктивной хирургии лица и челюстей. Впервые метод биологической подготовки реберного трансплантата был описан А.А. Лимбергом в 1926 г. В наши дни он получил свое дальнейшее развитие на основе
новых технологий, а именно микрохирургических. Эта методика используется при замещении обширных
дефектов нижней трети лица, полученных в результате хирургического лечения травм, ранений, злокачественных опухолей, или после неудачных реконструкций, когда методы микрохирургии исчерпаны.
Цель. Проведение сравнительного анализа операций с использованием торакодорсального лоскута (ТДЛ) на сосудистой ножке и с использованием оригинальной методики префабрикации ребра,
переносимого в составе ТДЛ по времени проведения операций и объему кровопотери.
Материалы и методы.
Понятие «префабрикации лоскутов» [2] впервые было введено и внедрено в клиническую практику T.Y. Shen в 1982 г. [1]
Префабрикация – метод создания и формирования аутотрансплантата с осевым типом кровоснабжения, необходимого по тканевому составу, подходящего для пересадки в рецепиентную область.
В основе этого метода лежит процесс реваскуляризации тканей, при котором происходит изменение
биологических свойств лоскута. Преламинацией называют пересадку неосевого тканевого комплекса в
зону формирования лоскута, без изменения его биологических свойств.
Постепенно определение и значение предварительной подготовки тканей в клинической практике
значительно расширились (Wei and Li, 2013). [3] Таким образом, текущее обобщенное определение
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префабрикации должно включать не только реваскуляризацию и предварительную ламинацию, [5] но и
регенерацию, которая приведет к новой технике регенерации тканей. [4]
В период с 2016 по 2018 годы было произведено обследование и лечение 9 пациентов с дефектами нижней зоны лица, находившихся в клинике челюстно-лицевой хирургии СПбГМУ им. акад. И.П.
Павлова - ГБОУ ВПО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, которым были выполнены реконструктивные операции с использованием торакодорсального лоскута (ТДЛ) на сосудистой
ножке и с использованием оригинальной методики префабрикации ребра, переносимого в составе ТДЛ.
Группировка пациентов по полу и возрасту
Пациенты
Количество

Всего женщин
4

Всего мужчин
5

Таблица 1

Возраст от (min) Возраст до (max) Возраст ср.
51
75
63

Таблица 2
Характеристика оперированных больных по полу, возрасту, сопутствующим заболеваниям и
проведенной лучевой и химиотерапии
Проведенная
Проведенная хиВозраст
лучевая тераСопутствующие заболевания
№ п/п
Пол
миотерапия (коли(лет)
пия (РОД,
чество курсов ПХТ)
СОД), Гр
1
Муж.
66
РОД=2,0Гр,
3 курса
ИБС, АСКС, ГБ IIст., ХОБЛ,
СОД=66,0Гр
Хронический диффузный гастрит с атрофией и очаговой
гиперплазией слизистой
2
Жен.
60
РОД=2,0Гр,
2 курса
ГБ II ст., АГ 3 ст., ХСН II ст.
СОД=68,0Гр
Хронический бронхит, вне
обострения. остеохондроз пояснично-крестцового отдела
позвоночника II
3
Жен.
75
РОД=2,0Гр
4 курса
ИБС. Стенокардия напряжения
СОД=75,0Гр
II
АКС. ГБ II ст., ХСН II. Хр. холецистит, ст. ремиссии. Сахарный диабет 2 типа, ст. компенсации. Хр. цистит, вне
обострения.
4
Муж.
51
РОД=2,0Гр
4 курса
ХОБЛ, легкое течение, вне
СОД=70,0Гр
обострения. ДН 0-I ст. Хронический гастрит вне обострения.
5
Муж.
65
РОД=2,0Гр
2 курса
Гипертоническая болезнь II ст.,
СОД=65,0Гр
риск 4, АГ 2 ст. ИБС. Атеросклеротический кардиосклероз.
СН Iа ст.,
ДН 0-I ст. ГЭРБ, хронический
рефлюкс-эзофагит вне
обострения. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы
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При анализе было выявлено что средний возраст пациентов – 63. Трое пациентов были мужского
пола, двое – женского. Возрастом от 51 до 75 лет (табл. 1).
У этих оперированных имелись распространённые злокачественные опухоли нижней челюсти
различной локализации, или опухоли, прораставшие в нижнюю челюсть из окружающих тканей. В результате всем этим больным были проведены обширные, калечащие операции, потребовавшие удаления не только протяжённых участков нижней челюсти, но и иссечения больших массивов прилежащих к
опухоли мягких тканей, боковой поверхности языка, слизистой оболочки рта, лимфатического аппарата
шеи. Многие больные были подвергнуты лучевой терапии и химиотерапии. При этом у пациентов
наблюдался спектр сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, эндокринной, нейродистрофической системы (табл. 2).
Для обозначения локализации дефектов челюсти и их характеристики использовали адаптированную классификацию J.B. Boyd et al. (1991).
У оперированных больных дефекты нижней челюсти в четырех и пяти случаев локализировались
в зонах H и HCL. При этом в 3 случаях из пяти не проводилось переливание крови. Все проведенные
операции были вторичными. Операции с префабрикацией ребра в составе ТДЛ были проведены в 5
случаях.
Операция с использованием метода префабрикации предполагает двухэтапное лечение пациентов, что позволяет снизить риски послеоперационных осложнений и тяжесть проводимых вмешательств.
Таблица 3
Характеристика оперированных больных с использованием метода префабрикации по локализации дефекта нижней челюсти, проведения переливания крови и времени операции
Локализация
Время операции (мин)
дефекта
Проводилось/не
I этап
II этап
нижней чепроводилось
№ п\п
Префабрикация
люсти (по
Переливание
I этап + II этап
Пластическое заребра в составе
J.B.Boyd et
крови
мещение дефектов
ТДЛ
al. (1991)
1
HCL
Да
235 мин
430 мин
665 мин
2
H
Нет
255 мин
410 мин
665 мин
3
H
Нет
205 мин
500 мин
705 мин
4
CL
Да
240 мин
330 мин
570 мин
5
HCL
Нет
280 мин
325 мин
605 мин
Среднее
243 мин
399 мин
642 мин
время
Таблица 4
Характеристика оперированных больных с использованием ТДЛ на сосудистой ножке
по времени проведения операций
№ п/п
Время операции (мин)
1
630 мин
2
645 мин
3
590 мин
4
715 мин
Среднее время
645 мин
Данные анализа таблиц (табл. 3, 4) показывают, что время, затраченное на проведение обоих
этапов операции с применением метода префабрикации ребра в составе ТДЛ сопоставимо и даже
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уступает времени проведения операции с использованием ТДЛ на сосудистой ножке. (642 мин в среднем против 645 мин)
Таблица 5 позволяет заключить, что и кровопотеря (за оба этапа проведения операции) при проведении метода предварительной подготовки тканей (префабрикации) сравнительно меньше. (табл. 5)
Для анализа времени проведения операции и кровопотери использовались наркозные карты пациентов. При проведении операций с использованием ТДЛ на ножке в одном случае из четырех было зафиксировано «выпадение» ребра, что свидетельствует о неблагоприятном исходе при выполнении таких операций в 25% случаев.

№
п/п
1
2
3
4
5

Таблица 5
Объем кровопотери во время проведения операций (в мл)
Операции с использованием метода пре№
Операции с использованием ТДЛ на сосуфабрикации ребра в составе ТДЛ
п/п
дистой ножке
350 мл
1
450 мл
400 мл
2
500 мл
370 мл
3
460 мл
350 мл
4
520 мл
420 мл

Результаты. По результатам наблюдений у пациентов, оперированных с использованием метода префабрикации ребра в составе ТДЛ, получено полное приживление костного и мягкотканного компонента лоскута. Последний перемещался в реципиентную зону всегда на сосудистой ножке. Это свидетельствует о более высокой эффективности описанной методики в сравнении с традиционными, при
которых приживляемость лоскута составляла не более 75%.
Операции с применением метода префабрикации ребра в составе ТДЛ, в ряде случаев уступают
по времени проведения и объему кровопотери операциям с применением ТДЛ на сосудистой ножке.
Необходимо взять во внимание недостаток ресурсов и наличие столь небольшой выборки пациентов для заключения однозначной информации.
Выводы. По результатам проведенного анализа применение оригинальной методики префабрикации ребра в составе ТДЛ в ряде случаев является более оптимальным вариантом лечения, чем использование ТДЛ на сосудистой ножке у пациентов с сопутствующими заболеваниями, имеющих обширные дефекты нижней зоны лица.
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Аннотация: в настоящее время сахарным диабетом болеет каждый десятый взрослый в мире (20-79
лет). В 2021 году Международная федерация диабета (International Diabetes Federation) вычислила общую заболеваемость диабетом, значения которой 537’000’000 человек. Диабет ежегодно уносит более
шести с половиной миллионов человеческих жизней. Научные исследования, направленные на помощь
людям с сахарным диабетом, так важны сейчас.
Ключевые слова: сахарный диабет, инсулиновая помпа, инсулинотерапия, гликемия, инсулин.
ALL ABOUT INSULIN PUMP THERAPY
Efremova Ulyana Mikhailovna,
Nesterova Olga Vladimirovna
По данным Министерства Здравоохранения Российской Федерации сахарный диабет является
одним из самых распространенных заболеваний, к концу 2021 года превысила 537 млн человек. В Российской Федерации отмечен значительный рост заболеваемости сахарным диабетом. На сегодняшний
день существует три основных типа сахарного диабета (табл. 1).
Таблица 1
Сахарный диабет
Сахарный диабет первого типа Обусловлен нарушением работы -клеток поджелудочной железы,
(«инсулино-зависимый»).
вследствие чего инсулин не вырабатываются в нужном организму
количестве и клетки не могут усваивать глюкозу. Развивается энергетическая недостаточность и появляются признаки диабета. Пациенты с сахарным диабетом первого типа зачастую молодые люди
или дети.
Сахарный диабет второго типа
Связан с повреждением инсулинового рецептора клеток или «инсулинорезистентность». При недостаточном действии инсулина глюкоза перестает переходить из крови внутрь клеток, при этом неусвоенная глюкоза начинает накапливаться в крови. Чаще данным типом
диабета болеют взрослые люди старше 35 лет, в особенности с
проблемой лишнего веса.
Гестационный диабет.
Диабет, который включает нарушение толерантности к глюкозе.
Возникает во время беременности.
Также существуют более редкие типы сахарного диабета – MODY; LADA и другие.
В последнее время во всем мире увеличивается количество пациентов с диабетом первого типа.
Единственным лечением на сегодняшний день является инсулинотерапия. Инсулинотерапию можно
проводить различными путями, используя при этом разные устройства. На сегодняшний день существует два основных способа инсулинотерапии при сахарном диабете.
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Интенсифицированная инсулинотерапия – это инсулинотерапия, с введением базального (пролонгированного) инсулина или инсулина короткого действия. Только это позволяет приблизительно
имитировать секрецию инсулина. Чаще проводится с использованием шприц-ручки. Пациент после
каждого приема пищи должен ввести препараты инсулина короткого действия, при этом сохраняется
постоянство содержания глюкозы.
Помповая инсулинотерапия – это более новый метод инсулинотерапии, с использованием помпы. Данный метод является более безопасным и удобным в использовании. Использовать помпу могут
пациенты с любым типом диабета при необходимости, чаще это пациенты с сахарным диабетом 1 типа
и беременные женщины с гестационным диабетом.
Инсулиновая помпа – это аппарат, который непрерывно вводит инсулин в подкожную клетчатку.
Само устройство обычно даже меньше, чем мобильный телефон и его легко прикрепить к ремню или
просто носить в кармане.
Строение аппарата. Рассмотрим строение инсулиновой помпы на примере помпы «Medtronic
Paradigm Real Time MMT-722»
1 – Помпа с резервуаром; 2 – катетер, трубка инфузионного набора; 3 – канюля (рис. 1).

Рис. 1. Инсулиновая помпа
Переход на инсулиновую помпу и факторы, которые способствуют принятию решения для перехода на помпу: потребность в улучшении качества жизни, активный образ жизни, боязнь уколов, тяжелые гипогликемии, отсутствие потребности уколов ночью, желание свободы в еде, разнообразия рационам, потребность в низких дозах инсулина (дети маленького возраста/веса).
Безусловно переход на помпу осуществляется с разрешений и под наблюдением врача. Возрастных ограничений для использования помпы нет.
Обязательно обсуждается питание пациента, какое количество БЖУ пациент потребляет в течение дня. Для этого пациент или его родитель должен вести подробный дневник питания в течение недели. После эндокринолог составляет уровень базального инсулина, который будет подаваться каждые пол часа (может быть чаще или реже).
Да, помповая инсулинотерапия становится более популярной среди детей и подростков, но она
не подходит всем. Чтобы помповая инсулинотерапия привела к желаемому результату, дети или их
родители должны очень серьезно отнестись к самоконтролю уровня глюкозы, подсчету хлебных единиц и т. д. При переходе на помпу пациент должен осуществлять постоянный и тщательный самоконтроль: ведение дневника питания, подсчет углеводов, измерение глюкозы.
Питание. Перед приемом пищи пациент должен рассчитать количество хлебных единиц, потом
на калькуляторе (установленном ранее доктором) он вводит количество хлебных единиц, и помпа сама
рассчитывает сколько инсулина нужно для введения на данный прием пищи. При этом помпа также
учитывает сколько инсулина осталось рабочего со времени прошлой инъекции, какой сейчас сахар.
Как рассчитать хлебные единицы? 1 ХЕ = 10-12 грамм углеводов. Чаще всего используется мера
в 10 грамм, так как она удобнее в использовании. То есть если пациент хочет съесть 100 грамм белого
хлеба, который содержит 50 грамм углеводов, то это соответственно 5 ХЕ, которые нужно внести в
калькулятор помпы.
Преимущество помпы, над шприц-ручками. Некоторые пациенты не до конца понимают суть
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помпы и поэтому «не доверяют», поэтому остаются на ручках. Однако же помповая инсулинотерапия
оказывается наиболее комфортным и рациональным способом, в ряду причин.
Причины, по которым пациентам с СД следует присмотреться к помпе:
1. Наиболее важной причиной является уменьшение проколов почти в 3 раза, учитывая, что
помпу нужно заменять всего один раз в 4/5 дней, когда за этот же промежуток времени пациент на
шприц-ручке совершит ~15 проколов. Это очень травмирует кожу и психологически трудно (в особенности для детей с сахарным диабетом первого типа и беременных женщин с гестационным диабетом)
2. Высокая точность дозирования. Шаг набора инсулина у помп в среднем составляет 0,1 ЕД,
что в 5 раз меньше, чем меньшая доза у шприц-ручки.
3. Максимальная защищенность от гликемии. Уровень гликированного гемоглобина значительно уменьшается у пациентов, использующих помпу. Также большинство современным помп снабжены
системой непрерывного мониторирования концентрации глюкозы, тем самым контролируя гликемии.
Например, при гипогликемии помпа самостоятельно перестает подавать инсулин.
4. Многие новейшие инсулиновые помпы могут осуществлять регулирование скорости подачи
инсулина, в зависимости от пищи. При поступлении пищи с углеводами разной скорости всасывания,
часть дозы инсулина всасывается сразу и быстро, другая часть растянута по времени. Однако и при
использовании менее новых моделях режим питания тоже становится свободнее: нет привязанности по
времени и месту приема пищи.
Пошаговая инструкция: как установить помпу?
Процесс установки помпы не занимает много времени, не сложен и может осуществляться самостоятельно. Замена канюли осуществляется раз в 5-7 дней.
! Важно менять/чередовать положение катетера.
Места для установки катетера: живот, ягодица, бедро, плечи.
Действия показаны на примере помпы «Medtronic Paradigm Real Time MMT-722» (рис. 1).
Порядок действий
1. В меню выбрать «Заправка»
2. Нажать перезапуск
3. Вытащить резервуар
4. В меню нажать кнопку «Act» - поршень возвращается в исходное положение
5. Отклеить катетер
6. Отсоединить катетер от резервуара
7. Наполнить новый резервуар инсулином: верхнюю часть от резервуара соединяем с самим
резервуаром до щелчка, затем в противоположную часть присоединяем ручку с инсулином. Выставляем количество инсулина на максимум и нажимаем для выхода инсулина. Данную «верхнюю» часть отсоединяем от резервуара.
8. Присоединить инфузион к резервуару.
9. Вставить резервуар в помпу, прокручивая до конца
10. Удерживаем кнопку «Act» - поршень выдвигает инсулин по катетеру, пока на катетере не
будет видна маленькая капля инсулина.
11. Установление катетера: продезинфицировать зону предполагаемого расположения катетера, установить катетер на квик-сертере, снять бумажное покрытие катетера, нажать на вытянутую часть
и катетер вдавливается внутрь, снять часть, которая закрывала иглу, приставить конструкцию к телу и
нажать на боковые кнопки.
12. Убрать сертер, вынуть иглу
13. Нажать на «Фиксированная заправка», затем кнопку «Act».
14. Заправить помпу за брюки или ремень, или просто положить в карман.
Помпы доступные в Российской Федерации
Первая инсулиновая помпа была изобретена в 1974 году. С того времени прошло почти 40 лет и
за это время образовалось около четырех компаний, производящих инсулиновые помпы. Однако лишь
2 основные компании зарегистрированы в России: «Medtronic» и «Accu-Chek».
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 «Medtronic» - американская компания, которая является одной из крупнейших компаний по
производству медицинского оборудования. Их продукты предназначены для лечения 70 заболеваний, в
том числе инсулиновые помпы. (рис. 2)
 «Accu-Chek» - немецкая компания по производству медицинского оборудования, которое
направлено на лечение и повышение качества жизни пациентов с сахарным диабетом. (рис. 3)
Примеры устройств инсулиновых помп этих компаний.

1 - Инсулиновая помпа Medtronic Paradigm Real Time с системой постоянного мониторирования глюкозы ММТ-722 (цена »95-120 тысяч). 2 - Инсулиновая помпа Medtronic Paradigm VEO (ММТ-754) (цена
»102-140 тысяч). 3 - Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 640G с функцией SmartGuard (ММТ-1751)
(цена »245 тысяч). 4 - Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 640G (ММТ-1751) (цена »208 тысяч).5 Инсулиновая помпа Medtronic Paradigm MMТ-715 (цена »90 тысяч).
Рис. 2. Помпы фирмы Medtronic

1 - Инсулиновая помпа Accu-Chek Combo (цена »110 тысяч); 2- Инсулиновая помпа Accu-Chek
Spirit (цена »80 тысяч); 3 - Инсулиновая помпа Accu-Chek D-TRON plus (цена »60 тысяч).
Рис. 3. Помпы фирмы Accu-Chek
На основе опроса по помповой инсулинотерапии и анализируемых данных из источников, были
выделены самые часто задаваемые вопросы о помпе.
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Таблица 2
Часто задаваемые вопросы о помпе.
Можно ли снимать помпу?
Да, например, для принятия душа или для активных пациентов при посещении спортзала или бассейна можно на
время снять помпу. Помпа легко отключается, ставится на
паузу подача инсулина.
Можно ли запутаться в проводах помпы? Нет, большинство пациентов не встречаются с данной проблемой. У помпы надежно разработано крепление самого
аппарата к брюкам и так далее. Поэтому в данном постоянном положении провода не будут путаться.
Может ли помпа оторваться при каком-то В основном клей, на который прикрепляется катетер, прочрезком телодвижении?
но держит и защищает канюлю от снятия. Однако зависит
от интенсивности телодвижений, совершённых пациентом.
Стоит ли помпа очень дорого?

Обычно инсулиновые помпы продаются в ценовом диапазоне 70-200 тысяч, в зависимости от фирмы и новизны модели. Однако помпа используется около пяти лет. Также
есть возможность получить помпу по квоте, это нужно уточнять у лечащего врача.
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Аннотация: Очень часто люди исключают из своего рациона красное мясо, заменяя его богатым белком продуктом – соя. В данной статье представлены результаты по разработке брошюры, предоставляющий диету № 10 с заменой красного мяса на соевые продукты. Проведён социальный опрос, позволяющий определить актуальность данной проблемы и анализ свойств предоставленного растительного белка – соя.
Ключевые слова: Соя, брошюра, белок, изофлавоны, лецитин.
DEVELOPMENT OF A BROCHURE PROVIDING DIET NO. 10 WITH THE REPLACEMENT OF RED MEAT
WITH SOY PRODUCTS
Murzinova Polina Alexandrovna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Annotation: Very often people exclude red meat from their diet, replacing it with a protein–rich product - soy.
This article presents the results of the development of a brochure providing diet No. 10 with the replacement of
red meat with soy products. A social survey was conducted to determine the relevance of this problem and to
analyze the properties of the provided vegetable protein – soy.
Keywords: Soy, brochure, protein, isoflavones, lecithin.
Здоровое питание – залог хорошего самочувствия, здорового внешнего вида и иммунитета. Собственно поэтому, многие люди садятся на диеты, которые ограничивают их в том, или ином продукте.
Многим людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с плохим кровообращением рекомендуют диету № 10 для улучшения состояния организма. Однако, в ней включено красное мясо, которое в то же
время может привести к данной категории заболеваний. Поэтому, для людей, кто хочет заменить или
исключить белок животного происхождения на растительный, рекомендуют включить в свой рацион
сою и блюда, основанные на ней.
Общемировая статистика на сегодняшний день показывает, что 50% людей употребляют сою в
своем питании, а 30% из них сидят на диетах, в которых включен этот продукт. Однако, в погоне за
правильным образом жизни, они массово покупают соевую продукцию в супермаркетах, не задумываясь о качестве и составе, а также о количестве употребления сои в день.
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Соя культурная — однолетнее растение семейства бобовые, которая является растительным источником белка, так как в ней содержится необходимый набор витаминов и аминокислот.
Состав сои
Соя включает в себя ряд полезных веществ:
Лецитин – это название комплекса фосфолипидов, регулирующий уровень холестерина в крови и
метаболизм жиров.
Фосфолипиды – вещества, которые содержатся в клетках нашего организма, участвующие в обмене веществ и состоящие в защитной мембране наших клеток, обеспечивая их регенерацию.
Изофлавоны – натуральные фитоэстрогены, содержащиеся в больших количествах в соевых бобах. Их молекула схожа с молекулой женского гормона – эстрогена. Они активизируют многие метаболические процессы, а также их применяют в качестве заменителей в гормональной терапии.
Химический состав и лечебные свойства лецитина

Рис. 1. Химический состав лецитина
Лецитин – органическое вещество, содержащееся в сои. Влияет на работу мозга, нашего мышления, отвечает за двигательную активность и память, а также участвует в восстановление нервной
системы. Соевый лецитин в промышленности – это продукт, относящийся к группе эмульгатаров, предназначенный для смешивания веществ с другими. Также его используют как пищевую добавку, известную нами под кодом Е322. Натуральный соевый лецитин – очень полезный продукт, так как в него входят следующие вещества:
- холин ( Витамин В4), органическое вещество, отвечающее за защитную функцию мембраны
клеток, обладающее успокаивающим действием, улучшающее обмен веществ в клетках нервной ткани
и предотвращающее образование желчных камней;
- инозитол представляет собой растворимый шестиатомный спирт, который также влияет на
нервную систему и деятельность мозга;
- линолевая кислота - это полиненасыщенная жирная кислота омега-6 помогает организму синтезировать ряд гормонов;
Важно отметить, что вышеперечисленные полезные свойства может нести лецитин, содержащийся в качественной и натуральной сои, а не видоизмененной для промышленности. Единственный вред, который может принести натуральный лецитин – это простая аллергия, связанная с непереносимостью продукта.
Химический состав и свойства изофлавонов
Изофлавоны – это дифенольные соединения, легко экстрагирующиеся спиртом. В сое находится
два вида изофлавонов:
– генистеин – органическое вещество, схожее с женскими половыми гормонами – эстрогенами
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Рис. 2. Генистеин
- даидзеин – органическое вещество растительного происхождения из класса изофлавонов

Рис. 3. Даидзеин
Изофлавоны положительно влияют на организм. Например возьмем эксперимент, который проводился среди женщин. Им давали 60 мг изофлавонов соевого протеина. Это повлияло на снижение
концентрации маркеров заболеваний сердечно-сосудистой системы у женщин. А генистеин хорош для
людей с сахарным диабетом второго типа. Он снижает уровень глюкозы в крови.
Составление рациона на основе диеты № 10 с заменой красного мяса
Во-первых, диета № 10 назначается при нарушениях работы сердца и кровообращения. При такой диете пациенту рекомендуется исключить жареную пищу, «быстрые» углеводы, понизить уровень
холостерина в потребляемой пище, убрать соль, кофе, энергетик, имбирь, зеленый чай из рациона. И
еще рекомендуется пить 1,5-2 литра воды в день, превышать данное значение не стоит, так как пойдет
нагрузка на почки и печень. В список разрешенных продуктов входит красное мясо, которое вызывает
болезни сердечно-сосудистой системы, а в особенности баранина и жирная свинина, которая наполнена большим количеством твердых насыщенных жиров, что опасно для людей с такими заболеваниями.
Поэтому для эффективности диеты и для эффективного улучшения работы сердца у больных воспользуемся полезными свойствами сои и соевой продукции.
Список запрещенных продуктов при диете №10S (S – обозначение диеты, в которую включена
соевая продукция):
 Красное мясо (баранина, говядина, свинина, козлятина, конина, утка, гусь)
 Грибы, солёные, маринованные и квашеные овощи, шпинат, щавель, редька, редис, чеснок,
репчатый лук
 Супы на крепких мясных, рыбных и грибных бульонах
 Свежий хлеб, изделия из сдобного и слоёного теста, блины, оладьи
 Сыры (соленые и жирные)
 Любые копчености (колбасы, мясные консервы, отбивные)
 Копченая и солёная рыба, рыбные консервы, икра
 Соусы на мясном, рыбном, грибном отваре, горчица, хрен, перец
 Шоколад
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Фрукты с грубой клетчаткой
Яйца в жареном и крутом виде

Название продукта:
1. Соевое молоко

2. Соевое мясо

3. Соевый соус
4. Мисо

5. Тофу

6. Какао из сои

Соевая продукция
Характеристика продукта:
- такое молоко рекомендуют людям с заболеваниями, связанные с почками,
желудком и печенью;
- также подходит для людей у кого проявляется аллергия на молоко животного происхождения;
- изготовляется из соевой муки и воды с добавлением специй;
- рекомендуют для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- популярен среди вегетарианцев;
- наполнен чистым белком, который хорошо усваивается организмом и понижает холестерин
- получают благодаря брожению соевых бобов под воздействием специальных грибков;
- хорошая добавка к мясу, рису, салату
- ферментированная соевая паста;
- подают как густой суп;
- рекомендован для любителей горячего, которые ограничивают себя в употребление красного мяса
- существует мягкий и твердый тофу;
- соевый творог, заменяющий мясо;
- рекомендуют людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с
гастритом, с диабетом;
- подходит для людей, кто хочет нарастить мышечную массу
- полезный напиток, который восстанавливает силы;
- рекомендуют детям, как натуральное какао, содержащие 40% белка и 20%
жиров

В социальном опросе приняли участие 63 респондента, которым выписывали диету № 10, в возрасте от 37 до 65 лет. Из них 76,4% не соблюдают диету, 24,6% соблюдают, а 3% от всех исключили
красное мясо из своего рациона. По данным, полученными нами при проведении социального опроса
была создана брошюра, благодаря которой людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы будет легче составить свой рацион, а также подобрать правильные продукты. Рекомендуемый режим питания – 5-6 раз в день. Меню рассчитано на взрослого человека с КБЖУ на день: 2300-2600 ккал/90г
белка (50г животного) /70г жиров (20г растительных) /350-400г углеводов.
Данная диета и употребление большого количества сои не рекомендуется:
 Детям (младше 3 лет в особенности);
 беременным;
 будущим мамам;
 людям с заболеваниями щитовидной железы;
 людям с индивидуальной непереносимость сои.
Результаты работы. Нами был проведён социальный опрос, показавший, что большинство людей не соблюдают диету № 10, выписанную им врачом, а также анализ состава сои. На основе социального опроса и анализа состава продукта нами была создана брошюра, которая поможет людям не
только подобрать продукты для диеты №10, при этом исключив красное мясо из своего рациона, заменив его соевой продукцией, но и воспользоваться расписанным меню на неделю.
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Рис. 4. Макет брошюры
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Аннотация:
Введение. Единых схем антибиотикотерапии (АБТ) при развитии гнойно-воспалительных осложнений
(ГВО) при вмешательствах, с применением реваскуляризированных трансплантатов (РВТ), в челюстнолицевой зоне (ЧЛЗ) нет. Антибактериальные (АБ) препараты выбирают на основе программы «СКАТ»,
Национальных и зарубежных Клинических рекомендаций. Решение задачи усложняет рост резистентности возбудителей к антибиотикам. Стратифицируя риски выявления полирезистентных возбудителей
и кандидоза, при выборе АБ-препаратов, учитывают факторы риска развития ГВО: предшествующая
госпитализация; MRSA в отделении; персистенция в тканях «ESKAPE» - патогенов; применение ранее
антибиотиков широкого спектра действия.
Цель. Проанализировать причины развития ГВО, обусловленные составом микробиоты, по результатам микробиологического мониторинга у больных с опухолями и протяженными дефектами в ЧЛЗ при
применении РВТ для коррекции схем АБП и АБТ.
Материалы и методы. Проведено открытое, нерандомизированное исследование по анализу причин
развития ГВО при вмешательствах с применением РВТ в ЧЛЗ у 12 больных (5 муж., 7 жен., сред. возраст 48 лет). Выполняли: микробиологическое исследование с определением состава микробиоты,
оценку её резистентности к АБ-препаратам; составляли индивидуальные протоколы АБП и АБТ с фармакологом и клиническим микробиологом (заведующая отделения клинической микробиологии ФГБОУ
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова А.А. Спиридонова).
Результаты. Проведение целенаправленной АБТ позволило либо элиминировать, либо снизить концентрацию патогенной микробиоты в ране до клинически не значимого уровня, не приводящего к развитию ГВО, что предотвратило гибель РВТ. Но при отсутствии клинических признаков гнойновоспалительного процесса в послеоперационной ране и положительной динамики основных лабораVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торных маркеров воспаления (СРБ, ЛЦ, СОЭ) показаний для продолжения АБТ нет.
Выводы. Для снижения частоты развития осложнений при выполнении операций с применением РВТ в
ЧЛЗ необходимо: 1) проводить микробиологический мониторинг биологического материала (до операции, интраоперационного биоптата тканей, послеоперационного раневого отделяемого); 2) индивидуализировать рекомендации «СКАТ» при выборе АБ-препаратов с учетом «персональных» особенностей
состава микробиоты и её резистентности.
Ключевые слова: антибиотикорезистентность, антимикробная терапия, антибиотикопрофилактика,
челюстно-лицевая область, гнойно-воспалительные осложнения, реваскуляризированные трансплантаты.
FEATURES OF ANTIMICROBIAL THERAPY WHEN PERFORMING RECONSTRUCTIVE AND
RECONSTRUCTIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE MAXILLOFACIAL ZONE
Tagiev Elvin Arizovich
Scientific adviser: Petropavlovskaya Olga Yurievna
Abstract:
Relevance. There are no unified schemes of antibiotic therapy in the development of purulent-inflammatory
complications (PIC) during interventions, including with the use of revascularized grafts, in the maxillofacial
zone. Antibacterial drugs are selected based on the "SCAT" program, National and foreign Clinical
Recommendations. Solving the problem complicates the growth of resistance of pathogens to antibiotics.
Stratifying the risks of detecting polyresistant pathogens and candidiasis, when choosing antibacterial drugs,
the risk factors for the development of PIC are taken into account: previous hospitalization; MRSA in the
department; the use of broad-spectrum antibiotics.
Purpose. To analyze the causes of the development of PIC due to the composition of the microbiota for the
correction of antibiotic treatment and antibiotic therapy schemes based on the results of microbiological
monitoring when using revascularized grafts in patients with tumors and extensive defects in the maxillofacial
zone.
Materials and methods. An open, non-randomized study was conducted to analyze the causes of the
development of PIC during interventions with the use of revascularized grafts in the maxillofacial zone in 12
patients (5 men, 7 women, medium. age 48). Performed: microbiological examination with determination of
microbiota composition, assessment of its resistance to antibacterial drugs; made individual protocols of
antibiotic treatment and antibiotic therapy with a pharmacologist and a clinical microbiologist (Head of the
Department of Clinical Microbiology of the First Pavlov State Medical University of St. Petersburg A.A.
Spiridonova).
Results. Conducting targeted antibiotic therapy allows either eliminating or reducing the concentration of
pathogenic microbiota in the wound to a clinically insignificant level that does not lead to the development of
PIC. But in the absence of clinical signs of a purulent-inflammatory process in a postoperative wound and
positive dynamics of the main laboratory markers of inflammation (CRP, LC, ESR), there are no indications for
the use of antibiotic therapy.
Conclusions. To reduce the frequency of complications when performing operations with the use of
revascularized grafts in the maxillofacial zone, it is necessary: 1) to carry out microbiological monitoring of
biological material (before surgery, intraoperative tissue biopsy, postoperative wound discharge); 2) to
individualize the recommendations of "SCAT" when choosing antibacterial drugs, taking into account the
"personal" characteristics of the composition of the microbiota and its resistance.
Keywords: antibiotic resistance, antimicrobial therapy, antibiotic prophylaxis, maxillofacial region, purulentinflammatory complications.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
При выполнении реконструктивных вмешательств у пациентов с протяженными дефектами челюстей основными задачами являются восстановление непрерывности костных структур и максимально полное восстановление утраченных функций. Это достигается только при комплексном подходе к
лечению [1], что предполагает: 1) предоперационное планирование всех этапов операции (МСКТисследование донорской и реципиентной зон, изготовление стереолитографических моделей и шаблонов); 2) комплексное предоперационное обследование больного по поводу соматической патологии; 3)
составление оптимального протокола периоперационного ведения пациента (в том числе, протоколов
АБП, АБТ). Особое значение уделяется антибиотикопрофилактике (АБП) – профилактическому применению антимикробных препаратов в предоперационном периоде при отсутствии активного инфекционного процесса, но при высокой вероятности контаминации операционной раны, с целью снижения риска развития послеоперационной раневой инфекции.[2]
В случае развития гнойно-воспалительных осложнений после операции назначают антибиотикотерапию (АБТ) – лечение при наличии активного инфекционного процесса, оказывающее избирательное действие на возбудителей различных инфекционных процессов с целью элиминация патогена или
уменьшение бактериальной нагрузки до уровня, приемлемого для организма при минимальном изменении физиологической микробиоты, не вызывающего развития клинических признаков воспаления и
не определяемого при бактериологическом исследовании. [3] Однако, это не всегда достигается из-за
ряда причин. Во-первых, рост приобретенной устойчивости микроорганизмов к АБ-препаратам, что на
сегодняшний день является одной из наиболее острых проблем современной медицины. Во-вторых,
наличие зоны «хронической инфекции» в тканях реципиентной области (после выполнения обширных
онкологических операций, проведения радикального курса лучевого лечения). Чаще всего речь идет о
«хроническом носительстве» патогенов группы ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus,
Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, представителей порядка Enterobacterales, г.о. Enterobacter), которые персистируют в тканях и резистентны ко многим видам АБпрепаратов. В связи с этим, у данной категории больных имеются высокие риски увеличения концентрации патогенных микроорганизмов до клинически значимых уровней после выполнения оперативного
вмешательства, что может быть причиной развития осложнений в послеоперационном периоде. Еще
одна причина невозможности элиминации патогена из раны – наличие широкого сообщения раны в реципиентной области, где расположены костный трансплантат и сосудистые анастомозы, с полостью
рта и/или носа, что приводит к продолжению инфицирования тканей микробиотой этих зон до заживления внутриротовой раны, а это, в свою очередь, может быть фактором развития ГВО в послеоперационном периоде. [4, 5]
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализировать причины развития ГВО, обусловленных характером микробиоты при применении реваскуляризированных трансплантатов у больных с опухолями и протяженными дефектами
ЧЛЛ, на основании чего провести коррекцию схем АБП и АБТ по результатам микробиологического мониторинга в рамках программы «СКАТ».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На базе онкологического отделения №8 клиники челюстно-лицевой хирургии НИИ стоматологии
и ЧЛХ ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России проанализированы причины развития
ГВО за последние 2 года у 12 больных при возмещении протяженных дефектов челюстей реваскуляризированными трансплантатами. У всех пациентов проводилось микробиологическое исследование с
определением видового состава вегетирующей микробиоты и микробной обсемененности, отделяемого слизистых оболочек полости рта, рото- и/или носоглотки до операции; вегетирующей микробиоты в
интраоперационных биоптатах тканей, в раневом отделяемом в послеоперационном периоде. Определяли чувствительность/резистентность микроорганизмов к антибактериальным препаратам, схему выбранной АБТ согласовывали с клиническими фармакологами и микробиологами (заведующая отделения клинической микробиологии ФГБОУ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова А. А. Спиридонова).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У 1 пациента из 12 (8,34%) было выявлено ближайшее осложнение (возникшее в первые 12 часов послеоперационного периода) в виде венозной недостаточности лоскута, что потребовало проведения реанастомозирования на 1 сутки послеоперационного периода. Ещё у 1 больного (8,34%) развилось раннее осложнение (на 3 сутки после операции) в виде нарастающей гематомы в реципиентной
ране. У 10 пациентов (83,34%) имело место сочетание нескольких неблагоприятных факторов (одновременно сохраняющаяся гематома в реципиентной ране в течение 4-15 суток после операции и выделение патогенов из группы ESKAPE). РВТ был удалён у больного 1 группы на 17 сутки после операции.
У пациентов 2 и 3 групп проведение адекватного дренирования послеоперационной гематомы с временной отменой системной антитромботической терапии и коррекция проводимой целенаправленной
АБТ по результатам микробиологического мониторинга позволили предотвратить гибель трансплантата.
От 12 пациентов было получено 49 проб биоматериала. При этом выделено и проанализировано
64 культуры микроорганизмов, поставлено 43 антибиотикограммы. Обнаружены следующие возбудители: 11 штаммов (17,2%) Staphylococcus aureus; 11 штаммов (17,2%) Klebsiella pneumoniae; 8
штаммов (12,5%) Streptococcus spp.; 7 штаммов (10,9%) Staphylococcus epidermidis. Также высеивались: 5 штаммов (7,8%) Candida albicans; 5 штаммов (7,8%) Streptococcus viridans; 4 штамма (6,3%)
Klebsiella oxytoca; по 2 штамма (по 3,1%) Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp., Acinetobacter spp.,
Stenotrophomonas и по 1 штамму (1,6%) Enterococcus faecalis, Chrysеobacterium.
Рассмотрим подробнее некоторые клинические примеры.
Клинический пример 1. Больной А., диагноз: «Карцинома боковой поверхности языка справа
(II T2 N0 M0)». Выполнена гемиглоссэктомия с удалением корня языка справа; фасциально-футлярное
иссечение клетчатки шеи справа с пластическим устранением изъяна реваскуляризированным лучевым лоскутом. После операции возникло ближайшее осложнение, связанное с нарастающей венозной
недостаточностью лоскута. В связи с этим на 1-е сутки после операции выполнено реанастомозирование, после чего кровоснабжение в лоскуте было восстановлено. На 2-е сутки сохранялся лишь краевой
цианоз кожи в дистальной части лоскута на ширине около 0,5 см. На 4-е сутки наметилась граница демаркации, при этом «капиллярный ответ» большей части кожи лоскута был адекватным. В течение 72
часов проводилась эмпирическая АБП (ампициллин/сульбактам в сочетании с метрогилом). В дальнейшем течение послеоперационного периода было стабильным, по результатам допплерографического исследования сохранялся кровоток в артерии и вене сосудистой ножки лоскута. Однако на 9-е
сутки после операции в раневом отделяемом были выделены патогенные возбудители Acinetobacter
spp. и Klebsiella pneumoniae (рис. 1), в связи с чем перешли на целенаправленную АБТ (цефперазон/сульбактам в сочетании с амикацином) по результатам микробиологического исследования. На 13е сутки отмечены признаки воспаления в зоне наложения сосудистых анастомозов (гиперемия кожи,
отек тканей), а также повышен уровень СРБ, который свидетельствует о гнойно-воспалительном процессе (рис. 2). На 14-е сутки после операции была проведена частичная некрэктомия передней трети
лучевого трансплантата на фоне выделенной патогенной микробиоты с целью ликвидации возможного
«первичного источника гнойного воспаления» и переход на другую схему целенаправленной АБТ (меропенем с тигециклином) по результатам микробиологического исследования. Однако на 16-е сутки из
внутриротовой и наружной ран появилось обильное гнойно-некротическое отделяемое, что привело к
тромбозу сосудистой ножки трансплантата, в связи с чем на 17-е сутки была выполнена тотальная
некрэктомия с удалением трансплантата, коррекция схемы целенаправленной АБТ (меропенем с тигециклином в сочетании с амикацином) по результатам микробиологического исследования (рис. 3). На
20-е сутки в связи с отсутствием клинических признаков гнойно-воспалительного процесса и положительной динамикой лабораторных маркеров воспаления АБТ была отменена. Анализируя причины
развития данного осложнения, возможно предположить, что назначенная первая схема целенаправленной АБТ была недостаточно эффективной для элиминации.
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Рис. 1. Микробиологический мониторинг

Рис. 2. Лабораторный мониторинг

Рис. 3. Смена схем АБТ в динамике
Клинический пример 2. Пациент Е., диагноз: «Аденокистозная карцинома добавочной доли околоушной слюнной железы слева (рТ3N0M0)». Проведена экстирпация околоушной слюнной железы
слева с опухолью, блоковая резекция верхней челюсти слева на уровне 1.4-1.8 зубов, мягких тканей
щечной и подглазничной областей слева с включением в блок собственно жевательной мышцы.
На фоне проведения эмпирической АБП по стандартной схеме в течение 72 часов (ампицилVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лин/сульбактам в сочетании с метрогилом) с последующим переходом на целенаправленную АБТ в
раннем послеоперационном периоде по результатам микробиологического исследования удалось
предотвратить развитие нагноения послеоперационной гематомы в ране (рис. 4, 5). Наряду с этим
наблюдалась положительная динамика основных лабораторных маркеров воспаления (рис. 6).

Рис. 4. Микробиологический мониторинг

Рис. 5. Смена схем АБТ в динамике

Рис. 6. Лабораторный мониторинг
www.naukaip.ru

208

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Клинический пример 3. Пациент К., диагноз: «Рак слизистой оболочки альвеолярного отростка
верхней челюсти слева (рТ4аN0M0)». У данного пациента с учетом результатов микробиологического
исследования отделяемого из полости рта до операции была проведена целенаправленная АБП за 30
минут до начала оперативного вмешательства (амоксициллин/клавунат в сочетании с метрогилом), с
последующим добавлением к схеме левофлоксацина с 1 суток послеоперационного периода. Общая
длительность схемы АБП составила 5 суток. За это время нам также удалось предотвратить развитие
нагноения послеоперационной гематомы в ране, что сопрягается с положительной динамикой основных лабораторных маркеров воспаления (рис. 7, 8).

Рис. 7. Смена схем АБТ в динамике

Рис. 8. Лабораторный мониторинг

Рис. 9. Микробиологический мониторинг
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У всех 3-х больных имело место «исходная» контаминация тканей раны условно-патогенной микробиотой полости рта, поэтому прогнозировалась высокая вероятность нагноения послеоперационной
гематомы в зоне наложения сосудистых анастомозов. Однако только у больного А. развилось гнойновоспалительное осложнение, приведшее к гибели РВТ. По-нашему мнению, это обусловлено сочетанием «исходной» контаминации тканей патогенами группы ESKAPE с хирургической проблемой – проведением реанастомозирования на 1-е сутки в связи с нарастающей венозной недостаточностью
трансплантата.
ВЫВОДЫ
1. Периоперационная АБП должна проводиться с учетом видового состава «индивидуальной
для пациента» вегетирующей микробиоты и микробной обсемененности слизистых оболочек полости
рта, рото- и/или носоглотки, и их чувствительности к антибактериальным препаратам.
2. Проведение целенаправленной АБТ позволяет либо элиминировать, либо снизить концентрацию патогенной микробиоты в ране до клинически не значимого уровня, не приводящего к развитию
ГВО.
3. При отсутствии клинических признаков гнойно-воспалительного процесса в послеоперационной ране и положительной динамике основных лабораторных маркеров воспаления (СРБ, ЛЦ, СОЭ)
показаний для продолжения АБТ нет.
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РАЗРАБОТКА БРОШЮРЫ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ
ПОДОБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ
ГОЛОВЫ
Зайцева Полина Сергеевна
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Научный руководитель: Нестерова Ольга Владимировна,
д.ф.н, профессор, заведующий кафедрой химии Института Фармации
Аннотация: Чаще всего люди не обращают внимание на состав покупаемых ними средств. В данной
статье представлены результаты по разработке брошюры, позволяющей подобрать качественный уход
за кожей головы. Проведён социальный опрос, позволяющий определить актуальность данной проблемы и анализ составов самых популярных средств по уходу за кожей головы.
Ключевые слова: Волосы, шампунь, ПАВ, брошюра, уход.
DEVELOPMENT OF A BROCHURE THAT ALLOWS YOU TO CHOOSE HIGH-QUALITY SCALP CARE
Zaitseva Polina Sergeevna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Annotation: Most often, people do not pay attention to the composition of the funds they buy. This article presents the results of developing a brochure that allows you to choose high-quality scalp care. A social survey
was conducted to determine the relevance of this problem and analysis of the compositions of the most popular scalp care products.
Key words: Hair, shampoo, surfactant, brochure.
Волосы являются одной из важных составляющих внешности человека. Здоровые волосы являются украшением их носителя. Но нередко возникают проблемы, связанные с состоянием волос. Одной из таких проблем является их выпадение. Кроме того состояние волос влияют на самооценку человек. И вследствие чего вызывать психологические проблемы.
Ежедневно человек теряет несколько десятков волос, но когда волосы начинают выпадать чаще
- это считается патологией. В наше время множество девушек сталкивается с ухудшением качества
волос и их выпадением. В погоне вернуть прежний вид волосам, они начинают массово скупать средства, даже не задумываясь о том, что эти средства могут ухудшить сложившуюся ситуацию. Многие
средства, имеющиеся на рынке содержат бензолы, пропиленгликоль, диетаноломин, сульфаты и парабены. Также подобные средства содержат отдушки, которые могут вызвать аллергическую реакцию.
Кожа- самый большой орган в человеческом теле, являющийся наружным покровом тела человека, выполняющий множество различных функций, в том числе защитную.
Составляющими частями кожи волосистой части кожи головы являются эпидермис, дерма и подкожно-жировая клетчатка- гиподерма.
www.naukaip.ru

212

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Эпидермис – наружный слой плоского эпителия, толщиной 0,05-0,01 мм
Дерма – соединительная составляющая кожи, здесь волосяные фолликулы, сальные железы, от
работы которых во многом зависит тип кожи головы.
Гиподерма – основа эпидермиса и дермы, состоит из рыхлой соединительной ткани и жира,
здесь расположены основания волосяных фолликулов.
Строение волоса
Волос делится на корень и стержень. Стержень – это наружная составляющая волоса, выступающая над поверхностью кожи. Корень волоса располагается в дермальном слое и окружён корневым
влагалищеми и кровеносными сосудами вместе с которым он называется волосяным фолликулом.

Рис. 1. Строение волоса
Корень волоса (волосяная фолликула/ луковица) находится он в трубчатом углублении кожи- волосяной сумке. Волосяная луковица- это единственная живая составляющая волоса. Она представляет
собой утолщение, состоящее из постоянно делящихся клеток, которые в последствие образуют волос.
В луковице располагаются меланоциты – клетки, в которых образуется пигмент меланин-тёмный
пигмент, позволяющий защитить кожу от ультрафиолетовых лучей. От него зависит окраска волос.
Существует два вида меланина:
- эумеланин (преобладание синего и красного) Преобладают более тёмные оттенки волос
- феомеланин (преобладание красного и жёлтого) Преобладают более светлые оттенки волос.
Именно от различных сочетаний видов меланина зависит цвет волос.
В нижней части к луковице примыкает волосяной сосочек- образование в основании волосяного
фолликула, содержащий в себе кровеносные сосуды, питающие волос питательными веществами.
Именно от его работы зависит состояние и рост волос. Если же волос выпадает, волосяной сосочек не
гибнет, следовательно, на месте выпавшего волоса, вырастает новый. Возможно и прорастание нескольких волос из одного волосяного фолликула. Скорость роста волос зависит от многих факторов
окружающей среды и состояния организма человека. В среднем волосы растут на 0,5 мм в сутки. При
благоприятных условиях волосы могут отрастать на 10-20 см в год.
Строение стержня волоса
Стержень - структура волоса, которая находиться над поверхностью дермального слоя кожи головы состоит из различных составляющих: коркого вещества- кортекса, мозгового вещества- медуллы
и кутикулы.
Медулла – это срединная часть волоса, которая состоит из 2-4 слоев ороговевших клеток. Она
находиться только в корневой. За счёт содержания воздуха, медулла выполняет терморегуляционную
функцию.
Кортекс – внешняя часть волоса. Клетки, составляющие основную часть кортекса, насыщены меланином и кератином.
Протофибрилла – белковый витой шнур из трех простейших волокон, образующий волокнистые
структуры клеток волоса.
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Кутикула – внешняя оболочка волоса, которая состоит из наложенных друг на друга слоев ороговевших клеток (до 10 слоев). По тому, как выглядит кутикула можно судить о здоровье волос. Если она
повреждена, то волосы становятся уязвимыми к внешним воздействиям окружающей среды.
Таблица 1
Компоненты входящие в состав большинства шампуней.
Название компонента
Формула вещества
Выполняемая функция
SLS- Sodium Lauryl Sulfate/
Образование пены, очищеSodium Laureth Sulfate
ние кожи головы.
Cocamidopropyl Betaine

Мягкое очищение волос и
кожи головы

Guar Hydroxypropyltrimonium
Chloride

Усиливает пенообразование, обладает кондиционирующими свойствами

Sodium Citrate

Поддерживает слабокислую среду во время мытья
волос и удаляет кожное
сало с поверхности кожи
головы.

Glycol Stearate

Улучшает внешний вид
шампуня, предает ему
жемчужный блеск.

Panthenol

Проникает в структуру волоса, тем самым увлажняет
её и предаёт блеск волосам.

Основными компонентами, входящими в состав средств по уходу за волосами, являются вода и
поверхностно-активные вещества (ПАВ).( табл. 1)
1. Вода. Она составляет около 80% от всей массы компонентов.
2. Детергенты. Это вещества, предназначенные для непосредственно очищения кожи головы: лаурилсульфат аммония (Ammonium Lauryl Sulfate)/ лауретсульфат аммония (Ammonium Laureth
Sulfate); лаурилсульфат натрия (Sodium Lauryl Sulfate);
3. Моющие средства среднего пенообразования. Они не только служат для образования
мыльной пены, но и увлажняют кожу головы. Дециловый глюкозид (Decyl Glucoside), кокамидопропил
бетаин (Cocovidopropyl Betaine), глицерат кокоат (Glicerate Cocoate), кокоамфодиацетат (Cocoamphodiacetate)
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4. Натриевая соль лимонной кислоты (Sodium Citrate). Данный компонент поддерживает слабокислую среду во время мытья волос и удаляет кожное сало с поверхности кожи головы.
5. Гликоль стеарат (Glycol Stearate). Это вещество, предназначено для улучшения внешнего
вида шампуня, предает ему жемчужный блеск.
6. Поликватериум (Polyquaterium). Смягчающий компонент, действует как кондицианирующее
средство.
7. Диметикон (Dimethicone)/ Циклометикон (Cyclomethicone). Это силиконовые масла. Они
сглаживают и утяжеляют волос, тем самым уменьшают статистическое электричество.
8. Консерванты. Благодаря данным компонентам, средство будет дольше хранится.
9. Пантенол (Panthenol). Данный компонент проникает в структуру волоса, тем самым увлажняет её и предаёт блеск волосам.
10. Различные спирты. Прикрепляются к структуре волоса, облегчая дальнейшее расчёсывание.
11. Для предания здорового вида волосам используют другие ухаживающие компоненты.
Например, кератин (Keratin), протеин (Dapibus), глицин (Glycine), биотин (Biotin) и различные витамины.

Рис. 2. Макет брошюры
В социальном опросе приняли участие 103 респондента в возрасте от 16 до 45 лет. Из них 76,5%
сталкивались с выпадением волос; 83% женщины; 74,8% не изучают состав средств по уходу за волосами. По данным,полученными нами при проведении социального опроса, была создана брошюра,
благодаря которой становится возможным быстро подобрать качественный уход за кожей головы.
Для анализа состава нами были взяты 5 самых популярных марок шампуня:
«Head&Sholders», «Pantine», «Estel», «Чистая линия», «Garnier».
Все продукты находятся в одном ценовом сегменте. На этикетке каждого из них было заявлено,
что данное средство борется или предотвращает выпадение волос. При анализе состава средств выяснилось, что 4 из 5 шампуней содержат компоненты, ухудшающие как состояние кожи головы, так и
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самого волоса. Каждый из них содержал красители и ароматизаторы, которые при индивидуальной непереносимости могут вызвать аллергическую реакцию, покраснение и зуд. Также данные средства содержали детергенты-вещества, непосредственно очищающие кожу головы. Данные компоненты при
соприкосновении с водой образуют густую пену, а также при долгом контакте с кожей головы могут вызвать раздражение, сухость как кожи, так и самого волоса, зуд. В составе одного из образцов указан
формальдегид. Это токсичное вещество, которое при попадании на слизистые может вызвать раздражение.
Таким образом, можно сделать вывод, что основная масса средств, имеющихся на мировом рынке, содержит компоненты, усугубляющие состояние волос.
На основе раннее проведённых исследований нами был разработан макет брошюры, позволяющий подобрать качественный и безопасный уход за кожей головы (рис. 2).
Результаты работы. Нами был проведён социальный опрос, показавший, что большинство людей не обращают внимание на состав покупаемых ими средств, а также анализ состава средств самых
популярных брендов уходовой косметики. На основе социального опроса и анализа составов средств
нами была создана брошюра, которая поможет людям не только подобрать качественный уход, но и
определить свой тип кожи головы, что в дальнейшем также поможет при подборе средств по уходу за
волосами.
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Почти два года назад на парламентских слушаниях в Совете Федерации по вопросу "О мерах по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков и распространению наркомании" было открыто заявлено,
что проблема наркомании в России приобрела характер эпидемии. В Российской Федерации абсолютно в каждом регионе проблема наркозависимости является актуальной на сегодняшний день. Омскую
область это не обошло стороной, но она одной из первых начала разработку мер профилактики и
борьбы с наркотрафиком. Согласно статистическим данным, на территории Омской области в 19972000 годы было зарегистрировано на 45% больше случаев употребления наркотиков, чем в предыдущие годы [1, с. 23].
В связи с тревожной наркологической ситуацией по инициативе Губернатора Омской области
ещё в 2003 году была разработана первая специальная межведомственная программа по борьбе с незаконным потреблением и распространением наркотических средств. В настоящее время наркологичеwww.naukaip.ru
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ская служба руководствуется в своей деятельности Федеральной целевой программой "Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 гг.". В
целях совершенствования государственного управления в области противодействия незаконному обороту наркотических средств в 2007 году создана антинаркотическая комиссия, которую возглавил Губернатор Омской области Л.К. Полежаев. С 2007 года начала осуществляться целевая программа
Правительства Омской области "Профилактика наркомании на территории Омской области", рассчитанная на 5 лет. В соответствии с целевой программой проводятся мероприятия по предупреждению
зависимостей от психоактивных веществ, направленные на молодежь, особое внимание уделяется роли семьи в профилактике наркологических заболеваний [2, с. 11].
В нашей Омской области сегодня состоит на учёте около 39 тысяч человек, из них допускают немедицинское употребление наркотических средств и токсических веществ более 9 тысяч омичей. Вред
наркотиков на нервную систему организма уже был доказан, а действия наркомана могут быть крайне
негативными, поэтому наркомания – не только медицинская проблема, но и социальная. Наркотики
оказывают наиболее пагубное влияние на молодое поколение не только с точки зрения здоровья, но и
будущего поколения. Более 70% наркозависимых являются лицами до 30 лет, а среди токсикоманов –
дети и подростки до 18 лет [3, с. 117].
Наркологическая служба Омской области делает много по профилактике, санитарнопросветительской работе, антинаркотической пропаганде во взаимодействии с ведомствами, работающими с молодёжью. В Омской области созданы реабилитационные центры, которые занимаются
проблемами, связанными с алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, а также курением табака. Курение уже признано зависимостью, от которой необходимо лечиться. Данными проблемами занимаются врачи-наркологи, психологи, психиатры, а также специалисты по социальной работе и молодежной
политике. Последние проводят мероприятия по профилактике и агитации здорового образа жизни. Другое направление работы наркологического диспансера нацелено на тех, кто уже болен наркоманией.
Здесь можно выделить три задачи, три этапа: ранняя диагностика, лечение и реабилитация наркологических больных.
По статистике среди общего числа наркоманов в России составляют:
20% - школьники
60% - молодые люди в возрасте 16-30 лет
20% - люди старшего возраста.
Если верить статистике, то в Российской Федерации более 1.2 миллионов зарегистрированных
лиц употребляет тяжелые наркотики. Но это только те, о ком знает статистика. Еще больше людей, которые не обращались со своей проблемой в уполномоченные органы. От наркотиков зависит до 1 млн.
молодых людей в возрасте от 11 до 24 лет [4, с. 20].
С начала 2010 года на территории Омской области количество смертей от наркомании выросла в
1.5 раза. Среди граждан возраста 24-36 лет смертность выросла в 12 раз. Некоторые врачи аргументируют это составляющей наркотических препаратов, а именно: во многие наркотики добавляют синтетические компоненты, которые еще более пагубно влияют на человеческий организм. Лишь только 5-6%
удается отказаться от употребления наркотиков благодаря курсам лечения наркозависимости в специализированных учреждениях Омской области.
С 90-х годов число лиц, употребляющих наркотические средства, стало расти огромными темпами. Ежегодно, прирост наркоманов составлял примерно 21 %. К началу 2022 года эта цифра стал расти
еще быстрее – до 26% за год. Как утверждают ученые, в ближайшее десятилетие значительно увеличатся показатели смертности среди молодежи наркоманов. Это связано с тем, что начнут умирать от
наркотиков те люди, которые пристрастились к ним более 5 лет назад. Как известно, наркозависимые
долго не живут [5, с. 224].
Больше половины из числа наркозависимых не работают и не учатся, а следовательно имеют
финансовые трудности. Недостаток денег на новую дозу толкает наркомана на совершение преступлений, а иногда и особо тяжких преступлением с причинением физических увечий и даже смерти.
Наука не стоит на месте, а двигается вперед. Вместе с наукой наркотическая промышленность
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движется вперед и разрабатывает новые соединения опиоидных анальгетиков. Именно поэтому на
черном рынке стали появляться синтетические наркотики, которые отличаются своей разрушающей
способностью организма и поражают нервные клетки головного мозга. Такие наркотики, чаще всего,
превосходят героин во много раз. К примеру, в 2006 году ФСКН изъял из наркотрафика 160 кг нового
вида наркотика «Белый китаец». Если сравнить его с героином, то 160 кг. «Белого китайца» равноценно 85 тоннам героина [5, с. 226].
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Аннотация: В статье проанализировано современное состояние правового регулирования оказания психологической помощи, выявлены пробелы в законодательном регулировании и подтвержден
вывод о необходимости принятия специального федерального закона об оказании психологической
помощи населению для защиты прав и законных интересов получателей психологической помощи. Систематизирован действующий порядок оказания социальных услуг в данной сфере. В статье представлен первоначальный анализ полученных данных констатирующего эксперимента по оценке осведомленности молодежи о порядке оказания психологической помощи.
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Annotation: The article analyzes the current state of legal regulation of psychological assistance, identifies
gaps in legislative regulation and confirms the conclusion that it is necessary to adopt a special federal law on
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Актуальность темы не вызывает сомнения, психологическая помощь в разные периоды времени
необходима любому человеку. По статистке Минздрава 2020, в РФ 612 тыс. человек (41,7 на 10 тыс.
населения) живут с психическими расстройствами. По оценке Всемирной организации здравоохранения, за 2020 год, только от депрессии страдает 5,5% населения России (по последним имеющимся
данным), или около 8 млн человек, что делает ее одной из самых депрессивных стран мира, а также 31
случай суицида на 100 тыс. населения, что выводило РФ на второе место в мире по числу самоубийств. Согласно Росстату, в 2018-м в России покончили жизнь самоубийством 18,2 тыс. человек.
В настоящее время в России на федеральном уровне до сих пор не создано специальной нормативной базы регулирования оказания психологической помощи населению. Психологическая помощь
рассматривается действующими законами как частный случай оказания социальных услуг, таким образом, если выработанные в среде государственных ведомств нормы и правила вполне могут служить
надежной основой для создания и ввода в действие профессиональных стандартов в сфере оказания
психологических услуг, то работа над созданием системы регулирования допуска к профессии, контроля качества услуг, а также разрешения возникающих при этом споров пока далека от завершения.
Сложившаяся ситуация негативно отражается на качестве оказания психологической помощи населению, а также реализации их прав и законных интересов как получателей психологической
помощи. Соответственно, надлежащая осведомленность о порядке оказания психологической помощи
играет значительную роль в профилактике суицидального поведения и различных бытовых ситуаций,
связанных с психическими нарушениями.
В работе представлены результаты констатирующего эксперимента, онлайн - опроса, в котором
приняли участие 250 респондентов, в возрасте от 17 до 27 лет, проживающих в Кировской области.
Цель констатирующего эксперимента - оценка осведомленности молодежи о порядке оказания психологической помощи. Составленная нами анкета была размещена в сети Интернет. В отношении респондентов соблюдались условия конфедициальности.
Нами был проведен опрос, молодёжи Кировской области, по данным ответов на вопрос знает
ли молодежь правила проведения психологической помощи, 125 человек знают и 125 человек не знают. Нами был задан вопрос, знают ли исследуемые о существовании «Телефона доверия»: 94% респондентов знают, но не пользовались им, 2% респондентов не знают о существование и всего 4%
знают о существовании и пользовались «Телефоном доверия» (рис.1)
Да, пользовался/лась

Да, но не пользовался/лась

Нет, не знаю

2%4%

94%

Рис. 1. «Знаете ли вы о существование «Телефона доверия»
Что же касается правовой осведомленности молодежи в Кирове, то 78,8% исследуемых не знакомы с актами психологической помощи, при этом 21,2% исследуемых уверены, что принципы, которые
регламентируют психиатрическую работу описаны в законодательстве РФ. Основным законом, регламентирующим оказание психологической и психиатрической помощи является «Закон о Психиатричеwww.naukaip.ru
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ской помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». 92% исследуемых знакомы с данным законом. 95% опрошенных знают или осведомлены в общих чертах, когда следует обратиться к психологу
или психиатру. 34% респондентов не знают основания для вызова скорой психиатрической помощи, а
31,6% считают, что гражданина России нельзя госпитализировать в недобровольном порядке в стационар психиатрической помощи, 13,2% сомневаются в своём ответе, 55,2% осведомлены о таком приказе
(рис 2.)
Да, может

Нет, не может

Затрудняюсь ответить

13%

55%

32%

Рис. 2. «Может ли проводиться психиатрическое освидетельствование лиц,
госпитализированных в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, в недобровольном порядке? »
Да, стоит, чтобы граждане РФ со школьной скамьи знали о таких услугах и как можно получит
Нет, не стоит. Такие вещи можно узнать самому без проблем

8%

92%

Рис.3. «Как Вы думаете, стоит ли освещать в школах законы о психологической и
психиатрической помощи?»
Следующей основой для работы психолога является Этический кодекс психолога, который составлен в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», Уставом Российского психологического общества, Всеобщей декларацией прав человека, Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения медицинских исследований с участием люVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дей в качестве субъектов исследования», международной Универсальной декларацией этических
принципов для психологов, Этическим метакодексом Европейской федерации психологических ассоциаций. 86,8% исследуемых не знают о его существовании. При этом 97,6% уверены, что в случае разглашения конфиденциальной информации психолог носит административную или уголовную ответственность. Следует отметить, что 92% респондентов хотели бы, что бы в школах освещали законы о
психологической и психиатрической помощи, 8% думают, что такие знания можно получить самому в
случае необходимости (рис.3).
Таким образом, анализируя данные опроса мы приходим к выводу, что Кировская молодёжь знает о существовании помощи оказания психологической помощи лично и по телефону, но не пользовались ими, показатель составил 94%. Можно предположить, что респондентов что – то отталкивает или
они бояться поделиться своими переживания, проблемами. Одним из факторов, влияющих на обращение клиента к психологу, является социокультурный: насколько в обществе принято и приемлемо обращаться к специалисту за помощью. Таким образом, в случае сложной жизненной ситуации молодые
люди могут найти телефон доверия или контакт психолога, но скорее всего не обратятся за помощью.
Так же респонденты больше осведомлены о законах психиатрической помощи, их составляющий 95%
из числа всех опрошенных, но мало знают о его функциях и возможностях их применения. Такое незнание среди семей, в которых есть члены семьи с психиатрическими расстройствами может повлечь
за собой множество неприятных ситуаций. Кировская молодежь в 92% процентном соотношение, не
знает о существовании Этетического кодекса психолога, что обуславливает их причины обратится к
психологу, при большом желании к нему пойти. Поэтому очень важно в наше время, когда психическое
здоровье человека под влиянием социума и экономических проблем страдает, создавать среду, где
любой может обратиться к психологу и не чувствовать стыд за это. Среду, в которой население будет
знать об основах оказания психологической и психиатрической помощи и с помощью этих знаний помогать нуждающимся.
© Груздева Н.А., Тормосина Ж. Е., 2022
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АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ ВО
ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 И ДО НЕЕ

Андреев П.О.

медицинский психолог
БУ «Республиканская психиатрическая больница»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики

Аннотация. Данная статья посвящена статистическому исследованию звонков, поступающих на Психологическую линию телефона доверия (ТД) ,связанных с эмоциональными проблемами. Так как ситуация пандемии COVID-19 на наш взгляд несет определенное влияние на эмоциональную составляющую психического здоровья, видим смысл сравнить данные запросов на оказание психологической помощи по (ТД) до начала пандемии COVID-19 и непосредственно в период пандемии.
Ключевые слова: телефон доверия; кризисные ситуации; психологическая помощь; пандемия COVID19.
ANALYSIS AND COMPARISON OF THE EMOTIONAL STATE OF THE CITIZENS OF THE CHUVASH
REPUBLIC ON THE HOTLINE DURING THE COVID-19 PANDEMIC AND BEFORE IT
Andreev P. O.,
Abstract. The given article is devoted to statistical research of calls to the Psychological helpline (TH), connected with emotional problems. As the situation of COVID-19 pandemic in our opinion has a certain influence
on the emotional component of the mental health, we see the sense to compare the data of requests for psychological help via the Psychological hotline before the pandemic COVID-19 and directly during the pandemic.
Key words: helpline; crisis situations; psychological help; pandemic COVID-19.
11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Генеральный директор ВОЗ Т. Гебрейесус заявил, что это решение было
принято из-за скорости и масштабов распространения болезни, а также из-за отсутствия со стороны
некоторых стран должного реагирования. [1]
28 марта 2020 года уже в России в отдельных республиках были приняты первые ограничительные меры, дальше ограничения становились все жестче.[2] Ситуация пандемии внесла большие коррективы в привычную жизнь людей, едва ли найдется такой человек, который не испытал стресс или
дискомфорт от сложившейся ситуации. Режим самоизоляции и все вытекающие отсюда последствия
были новы для большинства людей, и преодолеть все сложности без последствий для психического и
соматического здоровья не представлялось возможным. В Регионах России профилактикой и помощью
в преодолении психологических кризисов, вызванных пандемией COVID-19, занимается служба психологической поддержки по «телефону доверия».
В этой работе представлены статистические данные и проведен сравнительный анализ эмоциоVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нального состоянии граждан, обратившихся за психологической помощью по «телефону доверия» в
Чувашской Республике до пандемии и непосредственно во время пандемии.
Цель работы.
Провести статистический анализ и сравнить психическое и эмоциональное состояние людей, обратившихся за помощью по «телефону доверия» в период пандемии COVID-19 и до нее, в целях дальнейшей разработки и улучшения методов помощи людям, которым требуется психологическая поддержка, спровоцированная ситуацией пандемии COVID-19.
Материалы и методы.
Исследование проводилось на двух группах людей, обратившийся за помощью на «телефон доверия» по Чувашской Республике. Первая группа – обращения до начала пандемии (все звонки за 2019
год), вторая группа – обращения посредственно в период пандемии COVID-19 (все звонки за 2020 год).
Результаты исследования.
За период 2019 года на «телефон доверия» по Чувашской Республике поступило 5026 вызовов, из
них 82 вызова от людей с нарушением соматического здоровья, 1693 вызова поступили от людей в состоянии аффекта (чувство напряжения, взволнованности, тревоги, страха, отчаяния, возмущения, злобы).
В 2020 году общее количество вызовов составило 5413, из них 305 вызовов от людей с нарушением соматического здоровья, 2177 вызова от людей в состоянии аффекта.
Заключение.
«Телефон доверия» Чувашской Республике был создан на базе Республиканской психиатрической больнице, где работают специалисты психологи. Служба (ТД) имеет многолетний опыт работы с
экстренными и нестандартными ситуациями провоцирующие у населения различные психологические
проблемы, а следовательно, есть потребность в психологической поддержке. Ситуация пандемии
COVID-19 стала большой проблемой для большинства людей, которая помимо соматического заболевания несла еще и психологические проблемы у людей. Решение которой взял на себя (ТД). Для решение текущей задачи связанной с COVID-19 на «телефоне доверия» Чувашской Республики, был создан специальный кодификатор для выделения вызовов, связанных с пандемией COVID-19, он дает
основания говорить о том, что повышенная тревожность и обеспокоенность своим здоровьем связаны
напрямую с новой коронавирусной ситуацией. Так же были пересмотрены принципы консультирования
абонентов запрос которых был связан с пандемией. Были изучены последние исследования в этой области и применены на практике.[3,4]
На данном этапе с работниками психологической службы «телефона доверия» были проведены
инструктажи и обучения по работе с людьми, пострадавшими от коронавируса или находящимися в
кризисном состоянии из-за ситуации пандемии. Одной из главных проблем остается незнание алгоритма действий при подозрении на заболевание COVID-19. Поэтому, чтобы давать компетентные ответы,
сотрудники «телефона доверия» тесно сотрудничают с Минздравом Чувашии.
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Аннотация. В статье приводятся экологическое состояние Каспийского моря. Анализ состояния загрязнения показывает, что они оказывают незначительное влияние на развитие экологического законодательства, внедрение современных технологий, наличие аварийной техники, совершенствование технологий, наличие или отсутствие природоохранных органов и др. Единственным показателем с уровнем загрязнения Каспия является объем промышленного производства в его бассейне, прежде всего
добыча углеводородов. Старый Каспий – неиссякаемый источник богатства и предпринимательства,
дыхание жизни для стран, населяющих его. Поэтому приморские страны с каждым годом становятся
все более актуальным вопрос экологии этого района, жизни на море.
Ключевые слова: прибрежная зона; низменность; приморские почвы; почвы; засоление; солончаки;
карбонаты.
ECOLOGICAL STATE OF THE CASPIAN SEA
Mukhitova Aidinar,
Syrlybekkyzy Samal
Annotation. The article presents the ecological state of the Caspian Sea. Analysis of the state of pollution
shows that they have little impact on the development of environmental legislation, the introduction of modern
technologies, the availability of emergency equipment, technology improvement, the presence or absence of
environmental authorities, etc. The only indicator with the level of pollution of the Caspian Sea is the volume of
industrial production in its basin, primarily hydrocarbon production. The Old Caspian is an inexhaustible source
of wealth and entrepreneurship, the breath of life for the countries inhabiting it. Therefore, the coastal countries
are becoming more and more relevant every year to the ecology of this area, life at sea.
Key words: coastal zone; lowland; coastal soils; soils; salinization; salt marshes; carbonates.
Каспийское море – уникальная собственность нескольких государств, не имеющая аналогов по
углеводородным ресурсам и биологическим богатствам.Каспий-один из старейших нефтедобывающих
районов. Ученые до сих пор спорят о природе Каспия. Некоторые классифицируют его как самое
большое озеро на земле, другие говорят, что он принадлежит к бессточным морям.Экологические проблемы Каспия и его берегов являются результатом всей истории экономического развития стран этого
региона. На этом базируются как долгосрочные природные изменения, так и острые социальноэкономические проблемы сегодняшнего дня. Угрожают ли морю бурные работы, начатые на шельфе
Каспийского моря? Конечно. Если не сделать положительных выводов из горьких уроков экологических
катастроф, происходящих в разных уголках мира, будущее Каспия также будет под угрозой. Сейчас
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здесь проводятся только поисковые работы. В ходе таких геологических работ произошло несколько
инцидентов. Сначала массовая бойня тюленей, а затем птиц, в казахстанской части моря тревожные
сигналы говорят о том, что ситуация уже складывается. Хуже всего то, что эти несчастные случаи не
были обнаружены, потому что причины не были дифференцированы.Нам пора принять меры по сохранению окружающей среды в чистом виде, не жертвовать природой на пути к освоению «черного золота». В общем, связь человека и природы складывалась в разные времена. Человечество получает
свою жизненную потребность из окружающей среды. Эта доля сейчас увеличивается. Сегодня 80% потребностей общества извлекается из природных ресурсов. Этот темп сохранится и в дальнейшем, что
приведет к деградации природной среды.Это большая опасность для Атырауской области, которая
находится в зоне сложной природы.
Северный берег Каспийского моря, большая часть междуречья Волги и Урала относятся к Курмангазинскому району Атырауской области. Границы берега моря определяет Кигач приток реки Волги,
впадающий в море. Береговая зона от этой реки Кигач до населенного пункта Забурын Исатайского
района-это все земли Курмангазинского района. Чтобы говорить об экологической обстановке этого
места, необходимо убедиться в том, каково его прежнее состояние.Ранее это место еще до советского
периода, а затем и после него отделялось от морских вод и водоразделов, входивших в его сухопутные остальные озера были переполнены. Во все времена из этих озер, заливов местное население
ловило рыбу и сдавало ее на мелкие и крупные предприятия, производящие различную продукцию. Их
называли «рыбными батагами», если говорить языком рыбаков.
С 1925 года воды Каспийского моря были втянуты и все более сокращались. В 1930 году эти водоканалы, заливы остались без воды. Постепенно подтянувшаяся морская вода удалялась на 100 километров, а затем удалялась от нее почти вдвое. Рыбаки из рыбных колхозов, созданных в советский
период в районе, осенью покинули свои суда-лодки, выходящие на море, на Приморский остров «Тумак», прилегающий к территории Астраханской области, а весной оттуда вышли в море.
Белуджий, Трешкин, Дементьев, Караболек, Ленкоса, Комсомольск, Бесшифер, Жаркезе, Абу
острова в бывшей морской роте продолжались в Черноземье. Эти острова за последние 30-40 лет превратились в участки по заготовке кормов животноводческих колхозов Атырауской области, зимовки
скотоводов
Профессиональный и прожиточный рыбный источник для населения района-рыба Каспийского
моря и подземная нефть. Мы считаем, что для того, чтобы вернуть их в прежнее состояние и сделать
достоянием народа, необходимо срочно реализовать следующие меры:
Необходимо восстановить каналы на территории района, очистить, выкопать засоренные участки
и обеспечить переливание обильной пресной воды в Каспийское море. Для этого следует углубить
15км в месте старта Сурханского канала с Кигачско –Кобяковского канала. Затем вдоль КобяковскоДжанбайско-Забуринского канала выкопали ранее впадающие в море Ленкоский канал, Канал Джанбай,
засоренные участки Дементьевских каналов, продлили некоторые в сторону моря и позволили шаронской воде через них сливаться в море. Какая польза от того, что их очистили и выкопали?
Во-первых, несмотря на то, что большая или малая морская рыба весной приходит на нерест
стадом к морю, по течению реки поднимается вверх по каналам против течения, выходит в воду, раскинувшуюся в озерах, хорошо растет в пресной воде. Это позволит процветать рыбацким колхозам и
рыбозаводам, промыслам в районе, поднять экономику района, улучшить благосостояние населения.
Во-вторых, в настоящее время река Урал впадает в море. Из-за того, что не выкапывается годами, рыба не может полноценно выходить на Урал. В районе нашего района забиты основные каналы,
впадающие в море, рыба не может войти. Как следствие, рыба весной теряет стадо. Иногда даже превышают его, и он устремляется в сторону города Макаш. Поэтому мы должны создать условия для
размножения Каспийской рыбы на нашей земле.
В-третьих, воды Волги-Кигач очень много. Весной обильные воды, поступающие от них, прежде
всего затопят районный центр Ганюшкин, если не пустить в ранее вырытое Каспийское море. На протяжении многих лет мы спасаем село только построив дамбу, а в этом году ситуация очень опасная. В
случае затопления тысячи домов рухнут, и страна останется без крова.
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В-четвертых, при поступлении воды на берега озер и пастбища по каналам идет трава, посеяны
посевы, улучшается благосостояние населения, погода, формируется природа.
Весной и осенью необходимо сжигать сухостой тростник, заросли, которые выходят на берег моря, где человек не может ходить, где не проходит собачья морда, занимая сотни гектаров. Потому что
из костей бесчисленных диких животных и мышей, которые их загнивают и приютили, размножаются
ядовитые вещества, газы, нарушается экология, распространяются болезни. Его ущерб, нанесенный
стране, очень много.Поэтому при ежегодном сжигании камыша, земля очищается, а необходимые острова и воды находят свои каналы.Его могли бы реализовать нефтяные компании, которые осваивают и
добывают эту землю. А к этому контроль должен проводиться областным управлением охраны окружающей среды, а выше-Министерством.
Последствия экологических проблем современного Каспийского моря для общества можно разделить на две категории-прямые и косвенные. Непосредственные последствия проявляются, например, в потере биологических ресурсов (промысловых видов и их кормовых форм) и могут быть выражены в явном виде. Таким образом, можно рассчитать потери от постоянного истощения запасов осетровых видов рыб прикаспийских стран. Сюда же следует отнести затраты на возмещение ущерба
(например, строительство рыбоводных заводов).
Косвенные последствия-это потеря экосистемами способности к самоочищению, потеря равновесия и постепенный переход в новое состояние. Для общества это потеря эстетической ценности
ландшафтов, создание менее благоприятных условий жизни для населения и т.д. Кроме того, следующая цепочка затрат, как правило, опять же приводит к экономическим потерям (сектор туризма и
т.д.).Для журналистских рассуждений о том, что Каспий попал в круг интересов страны, эти страны, в
свою очередь, попадают в сферу влияния Каспия. Нестабильность и социальная напряженность, вызванные дефицитом доступной продукции в Каспийском регионе угрозы могут представлять реальную
угрозу западным нефтяным рынкам и даже вызвать неприятный топливный кризис.
Значительная часть ущерба, причиненного природе, остается за пределами экономических расчетов. Это отсутствие методов экономической оценки биоразнообразия и экологической деятельности,
что побуждает органы планирования прикаспийских стран подталкивать производителей и «сельскохозяйственную индустрию» к вреду устойчивого использования биологических ресурсов, туризма и рекреации.
Основным современным загрязнителем моря, конечно же, является нефть. Загрязнение нефтью
тормозит развитие фитобентоза и фитопланктона Каспия, который проявляется сине-зелеными и диатомовыми водорослями, сокращает выработку кислорода и накапливается в донных отложениях. Увеличение загрязнения негативно сказывается на тепло -, газо-и влагообмене на поверхности и в
атмосфере. Влияние разлива нефти на других животных, хотя и не очень важно. В частности, начало
добычи в море совпадает с уменьшением численности морской щуки и утратой ее ресурсной ценности
(нерестилищами этого вида являются нефтедобывающие совпадает с местами). Это опаснее, когда в
результате загрязнения разрушается не только один вид, но и вся среда обитания.
Загрязнение нефтью на Северном Каспии до последних лет было незначительным, чему способствовал низкий уровень разведки в этой части моря и режим рекогносцировки. Ситуация изменилась с
началом работ по разработке Тенгизского месторождения, а затем с открытием второго месторождения
– Кашагана. Внесены изменения в статус сохранения Северного Каспия, позволяющие осуществлять
разведку и добычу нефти (постановление Совета Министров Республики Казахстан от 23 сентября
1993 года № 936 и Постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 1998 года №
317). Тем не менее, именно здесь риск загрязнения мелководья, происходит из-за высокого давления
коллектора и т.д. Если учесть, что в 1985 году на морской скважине был только один случай. Последствия выброса 37 миллионов тонн нефти привели к гибели почти 200 тысяч птиц.
Явно выраженное снижение инвестиционной активности на Южном Каспии вызывает оптимизм в
этой части моря. Уже сейчас очевидно, что массовое увеличение добычи нефти невозможно ни в туркмене, ни в Азербайджане. Напомним прогноз 1998 года, согласно которому только до 2002 года Азербайджан должен был добывать 45 миллионов тонн нефти в год (около 15). Фактически, производство
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здесь недостаточно для обеспечения 100% утилизации существующих нефтеперерабатывающих заводов. Несмотря на это, изученные месторождения будут развиваться дальше, что приведет к катастрофам и разрушениям в море увеличивает риск разливов. Разработка месторождений на Северном Каспии опасна, где годовая добыча в ближайшие годы достигнет не менее 50 млн тонн с запасами в 5-7
млрд тонн.В последние годы лидером в списке чрезвычайных ситуаций стал Северный Каспий.
Даже в последний период "нестабильного времени" 1982-1987 гг. в силу вступили многие законодательные акты: указы, инструкции, тиражи, решения местных органов власти, местные инспекции,
государственные гидрометеорологии, лаборатории, комитет по охране природы, Минпромторг, Минздрав и др.c. Гидрохимическая ситуация во всех нефтедобывающих регионах оставалась крайне неблагоприятной.
Следует отметить, что доля речного загрязнения в значительной степени снижается из-за снижения добычи в речных долинах, в основном из-за увеличения добычи нефти в море. В перспективе
2020-2030 гг. ожидается коэффициент загрязнения реки-моря достигает 50: 50.
Заключение. Подводя итог, можно сказать, что сейчас морская жизнь находится под угрозой. Запасы рыбы полностью сократились. Говорят, что браконьеры садится на быструю моторную
лодкуи и уходят, не подпуская к себе рыбных охранников. Почему государственные егеря не ездят на
таких быстрых моторных лодках? Рыбинспекторы также имеют возможность приобретать вертолеты. С
этой точки зрения мнение о том, что красную рыбу заканчивают брокеры – обманчивое слово. В этом
году в гибели бозторгаев тоже виноваты брокеры? Нет, у него есть только одна причина – мутная вода,
подаваемая в море при раскопках Западного, Восточного Кашагана, горячий фонтан, инертный газ,
сбитый из-под земли. В результате морское существование подвергается резне. Ни в коем случае
нельзя уничтожать морскую жизнь.
На повестке дня стоит проблема ликвидации скважин в затопленных зонах Каспийского моря. Срочные меры по ликвидации скважин могут привести к негативным последствиям для акватории
Каспийского моря.
Анализ состояния загрязнения показывает, что они оказывают незначительное влияние на развитие экологического законодательства, внедрение современных технологий, наличие аварийной техники, совершенствование технологий, наличие или отсутствие природоохранных органов и
др. Единственным показателем с уровнем загрязнения Каспия является объем промышленного производства в его бассейне, прежде всего добыча углеводородов.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований состояния отстойника сточных вод, которые
позволяют определить степень загрязнения. В городе нефтяников Жанаозен недостаточно очищенные
сточные воды городских канализационных очистных сооружений, сбрасываются в отстойник, представляющий собою частично обвалованную земляную емкость. Актуальной и своевременной является
геохимическая оценка загрязнения воды и донных отложений отстойника сточных вод городских канализационных очистных сооружений.
Ключевые слова: сточные воды, тяжелые металлы, индекс загрязнения воды.
ECOLOGICAL AND GEOCHEMICAL ASSESSMENT OF THE DEGREE OF POLLUTION OF THE SEWAGE
SUMP NEAR THE CITY OF ZHANAOZEN
Kayyrbaeva Aktorgyn,
Syrlybekkyzy Samal
Annotation. The article presents the results of studies of the state of the sewage sump, which allow us to determine the degree of contamination. In the city of oilmen Zhanaozen, insufficiently treated wastewater from
urban sewage treatment plants is discharged into a sump, which is a partially collapsed earthen container. The
geochemical assessment of water pollution and bottom sediments of the sewage septic tank of urban sewage
treatment plants is relevant and timely.
Key words: wastewater, heavy metals, water pollution index.
Введение. В городе нефтяников Жанаозен недостаточно очищенные сточные воды (СВ) городских канализационных очистных сооружений (КОС), сбрасываются в отстойник, представляющий собою частично обвалованную земляную емкость. В отстойнике постоянно содержатся СВ различной
степени загрязнения, которые находятся в нем до определенного «критического» времени. И, это время уже прошло. Особая роль отстойника СВ, в том что, находясь в черте города, практически «техногенный» объект, представляет из себя источник создания «критической» экологической и санитарноэпидемиологической ситуации для населения.
Материалы и методы исследований. Отбор проб воды проводился в соответствии с ГОСТ Р
51592-2000. Отбор и хранение ДО проводились в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.5.01-80.
Пробы воды и донных отложений анализировались на содержание тяжелых металлов (Cu, Cd, Zn, Cr3+)
в соответствии с ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002 «Методика измерений валового содержания кадмия,
www.naukaip.ru

232

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

меди, хрома и цинка в почвах, донных отложениях, осадкахсточных вод и отходах», и металлоида As
по ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98 (изд. 2004 г.) «Методик выполнения измерения массовой доли (валового содержания) мышьяка, на атомно-абсорбционном спектрометре МГА-915М (Люмекс, Россия), с плазменной атомизацией.
Research results and discussion.
Необходимо отметить, что при выборе точек отбора проб воды в отстойнике, нами выбран подход учета, повторяемости ветра по сторонам света, что оказывает немаловажное влияние на сток воды
в сторону большей повторяемости ветра (нагон воды) и накоплению загрязняющих веществ (ЗВ) в точках с наименьшей. Мангистауской области присущи ветры с высокой скоростью и большей повторяемости господствующего ветра, в основном восточных и юго-восточных направлений. Такой подход а
также сравнение гидрохимических показателей по временам года, техногенного отстойника в полной
мере позволит получить необходимое представление о степени его загрязнения, с точностью до региональных гидрохимических особенностей сухого и жаркого климата с сильными ветрами [2,3,4].
Таблица 1

Содержание ЗВ в донных отложениях отстойника СВ КОС, мг/кг
Элементы
ПДК
Весна, 2022
Cu, мг/кг
33,0
34±0,03
As, мг/кг
2,0
9,2±0,01
Cd, мг/кг
0,5
0,1±0,02
Zn, мг/кг
110
13±0,02
3+
41,0
23±0,04
Cr , мг/кг
Нефтепродукты, мг/кг
100
17±0,03

По содержанию меди, превышение ПДК в точке 1 (водовыпуск КОС) в 2,8 ПДК весной, объясняется возможностью поступления меди со стоками КОС. Возрастание концентрации Cu в этих точках
связано с наличием полигона ТБО в западной части отстойника.
Концентрация мышьяка, превышающая ПДК, отмечена в точке (9,2 ПДК весной) на севере отстойника. Это объясняется сливом в отстойник стоков промышленных предприятий, а также вероятностью вымывания мышьяка из почв береговых участков близ этой точки.
Содержание кадмия во всех точках пробо отбора воды из отстойника СВ КОС ниже предельной
величины. Корреляционная связь (r = 0,73) содержания кадмия Cd в воде отстойника, статистически
значимая с вероятностью 0,93.
Conclusion. Определение содержания нефтепродуктов производится по методике, аттестованной экстракционно-фотометрическим методом на анализаторе состава нефтепродуктов "АН-2".
Содержание тяжелых металлов (Cu, Cd, Zn, Cr3+) в пробах воды и донных отложений ПНД Ф
16.1:2.2:2.3:3.36-2002 «МГА-915М» в соответствии с методикой измерения общего содержания кадмия,
меди, хрома и цинка в почве, донных отложениях, сточных водах и отходах методика выполнения измерений массовой доли (общего содержания) мышьяка в атомно-абсорбционном спектрометре".
Для определения тяжелых металлов используем атомно-абсорбционный спектрометр МГА-915М,
24 мкрн. Есть в лаборатории есеновского университета.
С каждой точки были взяты пробы воды для гидрохимического анализа. Кроме того, проводится
отбор проб воды, донных отложений для лабораторного анализа содержания ионов тяжелых металлов
и нефтепродуктов.
Отбор проб воды производится в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000.
Химические анализы воды проводились по показателям: сухой остаток, хлорид-ионы, общее железо, перманганатное окисление, тяжелые металлы и нефтепродукты.
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