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ВЫБОР УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
МНОГОФАЗНОГО ПОТОКА

Бобрунов Даниил Алексеевич,
магистрант

Маринина Оксана Анатольевна
к.э.н., доцент
Санкт-Петербургский горный университет

Аннотация. Актуальность обоснования параметров многофазного потока обусловлена необходимостью оценки технологических особенностей и управления стоимостью процесса транспортирования
скважинной продукции (газоконденсатной смеси). В данной работе выполнен анализ и выявлены особенности применения уравнений состояния термодинамической системы при гидродинамическом моделировании многофазного потока. Практическая составляющая представлена расчетами фазовых
диаграмм состояния газа Тазовского НГКМ на основе наиболее используемых и популярных уравнений
состояния.
Ключевые слова: многофазный поток, уравнение состояния, гидродинамическое моделирование,
свойства газа, фазовая диаграмма.
SELECTION OF THE EQUATION OF STATE OF A THERMODYNAMIC SYSTEM IN HYDRODYNAMIC
MODELING OF A MULTI-PHASE FLOW
Bobrunov Daniil Alekseevich,
Marinina Oksana Anatolyevna
Annotation. The relevance of substantiating the parameters of the multiphase flow is due to the need to assess the technological features and control the cost of the process of transporting borehole products. In this
paper, the analysis is carried out and the features of the application of models of the equations of state of the
parameters of the gas mixture are revealed. The practical component is represented by calculations of phase
diagrams of the gas state of the Tazovsky NGCM based on the most used and popular equations of state.
Key words: multiphase flow, equation of state, gas properties, hydrodynamic modeling, phase diagram.
Многофазный поток – одновременный совместный поток двух или более несмешивающихся термодинамических фаз, имеющие границы раздела и объединенные в единую систему. Газоконденсатные и газожидкостные системы соответственно состоят из газа и конденсата или из газа конденсата и
капельной жидкости [2].
Перед началом выполнения гидравлических расчетов и моделированием транспортировки мультифазного потока скважинной продукции необходимо на основе исходных данных компонентного состава смеси рассчитать значения давлений и температур для построения фазовой диаграммы состояInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ния газа [7]. Уравнение состояния – это уравнение, связывающее между собой термодинамические параметры системы (температуру, давление, объём) [4].
В настоящее время разработано множество уравнений состояния для расчета свойств природного газа. В практическом применении наиболее используемые: Уравнение Пенга–Робинсона (PR) и
(PR78); Уравнение Соав – Редлих - Квонга (SRK); Модель GERG 2008; Уравнение CPA-Infochem [1].
Вместе с тем постоянно корректируются как сами уравнения, так и комбинационные правила для смесей.
Уравнение Пенга–Робинсона (PR) и (PR78) является простым кубическим уравнением, используется в газоперерабатывающих, нефтеперерабатывающих и нефтехимических отраслях, широко используется для описания фазовых превращений нефтегазовых смесей. Уравнение состояния Пенга–
Робинсона было предложено в 1976 г. и получило распространение для расчетов парожидкостного
равновесия. Практическое использование уравнения Пенга–Робинсона показало, что при давлениях
свыше 35–40 МПа свойства газоконденсатных смесей рассчитываются со значительными погрешностями [3].
Данное уравнение состояния рекомендуется применять для оценочных расчётов свойств природных газоконденсатных систем. Наибольшая точность расчетов параметров фазового равновесия
при использовании уравнения состояния Пенга-Робинсона достигается в диапазоне изменения давления от 12 до 25 МПа и температуры от 230 до 340 К [6].
Доработанная в 1978 году модель PR78 снимает дефект в исходном уравнении, где тяжёлые
компоненты с более высокими значениями фактора ацентричности являются более неустойчивыми,
чем компоненты с низкими значениями фактора ацентричности. Для смеси, содержащей компоненты с
фактором ацентричности выше 0,49 уравнение PR78 даёт лучшее результаты, чем PR.
Уравнение Соав – Редлих - Квонга (SRK) является также простым кубическим уравнением, используется в газоперерабатывающих, нефтеперерабатывающих и нефтехимических расчетах. Уравнение SRK представляет собой эмпирическую модификацию уравнения состояния PR, что в большинстве
случаев показывает лучшую сходимость с фактическими данными. Данное уравнение может быть
успешно распространено на многокомпонентные расчеты для смесей неполярных веществ, за исключением диоксида углерода. Менее точные результаты получены для водородсодержащих смесей [9].
Модель GERG 2008. Многопараметрическое уравнение состояния, разработанное Groupe
Européen de Recherches Gazières (GERG) 2008, считается эталонной моделью для прогнозирования
свойств смесей природного газа, является стандартизированной в промышленности для смесей компонентов природного газа. Данное уравнение основано на точных экспериментальных термодинамических данных для 21 компонента природного газа среди которых: метан, азот, этан, пропан, н-бутан, изобутан, н-пентан, изо-пентан, гексан, гептан, октан, нонан, декан, кислород, водород, гелий. Данная модель может быть использована при расчётах подачи кислого газа, газопроводов и газовых процессов,
транспорта СО2 и поглощении углерода, систем вода/пар и воздуха, а также в многофазных расчётах.
Модель рассчитывает свойства смесей, которые не связаны сильными специфическими взаимодействиями, а также для чистых компонентов, представленных выше. Применяется для описания смесей
данных компонентов в диапазоне температур 60 - 700 K при давлении до 70 МПа. Модель смешения
используется для систем, которые не содержат свободную воду [8].
Уравнение CPA-Infochem состоит из уравнения SRK и дополнительных параметров на основе
эффекта химической ассоциации. Модель CPA использует коррекцию плотности Peneloux, чтобы соответствовать плотности жидкости, рассчитанную по уравнению состояния в соответствии с выбранной
системой данных о физических свойствах. Коррекция объёма является линейной функцией температуры, которая установлена в соответствии с плотностью насыщенной жидкости при двух различных температурах. Данное уравнение используется при расчёте гидратов, где водная фаза содержит метанол,
этанол, МЭГ, ДЭГ, ТЭГ и соли. CPA-Infochem в большей степени коррелирует с результатами расчетов
термогидравлических параметров трубопроводной транспортировки углеводородных смесей с экспериментальными промысловыми данными в интервалах значений давления от 0,1 до 10,0 МПа и темпе-
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ратуры от 250 до 340 К. Также уравнение дает наибольшее совпадение температуры точки росы по
углеводородам с измеренными значениями в паспортах газа [10].
Для целей апробации в исследовании выполнен расчет фазовых диаграмм состояния газа Тазовского НГКМ. Компонентный состав газовой смеси представлен в табл. 1.
Данный расчет выполняется с использованием инструмента Multiflash, который встроен в программный продукт Schlumberger OLGA. Программный инструмент Multiflash содержит перечисленные
уравнения состояния для расчета свойств природного газа (рис. 1), что позволяет оценить корреляцию
результатов. Стандартные условия в ПО Multiflash соответствуют температуре плюс 20 °С и давлению
1,01325 бар (абс.).
Таблица 1
Компонентный состав газовой смеси Тазовского НГКМ
Компонент
Содержание, мол. %
Метан
98,9270
Этан
0,3991
Пропан
0,0377
Изобутан
0,0234
Н-бутан
0,0150
Гелий
0,0580
Азот
0,3611
Диоксид углерода
0,0750
Вода
0,1048

Рис. 1. Уравнения состояния в Multiflash
Источник: составлено автором
На рис. 2 представлены фазовые диаграммы состояния газа Тазовского НГКМ, рассчитанные с
применением основных популярных уравнений состояния.
Модель GERG 2008 показала наибольшее отклонение от расчетных фазовых диаграмм. Это
объясняется тем, что в рассматриваемом компонентном составе газовой смеси присутствует вода. В
свою очередь, данная модель используется для систем, которые не содержат свободную воду.
Фазовая диаграмма уравнения PR78 имеет расхождение около 3 °С относительно SRK при одинаковом рассматриваемом давлении 30 бар. Причина заключается в том, что наибольшая точность
расчетов параметров фазового равновесия при использовании уравнения состояния Пенга-Робинсона
достигается в диапазоне изменения давления от 12 до 25 МПа.
International scientific conference | www.naukaip.ru
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Рис. 2. Фазовые диаграммы состояния газа с применением различных уравнений состояния
Источник: составлено автором
SRK показало более лучшую сходимость с фактическими данными относительно PR78, т.к. является эмпирической модификацией уравнения состояния PR. Однако в компонентном составе газовой
смеси присутствует диоксид углерод, что отрицательно отражается на полной сходимости с реальными
данными, и, как следствие, в применении уравнения состояния SRK при содержании в составе газовой
смеси CO2.
CPA-Infochem основано на SRK, что подтверждает наибольшую корреляцию между ними. Реальные данные и уравнение состояния CPA-Infochem показали набольшую сходимость, что подтверждает
описанные преимущества данной модели.
Полученные результаты указывают на важность и актуальность проблемы выбора уравнения состояния для расчета свойств газа, так как расхождение более чем в 5°С при одинаковом давлении является критическим значением для будущих гидравлических расчетов мультифазного потока [5]. Выбор
уравнения состояния рекомендуется осуществлять посредством анализа компонентного состава газовой смеси и соотнесения с условиями применения представленных уравнений состояния. Помимо этого, необходимо сравнить расчетные и реальные измеренные значения давления и температуры.
Заключение
Соответствующий выбор уравнения состояния термодинамической системы при гидродинамическом моделировании многофазного потока (смесей природного газа) способствует оптимизации процесса проектирования и обеспечению эффективной эксплуатации газопроводов и технологического
оборудования.
Уравнения состояния параметров многофазного потока основаны на двух моделях многокоэффициентных и кубических уравнений. Наиболее популярными являются уравнения PR78, SRK, CPAInfochem, и модель уравнения состояния компании Groupe Européen de Recherches Gazières (GERG
2008). Ввиду сложности математического аппарата оценки для практического использования рекомендуется применять программные продукты, включающие набор методов, что позволит оценить сходимость результатов.
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Результаты анализа доказывают, что выбор уравнения состояния термодинамической системы
при гидродинамическом моделировании многофазного потока должен основываться на учете характеристик и условий применения уравнения состояния, что позволит повысить эффективность оценки параметров многофазового потока скважинной продукции.
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ПОЛУЧЕНИЕ, РЕНТГЕНОВСКИЙ ФАЗОВЫЙ
АНАЛИЗ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ОБРАЗЦОВ СИСТЕМ PB(FE1-XCOX)2/3W1/3O3 И
PB(CO1-YFEY)1/2W1/2O3 (0 ≤ X, Y ≤ 1)
Буш Александр Андреевич,
д.т.н., профессор

Федулов Дмитрий Юрьевич,
Козлов Владислав Иванович

аспиранты
Российский технологический университет МИРЭА

Аннотация: На синтезированных методами обычной керамической технологии образцах систем
Pb(Fe1-xCox)2/3W1/3O3 (PFCW) и Pb(Co1-yFey)1/2W1/2O3 (PCFW) с 0 ≤ x, y ≤ 1 проведены рентгенографические и диэлектрические исследования, изучены температурные зависимости токов термостимулированной деполяризации (ТТСД). Результаты рентгеновского фазового анализа указывают на то, что в
изучаемых системах образуются две разные серии твердых растворов со структурой перовскита –
Pb(Fe1-xCox)2/3W1/3O3 и Pb(Co1-yFey)1/2W1/2O3, в которых пределы замещения Fe на Co и Co на Fe равны
35 ат. % Co и ~5 ат. % Fe соответственно. Образования описанных в литературе твердых растворов (1x)PFW·xPCW с постепенным изменением отношения атомных концентраций ([Fe]+[Co])/[W] от 2/1 к 1/1
не
наблюдается.
Рост
содержания
Co
в
твердых
растворах
Pb(Fe1-xCox)3/2W1/3O3 от 0 до x = 0.30 вызывает смещение температуры максимума диэлектрической
проницаемости на ее температурной зависимости (T) в сторону низких температур от ~180 К до ~166 К
и уменьшение величины этого максимума от 4200 до 960 (на частоте f = 1 кГц), при этом увеличение
содержания Co выше 10 ат. % вызывает переход от сегнетоэлектрических-релаксорных свойств к
свойствам сегнетоэлектриков с размытым фазовым переходом. На зависимостях (T) твердых растворов Pb(Co1-yFey)1/2W1/2O3 наблюдаются максимумы, соответствующие происходящим в них фазовым
переходам при Tc1 ≈ 320 K, Tc2 ≈ 256 K. На температурных зависимостях ТТСД имеются максимумы,
которые для твердых растворов Pb(Fe1-xCox)2/3W1/3O3 связываются с деполяризацией поляризации,
возникающей при замораживании в условиях приложенного внешнего постоянного электрического поля
полярных нанодоменов (при ~110 K для x = 0 – 0.10), переходом индуцированного электрическим полем или добавками Co сегнетоэлектрического состояния в параэлектрическое (при 200 – 170 K для х =
0 – 0.20 и при 140 – 120 К для x=0.30 – 0.50). На зависимостях ТТСД(Т) Pb2CoWO6 имеется выраженный максимум в области 130 К, при ~175 К ток изменяет свой знак после чего происходит резкий рост
его абсолютной величины, на фоне которого наблюдаются слабо выраженные скачок тока (при 260 К) и
локальный максимум (при 310 К). Эти особенности связываются с деполяризацией неравновесной поляризации, приобретенной образцом при его охлаждении от 325 К до 80 К под полем 1.3 кВ/см, и фазовыми переходами, происходящими при Tc1 и Tc2.
Ключевые слова: синтез, многослойные конденсаторы, разработка материалов, современные технологии, импортозамещение.
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PREPARATION, X-RAY PHASE ANALYSIS AND DIELECTRIC PROPERTIES OF SAMPLES OF SYSTEMS
PB(FE1-XCOX)2/3W1/3O3 AND PB(CO1-YFEY)1/2W1/2O3 (0 ≤ X, Y ≤ 1)
Bush Alexander Andreevich,
Fedulov Dmitry Yurievich,
Kozlov Vladislav Ivanovich
Annotation: X-ray diffraction and dielectric studies, the temperature dependences of thermally stimulated depolarization currents (TTSD) were studied. The results of X-ray phase analysis indicate that two different series of solid solutions with the perovskite structure, Pb(Fe1-xCox)2/3W1/3O3 and Pb(Co1-yFey)1/2W1/2O3,
are formed in the systems under study, in which the substitution limits Fe on Co and Co on Fe are 35 at. % Co
and
~5
at.
%
Fe,
respectively.
The
formation
of
(1-x)PFW•xPCW solid solutions described in the literature with a gradual change in the ratio of atomic concentrations ([Fe]+[Co])/[W] from 2/1 to 1/1 is not observed. An increase in the Co content in Pb(Fe1xCox)3/2W1/3O3 solid solutions from 0 to x = 0.30 causes a shift in the temperature of the maximum permittivity on its temperature dependence ε(T) towards low temperatures from ~180 K to ~166 K and a decrease in
the value of this maximum from 4200 to 960 (at a frequency f = 1 kHz), while an increase in the content of Co
above 10 at. % causes a transition from ferroelectric-relaxor properties to the properties of ferroelectrics with a
diffuse phase transition. The ε(T) dependences of Pb(Co1-yFey)1/2W1/2O3 solid solutions exhibit maxima
corresponding to the phase transitions occurring in them at Tc1 ≈ 320 K, Tc2 ≈ 256 K.
Pb(Fe1-xCox)2/3W1/3O3 are related to the polarization depolarization that occurs when polar nanodomains
are frozen in an external constant electric field (at ~110 K for x = 0 – 0.10), the transition of the ferroelectric
state induced by an electric field or Co additions into paraelectric (at 200 – 170 K for x = 0 – 0.20 and at 140 –
120 K for x = 0.30 – 0.50). The TTSD(T) dependences of Pb2CoWO6 have a pronounced maximum in the
region of 130 K; at ~175 K, the current changes its sign, after which there is a sharp increase in its absolute
value, against which a weakly pronounced current jump (at 260 K) and a local maximum (at 310 K). These
features are associated with the depolarization of the nonequilibrium polarization acquired by the sample upon
its cooling from 325 K to 80 K under a field of 1.3 kV/cm, and with phase transitions occurring at Tc1 and Tc2.
Key words: synthesis, multilayer capacitors, materials development, modern technologies, import substitution.
Введение
Фазы PbFe2/3W1/3O3 (PFW) и Pb2CoWO6 (PCW), относящиеся к структурному семейству перовскита, из-за сосуществования в них сегнетоэлектрических или родственных свойств с магнитным упорядочением привлекают к себе повышенный интерес исследователей.
Фаза PFW впервые синтезирована и изучена группой Г.А. Смоленского [1, 2]. Было заключено,
что PFW проявляет как сегнетоэлектрические с размытым фазовым переходом (с точкой Кюри Tc =178
K), так и антиферромагнитные (c точкой Нееля TN = 383 K) свойства. При дальнейших исследованиях
[3, 4] было установлено, что PFW является не сегнетоэлектриком, а сегнетоэлектриком-релаксором с
зависящей от частоты измерительного поля f температурой Tm максимума диэлектрической проницаемости на ее температурной зависимости ε(T), лежащей в области около 180 К.
В структуре Pb2CoWO6 (PCW) катионы Co2+ и W6+ занимают октаэдрические позиции упорядоченно, так, что каждый Co2+ (W6+) имеет только W6+ (Co2+) в качестве ближайших соседей в октаэдрической подрешетке, такое упорядочение вызывает сверхструктурное удвоение параметра элементарной
ячейки [5, 6, 7]. При высоких температурах (T > 320 K) PCW имеет кубическую кристаллическую структуру с пр. гр. Fm-3m (z = 4), a = 8.01 Å [5-9]. В PCW установлено наличие двух последовательных фазовых переходов первого рода, происходящих при Tc1 ≈ 320 K [5, 6, 7] и Tc2 ≈ 235 K. При снижении температуры ниже Тс1 высокотемпературная кубическая фаза PCW переходит в антисегнетоэлектрическую
(АСЭ) фазу с несоразмерно модулированной кристаллической структурой (IC), усредненная структура
которой имеет моноклинную (M) симметрию. Ниже Тс2 происходит фазовый переход в соразмерную
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орторомбическую (O) сегнетоэлектрическую фазу [9]. При рентгено- и нейтроноструктурных исследованиях PCW [10] были установлены смещения атомов Pb на 0.28 Å вдоль направлений ‹110› с образованием 12 симметрийно эквивалентных позиций, заселенных катионом Pb2+ неупорядоченно. В дополнение к этому беспорядку атомы кислорода O смещены в плоскости, перпендикулярной связям Co - O –
W. Атомы Co также могут быть смещены, однако достигнутая в [10] точность определения величины
смещения не позволила выбрать одну из возможных моделей смещения и получить окончательный
ответ. Смещений катионов W из их частных позиций не зафиксировано [10]. Никаких признаков нарушения упорядочения Co/W в позиции B не обнаружено [10].
Получение образцов и методы их исследований
Синтез керамических образцов
Образцы составов Pb(Fe1-xCox)2/3W1/3O3 (серия 2/3) и Pb(Co1-yFey)1/2W1/2O3 (серия 1/2) с 0 ≤ x ≤ 1
были синтезированы по обычной керамической технологии в воздушной атмосфере. В качестве исходных реактивов использовали оксиды Pb3O4, FeO, CoO, WO3 с содержанием основного компонента не
менее 99 %. Обжиг гомогенизированных смесей проводили при 790 - 840оС в течение ~10 часов, с промежуточными перетираниями продуктов обжига. Спекание спрессованных под давлением ~15 МПа в
таблетки образцов проводили при 850 - 950оС в течение ~10 часов. Температура обжига и спекания
повышалась в указанных диапазонах с ростом в образцах содержания Co. Заметим также, что температуры синтеза и обжига образцов серии (1/2) были на ~50 oC выше, чем образцов серии (2/3).
В итоге получены керамические образцы черного цвета в виде цилиндрических таблеток диаметром ~10 мм и толщиной 1 - 2 мм. Измеренная плотность керамики составляла 70% от рентгеновской.
При выборе температур синтеза и спекания образцов использовали данные, полученные при их
термогравиметрическом анализе, согласно которым фаза PFW плавится инконгруэнтно при 910оС, а
фаза PCW – при 969оС (см. рис. 1).

Рис. 1. Дериватограммы синтезированных порошков фаз PbFe2/3W1/3O3 и PbCo1/2W1/2O3.
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Рентгеновский фазовый анализ
Рентгеновский фазовый анализ (РФА) выполнен на автоматизированном рентгеновском дифрактометре ДРОН-4 на фильтрованном медном излучении, с использованием измельченных в порошок
кристаллов Ge в качестве внутреннего эталона. При индицировании дифрактограмм и прецизионным
определении размеров элементарной ячейки использовали данные базы данных ICDD о дифрактограммах различных веществ [11] и программу CELREF [12].
Термогравиметрический анализ проводили в воздушной атмосфере с использованием автоматизированной термогравиметрической установки Q-1500D системы F. Paulik, J. Paulik, L. Erdey. Исследуемые и эталонный порошковые образцы помещались в Pt-тигли, в качестве эталонного образца использовали прокаленный при T = 1200oC порошок Al2O3.
Диэлектрические измерения
Измерения диэлектрической проницаемости ε(T) и тангенса угла диэлектрических потерь tgα(T)
проводили в области температур T = 100 - 450 К и диапазоне частот f = 25 Гц – 1 МГц с помощью измерителя иммитанса Е7-30 (МНИПИ, Минск, Белоруссия).
Измерения токов термостимулированной деполяризации
Измерения токов термостимулированной деполяризации (ТТСД) проводили в режиме короткого
замыкания с использованием электрометра E7-30 при нагреве образцов. Поляризацию образцов в
большинстве случаев проводили их охлаждением от 330 К до 80 К под электрическим полем напряжённостью ~1.3 кВ/см.
Экспериментальные результаты
Результаты РФА
Анализ полученных дифрактограмм (рис. 2) показывает, что в образцах серии 2/3 при x < ~0,5, а
в образцах серии 1/2 при y < ~0,15 преобладающей фазой являются твердые растворы со структурой
перовскита, образующиеся при замещении Fe на Co или Co на Fe в крайних компонентах систем
(PbFe2/3W1/3O3 и PbCo1/2W1/2O3 соответственно). Основные рентгеновские рефлексы от перовскитных
твердых растворов индицируются в рамках кубической (или псевдокубической для y ≈ 1) элементарной
ячейки с параметром a ≈ 4.0 Å, при этом в процессе индицирования были определены прецизионные
значения этих параметров.

Рис. 2. Дифрактограммы спеченных образцов Pb(Fe1-xCox)2/3W1/3O3. Для состава с х = 0.50
приведена вставка, иллюстрирующая расщепление пика (220) на дуплет; над рефлексами
указаны индексы Миллера для PFCW, а также принадлежность их к Ge или примесной фазе (*)
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Полученные данные о фазовом составе образцов составов Pb(Fe1-xCox)2/3W1/3O3 и Pb(Co1Fe
)
y y 1/2W1/2O3, а также данные о концентрационных зависимостях параметров элементарной ячейки,
содержащихся в образцах твердых растворов со структурой перовскита, указывают на то, что в рассматриваемых системах образуются две серии твердых растворов – одна на основе PFW и другая на
основе PCW. В образцах с высоким содержанием Fe преобладающей фазой являются твердые растворы Pb(Fe1-xCox)2/3W1/3O3, а в образцах с высоким содержанием Co – твердые растворы Pb(Co1yFey)1/2W1/2O3. Образцы промежуточных составов содержат смесь указанных твердых растворов. Полученные результаты не подтверждают образования твердых растворов (1-x)PFW·xPCW, в которых отношение концентраций [Fe,Co]/[W] постепенно изменяется от 2/1 к 1/1 [20], образцы таких составов содержат смесь твердых растворов PFCW и PCFW.
Заключение
1. Методом обычной керамической технологии синтезированы образцы составов Pb(Fe1xCox)2/3W1/3O3 (серия 2/3) и Pb(Co1-yFey)1/2W1/2O3 (серия 1/2) с 0 ≤ x, y ≤ 1. Результаты выполненного
рентгеновского фазового анализа не согласуются с данными Uchino and Nomura [13] об образовании
неограниченных рядов твердых растворов в системе (1-x)PbFe2/3W1/3O3∙xPbCo1/2W1/2O3. Установлено
что образуются ограниченные твердые растворы замещения на основе крайних компонент: Pb(Fe1xCox)2/3W1/3O3 (PFCW) с 0 ≤ x ≤ 0.35 и Pb(Co1-yFey)1/2W1/2O3 (PCFW) с 0 ≤ y ≤ 0.05. Образцы серии 2/3
при х =0 - 0.35 представляют собой твердые растворы PFCW, а образцах серии 1/2 при y = 0 – 0.05 –
твердые растворы PCFW, образцы с x > 0.35 и y > 0.15 содержат смесь твердых растворов PFCW и
PCFW.
2. Замещение Fe на Co в твердых растворах PFCW вызывает при x > 0.20 появление на их дифрактограммах сверхструктурных рефлексов, указывающих на возникновение упорядоченности типа
1:1 в распределения катионов Fe/Co/W по B – позициям перовскитной структуры с удвоением размера
исходной кубической элементарной ячейки.
3. В области температур Т = 80 – 400 К и диапазоне частот f = 25 Гц – 1 МГц изучены температурные зависимости диэлектрической проницаемости ε и тангенса угла диэлектрических потерь tgα полученных образцов. Установлено, что замещение Fe на Co в твердых растворах PFCW вызывает постепенное подавление сегнетоэлектрических-релаксорных свойств в области 0 ≤ х < 0.20; при x ≥ 0.20
твердые растворы проявляют свойства сегнетоэлектриков с размытым фазовым переходом, происходящим в области 150 - 175 К.
На зависимостях ε(T), tgα(T) образцов PCW проявляются максимумы в области Tc1 = 320 K и Tc2 =
256 K, соответствующих температурам происходящих у них фазовых переходов.
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Аннотация: в данной работе рассматривается принцип построения схемы резервного источника энергопитания, способного выдавать на нагрузку напряжение с минимальным количеством помех, а также
вариативность в выборе диапазона напряжений для проведения различных экспериментов.
Ключевые слова: источник питания, помехи, напряжение, транзисторные ключи, трансформатор.
DEVELOPMENT OF A SCHEMATIC DIAGRAM OF A BACKUP POWER SOURCE
Khanmagomedov Andrey Khanmagomedovich,
Khanmagomedov Vadim Khanmagomedovich,
Ryzhkov Alexander Alexandrovich,
Yakushina Ekaterina Igorevna
Abstract: this paper discusses the principle of constructing a backup power supply circuit capable of delivering voltage to the load with a minimum amount of interference, as well as variability in the choice of voltage
range for various experiments.
Key words: power supply, interference, voltage, transistor switches, transformer.
В различных процессах создания точных и особо точных элементов для высокопрецизионной
аппаратуры необходимо жестко соблюдать режим производства, посредством отслеживания параметров происходящих процессов точной аппаратурой. Для питания подобной аппаратуры необходимы
стабильные источники питания, исключающие помехи бытовых сетей, с возможностью поддержания
заданного напряжения даже в отсутствии питания из внешней стандартной сети.
Темой статьи является разработка и описание принципиальной схемы источника резервного питания, способного выдавать на нагрузку напряжение с минимальным количеством помех, а также вариативность в выборе диапазона напряжений для проведения различных экспериментов.
На основе проведенного аналитического обзора литературы была разработана принципиальная
схема источника питания, изображенная на рисунке 1.
Напряжение сети переменного тока 220В поступает на сетевой трансформатор через цепь защиты. Сетевой трансформатор Тр1 понижает напряжение с 220В до 17В. Это напряжение выпрямляется с
помощью диодного моста DВ1. Далее расположен транзисторный ключ, выполненный на транзисторах
VT1 и VT2. Транзистор VT1, база которого подключена к порту PB5 микроконтроллера, управляет рабоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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той силового транзистора VT2, который осуществляет процесс заряда аккумуляторных батарей от преобразователей солнечной энергии.
Заряд свинцовых аккумуляторных батарей необходимо производить от источника постоянного
(выпрямленного) тока. Можно использовать любые выпрямители, допускающие регулировку зарядного
тока или напряжения. При этом зарядное устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой
батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, поскольку
иначе не удастся зарядить современную необслуживаемую аккумуляторную батарею полностью (до
100% ее фактической емкости). Положительный провод (клемму) зарядного устройства соединяют с
положительным выводом батареи, отрицательный - с отрицательным.

Рис. 1. Принципиальная схема резервного источника питания
К разъему Х3 подключен резистивный делитель напряжения, построенный на резисторах R18 и
R19, который представляет собой датчик напряжения, подающий определенный уровень напряжения
на канал АЦП микроконтроллера (вывод PC2).
АЦП являются устройствами, которые принимают входные аналоговые сигналы и генерируют
соответствующие им цифровые сигналы, пригодные для обработки микропроцессорами и другими
цифровыми устройствами. АЦП входит во многие современные модели МК AVR, он многоканальный.
Обычно число каналов равно 8, но в разных моделях оно может варьировать от 4 каналов.
После преобразования и обработки поступающего сигнала с датчика (делитель напряжения R18
и R19), МК подает управляющие сигналы на управляющий транзистор VT1. Как только напряжение на
датчике превысит порогового, сигнализирующего о полном заряде АБ, то МК отключит транзисторный
ключ и процесс заряда АБ прекратится.
Если выбран режим работы системы от АБ или питающая сеть перестанет соответствовать требованиям, то МК включит оптотиристоры ТО5 – ТО8, которые подключают нагрузку к инвертору, и отмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ключит ТО1 – ТО4, которые подключают нагрузку напрямую к питающей сети.
Оптотиристоры предназначены для работы в силовых цепях постоянного и переменного тока в
различных установках частотой до 500 Гц и применяются для обеспечения гальванической развязки
между силовой и управляющей цепями, это обеспечивает непосредственное управление тиристором с
логических элементов, что существенно снижает весогабаритные показатели.
После чего от МК начнут поступать прямоугольные импульсы на затворы полевых транзисторов
VT11 и VT12 расположенных в плечах полумостового инвертора напряжения. Управляющие импульсы
поступают с выводов МК PB6 и PB7, которые открывают транзисторы VT11 и VT12 по очереди, создавая различные контура для протекания тока в первичных обмотках W1 и W1’ силового трансформатора
Тр3, тем самым задавая ему переменное направление.
Вторичная обмотка Тр3 подключается к ТО5 – ТО8 соединенных с нагрузкой через трансформатор тока ТТ являющимся датчиком тока, определяющим величину протекающего тока в нагрузке.
Если в силовых трансформаторах и трансформаторах напряжения увеличение сопротивления во
вторичной цепи вызывает уменьшение тока во вторичной и в первичной цепях, а напряжение на выводах обеих обмоток почти не изменяется, то у трансформаторов тока увеличение сопротивления во вторичной цепи приводит к повышению напряжения на выводах вторичной обмотки. Это объясняется тем,
что ток в первичной цепи не зависит от нагрузки трансформатора тока. Ток во вторичной цепи трансформатора тока практически не меняется с изменением ее сопротивления при данном режиме первичной цепи. Вследствие этого нагрузка трансформатора тока увеличивается с возрастанием сопротивления во вторичной цепи, складывающегося из сопротивлений, подключенных к трансформатору тока
аппаратов и приборов, соединительных проводов и переходных контактов.
Трансформатор Тр2 имеет магнитный зазор для повышения индуктивности рассеяния.
Трансформатор Тр3 используется в качестве датчика напряжения на нагрузке, к которой параллельно включается первичная обмотка трансформатора. Сигнал со вторичной обмотки выпрямляется с
помощью второго прецизионного выпрямителя и приходит на канал АЦП МК PC1.
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ВЛИЯНИЕ ШУМА НА ОРГАНИЗМ СТРЕЛКА,
ГЕНЕРИРУЕМЫЙ СВЕРХЗВУКОВЫМИ
СТРУЯМИ ПОРОХОВОГО ГАЗА
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Аннотация: cовременное огнестрельное оружие представляет собой сложную техническую систему.
Её работа сопровождается различными физическими явлениями, которые негативно воздействуют на
объекты, находящиеся вблизи образца огнестрельного оружия.
Естественно, и в настоящее время, актуальными задачами перед учеными и конструкторамиоружейниками, являются минимизация негативного воздействия физических явлений, возникающих
при функционировании огнестрельного оружия.
В статье рассмотрено влияние шума на организм стрелка, который генерируется сверхзвуковыми струями порохового газа.
Ключевые слова: шум, огнестрельное оружие, надульные термогазодинамические устройства, приборы бесшумной и малошумной стрельбы, явление выстрела.
THE EFFECT OF NOISE ON THE SHOOTER'S BODY GENERATED BY SUPERSONIC JETS OF POWDER
GAS
Nesterenko Alexandr Igorevich,
Zelenko Victor Kirillovich
Abstract: modern firearms are a complex technical system, its operation is accompanied by various physical
phenomena that negatively affect objects located near a firearm sample.
Naturally, and at present, urgent tasks for scientists and designers-gunsmiths are to minimize the negative
impact of physical phenomena that occur during the functioning of firearms.
The article considers the effect of noise on the shooter's body, which is generated by supersonic jets of powder gas.
Key words: noise, firearms, muzzle thermogasodynamic devices, devices of silent and low-noise shooting,
the phenomenon of a shot.
В огнестрельном оружии движение пули по каналу ствола сопровождается многочисленными
процессами: механическими, термохимическими, газодинамическими и термодинамическими. Совокупность этих процессов, происходящих в канале ствола оружии с момента воспламенения заряда до момента окончания истечения пороховых газов, представляет собой явление выстрела, которое характеризуется:
– большим давлением пороховых газов (150 – 300 МПа);
– высокой температурой пороховых газов (2000 – 3000 К);
– малым промежутком времени протекания явления (0,001 – 0,01 с).
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Также выстрел из огнестрельного оружия сопровождается акустическим шумом. Шумом [1], с физиологической точки зрения, считаются звуковые колебания в диапазоне слышимых частот (от 16 – 20 Гц
до 15000 – 20000 Гц), способные оказать вредное воздействие на безопасность и здоровье человека.
Основными источниками шума в огнестрельном оружии являются:
– взаимодействие переднего фронта пороховых газов, истекающих из канала ствола со сверхзвуковой скоростью, с воздухом атмосферы;
– ударная баллистическая волна, создаваемая пулей на траектории полета, если её скорость
больше скорости звука (т.е. больше 343 м/с при нормальных условиях);
– взаимодействие звеньев механизмов автоматики.
Наибольший шум, из вышеперечисленных источников, создают пороховые газы, истекающие из
канала ствола оружия в момент выстрела. В работе [2] физика образования шума, генерируемый
сверхзвуковыми струями порохового газа, описывается следующим образом.
При стрельбе из огнестрельного оружия в окружающем пространстве распространяется дульная
волна. Она образуется в результате взаимодействия переднего фронта порохового газа, истекающего
из канала ствола оружия после вылета пули или снаряда, с воздухом атмосферы и представляет собой
воздушную ударную волну, которая находится в непосредственной близости от стрелка. Это волна
воспринимается как звук выстрела.
Также нужно учитывать, что действие дульной волны на стрелка усиливается при установке на
ствол оружия надульных термогазодинамических устройств, выполняющие функции дульного тормоза
или компенсатора опрокидывающего момента. Поэтому стремление конструкторов-оружейников к повышению эффективности дульных тормозов и тормозов-компенсаторов ограничивается допустимым
акустическим воздействием дульной волны на слуховой аппарат стрелка.
В ряде случаев применяются виды стрелкового оружия, оборудованные надульными термогазодинамическими устройствами, которые выполняют функции приборов бесшумной или малошумной
стрельбы, позволяющего производить выстрел скрытно, не выдавая стрелка звуком выстрела, тем самым не демаскировав его.
Шум высокого уровня оказывает воздействие на организм стрелка, вызывая негативные изменения в его органах и системах, особенно в условиях реверберации. Длительное воздействие такого шума способно привести к потере слуха (особенно, если стрелок не обеспечен противошумными наушниками), увеличению риска артериальной гипертензии, болезней сердечно–сосудистой, нервной системы
и многое другое. При этом специфическим, клиническим проявлением вредного действия шума является стойкое нарушение слуха (тугоухость), а если учесть, что уровень звука выстрела при стрельбе из
огнестрельного оружия может достигать 170 дБ, то такой уровень шума может привести к разрыву барабанных перепонок (табл. 1).

Уровень шума, дБ
Меньше 130
130
140-160
Больше 160
Больше 200

Уровень шума
Вид поражения организма
Поражение организма не наблюдается.
Болевой порог.
Контузия.
Возможен разрыв барабанных перепонок.
Летальный исход.

Таблица 1

В зависимости от степени снижения слуха (табл. 2), стрелок перестает слышать некоторые частоты речевого диапазона, вследствие чего постепенно нарушается разборчивость речи, нейропластичность и адаптивные способности головного мозга.
Также нужно учитывать, что действие шума, который генерируется сверхзвуковыми струями порохового газа при стрельбе из огнестрельного оружия, на организм стрелка не ограничивается воздействием только на органы слуха [3]. Через волокна слуховых нервов воздействие шума передается в
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центральную нервную систему, что приводит к увеличению скрытого периода зрительно-моторной реакции, нарушению подвижности нервных процессов, вызывает биохимические изменения в структурах
головного мозга. Кроме этого шум, влияет и на вегетативную нервную систему, что приводит к сужению
капилляров кожного покрова и слизистых оболочек, в результате чего происходит нарушение периферического кровообращения, а при уровнях звука выше 85 дБ приводит к повышению артериального
давления.

Степень снижения слуха
Первая
Вторая
Третья
Четвертая
Полная глухота

Таблица 2
Степени тугоухости
Порог слышимости, дБ
Пример шума, соответствующего порога
25 – 40
Неспособность слышать тихие звуки.
41 – 55
Неспособность слышать звуки средней
громкости, трудности с разборчивостью речи.
56 – 70
Общение в группе людей проблематично и
требует существенных усилий.
71 – 90
Общение
без
использования
языка
глухонемых или слухового аппарата
практически невозможно.
Более 90
Нарушение слуха, делающее невозможным
восприятие речи.

Под воздействием шума снижается концентрация внимания, ухудшается вербальная коммуникация,
проявляется усталость в связи с повышенными энергетическими затратами и нервно-психическим напряжением. Из-за этого стрелок находится в состояние стресса, излишней напряженности, повышенной возбудимости, вследствие чего нарушаются зрительное восприятие, тактильная чувствительность, способность анализировать происходящее, воспринимать и контролировать свои действия. Что в свою очередь
приводит к снижению работоспособности и производительности стрелка во время боевых действий.
Все эти воздействия приводят к значительным изменениям в функциональном состоянии организма стрелка, влияет на его психическое состояние, вызывая чувство беспокойства и раздражения, а
при импульсных и нерегулярных шумах, которые возникают при стрельбе, степень воздействия шума
повышается.
В настоящие время задача понижения уровня звука выстрела, помимо демаскирующих факторов
стрелка, является актуальной по причине серьезного негативного влияния звука такого уровня на его
организм. Поэтому в некоторых видах стрелкового оружия находят применение глушители дульной
волны, непосредственно закрепляемые на дульной части ствола или интегрированные в конструкцию
образца. Применение этих приборов позволяет снизить акустическое воздействие дульной волны на
органы слуха стреляющего и создать специальное оружие бесшумной стрельбы, позволяющее произвести выстрел скрытно, не выдавая стрелка звуком выстрела.
Однако современные конструкции глушителей имеют ряд существенных недостатков [4], для
ликвидации которых, нужны разработки принципиально новых способов снижения уровня звука выстрела, которые будут лишены этих недостатков.
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Аннотация: История засвидетельствовала, что человечество пережило несколько революций, последняя из них была в области информационных и коммуникационных технологий. В настоящее время мир
является свидетелем быстрого процесса развития потребности в информационных средствах с точки
зрения количества, качества и доступа к информации. Большинство современных предприятий в значительной степени зависят от информационных систем: от электронной почты сотрудников до управления базами данных и веб-сайтов электронной коммерции. В этой статье мы разбираем вопрос того,
как внедрение информационных технологий влияет на промышленность и что из себя в принципе
представляют базы данных.
Ключевые слова: базы данных, информационные технологии, ИКТ, машинный носитель, информационно-поисковые системы, электронные издания.
THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY ON HUMANS AND INDUSTRY
Andrusenko Yaroslava Olegovna,
Savkina Elena Evgenievna,
Suprunov Artem Vladislavovich,
Strizhakov Daniil Igorevich
Abstract: History has testified that humanity has experienced several revolutions, the last of which was in the
field of information and communication technologies. Currently, the world is witnessing a rapid development of
the need for information media in terms of quantity, quality and access to information. Most modern businesses rely heavily on information systems, from employee email to database management and e-commerce websites. In this article, we analyze the question of how the introduction of information technology affects the industry and what databases are in principle.
Key words: databases, information technologies, machine media, information retrieval systems, electronic
publications.
Информационные технологии сопровождают человека на каждом шагу. Развитие ИКТ привело к
слиянию вычислительной, информационной, коммуникационной, развлекательной и масс-медиа отраслей, тем самым предоставляя средства обмена информацией в любое время и в любом месте в
цифровом формате, используемом компьютерами. Эта технологическая конвергенция оказала огроммеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное влияние на то, как мы живем, работаем, думаем и играем. Эти изменения довольно распространены в нашей повседневной жизни, такие как: использование электронной почты и сотовых телефонов
дома и на рабочем месте, а также связаны со всеми аспектами общества: бизнесом, образованием,
военными, отдыхом, транспортом, связью, научными исследованиями, управление знаниями и др.
Однако, существенные изменения в хранении и передачи информации произошли в 19 веке с
появлением по всей планете большого количества фабрик и производств. Появились перфокарты,
данные в которых были представлены наличием или отсутствием отверстий. Применялись они сначала в ткацких и токарных станках, а в середине 20 века и в только что появившихся компьютерах.
Начиная со своего возникновения, компьютеры требовали все большего места для хранения
данных, поэтому, компьютерные носители информации эволюционировали очень быстро. В области
внешних носителей перфокарты сменились внешней лентой, а та, в свою очередь, лазерными дисками
и флеш-накопителями, также постоянно растут в объеме и сами жесткие диски внутри компьютеров.
Отсюда и появилось понятие «машинный носитель» - электронное средство длительного хранения.
Развитие технологий и сейчас не стоит на месте: носители информации постоянно растут в объеме и уменьшаются в размере, повышая свою эффективность и вытесняя при этом традиционные источники хранения информации - книги, журналы и газеты.
Информационно-поисковые системы разрабатываются с учетом потребностей конечных пользователей и, следовательно, пытаются упростить процесс. Однако одновременно пользователь перегружен таким количеством информационных ресурсов и вариантов, что процесс становится сложным. Таким образом:
- ИКТ сделали возможным создание информации в цифровом формате;
- ИКТ сделали возможным онлайн-доступ и передачу файлов;
- ИКТ сделали возможным создание сетей и обмен информационными ресурсами.
Переход от печатной информации к цифровой оказывает большое влияние на информационные
центры, библиотеки, образовательные учреждения и др., непосредственно участвующие в обработке
информации. Этот сдвиг обычно объясняется слиянием вычислительных, телекоммуникационных технологий и других отраслей промышленности [2]. Компьютеры проникли в общество из-за их способности выполнять большие объемы безошибочных повторяющихся задач со скоростью намного быстрее,
чем люди, в то время как недавние и новые разработки в области вычислительной техники; телекоммуникации, создание сетей и совместное использование ресурсов сделали возможным доступ к информации в любое время и в любом месте.
В этот век информационного взрыва электронные издания сделали управление коллекциями
очень сложной задачей. Существует бюджетное ограничение, многочисленные форматы, постоянно
меняющиеся потребности пользователей. Управление коллекциями подразумевает участие в таких
задачах, как анализ потребностей, согласование контрактов и оценка ресурсов [3]:
- Электронные ресурсы: ИКТ коренным образом изменили библиотечные фонды университетов и
колледжей. Навсегда ушла эпоха, когда физическая коллекция академической библиотеки определяла
ее рост. В современную сетевую технологическую эпоху акцент смещается с владения физическими
ресурсами на доступ к электронным ресурсам, которые доступны во всем мире.
- Электронные журналы: они могут быть определены как версия традиционного печатного или
бумажного журнала, которая распространяется в электронном виде в той или иной форме непосредственно пользователю. С момента своего создания в 1665 году печатный журнал оставался основным
средством коммуникации между учеными и исследователями, но в последние десятилетия стоимость
подписки на журнал значительно возросла. В период с 1986 по 1996 год среднее увеличение подписки
на журнал составило 147%. В следствии чего электронные издания абсолютно точно можно рассматривать как «разрушительную технологию» из-за их низкой цены по сравнению с печатными изданиями.
На данный момент все журналы, газеты и книги можно найти на просторах интернета в электронной
версии, однако они параллельно имеют и печатный вариант, либо базируются лишь в цифровой сфере, что намного дешевле как для редакции, так и для целевой аудитории.
- Электронные книги: это, по сути, опубликованные книги и справочные материалы, которые быInternational scientific conference | www.naukaip.ru

30

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022

ли оцифрованы и распространяются в электронном виде. С точки зрения библиотеки, электронные книги экономят с точки зрения стеллажей, переплета, обращения, просроченных уведомлений и управления штрафами. Другими преимуществами являются онлайн-доступность, возможность поиска по ключевым словам и т.д.
Более того, появление платформ электронного обучения, которые позволяют учащимся получать
знания, не выходя из дома. Эти платформы могут стать эффективной альтернативой для людей, которые не имеют возможности посещать школу, университеты или которые хотят быстро освоить какуюлибо профессию [4]. Они дают учащимся возможность просматривать курсы с более простыми и конкретными объяснениями в любой момент, и это усиливает учебный процесс и приводит к наилучшим
результатам.
На данный момент огромное количество программ, сайтов и приложений используют базы данных - это совокупность сведений о конкретных объектах реального мира в какой-либо предметной области. Проще говоря, базы данных используют для хранения информации.
Создавая такую базу, пользователь стремится упорядочить информацию по различным признакам и быстро извлекать данные, при необходимости делая выборку с произвольным сочетанием признаков [1]. Рассмотрим, к примеру, что из себя представляет электронная библиотека – это информационное электронное издание, которое, в принципе, выполняет все те же функции, что и традиционная
библиотека: мало того, что ему нужно хранить сами электронные издания (книги, статьи, газеты), так
еще и имена всех пользователей, их пароли, предпочтения и т.д.
Существует несколько уровней работы с данными:
1. Слой доступа к данным – требует универсальности, чтобы мы могли входить и запрашивать
данные; оптимальность этого запроса - метод с помощью которого было удобно доставать информацию; параллелизм для ускоренной обработки данных;
2. Слой хранения – важно по-прежнему сохранять параллелизм данных, которые в это же время должны быть надежно сохранены и воспроизведены.
3. «Железо» - важна также надежность записанных данных, а также эффективная организация
[5].
Самое важное и основное свойство хранения данных – не терять их. Именно поэтому хранить
информацию, например, в таблицах Excel - не целесообразно. Естественно, когда-то давно, когда поток
информации был меньше, программисты держали ее в текстовых файлах, однако, чем больше информации нужно хранить – тем сложнее становилось работать. Именно для этого и придумали такой процесс, как структурирование материалов – разделение по группам, схожим критериям, связанные в целостную смысловую систему. Причем делать это нужно было так, чтобы было удобно получать, записывать, менять информацию, сохраняя при этом секьюрность.
Так и появились реляционные базы данных (производное от англ. слова relations – отношения),
также их называют SQL. По сути, они представляют собой строго структурированные, связанные друг с
другом таблицы [1]. К примеру, если всех людей какого-либо учебного заведения нужно внести в базу
данных для этого нужно создать таблицу «Staff», у каждого ученика есть свой id – уникальный идентификатор (как, например, в адресной строке в ВК), а также есть ФИО, уровень образования, информация
о семье и т.д. – т.е. вся информация, которая нам нужна. Также есть и другая таблица: «Departments» список факультетов и направлений, которые есть в университете, здесь у каждого из них также есть id,
а также названия, описание, количество обучающихся и т.д. Интуитивно становится ясно, что эти таблицы должны быть связаны между собой, так, в первую таблицу мы добавляем столбец из второй и
получаем базу данных. Существуют и более сложные нереляционные базы данных, однако, углубляться в них на данном этапе нет смысла.
Таким образом, информационные технологии радикально меняют человеческую жизнь с каждым,
и не обязательно, что все изменения носят позитивный характер. Некоторые из них могут быть негативными и оказывать пагубное воздействие на отдельного человека и общество, к примеру, в период
информационной войны основной задачей каждого государства является защитить от взлома свои базы данных, где хранится секретный материал, к сожалению, это не всегда выходит. Недавно мы столкмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нулись с тем, что взломали данные компании «Яндекс» и ее пользователей, злоумышленники опубликовали все в Интернет, что повлекло за собой несколько случаем мошенничества – и это не самый
страшный случай. Однако, тесная связь между технологиями, наукой и информацией существует и
именно от нее зависит наше дальнейшее качество жизни и безопасность.
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Аннотация. Развитие туризма играет важную роль в формировании экономики постиндустриального
общества. Выступая катализатором экономического роста, туризм стимулирует развитие таких отраслей экономики, как гостиничный бизнес, общественное питание и розничная торговля, консультационные услуги, культурно-рекреационные, спортивно-развлекательные услуги, строительство и сельское
хозяйство. В статье описаны результаты математического моделирования развития устойчивого туризма. Математическая модель устойчивого развития туризма программно была реализована в среде
визуального программирования. Для этого была выбрана среда программирования Visual Studio, так
как среда поддерживает интеграцию с языком R. В среде программирования Visual Studio выбран C#, а
в качестве платформы — Windows Forms.
Ключевые слова: туризм, математическая модель, методика PLS-PM, устойчивое развитие туризма,
индикатор.
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ОСНОВЕ
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Abstract. The improvement of tourism plays a vital part within the arrangement of the economy of a postindustrial society. Acting as a catalyst for financial development, tourism fortifies the improvement of such divisions of the economy as neighborliness, catering, retail, counseling administrations, social diversion, sports
and excitement administrations, development, and horticulture. The article describes the results of mathematical modeling of sustainable tourism development. Mathematical modeling of sustainable tourism development
should be created in a visual programming environment. Visual Studio was chosen as the programming environment for this. Because this software environment was considered suitable for integration with the R programming language. In the Visual Studio programming environment, C# was chosen as the programming language, and Windows Forms was chosen as the platform.
Key words: tourism, mathematical model, PLS-PM methodology, sustainable development, marker.
PLS-PM strategies were broadly utilized within the 70s of the XX century among researchers locked in
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in connected inquire about. Logical intrigued emerged after the distribution of the works of Herman Wold, in
which he laid down the essential principles of the PLS-PM modeling strategy. PLS-PM may be a instrument for
modeling connections between covered up factors. The PLS-PM strategy is outlined to analyze highperformance information in a ineffectively organized environment. It is broadly utilized in brain research, humanism, financial matters, environment, and other sciences.
Formally, the conditions of the modeling problem using PSP can be written as follows: let there be a
block X consisting of variables P and observations N. It can be represented as a matrix (1):
(1)
x11 x12 ... x1 p
X (

x21

x22

... x2 p

...

...

...

xn1

xn 2 ... xnp

...

)

X
X X
X-array aslo could be divided into J-blocks: 1 , 2 ,..., j
To build the PLS-PM model of tourism development, the markers of sustainable tourism development
indicated in fugure 1 were obtained.
To create this kind of model, we need a huge amount of data from different sources. It is also necessary
to comply with all the requirements as relevance, adequacy, accuracy, versatility, and economy for the production of a quality product.
The beginning model of the ponder is appeared in Figure 2. Covered up factors are spoken to by ovals,
express factors are spoken to by rectangles. The relationship of idle factors is the inner portion of the framework model, and the unequivocal relationship of idle factors is the outside portion of the model.

Fig. 2. Demonstration of feasible tourism advancement in a locale with a created tourism segment
Present systematically the inner and outside models of the framework. The inside model can be composed as an condition (2):
(2)
LVtourism   0  1 LVsocial   2 LVeco log ic  3 LVeconomic  errortourism

LVtourism , LVsocial , LVeco log ic , LVeconomic
 , ,
where
are covered up factors, 1 2 3 They are the coefficients of the "way", the coefficients of the course of the drive and the relationship between the covered up fac
errortourism
tors, 0 is an empty term,
is an error term.
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Fig. 1. Pointers of economical tourism improvement for a locale with a created tourism segment
Due to the optimization of the model and the calculation of all parameters, the stages of modeling PLSPM are carried out in the software environment R, according to the scheme given in Appendix A.: component
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analysis package-Plsdepot; smallest individual square analysis package - Plspm; package for working with
Excel files - Microsoft Excel.
Component investigation affirms the rightness of the conveyance of factors by divisions. The examination of the model utilizing the Plspm bundle incorporates the taking after steps: checking inside compatibility in
pieces; checking the values of factors within the outside model; checking the covered up factors of other pieces of square factors; checking cross-correlation; checking the inside model; checking the quality of the model
by the list of compliance with the product information; model optimization.
The primary arrange is the inner compliance check. To check the inside correspondence within the
pieces of the Plspm bundle, the taking after criteria are utilized: the Cronbach's Alpha coefficient; the DillonGoldstein coefficient; the values of the eigenvalues of the relationship network of express factors.
Table 1 shows the results of the compliance check in blocks.

Main part
Economic part
Environmental part
Social part
Touristic part

Checking inner compliance in pieces
Cronbach's,  k Dillon–Goldstein's,
Value, 1
 DG
0,81
0,84
3,34
0,01…
0,01…
2,91
0,01…
0,51
2,3
0,78
0,83
2,77

Table 1
Value, 2
0,71
0,7
0,31
0,71

 k and  DG coefficients have good val

ues. And the blocks "Ecology" and " society" have poor internal harmony ( k <0,7 және DG < 0,7).
Picture 3 shows the correlation coefficients of explicit variables and hidden variables (by blocks). In the
“Ecology” block, two variables (ERT and ЕРЕ) have a negative correlation with the hidden variable. The "Society" piece moreover contains a variable with a negative relationship (EUR). This leads to an inner jumble within the pieces.
The table shows that two blocks ("Economy" and "Tourism")

Fig. 3. Coefficients of variable loads within the outside model
After changing the variables (FP, PSE, UR), the external model compliance markers given in Table 2
were obtained.
International scientific conference | www.naukaip.ru

36

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022
Main part

Economic part
Environmental part
Social part
Touristic part

Checking inner compliance in pieces after adding new updates
Cronbach's,  k
Dillon–Goldstein's,  DG
Value, 1
0,77
0,84
3,32
0,77
0,87
1,68
0,74
0,86
1,6
0,74
0,83
2,73

Table 2
Value, 2
0,7
0,15
0,19
0,61

  0.7 ,
All three compliance measurements after modification satisfy the necessary conditions ( k
 DG  0.7 , 2  1  1 ). The second stage is checking the external model. Table 3 shows the results.
Variables are considered significant if the load factor X1 exceeds the value 0.7. According to the results
of the check, the following variables must be excluded from the model: UR, UE, EPD, HV.
Table 3
Main part
Economic part

Environmental part

Social part
Touristic part

Values of the coefficients of the outside model
Variable
wj
UR(u)
TWU(t)
UE(u)
EPD(e)
ERT(e)
EPE(e)
-FP(f)
-PSE(p)
HSE(h)
NSC(n)
1-UER(1)
TIP(t)
LTR(l)
HV(h)
TIE(t)

0.5
-0.3
-0.4
0.31
0.3
0.27
0.26
0.19
0.29
0.37
0.32
0.35
0.2
0.8
0.35

h1 j
0.23
0.8
0.42
0.28
0.81
0.76
0.85
0.77
0.87
0.88
0.82
0.93
0.73
0.53
0.93

The results of checking the external model after excluding minor variables are shown in Table 4.
Table 4
Main part
Economic part
Environmental part

Social part
Touristic part

Values of the coefficients of the outside programming product
Variable
wj
TWU(w)
0.34
ERT(r)
0.29
EPE(p)
0.27
-FP(p)
0.26
-PSE(s)
0.19
HSE(s)
0.29
NSC()s
0.37
1-UER(e)
0.32
TIP(i)
0.38
LTR(t)
0.19
TIE(i)
0.4
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After checking the stack coefficients 1 j : checking the relationship of genuine factors with the covered
up variable of the comparing piece, it is fundamental to check the cross loads, that's , to decide the quality of
the relationship between the express factors of other squares and the covered up factors.
This excludes the presence of "treacherous markers", that is, markers whose strength of connection
with the hidden variable of another block is higher than that of the hidden variable of the corresponding block.
The fourth stage is devoted to checking the quality of the internal model. Table 5 presents the estimates

i

from the equation of the model.

Main part
Value
Economic part
Environmental part
Social part

Measurements of the inner model
Stat. (T)
SEi
i
2.1628E-17
0.19028279
0.64313833
0.41436382

0,078314
0,136541
0,1546254
0,1356854

2,3154E-16
1.393594
4.159331
3.053857

Table 5

Pr( | t |)
1
0.1246542
0.0009574
0.0074256

The t-criterion of statistics is actually fulfilled for the "Ecology" and "Society" ( Pr(| t | 0.05) ) parts,

but is not fulfilled for the "Economy" ( Pr(| t | 0.05) ) piece. At the optimization organize, this piece can be
determined from the product. Table 6 gives outline insights on the auxiliary model.

Main part
Economic part
Environmental part
Social part
Touristic part

Common measurements of the inside model
Extent of repeating changeaR2
bility
0,01…
0,84
0,01…
0,7
0,01…
0,76
0,79
0,8

Table 6
Extent of the fluctuation
gotten
0,84
0,68
0,72
0,76

Fig. 4. Results of the inner factual and common factual product of scientific modeling of maintainable
tourism improvement
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For the “Tourism” target piece, the R2 pointer surpasses 80%. The extent of reproducible changeability
characterizes the extent of piece changeability distributed by the inactive variable of this piece. For all pieces,
this marker surpasses 50%, which emphatically characterizes the model. In this way, all the essential quality
conditions for the product are met.
The main stage of mathematical modeling of sustainable tourism development is the generalization of
general information. The general information is the formation of a list of information necessary for PLS-PM
modeling. It includes 14 markers. The performance of the simulation was tested in connection with the data of
these markers for the last 3 years. That is, all data for 2019, 2020, 2021 have been received.
The result of the internal statistical model of mathematical modeling of sustainable tourism development
is shown in Figure 4. The result of the internal statistical model of mathematical modeling of sustainable tourism development was divided into blocks by constructing indexes into formula functions.
Information about the data of mathematical modeling of sustainable tourism development is presented in
Figure 5. Data of the mathematical modeling is saved to a .xml file. Since the program checks the operation of
the simulation, it loads quickly. The data is generated using data from the last three years, as mentioned above.

Fig. 5. Information about the data of the mathematical modeling

Fig. 6. Markers of tourism sectors of the mathematical model
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022

39

The indices of tourism sectors of mathematical modeling of sustainable tourism development are presented in Figure 6.
The surface of forecasting indices of tourism sectors of mathematical modeling of sustainable tourism
development is shown in Picture 7.

Fig. 7. Page of estimating lists of visitor divisions of scientific modeling of economical tourism
advancement
Determining of lists of visitor divisions of scientific modeling of economical tourism advancement is
shaped after carrying out pointer calculations of the essential data. Based on the ultimate programming product (the mathematical model), you'll calculate covered up records for each year and make a test system for
anticipating future values. Maintainability of improvement can be communicated by comparing the assessment
values of pieces for diverse stages.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И
МОНИТОРИНГА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Ковтун Андрей Владимирович
аспирант
ВолгГТУ

Аннотация: в данной статье рассматривается применение алгоритмизации и программирования в информационном моделировании зданий и сооружений (BIM) при проведении их технического обследования и мониторинга. Автором выдвинута гипотеза о вариантах использования алгоритмов и программирования. Данная статья является вводной, так как вопрос представляется достаточно актуальным и
требует дальнейшего всестороннего изучения.
Ключевые слова: обследование, мониторинг, здание, информационное моделирование, BIM, алгоритмы, программирование.
APPLICATION OF ALGORITHMIZATION AND PROGRAMMING IN INFORMATION MODELING DURING
TECHNICAL INSPECTION AND MONITORING OF BUILDINGS AND STRUCTURES
Kovtun Andrey Vladimirovich
Abstract: this article discusses the application of algorithmization and programming in information modeling of
buildings and structures (BIM) during technical inspection and monitoring of buildings and structures. The author has put forward a hypothesis about the use cases of algorithms and programming. This article is introductory, as the issue seems to be quite relevant and requires further comprehensive study.
Key words: survey, monitoring, building, information modeling, BIM, algorithms, programming.
В Autodesk Revit в настоящий момент для создания алгоритмов и программирования применяется платформа визуального программирования Dynamo, использующая языки DesignScript и IronPython
[1, с. 93-98]. Платформа в равной степени доступная как для программистов, так и для специалистов,
не связанных с программированием. С помощью Dynamo можно создавать визуальные сценарии для
определенных режимов работы, образовывать пользовательские элементы логики и писать сценарии с
использованием различных текстовых языков программирования (рис.1). Приложение Dynamo задумывалось как средство визуального программирования для проектировщиков, в котором можно создавать
инструменты для работы с внешними библиотеками или любой программой Autodesk с API. Dynamo
Sandbox позволяет создавать программы в среде песочницы, но экосистема, в которой существует
Dynamo, постоянно пополняется и расширяется. Исходный код проекта является открытым, благодаря
чему расширять функциональность приложения можно многократно.
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Рис. 1. Пример алгоритма в Dynamo
В случае перегруженности или недостаточной функциональности прибегают к текстовому программированию, например, Python. В Python реализованы гораздо более доступные способы записи условных
выражений (если/то) и создания циклов. Python — это мощный инструмент, который позволяет расширить
возможности Dynamo и заменить большое количество узлов компактными строками кода (рис. 2) [2].

Рис. 2. Редактор Python в Dynamo
Ниже будут приведены актуальные варианты применения вышеописанного визуального программирования.
Нередко инженерам необходимо выполнить обследование недостроенного здания. К примеру,
выполнен фундамент из железобетона, и по Техническому Заданию требуется выяснить, пригодна ли
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выполненная конструкция для завершения строительства. Одним из главных параметров для такого
решения будет класс прочности материала конструкций и его соответствие проекту. Для определения
класса прочности бетона инженеры руководствуются методикой, описанной в нормативных документах,
и выполняют испытания. По итогу испытаний выясняется, что часть результатов не соответствует требованиям проекта – необходим демонтаж или усиление. На этом этапе значительной экономии будет способствовать алгоритм, который на основании результатов испытаний, требований проекта и нормативных документов определит область конструкции, подлежащую демонтажу или усилению (рис. 3).

Рис. 3. Область демонтажа или усиления по итогам испытаний на прочность
Для задач технического обследования зданий и сооружений применительна разработка алгоритма, входными данными для которого будут являться выявленные повреждения, дефекты, перемещения и деформации, а результатом – категория технического состояния отдельных конструкций или
объекта в целом либо необходимость дополнительных исследований. Данный алгоритм очень сложен
в реализации и индивидуален, так как действующие нормативные документы не нормируют большинство показателей, и у каждого инженера свои критерии категории технического состояния. Полученный
алгоритм многократно ускорит разработку Заключений по итогам обследования, но окончательное решение все равно должно оставаться за человеком.
Так же подобный алгоритм будет полезен для технического обследования и мониторинга зданий
и сооружений. Входные данные аналогичны, а результатом будет физический износ и остаточный ресурс конструкций и здания в целом, что позволит своевременно планировать и выполнять ремонтные
мероприятия. Большая часть критериев физического износа [3] и срока эксплуатации конструкций [4]
описана в Ведомственных строительных нормах, разработанных еще в СССР, но являющимися действующими на текущий момент. Данный вопрос осветили в своих работах Черных А. Г., Корольков Д.
И., Пакина А. С. [5, с. 408-418] и Чубарова К. В., Тальников Д. М. [6, с. 419-425].
Вышеописанные варианты применения визуального программирования были выдвинуты как гипотеза на основе инженерного опыта автора и требуют дальнейшего изучения, как в теории, так и на
практике. Значительным рывком в этой области являлось бы привлечением разработчиков программ
информационного моделирования к данному вопросу, так как присутствие данных возможностей в изначальных версиях программ сделало бы их общедоступными и корректно работающими.
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Аннотация: Целью данной работы являлось получение новых аналитических выражений для теоретического определения основных силовых параметров процесса сверления деталей из полимерных композиционных материалов на основе углепластика – крутящего момента и осевой силы. Рассмотрены
два вида геометрии спиральных твердосплавных сверл.
Ключевые слова: осевая сила, крутящий момент, композиционный материал, армированный углеволокном, сверление углепластика, сверло с подрезными кромками.
THEORETICAL MODEL OF DRILLING HOLES IN POLYMER COMPOSITE MATERIALS
Demidenko Egor Igorevich
Scientific adviser: Svirschev Valentin Ivanovich
Abstract: The purpose of this work was to obtain new analytical expressions for the theoretical determination
of the main force parameters of the drilling process of parts made of polymer composite materials based on
carbon fiber – torque and axial force. Two types of geometry of spiral carbide drills are considered.
Key words: axial force, torque, composite material reinforced with carbon fiber, carbon fiber drilling, drill with
undercut edges.
Аналитические исследования являются важнейшим инструментом для моделирования и прогнозирования параметров процесса на основе теоретического анализа. Механика процесса сверления деталей из полимерных композиционных материалов (ПКМ) включает в себя различные аспекты.
Во время операции сверления прогнозирование и анализ силы резания и крутящего момента является достаточно трудоемким процессом. Милтон Шоу, в своей работе «Принципы резания металла»
[1], представил полный анализ прогнозирования осевой силы резания и крутящего момента для сверления металлических сплавов. Основываясь на его теоретической модели можно вывести уравнения
для прогнозирования осевой силы Т и крутящего момента М при сверлении деталей из ПКМ.
Из уравнения Шоу мы имеем
𝑐
𝑇
𝑓 1−𝑎 1 − 𝑑
𝑐
𝑐
2𝑎
= 𝐾1 𝑠
[
+ 𝐾2 ( )1−𝑎 ] + 𝐾3 ( )2
(1)
𝑐
2
1+𝑎
𝑑 𝐻𝐵
𝑑
𝑑
𝑑
(1 + 𝑑 )𝑎
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Здесь значение, заданное с помощью c/d, является константой для данной геометрии сверла, поэтому
мы можем объединить эти значения с соответствующими константами и получить следующие константы:
𝑐
𝑓1−𝑎 1 − 𝑑
𝑐
2𝑎
𝐾1 𝑠
[
+ 𝐾2 ( )1−𝑎 ] = 𝑋1
(2)
𝑐
1+𝑎
𝑑
𝑑
(1 + 𝑑 )𝑎
𝑐
𝐾3 ( )2 = 𝑋2
(3)
𝑑
Следовательно, подставив уравнения (2) и (3) к уравнению (1), мы получим:
𝑇
𝑓1−𝑎
(4)
= 𝑋1 1+𝑎 + 𝑋2
𝑑 2 𝐻𝐵
𝑑
Умножение обеих частей уравнения на твердость материала HB дает:
𝑓 1−𝑎 2
(5)
𝑇 = 𝐻𝐵 𝑋1 1+𝑎 𝑑 + 𝐻𝐵 𝑋2 𝑑 2
𝑑
В свою очередь, твердость композиционного материала не представляется возможным рассчитать стандартными методами, подходящими для металлических сплавов. Так как ПКМ является многокомпонентной средой, структурные составляющие которой в пределах объема тела могут быть расположены случайно или детерминировано, то можно полагать, что твердость ПКМ следует рассчитывать,
как приведенную величину HBпр [2].
∑𝑛𝑖=1 ℎ𝑖
𝐻𝐵пр =
,
(6)
ℎ
∑𝑛𝑖=1( 𝑖 )
𝑃𝑖
где hi – толщина i-й структурной составляющей, Pi – твердость i-й структурной составляющей.
Поскольку значение твердости также является константой материала, её можно объединить с
константами Хi, чтобы упростить уравнение (5):
HBпрХ1 = Y1
и
HBпрХ2 = Y2
(7)
Наконец, получим уравнение для прогнозирования осевой силы
𝑇 = 𝑌1 (𝑓 ∗ 𝑑)1−𝑎 + 𝑌2 𝑑 2
(8)
Значение константы a в уравнении (8) представляет собой наклон графика log (u) к с log (fd), в котором значение удельной энергии u может быть рассчитано из экспериментально измеренных значений крутящего момента M, как показано в уравнении (9) ниже.
8𝑀 Н ∗ м
𝑢 = 2,
(9)
𝑓𝑑
мм3
где f - скорость подачи в мм/об, а d - диаметр сверла в мм.
Для подтверждения правильности полученных аналитических выражений и получения недостающих констант была проведена серия экспериментальных исследований [3, 4] по сверлению заготовок
из ПКМ на основе углепластика.
В результате проведенных экспериментальных исследований были измерены значения осевой
силы и крутящего момента, а также получены их зависимости от режимов сверления. В целом,
обнаружено, что сочетание более высокой скорости резания и более низкой скорости подачи сводит к
минимуму результирующие силы сверления при сверлении углепластикового композиционного
материала на основе препрега улепластика марки ВТкУ-2.200.
Влияние параметров сверления на результирующую осевую силу и крутящий момент показано
на рисунках 1 и 2.
Зная значения крутящего момента и используя уравнение (9) была рассчитана удельная энергия
u для нахождения константы a в уравнении (8) (рис. 3).
Используя найденные значения константы a, были рассчитаны значения двух оставшихся
констант для всех скоростей резания (табл. 1). Окончательные уравнения, используемые при
прогнозировании осевой силы, приведены в уравнениях (10 - 15), а сравнение измеренных и расчётных
значений осевой силы показаны на рисунке 4.
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Изменение осевой силы

Изменение крутящего
момента

260

Осевая сила, Н

220
200
180

120 м/мин

160

100 м/мин

140

87 м/мин

120

Крутящий момент, Н*м

240

100
0,03 0,06 0,08

0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3

0,1

120 м/мин
100 м/мин
87 м/мин

0,03 0,06 0,08 0,1

Подача, мм/об

Подача, мм/об

Рис. 1. Влияние режимов резания на величины осевой силы и крутящего момента при
сверлении сверлом с подрезными кромками

120 м/мин
100 м/мин
87 м/мин

Изменение крутящего
момента
Крутящий момент, Н*м

Осевая сила, Н

Изменение осевой силы

1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

120 м/мин
100 м/мин
87 м/мин

0,03 0,06 0,08

Подача, мм/об

0,1

Подача, мм/об

Рис. 2. Влияние режимов резания на величины осевой силы и крутящего момента при
сверлении стандартным сверлом
Таблица 1
Значения расчетных констант для каждой скорости резания
Сверло с подрезными кромками
Скорость резания
Y1
Y2
120 м/мин
203,22
1,225
100 м/мин
270,64
0,672
87 м/мин
290,63
0,773
Стандартное сверло
120 м/мин
203,22
1,225
100 м/мин
270,64
0,672
87 м/мин
290,63
0,773

a
0,405
0,443
0,411
0,503
0,531
0,433
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Рис. 3. Графики зависимости Log(u) от Log(f * d) для нахождения константы a, где:
а) сверло с подрезными кромками, при 120 м/мин;
б) сверло с подрезными кромками, при 100 м/мин;
в) сверло с подрезными кромками, при 87 м/мин;
г) стандартное сверло, при 120 м/мин;
д) стандартное сверло, при 100 м/мин;
е) стандартное сверло, при 87 м/мин;
Для сверла с подрезными режущими кромками:
𝑇 = 203.22(𝑓 ∗ 𝑑 )0.595 + 1.225𝑑2
для скорости резания 120 м/мин
0.557
2
(
)
𝑇 = 203.22 𝑓 ∗ 𝑑
+ 1.225𝑑
для скорости резания 100 м/мин
𝑇 = 203.22(𝑓 ∗ 𝑑 )0.589 + 1.225𝑑2
для скорости резания 87 м/мин
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Для стандартного сверла:
𝑇 = 203.22(𝑓 ∗ 𝑑 )0.497 + 1.225𝑑2
𝑇 = 203.22(𝑓 ∗ 𝑑 )0.469 + 1.225𝑑2
𝑇 = 203.22(𝑓 ∗ 𝑑 )0.567 + 1.225𝑑 2

для скорости резания 120 м/мин
для скорости резания 100 м/мин
для скорости резания 87 м/мин

(13)
(14)
(15)

Рис. 4. Измеренные и прогнозируемые значения осевой силы:
сверлом с подрезными кромками при 120 м/мин (а), 100 м/мин (б), 87 м/мин (в);
стандартным сверлом при 120 м/мин (г), 100 м/мин (д), 87 м/мин (е)
Таким образом, основываясь на уравнении Шоу для определения осевой силы на операциях
сверления были получены новые аналитические выражения для теоретического определения
основных силовых параметров процесса сверления ПКМ – крутящего момента и осевой силы. Главной
отличительной чертой полученных выражений является то, что в них заготовка из ПКМ принимается
как многокомпонентная среда, структурные составляющие которой расположены детерминировано в
пределах всего объема.
Тенденция в изменении осевой силы и крутящего момента одинакова для всех скоростей
резания и скоростей подачи.
Сходимость результатов, полученных экспериментальным путем и рассчитанных аналитически,
в среднем составила 98%.
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Аннотация: В работе представлен регрессионный анализ набора характеристик насосов магистральных, предназначенных для перекачки нефти, с использованием MS Excel и платформы для создания
законченных аналитических решений «DEDUCTOR». Рассматриваются номинальные, порядковые и
количественные характеристики насосов. Анализ произведен на основе проделанного ранее корреляционного анализа.
Ключевые слова: Насосы магистральные, насосы для перекачки нефти, регрессионный анализ, анализ данных, линейная регрессия, коэффициент детерминации.
REGRESSION ANALYSIS OF EXPERIMENTAL DATA OF MAIN PUMPS
Ermin Alexey Yurievich
Scientific adviser: Nikitin Alexander Anatolyevich
Abstract: The paper presents a regression analysis of a set of characteristics of mainline pumps designed for
pumping oil, using MS Excel and the platform for creating complete analytical solutions "DEDUCTOR". The
nominal, ordinal and quantitative characteristics of pumps are considered. The analysis is made on the basis
of the correlation analysis done earlier.
Key words: Mainline pumps, oil pumps, regression analysis, data analysis, linear regression, coefficient of
determination.
Перекачка нефти и поддержание рабочего давления транспортируемой рабочей среды по трубопроводам от одной нефтеперекачивающей станции к другой осуществляется посредством магистральных центробежных насосов. Как правило, в магистральной насосной станции устанавливаются четыре
магистральных насосных агрегата, которые соединены последовательно для увеличения напора.
Магистральные насосные агрегаты и трубопроводы являются важным звеном нефтеперекачивающей системы. Своевременные технические обслуживания и ремонты способствуют поддержанию
работоспособного состояния насоса. От качества выполненных работ зависит и дальнейшая перекачка
нефти.
Транспортировка нефти очень сложный технологический процесс, который должен быть оптимальным на всех стадиях и соответствовать всем требованиям.
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В более ранних научных трудах был проведен корреляционный анализ набора характеристик
насосов магистральных, позволяющий выявить связи между случайными переменными и оценить их
тесноту. Однако, для получения более детального и развернутого анализа характеристик насосов магистральных было принято решение провести дополнительно регрессионный анализ данных.
Целью анализа является изучение характеристик насосов магистральных посредством проведения обработки экспериментальных данных и исследования зависимостей в них на основе регрессионного анализа.
Объект исследования – выборка насосов магистральных в количестве 40 штук.
Предмет исследования – характеристики насосов магистральных.
Для получения наиболее полных и качественных результатов, пригодных для практического
применения, целесообразно рассмотреть такие номинальные показатели как марка насоса, тип насоса,
завод изготовитель, год изготовления, а также порядковый показатель страна-производитель, несущие
общую информацию о насосах.
Немаловажно рассмотреть в исследовании ряд количественных показателей, таких как, номинальная подача, номинальный напор, номинальная мощность, частота вращения вала, номинальный
КПД, диаметр рабочего колеса, масса, срок службы, внутренний диаметр трубопровода в месте установки датчика давления, уровень установки датчика давления, несущие в себе более детальные и персонализированные данные о насосах, являющиеся основными характеристиками, подразумевающими
ключевые значения.
Признаки, использовавшиеся ранее при корреляционном анализе, будут также рассматриваться
в регрессионном анализе данных (таблица 1).
Таблица признаков для объекта исследования: насос магистральный
№

Наименование показателя

Обозначение

Шкала

1

Марка насоса

Р1

Номинальная

2

Страна-производитель

Р2

Порядковая

3

Тип насоса

Р3

Номинальная

4

Завод изготовитель

Р4

Номинальная

5

Год изготовления

Р5

Номинальная

6

Тип электродвигателя

Р6

Номинальная

7

Номинальная подача насоса

Р7

Количественная

Таблица 1

Описание обозначения
1 – НМ 1250/260;
2 – HPDM 600/610;
3 – НМ 2500/230;
4 – НМ 2500/270;
5 – АНМ 10000/380-С-УХЛ4;
6 – HPDM 600/617;
7 – HPDM 600/680;
8 – НМ 10000/380;
9 – НМ 10000/250;
10 – НМ 3600/230
1 – Россия;
2 – Украина;
3 – Швейцария
1>2>3
1 – Центробежный;
2 – Вихревой
1 – ЗАО «Гидромашсервис»;
2 – SULZER PUMPS LEEDS;
3 – АО "КОНАР";
4 – АО СЗ «Насосэнергомаш»
1 – 2008;
2 – 2009;
3 – 2010;
4 – 2011
1 – Асинхронный;
2 – Синхронный
м3/ч
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Продолжение таблицы 1

№
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование показателя
Номинальный напор насоса
Номинальная мощность насоса
Частота вращения вала насоса
Номинальный КПД
Диаметр рабочего колеса насоса
Масса насоса
Срок службы
Внутренний диаметр
трубопровода в месте
установки датчика давления
Уровень установки датчика
давления

Обозначение
Р8
Р9
Р10
Р11

Шкала
Количественная
Количественная
Количественная
Количественная

Описание обозначения
м
кВт
об/мин
%

Р12

Количественная

м

Р13
Р14

Количественная
Количественная

кг
лет

Р15

Количественная

м

Р16

Количественная

м

Регрессионный анализ используется для нахождения уравнения, которое связывает зависимую
переменную (отклик) с одной или несколькими независимыми переменными (предикторами), таким образом, в тех случаях, когда необходимо оценить влияние нескольких факторов на исследуемую величину, строится уравнение множественной регрессии [9].
Суть регрессионного анализа заключается в нахождении наиболее важных факторов, которые
влияю на зависимую переменную.
В общем виде регрессионная модель имеет вид уравнения:
𝑌 = 𝑎0 + 𝑋1 𝑎1 + 𝑋2 𝑎2 + ⋯ + 𝑋𝑛 𝑎𝑛 + ɛ,
где Y – зависимая переменная (отклик);
𝑋1 , 𝑋2 ,… 𝑋𝑛 – независимые переменные (регрессоры);
𝑎0 , 𝑎1 ,… 𝑎𝑛 - коэффициенты модели (параметры);
ɛ - ошибка, учитывающая суммарное влияние факторов на модель.
Таким образом, задача сводится к подбору коэффициентов ai, который производится методом
наименьших квадратом (МНК).
Формула МНК в общем виде представлена ниже:
𝑛

𝑛

2

𝑄 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑌𝑖 ) = ∑(𝑦𝑖 − 𝑎0 − 𝑎1 𝑥𝑖1 − 𝑎2 𝑥𝑖2 )2 →
𝑖= 1

𝑚𝑖𝑛,

𝑖=1

Чтобы определить насколько уравнение регрессии соответствует реальным данным, используется коэффициент детерминации (R2), являющийся статистической мерой согласия.
Коэффициент детерминации – показывает насколько качественными являются анализируемые
данные. Изменяется от 0 до 1 и чем ближе к 1, тем качественнее регрессионная модель.
Так, на практике, если коэффициент детерминации близок к 1, это указывает на то, что модель
работает очень хорошо (имеет высокую значимость), а если к 0, то это означает низкую значимость
модели, когда входная переменная плохо «объясняет» поведение выходной, то есть линейная зависимость между ними отсутствует. Очевидно, что такая модель будет иметь низкую эффективность [10].
Результаты, полученные при корреляционном анализе (таблица 2), используем для построения
линейных регрессионных моделей.
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Таблица 2

Корреляционные связи между показателями
Pi

Pj

rij

P7
P7
P7
P7
P7
P7
P7
P7
P7
P8
P8
P8
P8
P8
P8
P8
P8
P9
P9
P9
P9
P9
P9
P9
P10
P10
P10
P10
P10
P10
P11
P11
P11
P11
P11
P12
P12
P12
P12
P13
P13
P13
P14
P14
P15

P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P12
P13
P14
P15
P16
P13
P14
P15
P16
P14
P15
P16
P15
P16
P16

0,838
0,774
-0,314
0,710
0,886
0,819
0,653
0,935
0,746
0,672
-0,283
0,502
0,778
0,679
0,553
0,838
0,554
-0,534
0,505
0,787
0,479
0,241
0,712
0,759
-0,195
-0,410
0,165
0,250
-0,132
-0,334
0,564
0,705
0,515
0,700
0,768
0,678
0,546
0,831
0,679
0,808
0,907
0,639
0,727
0,374
0,735

Анализ связи
Наклон
Сила связи
В
Высокая
В
Высокая
У
Очень слабая
В
Высокая
В
Высокая
В
Высокая
В
Средняя
В
Высокая
В
Высокая
В
Средняя
У
Очень слабая
В
Средняя
В
Высокая
В
Средняя
В
Средняя
В
Высокая
В
Средняя
У
Очень слабая
В
Средняя
В
Высокая
В
Слабая
В
Слабая
В
Высокая
В
Высокая
У
Очень слабая
У
Очень слабая
В
Слабая
В
Слабая
У
Очень слабая
У
Очень слабая
В
Средняя
В
Высокая
В
Средняя
В
Средняя
В
Высокая
В
Средняя
В
Средняя
В
Высокая
В
Средняя
В
Высокая
В
Высокая
В
Высокая
В
Высокая
В
Слабая
В
Высокая

Примечание

Самая высокая

Показатель P7 устанавливаем, как «Входной», показатель P15 «Выходной» (рис. 1).
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Рис. 1. Модель «Линейная регрессия (1 x 1)» для показателей P7 и P15
Уравнение регрессии 1 x 1:
𝑦 = 0,0396 + 5,031𝑋1
Из отчета по регрессии (рис. 2) можно увидеть, что коэффициент детерминации, равен 0,8668.
Это говорит о том, что качество регрессионной модели является высоким.

Рис. 2. Отчет по линейной регрессии для модели 1 x 1
Далее выполним построение модели «Линейная регрессия 2x1» для показателей P7, P14 и P16
(рис. 3) и сравним результаты.

Рис. 3. Модель «Линейная регрессия (1 x 2)» для показателей P7, P15 и P16
Уравнение регрессии 1 x 2:
𝑦 = 0,366 + 4,723𝑋1 + 0,043𝑋1
Из отчета по регрессии (рис. 4) видно, что значение коэффициента детерминации, равно 0,8767.
Это говорит о том, что качество регрессионной модели является высоким.
Существенность вклада переменной в объясняющую способность регрессионной модели определяется величиной значимости. Данное значение для переменной P16 не сумело превысить требуемый уровень t-критерия, ввиду чего соответствующий признак "Уровень установки датчика давления"
нельзя признать значимым. Иначе говоря, следует принять гипотезу, требующую не включать рассматмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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риваемую переменную в модель с вероятностью 1−α правильности этого решения.

Рис. 4. Отчет по линейной регрессии для модели 1 x 2
На основании проделанной работы можно сделать вывод, что обе построенные модели являются жизнеспособными и эффективными. Наблюдается сильная зависимость между показателями P7
(номинальная подача насоса) и P15 (внутренний диаметр трубопровода в месте установки датчика
давления), что иллюстрируется на всех этапах проведения регрессионного анализа и при построении
обеих моделей. При введении показателя P16 (уровень установки датчика давления), в рамках построения второй модели, было выявлено, что данный показатель нельзя признать значимым в модели.
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САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМИ
ХАОТИЧЕСКИМИ РЕЖИМАМИ КЛА В КЛАССЕ
ДВУХ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ СТРУКТУРНОУСТОЙЧИВЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ
Бейсенби Мамырбек Аукебаевич,
д.т.н., профессор

Рустамбекова Айнур Зайнеденовна

магистрант
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
Аннотация: В статье излагается исследование самоорганизующиеся системы управления детерминированными хаотическими режимами космического летательного аппарата в классе двух параметрических структурно-устойчивых отображений. Исследование режима детерминированного хаоса КЛА по
нелинейной модели базируется градиентно-скоростным методом вектор функции Ляпунова.
Ключевые слова: детерминированный хаос, нелинейные системы, градиентно-скоростной метод,
теория катастроф, робастная устойчивость, динамические системы.
SELF-ORGANIZING CONTROL SYSTEMS FOR DETERMINISTIC CHAOTIC CLA MODES IN THE CLASS
OF TWO PARAMETRIC STRUCTURALLY STABLE MAPS
Beisenbi Mamyrbek Aukebayevich,
Rustambekova Ainur Zainedenovna
Abstract: The article presents a study of self-organizing control systems for deterministic chaotic modes of a
spacecraft in the class of two parametric structurally stable maps. The study of the deterministic chaos mode
of the CLA using a nonlinear model is based on the gradient-velocity method of the Lyapunov vector function.
Key words: deterministic chaos, nonlinear systems, gradient-velocity method, catastrophe theory, robust stability, dynamic systems.
Пусть космический летательный аппарат как объект управления описывается нелинейной системой дифференциальных уравнений [1,2]:
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𝑑𝑥1
𝑑𝑡
𝑑𝑥2
𝑑𝑡

1

𝑥

𝑑𝑡
𝑑𝑡

= 𝑥2

= 𝐼 (−𝑀𝑥𝑢 + 𝑀𝑥𝑓 )
𝑑𝑥3

𝑑𝑥4

= 𝑥4

1

(1)

1

= 𝐼 (𝐼𝑧 + 𝐼𝑥 )𝑥2 𝑥6 + 𝐼 (−𝑀𝑦𝑢 + 𝑀𝑦𝑓 )
𝑦

𝑦

𝑑𝑥5
𝑑𝑡
𝑑𝑥6
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= 𝑥6

1

1

{ 𝑑𝑡 = 𝐼𝑧 (𝐼𝑥 − 𝐼𝑦 )𝑥2 𝑥4 + 𝐼𝑧 (−𝑀𝑧𝑢 + 𝑀𝑧𝑓 )
где 𝑥1 , 𝑥3 , и 𝑥5 - соответственно углы курса 𝜓, тангажа 𝜃 и крена 𝛾, определяющие ориентацию
КЛА относительно системы координат O𝑥𝑔, 𝑦𝑔, 𝑧𝑔 ; 𝑥2, , 𝑥4 и 𝑥6 – соответственно проекции вектора
угловой скорости КЛА 𝑤𝑥, 𝑤𝑦 и 𝑥𝑧 на оси системы координат 𝑂𝑥𝑦𝑧 , 𝐼𝑥, , 𝐼𝑦 и 𝐼𝑧 - соответственно главные моменты инерции относительно осей 𝑂𝑥 , 𝑂𝑦 , 𝑂𝑧 ; 𝑀𝑥𝑢 , 𝑀𝑦𝑢 , 𝑀𝑧𝑢 и 𝑀𝑥𝑓 , 𝑀𝑦𝑓 , 𝑀𝑧𝑓 соответственно проекции управляющего и возмущающего моментов на соответствующие оси 𝑂𝑥 ,
𝑂𝑦 , 𝑂𝑧 ;
Следует отметить, что уравнения (1) относится к абсолютно жесткому КЛА (без учета
вращающихся внутренних масс, без учета тепловых и упругих деформации), связанные оси координат,
которые направлены по главным осям инерции космического аппарата.
Нелинейная система управления КЛА с учетом динамики исполнительного механизма (маховика)
и солнечного датчика описывается системой уравнений [1,2]:
𝑑𝑥1
= 𝑥2
𝑑𝑡
𝑑𝑥2
𝑑𝑡

𝐾𝐷

𝐾𝐷

1

= ( 𝑇 2 1 − 𝑇 2 ) 𝑥1 + ( 𝑇 2 1 −
𝐷1

𝐷1

𝐷1

𝑑𝑥3
𝑑𝑥4
𝑑𝑡

1

𝑀1

𝑇𝑀1
𝑑𝑥5

𝑑𝑡

𝐾

1

𝑦

𝑥4 +

𝐾𝑀1
2
𝑇𝑀
1

𝑢1 +

𝐾𝑀1
2
𝑇𝑀
1

𝐾

1

𝐷2

𝑑𝑥8
𝑑𝑡

1

𝐷2

= − 𝑇 2 𝑥7 −
𝑀2

𝑇𝑀2
𝑑𝑡

𝐷2

𝑥8 +

𝐾𝑀2
2
𝑇𝑀
2

𝑢5 +

𝐾

1

𝐷3

𝑑𝑥11
𝑑𝑥12
𝑑𝑡

1

𝑑𝑡
2𝜉𝑀3

𝑀3

𝑇𝑀3

= − 𝑇 2 𝑥9 −

𝑇𝐷22

𝐾𝑀2
2
𝑇𝑀
2

𝐷
𝐷
= 𝐼 (𝐼𝑥 − 𝐼𝑦 )𝑥2 𝑥6 + ( 𝑇 2 3 − 𝑇 2 ) 𝑥9 + ( 𝑇 2 3 −
𝑧

2𝜉𝐷2

1

) 𝑥6 + 𝐼 𝑥7
𝑦

(2)

𝑢6

= 𝑥10

𝐾

1

𝑢2

= 𝑥8

𝑑𝑡
2𝜉𝑀2
𝑑𝑥9

𝑑𝑡

𝑥

𝐷
𝐷
= 𝐼 (𝐼𝑧 − 𝐼𝑥 )𝑥2 𝑥10 + ( 𝑇 2 2 − 𝑇 2 ) 𝑥5 + ( 𝑇 2 2 −

𝑑𝑥7

𝑑𝑥10

1

) 𝑥2 + 𝐼 𝑥 3

= 𝑥6

𝑑𝑡
𝑑𝑥6

𝑇𝐷1

= 𝑥4

𝑑𝑡
2𝜉𝑀1

= − 𝑇 2 𝑥3 −

2𝜉𝐷1

𝐷3

𝐷3

2𝜉𝐷3
𝑇𝐷23

1

) 𝑥10 + 𝐼 𝑥11
𝑧

= 𝑥12
𝑥10 +

𝐾𝑀3
2
𝑇𝑀
3

𝑢9 +

𝐾𝑀3
2
𝑇𝑀
3

𝑢10

где 𝑥1 , 𝑥5 , и 𝑥9 - соответственно углы курса 𝜓, тангажа 𝜃 и крена 𝛾, определяющие ориентацию
КЛА относительно системы координат O𝑥𝑔, 𝑦𝑔, 𝑧𝑔, 𝑥2, , 𝑥6 и 𝑥10 – соответственно проекции вектора
угловой скорости КЛА 𝑤𝑥, 𝑤𝑦 и 𝑥𝑧 на оси системы координат 𝑂𝑥𝑦𝑧 , 𝑥3, 𝑥4 ; 𝑥7, 𝑥8 ; 𝑥11, 𝑥12- соответственно переменные характеризующие состояния исполнительного механизма (маховика) 1,2 и 3; 𝑢1 (t),
𝑢2 (t), 𝑢5 (t), 𝑢6 (t), 𝑢9 (t), 𝑢10 (t)- соответственно управления по каналу угла отклонения и угловой скорости КЛА по углу курса 𝜓, тангажа 𝜃 и крена 𝛾, определяющие ориентацию КЛА.
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Вводятся обозначения:
𝐾𝐷1
𝐾𝐷1 2𝜉𝐷1
1
1
, 𝑎23 = ;
2 − 2 , 𝑎22 = 2 −
𝑇𝐷1
𝐼𝑥
𝑇𝐷1 𝑇𝐷1
𝑇𝐷1
2𝜉𝑀1
𝐾𝑀
𝐾𝑀
1
1
= − 2 , 𝑎44 = −
, 𝑏41 = 2 1 , 𝑏42 = 2 1 , 𝑑6 = (𝐼𝑧 − 𝐼𝑥 )
𝑇𝑀1
𝐼𝑦
𝑇𝑀1
𝑇𝑀1
𝑇𝑀1
𝐾𝐷2
𝐾𝐷2 2𝜉𝐷2
1
1
𝑎65 = 2 − 2 , 𝑎66 = 2 − 2 , 𝑎67 = ;
𝐼𝑦
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𝑇𝐷2
𝑎21 =
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2𝜉𝑀2
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𝑇𝑀2
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𝐾𝑀2
2
𝑇𝑀
2
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𝐾𝑀2
2
𝑇𝑀
2

,

(3)

𝐾𝐷
𝐾𝐷
1
1
2𝜉𝐷3
(𝐼𝑥 − 𝐼𝑦 ), 𝑎10,9 = 23 − 2 , 𝑎10,10 = 23 − 2 ,
𝐼𝑧
𝑇𝐷3 𝑇𝐷2
𝑇𝐷3
𝑇𝐷3
2𝜉𝑀
1
1
𝑎10,11 = , 𝑎12,9 = − 2 , 𝑎12,10 = − 2 3 ,
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𝑇𝑀3
𝑇𝑀3
Законы управления задаются в форме двухпараметрических структурно устойчивых
отображений:
𝑢𝑖 (𝑡) = −𝑥𝑖1 + 𝑘𝑖1 𝑥𝑖2 + 𝑘𝑖2 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1,2,5,6,9,10;
(5)
Система уравнений (4) с учетом обозначений и закона управления (5) в развернутой форме записывается
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= 𝑥10

= 𝑑10 𝑥2 𝑥6 + 𝑎10,9 𝑥9 + 𝑎10,10 𝑥10 + 𝑎10,11 𝑥11
𝑑𝑥11

𝑑𝑥12

= 𝑥6

𝑑𝑡
4
𝑏85 (−𝑥5 + 𝑘51 𝑥52
𝑑𝑥9

𝑑𝑥10

+ 𝑘12 𝑥1 ) + 𝑏42 (−𝑥24 + 𝑘21 𝑥22 + 𝑘22 𝑥2 ),

= 𝑑6 𝑥2 𝑥10 + 𝑎65 𝑥5 + 𝑎66 𝑥6 + 𝑎67 𝑥7
𝑑𝑥7

𝑑𝑥8

= 𝑥4

𝑑𝑡
𝑘11 𝑥12

𝑑𝑥5
𝑑𝑥6

= 𝑥2

= 𝑥12

= 𝑎12,11 𝑥11 + 𝑎12,12 𝑥12 + 𝑏12,9 (−𝑥94 + 𝑘91 𝑥92 + 𝑘92 𝑥9 ) +
4
1 2
2
+𝑏12,10 (−𝑥10
+ 𝑘10
𝑥10 + 𝑘10
𝑥10 )

Стационарные состояния системы (6) определяются решением системы алгебраических уравне-

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022

59

𝑥2 = 0
𝑎21 𝑥1 + 𝑎22 𝑥2 + 𝑎23 𝑥3
𝑥4 = 0
4
1
2
𝑎43 𝑥3 + 𝑎44 𝑥4 + 𝑏41 (−𝑥1 + 𝑘1 𝑥1 + 𝑘𝑥1 ) + 𝑏42 (−𝑥24 + 𝑘21 𝑥22 + 𝑘22 𝑥2 ) = 0
𝑥6 = 0
𝑑6 𝑥2 𝑥10 + 𝑎65 𝑥5 + 𝑎66 𝑥6 + 𝑎67 𝑥7 = 0
𝑥8 = 0
(7)
4
1
2
𝑎87 𝑥7 + 𝑎88 𝑥8 + 𝑏85 (−𝑥5 + 𝑘5 𝑥5 + 𝑘52 𝑥5 ) + 𝑏86 (−𝑥64 + 𝑘61 𝑥62 + 𝑘62 𝑥6 ) = 0
𝑥10 = 0
𝑑10 𝑥2 𝑥6 + 𝑎10,9 𝑥9 + 𝑎10,10 𝑥10 + 𝑎10,11 𝑥11 = 0
𝑥12 = 0
𝑎12,11 𝑥11 + 𝑎12,12 𝑥12 + 𝑏12,9 (−𝑥94 + 𝑘91 𝑥92 + 𝑘92 𝑥9 ) +
4
2
2
+𝑏12,10 (−𝑥10
+ 𝑘𝑥10
+ 𝑘10
𝑥10 ) = 0
{
Из (7) определяем единственное стационарное состояние:
1
1
(8 )
𝑥1𝑠
= 0, 𝑥2𝑠
= 0, … , 𝑥12,3 0.
Другие стационарные состояний определяются решениями уравнений
3
−𝑥𝑖𝑠
−𝑘𝑖1 𝑥𝑖𝑠 + 𝑘𝑖2 = 0, 𝑖 = 1,2,5,6,9,10;
(9)
Как известно из теории катастроф [15,16 ], решение уравнения (9) соответствует критическим
точкам катастрофы сборки, заданной формулой
4
2
𝑓 (𝑥𝑖𝑠 , 𝑘𝑖1 , 𝑘𝑖2 ) = −𝑥𝑖𝑠
+𝑘𝑖1 𝑥𝑖𝑠
+ 𝑘𝑖2 𝑥𝑖𝑠 = 0, 𝑖 = 1,2,5,6,9,10
(10)
Критичиские, дважды вырожденные критические и трижды вырожденные критические точки катастрофы сборки (10) определяются приравниванием соответственно первой, второй и третьей производных (10) нулю.
Условие (10) выполняются в критических точках
3
−4𝑥𝑖𝑠
+2𝑘𝑖1 𝑥𝑖𝑠 + 𝑘 = 0, 𝑖 = 1,2,5,6,9,10;
(11)
2
1
−12𝑥𝑖𝑠 + 2𝑘𝑖 = 0, 𝑖 = 1,2,5,6,9,10;
(12)
в дважды вырожденных критических точках, а условия (11), (12) и
12𝑥𝑖𝑠 = 0, 𝑖 = 1,2,5,6,9,10;
(13)
в трижды вырожденных критических точках.
Положение в пространстве параметров (𝑘𝑖1 , 𝑘𝑖2 ) точки, которые описывает функцию с трижды
вырожденной критической точкой, определяется как
(12)

(11)

(13) ⇒ 𝑥𝑖𝑠 = 0 ⇒ 𝑘𝑖1 = 0 ⇒ 𝑘𝑖2 = 0, 𝑖 = 1,2,5,6,9,10;
(14)
4
Соответствующая функция 𝑓 (𝑥𝑖𝑠 , 0, 0) = 𝑥𝑖𝑠 имеет трижды вырожденную точку в начале координат.
Точки пространства параметров, которые параметризует функции с дважды вырожденными критическими точками, определяются из уравнений (11), (12).
(11)

2
3
(15)
(12) 𝑘𝑖1 = 6𝑥𝑖𝑠
⇒ 𝑘𝑖2 = 8𝑥𝑖𝑠
, 𝑖 = 1,2,5,6,9,10;
Если положение дважды вырожденной критической точки обозначить через
𝑥𝑖𝑠 , то формула (15) дает значения параметров 𝑘𝑖1 и 𝑘𝑖2 , которые описывают функцию с дважды
вырожденной критической точкой 𝑥𝑖𝑠 . Уравнения (15) определяют параметрическое представление
связи между 𝑘𝑖1 и 𝑘𝑖2 .
Более прямое выражение для связи между 𝑘𝑖1 и 𝑘𝑖2 может быть получено, если исключить 𝑥𝑖𝑠 из
(15):
𝑘1

𝑘2

6

8

( 𝑖 )1/2 = 𝑥𝑖𝑠 =( 𝑖 )1/3 ,
или

𝑘1

𝑘2

( 3𝑖 )3 = 𝑥𝑖𝑠 =( 2𝑖 )2 ,

𝑖 = 1,2,5,6,9,10;
𝑖 = 1,2,5,6,9,10;
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𝑘1

𝑘2

( 3𝑖 )3 −( 2𝑖 )2 ,
𝑖 = 1,2,5,6,9,10;
(17)
Как известно из элементарной алгебры, уравнения (11) может иметь до трех реальных решений
вида:
3,4
2
𝑥𝑖𝑠
= 𝐴𝑖 + 𝐵𝑖 , 𝑥𝑖𝑠
=−

𝐴𝑖 + 𝐵𝑖
𝐴𝑖 + 𝐵𝑖
∓𝑗
√3, 𝑖 = 1,2,5,6,9,10
2
2

𝑘𝑖2
𝑘𝑖2
√
+ 𝑄𝑖 , 𝐵𝑖 =
− 𝑄𝑖 , 𝑖 = 1,2,5,6,9,10,
2
2
𝑘𝑖1
𝑘𝑖2 2
𝑄𝑖 = ( )3 −
) = 0, 𝑖 = 1,2,5,6,9,10
3
2
Отсюда с учетом (17) уравнение (11) имеет решения:
3

𝐴𝑖 = √

3

𝑘2

2,3
𝑥𝑖𝑠
= ± √ 2𝑖 , 𝑖 = 1,2,5,6,9,10

(18)

Исследование апериодической робастной устойчивости произведен на основе градиентноскоростного метода вектор функции Ляпунова [3, 4, 5].
Определяется компоненты вектора градиентов от вектор-функций Ляпунова (6) [6,7,8,9]:
𝜕𝑉1
𝜕𝑉2 (𝑥 )
𝜕𝑉2 (𝑥 )
𝜕𝑉2 (𝑥 )
= −𝑥2 ,
= −𝑎21 𝑥1 ,
= −𝑎22 𝑥2 ,
= −𝑎23 𝑥3 ;
𝜕𝑥2
𝜕𝑥1
𝜕𝑥2
𝜕𝑥3
𝜕𝑉3 (𝑥 )
𝜕𝑉4 (𝑥 )
= −𝑥4 ,
= −𝑏41 (−𝑥14 + 𝑘11 𝑥12 + 𝑘12 𝑥1 ),
𝜕𝑥4
𝜕𝑥1
𝜕𝑉4 (𝑥)
= −𝑏42 (−𝑥24 + 𝑘21 𝑥22 + 𝑘22 𝑥2 );
𝜕𝑥2
𝜕𝑉4 (𝑥 )
𝜕𝑉4 (𝑥)
𝜕𝑉5 (𝑥 )
= −𝑎43 𝑥3 ,
= −𝑎44 𝑥4 ,
= −𝑥6 ;
𝜕𝑥3
𝜕𝑥4
𝜕𝑥6
𝜕𝑉6 (𝑥 )
𝜕𝑉6 (𝑥 )
𝜕𝑉6 (𝑥 )
𝜕𝑉6 (𝑥 )
= −𝑑6 𝑥2 𝑥10 ,
= −𝑎65 𝑥5 ,
= −𝑎66 𝑥6 ,
= −𝑎67 𝑥7
𝜕𝑥2
𝜕𝑥5
𝜕𝑥6
𝜕𝑥7
𝜕𝑉7 (𝑥)
𝜕𝑉8 (𝑥 )
= −𝑥8 ,
= −𝑏85 (−𝑥54 + 𝑘51 𝑥52 − 𝑘52 𝑥5 ),
𝜕𝑥8
𝜕𝑥5
𝜕𝑉8 (𝑥)
𝜕𝑉8 (𝑥)
𝜕𝑉8 (𝑥)
= −𝑏86 (−𝑥64 + 𝑘61 𝑥62 + 𝑘62 𝑥6 ), 𝜕𝑥
= −𝑎87 𝑥7 , 𝜕𝑥
= −𝑎88 𝑥8 ;
(19)
𝜕𝑥6
7
𝜕𝑉9 (𝑥 )
𝜕𝑉10 (𝑥 )
𝜕𝑉10 (𝑥 )
𝜕𝑉10 (𝑥 )
= −𝑥10 ,
= −𝑑10 𝑥2 𝑥6 ,
= −𝑎10,9 𝑥9 ,
= −𝑎10,10 𝑥10
𝜕𝑥10
𝜕𝑥2
𝜕𝑥9
𝜕𝑥10
𝜕𝑉10 (𝑥 )
𝜕𝑉11 (𝑥 )
𝜕𝑉12 (𝑥 )
= −𝑎10,11 𝑥11 ,
= −𝑥12 ,
= 𝑏12,9 (−𝑥94 + 𝑘𝑥92 + 𝑘92 𝑥9 ),
𝜕𝑥11
𝜕𝑥12
𝜕𝑥9
𝜕𝑉12 (𝑥 )
𝜕𝑉12 (𝑥 )
𝜕𝑉 (𝑥 )
4
1 2
2
= 𝑏12,10 (−𝑥10
+ 𝑘10
𝑥10 + 𝑘10
𝑥10 ),
= −𝑎12,11 𝑥11 ,
= −𝑎12,12 𝑥12 ;
𝜕𝑥10
𝜕𝑥11
𝜕𝑥12
Полная производная по времени от вектор-функций Ляпунова V(x), с учетом уравнений состояния определяется, как скалярное произведение вектора градиента вектор функции Ляпунова на вектор
скорости. И эта функция является всегда знакоотрицательной, т.е. достаточное условие
апериодической
По компонентам вектора градиентов от вектор функции Ляпунова построим функций Ляпунова.

3

3

1

V(x) =

𝑘2

3

𝑘2

𝑘2

3

1

𝑏42 √ 22 𝑥23 + 2 (𝑏42 𝑘22 − 𝑎22 − 1 − 𝑑6 √
1

1

3

1

𝑘2

𝑏 𝑥 5-𝑏 √ 21 𝑥14 − 𝑏41 √ 21 𝑥13 + 2 (𝑏41 𝑘12 − 𝑎21 ) 𝑥12 + 5 𝑏42 𝑥25 − 𝑏42 √ 22 𝑥24 −
5 41 1 41

3

𝑘2

3

𝑘2

1

2
3 𝑘2
𝑘10
2
√ 6
)
-(𝑑
10
2
2

1

1

𝑥22 − 2 (𝑎23 + 𝑎43 ) − 2 (𝑎44 + 1) 𝑥24 +
1

3

𝑘2

3

𝑘2

𝑏 𝑥 5 − 𝑏85 √ 25 𝑥54 − 𝑏85 √ 25 𝑥53 + 2(𝑏85 𝑘52 − 𝑎65 ) 𝑥52 + 5 𝑏86 𝑥65 − 𝑏86 √ 26 𝑥64 − 𝑏86 √ 26 𝑥63 +
5 85 5
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𝑘2

1

1
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1

(𝑏 𝑘 2 − 𝑎66 − 1 − 𝑑10 √ 22 ) 𝑥62 − 2 𝑑10 𝑥2 𝑥62 − 2 (𝑎67 + 𝑎87 ) 𝑥72 − 2 (𝑎88 + 1) 𝑥82 − 5 𝑏12,9 𝑥95 −
2 86 6
3

𝑘2

𝑘2

3

1

3

1

5
𝑏12,9 √ 29 𝑥94 − 𝑏12,9 √ 29 𝑥93 + 2(𝑏12,9 𝑘92 − 𝑎10,9 ) 𝑥92 + 5 𝑏12,10 𝑥10
− 𝑏12,10 √
3

𝑏12,10 √

2
𝑘10

2

3

1

𝑘2

1

2
𝐾10

2

4
𝑥10
−

1

3
2
2
2
2
𝑥10
+ 2(𝑏12,10 𝑘10
− 𝑎10,10 − 1 − 𝑑10 √ 22 ) 𝑥10
− 2 𝑑6 𝑥2 𝑥10
− 2 (𝑎10 + 𝑎12,11 ) 𝑥11
−
1

2
(𝑎12,12 + 1) 𝑥12
,
(20)
Из (20) следует, что положительная или отрицательная определенность вектор функций Ляпунова не очевидно, поэтому применим лемму Морса из теорий катастроф [10,11] и функцию (20) в окрестности стационарных точек (18) представим в виде квадратичной формы:
2

1

V(x) =

3

1

(𝑏 𝑘 2 − 𝑎21 ) 𝑥12 − 2 (𝑏42 𝑘22 − 𝑎22 − 1 − 𝑑6 √
2 41 1
1

1

2
𝑘10

2

3

𝑘2

1

-(𝑑10 √ 26 )2 𝑥22 — 2 (𝑎23 +
3

1

𝑘2

𝑎43 ) 𝑥32 − 2 (𝑎44 + 1) 𝑥24 + 2 (𝑏85 𝑘52 − 𝑎65 ) 𝑥52 + 2 (𝑏86 𝑘62 − 𝑎66 — 1 − 𝑑10 √ 22 ) 𝑥62 −
1
2

1

1

1

2

2

2

2
(𝑎67 + 𝑎87 ) 𝑥72 − (𝑎88 + 1) 𝑥82 − (𝑏12,9 𝑘92 − 𝑎10,9 ) 𝑥92 + + 𝑏12,10 𝑘10
− 𝑎10,10 − 1 −
3

𝑘22

1

1

2
2
2
𝑑6 √ 2 ) 𝑥10
− 2 (𝑎10 + 𝑎12,11 ) 𝑥11
− 2 (𝑎12,12 + 1) 𝑥12

(21)

Условия положительной определенности квадатичной формы (21) или функций Ляпунова (20)
т.е. необходимое условия апериодической устойчивости стационарного состояния (18) определяются:
𝑏41 𝑘12 − 𝑎21 > 0
3

𝑏42 𝑘22 − 𝑎22 − 1 − 𝑑6 √

2
𝑘10

2

3

𝑘2

− (𝑑10 √ 26 > 0

𝑎23 + 𝑎43 > 0
𝑎44 + 1 > 0
𝑏85 𝑘52 − 𝑎65 > 0
3

𝑘2

𝑏86 𝑘62 − 𝑎66 — 1 − 𝑑10 √ 22 > 0

(22)

𝑎67 + 𝑎87 > 0
𝑎88 + 1 > 0
𝑏12,9 𝑘92 − 𝑎10,9 > 0
3

𝑘2

2
𝑏12,10 𝑘10
− 𝑎10,10 − 1 − 𝑑6 √ 22 > 0

{

𝑎10 + 𝑎12,11 > 0
𝑎12,12 + 1 > 0

Заключение
Таким образом показали, что система управления КЛА (6) является самоорганизующейся системой. При выполнении системы неравенств, система управления КЛА апериодически устойчиво функционирует вокруг стационарного состояния (8) теряет устойчивость и появляются новое стационарное
состояние (18), в результате «бифуркаций». Эти не стационарные состояний одновременно не существует. Новое стационарное состояние системы управления КЛА (18) также становятся апериодической
устойчивой при выполнении условий (22). Это означает, что система управления КЛА (6), исключает из
сценариев развитие процесса детерминированные хаотические режимы неустойчивости.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ.
УЛУЧШЕНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА НАЧАЛЬНОЙ
МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА НА
ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Москалева Анна Александровна

магистрант
Иркутский национальный исследовательский технический университет

Научный руководитель: Яценко Светлана Анатольевна
доцент
Иркутский национальный исследовательский технический университет
Аннотация. в данной статье рассматривается организация государственных контрактов, осуществляющаяся по нормативно-правовому акту, регламентирующим процедуры государственных закупок в
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Определена проблематика расчетов, а также проведен анализ проблем возникающих
при заключении государственных контрактов. Рассмотрены основные методы определения начальной
(максимальной) цены контракта на примере межмуниципального маршрута. В результате определены
способы оптимизации заключения государственного контракта Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Иркутской области с хозяйствующими субъектами.
Ключевые слова: государственный контракт, пассажирские перевозки, хозяйствующий субъект,
начальная максимальная цена контракта.
ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF CONCLUDING GOVERNMENT CONTRACTS. IMPROVEMENT OF
METHODS FOR CALCULATING THE INITIAL MAXIMUM CONTRACT PRICE ON THE EXAMPLE OF THE
IRKUTSK REGION.
Moskaleva Anna Alexandrovna
Scientific adviser: Yatsenko Svetlana Anatolyevna
Annotation. This article discusses the organization of government contracts carried out under the regulatory
legal act regulating public procurement procedures in the Russian Federation in accordance with Federal Law
No. 44-FZ Dated April 5, 2013 «On the contract system in the field of procurement of goods, works, services
for state and municipal needs». The problems of calculations are determined, as well as the analysis of problems arising during the conclusion of government contracts is carried out. The main methods of determining
the initial (maximum) contract price on the example of an intermunicipal route are considered. As a result, the
ways of optimizing the conclusion of the state contract of the Ministry of Transport and Road Management of
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the Irkutsk region with economic entities were determined.
Key words: state contract, passenger transportation, business entity, initial maximum contract price.
Согласно принятому 5 апреля 2013 года федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), который стал основой для регулирования и осуществления
государственных и муниципальных закупок в Российской Федерации. Данный закон призван
регламентировать отношения в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.[1]
Рассмотрим один из самых важных аспектов при заключении государственных и муниципальных
контрактов. Согласно вышесказанному федеральному закону все заключаемые контракты имеют
начальную (максимальную) цену (далее – НМЦК). Данный показатель определяется и обосновывается
заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:
 метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
 нормативный метод;
 тарифный метод;
 проектно-сметный метод;
 затратный метод.
Методика расчета НМЦК имеет множество спорных вопросов и в нее систематически вносятся
изменения. В настоящее время расчет НМЦК осуществляется в соответствии с Приказом министерства
транспорта Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 351 «Об утверждении порядка определения
начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области насчитывает более 300
межмуниципальных маршрутов и более 100 перевозчиков. В целях определения маршрута подходящего на заключение государственных контрактов проводится анализ нерентабельных маршрутов с низким
пассажирооборотом, а также маршрутов связывающих труднодоступные населенные пункты и районные центры Иркутской области.
В 2021 году при проведении анализа потребности населения в обеспечении транспортной доступности был проведен расчет НМЦК для межмуниципального маршрута № 835 «Ключи-Булак (Администрация) - Братск (Автостанция)».
Расчет проведен с учетом следующих характеристик:
Вид транспортных средств: автобус малого класса (М2).
Путь следования:
В прямом направлении: с. Ключи-Булак: ул. Ленина; Автомобильная дорога «Подъезд к с. КлючиБулак»; Автомобильная дорога «Полукольцо» – «Тулун – Братск»; Автомобильная дорога А331 «Вилюй»; г. Братск: ул. Пихтовая, ул. Южная, ул. Мира;
В обратном направлении: г. Братск: ул. Мира, ул. Южная, ул. Пихтовая; Автомобильная дорога
А331 «Вилюй»; Автомобильная дорога «Полукольцо» - «Тулун – Братск»; Автомобильная дорога
«Подъезд к с. Ключи-Булак»; с. Ключи-Булак: ул. Ленина.
Остановочные пункты:
В прямом направлении: д. Леоново;
В обратном направлении: д. Леоново.
Протяженность, всего 256 км, в том числе:
В прямом направлении: 128,1 км;
В обратном направлении: 127,9 км.
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Рис. 1. Схема маршрута
Количество рейсов, осуществляемых еженедельно и пробег транспортных средств: 2 кругорейса
(512 км.)
Максимальное количество транспортных средств: 1 ед.
Резервное количество транспортных средств: не менее 1 ед.
Также расчет НМЦК включает в себя статистические данные, которые размещены на официальном сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской
области и находятся в свободном доступе.
После проведения расчета и определения начальной (максимальной) цены контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальному маршруту № 835 равной 1 346 778 (один миллион триста сорок шесть тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей заказчиком
перевозок составляется заявка на осуществления закупки, а также полное обоснование НМЦК для проведения электронного аукциона. В случае если электронный аукцион состоится с перевозчиком заключается государственный контракт.
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НМЦК является основным показателем влияющим на организацию всех этапов проведения государственной закупки. Корректность определения НМЦК, актуальность используемых данных, проведение расчета согласно последней редакции методики расчета, а также правильность обоснования и составления аукционной документации обеспечивают успешное заключение контрактов на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа.
Список источников
1. Электронный
ресурс
локального
доступа:
КонсультантПлюс
[http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/] Федеральный закон «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ (последняя редакция); 2022 г. Режим доступа: свободный.
2. Электронный ресурс локального доступа: КонсультантПлюс
[http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153376/]Приказ
МинэкономразвитияРоссии
от
02.10.2013N 567 « Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем»; 2022 г. Режим доступа: свободный.
3. Электронный
ресурс
локального
доступа:
КонсультантПлюс
[http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5976/] Постановление Правительства РФ от
07.03.1995 N 239 (ред. от 27.12.2017) «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)»; 2022 г. Режим доступа: свободный.
4. Электронный
ресурс
локального
доступа:
КонсультантПлюс
..[https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182659/] Федеральный закон от 13 июля 2015 года
№ 220- ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2022 г. Режим доступа: свободный.
5. Электронный
ресурс
локального
доступа:
Гарант
..[http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404090/] Приказ министерства транспорта Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 351 «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; 2021г. Режим доступа: свободный.
© Москалева А.А. , Яценко С.А., 2022

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022

67

УДК 66

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ АЗОТСОДЕРЖАЩЕЙ
АУСТЕНИТНОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ
Черненок Дмитрий Владимирович

аспирант
ИМЕТ РАН

Аннотация: В работе представлены данные о износостойкости новой азотосодержащей коррозионностойкой аустенитной стали 05Х22АГ14Н8М2Ф и углеродсодержащей аустенитной стали 08Х18Н10Т;
показано что исследуемая сталь характеризуется высокой интенсивностью деформационного упрочнения независимо от режима обработки.
Ключевые слова: Аустенитная азотсодержащая сталь, износостойкость, потеря массы, коррозионная
стойкость, горячая деформация.
WEAR RESISTANCE OF NITROGEN-CONTAINING AUSTENITIC CORROSION-RESISTANT STEEL
Chernenok Dmitry Vladimirovich
Abstract: The paper presents data on the wear resistance of a new nitrogen-containing corrosion-resistant
austenitic steel 05Kh22AG14N8M2F and carbon-containing austenitic steel 08Kh18N10T; it is shown that the
studied steel is characterized by a high intensity of strain hardening, regardless of the processing mode.
Key words: Austenitic nitrogen steel, wear resistance, weight loss, corrosion resistance, hot deformation.
Износостойкие стали применяются в буровой технике, машиностроении, судостроении, авиационной отрасли. Например, известна марганцево-углеродистая аустенитная износостойкая сталь, содержащая 1-1,2 % С и 12-14% (мас.%), её так же называют сталью Гатфильда. Данная сталь подходит
для изготовления частей зубьев ковшей экскаватора или других землеройных машин; деталей дробилок, гусеничных траков, железнодорожных крестовин и т.д. Существенным ее недостатком является
низкая коррозионная стойкость, попытки улучшить ее легированием хромом не увенчались успехом,
так как осаждение карбидов хрома приводило к ухудшению износостойкости без положительного влияния на коррозионные свойства. Для изготовления штампов, коленвалов и шаров применяют графитизированные стали марок ЭИ 293, ЭИ 336, ЭИ 366; недостатком данной группы сталей является их плохая обрабатываемость. А общим недостатком всех указанных групп сталей является недостаточная
износостойкость при работе с большими нагрузками и относительно малая ударная вязкость при криогенных температурах. Механические свойства данных сталей приведены в таблице 1.
Однако легирование таких сталей азотом, или разработка новых износостойких немагнитных
азотосодержащих сталей позволяет получать более высокие показатели прочности при сохранении
необходимого уровня пластических свойств; увеличить коррозионную стойкость сплавов и добиться
уменьшения размеров рабочих сечений, если это необходимо.
Так, новая азотосодержащая коррозионностойкая сталь 05Х22АГ15Н8МФ обладает более высокими механическими свойствами по сравнению с представленными выше углеродосодержащими сталями (таблица 2).
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Сталь/вид
обработки
110Г13Л
(Закалка 1100℃)
ЭИ 293 (Отжиг)
08Х18Н10Т
(Закалка 1050ᵒС)

Таблица 1
Механические свойства используемых износостойких сталей
Механические свойства
σ0,2 , МПа
δ,%
HRC
KCU, МДж/м2
370

43

210 (HB)

2,6

460

13

58

0,4

680

58

-

Таблица 2

Сталь

05Х22АГ14Н8М2Ф

Механические свойства стали 05Х22АГ14Н8М2Ф
σ0,2,
Вид обработки
σВ, МПа
HV, МПа
,%
МПа
Прокатка
1100
853
44
Прокатка при
1200
1100
32
4800
1100ᵒС, Ԑ = 70%
ГП + Закалка
1000ᵒС – 60 мин,
1000
650
47
5250
вода

HRC
43
-

Из исследуемой стали выплавляли слитки массой до 25 кг, подвергали предварительной механической обработке, затем ковкой получали прутки размером 14х14 мм. Готовые прутки стали подвергали горячей прокатке (ГП) при 1100ᵒС и ГП с последующей закалкой; закалочную среду выбирали из
общих соображений относительно термической обработки среднелегированных легированных сталей.
Время выдержки образцов стали в лабораторных печах во время закалки определяли исходя из размеров самих образцов. Статические механические испытания проводили на установке Instron 3382 по
ГОСТ 9013-59 и ГОСТ 1497-84. Измерение твёрдости проводили на твердомере WILLSON 4JR и микротвердомере WOLPERT 401MVD по ГОСТ 9450. При получении металлографии, в качестве травителя
использовали смесь кислот HNO3 и HCl в соотношении 3 к 1. Микроструктуры были получены на оптическом микроскопе Olympus. Химический состав стали приведен в таблице 3.

Сталь
05Х22АГ14Н8М2Ф

Химический состав стали 05Х22АГ14Н8М2Ф
C
N
Cr
Mn
Mo
Ni
0,05
0,47
21,6
14,3
1,7
7,5

Таблица 3
S
0,005

P
0.005

В структуре горячекатаной стали 05Х22АГ15Н8М2Ф наблюдаются малые (≤ 0,2 мкм) свободные
от дислокаций области, окруженные границами с широкими дислокационными клубками. Границы
аустенитных зерен в некоторых местах имеют извилистый вид, характерный для горячедеформированного металла. По границам и в теле зерен присутствует небольшое количество мелких (≤ 0,2 мкм)
частиц карбидов хрома (рис. 1).
Важно отметить, что износостойкость аустенитных сталей не зависит от исходной (до испытания)
твердости, а определяется в большей мере степенью деформационного упрочнения их аустенита.
Причем, при сравнении износостойкости изучаемой стали 05Х22АГ14Н8М2Ф и широко применяемой
стали 08Х18Н10Т, у стали 05Х22АГ15Н8М2Ф характеризуемой высокой интенсивностью деформационного упрочнения независимо от режима обработки наблюдали равномерный медленный износ металла
по всей поверхности образца; у стали 08Х18Н10Т с пониженной способностью к упрочнению при деформации износ происходит в условиях пластической деформации со сдвигом значительной массы
металла к краю образца с последующим его отрывом (рис.2).
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Рис. 1. Микроструктура стали 05Х22АГ14Н8М2Ф

Рис. 2. Зависимость потери массы (М, мг) от длительности испытания (τ, мин) на износ с
нагрузкой 5 Н образцов стали 05Х22АГ15Н8М2Ф (▲), (♦) и под нагрузками 5 и 10 Н образца стали
08Х18Н10Т (■), (●).
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Аннотация: В данной работе автор рассматривает возможность использования новых методов и добавок при производстве кислосливочного масла с пробиотическими свойствами. Проводится анализ
уже существующих работ по данной теме. Рассматривается использование фитодобавок и изменения
состава закваски для придания кислосливочному маслу новых пищевых свойств.
Ключевые слова: пробиотические свойства, кислосливочное масло, молочная продукция, закваски,
фитодобавки.
SOUR-CREAM BUTTER WITH PROBIOTIC PROPERTIES
Kudryashova Polina Ivanovna
Abstract: In this paper, the author considers the possibility of using new methods and additives in the production of sour-cream butter with probiotic properties. The analysis of existing works on this topic is carried out.
The use of herbal supplements and changes in the composition of the starter culture to give sour-sour oil new
nutritional properties is considered. The conclusion is made about the consumer demand for this type of product.
Key words: probiotic properties, sour-cream butter, dairy products, starter cultures, herbal supplements.
Кислосливочое масло (сметанное) - ценный с пищевой точки зрения, продукт. Производится данный вид масла из сбраженных, с помощью двух видов молочнокислых бактерий, сливок. Такой способ
производства масла обуславливает его специфические органолептические и химические свойства.
В связи со сложной эпидемиологической и экологической ситуацией в мире, люди как никогда
стали нуждаться в продукции, которая не навредит их организму, даст запас питательных веществ и
положительно скажется на физическом и психологическом состоянии.
Прбиотики играют важную роль в жизни человека. Так как наша микробиота обеспечивает усвояемость питательных веществ в организме.
Продукты с пробиотическими свойствами достаточно широко представлены на рынке но, к сожалению, не все они могут удовлетворить потребности человеческого организма. Поэтому актуально
расширение ассортимента пробиотических продуктов. Так сливочное масло обладает особенными вкусовыми характеристиками, что влияет на его спрос на рынке. Ассортимент сливочного масла всегда
присутствует на полках магазинов. Но в основном оно представлено «классическими» маслами, то есть
не обогащенные какими-либо витаминами, без натуральных вкусовых добавок и со стандартными пробиотическими свойствами.
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Хотя масло с такими добавками имело бы большую пищевую ценность, нежели чем обычное.
Кислосливочное масло один и тех продуктов, которые в умеренном количестве, благоприятно влияют
на организм человека. Связанно это с тем, что данный вид масла сочетает в себе множество полезных
для организма свойств. В нем есть комплекс жирорастворимых витаминов (A,D и K) и кислот. Также изза большого содержания липидов и «полезного» холестерина, сливочное масло благоприятно влияет
на сердечно-сосудистую систему. Оно помогает при заболеваниях желудка и панкреатите[4].
Так на данный момент были проведены следующие исследования в области про- и пребиотических добавок в кислосливочное масло.
Так Долматова О.И. и Рудометкина К.А. в своей статье «Технология масла кислосливочного с
фитокомпонентами» рассматривают перспективу использования фитодобавок для повышения биологических свойств кислосливочного масла. Так они проводили исследования, какая добавка, могла бы
повысить антиоксидантные свойства кислосливочного масла. В ходе работы и изучения самых используемых пищевых добавок (шафрана, чабреца, солодки, зверобоя и т.д.) они пришли к выводу, что
больше всего в качестве добавки подойдет смесь из петрушки, укропа и лука порея. Так как она обладает высокими антиоксидантными показателями, не вредна, в отличие от зверобоя, для человека, а
также данная продукция будет обладать новыми органолептическими свойствами[1].
Так же проводились исследования в области закваски для кислосливочного масла, так как именно её состав и определяет ароматические и вкусовые показатели продукта. Для производства классического кислосливочного
масла используются две культуры микроорганизмов: Streptococcus
diacetilastis и Lactobacterium acidopliilum. Авторы Мусий Л.Я., Цисарык О.К., Голубец О.В., Шкаруба С.Н.
в своей статье рассматривают теорию формирования состава жирных кислот кислосливочного масла с
помощью внесения дополнительных микроорганизмов в закваску. Так при исследовании наличия 11транс изомеров в масле. Поведя эксперимент, они выяснили, что биологически активными кислотами
кислосивончое масло могут обогатитть микроорганизмы рода FloraDanica и Lbm.acidophilum La-5. В
итоге получается новый продукт с более богатым кислотным составом[2].
Но добавление новых штаммов в закваску, не может быть бесконтрольным, так как некоторые
микроорганизмы могут быть не совместимы между собой. Так в лабораториях «Сибирский НИИ сыроделия» проводилась работа по секционированию новых штаммов молочных бактерий для последующего использования их в заквасках для производства кисломолочной продукции. Авторы статьи Орлова Т.Н.,Функ И.А., Дорофеев Р.В., Отт Е.Ф., Шевченко К.Е. после получения штаммов изучили их физико-химические биологические свойства, вновь выведенные штаммы отнесли к роду лактококков и составили на них паспорта. Данное исследование может поспособствовать созданию новых видов заквасок, которые будут использоваться при производстве кисломолочных продуктов[3].
Основываясь на данных из исследований, проведенных в области кислосливочного масла и
применяемых в нем заквасках, актуальна разработка рецептуры кислосливочного масла с добавлением бактерий рода Lactobacillus bulgaricus, которые повысят пробиотические свойства данного продукта.
Вывод
Таким образом, можно сделать вывод, что кислосливочное масло – это перспективное направление развития пищевой промышленности т.к. данный продукт можно достаточно просто обогатить витаминами и минеральными веществами, а так же усилить его пробиотические свойства. Итоговый продукт
же будет полезен не только для сердечно-сосудистой системы, но и для органов ЖКТ, в том числе и кишечника. Но надо учитывать, что все полезные свойства масла работают при умеренном его употреблении.
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Аннотация. Зеленые насаждения Гегаркуникской области после энергетического кризиса 1990-х годов
заметно сократились и на сегодня не могут полноценно выполнять свои функции. Насаждения учебных, дошкольных, лечебных учреждений и жилых кварталов, а также уличные насаждения Севан не
эффективны.
Сегодня наиболее эффективными являются парковые насаждения. Для повышения эффективности
зеленых насаждений рекомендуется ассортимент декоративных деревьев и кустарников, отвечающих
современным городским условиям.
Ключевые слова: Зеленые насаждения – рекомендуемый ассортимент – эффективность – кризис
1990х – города.
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF GREEN SPACES IN THE CITIES OF GEGHARKUNIK REGION
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

Gharibyan Pargev. А.
Annotation. Green plantings of Gegharkunik after an energy crisis of 1990's were appreciably reduced and for
today cannot high-grade carry out the functions. Plantings of educational, preschool, medical establishments
and inhabited quarters, and also street plantings Sevan are not effective. For today, the most effective are
park plantings. For increase of efficiency of green plantings for each category of plantings the assortment decorative trees and bushes adequate is recommended to modem city conditions.
Key words: Green plainings-recommended assortment- effectiveness – crisis 1990’s - cities.
Введение. Как отмечал А.Г. Исаченко, охрана и рациональное использование отдельных компонентов природной среды не имеют реального смысла вне оптимизации более сложных целостных территориальных единиц, каким и является ландшафт.
Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью городской планировочной структуры и выполняют в ней определенные, весьма важные функции: микроклимато-регулирующую, санитарногигиеническую, декоративно-планировочную, рекреационную.
Защитные примагистральные полосы города Севан состоят только из одного ряда кустарников,
или из деревьев, расположенных далеко друг от друга. Многие участки улиц вообще лишены декоративных насаждений. На магистральных полос в основном растут такие пылезадерживающие древесные видт, как вяз, липа, тополь, клен и т.д. Состояние примагистральных насаждений хорошее.
Зеленые насаждения детских садов, лечебных учреждений, техникумов, колледжей и др. в основном находятся в хорошем состоянии.
Материалы и методика. Исследования проводились в течение 2017-2019 годов в уличных, пармеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ковых насаждениях, в насаждениях учебных заведений и предприятий города Севан. С помощью визуального обследования выявлен видовой состав и состояние насаждений различных категорий.
Результаты и обсуждение. Как показали исследования, ассортимент древесно-кустарниковых
растений, растущих в Севан, немногочисленен. Такие дымогазоустойчивые древесно-кустарниковые
виды как вяз гладкий, вяз мелколистный, клен ясенелистный, тополь пирамидальный, тополь болле,
ясень обыкновенный, бирючина обыкновенная, дерн белый, жимолость татарская, карагана древовидная, сирень обыкновенная, смородина золотистая, спирея Вангутта, туя западная и т.д. встречаются во
всех типах насаждений Севан и хорошо растут. Ель колючая, сосна обыкновенная в уличных насаждениях чувствуют себя хуже, чем в парковых насаждениях.
Такие относительно дымогазоустойчивые древесно-кустарниковые виды, как береза бородавчатая, липа мелколистная, рябина обыкновенная, тополь белый, даже в магистральных уличных насаждениях, хорошо растут.
На отвестственных участках улиц и магистралей, у входов в здания растут недекоративные деревья, такие как робиния лжеакация, клен ясенелистный и т.д. В уличных насаждениях довольно часто
встречаются плодово-ягодные древесно-кустарниковые виды: вишня, груша, яблоня, смородина и т.д.
На территориях детских садов довольно часто встречаются жимолость татарская, бирючина
обыкновенная, снежноплодник, чьи плоды не съедобны; роза собачья, чьи колючки небезопасны для
детей. Аналогичная ситуация наблюдается и на территориях других детских учреждений. Кроме того,
на территориях школьных участков, которые расположены на магистральных улицах, растут плодовые
деревья, чьи плоды весьма опасны, т.к. содержат канцерогенные вещества.
В насаждениях на территориях лечебных учреждений изредка встречается сосна обыкновенная,
фитонцидные свойства которых весьма полезны. Наиболее часто встречаются тополь пирамидальный,
осина, ива козья. Их семена, разлетаясь, вызывают аллергическую реакцию, что в лечебных учреждениях недопустимо.
На придомовых участках в основном растут плодово-ягодные виды древесных растений.
Исследования показали, что наиболее эффективными зелеными насаждениями являются парковые, т.к. их площадь больше и состояние лучше. Вместе с тем, парки, которые нуждаются в восстановлении, находятся вблизи магистральных улиц и при их даже частичном восстановлении площадь парковых насаждений увеличится еще больше, что в свою очередь увеличит их эффективность.
Целесообразно повысить также эффективность уличных насаждений. На тех участках, где из-за
застроек осталось мало зеленых территорий, можно применять нестандартные методы озеленения контейнерное, вертикальное и т.д.
Увеличение зеленых территорий г. Севан целесообразно проводить как восстановлением разрушенных в годы энергетического кризиса парков, так и созданием новых зеленых объектов в тех городских
зонах, где не рекомендуется строительство зданий и строений по причине сильной сейсмоактивности.
Условия произрастания деревьев и кустарников в городе надо считать экстремальными, и поэтому при современном уровне урбанизации для повышения эффективности зеленых насаждений различных категорий необходимо выбрать ассортимент древесно-кустарниковых видов, отвечающих современным городским условиям.
Для озеленения магистральных улиц г. Севан рекомендуется применять дымогазоустойчивые
древесно-кустарниковые виды, А на второстепенных улицах, кроме этих видов, рекомендуется применять относительно дымогазоустойчивые древесно-кустарниковые виды [4].
Магистральные трассы районного значения, такие как Севан-Цагкунк, Севан-Цовазард, можно
сказать, не озеленены. На этих трассах встречаются поросли тополя и вяза, очень редко взрослые деревья. Трассы проходят рядом с сельскохозяйственными полями, которые нуждаются в защите от отрицательных факторов. Поскольку однорядные посадки создают незначительный эффект изоляции
(снижение концентрации выхлопных газов не превышает 20%), более целесообразно проводить двухрядные посадки (концентрация снижается до 35%м пыли – 1%), [4]. Посадка деревьев в шахматном
порядке создает более плотный экран. В первом ряду с проезжей частью целесообразно высадить
наиболее устойчивые древесно-кустарниковые виды, а во втором – относительно устойчивые.
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Заключение. Ассортимент древесно-кустарниковых растений при лечебных учреждениях рекомендуется составлять в основном из фитонцидных растений. Ассортимент древесно-кустарниковых
растений при детских учреждениях рекомендуется составлять из неколючих и неядовитых растений. А
при детских учреждениях, расположенных вблизи магистральных улиц, из неплодовых видов во избежание отравления токсичными веществами, накапливающимися в плодах и ягодах. Ассортимент древесно-кустарниковых растений, рекомендуемых для использования в различных категориях зеленых
насаждений г. Севан, показан в табл. 1.
Таблица 1
Распределение деревьев и кустарников по флористическим областям происхождения и
жизненным формам
Флористические
Хвойные
Лиственные
Лиственные
Лианы
Вечнозеленые
области
деревья
кустарники
кустарники
Сев. Америка
7
13
3
1
1
Вост. Азия
2
8
12
0
0
Европа
2
8
10
1
1
Евразия
4
16
9
0
0
Кавказ
1
5
7
1
0
Исходя из данных, показанных в табл. 1, можно сделать вывод, что подавляющее большинство
ассортимента древесно-кустарниковых растений, рекомендованного для использования в различных
категориях зеленых насаждений г. Севан, произрастает в следующих флористических областях: Евразия, Восточная Азия, Северная Америка, Европа и Кавказ.
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Аннотация: В статье рассматривается Армянское нагорье в первой половине I тысячелетия до н.э.
контексте этнополитического развития, а также процесс становления Армянской государственности: от
зарождения первых Армянских государств до укрепления позиций Армении в системе международных
отношений древности. Древняя Армения на протяжении большей части своей истории занимала особое геополитическое положение между двумя культурно-цивилизационными массивами, условно понимаемые нами как Запад и Восток, однако именно на Востоке роль Армянского государства была одной из главенствующих в регионе.
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Abstract: The article examines the Armenian Highland in the first half of the first millennium BC in the context
of ethno-political development and the process of the formation of Armenian statehood: from the emergence of
the first Armenian states to the strengthening of Armenia's position in the system of international relations of
antiquity. Throughout most of its history, ancient Armenia occupied a special geopolitical position between two
cultural-civilizational massifs, conditionally understood by us as the West and the East, but it was in the East
that the role of the Armenian state was one of the predominant in the region.
Key words: Urartu, Ararat, Biainili, Van Kingdom, Armenia.
На рубеже II-I тыс. до н.э. на территории современного Кавказа существовали крупные племенные объединения, которые стали зародышем первых государственных образований этого региона. Уже
к XIII-XII вв. до н.э. армянские племена, жившие в стране Хайаса-Хате (Хайаса-Аззи) [7, с. 63], начинали
углубляться в пределы Армянского нагорья и Северной Месопотамии. Территория нагорья является
уникальным местом для археологов, которые не раз находили на этой земле множественные следы
пребывания древнего человека. Первые письменные упоминания об Армянском нагорье содержатся в
надписях царей Аккада и относятся к III тыс. до н.э. [6, с. 7].
К концу I тысячелетия до н.э. на Армянском нагорье сложился ряд племенных объединений. В
надписях ассирийского царя Салманасара I (1274-1244 гг. до н.э.), встречается название Уруатри (mάt
U-ru-at-ri). Он хвастливо рассказывает: «…Возмутились против меня Уруатри; воздел я руки к Ашшуру и
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великим богам, моим владыкам, устроил сбор моих войск. К хребтам (?) гор их могучих я поднялся.
Химме, Уаткун, Баргун, Салуа, Халила, Луха, Нилипахри и Зингун — 8 стран и их ополчения я победил,
51 их поселение я разрушил, сжег, похитил их полон, их имущество; всех Уруатри я склонил к ногам
Ашшура, моего владыки, в три дня; я отобрал их потомство, захватил (?) и забрал себе для службы и
для работы; тяжкую подать гор я наложил на них навеки…» [12, с. 266]. Иногда, опираясь на созвучие
Уруатри-Урарту предполагают, что это было уже государство, однако из надписи видно, что Уруатри
являлось, скорее, обозначением «страны», т.е. определенной области, в состав которой входили другие «страны», обширные, но непрочные племенные объединения. В начале XII в. до н.э. пришедшие из
Фригии индоевропейские предки армян, которые в восточных текстах именуются мушки, завладели ассирийской областью Шуприя (Верхняя Месопотамия и Софена), где смешались с местным населением.
В дальнейшем данная область стала именоваться Уруме или Арме [10, с. 235].
Лишь в IX в. до н.э. племена смогли объединиться в единое государственное образование с
названием страна Урарту (по ассирийским источникам) или страна Арарат (по древнееврейским источникам) [19, с. 32] со столицей в городе Тушпа [11, с. 18]. В то же время в надписях самих урартских царей название страны фигурирует как Биайна или Биайнили. Поскольку этимологически к этому слову
восходит название города Ван и одноименного озера, государство в современных исследованиях может именоваться Ванское царство [16, с. 56-57]. Поэтому некоторые современные исследователи употребляют оба термина вместе – либо Ванское царство (Урарту), либо Урарту-Биайнили [5]. Встречается и именование его по Библейскому топониму Араратским [3].
С формированием государства Урарту население Армянского нагорья вступило в новую фазу исторического развития [17, с. 22]. У Геродота урарты упоминаются под названием алародии, связанным
с наименованием страны Урарту (Hdt. VII.79). Отметим, что урартское общество не было этнически однородным. Помимо собственно урартов (алародиев), жителей бассейна оз. Ван, здесь обитали «хетты»
(т.е. лувийцы и протоармяне), хурриты, а также северные (протогрузиноязычные и др.) кавказские племена [9, с. 405].
Хотя Ванское царство просуществовало относительно недолго (IX - начало VI в. до н.э.), ему
удалось на некоторое время стать одним из могущественных государств в Передней Азии и выдержать
длительную борьбу с Ассирией. Однако затем оно начало утрачивать позиции под ударами пришедших
с севера скифских племен и усилившейся к этому времени Мидии. По всей вероятности, восточная
часть распавшегося царства в первой половине VI в. до н.э. вошла в состав Мидии. Что касается восточных областей Урарту, то, видимо, там сохранилось независимое Армянское царство, центром которого являлся Мелид. Правда, сведения об этом царстве носят легендарный характер.
В «Истории Армении» Моисея Хоренского рассказывается о первом армянском царе Паруйре,
«первом венценосце Армении» и «сын(е) Скайорди», который вступил в военный союз с царем Вавилонии и Мидии. Захватив вместе с союзниками столицу Ассирии город Ниневию, Паруйр был увенчан
мидийским царем Киаксаром царской короной (Khoren. I.21).
Насчет историчности этого предания судить трудно. С одной стороны, ряд ученых полагает, что в
данном случае традиция сохраняет отголосок древних событий. Имя «Паруйр» возводят к имени скифского царя Партатуа, которого Геродот именует «Прототий» (Hdt. I.103), а имя его отца переводят как
«сын сака (скифа)» [19, с. 14-17; 4, с. 40-41]. Однако И.М. Дьяконов указывает, что армянскую форму
имени нелегко вывести из древнеиранского имени Partatava, поэтому либо сообщаемая форму имени
нелегко вывести из древнеиранского Партатуа. В любом случае, как подчеркивает Д. Рассел, армянская традиция увековечивает события, которые произошли за тысячу лет до того, как Армения обрела
письменность и возможность их записать [1, p, 27].
В целом, весьма вероятно, что многие народы Передней Азии, в особенности занимавшие периферийное положение по отношению к Ассирии, приняли непосредственное участие в войне с ней на
стороне Мидии, а в сообщении Моисея Хоренского сохранилась народная армянская традиция о некоей, быть может, скифской по происхождению, династии в одном из окраинных для Урарту и Ассирии,
армянском по населению царств (например, в Шубрии-Арме, современном Сасуне, западнее озера
Ван) [8, с. 25]. Это тем более вероятно, что участие армян в войне с Ассирией подтверждает Библия. В
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книге пророка Иеремии говорится о Вавилоне: «…созовите на него царства Араратские, Минийские и
Аскеназские» (Иер. 52:27). Под именем Араратского царства обычно имеется в виду Армения, так что
эти слова можно считать подтверждением существования на части бывшей территории Урарту так
называемого «первого Армянского царства».
Далее Моисей перечисляет древних армянских царей, которых обычно именуют «династией
Ервандини». Это список недостоверный, в основе которого лежат смутные воспоминания о древности,
сохранившиеся в эпических преданиях, однако историчность последнего царя из списка, Тиграна I,
находит подтверждение в другом источнике, тоже в целом недостоверном – «Киропедии» Ксенофонта,
педагогическом романе IV в. до н.э.
В этом произведении рассказывается, что не названный по имени армянский царь отказался
платить мидийскому царю Киаксару дань и предоставлять ему воинов. Находившийся на службе у
Киаксара Кир Персидский взялся решить принудить его к покорности. Явившись на территорию Армении якобы на охоту, он послал к нему гонцов с требованием подчиниться. Армянский царь попытался
укрыться в горах, но его имущество и семья оказались в руках Кира, и он был вынужден сдаться, признав, что он согласился платить дань и выставлять воинов еще после того, как его победил отец нынешнего армянского царя. Благодаря заступничеству друга Кира, армянского царевича Тиграна, дело
закончилось примирением. Кир занял только несколько крепостей, а затем помог армянам в войне и
благодаря этому смог получить с двух народов даже больше воинов, чем предполагалось ранее (Xen.
Cyroped. II.4.12-III.3.5).
Эта пространная история, со множеством речей, которые никогда не произносились, тем не менее, может иметь историческое ядро. Ксенофонт сам побывал в Армении во время знаменитого отступления с десятью тысячами наемников и мог слышать какие-то предания. И.М. Дьяконов, правда,
делает оговорку, что языка он не знал, а его армия была враждебна местному населению, но вряд ли
это играло роль – в армии, вне всякого сомнения, были переводчики, а любознательность Ксенофонта
могла побудить его к расспросам. За наличие в рассказе исторического ядра может говорить и другое.
«Халдайцы» в рассказе Ксенофонта – это поклонники бога Халди, т.е. обитающие в горах потомки
урартийцев [15, с. 128], так что события рассказа происходят в конкретных этнических и исторических
обстоятельствах.
О положении армян во времена правления Кира II Великого (559-530 гг. до н.э.) и его преемника
Камбиза II (530-522 гг. до н.э.) не известно ничего конкретного. Армения, несомненно, находилась под
персидским контролем, формы которого неизвестны. Как правило, первые Ахемениды не вмешивались
в существовавшие на местах установления, довольствуясь сбором дани. Однако все изменилось после
мятежей, которые произошли в начале правления Дария I (522-486 гг. до н.э.). Именно в это время в
пространной клинописной надписи, высеченной на трех языках в 520 г. до н.э. на Бехистунской скале
впервые встречается название «Армения». Примечательно, что в древнеперсидском и эламском
текстах этой надписи территория бывшего Ванского царства фигурирует под новым названием – Армина, в то время как в ассиро-вавилонском тексте употреблено старое наименование Урашту (Урарту).
Скорее всего, такое именование свидетельствует об идентичности этих двух названий.
Как известно, в 522 г. до н.э. Дарий, сын Гистаспа, один из членов рода Ахеменидов, вместе с
шестью знатными персами совершил государственный переворот, убив то ли мага Гаумату, который
выдавал себя за Бардию, сына Кира, то ли самого Бардию. Эти события вызвали мятежи по всей державе, в том числе в Армении [2, p.102] .
Восстание в Армении было связано с мятежом в Вавилоне, и армия повстанцев двинулась на
помощь этому городу, создавая угрозу удара с севера по армии Дария. Тогда против нее был направлен Ваумиса, который не сумел добиться победы, но своими действиями сковал мятежников где-то в
Северной Ассирии и помешал их дальнейшему продвижению. Тем временем в Армению был направлен Дадаршиш (кстати говоря, единственный военачальник, упоминаемый в надписи среди полководцев Дария, который не был персом!), который одержал победы над восставшими в Армении и был затем поддержан наступлением войск Ваумисы [14, с. 79-81].
После подавления восстаний Дарий I разделил огромную державу на 20 сатрапий (520 г. до н.э.).
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Из свидетельства Геродота следует, что территории Армении были включены в состав тринадцатой
сатрапии, которая должна была платить персидскому царю 400 талантов серебра. Армения должна
была, кроме того, поставлять определенный контингент войск в персидскую армию. Это вспомогательное войско Армении участвовало во всех войнах, которые вели персидские цари (Hdt. III.93). Господство персов в Армении длилось более двух столетий (550-330 гг. до н.э.) и не было особо обременительным для страны.
Правившие Арменией сатрапы, за отдельными исключениями, принадлежали к одному и тому же
роду, в котором распространено было имя Ерванд (в греческих источниках Оронт или Ардоат (Diod.
XXXI.19.4-5)). Вероятно, по своему происхождению они были связаны с династией, правившей в армянском государстве до реформ Дария I [13, с. 24], один из представителей которой именовался
Ервандом (Khoren. I.23). Первый сатрап, носивший имя Оронт, стал управлять Арменией в 401 г. до
н.э., при Артаксерксе II, за которого он выдал замуж свою дочь, и с этого времени власть принадлежала
его потомкам более двух столетий. Территориально армянское государство в правление династии
Ервандуни не претерпевало каких-либо изменений собственных границ, однако эти границы так и не
могли прочно установиться [18, с. 152].
Список источников
1. Russell J.R. Early Armenian civilization // Herzig E., Kurkchiyan M (Eds.). The Armenians. L.; N.Y.,
2005. P. 27.
2. Traina G. Les Armeniens entre l’Iran et le monde gréco-romain (Ve siècle av. J.-C. – vers 300 ap.
J.-C.) // Dédéyan, Gérard (dir.). Histoire du peuple arménien2. Toulouse: Privat, 2007. P. 101-162.
3. Аветисян Г., Даниелян Э., Мелконян А. История Армении с древнейших времен до наших
дней. Ереван, 1999. – 278 с.
4. Алиев И. История Мидии. Баку: Изд-во АН АзССР, 1960. – 361 с.
5. Арутюнян Н.В. Биайнили (Урарту): Воен.-полит. история и вопросы топонимики / АН Арм.
ССР. Ин-т археологии и этнографии. Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1970. – 474 с.
6. Варданян Л.М., Саркисян Г.Г., Тер-Саркисянц А.Е. Армяне / Под ред. Л.М. Варданян и др. М.,
2012. – 688 с.
7. Гасанов М.Р. К вопросу о взаимоотношениях государств и обществ Кавказа (I. до н.э. – начало I тыс. н.э.) // Научная мысль Кавказа. 2016. №2. С. 63-75.
8. Дьяконов И.М. История Мидии. Баку, 2012. Ч. 2. – 322 с.
9. Дьяконов И.М. Малая Азия, Армянское нагорье и Закавказье в первой половине I тасячелетия до н.э. (Урарту, Фригия, Лидия) // История древнего Востока. От ранних государственных образований до древних империй. М., 2004. – 895 с.
10. Дьяконов И.М. Предыстория армянского народа. История Армянского нагорья с 1500 по 500
г. до н.э. Хурриты, лувийцы, протоармяне. Ереван, 1968. – 264 с.
11. Еремян С.Т. Развитие городов и городской жизни в Древней Армении // ВДИ. 1953. № 3. С.
11-31.
12. Из надписи Салманасара I / Пер. И.М. Дьяконова // ВДИ. 1951. № 2. С. 257-356.
13. История армянского народа: С древнейших времен до наших дней / [Г. Х. Саркисян, Т. Х.
Акопян, А. Г. Абрамян и др.]; Под ред. М. Г. Нерсисяна. Ереван: Изд-во Ерев. гос. ун-та, 1980. – 460 с.
14. Кайлер Янг-мл. Т. Укрепление державы и достижение пределов ее роста при Дарии и Ксерксе // Кембриджская история древнего мира: Персия, Греция и Западное Средиземноморье ок. 525 479 г.
до н.э. М., 2011. – 1112 с.
15. Лэнг Д. Армяне. Народ-созидатель / Пер. с англ. Е.Ф. Левиной. М.: ЗАО Центрполиграф,
2008. – 350 с.
16. Меликишвили Г.А. Наири-Урарту. Древневосточные материалы по истории народов Закавказья. Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1954. – 446 с.

International scientific conference | www.naukaip.ru

82

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022

17. Овсепян Ю.Л., Тер-Саркисянц А.Е. Основные этапы исторического развития // Армяне / Под
ред. Л.М. Варданян и др. М., 2012. С. 49-74.
18. Патканов К.П. Ванские надписи и значение их для истории Передней Азии. М.: Книга по требованию, 2015. – 167 с.
19. Пиотровский Б.Б. Ванское царство (Урарту). М.: Изд-во Восточной литературы, 1959. – 227 с.

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

International scientific conference | www.naukaip.ru

83

84

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022

УДК 617-089.844

ОБЗОР: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
РАЗВИТИЯ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА И
ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ СО
СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Купина Виктория Викторовна

ординатор
ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
Научный руководитель: Частикин Геннадий Анатольевич
д.м.н., профессор
ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
Аннотация: В данном обзоре представлена актуальная информация о молекулярных механизмах
развития спаечного процесса брюшной полости, а также современные подходы к профилактике
развития спаечного процесса и лечению пациентов со спаечной болезнью брюшной полости.
Ключевые слова: спаечная болезнь, адгезиолизис, лапароскопия, лапаротомия, мезотелий
REVIEW: MOLECULAR MECHANISMS OF THE DEVELOPMENT OF THE ADHESIVE PROCESS AND
APPROACHES TO THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ADHESIVE DISEASE
Kupina Victoria Viktorovna
Scientific adviser: Chastikin Gennady Anatolyevich

Abstract: The usual review provides up-to-date information on the molecular mechanisms of the development
of adhesive disease of the abdominal cavity, as well as modern approaches to the prevention of the development of adhesive disease in patients with adhesive disease of the abdominal cavity.
Изменения в брюшной полости спаечной природы можно рассматривать как:
– спаечный процесс, т.е. сращение листков париетальной и висцеральной брюшины, в результате нарушения нормальных этапов мезотелизации, без нарушения функции органов брюшной полости.
Развивается у 89–90% оперированных. Это состояние протекает бессимптомно и не требует медицинской коррекции;
– спаечная болезнь, т.е. сращения, проявляющиеся клиническими симптомами. Она развивается
у 20–64% прооперированных, являясь основным осложнением спаечного процесса. По сведениям некоторых авторов, частота развития СБ достигает 80% [20, с.4].
Спайки возникают в результате процессов воспаления и коагуляции, вызванных хирургическим
вмешательством, травмами или раздражением, которые повреждают клеточный монослой, расположенный на базальной мембране в тканях, оставляя их подверженными отложению фибрина, что приводит к дальнейшему прикреплению фибробластов и образованию сосудистой сети. Эти проблемы
вместе со снижением фибринолитической активности приводят к отложению организованного внеклемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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точного матрикса и адгезии.
Спаечный процесс можно разделить на de novo, который возникают в области ткани впервые, и
вторичный спаечный процесс, который возникает в областях, где он был ранее. В зависимости от своего местоположения, структуры и исходной патологии спаечный процесс может оставаться бессимптомным или вызывать осложнения. Тяжесть вызванных осложнений может варьироваться в зависимости
от ткани, в которой он развивается. Например, спаечный процесс может приводить к боли в животе и
непроходимости тонкой кишки, а после операций на органах малого таза он может стать причиной женского бесплодия [9, с.4, 17, с. 12].
Патогенез спаечного процесса.
Спаечный процесс является результатом дисбаланса между отложением фибрина и фибринолитической активностью. Эти события регулируются различными путями, которые включают разные типы
клеток, их взаимодействия и сложные молекулярные механизмы.
Воспаление, которое опосредуется макрофагами, через цитокины и факторы роста, инициирует
процесс заживления, способствуя образованию экссудата. Воспаление приводит к гиперкоагуляции,
что в свою очередь приводит к образованию фибриновых сгустков, которые усиливают воспалительную реакцию и привлекают воспалительные клетки. При гиперкоагуляции активируется антикоагулянтная система, подавляя образование тромбина, а затем и фибрина. Фибринолитическая система разрушает фибрин и компоненты внеклеточного матрикса, однако воспалительные цитокины регулируют
образование ингибиторов активатора плазминогена, подавляя фибринолитическую активность. Компоненты фибринолитической системы могут активировать ММП (матриксные металлопротеиназы), которые отвечают за деградацию компонентов внеклеточного матрикса. И ММП, и фибринолитическая система участвуют в ангиогенезе, производстве новой сосудистой сети, чему способствуют воспалительные цитокины и гипоксия. Гипоксия возникает в фибриновых сгустках, вызывая дифференцировку
фибробластов в фибробласты фенотипа адгезии. Этот процесс, вместе с ангиогенезом, способствует
отложению организованного внеклеточного матрикса и, как следствие, образованию спаек [12, с.6].
Воспалительный ответ и механизм свертывания.
Хирургическое вмешательство или инфекция приводят к разрушению эпителиального или мезотелиального слоя, который лежит на базальной мембране, оставляя ее незащищенной. Последующая
инфильтрация нейтрофилов и моноцитов крови вызывает воспаление, которое вызывает секрецию
богатого фибрином экссудата как часть начального процесса заживления. Одновременно инициируются гиперкоагуляция и агрегация тромбоцитов, чтобы избежать чрезмерной кровопотери, которая происходит за счет активации факторов прокоагуляции в крови или клеточной мембране поврежденных клеток, тромбоцитов и эндотелиальных клеток сосудов. Эти процессы завершаются образованием фибрина из фибриногена, которое опосредуется тромбином. Затем в результате агрегации этих мономеров
фибрина и активированных тромбоцитов образуются сгустки. Пул факторов (например, факторов роста, цитокинов, хемокинов, эйкозаноидов и протеаз), высвобождаемых активированными тромбоцитами, вместе с продуктами деградации фибриногена и фибрина, расщепленных тромбином и плазмином,
служит хемоаттрактантами для макрофагов, нейтрофилов, Т-клеток, тучных клеток, мезотелиальных
клеток и эпителиальных клеток, которые участвуют в процессе воспаления и заживления [5, с. 7; 6,
с.10].
Хемокины - это группа полипептидов, которые опосредуют хемопривлечение лейкоцитов. Основные хемокины, участвующие в воспалительной реакции, продуцируются макрофагами, тромбоцитами,
мезотелиальными клетками и эндотелиальными клетками. Ключевыми цитокинами, участвующими в
регуляции воспаления, являются TNF-α, IL-1, IL-6 и IL-12 (провоспалительные), а также IL-10 и TGF-β
(противовоспалительные). Эти цитокины также регулируют каскад коагуляции, где IL-6 в основном индуцирует экспрессию тканевого фактора, который инициирует каскад коагуляции [5, с.8].
Фибринолитическая система.
Плазминоген представляет собой неактивный профермент, который превращается в активную
форму (плазмин) тканевым активатором плазминогена (t-PA) и активатором плазминогена урокиназы
(u-PA); эти реакции ингибируются ингибитором активатора плазминогена (PAI).
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Компоненты фибринолитической системы продуцируются макрофагами, раневыми клетками и в
основном мезотелиальными клетками, что предполагает решающую роль интактного мезотелия в деградации фибрина и ограничении спаечного процесса.
Компоненты фибринолитической системы могут взаимодействовать с ММП, основная роль которых заключается в деградации компонентов внеклеточного матрикса. Плазмин активирует лишь некоторые ММП in vitro, тогда как in vivo активация фибринолитических факторов напрямую зависит от
плазмина, например, плазмин-зависимая активация проММП-9. MMP-3 может также регулировать путь
плазминоген / плазмин, уменьшая количество плазминогена, доступного для его активации, и одновременно ингибируя α2-антиплазмин и PAI-1. Кроме того, адгезионные фибробласты демонстрируют повышенную экспрессию MMP-1 и тканевого ингибитора металлопротеиназы 1 (TIMP-1) [ 5, с. 9; 20, с.10].
Таким образом, гиперкоагуляция и воспаление - параллельные процессы, которые тесно взаимодействуют и обычно способствуют спаечному процессу, поскольку они способствуют отложению
фибрина. Однако отложение организованного матрикса с образованием спаек также зависит от антикоагулянтной и фибринолитической систем, что снижает отложение фибрина и метаболизирует отложенный матрикс, соответственно. Оба пути также поддерживают тесное взаимодействие с процессами
воспаления и коагуляции, в которых несколько медиаторов из каждой системы могут модулировать работу другой. Эти взаимосвязи между проводящими путями усложняют понимание процессов заживления и спайкообразования, но также предлагают множество клинических целей для борьбы с образованием спаек после операции.
Ангиогенез.
Ангиогенез включает деградацию внеклеточного матрикса, а также миграцию и пролиферацию
эндотелиальных клеток с образованием новых сосудов. Некоторые цитокины и факторы роста, включая IL-1, IL-8, TNF-α, VEGF и TGF-β, считаются стимуляторами ангиогенеза. Однако ангиогенез зависит
от баланса между его промоторами и ингибиторами, которые включают многочисленные цитокины,
факторы роста и другие агенты. Помимо эндотелиальных и мезотелиальных клеток, различные типы
клеток, такие как тромбоциты, макрофаги и фибробласты, играют ключевую роль в ангиогенезе. Ангиогенез начинается во время воспаления и требует, чтобы фибринолитическая система инициировала
инвазию эндотелиальных клеток. . Хотя точный механизм, с помощью которого ангиогенез модулирует
адгезию, полностью не изучен, считается, что он оказывает прямое влияние на усиление образования
спаек [2, с. 3; 11, с.9].
Патофизиология спаечного процесса.
Спаечный процесс инициируется дисбалансом отложения фибрина, который запускается коагуляцией, воспалением и деградацией фибрина. Эти процессы в основном регулируются фибринолитической системой эндотелиальных или мезотелиальных клеток. После образования фибриновых сгустков, если они сохраняются, они служат каркасом для воспалительных клеток и прикрепления фибробластов, которые вместе с формированием сосудистой сети приводят к отложению организованного
матрикса с последующим формированием спайки. Постоянство фибриновых сгустков в основном зависит от целостности мезотелия и базальной мембраны; когда эти структуры нарушены, фибринолитическая активность не уравновешивается отложением фибрина. Хотя эта модель общепринята для большинства тканей, клеточные популяции, молекулярные пути и тканеспецифические свойства в конечном
итоге определяют, как будут формироваться спайки [12, с. 4].
При нормальном заживлении ран фибробласты подвергаются апоптозу, создавая низкое давление кислорода. Впоследствии большее количество фибробластов присоединяется к миофибробластам,
меняет свой фенотип и реконструирует ткань. Что касается спаек брюшины, то фибробласты изменяют
свой фенотип на фенотип адгезии в условиях гипоксии, повышая продукцию VEGF для усиления реоксигенации гипоксической ткани, которую представляют эти сгустки. Основная функция брюшины заключается в обеспечении не имеющего трения и защитного барьера для изоляции и обеспечения движения органов и тканей, а спайки могут мешать этим функциям, вызывая непроходимость кишечника и
хронические боли в животе [14, с. 6].
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Методы лечения.
Логично предположить, что по сравнению с более инвазивными процедурами, менее инвазивные
хирургические методы, которые уменьшают повреждение эпителия / мезотелия, уменьшают образование спаек.
Исторически сложилось так, что лапаротомия стала стандартным методом лечения пациентов со
спаечной непроходимости тонкой кишки. Однако в последние годы внедряется лапароскопическая хирургия. Потенциальные преимущества лапароскопии включают менее обширное повторное образование спаек, более раннее восстановление дефекации, уменьшение послеоперационной боли и более
короткую продолжительность пребывания в стационаре. Согласно систематическому обзору и метаанализу 14 нерандомизированных исследований, лапароскопический адгезиолиз снижает риск заболеваемости, внутрибольничной смертности и хирургических инфекций [15, с.7].
Хотя лапароскопия имеет очевидные преимущества, хирурги должны тщательно выбирать кандидатов для лапароскопического лечения. Лапароскопия брюшной полости с очень растянутыми петлями кишечника и множественным сложным спаечным процессом может увеличить риск серьезных
осложнений, таких как энтеротомия и поздняя диагностика перфораций. В недавнем популяционном
исследовании резекции кишечника значительно чаще выполнялись при лапароскопической хирургии.
Частота резекции кишечника составила 53,5 против 43,4% при лапароскопических и открытых операциях. Farinella et al. сообщили, что предикторами успешного лапароскопического лечения спаечной болезни являются следующие: ≤ 2 лапаротомии в анамнезе, отсутствие предшествующего срединного
лапаротомного разреза. Лапароскопический адгезиолиз также является более сложным у пациентов,
ранее получавших лучевую терапию [18, с.20].
В сравнении с открытой хирургией лапароскопия связана с уменьшением спайкообразования.
Однако некоторые исследования противоречат этой идее, утверждая, что лапароскопия не оказывает
положительного влияния на спаечный процесс. Эти противоречивые результаты можно объяснить тем
фактом, что, хотя лапароскопия снижает травматичность, пересыхание брюшины, использование инородных тел и инсуффляция CO 2 во время лапароскопии могут способствовать образованию спаек изза индукции гипоксии [10, с.8].
Механические барьеры.
Принцип использования механических барьеров заключается в размещении барьера вокруг хирургической области, который изолирует ее от окружающих тканей, избегая прикрепления фибриновых
сгустков и дальнейшего спайкообразования. Таким образом, подходящий механический барьер должен
быть разрушаемым, сохраняться в течение всего процесса заживления и быть инертным по отношению к иммунному ответу. Механические барьеры могут включать твердые полимеры, гели и жидкости
[4, с. 6; 9, с.12].
В настоящее время несколько продуктов были одобрены властями Европы и США для использования в абдоминальной и тазовой хирургии, включая Seprafilm (гиалуронат карбоксиметилцеллюлоза),
Interceed (окисленная целлюлоза), Adept (икодекстрин 4%), Sprayshield (полиэтиленгликоль). и
Hyalobarrier (автосшитые полимеры гиалуроновой кислоты). Несмотря на разногласия относительно
безопасности этих продуктов, новые систематические обзоры и клинические испытания продемонстрировали их безопасность, но умеренную эффективность. Было показано, что Seprafilm уменьшает спайки в рандомизированном клиническом исследовании с участием 30 пациентов, перенесших открытую
абдоминальную операцию. Seprafilm. Аналогичным образом Interceed уменьшал образование спаек (с
85,5 до 37,5%) в клиническом исследовании с участием 38 пациентов, перенесших реконструктивную
операцию на тазовых органах. Однако в случае операций на органах малого таза и брюшной полости,
где лапароскопия является наиболее продолжительной процедурой, применение гелевых и жидких барьеров проще, чем применение твердых барьеров [ 3, с.11; 10, с. 9; 16, с. 12; 20, с. 15].
Что касается жидких или гелевых барьеров, безопасность антиадгезивного раствора Adept была
продемонстрирована в клинических испытаниях с участием 300 пациентов с непроходимостью тонкой
кишки [13, с.9]. Однако более недавнее двойное слепое рандомизированное исследование показало,
что Adept® не оказывает клинического воздействия на образование спаек, хотя и подтвердило его безInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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опасность [19, с. 13].
Другие исследования были проведены с различными механическими барьерами, препятствующими спаечному процессу брюшины. Однако высокоэффективного и безопасного еще не разработано.
В целом успех механических барьеров в предотвращении спаек зависит главным образом от
времени их рассасывания и механической стабильности. Продолжительность должна быть достаточно
большой, чтобы действовать как эффективный барьер во время заживления, но не достаточно продолжительной, чтобы вызвать воспалительную реакцию и фиброз [17, с.15].
Антиадгезивные агенты.
Еще один фронт борьбы со спайками - это использование адъювантов, которые мешают путям,
которые усиливают образование спаек. Однако эти пути сложны и взаимосвязаны, что затрудняет поиск окончательного лечения для предотвращения образования спаек. В литературе было высказано
предположение, что использования одного внеклеточного медиатора недостаточно для предотвращения образования адгезии, тогда как использование нескольких агентов может иметь синергетический
эффект [7, с. 11; 9, с.13].
Одними из первых были использованы фибринолитики. Обнаружение присутствия фибрина во
время образования спаек стимулировало исследования различных подходов к его устранению. Эти
первоначальные исследования включали препараты фибринолизина, пепсина, трипсина, плазмина. В
основе этих агентов лежит стимуляция активности фибринолитической системы или прямое воздействие на фибриновые сгустки, предотвращение возникновения спаек. В настоящее время основным
исследуемым фибринолитическим агентом является стрептокиназа. [12, с.15; 16, с.5].
Среди других изученных агентов: ибупрофен, целекоксиб, ресвератрол и пирфенидон. Эти агенты нацелены на молекулы, которые регулируют каскад воспаления, такие как ЦОГ-1 и ЦОГ-2, в случае
нестероидных противовоспалительных препаратов, или воспалительные цитокины, такие как TGF-β
или TFN-α, в случае ресвератрол и пирфенидон. Хотя наблюдаемые результаты кажутся многообещающими на доклинических моделях, их использование в качестве антиадгезивных средств не оценивалось клинически, и они повышают риск нежелательных побочных эффектов [8, с. 7; 17, с. 4; 20, с. 11].
Другие методы, включая антикоагулянты (гепарин), антиоксиданты (витамин С) или нейтрализующие антитела к фибринолитическим ингибиторам и воспалительным цитокинам показали положительные результаты в исследованиях на животных, убедительных данных, подтверждающих их эффективность, нет [5, с. 3; 7, с. 8].
Физиотерапия.
Физиотерапия после операции - это дополнительная методика, которая может улучшить результаты и уменьшить образование спаек.
Некоторые исследования в абдоминальной хирургии показывают, что мануальная терапия может
быть полезной для предотвращения спаечного процесса после операции. Авторы предложили механизм, аналогичный при предотвращении спаек сухожилий; движение органов нарушает изначально образовавшиеся спайки, препятствуя их укреплению [1, с. 5].
У людей мануальная терапия используется в качестве консервативного лечения непроходимости
тонкой кишки, поскольку она способствует усилению перестальтики, но исследования, доказывающие
влияние физиотерапии на предотвращение спаек, проводились только in vivo . Поскольку результаты,
полученные in vivo, похоже, доказывают, что физиотерапия полезна для предотвращения спаек, она
может представлять собой потенциальное дополнительное лечение в клиниках [17, с.7].
Заключение.
Спаечный процесс по-прежнему представляет собой серьезное осложнение при большинстве
операций, вызывая болевой синдром, повторные операции. Спайки возникают из-за дисбаланса между
отложением фибрина и разрушением фибрина. Этот дисбаланс вызывается нарушением мезотелиального / эпителиального слоя, вызванным хирургическим вмешательством, раздражением или воспалением.
Таким образом, разработка профилактических мер, предотвращающих образование спаек, имеет решающее значение для улучшения результатов хирургического лечения пациентов. Несмотря на
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то, что в настоящее время используются различные методы лечения спаечной болезни, ни один из них
не обладает достаточной эффективностью. Таким образом, необходимы дальнейшие исследования
для разработки эффективных методов профилактики и лечения спаечной болезни.
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Аннотация: в работе рассматривается влияние русских деятелей культуры, на частном примере жизненного и профессионального пути, на становление отечественной медицины, ее связь с другими науковедческими структурами.
Ключевые слова: становление медицины, деятельность русских ученых, науковедение, медицинская
деятельность, писатели.
THE INFLUENCE OF RUSSIAN FIGURES ON MEDICINE OF THE XIX CENTURY
Kalieva Botagoz Amanovna,
Baymuratova Aizhan Sanatovna,
Sarmanova Elina Rasulovna,
Saraeva Valeria Igorevna
Abstract: the paper examines the influence of Russian cultural figures, on a particular example of the life and
professional path, on the formation of domestic medicine, its connection with other scientific structures.
Key words: the formation of medicine, the activities of Russian scientists, science, medical activity, writers.
Для современных молодых врачей, ученых, деятелей важно представлять весь многозначительный
пусть, которые прошли видные значимые лица в науке и культуре, чтобы глубже проникнутся не только историческим потенциалом, но получить особый взгляд на этот главный аспект. Для частного рассмотрения
вопроса, изучен вопрос медицинской деятельности видного русского публициста, писателя Даля В.И.
Нельзя не указать, что родительское влияние на становление такого многогранного деятеля было значительным, ведь отец его, Иван Матвеевич Даль, как известно, был медиком, религиозным человеком. Знал в совершенстве восемь языков. Родился Владимир Иванович в 1801 году, на тот момент
Иван Матвеевич был старшим лекарем литейного завода. Мать, Мария Христофоровна, внесла основной вклад в базовый образовательный уровень своих детей.
Медицинская деятельность Владимира Ивановича Даля берет свое начало с 1826 года, когда он,
находясь в Дерпте, приступил к изучению хирургии у профессора И.Ф. Мойера – вместе с прославившимися впоследствии хирургами Н.И. Пироговым и Ф.И. Иноземцевым. [5]
Н.И. Пирогов вспоминал: «За что ни брался В.И.Даль, все ему удавалось усвоить… Пристрастился к хирургии и, владея необыкновенной ловкостью в механических работах, скоро сделался и
ловким оператором».
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Из-за начавшейся русско-турецкой войны всех студентов-медиков отправили на войну. Для
В.И.Даля сделали исключение, ему было разрешено досрочно защитить диссертацию на степень доктора медицины по вопросам трепанации черепа и скрытому изъязвлению почек. В марте 1829 года он
направился на войну, где прошел ординатором передвижного госпиталя и был награжден «за усердную
службу» орденом Св. Анны 3-й степени.
Кроме того, Владимир Иванович заведовал лазаретом в Умани, боролся с холерой в КаменецПодольске, впоследствии получил награду – Владимирский крест с бантом. В.И.Даль стал работать
ординатором в петербургском военном госпитале. Вскоре он приобрел известность знаменитого хирурга, особенно окулиста. Сделал более сорока операций по поводу катаракты.
В.И.Даль познакомился у В.А. Жуковского с его другом - В.А. Перовским, который был оренбургским генералом-губернатором. Это знакомство стало ключевым, для приглашения Владимира Ивановича в город Оренбург.
Позднее, оставив практику в рамках хирургических болезней, Владимир Иванович пристрастился
к глазной науке и гомеопатии. Более 5 лет проводил самостоятельные исследования. Он ставил опыты
на больных и на себе, исследовав действие различных препаратов [1], многие из которых имели значимый успех.
В Оренбург он приехал летом 1833 г. и прослужил здесь восемь лет. Даль положил начало медицине Оренбургского края, современный военный госпиталь на пр. Парковом начал строиться за городом возле западных ворот.[3] В 1836 году по его инициативе и выдающего врача Соколова было построено деревянное здание холерных бараков для изоляции больных холерой. Оренбургские медики
во главе с В.И. Далем активно проводили оспопрививание.[4]
Во время частных поездок по деревням Даль-чиновник превращался в врачевателя. В селах не
было должно помощи в рамках медицинской науки, и крестьяне приходили к нему за нужными препаратами и важным врачебным советом. По его инициативе в Оренбурге была построена бесплатная больница для удельных крестьян. [2]
Продолжив свою деятельность уже в Санкт-Петербурге, медицину он не отбросил от себя. Был
завсегдатаем заседаний «Пироговского врачебного кружка», где слушали доклады, сообщения и обсуждали спорные вопросы, разбирая случаи из медицинской практики. Перенял он опыт обмена ключевой медицинской информацией, которой тогда было необходимо многим, при своем переезде в Новгород, собирая уже у себя в личном доме посиделки врачебной элиты, беседуя исключительно на латинском языке.
В последующем, Владимир Иванович оказывал помощь обращающимся не только в рамках общеврачебной, но и лечил хирургические болезни, укладывающиеся в его знания и мастерство. Не осталось
без внимания Даля и народное врачевание со всей её многобытностью и наследием. Вопросы о гомеопатии, развивающиеся и по сей день, основанные на еще на статьях и публикациях Даля того времени.
Как в случае с нашим героем, так и в других известных ситуациях, в историях городов они остались высеченными на культурных наименованиях и постройках, скульптурах, памятниках, учреждены
награды их именем, чтобы дать нам понять, как глубока и многозначительна история нашей родины.
Заключение.
Значимые русские деятели XIX века, которых мы рассмотрели в данном обзоре, внесли на ряду с
вкладом в культуру Отечества, заметные вложения и в медицинскую науку, хотя казалось бы, профиль
у них отличный от этого. Работа всецело позволяет взглянуть в историческое наследие страны под
другим ракурсом, оценить значимость каждого, кого мы сейчас называем героем, позволяет пересмотреть личные жизненные позиции, вектор развития на будущее.
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Аннотация: Гипофиз – это важная эндокринная железа в организме, которая выполняет основные обменные функции и находится в турецком седле. В данной статье описано анатомо-рентгенологическое
исследование размеров турецкого седла, раскрывается соотношение размеров турецкого седла от
размеров средней черепной ямки, что является одним из значимых моментов в диагностике и лечении
известных нейрохирургических патологий.
Ключевые слова: турецкое седло, средняя черепная ямка, индивидуальные варианты, формы, показатели, опухоли гипофиза.
INDIVIDUAL VARIANTS OF THE STRUCTURE OF THE TURKISH SADDLE IN ADULTS (ANATOMICAL
AND RADIOLOGICAL EXAMINATION)
Evtushenko Alexandra Vladimirovna,
Karpenko Arina Sergeevna,
Pastarnak Angelina Vadimovna
Annotation: The pituitary gland is an irreplaceable endocrine gland in the body which performs basic metabolic functions and is in the Turkish saddle. This article describes anatomical and radiological examination of the
size of the Sella turcica and reveals size correlation Sella turcica from the size of the middle cranial fossa
which is one of the important moments in the diagnosis and therapy of well-known neurosurgical pathologies.
Key words: sella turcica, middle cranial fossa, individual variants, forms, indicators, pituitary tumors.
Актуальность. Диагностика и лечение опухолей гипофиза требуют от врача глубоких знаний индивидуальных вариантов строения турецкого седла, в котором располагается эндокринная железа.
Цель исследования - получить данные о размерах турецкого седла (длины, ширины, глубины),
его формы и положения с учетом вариантов строения внутреннего основания черепа и боковых отделов средней черепной ямки.
Материалы и методы. Исследование выполнено на 20 черепах трупов людей зрелого, пожилого
и старческого возрастов обоих полов и 20 рентгенограммах боковой проекции черепа. Длина, ширина и
глубина турецкого седла, а также размеры внутреннего основания черепа и средней черепной ямки
измерялись с использованием краниометрического циркуля. Вычисляли коэффициент средней черепмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной ямки, индекс турецкого седла по Д.Г. Рохлину [3] и широтно-длинотный показатель седла. Данные
обработаны статистически с использование программы Excel.
Результаты исследования. Турецкое седло располагается на верхней поверхности тела клиновидной кости между бугорком и спинкой. На одном препарате клиновидные отростки малых крыльев
соединялись со спинкой турецкого седла, образуя вокруг седла вместе с бугорком замкнутое костное
кольцо. Длина турецкого седла колебалась от 8,32 мм до 12,80 мм и в среднем составила 10,8+1,3 мм;
ширина - от 10,30 мм до 18,00 мм (в среднем 13,03+2 мм) и глубина - от 3,12 мм до 11,7 мм (в среднем
6,46+1,6 мм) (табл. 1).
Таблица 1
Размах индивидуальной изменчивости и средние значения морфометрических
параметров турецкого седла в мм
Параметры седла
Min
Max
X±Sx
Длина
8,32
12,30
10,8±1,33
Ширина
10,30
18,0
13,03±2,0
Глубина
3,12
11,7
6,45±1,6
Соотношение ширины и длины имело выраженные индивидуальные различия (табл. 2). На 11
препаратах широтно-длинотный показатель составил больше единицы, и седло имело форму поперечного овала или прямоугольника. На 8 препаратах широтно-длинотный показатель был равен единице,
и седло характеризовалось круглой или квадратной формами. На 1 препарате ширина уступала длине,
вследствие чего турецкое седло имело вид продольного овала.
Таблица 2
Три варианта формы турецкого седла в зависимости от широтно-длиннотного показателя
Величина показателя
Форма турецкого седла
Количество
Больше 1
Поперечный овал (прямоугольная)
11
Равен 1
Округлая (квадратная)
8
Меньше 1
Продольный овал
1
Всего
20
Таблица 3
Морфометрические параметры турецкого седла при различных вариантах строения
внутреннего основания черепа и средней черепной ямки
Показатель
Вариант Базилии
КСЧЯ
Всего
седла
Узкий
Средний
Широкий
<1
=1
>1
Поперечный
2
8
1
4
5
2
11
овал
Округлая
1
7
6
2
8
форма
Продольный
1
1
1
овал
Итого
3
16
1
4
12
4
20
Плоское
2
4
2
2
2
6
Средней глу1
10
1
1
9
2
12
бины
Глубокое
2
1
1
2
Итого
3
16
1
4
12
4
20
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Индивидуальные варианты глубины характеризует индекс турецкого седла (соотношение глубины к длине). На 6 препаратах турецкое седло было плоское (индекс колебался от 0,1 до 0,49); на 12
препаратах - имело среднюю глубину (индекс от 0,5 до 0,79). На двух препаратах седло характеризовалось большой глубиной, (индекс составил более 0,8). В работе не удалось выявить выраженных корреляций между индивидуальными вариантами размеров турецкого седла и краниометрическими показателями внутреннего основания черепа и средней черепной ямки. На рентгенограммах турецкое седло имело горизонтальное положение на 12 снимках, промежуточное (косое) - на 5 снимках и вертикальное - на трех. Глубина турецкого седла превосходила показатели, полученные на препаратах черепа (табл. 3).
Выводы:
1) Турецкое седло отличается выраженной индивидуальной изменчивостью морфометрических параметров и положения.
2) У взрослых людей чаще всего встречается седло в форме поперечного овала, средней глубины и горизонтального положения.
3) Выраженные корреляции между параметрами турецкого седла и вариантами строения
внутреннего основания черепа и средней черепной ямки не выявлены
4) На положение турецкого седла, выявленное рентгенологически, влияет степень пневматизации клиновидной кости.
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Аннотация: В ходе данной статьи был проведен анализ процесса доказательной медицины, основные
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EVIDENCE-BASED MEDICINE
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Scientific adviser: Hamidullina Guzel Ferdinantovna
Abstract: In the course of this article, the analysis of the process of evidence-based medicine, its main directions and methods of the future was carried out. In the course of the research, the materials described in the
current work were identified.
Key words: evidence-based medicine, clinical practice, treatment, medical service.
В течение 5 лет после первого предложения «доказательная медицина» (ДМ) получила восторженную поддержку со стороны редакторов известных медицинских журналов, добилась публикации
своего нового журнала и приобрела вид святости, часто приписываемый материнству, дому и флагу.
Вряд ли кто-то может не согласиться с целью заставить клиницистов «добросовестно, четко и разумно использовать наилучшие на сегодняшний день доказательства» для принятия решений по уходу
за пациентами; и любые выражения сомнения в отношении деятельности EBM обычно встречают энергичной контратакой. Критики обвиняются в том, что они «не сделали свою домашнюю работу», игнорировали «суровые реалии сегодняшнего дня» или игнорировали «то, что происходит в клинической медицине». Их также осуждают за ошибочное убеждение, что ДМ исходит только из рандомизированных
клинических испытаний (РКИ), что оно содержит «просто бездумное применение результатов мегаиспытаний» и что «другие формы доказательств сильно обесцениваются».
Поскольку мы разделяем общие цели и дружески восхищаемся сторонниками ДМ, но беспокоимся о ее нынешних методах, комментарии здесь основаны на том, что фактически делается, а не на том,
что предлагается. Комментарии относятся к новизне ДМ и, в частности, к информации, содержащейся в
качестве «доказательств». В комментариях также будут рассмотрены источники «авторитета» и потенциальные злоупотребления движения EBM [1].
Основным источником путаницы было различие между содержанием самой ДМ и применением
ДМ в клинической практике. Содержание аналогично учебнику медицины; практика – это то, что происходит, когда клиницисты принимают и выполняют решения по лечению пациентов.
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Почти исключительная концентрация на «золотом стандарте» рандомизированных исследований
и метаанализов (иногда называемых «систематическими обзорами» или «обзорами») очевидна в материалах, опубликованных в новом журнале Evidence-Based Medicine , и в его предшественник и ныне
сопутствующее периодическое издание под названием ACP Journal Club . Этот ограниченный фокус
также очевиден в деятельности Cochrane Collaboration, которая была разработана на основе работы,
которая подготовила известную коллекцию рандомизированных испытаний и мета-анализов в акушерстве и гинекологии. «Сотрудничество», базирующееся в Оксфорде, теперь состоит из международного
консорциума работников, которые создают постоянно расширяющуюся базу данных, внося свои собственные рандомизированные испытания, открытия неопубликованных испытаний и метаанализы. Собранная информация распространяется на все отрасли медицины и становится основным источником «доказательств» в новом «учебнике» ДМ, который может появляться как в обычных литературных форматах, так и в электронных средствах массовой информации, таких как Интернет [2].
Чтобы развеять опасения по поводу неадекватности базы данных или того, что ДМ неадекватно
представляет клиническую практику, сторонники ДМ недавно сообщили, что «общая стационарная медицина основана на доказательствах». В исследовании 109 пациентов, госпитализированных в университетскую медицинскую службу, было обнаружено, что 53% первичных методов лечения подтверждаются данными РКИ, а в 29% случаев клиническая команда имела «единодушие… в отношении существования убедительные неэкспериментальные данные». В последующем аналогичном исследовании в «загородном учебном заведении общей практики» 30% из 101 терапевтического решения были
подтверждены РКИ, а 50% — «убедительными неэкспериментальными данными».
Поддерживая утверждение о том, что современная клиническая практика действительно «основана на доказательствах», эти два исследования также демонстрируют, что большинство терапевтических решений, даже в особых академических условиях, не основывались на данных РКИ. Некоторые
другие формы оценочных доказательств должны были использоваться для терапевтических решений,
которые были «единодушными» или «убедительными», а также для тех, которые не были таковыми. Некоторые другие формы доказательств также должны были использоваться для многих дополнительных клинических решений, которые включают этиологию, патофизиологию, диагноз, прогноз, способ общения и методы успокоения, а не выбор конкретных терапевтических вмешательств. По словам
сторонников ДМ, «если рандомизированное исследование не проводилось [1].
Несмотря на широкий спектр информации, разрешенной при применении ДМ, фактические данные, собранные для самой ДМ, ограничиваются почти исключительно рандомизированными испытаниями и мета-анализами, проведенными в этих испытаниях. Поскольку мета-анализ может агрегировать и
оценивать, но не может изменить основную информацию, РКИ сами по себе становятся фундаментальным источником, который необходимо учитывать как с точки зрения качества и объема данных, так
и с точки зрения охвата тем, содержащихся в коллекции EBM.
Чтобы получить «достоверную» информацию, рандомизированные испытания были сосредоточены на получении «точных» данных о смерти, болезнях и демографии. Исходное состояние пациента
перед терапией регулярно характеризуется «достоверной» информацией о возрасте, поле, расе, визуализации, эндоскопии, биопсии, цитологии и лабораторных тестах. Терапевтический результат упоминается, когда это уместно, как смерть или в общей оценке определенных симптомов (боль, бессонница
и т. д.), которые не нуждаются в более точном указании, поскольку «двойное слепое» наблюдение, повидимому, позволит избежать систематической ошибки [3].
Информация редко включает «мягкие данные», характерные для отдельных пациентов в рамках
спектра конкретного диагностированного заболевания, которые идентифицируют убедительные закономерности болезни и патофизиологию. Эти паттерны разграничивают соответствующие прогностические и терапевтические подгруппы, когда клиницисты принимают индивидуальные решения по уходу за
пациентом. Важными, но обычно упускаемыми «мягкими» данными являются типы симптомов, тяжесть
симптомов, ауксометрия (скорость роста) болезни и тяжесть сопутствующей патологии, вызванной сопутствующими сопутствующими заболеваниями.
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Аннотация: в статье рассмотрена эффективность, а также перспектива применения озонотерапии у
пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы как в качестве монотерапии, так и комплексной с гипотензивными средствами, что дает возможность не только снизить фармакологическую
нагрузку на пациента, но и усилить лечебные эффекты лекарственных средств.
Ключевые слова: озонотерапия, озоно-кислородная смесь, эффективность, сердечно-сосудистая патология, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия.
THE EFFECTIVENESS OF THE OZONE–OXYGEN MIXTURE IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR
PATHOLOGY
Dorozhkin Roman Yurievich,
Kozhedub Olga Nikolaevna
Scientific adviser: Tishkov Sergey Petrovich
Abstract: the article discusses the effectiveness and prospects of using ozone therapy in patients with diseases of the cardiovascular system both as monotherapy and complex with antihypertensive agents, which
makes it possible not only to reduce the pharmacological burden on the patient, but also to enhance the therapeutic effects of medicines.
Key words: ozone therapy, ozone-oxygen mixture, efficacy, cardiovascular pathology, coronary heart disease,
arterial hypertension.
Озонотерапия- применение озоно-кислородной смеси для восстановительного лечения пациентов.
Она базируется на огромном количестве свойств озона: фунгицидном, антибактериальном, противовирусном, про- и антикоагулянтном в зависимости от используемой дозы, иммуномодулирующем, улучшающем микроциркуляцию, оптимизирующем деятельности про и антиоксидантной системы [1, c. 23].
В медицине озон используется в виде озоно-кислородной смеси, медицинского озона в концентрациях 1-40 мкг озона на 1 мл кислорода, в то время как концентрации, применяемые в промышленности, в 30 раз выше. Использование адекватных концентрация озона (1-40 мкг озона на 1 мл кислорода) не вызывает побочных эффектов за счет одновременной стимуляции многих защитных антиоксидантных (противоокислительных) механизмов. Так, применение озона стимулирует активацию ферменмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов, ингибирующих производство пероксидов и свободных радикалов кислорода, что усиливает защитные механизмы клеток и препятствует образованию потенциально реактивных молекул [2, c. 50].
Стоит отметить, что если препараты обычно направлены на 1-2 звена патогенеза, то озон имеет
более широкий спектр воздействия на реологические свойства крови, обмен веществ [3, с. 104]. Кроме
того озон рационально использовать в комплексной терапии: для снижения фармакологической нагрузки на пациента, или усиления лечебного эффекта [4, с. 102].
Цель статьи: представить эффективность применения озоно-кислородной смеси на основании
материалов восстановительного лечения 100 пациентов кардиологического профиля.
Исследование проводилось на базе санаторно-курортной организации РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги». Методами введения смеси являлись: внутривенное капельное
введение озонированного физиологического раствора, аутогемотерапия озонированной кровью, прием
внутрь озонированной дистиллированной воды. В качестве озонатора использовалась озонотерапевтическая установка УОТА-60-01 «Медозон» (г. Москва).
Критериями оценки эффективности являлись результаты биохимических (липидный профиль),
общеклинических методов исследования. В случае ишемической болезни сердца хорошим результатом считалось снижение частоты приступов стенокардии вдвое, а также снижение в биохимическом
исследовании показателей липидного профиля, удовлетворительным результатом считались более
низкие показатели, а в случае неудовлетворительного результата либо отсутствовала какая-либо динамика, либо происходило ухудшение состояния пациента. При артериальной гипертензии хорошим
результатом считалось достижение целевых цифр артериального давления, удовлетворительнымснижение артериального давления до субцелевых значений, неудовлетворительным- отсутствие динамики или ухудшение состояния.
Лечение было проведено у 100 пациентов, 60 из которых имели ишемическую болезнь сердца, а
40 АГ (18 из них АГ I степени, 22 АГ II степени). Из них 55 человек были женщинами, 45 мужчинами.
Средний возраст пациентов составил 50 лет.
Контрольные группы пациентов были сопоставимы с основными по тяжести заболевания, полу,
возрасту, получали такое же лечение, однако без применения озонотерапии.
По данным исследования хороший результат у пациентов с ишемической болезнью сердца
наблюдался в 90% случаев (54 человека). У 10% (6 человек) наблюдался удовлетворительный результат. При этом неудовлетворительный результат отсутствовал. Хороший результат наблюдался преимущественно у женщин 70,3 %(38 человек), в то время как удовлетворительный у мужчин- 66,6%(4
человека).
В контрольной группе было выявлено больше удовлетворительных результатов 80% (48 человек), а также 1 случай (1,6%) неудовлетворительного результата. В остальных же случаях результат
оценивался как хороший 18,4%(11 человек). Сравнив полученные результаты основной и контрольной
группы можно заметить, что при применении озона преобладал хороший результат, а без него удовлетворительный (рис.1).
100
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Рис. 1. Сравнение результатов восстановительного лечения пациентов с ИБС
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Эти данные объясняются эффектами озона: активизацией транспорта кислорода, гипокоагуляционным механизмом, улучшением реологии крови.
В случае применения озонотерапии у пациентов с АГ были получены результаты как монотерапии (10 человек) озоно-кислородной смесью, так и комплексного лечения с гипотензивными средствами
(30 человек). В качестве монотерапии результат был расценен как хороший в 80% случаев (8 человек)
у пациентов с АГ I степени, и как удовлетворительный в 20% случаев (2 человека). У пациентов с АГ II
степени монотерапия озоном нерациональна, поэтому использовалась комплексная терапия с гипотензивными средствами. Применение озонотерапии у пациентов с АГ I и II степени в качестве комплексного лечения позволило снизить дозу гипотензивных средств у всех пациентов и расценивалось как хороший результат в 96,6% случаев (29 человек), и как удовлетворительный в 3,4% (1 человек).
На основании результатов исследования можно сделать следующие выводы:
1.Озонотерапия является эффективным методом восстановительного лечения пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы.
2.Озонотерапию рационально применять в комплексном лечении для снижения фармакологической нагрузки лекарственных препаратов, а также для усиления лечебного эффекта.
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Аннотация: С целью оценки хронического утомления у студентов 2 курса КГМУ было проведено анкетирование по опроснику Леонова А.Б. и Шишкина И.В. «Степень хронического утомления» (модификация от 2003 года). Основным показателем выполнения методики является индекс хронического утомления (ИХРУ), который подсчитывается как сумма «сырых» баллов по всем пунктам опросника. Его
можно также выразить формулой: ИХРУ = (пп. 2-5, 7-13, 15-21, 23-32, 34-35) – (пп. 1, 6, 14, 22, 33, 36)
+ 12, где пп. – пункты опросника, 12 – поправочный коэффициент. Диапазон значений ИХРУ может изменяться от 0 до 72 баллов. Чем выше значение индекса, тем более выражена степень хронического
утомления. В опросе приняли участие 86 человек (43 юноши и 43 девушки), которые являются студентами 2 курса Кировского Государственного Медицинского Университета. Анкетирование проводилось
после учебного дня в период с 17:00 до 19:00. Средний возраст респондентов составил 19,5 лет. Обработка результатов исследования производилась в программах Microsoft Excel 2013 и STATISTICA. При
сопоставлении результатов использовался t-критерий Стьюдента, различия принимались достоверными при р<0,05.
Ключевые слова: хроническое утомление, индекс хронического утомления, оценка, студент, анкетирование.
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF CHRONIC FATIGUE IN 2ND YEAR STUDENTS OF KIROV STATE
MEDICAL UNIVERSITY
Paturova Inna Gennadievna,
Bobrovsky Nikolai Andreevich
Abstract: In order to assess chronic fatigue in the 2nd year students of KSMU, a questionnaire was conducted according to the questionnaire of Leonov A.B. and Shishkin I.V. "The degree of chronic fatigue" (modification from 2003). The main indicator of the technique is the chronic fatigue index (IHRU), which is calculated as
the sum of the "raw" points on all points of the questionnaire. It can also be expressed by the formula: IHRU =
(pp. 2-5, 7-13, 15-21, 23-32, 34-35) – ( pp. 1, 6, 14, 22, 33, 36) + 12, where pp. – points of the questionnaire,
12 – correction factor. The range of GAME values can vary from 0 to 72 points. The higher the index value, the
more pronounced the degree of chronic fatigue. 86 people (43 boys and 43 girls) who are 2nd year students of
Kirov State Medical University took part in the survey. The survey was conducted after the school day in the
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period from 17:00 to 19:00. The average age of the respondents was 19.5 years. The results of the study were
processed in Microsoft Excel 2013 and STATISTICA programs. When comparing the results, the Student's ttest was used, the differences were accepted as significant at p<0.05.
Key words: chronic fatigue, chronic fatigue index, assessment, student, questionnaire.
По результатам опроса были получены следующие данные:
Среднее значение по показателю раздражительности среди юношей составило 46,51±15,53;
среди девушек – 58,14±15,36. Различие подтверждено достоверно и связано с тем, что организм женщины чаще подвержен психоэмоциональный перегрузкам и гормональному дисбалансу, результатом
которых является изменение соотношения процессов возбуждения и торможения в нервной системе,
повышение реактивности организма. При этом ухудшается способность человека правильно оценивать
поступающую информацию и правильно на нее реагировать. Средний показатель ухудшения памяти за
последнее время равен 60,46±15,2 у девушек и 67,44±14,59 – у юношей. Различие достоверно и объясняется, скорее всего, более высокими у мужчин факторами риска развития сердечнососудистых заболеваний, высокого артериального давления и повышенного индекса массы тела, которые приводят к
более ранней дегенерации функциональных способностей головного мозга. Среднее значение по
наличию разбитости после учебного дня среди юношей составляет 72,09±13,97; среди девушек –
62,79±15,05. Вероятно, это обусловлено распространенными среди мужчин психофизическим переутомлением и бессонницей, возникшей вследствие несоблюдения распорядка дня и неправильного
образа жизни. По показателю подавленного настроения среднее значение среди юношей равно
41,86±15,36; среди девушек – 53,48±15,53. Различие достоверно и объясняется длительным стрессовым и эмоциональным напряжением, а также гормональными сдвигами, которым женский организм
подвержен чаще, чем мужской. Средний показатель появления головокружений в конце дня у юношей –
48,84±15,57; у девушек – 60,47±15,22. Данное различие достоверно и, скорее всего, связано с резким
снижением АД, которое в молодом возрасте носит характер естественной реакции организма девушки
на переутомление в ходе продолжительного учебного дня, а также гипогликемией, вызванной длительными перерывами между приемами пищи. По критерию усталости после сна среднее значение для
юношей равняется 62,79±15,05, среди девушек – 79,07±12,67. Различие достоверно, вероятно, причиной этому является физиологический дискомфорт во время сна, обусловленный высокой эмоциональной нагрузкой в течение дня, а также возможная анемия, которой чаще подвержены женщины. Средний
показатель по параметру локализации болей в височной и лобной областях для юношей равен
58,13±15,36; для девушек – 65,12±14,84. Различие является достоверным и, вероятнее всего, связано
с тем, что женщины чаще подвержены стрессу, регулярному переутомлению, недосыпу, в том числе и
хроническому недостатку сна, колебаниям артериального давления, смене гормонального фона. По
показателю «абсолютного здоровья» среднее значение среди юношей равно 11,63±9,98; среди девушек – 13,95±10,79. Столь малое количество положительных ответов и их незначительное различие
между юношами и девушками объясняется тем, что те и другие чувствуют симптомы физической усталости и эмоционального выгорания.
Был произведен расчет среднего значения индекса хронического утомления: ИХРУ среднее среди
юношей составляет 31,38 ± 13,07, что говорит о выраженной степени хронической усталости. ИХРУ среднее среди девушек равно 27,95 ± 12,21, что соответствует переходному значению между начальной и
выраженной степени хронической усталости.
Также по степени выраженности основных компонентов, определяемых по удельному весу разных групп симптомов в общем ИХРУ, был произведен подсчет и интерпретация показателей субсиндромов в контексте проявления хронического утомления среди юношей и девушек. Наиболее встречающимися у молодых людей оказались симптомы снижения общего самочувствия и когнитивного дискомфорта: средний показатель равен 16,14±1,12 (max=20). У девушек наиболее распространенными
являются симптомы физиологического дискомфорта: средний показатель по данному синдрому составляет 24,77±1,31 (max=30). Симптомы снижения мотивации и изменения в сфере социального обмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щения чаще наблюдаются у юношей и занимают вторую позицию по распространенности: среднее значение – 7,28±0,73 (max=10). По показателю симптомов нарушения в эмоционально-афферентной сфере у девушек и юношей примерно одинаковые значения – 6,58±1,03 и 6,19±1,19 соответственно.
Таким образом, была произведена оценка степени хронического утомления у студентов 2 курса
КГМУ. В ходе исследования было выявлено, что в конце учебного дня у большинства студентов
наблюдаются признаки хронического утомления разной степени, наиболее распространенными из которых являются начальная и выраженная. Установлено, что у юношей основными симптомами хронического утомления являются психоэмоциональное выгорание и когнитивный дискомфорт, проявляющиеся жалобами на плохое самочувствие, вялость, забывчивость, разбитость, безразличие, усталость,
недомогание. У девушек хроническая усталость главным образом проявляется в виде симптомов физиологического дискомфорта, основными симптомами которого являются головная боль, миалгия, тошнота, повышенное давление, боль в глазах. Поэтому студенту крайне важно следить за режимом сна и
бодрствования, чтобы правильно распределить свое время и вести активный образ жизни, а также
предупредить риск развития хронических заболеваний, таких как мигрень, аритмия, повышенное давление и других.
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Аннотация: В обзоре представлена актуальная информация о воздействии гипотиреоза на сердечнососудистую систему, а также данные о возможностях заместительной гормональной терапии у пациентов с ишемической болезнью сердца и гипотиреозом, таких как улучшение липидных профилей, потенциальная возможность обращения вспять дисфункции миокарда и предотвращения прогрессирования
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REVIEW: INFLUENCE OF HYPOTHYROID CONDITIONS ON THE COURSE OF CORONARY HEART
DISEASE
Subbotina Sofia Eduardovna
Scientific adviser: Soldatova Galina Sergeevna
Annotation: The review provides up-to-date information on the impact of hypothyroidism on the cardiovascular system, as well as data on the possibilities of hormone replacement therapy in patients with coronary heart
disease and hypothyroidism, such as improving lipid profiles, the potential to reverse myocardial dysfunction
and prevent the progression of heart failure, anti-ischemic and cardioprotective effects.
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной инвалидизации и ранней
смертности взрослого населения в экономически развитых странах [1, с. 1]. Смертность от ССЗ в РФ
остается на высоком уровне, так в 2018 г. она составила 856 тысяч человек, при этом более половины
(453 тысяч) умерли от ишемической болезни сердца (ИБС) [2]. В развитии ССЗ принимает участие
множество факторов. Исследование влияния потенциально модифицируемых факторов риска инфаркта миокарда (INTERHEART, 2004) показало, что в общей популяции примерно 50% риска ИМ обусловлено дислипидемией, а около 25% обусловлено артериальной гипертензией. В свою очередь одной из
причин вторичной дислипидемии является снижение функции щитовидной железы. Поэтому изучение
влияния гипофункции щитовидной железы на течение ИБС имеет важное значение для прогнозирования течения заболевания и коррекции терапии.
Большинство органов имеют рецепторы к гормонам щитовидной железы и в какой-либо степени
регулируются осью щитовидной железы. Тиреоидные гормоны вырабатываются щитовидной железой,
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которая в основном регулируется тиреотропным гормоном (ТТГ). ТТГ секретируется гипофизом и регулируется тиреотропин-рилизинг-гормоном (ТРГ), секретируемым гипоталамусом [3, с. 65]. 90% секретируемых тиреоидных гормонов составляет тироксин (T4), а оставшиеся 10% - трийодтиронин (T3).
Эффекты Т3 в 20 раз сильнее, чем Т4, что делает Т3 биологически активным гормоном. Чтобы выполнять свои функции, Т3 и Т4 должны связываться с рецепторами гормонов щитовидной железы. Существуют разные подтипы рецепторов - TRα1, TRα2, TRβ1 и TRβ2. Подтип TRα1 - наиболее экспрессируемый в миокарде, регулирующий важные гены, связанные с ростом клеток, сократительной функцией и
электрической активностью [4, с. 52].
Влияние гормонов щитовидной железы на сердечно-сосудистую систему
Основные эффекты тиреоидных гормонов на миокард опосредуются T3, который стимулирует
почти все транспортеры и ионные каналы, участвующие в потоках кальция в миокард, что стимулирует
как диастолическое расслабление, так и систолическое сокращение миокарда [5, с. 15]. Гипотиреоз
определяется повышением уровня ТТГ и снижением уровня тиреоидных гормонов [6, с. 76]. Состояние
гипотиреоза вызывает так называемое репрограммирование фетального гена плода. Данный паттерн
характеризуется предпочтением глюкозы жирным кислотам в качестве субстрата. Хотя такие изменения могут снизить потребность в кислороде, выход АТФ на субстрат также снижается, что приводит к
метаболической неэффективности, которая снижает метаболические резервы, что может приводить к
дисфункции сердечной помпы [7, с. 5]. Тем не менее данная ситуация обратима при соответствующей
терапии. Т3 способен изменять активность натриевых, калиевых и кальциевых каналов в гладкомышечных клетках сердца и сосудов. Следовательно, тиреоидные гормоны могут быстро увеличивать
частоту сердечных сокращений, сократимость сердца и венозный тонус, увеличивая преднагрузку
сердца и сердечный выброс. Кроме того, Т3 снижает системное сопротивление сосудов за счет расслабления гладких мышц сосудов, что, в свою очередь, снижает перфузию почек и приводит к активации оси ренин-ангиотензин-альдостерон. Расслабление гладких мышц сосудов может привести к увеличению оксигенации сердца. Т3 увеличивает метаболизм и потребление кислорода, увеличивая высвобождение вазодилататорных медиаторов. Тиреоидные гормоны также вызывают быстрое расслабление сосудов, которое опосредуется NO, продуцируемым гладкомышечными и эндотелиальными
клетками сосудов. Кроме того, тиреоидные гормоны обладают проангиогенным действием, стимулируя
рост артериол в нормальном сердце, а также после инфаркта миокарда [6, с. 76].
Также Т3 и Т4 регулируют сердечную митохондриальную функцию за счет увеличения митохондриальной массы, дыхания, окислительного фосфорилирования и синтеза митохондриальных белков.
Митохондриальная дисфункция играет важную роль в возникновении и прогрессировании сердечной
недостаточности. Регуляция митохондриальной функции и биогенеза с помощью тиреоидных гормонов
является новым механизмом в кардиопротекции. ТГ способствуют активации белков, которые функционально важны для восстановления митохондриальной функции. Следовательно, эти гормоны могут
уменьшить потерю кардиомиоцитов в периинфарктной зоне. Фактически, это способствует ограничению ремоделирование левого желудочка и сохранению сердечной деятельности после инфаркта миокарда. Применение Т3 после инфаркта может предложить успешную терапевтическую стратегию для
улучшения функции митохондрий и метаболизма кардиомиоцитов, ограничения размера постинфарктного рубца и предотвращения развития сердечной недостаточности [8, с. 514].
Сердечно-сосудистые эффекты субклинического гипотиреоза
Субклинический гипотиреоз (СГ) определяется как сывороточные тиреоидные гормоны в пределах
нормы при наличии повышенных сывороточных уровней ТТГ [9, с. 188]. СГ также связан с более высоким
риском сердечной недостаточности, заболеваемости и смертности. Эти пациенты также подвержены повышенному риску атеросклероза и коронарных событий. Этот повышенный риск коронарных событий
может быть вызван повышенным уровнем холестерина и гомоцистеина и снижением рецепторов ЛПНП.
У пациентов с СГ наблюдается снижение сосудистой релаксации, опосредованной оксидом азота (NO),
что способствует увеличению сосудистого сопротивления и, как следствие, увеличению постнагрузки на
левый желудочек. Несколько исследований показали, что у пациентов с гипотиреозом (как явным, так и
субклиническим) наблюдается нарушение функции эндотелия, которое разрешается при заместительной
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терапии тиреоидными гормонами [10, с. 691]. СГ также может повышать периферическую резистентность
к инсулину и активировать протромботические пути и гиперкоагуляцию. Таким образом, СГ может представлять собой потенциально обратимый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний [11, с. 246].
Влияние гормонов щитовидной железы на уровни липидов
У млекопитающих гормоны щитовидной железы являются важнейшими регуляторами метаболизма, развития и роста. Многие метаболические процессы, регулируемые гормонами щитовидной железы, связаны с анаболизмом и/или катаболизмом макромолекул (белки, липиды и углеводы), которые
влияют на энергетический гомеостаз. Считается, что Т3 и Т4 оказывают прямое влияние на синтез и
метаболизм как холестерина, так и жирных кислот. Повышенные уровни общего холестерина и ЛПНП в
сыворотке связывают с гипотиреозом, тогда как их уровни снижаются при приеме гормонов щитовидной железы и при гипертиреозе. Повышенные уровни общего холестерина, холестерина ЛПНП и аполипопротеина B в сыворотке снижаются после терапии тиреоидными гормонами у пациентов с гипотиреозом [12, с. 1432]. Недавний метаанализ показал статистически значимое снижение на 9% общего
холестерина и 14% холестерина ЛПНП у пациентов, получавших левотироксин по сравнению с группой
плацебо [9, с. 188]. Точно так же уровни триглицеридов в сыворотке могут повышаться при гипотиреозе, и обратное наблюдается при гипертиреозе. Высокие дозы Т3 ранее использовались для снижения
веса и лечения гиперхолестеринемии у пациентов с ожирением. Хотя сообщалось о положительных
эффектах, серьезные кардиологические проблемы и потеря мышечной массы ограничивали дальнейшее применение Т3 в качестве данной терапии [13, с. 259].
Гормоны щитовидной железы помогают поддерживать базальный уровень холестерина в сыворотке крови, необходимый для удовлетворения нормальных потребностей организма в синтезе и обмене клеток. Т3 и Т4 регулируют уровни холестерина в сыворотке крови, стимулируя биосинтез холестерина, экспорт (прежде всего ЛПОНП и ЛПНП), обратный транспорт из периферических тканей, обратный захват печенью через рецепторы ЛПНП и превращение в желчные кислоты в печени. Гормоны
щитовидной железы также индуцируют экспрессию гена и белка Apo A1, что увеличивает отток холестерина из периферических тканей. Более того, данные гормоны могут увеличивать метаболизм ЛПВП.
В печени Т3 и Т4 также увеличивают экспрессию холестерин-7α-гидроксилазы (CYP7A1), ограничивающего скорость фермента, который превращает холестерин в желчные кислоты в обратном пути
транспорта холестерина, и снижают экспрессию белка Apo B, основного аполипопротеина в организме
[14, с. 5143]. Согласно исследованиям, у людей уровни триглицеридов в сыворотке нормальны или немного снижены при гипертиреозе, тогда как они нормальны или повышены при гипотиреозе. Гормоны
щитовидной железы также регулируют относительное количество циркулирующих липопротеинов, о
чем свидетельствует тот факт, что уровни ЛПВП повышаются при гипотиреозе из-за снижения активности белка-переносчика сложного эфира холестерина и липазы печени [15, с. 391].
Влияние дисфункции гормонов щитовидной железы на ишемию миокарда
Несколько исследований продемонстрировали снижение Т3 и увеличение концентрации рецепторов T3 у пациентов после острого коронарного события [6, с. 76]. Некоторые факторы могут предсказывать более выраженное снижение уровня Т3, например, обострение стенокардии, предшествующее
острому инфаркту миокарда, хроническая сердечная недостаточность или перенесенный ранее инфаркт миокарда и сахарный диабет. Низкий уровень Т3 также вызывает окислительный стресс и увеличивает скорость апоптоза, что может ухудшить желудочковую функцию. Следовательно, уровни тиреоидных гормонов являются важным фактором, влияющим на структуру, функцию и геометрию левого
желудочка в поздний период после инфаркта миокарда [15, с. 391]. Пациенты с инфарктом миокарда с
подъемом сегмента ST и изменениями функции щитовидной железы имеют почти в 3,5 раза более высокий риск серьезных неблагоприятных сердечных событий, включая кардиогенный шок и смерть, по
сравнению с пациентами с ИМпST и отсутствием заболевания щитовидной железы [16, с. 238].
Данные Lymvaios et al 2011 г показывают, что уровни циркулирующего Т3 являются независимым
фактором восстановления фракции выброса левого желудочка через 6 месяцев после острого инфаркта миокарда у людей. Friberg et al. в 2001 г обнаружили положительную корреляцию между уровнями
рецептора T3 и однолетней смертностью у пациентов с инфарктом миокарда, независимо от других
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факторов риска. У пациентов с повреждением миокарда более низкие уровни Т3 коррелировали с повышенными уровнями в сыворотке крови сердечных биомаркеров, таких как тропонин Т и натрийуретический пептид, а также с более низкой фракцией выброса левого желудочка [17, с. 3926].
Одним из приоритетных направлений лечения ишемии миокарда является восстановление коронарного кровообращения. Ранняя реперфузия оказывает большое влияние на краткосрочную смертность после ишемического события миокарда. Несмотря на свои неоспоримые преимущества, реперфузия после ишемического события миокарда может способствовать неблагоприятному ремоделированию сердца с возможным развитием сердечной недостаточности. Патофизиология ишемического и
реперфузионного повреждения (ИРП) сложна; однако недавние данные свидетельствуют о том, что
дисфункция митохондрий может быть одним из основных механизмов ИРП [18, с. 6312]. Уровни тиреоидных гормонов в сыворотке после АКШ часто снижаются. Pantos et al. были первыми, кто заметил, что
предварительная подготовка тиреоидными гормонами обеспечивает защиту от ИРП в изолированных
сердцах крыс. Исследование 2011 г Novitzky et al с использованием заместительной терапии тиреоидными гормонами на животных моделях с ишемией миокарда с последующей реваскуляризацией и/или
реперфузией показали уменьшение выраженности дисфункции миокарда по сравнению с отсутствием
терапии тиреоидными гормонами. В исследовании Sirlak et al. 2004 года использование перорального
Т3 в качестве предварительной обработки у пациентов, перенесших АКШ с дисфункцией ЛЖ, улучшило
постишемическое восстановление сердечной функции и значительно снизило средние потребности в
инотропах. В этом исследовании в группе, получавшей лечение, не наблюдалось изменений артериального давления, частоты сердечных сокращений или сердечного ритма. Фактически, низкие уровни
Т3, возникающие в результате АКШ, могут быть нормализованы пероральным введением Т3 пациентам с дисфункцией ЛЖ.
Гормоны щитовидной железы и профилактика сердечной недостаточности после острых
коронарных событий
С целью улучшения сердечно-сосудистых исходов применяется кардиопротективная терапия,
чтобы минимизировать размер инфаркта и предотвратить прогрессирование сердечной недостаточности после острого ишемического события. Заместительная терапия тиреоидными гормонами вскоре
после инфаркта может улучшить сердечную функцию. Данные гормоны сохраняют функцию митохондрий и обладают антифибротическим и проангиогенным действием, что имеет решающее значение
для предотвращения сердечной недостаточности [19, с. 92]. Известные эффекты тиреоидных гормонов
включают уменьшение площади сердечного рубца и улучшение релаксации левого желудочка, также
они снижают апоптоз миоцитов в пограничной области инфаркта миокарда вскоре после ишемического
события. Исследование Novitzky et al на собаках с индуцированной ишемией еще в 1991 г показало, что
уровни Т3 в плазме значительно снизились во время ишемического периода и продолжали падать после реперфузии. Ухудшение функции левого желудочка было более значимым у нелеченных собак по
сравнению с собаками, получавшими Т3, у которых гемодинамическая функция сохранялась и улучшалась до уровней выше, чем в контроле. Исследование на людях, целью которого было оценить влияние
заместительной терапии тиреоидными гормонами на систолическую и диастолическую функцию у пациентов с СГ, показало статистически значимое увеличение фракции выброса после пяти месяцев терапии левотироксином [19, с. 92]. Таким образом, экспериментальные и клинические исследования демонстрируют, что тиреоидные гормоны могут ограничивать ишемическое повреждение, ослаблять ремоделирование сердца и улучшать гемодинамику. Тем не менее, оптимальная длительность предварительной подготовки и лечебная доза должны быть тщательно оценены, чтобы получить максимальную
пользу.
Влияние тиромиметиков на гиперхолестеринемию.
Давно известно, что гормональный статус щитовидной железы у людей обратно пропорционален
уровню холестерина ЛПНП. Более того, добавление гормонов щитовидной железы приводит к улучшению липидного и липопротеинового профиля у пациентов с гипотиреозом [6, с. 76]. Ранние исследования левотироксина и декстротироксина, энантиомера тироксина, показали многообещающие эффекты
в снижении сывороточных уровней холестерина ЛПНП, но были прекращены из-за серьезных побочInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ных эффектов, связанных с сердечной, костной и мышечной токсичностью. Тем не менее, результаты
этих исследований привели к разработке селективных для печени миметиков тиреоидных гормонов в
качестве потенциальных гиполипидемических агентов [20, с. 14].
2,5-Дииодтиропропионовая кислота (DITPA) - это первый THR-селективный тромиметик, который
демонстрирует немного более высокое сродство к THRβ, чем THRα. В клиническом исследовании, которое длилось 6 месяцев, терапия DITPA умеренно снижала уровни общего холестерина и ЛПНП в сыворотке крови у пациентов с застойной сердечной недостаточностью. GC-1 (также известный как собетиром) принадлежит к первому поколению более специфичных агонистов THRβ и снижает сывороточные
уровни холестерина и триглицеридов на животных моделях ожирения. В исследовании фазы I двухнедельный режим лечения GC-1 снизил уровень холестерина ЛПНП в сыворотке до 41% у здоровых
участников [21, с. 16]. Другой THRβ-специфический тиромиметик, KB-141, снижает уровни холестерина в
плазме как у грызунов, так и у приматов. THRβ-специфический аналог KB2115 (также известный как
эпротиром) оказывает аналогичное действие на уровни холестерина в плазме и является первым миметиком тироидного гормона, разработанным для лечения дислипидемии, который прошел III фазу испытаний. При назначении с терапией статинами, эпротиром дополнительно снижает уровни холестерина
ЛПНП, триглицеридов и липопротеинов у пациентов с гиперхолестеринемией. Подобно замещению левотироксином при гипотиреозе, миметики гормонов щитовидной железы также могут снижать гипертриглицеридемию, известный фактор риска атеросклероза, который не зависит от уровня холестерина
ЛПНП [6, с. 76].
Заключение
Учитывая, что ось щитовидной железы играет важную роль в регуляции сердечно-сосудистой системы, полное понимание ее функций полезно для предотвращения ИБС, уменьшения ишемических
поражений и улучшения исходов острых коронарных событий. Согласно результатам исследований,
заместительная терапия тиреоидными гормонами может привести к улучшению липидных профилей,
потенциально обращая вспять дисфункцию миокарда и предотвращая прогрессирование до сердечной
недостаточности, а также имеет антиишемический и кардиопротекторный эффекты, выступая в качестве многообещающей мишени для лечения ишемической болезни сердца. Таким образом, лечение
тиреоидным гормонами или их миметиками предлагает потенциальный терапевтический подход при
ишемической болезни сердца. Недавние исследования показывают, что применение физиологических
доз гормонов щитовидной железы безопасно в качестве кардиопротективной терапии. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить, какой синтетический гормон (Т4 или Т3), дозировка и
длительность приема дают наилучшие результаты с наименьшими побочными эффектами.
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Аннотация: Проблематика витаминной недостаточности может быть причинной не только недостаточного потребления витаминов, но и быть связанной с особыми антивитаминными факторами. В силу
определенных эффектов, оказываемых антивитаминами на человеческий организм, важное значения
для клинической фармакологии имеют препараты, синтезированные на основе антивитаминов.
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Abstract: The problem of vitamin deficiency can be the cause not only of insufficient intake of vitamins, but
also be associated with special anti-vitamin factors. Due to certain effects of antivitamins on the human body,
drugs synthesized on the basis of antivitamins are important for clinical pharmacology.
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Антивитамины — это соединения, близкие по химическому строению к витаминам, но имеющие
противоположные биологические свойства [1, с. 90].
Антивитамины можно классифицировать на 2 основные группы, непосредственно по механизму
ингибирования витамина:
1. Неспецифические – антивитамины, которые инактивируют витамин путем его разрушения или
связывания в неактивные формы:
A. авидин;
B. аскорбатоксидаза;
C. тиаминаза [1, с. 93].
2. Специфические – антивитамины, замещающие коферменты в активных центрах ферментов.
A. лечебные средства, специфично действующие на определенные биохимические и физиологические процессы:
a. гомопантотеновая кислота;
b. кофеин;
c. изониазид;
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d. тромексан;
e. варфарин.
B. соединения, необходимые для создания экспериментальных авитаминозов для животных:
a. гидрокситиамин;
b. дихлоррибофлавин;
c. дезоксипиридоксин [1, с. 96-97].
Потребление в больших количествах, продуктов, упомянутых в описании первой группы антивитаминов, при отсутствии сбалансированности питания, могут привести к дефициту соответствующих
витаминов.
Aвидин – химическое соединение, препятствующее всасыванию жизненно необходимого витамина Н (биотин) за счёт образования неактивного авидин-биотинового комплекса. Именно яичный желток
наиболее богатый биотином продукт, а авидин содержится в яичном белке и легко разрушается при
термической обработки. Таким образом при термической обработке яйц и соответствующем разрушении авидина, препятствует образованию комплекса и улучшает усвояемость биотина.
Аскорбатоксидаза – фермент, действующее с комплексе с хлорофиллом и ускоряющее окисление витамина С. Данное вещество в большом количестве находится в винограде, но также виноград
богат и аскорбиновой кислотой, что не приводит в смещению равновесия ни в сторону гипервитаминоза, ни в сторону гиповитаминоза [1, с. 94-95].
Тиаминаза – химическое вещество, которое по механизму ферментативного взаимодействия с
молекулой тиамина препятствует развитию физиологических эффектов от витамина В1. Это приводит к
нарушению процессов роста и работы сердца, а также нервной и пищеварительной систем. Тиаминаза
содержится в сырых продуктах, в больших количествах в пресной и морской рыбе, в меньшей степени
в рисе, шпинате, картофеле, вишней и чайном листе. Таким образом при термической обработке вышеперечисленных продуктов и соответствующем разрушении тиаминазы, улучшается усвояемость витамина В1. С другой стороны, было выявлено снижение концентрации витамина В1 при полировке риса
и сохранение содержания тиаминазы в продукте, что приводило к проявлению гиповитаминоза В1 [1,
c.101-102].
Ко второй группе антивитаминов относят вещества, которые по структуре схожи с витаминами.
На этом основан механизм действия данных веществ: они взаимодействуют с апоферментом и образуют неактивный ферментный комплекс по типу конкурентного ингибирования. Данные структурные
аналоги могут существенно влиять на метаболизм организма и, как следствие, нарушать гомеостаз [1,
с. 90-91].
Далее мы рассмотрим ряд лекарственных средств, которые обладают антивитаминными свойствами.
Гомопантотеновая кислота является антивитамином пантотеновой кислоты (витамина В5). Механизм действия заключается в замещении кофермента. Кофермент – КоА состоит из пантотеновой кислоты и β-аланина, которые участвуют в образовании ацил-КоА и ацетил-КоА [2, с. 112-115].
В Российской Федерации кальциевая соль гомопантотеновой кислоты продается под торговым
названием Пантогам и является ноотропным препаратом, депрессантом центральной нервной системы. Фармакологические эффекты представлены ноотропным, нейрометаболическим, противосудорожным действием. Показаниями для применения являются различные неврологические, психологические
и психиатрические состояниях [5]
Также антивитаминными свойствами обладает, распространенный в нашей жизни кофеин. Данное
химическое вещество является ингибитором усвоения витаминов группы В и витамина С. Кофеин содержится в кофейных зернах, чайном листе, какао бобах. Так же кофеин используется в виде лекарственного
средства, обладающего психостимулирующим, мочегонным и аналептическим эффектом [2, с. 120-123].
Изониазид является антиметаболитом витамина PP, играющего важную роль в процессах биологического окисления. В бактериальной клетке изониазид окисляется до изоникотиновой кислоты, которая
используется для синтеза изо-НАД вместо НАД. Изо-НАД не способен участвовать в окислительно —
восстановительных реакциях, однако способен к ингибированию НАД-зависимых дегидрогеназ. Компенмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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саторное увеличение активности флавиновых дегидрогеназ способствует накоплению в клетке перекиси
водорода, что приводит к гибели клетки. По другой версии, изониазид подавляет синтез миколевых кислот, являющихся основным компонентом оболочечного слоя воска клеточной стенки микобактерий [4, с.
145-146].
Также антивитамином В9 является группа лекарственных антибактериальных соединений сульфаниламидов структурно схожих с компонентом фолиевой кислоты - парааминобензойной кислотой (ПАБК).
В бактериальной клетке происходит конкуренция за активный центр фермента и нарушается использование ПАБК для синтеза фолиевой кислоты, что ведет к прекращению синтеза тимидилового нуклеотида,
подавлению синтеза ДНК и бактериоцидному эффекту от данной группы препаратов [3, с. 187].
Таким образом, проанализировав научную литературу по данной теме можно сделать вывод о
недостаточном количестве исследований о свойствах и влияниях антивитаминов на организм человека. Особенно явно это выявляется при анализе фармакодинамики лекарственных средств, относящихся к группе антивитаминов, в побочных эффектах которых не указаны гиповитаминозы соответствующих антивитаминов.
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Аннотация: статья посвящена эмпирическому изучению синдрома эмоционального и профессионального выгорания у работников различных профессиональных групп. Раскрываются понятия эмоционального и профессионального выгорания и механизм их развития. В результате исследования установлено, что эмоциональное и профессиональное выгорание выражено у кадровых и педагогических
работников.
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FEATURES OF EMOTIONAL AND PROFESSIONAL BURNOUT AMONG REPRESENTATIVES OF
VARIOUS PROFESSIONAL GROUPS
Bolshakova Galina Alekseevna,
Gunina Elena Vasilievna
Annotation: the article is devoted to the empirical study of the syndrome of emotional and professional burnout of workers of various professional groups. The concepts of emotional and professional burnout and the
mechanism of their development are revealed. As a result of the study, it was found that emotional and professional burnout is expressed in personnel and pedagogical workers.
Key words: emotional burnout, professional burnout, professional groups, human resources.
В условиях динамичных преобразований современного мира, возникает проблема взаимодействия личности и профессиональной деятельности. Это обусловлено возрастанием конкуренции на
рынке руда, быстрым развитием и расширением производства, усложнением условий труда, усиливающимися требованиями исполнительности, быстрой адаптацией и точности на работе. Данные изменения вводят сотрудника организации в стрессовую ситуацию, длительное воздействие которого, приводит к возникновению профессиональных деструкций, таких как синдром эмоционального и профессионального выгорания.
Значимость изучения феномена выгорания обусловлена наличием предпосылок постепенного
или резкого разрушения потенциала человеческих ресурсов, что отражается в эффективности и произInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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водительности организации. Актуализацию проблемы отмечает и Всемирная организация здравоохранения, которая включила профессиональный синдром эмоционального выгорания в Международную
классификацию болезней, как фактора, влияющего на состояние здоровья человека (МКБ-11) [4].
Одними из первых, кто ввели синдром «выгорания» и определили его структуру, были американские психологи С. Maslach, S.E. Jackson. По определению исследователей психическое «выгорание»
представляет собой комплекс психических переживаний и поведения, которые сказываются на работоспособности, физическом и психологическом самочувствии, а также на интерперсональных отношениях
работника, которое возникает в ответ на длительные рабочие стрессы межличностного общения [5]. На
основе исследования врачей-психиатров ученые выделили три существенные составляющие синдрома «выгорания» [2]:
 эмоциональная истощенность – переживание эмоциональной опустошенности;
 деперсонализация – дегуманизация межличностных отношений, проявление цинизма;
 редукция профессиональных достижений – занижение собственных достижений,
По определению Всемирной организации здравоохранения эмоциональное выгорание является
результатом хронического стресса на рабочем месте. Эмоциональное выгорание касается только профессионального контекста и не должно применяться к опыту из других сфер жизни. В таком случае
эмоциональное выгорание состоит из следующих признаков:
 ощущение мотивационного и физического истощения;
 чувство негативизма или цинизма к профессиональной деятельности;
 снижение профессиональной эффективности.
Однако, как считают психологи-исследователи, эмоциональное выгорание может развиться и вне
рабочей деятельности человека, при этом ключевым фактором должно быть длительное стрессовое
напряжение. При этом, по мнению ученых, наибольший риск развития эмоционального выгорания возникает именно в процессе рабочей деятельности человека. Данное явление можно объяснить тем, что
большую часть времени в жизни человек проводит, занимаясь профессиональной деятельностью, в результате чего повышается вероятность возникновения эмоционального и профессионального выгорания
[1].
Синдром выгорания может развиться у всех работников, но присущ, в первую очередь, профессионалам, работающим в сфере профессий по типу «человек-человек» (коммуникативные и социальные профессии), так как их профессиональная деятельность имеет компонент эмоциональной вовлеченности, что несомненно, влияет на психические ресурсы человека [3].
Важность исследования у представителей различных профессиональных групп из системы профессий «человек-человек» объясняется необходимостью отслеживания механизма развития эмоционального и профессионального выгорания исходя из специфических особенностей профессиональной
деятельности.
В связи с вышеизложенным, основной целью данной статьи является изучение особенностей
эмоционального и профессионального выгорания у представителей различных профессиональных
групп в современных организациях
Эмпирическое исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» и коммерческой организации ООО «САТУРН ШБС-3».
Выборка разделена на три группы, характеризующие различные профессиональные группы: менеджеры по работе с клиентами (6 работников) и кадровые работники (7 работников) из ООО «САТУРН ШБС3» и педагогические работники (19 работников). Возраст участников исследования составляет от 23
года до 50 лет. Трудовой стаж составляет от 2 до 30 лет.
Для оценки особенностей профессионального выгорания мы использовали методику «Диагностика профессионального выгорания» К. Маслач, С.Джекосн (в модификации Н.Е. Водопьяновой, Е.С.
Старченковой). Данная методика позволяет увидеть ведущие фазы: «эмоциональное истощение»,
«деперсонализация», «редукция личных достижений» и «интегральный показатель профессионального
выгорания». Полученные результаты представлены на таблице 1.
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Таблица 1
Фазы профессионального выгорания у представителей различных профессиональных групп
Кадровые работники
Эмоциональное Деперсонализация Редукция личных Интегральный
истощение
достижений
показатель
Высокий уровень
57%
14%
14%
43%
Уровень выше среднего
15%
14%
28%
14%
Низкий уровень
28%
72%
52%
43%
Менеджеры по работе с клиентами
Эмоциональное Деперсонализация Редукция личных Интегральный
истощение
достижений
показатель
Высокий уровень
33%
34%
33%
16%
Уровень выше среднего
16%
33%
16%
Низкий уровень
67%
50%
34%
68%
Педагогические работники
Эмоциональное Деперсонализация Редукция личных Интегральный
истощение
достижений
показатель
Высокий уровень
18%
35%
24%
41%
Уровень выше среднего
23%
33%
18%
18%
Низкий уровень
59%
32%
58%
41%
Анализируя полученные данные, можно отметить, что среди всех профессиональных групп только у кадровых работников выражена фаза «эмоциональное истощение». Данный показатель отражает
состояние эмоциональной опустошенности и высокой апатии в связи с профессиональной деятельностью. В специфике работы рассматриваемой группы имеется взаимодействие с большим количеством
людей разного социального статуса, что требует индивидуального подхода в работе с ними.
Фаза «деперсонализация» наиболее выражена у менеджеров по работе с клиентами и педагогических работников. Такой результат иллюстрирует проявление эмоционального отстранения от профессиональных обязанностей, без личностной включенности и сопереживания, то есть у работника
включаются психологические защиты, чтобы сохранить свои психические ресурсы.
Фаза «редукция личных достижений» наиболее выражена у менеджеров по работе с клиентами,
что проявляется в разочаровании от отсутствия ожидаемого справедливого вознаграждения за трудовую активность и в снижении профессиональной мотивации. Данный результат можно объяснить тем,
что у менеджеров по работе с клиентами, как правило, присутствуют числовые показатели деятельности, которые помогают измерить степень достижения целей, что влияет на премиальную часть заработной платы.
Интегральный показатель профессионального выгорания выражен у кадровых и педагогических
работников.
Для оценки особенностей эмоционального выгорания была использована методика «Диагностика
эмоционального выгорания» В. В. Бойко, с помощью которой были изучены такие фазы, как «напряжение», «резистенция» и «истощение». Полученные результаты представлены на таблице 2.
Из таблицы 2, видно, что у всех рассматриваемых профессиональных групп фаза «резистениция» находится на стадии развития или уже сложилась. Это говорит о наличии сопротивления нарастающему стрессу и формировании психической защиты на данной фазе. Развитие фазы «истощение»,
отражающее эмоциональное выгорание», наблюдается у кадровых и педагогических работников. Следует отметить, что эмоциональное выгорание может развиваться вне рабочей деятельности, однако у
данных работников развито и профессиональное выгорания. Следовательно, можно сделать вывод о
том, что на психическое выгорание кадровых и педагогических работников повлияло их профессиональная деятельность.
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Таблица 2
Фазы эмоционального выгорания у представителей различных профессиональных групп
Кадровые работники
Напряжение
Резистенция
Истощение
Сложившаяся фаза
14%
14%
Складывающаяся фаза
29%
43%
43%
Не сложившаяся фаза
71%
43%
43%
Менеджеры по работе с клиентами
Напряжение
Резистенция
Истощение
Сложившаяся фаза
33%
50%
33%
Не сложившаяся фаза
67%
50%
67%
Педагогические работники
Напряжение
Резистенция
Истощение
Сложившаяся фаза
12%
18%
23%
Складывающаяся фаза
12%
47%
17%
Не сложившаяся фаза
76%
35%
60%
Итак, в результате проведенного исследования, установлено, что эмоциональное и профессиональное выгорание выражено у кадровых и педагогических работников. Возможно, что на выраженность психического выгорания педагогов и кадровых работников влияет большой объем работы с
людьми, при этом в отличие от менеджеров по работе с клиентами у рассматриваемых профессиональных групп отсутствует индивидуальная система премирования за результаты труда, что может
влиять на уровень рабочей мотивации и на степень выгорания. У менеджеров по работе с клиентами, в
свою очередь, имеются тренинговые программы, направленные на оптимизацию совладающего поведения. В связи с этим создается острая необходимость разработки подобных программ для кадровых и
педагогических работников с выраженным психическим выгоранием.
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Аннотация: в статье рассмотрены наиболее прогрессирующие психоэмоциональные расстройства у
школьников старших классов, проведены психологические исследования, в которых приняло участие
214 учеников РЦ «Медицинского Сеченовского Предуниверсария», составлена памятка для поддержания психоэмоционального состояния подростков.
Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, нервные заболевания и расстройства подростков,
нервные расстройства подростков, социально-ситуативная тревожность, адаптация подростка.
Введение
Психоэмоциональное состояние – одно из видов психических состояний человека: переживания с проявлением эмоциональных реакций своего отношения к окружающему миру и к себе; те состояния, которые регулируются преимущественно эмоционально-волевой сферой. У подростков наблюдается частая смена психоэмоциональных состояний, это связано с гормональными всплесками и может
быть свойственно для полностью здорового ребенка.
Состояния, которые проявляются больше всего в поведении ребенка в подростковом периоде
формируют соответствующие черты характера (высокая или низкая самооценка, тревожность или жизнерадостность, оптимизм или пессимизм и т.п.), и это будет влиять на всю его дальнейшую жизнь.
Страхи подростков возникают из-за противоречия между стремлением подростка быть самим
собой, сохранить свою уникальность и в то же время быть вместе со всеми, т.е. принадлежать группе,
соответствовать ее ценностям и нормам.
В этом возрасте велик риск развития нервных заболеваний: обсессивно-компульсивное расстройство, тревожно-депрессивное расстройство, расстройство пищевого поведения и другие.
Целью работы стала разработка методики для улучшения и нормализации психоэмоционального состояния учеников Сеченовского предуниверсария
Материалы и методы. Для достижения цели авторами было проведено психологическое исследование с помощью психологического инструментария (шкала социально-ситуативной тревоги, автор
О. Кондаш, Анкета «Школа», авторы В.М. Блейхер, И.В. Крук, С.Н. Боков), была изучена научная литеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ратура, характеризующая проблему психоэмоциональных расстройств у подростков. (CyberLeninka,
Elibrary и др.)
Результаты и обсуждения.
Прогрессирующие нервные заболевания

Депрессия

Суицидальное
поведение

ОКР*

Нервная
анорексия

Нервная
Булимия

*ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство
Рис. 1. Нервные заболевания
Психологическое исследование
В психологических исследованиях приняли участие школьники 10-х классов в количестве: 108
человек в первом тесте и 106 человек во втором.
Исследование проходило при помощи следующего диагностического инструментария:
1. Шкала социально-ситуативной тревоги, автор О. Кондаш
2. Анкета «Школа», авторы В.М. Блейхер, И.В. Крук, С.Н. Боков
1. Социально-ситуативная тревожность
При исследовании была использована методика «Шкала социально-ситуативной тревоги» (О.
Кондаш).
В исследовании приняло участие 108 человек. Полученные данные вследствие тестирования исследуемых 10-х классов, позволило нам систематизировать результаты
Интерпретация результатов
Особое внимание стоит обратить на учащихся с высокой и очень высокой тревожностью (7%
учеников). Данный вид тревожности может быть вызван неблагополучием школьника в наиболее важных для него сферах деятельности и в общении с окружающими, либо присутствовать при благополучном состоянии школьника из-за внутренних личностных конфликтов, низкой самооценки и нестабильного эмоционального состояния.

Рис. 2. Диаграмма общая тревожность
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Рис. 3. Диаграмма Школьная тревожность

Рис. 4. Диаграмма Самооценочная тревожность

Рис. 5. Диаграмма Межличностная тревожность
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В большинстве случаев данный тип тревожности испытывают ученики с отличной успеваемостью
и ответственным отношением к учебе, видимые успехи достаются им большой ценой и частыми нервными срывами.
Следует также обратить внимание на учащихся с «чрезмерным спокойствием» (6% учеников).
Данная нечувствительность носит защитный характер и препятствует полноценному формированию
личности. То есть школьник не допускает неприятный опыт в сознание.
2. Адаптация подростка
При исследовании была использована анкета «Школа», авторы В.М. Блейхер, И.В. Крук, С.Н. Боков.
Полученные данные вследствие тестирования исследуемых 10-х классов, позволило нам систематизировать результаты. В исследовании приняло участие 106 человек.

Рис. 6. Диаграмма адаптация
Интерпретация результатов
Подростки с хорошей социальной адаптацией положительно относится к школе, предъявляемые
требования воспринимают адекватно; учебный материал запоминают быстро; проявляют заинтересованность к самостоятельной учебной работе, редко конфликтуют со сверстникам и учителем.
По результатам нашей анкеты большинство ребят (67%) активно ведут свою социальную жизнь и
не имеют проблем при взаимодействии с окружающими, они имеют конкретно поставленные цели и
задачи и достигают их.
Некоторые ученики (31%) ушли в себя и выполняют поставленные задачи «для галочки», что говорит об их моральном истощении и повышенной тревожности, для защиты они прячутся внутрь себя и
не желают контактировать с окружающими и ставить себе высокие цели, ведь для этого придется взаимодействовать с людьми и выходить из зоны комфорта.
Лишь у 2% наблюдается полная дезадаптация, эти ребята не имеют мотивации к учебе, конфликтуют со сверстниками и имеют множество внутренних конфликтов, им следует обратиться к специалистам, чтобы позднее это не перетекло в какое-либо из выше сказанных расстройств и заболеваний.
Разработка памятки.
По ранее изученным данным можно составить памятку, которая поможет им находиться в здоровом психоэмоциональном состоянии и не впадать в различные апатичные состояния, которые могут
повлечь за собой развитие представленных нервных расстройств.
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Рис. 7. Памятка
Вывод. В результате анализа научной литературы и проведения психологических исследований
была составлена памятка для поддержания психоэмоционального состояния подростков.
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1. Рухлова И.А. «Профилактика суицидального поведения у подростков с психическими расстройствами»
2. Медведев В.П., Лоскучерявая Т.Д. «Нервная анорексия и нервная булимия у детей и подростков: диагностика и лечение»
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ,
ПРЕНЕБРЕГАЮЩИХ НУЖДАМИ ДЕТЕЙ

Лукин Игорь Викторович
магистрант
ФГБОУ ВО МГППУ, Москва

Научный руководитель: Шпагина Елена Михайловна
к.п.н., доцент кафедры юридической психологии и права факультета "Юридическая психология",
ФГБОУ ВО МГППУ, Москва
Аннотация: Проблему социально-психологические особенности семей, в которых родители пренебрегают нуждами детей, невзирая на то, что хорошо разработаны ее психологические, социологические и
педагогические моменты, нельзя считать достаточно изученной по той причине, что недостаточно исследований процесса и содержания их формирования. На данный момент не сформировано представление о факторах, опосредующих и способствующих развитию социально-психологических особенностей семей, в которых родители пренебрегают нуждами детей, и способах управления данным
процессом.
Ключевые слова: личностные особенности, семья, родители, пренебрежение нуждами детей, дети.
PERSONAL CHARACTERISTICS OF PARENTS WHO NEGLECT THE NEEDS OF CHILDREN
Lukin Igor Viktorovich
Scientific adviser: Shpagina Elena Mikhailovna
Abstract: The problem of socio-psychological characteristics of families in which parents neglect the needs of
children, despite the fact that its psychological, sociological and pedagogical aspects are well developed, cannot be considered sufficiently studied for the reason that there is not enough research on the process and content of their formation. At the moment, no idea has been formed about the factors mediating and contributing
to the development of socio-psychological characteristics of families in which parents neglect the needs of
children, and ways to manage this process.
Key words: personality traits, family, parents, neglect of children's needs, children.
Нестабильность в российском обществе влияет на все социальные институты общества и в
первую очередь на семью, являющуюся одним из таких институтов. Ситуации взаимодействия в семье
во многом зависят от внешней социальной ситуации и являются отражением существующих в обществе противоречий, структуры и механизмов [4; 9].
Изменения, происходящие в социальной и экономических сферах в последние десятилетия, послужили причиной заметных изменений в характере семейных связей. Также прослеживается и рост
количества семей, в которых родители пренебрегают нуждами детей [13; 14].
В психологии детско-родительские отношения исследованы в понятийном плане, проведен анализ их процессуальных характеристик на таких структурных и видовых уровнях, как сотрудничество и
конфликт согласно работам таких авторов как К. Левин, B.C. Мерлин. Также изучено влияние детскородительских отношений на формирование личностных способностей детей [8, с. 156].
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Одним из важных направлений анализа детско-родительских отношений было их рассмотрение в
контексте конструктивного конфликта. Основой таких исследований были положения теории деятельности С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, теории отношений В.Н. Мясищева, концепции межличностного взаимодействия A.A. Бодалева, о социальной ситуации развития Л.С. Выготского. Современное отражение эти проблемы нашли в трудах К.А. Абульхановой, А.Л. Журавлева, Е.И. Исаев, В.И. Слободчикова, A.B. Петровского, Д.И. Фельдштейна и др [1; 5; 10; 12].
Актуальность исследования позволила определить тему работы «Личностные особенности
родителей, пренебрегающих нуждами детей».
Теоретико-методологические основу исследования составили:
- представления о психологической сути и компонентах детско-родительских отношений (К.Н.
Белогай, А.Я. Варга, Е.О. Смирнова, В.В. Столин, Э.Г. Эйдемиллер и др.);
- исследования нарушений детско-родительских отношений (А.И. Баркан, В.В. Бодалев, А.Я.
Варга, В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, А.Е. Личко, А.В. Петровский, Е.Т. Соколова, А.С. Спиваковская,
Г.Т. Хоментаускас и др.);
- специфика психического и личностного развития детей, находящихся в условиях депривации
(Я.А. Гошовский, И.В. Дубровина, А.М. Прихожан и др.).
Целью данной работы было выявление личностных особенностей родителей, пренебрегающих
нуждами детей.
На основании теоретико-методологических основ анализа личностных особенностей родителей,
пренебрегающих нуждами детей, можно говорить о том, что на личностных особенностей родителей,
пренебрегающих нуждами детей, влияют не только сложившиеся взаимоотношения в семье, но и отношения родителей и детей в социуме.
Если потребности ребенка постоянно игнорируют, периодически или постоянно не исполняются
родителями их обязанности, если базовые потребности ребенка в пище, заботе, крове, медицинской помощи, заботе систематически не удовлетворяются, если данные действия ведут к ухудшению состояния
ребенка, болезням, травмам и пр., то можно говорить о семье, как о социально неблагополучной семье.
Неисполнение своих обязанностей или заброшенность можно отнести к жестокому отношению с детьми,
причем данный вид жестокости наиболее сложен и коварен. Ведь родители, по сути, не используют грубую силу и жестокость в том виде, к которому привыкли применять данный термин, однако именно заброшенность зачастую приводит к тяжелым последствиям для детей вплоть до летального исхода.
Наиболее часто пренебрежение основными нуждами ребенка наблюдается в семьях, ведущих
асоциальный образ жизни (пьянство или наркомания родителей). Один из самых важных периодов в развитии человека – это его детство и семья в данном периоде имеет огромный вес и значение. Когда удовлетворение главных потребностей ребенка невозможно, скомпенсировать во взрослой жизни нанесенный урон бывает практически невозможно. Если потребности ребенка оказываются без внимания, то
детство – по обыкновению радостный и беззаботный период для человека превращается в гонку за выживание, когда ребенок страдает от недоедания, недосыпа, безразличия и часто болеет. Усугубляется
положение, когда безразличие подкрепляется физическим и психическим насилием над ним.
Дети, которые в детстве перенесли жестокое обращение, испытывают сложности в выражении
своих чувств. Им сложно говорить о своем детстве без тяжелых переживаний. Контролировать свои
чувства и эмоции им тоже сложно. Говоря о пренебрежении родителей своими обязанностями, используют термин «заброшенность» ребенка. Данный феномен можно разделить на подгруппы, среди которых различают: заброшенность физическую, эмоциональную, заброшенность образования, заброшенность здоровья ребенка и беспризорность.
На данный момент особенности личностных особенностей родителей, пренебрегающих нуждами
детей, практически не исследованы.
На основании полученных теоретических данных были подобраны диагностические методики
для выявления особенностей личностных особенностей родителей, пренебрегающих нуждами детей.
Проведено эмпирическое исследование на предмет выявления особенностей личностных особенностей родителей, пренебрегающих нуждами детей, проанализированы и обобщены результаты эмпириInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ческого исследования.
В ходе исследования было выдвинуты предположения о том, что существуют особенности личностных особенностей родителей, пренебрегающих нуждами детей. Полученные результаты показали,
что существуют особенности личностных особенностей родителей, пренебрегающих нуждами детей.
Анализ полученных результатов показал, что матери в семьях, в которых родители пренебрегают нуждами детей, с низким уровнем эмоционального взаимодействия чаще, чем матери в семьях, в
которых родители пренебрегают нуждами детей, с высоким уровнем эмоционального взаимодействия
предъявляют подросткам жесткие требования во взаимоотношениях с ними. Матери в семьях, в которых родители пренебрегают нуждами детей, с высоким уровнем эмоционального взаимодействия чаще
контролируют подростков, признавая их права и достоинства, достигают согласия с ними и удовлетворены отношениями с подростками, чем матери в семьях, в которых родители пренебрегают нуждами
детей, с низким уровнем эмоционального взаимодействия.
Чем старше подростки в семьях, в которых родители пренебрегают нуждами детей, тем реже их
матери способны воспринимать их состояние и умеют воздействовать на него, признают их права быть
такими, какие они есть, реже стремятся к телесному контакту с подростками, оказанию эмоциональной
поддержки.
Возраст матерей в семьях, в которых родители пренебрегают нуждами детей, негативно отражается на их чувствах в ситуации взаимодействия с подростками и потребности телесного контакта с ними.
Большинство подростков из семей, в которых родители пренебрегают нуждами детей, отмечают
властность матерей, их подозрительность и потребность лидировать, а также отсутствие доверия к отцам. В половине семей, в которых родители пренебрегают нуждами детей, для отцов характерна амбициозная деспотичность, а для матерей - отсутствие деклараций. А также, с точки зрения подростков
из семей, в которых родители пренебрегают нуждами детей, непоследовательны в своих воспитательных действиях, половина отцов и превалирующее большинство матерей.
На основании всего вышеизложенного можно утверждать, что существуют особенности личностных особенностей родителей, пренебрегающих нуждами детей.
Проведенный теоретико-методологический анализ позволил собрать данные о личностных особенностях родителей, пренебрегающих нуждами детей, которые могут быть использованы в процессе
разработки и реализации программ семейной и молодежной политики на муниципальном и региональном уровнях.
Респондентами были 36 матерей и 36 подростков, воспитывающихся в семьях, в которых родители пренебрегают нуждами детей.
При проведении эмпирического исследования использовались следующие методики: «Взаимодействие родитель-ребенок» И.М. Марковской; «Поведение родителей и отношение подростков к ним»
(ПОР; Е.Шафер; модификация Э. Матейчика и П. Ржичана); «Экспериментальное исследование особенностей эмоциональной стороны детско-родительского взаимодействия» Захаровой Е.И.
Результаты, которые были получены, подтверждают выдвинутые нами гипотезы о том, что существуют личностных особенностей родителей, пренебрегающих нуждами детей.
Материалы исследования могут быть использованы в процессе повышения квалификации руководителей и сотрудников образовательных, внешкольных детских и подростковых учреждений, при подготовке социальных психологов, в практике семейного консультирования, педагогического всеобуча.
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Аннотация: Статья, посвящена анализу эмпирических данных, тенденциях изменения картины мира
военнослужащего. Состоит в дополнении существующих представлений о картине мира военнослужащего.
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FEATURES OF THE WORLD VIEW OF MILITARY SERVICEMEN WHO SURVIVED WARFARE
EXPERIENCE
Kovalyova Antonina Valerievna,
Smetana Anastasia Alekseevna
Annotation: The article is devoted to the analysis of empirical data and trends in changing the world view of
military personnel. It consists of supplementing the existing ideas about the world view of military personnel.
Key words: individual’s worldview, professional worldview, extreme situations, worldview, outlook, mentality.
В исследовании особенностей картины мира военнослужащего приняли участие военнослужащие Народной Милиции Луганской Народной Республики в количестве 32 человек (мужчины в возрасте
от 24 до 44 лет). Для определения особенностей картины мира военнослужащего нами была использована методика: «Шкала базовых убеждений» Р. Янофф-Бульман (адаптация О. Кравцовой).
Представленная выборка была разделена на три группы: военнослужащие со сроком службы до
3 лет (включительно), данную группу мы выделяем в отдельную категорию как испытуемых с наименьшим стажем несения службы; военнослужащие со сроком от 3 до 5 лет (включительно), это испытуемые, имеющие уже достаточный срок службы, но вступившие в ряды Народной милиции уже после периода активных боевых действий в Республике; военнослужащие со сроком службы в рядах Народной
Милиции со стажем от 5 и до 7 лет, т.е. это респонденты, начавшие свою службу в 2014-2015 годах и
принимавшие непосредственное участие в самом начале активных боевых действий на территории
Луганской Народной Республики.
Результаты говорят о том, что верят в то, что «мир к ним благосклонен», в первую очередь,
большинство военнослужащих 1-й и 2-й групп (уровень убежденности выше среднего у 64% и 75%
опрошенных данных групп соответственно), тогда как в группе 3 таких респондентов не выявлено. Т.е.
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полученные нами результаты подтверждают результаты отечественных исследователей, занимавшихся изучением личности воинов-афганцев и воинов, прошедших Чеченскую кампанию: военнослужащие, долгое время находящиеся в зоне активных действий, теряют веру в доброту мира, теперь мир
для них более враждебен и опасен (33% опрошенных Группы 3 показали уровень ниже среднего убежденности в благосклонности мира, тогда как в Группе 1 и Группе 2 таких прошенных только 18% и 25%
соответственно, при этом мы видим и разницу в отрицательном восприятии благосклонности между
военнослужащими, которые служат менее 3 лет и от 3 до 5). Мир личности как один из основных его
компонентов включает окружающих человека людей. Особенно велико значение окружения, людей,
которые находятся рядом, для военнослужащих, выполняющих воинский долг: с одной стороны, люди
– это сослуживцы, которые становятся семьей, от которых ждут взаимовыручки, прикрытия тыла и не
ждут предательства, с другой стороны, люди – это те, ради кого солдаты идут на войну, кого они защищают. И здесь очень важно отношение военнослужащих к людям, их восприятие: если оно положительное, тогда можно говорить о гуманистической направленности работы солдата («люди в целом хорошие и их надо защищать»), в целом негативное или нейтральное отношение к людям у военнослужащих может говорить об отношении к своему долгу как к формальной работе, мотивированной другими, негуманистическими идеями (например, как у наемников, воюющих не ради людей, а за материальное вознаграждение). Рассмотрим результаты наших испытуемых по шкале «Убежденность в доброте
людей». Как видим, несмотря на то, что военнослужащие Группы 3 прошли фазу активных военных
действий еще в 2014-2015 гг. (что, естественно, сопровождалось переживанием физических травм и
психических травм потерь), две трети испытуемых данной группы (67%) не потеряли веру в людей, не
деперсонализировали их (хотя многие авторы предыдущих исследований получали противоположные
результаты). Возможно, результаты группы 3 могут быть связаны с тем, что на их отношение к людям,
в первую очередь, повлиял коллектив: данные военнослужащие уже более 7 лет вместе несут воинскую службу в одном подразделении, ставшим для них второй семьей, состоящей из близких, надежных людей. Также надо отметить, что военнослужащие с самым маленьким сроком службы (Гр1) показали самый высокий процент опрошенных с убежденностью в доброте людей ниже среднего – 36% (а
уровень выше среднего выявлен также только у 36% военнослужащих данной группы). Такой результат
требует отдельного дополнительного изучения, т.к. может быть вызван различными внешними и внутренними факторами (от личностных особенностей респондента, до межличностных конфликтов и глобальных обобщений на фоне происходящий социальных событий).
Критерий «Убежденность в справедливости мира (методика «Шкала базовых убеждений»,
Р. Янофф-Бульман). Полученные результаты позволяют подтвердить мнение многих авторов, что прохождение воинской службы в «горячих точках» или во время военных кампаний существенно снижает
веру солдат в справедливость нашего мира: только в Гр 3 (наибольший срок службы с участием в активной фазе) выявлена треть опрошенных (33%) с низким уровнем веры в справедливость мира, при
том, что большинство опрошенных каждой группы показывают средний уровень (36%, 75% и 45% соответственно) и в каждой группе выявлены респонденты с уровнем убежденности выше среднего (33%
в Гр1, 25% в Гр2 и 22% в Гр1).
Контролируемость внешнего мира – еще один компонент восприятия человеком окружающего.
Критерий «Убежденность в контролируемости мира» (методика «Шкала базовых убеждений»,
Р. Янофф-Бульман). Результаты по данной шкале во многом повторяют результаты по шкале «справедливость мира»: если наибольший процент опрошенных, которые считают, что мир в целом можно
контролировать, выявлен в Гр 1 – 64% (военнослужащие, относительно недавно поступившие на службу), то именно в Группе 3, респонденты которой не очень верят в справедливость мира и его дружелюбие, треть опрошенных (33%) считают, что мир контролировать сложно (тогда как в Гр1 таких только
9%, а в Гр2 вообще не выявлено). Т.е. (несмотря на отсутствие статистически значимой разницы результатов, что мы связываем с минимальным количеством опрошенных в наших группах) на уровне
описательной статистики мы снова можем говорить о том, что наши опрошенные – военнослужащие с
большим сроком службы, начинавшие служить еще в 2014-2015гг. менее ощущают способность контролировать внешние события, что в целом характерно для комбатантов, прошедших войну. Если у
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человека отсутствует или потеряно ощущение управляемости событиями, следовательно, он начинает
убеждаться, что все в этом мире зависит от случая.
Следующая шкала методики Р. Янофф-Бульман и нацелена на выявления убежденности респондентов в «случайности жизненных событий». мы видим существенную разницу в отношении данного убеждения у наших респондентов: если подавляющее большинство опрошенных Гр1 (82%) не
считают случай главным фактором происходящих событий, то наоборот, в Гр3 подавляющее большинство военнослужащих (78%) уверены, что именно случайность является первопричиной происходящих
событий. Можно предположить, то именно участие в активных боевых действиях, когда можно было
просчитывать всю операцию, но внезапные действия противника, недостаток информации или какая-то
случайная «мелочь» ломали всю выстроенную стратегию, что и формировало у солдат убеждение в
непрогнозируемости событий, причем как положительных («повезло, выжил»), так и отрицательных
(«не повезло, не выжил»). Данный результат косвенно подтверждает разницу результатов наших респондентов по шкале «управляемость жизни». Если жизнь зависит в большей степени от случая, как
считают опрошенные группы 3, то насколько, в их понимании, этот случай в их жизни счастливый,
насколько они «везучие» покажут нам результаты по соответствующей шкале методики базовых убеждений. Результаты по этой шкале опрошенных всех трех групп говорят о том, что большинство военнослужащих с большим сроком службы (воевавших в 2014-2015гг. и нет) считают что в их жизни везение играет не самую важную роль (средний уровень убежденности в своей удачливости показали 67%
Гр2 и 89% Гр3), при этом неудачливыми себя также в этих группах считает только малый процент – 8%
и 11% соответственно. Т.е. можно говорить, что данные респонденты, основываясь на своем опыте,
адекватно оценивают происходящие события, мало надеются на случай. В группе же с наименьшим
сроком службы и минимальным участием в активных боевых действиях выборка распределилась практически равномерно – 27% с низким уровнем, столько же со средним и 45% убеждены в своей «везучести». Надо сказать, что выявленная разница находится только на уровне описательной статистики. При
этом содержательно мы видим, что и убежденность в собственном контроле над событиями своей
жизни в Группе 3 показывают только 33% опрошенных (тогда как в Гр1 таких респондентов 73%, а в Гр2
– все 100% считают, что сами управляют своей жизнью), а о внешних факторах управления – уже 56%
Гр3, что, как мы уже говорили, ссылаясь на исследования личности военнослужащих, прошедших Афганскую и Чеченскую кампании, является вполне характерным (люди, прошедшие войну, как и любое
травмирующее событие, теряют ощущение управляемости жизнью).
В картинах мира представителей данных трех групп испытуемых были обнаружены следующие
различия.
Так, военнослужащие с большим боевым опытом менее склонны считать окружающий мир добрым, они менее убеждены в собственном контроле над событиями своей жизни, считают, что в их жизни везение играет не самую важную роль. Что касается военнослужащих со сроком службы до трех
лет, то им свойственно считать случай главным фактором происходящих событий, в отличие от военнослужащих с большим опытом службы, которые уверены, что именно случайность является первопричиной происходящих событий.
В целом, опрошенные военнослужащие убеждены в ценности собственной личности и имеют положительную самооценку.
Также было установлено, что военнослужащие с меньшим сроком службы склонны видеть в своих достижениях, в первую очередь, собственную заслугу, тогда как военнослужащие с большим стажем
уверены в случайности своих достижений. Была также установлена тенденция – военнослужащие с
меньшим сроком службы и отсутствием опыта полномасштабных активных военных действий больше
склонны приписывать себе функцию контроля в межличностных отношениях.
В целом, мы можем сделать вывод о том, что, несмотря на травмирующее личность воздействие
войны на военнослужащих Луганской Народной Республики, их представление о мире окрашено не
только негативными красками.
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Аннотация: Одной из основных задач в социальной и экономической сфере развития уровня жизни
населения нашей страны является здоровье сберегающая программа в отношении граждан всего государства. Это необходимо для оптимизации профессиональной деятельности, что указывает на необходимость в проведении профилактических работ предотвращающих появление профессионального
выгорания. Актуальность исследования спровоцирована тем, что наблюдается деформация психического состояния педагогов-психологов служб сопровождения замещающих семей, сопровождающая
синдром эмоционального выгорания.
Ключевые слова: профессиональное выгорание, педагоги-психологи, службы сопровождения, замещающий семьи.
THE SPECIFICS OF PROFESSIONAL BURNOUT OF TEACHERS-PSYCHOLOGISTS OF SUPPORT
SERVICES FOR SUBSTITUTE FAMILIES
Barishpol Marina Gennadievna
Scientific advisor: Oslon Veronika Nisonovna
Abstract: One of the main tasks in the social and economic sphere of the development of the standard of living of the population of our country is a health saving program for citizens of the whole state. This is necessary
to optimize professional activity, which indicates the need for preventive maintenance to prevent the appearance of professional burnout. The relevance of the study is provoked by the fact that there is a deformation of
the mental state of teachers-psychologists of support services for substitute families, accompanying the syndrome of emotional burnout.
Key words: professional burnout, educational psychologists, support services, substitute family.
В последнее время в отечественной и иностранной литературе зачастую рассматривается вопрос эмоционального выгорания и, как следствие, синдром затяжной усталости.
Использовать термин «профессиональное выгорание» предложил ученый американской ассоциации психиатрии. Синонимом данного термина являются понятия: «психическое выгорание», «эмоциональное сгорание» или «эмоциональное выгорание» [1; 5; 8].
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В связи с тем, что современное общество живет в эпоху возможностей выбора для оптимизации
и мобилизации качества производства в любой сфере деятельности, что взаимосвязано с большой
информативностью, эмоциональным напряжением и при этом недостаточными физическими нагрузками, что приводит к дисбалансу всего образа жизни. Людям тяжелее выстраивать взаимоотношения в
«субъект-субъектных» профессиях, что говорит о распространении данного синдрома в нынешнее
время.
Изучение внутреннего устройства личности проявляющему сопротивление эмоциональному выгоранию на фоне профессиональной деятельности, как комплексного эффекта субъектно-личностных,
организационных и социальных аспектов свидетельствует о важности в большом спектре научных исследованиях и практических работах, связанных с негативными изменениями в профессиональной деятельности, трудовой мотивации, душевного благополучия и физического здоровья, социализации работников различных профессиональных групп [4; 10].
Вопрос психического и физического истощения, связанный с эмоциональным перенапряжением
во время взаимодействия с людьми, обозначен в научных трудах ученых как отечественных, так и зарубежных, раскрывающих содержание, структуру и методы диагностики данной проблемы.
В исследованиях отечественных ученых широко раскрывается проблема эмоционального или
профессионального выгорания у населения, работающего в сфере помогающих профессий.
Большой вклад в профилактическую и терапевтическую область выгорания людей в профессиональной сфере внес В.Е. Орел, предложив два направления - личностно-ориентированное и организационно-ориентированное. Он предложил разграничить факторы, способствующие появлению выгоранию, на организационные и индивидуальные [13, с.253].
К. Маслач, поддерживая идею о двунаправленной профилактики, выделяет как наиболее эффективные организационно-ориентированные методы: наставничество, повышение квалификации, повышение личностного профессионального знания.
Необходимость в изучении проблемы профессионального выгорания связан с тем, что эмоциональное истощение организма влияет на его профессиональную деятельность, а также психическое и
физическое здоровье в целом.
Профессиональная деятельность специалистов, работающих с замещающими семьями, характеризуется напряженным состоянием, регулярно сопутствующим стрессом, недостатком поддержки и
при всем этом слабой материальной и моральной мотивацией [9; 13; 15].
В настоящее время наблюдается недостаток исследований, посвященных диагностике структурных
компонентов профессионального выгорания у специалистов, работающих с замещающими семьями.
Вышесказанные аспекты выявили проблему данной работы: какова специфика профессионального выгорания у педагогов-психологов служб сопровождения замещающих семей
Теоретико-методологическая основа исследования: теоретические исследования психологических механизмов эмоциональной устойчивости человека (К.Э. Изард, Е.П. Ильин др.), изучение психического здоровья личности и ее защитных механизмов (Л.Д. Демина, Н.Н. Меркулова, Г. Селье и др.),
исследования воздействия трудовой деятельности на развитие профессионального выгорания (В.В.
Бойко, Н.Е. Водопьянова, Л.Г. Дикая, К. Маслак, В.Е. Орел, Б.А. Ясько и др.).
Изучение специфики профессионального выгорания педагогов-психологов служб сопровождения
замещающих семей осуществлялось среди 24 педагогов-психологов в службе сопровождения замещающих семей и 24 педагогов-психологов средних школ от 35 до 47 лет.
Цель исследования, позволила сформулировать гипотезу, которая состоит в предположении,
что структура компонентов профессиональное выгорания педагогов-психологов служб сопровождения
имеет свою специфику. В частности, что уровень стресса у педагогов-психологов служб сопровождения
уровень снижается с ростом стажа работы психологом в данной области. А Стаж работы педагоговпсихологов в средней школе снижает их потенциал сострадания, повышая удовлетворенность характером труда. У педагогов-психологов, принимавших участие в мероприятиях по профилактике профессионального выгорания, с возрастом снижается риск выгорания, а потенциал сострадания снижается
взаимоотношениями с руководством.
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С целью проверки гипотез в ходе реализации исследования использовались методы: теоретический обзор подходов к изучению профессионального выгорания, основных традиции изучения профессионального выгорания в зарубежной и отечественной психологии профессионального выгорания специалистов помогающих профессий.
В ходе проведения исследования применялись диагностические методики: авторская анкета для
психологов служб сопровождения замещающих семей и для психологов средних школ (М.Г. Баришпол,
В.Н. Ослон), Методика определения стрессоустойчивости Т. Холмса и P. Pare, «Экспресс-оценка выгорания» (В. Каппони, Т. Новак), Методика «Усталость от сострадания у специалистов помогающих профессий» адаптация теста Ч. Фигли / Д. А. Орлова, А. П. Лобанов, количественный и качественный анализ полученных результатов. Методы математической статистики -непараметрический критерий сравнения U Манна-Уитни. Для анализа неметрических (номинальных) переменных использовался критерий χ2 Пирсона.
В исследовании приняли участие 24 педагога-психолога в службе сопровождения замещающих
семей и 24 педагога-психолога средних школ.
Анализ теоретических исследований по проблеме работы позволил определить, что уровень
стресса педагогов-психологов, работающих в службе сопровождения замещающих семей, снижается с
ростом стажа работы психологом в данной области. Снижению риска выгорания способствуют психологическая напряженность работы, наличие всех необходимых методических материалов, четких инструкций по организации работы, материально-технической базы. У педагогов-психологов средних
школ возраст повышает уровень удовлетворенности педагогов-психологов графиком работы, и понижает значимость наличия всех необходимых методических материалов, четких инструкций по организации работы, материально-технической базы. Стаж работы психологом в средней школе снижает потенциал сострадания, повышая удовлетворенность характером труда, значимость наличия четких инструкций по организации работы и наличия материально- технической базы. Наличие у педагоговпсихологов средних школ риска усталости от сострадания повышает их показатели уровня стресса и
снижает уровень удовлетворенности педагогов-психологов графиком работы. Также риск выгорания
снижает уровень удовлетворенности педагогов-психологов средних школ графиком работы. А потенциал сострадания педагогов-психологов средних школ снижается взаимоотношениями с руководством и
с ростом стажа работы психологом в данной области.
С возрастом у педагогов-психологов, принимавших участие в мероприятиях по профилактике
профессионального выгорания, снижается риск выгорания, значимость всех необходимых методических материалов и четких инструкций по организации работы. А с ростом риска выгорания у педагоговпсихологов, принимавших участие в мероприятиях по профилактике профессионального выгорания,
снижается их удовлетворенность графиком работы. Стаж работы психологом в данной области повышает затраты физического труда педагогов-психологов, принимавших участие в мероприятиях по профилактике профессионального выгорания, и значимость наличия четких инструкций по организации
работы. Взаимоотношения с руководством снижают потенциал сострадания педагогов-психологов,
принимавших участие в мероприятиях по профилактике профессионального выгорания.
Наличие эмоционального выгорания у педагогов-психологов, не принимавших участия в мероприятиях по профилактике профессионального выгорания, снижает их удовлетворенность общениям с
клиентами, а риск выгорания снижает их потенциал сострадания, степень удовлетворенности графиком работы.
Таким образом, выдвинутые предположения подтверждены, задачи исследования выполнены,
цель на данном этапе исследования достигнута.
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Аннотация: В статье приводятся результаты эмпирической части исследования взаимосвязи стрессоустойчивости и толерантности к неопределённости в условиях пандемии. Также, были рассмотрены и
получены результаты устойчивость к стрессу, интолератности и толерантности к неопределённости.
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STRESS TOLERANCE AND UNCERTAINTY IN A
PANDEMIC: EXPERIMENTAL STUDIES
Sagatkalieva Aigerim Okhapovna,
Scientific supervisor: Kasymzhanova Anara Aliakparovna
Abstract: The article presents the results of the empirical part of the study of the relationship between stress
resistance and tolerance to uncertainty in a pandemic. In addition, the results of resistance to stress, intolerance and tolerance to uncertainty were considered and obtained.
Keywords: stress tolerance, tolerance to uncertainty, intolerance, pandemic, stress.
Пандемические заболевания, такие как COVID-19, могут провоцировать негативные эмоции, к
примеру, стресс, страх, тревогу и депрессию, в дополнение к компульсивному поведению. Также, вызвать переживание людьми сложившейся ситуации неопределенности, принятием ответственных решений, управлением своим психо - эмоциональным состоянием в период пандемии. Опасность и масштабы пандемии COVID-19 заставили многих людей испытать неожиданные эмоциональные потрясения [1]. Неопределенность, хотя и является естественной и неизбежной частью жизни, также является
преобладающим когнитивным состоянием во время кризисов со здоровьем, как в случае продолжающейся пандемии [2]. Нетерпимость к неопределенности (НН) связана с личными качествами и соответствующими негативными убеждениями и представляет собой неспособность справляться с неопределенностью или непредсказуемыми будущими условиями и действовать надлежащим образом [3]. Кромеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ме того, нетерпимость к неопределённости представляет собой не только негативное восприятие угрозы, но и неспособность человека терпеть неприятные реакции, возникающие из-за отсутствия достаточной информации и усиленные восприятием неопределенности [4]. Другими словами, чем более нетерпимым к неопределенности является человек, тем больше он/она будет огорчаться, сталкиваясь с
неопределенной ситуацией, независимо от отрицательного или положительного исхода [5]. В ответ на
разворачивающийся кризис основное внимание уделяется успешной адаптации к вызовам, которые
угрожают нашему функционированию, развитию и выживанию, или, другими словами, повышению
устойчивости [6].
Относительно оперативного определения устойчивости нет единого мнения, но большинство
предлагаемых определений включают концепцию адаптации и интеграции позитивного функционирования после неблогоприятий. Отсюда целью нашего исследования изучить взаимосвязь стрессоустойчивости и толерантности к неопределённости в условиях пандемии. Основная гипотеза строится на
положении, что существует взаимосвязь между стрессоустойчивостью и толерантностью: чем выше
уровень стрессоустойчивости к неопределенности у людей, тем более они склонны к проявлению толерантности в неопределенных ситуациях.
Эмпирическое исследование проводилось в период с февраля по март 2022 года. В исследовании
приняли участие 51 человек, мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет, средний возраст составляет 25,5 лет.
В рамках эмпирического исследования была проведена психодиагностическая работа на базе
применения следующих методик:1) Опросник толерантности к неопределённости Мак-Лейна (Адаптация Е.Н. Осина); 2) Шкала толерантности к неопределённости Баднера (Адаптация Корниловой IAS); 3)
Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона; 4) Тест на определения уровня
стрессоустойчивости (по Ю.В. Щербатых).
Методика Мак-Лейна, толерантность к неопределённости представляет собой опросник, который
измеряет склонность личности к жёсткой регламентации жизни и полной известности происходящего,
либо открытости и неопределённости. Толерантность к неопределенности рассматривается по 5
субшкалам: отношение к новизне, отношение к сложным задачам, отношение к неопределенным ситуациям, предпочтение неопределенности, толерантность/избегание к неопределенности. Данные
субшкалы соответствуют трем типам стимулов и двум типам отношения. Также предусмотрено выведение общего балла толерантности к неопределенности.[7]
Опросник Баднера направлен на диагностику толерантности к неопределённости. Была использована версия Корниловой, которая отличается тем, что сокращена до 16 пунктов, и содержит в себе две
шкалы: Толерантность к неопределённости и интолерантность к неопределённости. [8]
Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона предназначена для диагностики стрессоустойчивости личности. Опросник состоит из 10 вопросов и 5 вариантов ответов.
Тест на определения уровня стрессоустойчивости (по Ю.В. Щербатых). Эта методика позволяет
оценить уровень стрессоустойчивости, а также получить интерпретацию по отдельным шкалам, которые определяют личностные, психологические и психосоматические составляющие стрессоустойчивости. [9]
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы IBM SPSS Statistics 20 с
использованием анализа нормальности распределения (метод Колмогорова-Смирнова) и непараметрического критерия Спирмена.
Далее будут рассмотрены результаты исследования толерантности к неопределенности (Шкала толерантности к неопределенности С. Баднера, версия Т. В. Корниловой).
По параметру (ТН) толерантности к неопределенности по низкому уровню определены у 6 человек (11,7%), показатели ниже среднего определены у 7 человек (13,7 %), уровень немного ниже среднего диагностированы у 11 человек (21,5 %), средние показатели определены у 22 респондентов (43,1
%), уровень немного выше среднего показывает у 2 человек (4%), далее по уровню выше среднего показаны также у 2 респондентов (4%), и высокий уровень интолерантности к неопределённости имеет 1
человек (0,7%).
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По параметру (ИТН) интолерантности к неопределённости по низкому уровню не были выявлены
результаты, уровень ниже среднего диагностированы у 3 опрошенных (6%), показатели уровня немного
ниже среднего также не были выявлены, средний уровень толерантности к неопределённости у 21 респондентов (41,2%), показатели немного выше среднего показывают у 10 человек (19,6%), уровень
выше среднего диагностированы у 13 респондентов (25,5%), и высокий уровень выявлен у 4 человек
(8%).Полученные показатели представлены на рис.1.
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Рис.1. Результаты исследования толерантности и интолерантности к неопределённости;
Опросник толерантности к неопределённости , IAS Баднер (Версия Т.В. Корниловой)
По результатам исследования по Тесту на стрессоустойчивость» В.Ю. Щербатых, устойчивость к
стрессу показало у 13 человек (25,5%), норма устойчивость диагностирована у 20 респондентов
(39,3%), и повышенная чувствительность к стрессу была выявлена у 18 опрошенных (35, 3%).Также по
этой методике по вопросу 6 пункта, было определено насколько изменился уровень постоянного стресса за последние три года у респондентов. Результаты показали, что у 16 человек (31,3%) стресс значительно уменьшился, у 8 человек (15,6%) было выявлено незначительное уменьшение стресса, вовсе
не изменился уровень постоянного стресса у 6 человек (12%), уровень стресса незначительно возрос у
12 респондентов (23,5%), а также у 9 людей (17,6%) уровень стресса значительно увеличился за последние три года. Полученные результаты показаны на рис.2.
45,00%

39,30%

40,00%

35%

35,00%
30,00%

25,50%

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Устойчиовость к стрессу

Норма устойчивости
Уровни стрессоустойчивости

Повышенная чувствительность
к стрессу

Рис.2. Результаты исследования стрессоустойчивости, «Тест на стрессоустойчивость» В.Ю.
Щербатых.
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Далее рассмотрены результаты корреляционного анализа взаимосвязи стрессоустойчивости и
толерантности к неопределённости. (Таблица 1-2)
Таблица 1
Корреляционные связи параметров толерантности к неопределённости (Опросник толерантности к неопределённости Мак-Лейна (адаптация Е. Н. Осина) и стрессоустойчивости (Тест
самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона)
Параметры
Параметры стрессоустойчивости
толерантности к
ШС
РО
СУ
ППСомЗаб
ДПС
КПС
неопределенности
Отношение к новизне
,040
-,145
,139
,064
,121
,173
Отношение к сложности
-,022
-,009
,189
,257
,139
,047
Отношение
к
-,098
0,28
,115
,181
,163
,146
неопределнности
Предпочитание неопре-,222
-,056
,063
,136
,223
,103
деленности
Толерантность
к
,184
,186
,293*
,218
,206
-,084
неопределенности
*Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
Примечание: *р<0,05; **р<0,01. Коэффициенты значимой корреляции выделены жирным шрифтом.
Условные обозначения: ШС – шкала стрессоустойчивости; РО– реакция на обстоятельства; СУ–
Склонность все усложнять; ППСомЗаб – Предрасположенность к психосоматическим заболеваниям;
ДПС – Деструктивные способы преодоления стресса; КПС – Конструктивные способы преодоления
стресса.
По данным представленным в таблице 1,мы можем отметить положительную корреляционную
связь между параметром толерантности к неопределённости и склонности к излишним усложнениям
,293*(р<0,05).
Таблица 2
Корреляционный анализ взаимосвязи показателей теста на стрессоустойчивость
(по Ю.В. Щербатых) и Опросник толерантности к неопределённости Мак-Лейна
(в адаптации Е.Н. Осина)
Параметры толерантности к
Уровни стрессоустойчивости
неопределенности
УС
Норма
ПСЧ
Отношение к новизне
,424
-,043
,360
Отношение к сложности
,282
-,053
,094
Отношение к неопределнности
,251
-,093
,183
Предпочитание неопределенности
,104
,067
,001
Толерантность к неопределённости
,556*
-,125
,330
*Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
Условные обозначения: УС – устойчивость к стрессу; ПСЧ – повышенная чувствительность к стрессу.
Анализируя данные таблицы 2, можно отметить корреляционную связь параметра толерантность
к неопределённости и уровня устойчивости к стрессу *р<0,05. Это говорит о том, что, чем выше способность противостоять негативным влияниям внешней среды, тем выше способность быть терпимым
к неопределённости. Толерантная к неопределённости личность, будет рассматривать любую неопределённую ситуацию как получение нового опыта, развития, иметь возможность выбора, кроме этого,
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имея устойчивость к стрессогенным факторам, индивид не испытывает деструктивного переживания в
неопределённых ситуациях, поэтому имеет способность активно адаптироваться в них.
Таким образом, результаты исследования показали среднюю устойчивость к стрессогенным факторам и средний уровень толерантности к неопределённости у респондентов. Также, можно сделать
вывод о том, что стрессоустойчивость обуславливает проявлению толерантности к неопределённости
и имеет положительную связь: чем выше уровень стрессоустойчивости к неопределенности у людей,
тем более они склонны к проявлению толерантности в неопределенных ситуациях. Анализируя данные постоянного стресса за последние три года, включая ситуацию происходящее в мире связанная с
пандемии covid-19, у респондентов было выявлено значительное уменьшение стресса, это говорит о
быстрой адаптации к обстановке и терпимости к неопределённости.
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Г. НОВОМОСКОВСК
Попов Сергей Анатольевич,
к.т.н., доцент

Зайцева Полина Владимировна

ОЧУВО «Московский инновационный университет»
г. Москва

Аннотация: В статье проводится анализ деятельности отдела кадров местного самоуправления г. Новомосковск. Рассматривается проблематика кадрового планирования на уровне местной администрации.
Ключевые слова: муниципальная служба, муниципальный служащий, органы власти, кадровый резерв, принципы, закон, кадровая политика.
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE HR DEPARTMENT ADMINISTRATION OF THE MINISTRY
OF DEFENSE OF NOVOMOSKOVSK
Popov Sergey Anatolyevich,
Zaitseva Polina Vladimirovna
Abstract: The article analyzes the activities of the personnel department of the local government of Novomoskovsk. The urgency of the problem of personnel planning is raised.
Key words: municipal service, municipal employee, authorities, personnel reserve, principles, law, personnel
policy.
Основная цель деятельности районной администрации – это создание условий для комплексного
социально-экономического развития подведомственной территории и обеспечение жизнедеятельности
жителей района. Администрация является органом, который призван выполнять исполнительнораспорядительный функционал, как следствие, он реализует законодательно возложенную на него задачу, направленную на организацию осуществления местного самоуправления.
Администрация МО г. Новомосковск действует со гласно Федеральному Закону No25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»
Прием на вакантную должность проводится только по конкурсу. Так же имеется реестр должностей. Реестр должностей, который имеет место на уровне субъекта нашего государства, как правило,
предусматривает должности уровня муниципальной службы, которые необходимы для того, чтобы
полноценно и эффективно обеспечить исполнение полномочий лица, которое замещает муниципальную должность. Данные лица становятся муниципальными служащими, с ними заключается трудовой
договор, срок которого равен сроку полномочий данной должности. [1]
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Администрация г. Новомосковск представляет собой орган власти на уров6не местного самоуправления, который носит исполнительно-распорядительный характер. В своей деятельности администрация АМО г. новомосковск руководствуется законодательством на уровне федеральном, субъекта
(Тульской области), а также муниципального уровня, последний вбирает в себя Устав и Положение,
направленное на решение задач местного значения. [3]
Можно выделить ряд основополагающих положений, направленных на работу с кадровым составом местного самоуправления, в частности:
1. В организации работы с муниципальными служащими приоритетность отдаётся векторным целям государства, стоящим перед ним в данных период;
2. Цели и задачи кадровой политики призваны приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам жизнедеятельности общества и государства;
3. Проведение мероприятий, направленных на повышение престижа муниципальной службы;
4. Повышение мотивационной составляющей трудовой деятельности муниципальных служащих;
5. Обеспечение «притока новой крови» в лице молодых квалифицированных специалистов;
6. Повышение квалификации кадров, путём организации для них повышения квалификации;
7. Мониторинг эффективности деятельности кадрового состава муниципальной службы;
8. Совершенствование организационных структур муниципальной власти, методов и технологий
кадровой работы.
Таким образом, кадровая работа на уровне муниципалитета имеет очень важное значение для
функционирования системы власти местного уровня. Кадровая работа основана на технологиях, имеющих прогрессивный характер. Кадровики, которые обеспечивают приток государственных служащих,
должны постоянно находиться в курсе событий и использовать вышеназванные технологии в своей
практической деятельности.
Обратимся непосредственно к дефиниции «кадровая работа». Итак, кадровая работа – это деятельность, осуществляемая кадровыми службами и должностными лицами, которая нацелена на воплощение в жизнь кадровой политики.
Можно выделить определяющие, векторные направления кадровой политики:
1. Формирование системы управления персоналом и ее стратегии;
2. Планирование кадровой работы, найм, отбор и прием кадров;
3. Деловая оценка, профориентация и адаптация персонала;
4. Обучение, управление карьерой и продвижением кадров;
5. Ммотивация, организация труда и обеспечение безопасности деятельности персонала; создание нормальной психологической обстановки в коллективе и т.д.[6]
Итак, в Администрации г. Новомосковск, работники имеют стаж работы по специальности от 1 год
до 15 лет. Все специалисты имеют высшее образование, 20 из них имеют высшее образование, не соответствующее функциям, возложенным на их отдел. Средний возраст работников отдела составляет
38 лет.[3]
Кадровая служба обеспечивает проведение аттестации для муниципальных служащих.
Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава муниципальной службы
Российской Федерации, повышению профессионального уровня муниципальных служащих, решению
вопросов, связанных с определением преимущественного права на замещение должности службы при
сокращении должностей муниципальной службы в государственном органе, а также вопросов, связанных с изменением условий оплаты труда муниципальных служащих.
В среднем 35%, от всех муниципальных служащих Администрации Тульской области
г.Новомосковск проходящих аттестацию несмотря на проводимые раз в три года аттестации, проблема
не квалифицированности не про падает, а наоборот порождает еще большую текучесть кадров. Исходя
из этого, можно предположить, что проблема лежит на начальном этапе при поступлении на муниципальную службу.[3]
На основе анализа проведенного в Администрации Тульской области г. Новомосковска, можно
сделать вывод, что существующая система принятия на муниципальную службу не эффективна.
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Аннотация: в статье подчеркнута необходимость овладения цифровыми компетенциями служащими
органов государственного управления, рассмотрено понятие цифровизации, а также изучены актуальные приоритеты развития цифровых сервисов в России. Рассмотрена возможность внедрения цифровых технологий в систему повышения квалификации государственных гражданских служащих.
Ключевые слова: цифровизация, органы государственной власти, формирование цифровой грамотности, трансформации в государственном управлении, обновленный набор компетенций.
IMPROVING DIGITAL LITERACY AS A BASIS FOR STRENGTHENING THE QUALIFICATIONS OF CIVIL
SERVANTS
Bikmuhametova E.S.
Abstract: the article highlights the need for employees of public administration bodies to master digital competencies, examines the concept of digitalization, and also examines current priorities for the development of
digital services in Russia. The possibility of introducing digital technologies into the system of professional development of state civil servants is considered.
Key words: digitalization, public authorities, formation of digital literacy, transformations in public administration, updated set of competencies.
Актуальность изучения внедрения цифровых технологий в деятельность органов государственного управления обусловлена значительными темпами роста объема государственных и муниципальных услуг населению в электронной форме и объема обмена данными между информационными системами органов государственного управления. В этом ключе растет необходимость овладения цифровыми компетенциями служащими органов государственного управления. Цифровая трансформация
общественных отношений привела к приоритету влияния цифровых технологий на жизнь общества и
государства. Цифровизация в государственном управлении проявляется в улучшении межведомственных взаимодействий и повышении качества предоставляемых услуг.
В результате анализа показателей цифровизации государственного управления выявлено, что в
2021-2022гг. число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в электронной
форме, существенно возросло (рис.1).
В 2022 году планируется развивать технологии, связанные с использованием цифровых сервисов в органах государственной власти информационных систем (рис.2).
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Рис. 1. Развитие цифровых сервисов в России в 2021-2022гг. [1]

Рис. 2. Актуальные приоритеты развития цифровых сервисов в России в 2022 году [1]
Цифровизация – глобальный тренд, отражающийся, прежде всего, на рынке труда, в изменении
спектра профессий и параметров профессиональной культуры в обществе. Скорость трансформации в
государственном управлении влияет на целевые векторы образования. Целые группы профессий постоянно требуют государственных и муниципальных служащих с обновленным набором компетенций.
Так, существующие методики обучения Министерства финансов Свердловской области основаны на методических разработках Министерства труда и социальной защиты [2], которые не в полной
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мере учитывают современные тенденций цифровизации в части поиска, оценки, создания и передачи
информации посредством взаимодействия с цифровыми средами: текстовое участие, кодирование,
текстовый анализ и текстовое использование.
В Министерстве финансов Свердловской области с учетом специфики управления в органах государственной власти предлагается использовать компетентностный подход формирования цифровой
грамотности, рисунок 3.
Внедрение компетентностного подхода формирования цифровой грамотности служащих
Министерства финансов Свердловской области
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поиску, обработке, представлению и хранению данных

Рис. 3. Внедрение компетентностного подхода формирования цифровой грамотности служащих
Министерства финансов Свердловской области
В целях успешного внедрения предлагаемого компетентностного подхода формирования цифровой грамотности служащих Министерства финансов Свердловской области предлагается:
1. Сосредоточение внимания на равенстве образовательных возможностей для всех служащих.
2. Мотивационная поддержка эффективного и непрерывного профессионального развития.
3. Включение онлайн-курсов в планирование программ повышения квалификации.
4. Выявление и обмен существующими инновациями, опытом и ресурсами в экосистеме юрисдикции.
5. Планирование и непрерывное улучшение качества государственных услуг посредством обратной связи.
В рамках цифровой грамотности служащих Министерства финансов Свердловской области, а
также для систематизации и повышения уровня организованности работы по повышению квалификации сотрудников предлагается использовать открытые онлайн курсы.
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В России функционирует «Национальная платформа Открытое образование», которая представляет собой официальный открытый интернет-ресурс, приравненный к иностранным платформам
Coursera и Iversity. На российской платформе представлено более 500 лекционных курсов по дисциплинам, которые включены в основной раздел образовательных программ вузов [4].
Для организации обучения цифровой грамотности релевантным представления обучение по курсам: Машинное обучение и анализ данных (Университет ИТМО), Основы работы в цифровой среде
(СПбГУ) [4].
При этом, в отличии от традиционных лекций, проводимых в рамках офлайн обучения в вузе, где
каждый отдельно взятый предмет читается в основном одним (иногда двумя-тремя) преподавателями,
в онлайн курсах можно наблюдать представление одной дисциплины большим количеством преподавателей, каждый из которых является профессионалом в узкой предметной области, в связи с чем
представляет освещению одну (или несколько) из определенных тем всего курса. Еще одним преимуществом онлайн курсов перед классическим офлайн образованием для служащих Министерства финансов Свердловской области – это отсутствие территориальной привязки к месту обучения и установленного расписания занятий.
Внедрение цифровых технологий в систему повышения квалификации государственных гражданских служащих, занятых в секторе управления государственными финансами позволит обеспечить
превалирование интеллектуальных и информационных факторов, влияющих на эффективность государственного управления в регионах РФ.
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TO THE QUESTION OF DETERMINING THE ROLES OF STRATEGIC PLANNING IN PUBLIC
ADMINISTRATION
Pogosian Darina Vitalievna
Abstract: The article analyzes a number of approaches to determining the roles of strategic planning in public
administration, provides a history of the study of strategic planning in public administration, defines the roles of
strategic planning in public administration and their place in the conjuncture of Russian and world public administration.
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В современном мире стратегическое планирование в государственном управлении имеет целый
комплекс ролей и значений.
Чтобы разобраться в определении ролей на теоретическом уровне, следует углубиться в историю изучения понятия.
Первоначально концепция стратегического планирования применялась для планирования операций армейских групп, но в 50-х годах XX века эти методы управления начали распространяться в
сфере управления компаниями [1], а в 60-х – в общественных организациях и государственных учреждениях [2]. Основоположниками теоретических подходов к стратегическому управлению считаются
А.Чандлер, И Ансофа, К Эндрюс [3]; их труды относятся к управлению в сфере бизнеса, но положения
о стратегическом планировании оказали существенное влияние на формирование теоретических положений стратегического планирования [4].
Но применение положений о стратегическом планировании непосредственно в сфере государственного управления вызывало разногласия у ряда теоретиков. Такие теоретики, как К. Маркс, Ф. Энгельс, Г.В. Плеханов, Р. Гильфердинг утверждали, что планирование должно быть не только стратегическим, но и повседневным, доминировать над рыночными отношениями [5]. Но такие теоретики, как Л.
Мизес, Ф. Хайек, М. Фридман и М. Ротбард, напротив, отрицали необходимость всякого планирования,
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в том числе стратегического, считая, что свободный рынок отрегулирует социально-экономические
процессы качественно лучше и обеспечит более быстрое и гармоничное развитие общества [5].
Со временем в мировой истории стало появляться всё больше практических примеров, показывающих, что эффективность государственной политики определяется использованием механизмов не
только рыночного взаимодействия, но и стратегического планирования, поэтому для формирования
релевантной теоретической рамки наиболее актуальными остаются позиции учёных, считавших, что
высокие темпы развития и устойчивость могут быть достигнуты на пути конвергенции рыночных и плановых институтов и инструментов: к примеру, это Д.К.Гэлбрейт, Ю.В. Ярёменко, А.О. Хиршман. [5].
Вышеприведённый краткий обзор теоретических положений показывает, что роль стратегического планирования в государственном управлении возрастает с появлением как новых теоретических
подходов, так и эмпирических практик и что подход к определению роли может быть разным.
Рассмотрим конкретные современные определения роли стратегического планирования в государственном управлении.
По мнению ряда исследователей, в современном мире стратегическое планирование является
важнейшим инструментом консолидации усилия власти и общества в решении проблем социальноэкономического характера [6], инструментом стратегического управления региональной социальноэкономической системой [7]. Также роль стратегического планирования заключается в повышения эффективности государственного управления [8].
Роль стратегического планирования закреплена законодательством Российской Федерации. Так,
в статье 8 «Задачи стратегического планирования» Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред.
от 31.07.2020) «О стратегическом планировании в Российской Федерации» задачами стратегического
планирования являются: координация государственного и муниципального стратегического управления
и мер бюджетной политики, определение внутренних и внешних условий, приоритетов, ресурсов, путей
и способов достижения целей и задач социально-экономической политики, а также проведение комплекса мероприятий, направленных на выполнение таких задач, обеспечение и координация этих действий и создание условий, обеспечивающих вовлечение граждан и хозяйствующих субъектов в процесс
стратегического планирования [9].
Также роль стратегического планирования указана в определении от Министерства экономического
развития Российской Федерации: «Стратегическое планирование – механизм управления, направленный
на достижение приоритетных целей государства, включающий процессы целеполагания, прогнозирования и планирования социально-экономического развития Российской Федерации» [10].
В целом, можно утверждать, что комплексно роль стратегического планирования заключается в
управлении и планировании социально-экономического развития [6].
Подтвердим это, обратившись к определениям роли стратегического планирования в государственном управлении разных стран мира.
По мнению группы исследователей из НИУ ВШЭ, отличия организации государственного стратегического управления связаны с разным пониманием функции стратегического планирования, и системы
стратегического планирования можно разделить на две группы: 1) Стратегическое планирование как механизм достижения национальных целей (такой подход характерен для США, Саудовской Аравии, Сингапура, Франции и Малайзии); 2) Стратегическое планирование как механизм обеспечения коммуникации
государственных и общественных институтов, который способствует повышению эффективности предоставления государственных услуг (Великобритания, Германия, Австралия, Новая Зеландия и Греция)
[13][14].
Так, например, если в США Правительство определяет направления, по которым предстоит развиваться обществу, перспективные рынки, технологии и сектора экономики, выбирает пути обеспечения социального равноправия и единства страны [14], то в Великобритании одной из главных ролей
стратегического планирования является сохранение и усиления сравнительных конкурентных преимуществ на международном рынке, а регулирование промышленности и сферы услуг осуществляется
также через законодательство о внешнеэкономической деятельности [11]; если в Австралии в приоритете повышение качества государственных услуг для населения на федеральном уровне [14], то во
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Франции стратегическое планирование является одним из средств, позволяющих направлять и регулировать современную сложную и конкурентную экономику на международном рынке [12].
Как можно заметить, в вышеперечисленных странах стратегическое планирование играет как
внешнеполитическую, так и внутриполитические роли. Модели стратегического планирования в перспективе подойдут и для Российской Федерации, так как задачи стратегического планирования постоянно расширяются и его роль возрастает во всех сферах общественной жизни [1][3].
Обобщая всё вышесказанное, можно утверждать, что роль стратегического планирования в государственном управлении очень многогранна: она позволяет целостно управлять социальноэкономической политикой государства и решать широчайший спектр задач как на региональном, так и
международном уровне.
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Аннотация: Открытость и прозрачность органов законодательной власти Российской Федерации является важным показателем эффективности их работы в реализации установленных полномочий, а также выступает в качестве важнейшего элемента постоянной и качественной связи между гражданами и
органами власти. В статье рассмотрены способы повышения открытости деятельности органов законодательной власти (на примере Самарской Губернской Думы). Теоретически обоснована и исследована система информационной открытости.
Ключевые слова: информационная открытость, Самарская Губернская Дума, законодательная (представительная) власть, граждане, интернет-портал.
NEW APPROACHES TO INFORMATION OPENNESS OF THE LEGISLATIVE (REPRSENTATIVE)
AUTHORITY OF THE SAMARA REGION – THE SAMARA REGIONAL DUMA
Kalakutskii Andrei Vadimovich
Abstract: The openness and transparency of the legislative authorities of the Russian Federation is an important indicator of the effectiveness of their work in the implementation of the established powers, and also
acts as an essential element of the implementation of permanent and high-quality communication between
citizens and authorities. The article discusses ways to increase the openness of the activities of legislative authorities (on the example of the Samara Regional Duma). The system of information openness is theoretically
proved and investigated.
Key words: information openness, the Samara Regional Duma, the legislative (representative) authority, citizens, internet-portal.
Для правового и демократического государства вопрос об информационной открытости власти
является первостепенным. В целях повышения эффективности взаимодействия общества и государства Президент Российской Федерации В.В. Путин определил одну из приоритетных задач развития
нашей страны в ближайшее время: расширение и доступность социально значимой информации за
счет развития современных интернет-технологий.
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В Российской Федерации реализуется концепция развития информационного общества, под которым понимается информационная открытость органов государственной власти гражданскому обществу [1]. Под «информационной открытостью» понимается такой организационно-правовой режим
предоставления достаточного и необходимого объёма общественно значимых сведений о деятельности органов власти, базирующийся на конституционном праве граждан на свободный доступ к информации, где прослеживается координационное взаимодействие общества со структурами власти [2, с.
21]. Концепция открытости федеральных органов власти содержит основные принципы открытости
госорганов, такие как понятность, доступность и актуальность информации, вовлеченность граждан в
принятие решений. Информационная прозрачность деятельности органов власти всех уровней управления, реальная доступность получения информации о принимаемых ими решениях, об их текущей
деятельности является не только необходимым элементом осуществления постоянной и надежной
связи между гражданами и их представителями во властных структурах, но и средством эффективного
функционирования самих органов власти [3].
Возможность получения гражданином информации о решениях органов власти позволяет судить
о степени демократичности и открытости такого общества.
Региональные парламенты субъектов Российской Федерации —неотъемлемый институт российской политической и законодательной (представительной) системы. Положение региональных парламентов в политической системе, масштаб их влияния на политический процесс и государственное
управление являются принципиальным свидетельством уровня демократичности российской политической системы в целом.
Одновременно показателем демократичности любого государства является принцип открытости
органов публичной власти на всех уровнях ее функционирования. Этим принципом должен руководствоваться законодательный (представительный) орган власти, как представитель жителей определенной территории, наделивших его своим волеизъявлением властными и представительскими полномочиями в целях защиты и реализации своих прав и интересов от уровня муниципалитетов до масштабов всей страны.
Открытость парламента перед избирателями — это фундаментальный принцип деятельности законодательного органа [4]. Именно им, среди прочего, должны руководствоваться в своей деятельности законодательные (представительные) органы. Парламентарии должны всегда находиться на прямой связи с избирателями, используя для этого все доступные формы общения и обратной связи. В
результате такого взаимодействия с гражданами, организациями, общественными объединениями, институтами солидарного гражданского общества оперативно решаются конкретные вопросы, появляются законодательные инициативы, принимаются законы. Именно так, в ходе открытой дискуссии, и рождаются решения, цель которых — улучшить жизнь в конкретном муниципалитете, регионе и стране в
целом.
Самым эффективным и современным способом информирования граждан является интернетресурс органов государственного и муниципального управления. Официальный сайт характеризуется
результативным средством распространения официальной информации о деятельности властных
структур. По содержимому официального сайта можно установить уровень закрытости и открытости
каждого органа государственного и муниципального управления.
Законодательный (представительный) орган государственный власти Самарской области стремится к абсолютной информационной открытости. Информирование населения о текущей политической и экономической ситуации, а также о существующих мерах государственной поддержки граждан и
бизнеса осуществляется ежедневно с использованием официальных интернет-ресурсов Самарской
Губернской Думы и печатных средств массовой информации [5].
Так, на интернет-портале Самарской Губернской Думы и представительных органов муниципальных образований в Самарской области, а также в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», в Телеграмм-канале, видеохостингах YouTube, Rutube публикуются различные информационные
материалы о мерах, направленных на сохранение рабочих мест на промышленных предприятиях,
находящихся под риском сокращения сотрудников, о социальных выплатах населению, об оказании
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помощи вынужденным переселенцам и т.д.
Кроме того, на интернет-портале Самарской Губернской Думы и представительных органов муниципальных образований в Самарской области организована ссылка на официальный интернетресурс для информирования о социально-экономической ситуации в России «Объясняем.рф»
(https://объясняем.рф/).
В рамках цифровой трансформации деятельности парламента необходимо отметить, что внедряемые новые информационные технологии, создаваемые и совершенствуемые информационнокоммуникационные системы, действующие в Думе, имеют своей целью формирование упорядоченной
информационной среды, обеспечивающей эффективную работу депутатов, комитетов, фракций, структурных подразделений аппарата Думы, направлены также на повышение эффективности взаимодействия с гражданским обществом в Самарской области.
Это проявляется в обеспечении оперативного доступа граждан и организаций к информации о
законотворческой и нормотворческой деятельности в Самарской области, в повышении правовой грамотности и гражданской активности населения, в возможности электронного обращения к руководству
Думы, в организации виртуального участия граждан в общественно значимых мероприятиях, проводимых с участием всех государственных и муниципальных органов.
Дальнейшее развитие информационно-коммуникационных систем в Думе направлено на интенсификацию использования их гражданами, бизнесом и органами государственной власти, в том числе и
в законотворческой деятельности, что является основой для построения гражданского общества как в
Самарской области, так и в Российской Федерации.
Также в двух залах, предназначенных для проведения мероприятий Думы, развернуты комплекты оборудования видео-конференц-связи. Это позволяет организовывать и проводить мероприятия
Самарской Губернской Думы в онлайн-режиме.
В парламенте продолжается работа над расширением функционала интернет-портала Самарской Губернской Думы и представительных органов муниципальных образований в Самарской области,
а именно:
- создан модуль «Избранное. Проекты законов Самарской области»;
- организована возможность подписки из личного кабинета пользователя на «Информационный
бюллетень Самарской Губернской Думы»;
- создан модуль взаимодействия с единой системой идентификации и аутентификации портала
Госуслуги;
- расширен раздел «Аналитика» на сайте Самарской Губернской Думы для формирования информационного бюллетеня;
- создан блок «Социально значимые законы Самарской области, вступившие в силу в текущем
месяце» на интернет-портале;
- создан новый сервис на интернет-портале «Ход рассмотрения обращения гражданина в СГД»;
- осуществляется развитие раздела «Фотогалерея» на интернет-портале.
Формирование всех вышеуказанных подходов информационной открытости позволило Самарской Губернской Думе достигнуть значительных высот в данном направлении и стать неоднократным
победителем различных конкурсов и исследований.
Так, по итогам 2021 года законодательный орган Самарской области стал лидером публичного
рейтинга открытости работы региональных парламентов России «Парламент на ладони» [6].
В числе критериев, по которым оценивались законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, — гласность при принятии решений, открытость законотворческой работы и обратной связи с гражданами. Самарская Губернская Дума находится среди лидеров по таким
критериям, как: гарантия равенства парламентских партий при освещении их деятельности на региональном телеканале (7 место) и радиоканале (2 место), открытость принятия решения (3 место). По
другим критериям парламент занял также высокие позиции, что, в свою очередь, позволило ему в сумме занять первое место в рейтинге.
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Отлаженные сервисы открытости сыграли особую роль в период пандемии, когда взаимодействие депутатов с гражданами перешло в дистанционный режим. Наиболее открытые парламенты сумели скорее и эффективнее наладить обратную связь с людьми, нуждающимися во внимании, помощи
и поддержке государства в кризисных условиях. Основным инструментом взаимодействия органов
власти и граждан является официальный сайт законодательных (представительных) органов власти.
Сайты законодательных органов становятся всё более востребованной площадкой для общения депутатов с избирателями, общественного обсуждения законодательных инициатив и получения информации о деятельности депутатов. По оценке специалистов, аудитория веб-сайтов законодательных собраний субъектов России за три года возросла вдвое, на сегодняшний день количество посетителей —
более 18 миллионов человек, то есть каждый восьмой житель нашей страны пользуется интернетресурсами законодательных органов власти.
В Самарской области интернет-портал Губернской Думы запущен в работу в 2006 году [7]. Он
прошел несколько этапов своей модернизации, и в настоящее время включает в себя следующие компоненты: 13 сайтов Самарской Губернской Думы (основной сайт Думы, АСОЗД, детский сайт, сайт Молодежного парламента, англоязычная версия и др.), 35 сайтов представительных органов городских
округов и муниципальных районов (г.о. Самара и г.о. Тольятти администрируются на отдельной платформе, на интернет-портале организованы ссылки) и 8 сайтов поселений.
Для освещения депутатской деятельности каждый депутат Самарской Губернской Думы в рамках
портала имеет свой подсайт, который состоит из разделов, включающих информацию о текущей деятельности в Думе и в округах, публикации в средствах массовой информации, фоторепортажи о мероприятиях, есть возможность для размещения аудио- и видео материалов.
На портале реализованы такие сервисы, как: «Личный кабинет посетителя»; «подписка на новости»; «Найти депутата своего избирательного округа»; «Обратная связь»; «Видеосервис» и др. Созданы мощные информационные базы данных: «Депутаты Самарской области», «Законы и проекты законов Самарской области», «Решения представительных органов муниципалитетов», база наград Самарской Губернской Думы и др. Дополнительно к основному меню для удобства перемещения по страницам созданы навигационный и информационные блоки, баннеры, средства помощи.
Таким образом, посетители сайта могут узнать все новости законодательной сферы региона, посмотреть не только принятые законы, но и предлагаемые к рассмотрению законопроекты. Все материалы находятся в открытом доступе, так же, как и стенограммы, и видеозаписи пленарных заседаний,
заседаний комитетов и комиссий. Любой посетитель портала может задать вопрос депутатам. По итогам 2021 года число посещений портала составило более 500 000.
Интернет-портал Самарской Губернской Думы ежегодно входит в пятерку лучших сайтов законодательных органов Российской Федерации по результатам конкурса, проводимого Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации. Для оценки сайтов организаторы конкурса используют
комплексные критерии: количество информации, размещаемой на веб-сайте, интеграция с соцсетями,
использование мультимедийных технологий, оперативность размещения планов и отчётов о деятельности законодательного органа субъекта и другие. В общей сложности эксперты оценивают 47 показателей. В апреле 2022 года подведены очередные итоги вышеуказанного конкурса, и первое место единогласно присуждено порталу Самарской Губернской Думы и представительных органов муниципальных образований в Самарской области.
Таким образом, на примере деятельности законодательного (представительного) органа Самарской области раскрыты основные подходы формирования информационной открытости, которые целесообразно внедрять в органах государственной власти Российской Федерации. Движение парламентариев в сторону повышения открытости нормотворческого процесса будет способствовать в полной мере запуску механизмов реализации прав граждан на получение информации, улучшению информационного обеспечения деятельности представительных органов власти, что, в конечном итоге, повысит
доверие гражданского общества, и в целом будет направлено на повышение эффективности работы
законодательных (представительных) органов.
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Аннотация: В научной статье рассмотрена деятельность контрольно-счетной палаты, приведены ее
роль и ее функции. Определена роль контрольно-счетной палаты в структуре органов власти Российской Федерации.
Ключевые слова: финансовый контроль, контрольно-счетная палата, органы финансового контроля,
бюджетный контроль.
DYNAMICS OF IMPROVING THE ORGANIZATION AND ACTIVITIES OF THE CONTROL AND
ACCOUNTING BODIES OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION AND MUNICIPALITIES
Eremin Danila Dmitrievich
Scientific adviser: Kalikanov Sergey Viktorovich
Abstract: The article examines the activities of the Control and accounting Chamber as a financial control
body, describes its role, functions, and defines the objects of control. The role of the Control and Accounting
Chamber in the structure of the authorities of the Russian Federation is determined.
Key words: financial control, control and accounting chamber, financial control bodies, budget control.
Счетная палата Российской Федерации была образована в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации. По истечении года Федеральный закон от 11 января 1995 г. N 4-Ф3 «О
Счетной палате Российской Федерации» закрепил в своем содержании необходимость создания конституционного компетентного органа - Счетной палаты и определил ее действующим самостоятельным
органом государственного финансового контроля, подотчетной лишь только Федеральному Собранию
Российской Федерации в лице верхней и нижней палат. Данный закон также предопределил для Счетной палаты Российской Федерации сферу ее будущей деятельности. Конституция в своем содержании
также устанавливает порядок выработки Счетной палаты.
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Согласно Федеральному закону «О Счетной палате Российской Федерации», для рассматривания вопросов планирования систематизации работы Счетной палаты, предмета методологии контрольно-ревизионной деятельности, отчетных проектов и соответствующих информационных сообщений, обращаемых Совету Федерации и Государственной Думе. Председателем Счетной палаты, заместителем Председателя Счетной палаты и аудиторами Счетной палаты была образована Коллегия
Счетной палаты, что стала первым совещательной органом, в котором произошло 18 апреля 1995г
начало практической деятельности упомянутой Счетной палаты.
С первых дней осуществления своей деятельности Счетная палата уделяла внимание главному
акценту, что был направлен на реализацию основной функции, поставленной непосредственно в федеральном законе, а особенно - на обеспечение аудиторской деятельности по исполнению реализации
федерального бюджета. В довольно короткие сроки Коллегия Счетной палаты смогла организовать
контрольную работу, и уже по истечении 1995 года были проведены 303 проверки и испытаний тематического характера на 400 объектах различного рода предприятиях, в результате чего был определен
недостаток финансов в размере 5,8 трлн. рублей.
Контрольно-аудиторский орган городского значения выступает особенным институтом муниципального контроля, организация и деятельность которого выступает юридическим основным началом.
Образующими в подобной деятельности являются конституционные положения, что оформляют государственный запрос городских территориальных коллективов в поле самоорганизации принимать ответственные решения об эффективном применении финансово-экономических потенциалов городских
образований и соответственно контролировать их безусловное исполнение должными субъектами.
Значимость наличия подобной правовой структуры довольно важна и заслуживает определенно большую значимость, что объясняется силой приближенности контроля к решению первостепенных социально-экономических задач муниципальной власти. Та же счетная палата Самарской области, к примеру, также исполняет указанную инициативу.
Стоит выделить прошедшие нововведения в законодательство о контрольных органах. Соответствующие поправки были привнесены в Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих
принципах системы и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
городских образований». Все они вступят в действие 30 сентября проходящего года.
Большая часть прошедших нововведений коснется конкретно структуры системы контрольносчетных органов, статуса, прав и полномочий их сотрудников. Однако в то же время некоторые поправки стоит отнести к сведению всей бюджетной сферы, так как КСП, возможно, наступить с внешней проверкой и в соответствующий муниципальный орган власти.
Итак, стоит обратить внимание на прошедшие ключевые изменения:
1) Состав и штат: условия к соискателям на должность, квалифицированное мнение вышестоящего органа, статус занимаемых должностей.
2) С указанной даты в структуре областных контрольно-счетных органов может быть предусмотрено несколько заместителей председателя вышеуказанного органа.
3) Штатную составляющую контрольно-счетного органа утверждал законодательный или же
представительный орган, но теперь данная процедура будет происходить лишь по представлению
председателя контрольно-счетного органа.
4) Председателя областного контрольно-счетного органа будет позволено назначить на вакантную должность исключительно при присутствии решения Счетной палаты РФ о соответствии соискателя всем поставленным условиям. Обратиться с подобным заключением обязан законодательный
или представительный орган власти субъекта РФ. В отношении кандидата на пост председателя муниципального контрольно-счетного органа заключение выносит соответствующая региональная КСП.
Стоит отметить, что порядок проверки кандидата на председательство в контрольно-счетном органе
будет определять компетентный вышестоящий орган: для региона – Счетная палата РФ, для муниципального органа – КСП субъекта РФ.
Также уточнены и требования к кандидатам на должность председателя, а также его заместителей и аудиторов контрольно-счетного органа. Если ранее Закон № 6-ФЗ обсуждал неизбежное сущеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ствование опыта работы в соответствующих сферах, то теперь будет происходить направление, учитывающее опыт соискателя на подобной должности
Должности председателя, его заместителей, а также аудиторов однозначно можно отнести к государственным должностям субъекта РФ, муниципальным должностям. В то же время имеющаяся на
сегодняшний день в Законе N 6-ФЗ оговорка «могут быть отнесены» исключена.
Законом субъекта РФ или городским актом, стабилизирующим первостепенные вопросы деятельности контрольно-счетных органов, могут находиться в ведении предусмотренных должностях государственной или муниципальной службы, которые, в свою очередь, относятся к инспекторам контрольно-счетных органов.
Гарантии сотрудникам контрольно-счетных органов отныне зафиксированы в законодательстве.
Закон № 6-ФЗ дополнен статьей, оговаривающей материальное и общественное гарантия официальных лиц контрольно-счетных органов. В частности, им будут гарантироваться следующие блага: валютное содержание, ежегодные оплачиваемые отпуска которые могут быть главными и дополнительными; профессиональное развитие, что может подразумевать приобретение дополнительного высококлассного образования;
Также КСК буду наделены большими полномочий при проверках. Контрольно-счетные органы
будут вправе привлекать к участию в проведении контрольных и иных событий профессионалов различных профилей и компетенций: контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей; аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и другие учреждения и организации; отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.
Также выстроена система взаимодействия с проверяемыми контрольно- счетным органом.
- Главы контролируемых органов и институтов должны гарантировать ревизоров контрольносчетных органов оборудованным рабочим местом с подходом к справочным правовым системам, Интернету и государственным, а также городским информативным системам.
На данный момент Закон № 6-ФЗ отводит период в 1 месяц на то, чтобы уведомить контрольносчетный орган о решениях и принятых мерах, произведенных по предписанию, выданному по результатам проверки. С 30 сентября уведомить нужно будет в течение срока, указанного в представлении,
или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения.
Дополнительно также предусмотрено, что срок выполнения представления может быть в свою
очередь продлен по вынесенному решению контрольно-счетного органа, но не более одного раза.
Таким образом, Счетная палата России исполняет последующую функцию.
Во-первых, она проводит наблюдение и анализ расходов и прибыли исполнения федерального
бюджета.
Во-вторых, аудит внебюджетных фондов, таких как: Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд общественного страхования.
В-третьих, она следит по применением собственностью принадлежащей Российской Федерации.
Особо она проводит исследование состояния экономики и нормативной правовой сферы в данном вопросе. Примечательно также, что в ее полномочиях находится и аудит стратегического планирования и
управления.
Счетная палата, в определенном количестве со стороны общества, исполняет независимый финансовый аудит за работой всего государства на федеральном уровне в соответствии с назревшей потребностью изменения совместных принципов организации и деятельности контрольно-счетных органов, в том числе с учетом назревших проблем правоприменительной практики. С указанной практикой
за последние годы пришлось столкнуться контрольно-счетным органам в своей аудиторской деятельности.
Федеральный закон №6 ФЗ предоставляет права контрольно-счетным органам на постоянный
доступ к государственным и муниципальным информационным системам. Так же указанный акт укрепляет положения о общественных гарантиях работников контрольно-счетных органов. Всё это, несомненно, будет содействовать повышению производительности работы контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и городских образований.
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Аннотация: В представленной научной работе рассмотрены актуальные проблемы использования децентрализованных реестров в государственном и муниципальном управлении, предлагается классификация протоколов по признакам несущим существенное значение при использовании в органах государственной и муниципальной власти.
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Так или иначе, в современном информационном пространстве тема децентрализованных криптографических финансовых систем поднимается все чаще и чаще. Если пол десятилетия назад подобные темы рассматривались в узких кругах специалистов профильных сфер, будь то программисты,
экономисты теоретики, рыночные спекулянты или инженеры финансовых систем и специальных служб
безопасности, ныне же ситуация в значительной степени изменилась. О потенциальной трансформаций технологических основ в экономике мы слышим из первых эшелонов государственной власти как в
России, так и за рубежом.[1]
Важно понимать принципиальные отличия работы разных протоколов ЦФА. Их дифференциацию
можно провести сразу по множеству признаков, мы же остановимся на основных: техническая основа,
метод управления, алгоритм консенсуса, тип эмиссии.
Техническая основа. Один из наиболее актуальных в настоящий момент подходов в организации нового протокола ЦФА является адаптивная разработка. Так как первые системы децентрализованных реестров как программный продукт были спроектированы и реализованы энтузиастами, ресурсы и возможности которых во многом были ограничены, а идеалы всеобщего либерализма и анонимности превалировали исходные коды этих продуктов являются публичными и открытыми - соответствуют стандарту opensourse. Это значит что любой обладающей должной компетенцией программист
может модифицировать или копировать метод работы алгоритма.[2]
Именно из выше определенного обстоятельства появилась практика так называемых “hardfork” обновление протокола с столь глубокими изменениями, которые не совместимы со старой версией ремеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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естра. После проведения данной процедуры все ранее проведенные транзакции считаются недействительными. Дефрагментация старого реестра зачастую увеличивает его конкурентные преимущества,
тем самым оказывая позитивные рыночные влияния на ЦФА ассоциированные с ним.[3]
И последний способ организации протоколов ЦФА заключается в формировании реестра на основе уже существующей сети. В последнее время данный способ имеет особую популярность, так
например актив ERC20 основывается на крайне распространенном реестре Ethereum.
Метод управления. После запуска того или иного реестра вне зависимости от технического качества исполнения, он все еще нуждается в поддержке. За частую сообществу или коммерческим разработчикам приходится решать целый ряд вопросов уже после того как первые транзакции регистрируются в сети. Такими вопросами могут стать: модернизация алгоритмов, настройки параметров эмиссии, исправление уязвимостей, ликвидация последствий сбоев и т.д. Отсюда появляется очевидное
деление протоколов на централизованно управляемые и децентрализованно (управляемые сообществом).
Фундаментальная разница между ними очевидна: Централизованные протоколы принимают изменения согласно распоряжению организации или группы лиц, которые выступают координирующим,
контрольным органом, а реестры с децентрализованным управлением и поддерживаются координируются исключительно сообществом.
Алгоритм консенсуса. Консенсус в инфраструктуре ЦФА - это соглашение среди членов реестра в вопросе распределения данных. Именно консенсус является гарантом доверия членов протокола, подробно вопрос консенсуса мы обсудили немногим ранее, теперь же давайте обсудим различия
в достижения этой договоренности. Сегодня существует несколько главенствующих вариантов технического достижения консенсуса:
Proof-of-Work (PoW) (доказательство выполнения работы)
Proof-of-Stake (PoS) (буквально «доказательство доли»)
Delegated Proof of Stake (DPoS – делегированное доказательство доли)
Proof-of-Work (PoW) (доказательство выполнения работы) – сводя к простому, особенность этого
метода заключается в подтверждении истинности реестра путем доказательства с помощью больших
объемов проделанной работы по вычислению необходимых криптографических значений. Сложность
вычисления растет в корреляции с нагрузкой на сеть, а также совокупной мощности оборудования всех
участников сети.[4]
PoW является первым и наиболее популярным алгоритмом достижения консенсуса. Он применяется в ЦФА с самым большим объемом капитала: Bitcoin, Ethereum, Lightcoin и т.д.
Очевидными преимуществами данного алгоритма является высокая безопасность и техническая
стабильность. Однако без недостатков так же не обошлось: сложность организации инфраструктуры,
дорогостоящее специализированное оборудование, высокая нагрузка на электросети и колоссальное
электропотребление. Именно последний факт вызывает больше всего вопросов в современном мире,
полном экологической повестки.
Proof-of-Stake (PoS) (буквально «доказательство доли») – данный алгоритм имеет кардинально
иной подход. В системах с подобной вариацией достижения консенсуса происходит основываясь на
определенной залоговой части ЦФА внесенной участником заранее и замороженной протоколом. Подобная система декларирует доказательство чистоты намерений участника основываясь на значительных средствах которыми участник подтверждает факт обработки транзакции. Естественно, а подобном случае, приоритетом среди узлов будет обладать тот совокупный баланс которого выше.
Система PoS имеет череду достоинств и недостатков, самым очевидным из которых является
угроза монополизирования сети, в случае накопления одним из узлов избыточной долей активов. Данный факт станет угрозой децентрализации сети и соответственно, скомпрометирует ее. Помимо этого,
все протоколы подобного алгоритма по определению имеют централизованное управление.[5]
Положительными же чертами данных протоколов является чрезвычайно высокая стоимость вероятной хакерской атаки. Хакерам для подтверждения генерируемых блоков изначально придется
оставить в залог долю значительно превышающую потенциальный доход от не существующих транInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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закций. В силу отсутствия необходимости в содержании специфического оборудования со стороны
участников сети и алгоритмических особенностей ненадобности произведения бессмысленных расчетов подобные протоколы лишены груза экологической повестки.
На данный момент вышеописанный алгоритм менее распространен. Из значительных ЦФА построенных на нем можно выделить лишь Peercoin и PIVX. Второй по капитализации в мире актив
Ethereum уже пару лет планирует переход на PoS однако из-за череды сложностей и давления со стороны владельцев узлов данное решение постоянно откладывается.
Delegated Proof of Stake (DPoS – делегированное доказательство доли) – так называемая «цифровая финансовая демократия». Определенно, подобное сравнение имеет основание. Данный алгоритм консенсуса строится на дифференциации участников сети на держателей (владельцев ЦФА) и
валидаторов (управляющих узлами инфраструктуры). Валидаторов полностью деанонимизируют, каждый из них должен подтвердить свою личность и гарантировать бесперебойную работу узла сети который будет обрабатывать транзакции. Держатели активов проводят прямое публичное голосование на
котором выбирают валидаторов, тем самым прихода к консенсусу доверия. Вес голоса каждого держателя прямо пропорционален объему активов которыми он владеет. Таким образом, одна группа участников делегирует обязанности обработки транзакций на группу других участников.
К преимуществам данного алгоритма можно отнести мотивированность валидаторов к развитию
инфраструктуры и значительную конкуренцию между ними что ведет к позитивным для держателей
ЦФА изменениям в работе протокола.[6]
Тип эмиссии. Первый вариант классификации в подобном ключе затрагивает вопрос изначальной эмиссии ЦФА. Активы различных протоколов созданы в процессе проведения транзакций и использования протокола, их также называют “добываемыми”. Таким образом изначальная эмиссия в подобных система отсутствует, первые и последующие активы появится только со временем.
Второй категорией данной классификации являются «предварительно добытые» активы, которые к моменту запуска сети уже имеются в собственности у каких либо держателей.
Второй критерий по которому мы можем разделить все ныне существующие ЦФА - ограничение
предельного объема возможной эмиссии. Так например протокол Bitcoin в связи с математическим
ограничением фильтра принимаемых хешей ограничивает эмиссию на отметке 21 миллион активов.
Тем самым подобные ЦФА являются дефляционными, ведь их предложение уменьшается с каждым
годом.[7]
Во втором случаем подход к эмиссии отличается гибкостью. Так, эмиссия может варьироваться в
зависимости от рыночных условий.
Третий критерий деления ЦФА - скорость эмиссии активов, она также может отличаться от протокола к протоколу. Деление в данном случае очевидно, скорость либо неизменна либо корректируется:
Фиксированная скорость эмиссии изначально определена математическими границами алгоритмов. Подобные ЦФА не адаптируются балансу спроса и предложения, по этому зачастую имеют высокую волатильность.
В протоколах с гибким предложением же скорость появления новых активов может быть скорректирована для выравнивания рыночных условий и стабилизации курса, балансировки доходов держателей узлов протокола, паритета с фиатной валютой или иным активом традиционного рынка, с которым
ассоциирована ЦФА.
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Аннотация. В статье актуализирована проблема информационного противоборства в сети Интернет.
Актуальность данной темы исследования заключается в том, что в современном мире электронное
пространство и социальные сети стали неотъемлемой частью жизни общества. Выявлены ключевые
элементы информационного противоборства в виртуальном пространстве и способы медийных провокаций. Обосновано, что социальные сети, используемые западными акторами гибридных политических конфликтов, служат угрозой для российской государственности. Автором определены и систематизированы правовые механизмы обеспечения информационной безопасности РФ в сети Интернет.
Ключевые слова: информационное противоборство, гибридные конфликты, социальные сети, сеть
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Scientific adviser: Malik Elena Nikolaevna
Abstract. The article actualizes the problem of information confrontation in the Internet. The relevance of the
topic is that in the modern world, electronic space and social networks have become an integral part of society. The key elements of information confrontation in the virtual space and ways of media provocations were
identified. It was substantiated that social networks used by Western actors of hybrid political conflicts serve
as a threat to the Russian statehood. The author defined and systematized the legal mechanisms to ensure
information security of the Russian Federation in the Internet.
Key words: information confrontation, hybrid conflicts, social networks, Internet, information security.
Влияние виртуального пространства на международный, национальный, региональный политический процесс обуславливают стремление современных государств к освоению и использованию новых ресурсов. Пользователи сами могут формировать ленту новостей и обновлять контент, но, к сожалению, они также могут подаваться вербовке. Обилие социальных сетей сегодня и количество их пользователей дают возможность говорить о существовании полноценной виртуальной реальности. Каждый второй пользователь глобальной сети регулярно заходит в социальные сети.
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Ведущие мировые державы в современных военно-политических конфликтах используют Интернет, трансформируя и модифицируя с помощью него функциональные возможности органов военного
управления, делая их более сетевыми и гибкими.
Интернет становится эффективным механизмом влияния и манипулирования, воздействуя напрямую на пользователя сети - посредством блогов, форумов и социальных сетей. Выработка механизмов и
способов противодействия этим процессам придает данной теме дополнительную актуальность [1, с.
133].
Обнаружение потенциальных угроз виртуального пространства, а также анализ возможностей
применения ресурсов сети в процессе ведения информационного противоборства имеют большое значение для Российской Федерации.
Личная страница с данными пользователя, то есть его профиль является основной структурной
единицей социальных сетей. Имея личный профиль, человек может пользоваться множеством сервисов сети, в которой он зарегистрирован, искать других пользователей и писать им личные сообщения.
Критериями поиска могут быть пол, возраст, географического положения, интересы и хобби.
С одной стороны, сетевая структура дает возможность формировать пользователю собственное
коммуникативное пространство, с другой стороны – позволяет посторонним наблюдателям изучить
контакты человека и наладить с ним связь.
Известно, что наиболее популярной социальной сетью в России является «ВКонтакте». Самыми
просматриваемыми тематическими группами и сообществами в социальных сетях являются новостные
и юмористические. Поэтому, можно сделать вывод, что социальные сети вполне успешно выполняют
функции традиционных СМИ.
В России сегодня происходит рост политических интернет-коммуникаций. Благодаря этому
упрощается обратную связь между государством и обществом и обеспечивается доступ к политической
информации. Также можно говорить о наличии в сети Интернет всех уровней власти. Практически все
государственные органы и их подразделения имеют личные аккаунты в различных социальных сетях.
Присутствие данных структур в глобальной сети во многом облегчает связь, ведь в Интернете
достаточно легко обратиться с просьбой или написать личное сообщение с интересующим вопросом.
Пользователи получили возможность практически круглосуточно присутствовать в информационнопоисковом пространстве благодаря беспроводному доступу к Интернету. Это позволяет интернетпользователям в режиме онлайн выступать участниками политических интернет-коммуникаций, а также
быть в курсе последних политических событий.
С помощью социальных сетей можно комментировать политические новости, размещенные в
различных тематических группах. Это дает возможность людям делиться своей гражданской позицией
по различным вопросам, а также делиться этими новостями на своей странице. Поэтому, в обсуждение
политических новостей могут привлекаться люди, ранее не заинтересованные в этом. С помощью
электронного голосования, сбора подписей, организации сети массовых акций социальные сети позволяют эффективно мобилизовать общественность. Политики используют социальные сети в первую
очередь в целях обеспечения собственной публичности и повышения популярности. Сегодня социальные сети являются новым инструментом ведения информационной войны.
В социальных сетях обсуждаются мнения по поводу событий, которые могут заинтересовать
аудиторию, они становятся формой политического воздействия, особенно в случаях, когда в стране нет
конструктивной оппозиции или действия оппозиции затруднены [2, с.73]. Именно социальные сети дают
возможность органам власти создавать представления о протестных настроениях в обществе.
Социальные сети на сегодняшний день являются самой перспективной площадкой для ведения
информационных войн. Широкий спектр возможностей при низких затратах делают новые медиа особенно эффективными в контексте манипулирования информацией.
Первыми кто это поняли являются Соединенные Штаты Америки, там в 1949 году был образован
национальный комитет «Свободная Европа» с личной радиостанцией. Политический советник комитета О. Джексон в ноябре 1951 года заявил: «РСЕ –это служба психологической войны. Наша организация учреждена для провоцирования внутренних беспорядков в странах, на которые мы ведем вещание.
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Военное вмешательство вообще имеет смысл только в том случае, если народам интересующих нас
стран будет привит импульс к вооруженным действиям внутри страны».
Работу радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа» нужно анализировать. С началом «холодной войны» организаторы пропагандистского аппарата США начали реализовывать идею мероприятий, с помощью которых можно вести подрывную радиопропаганду на страны, находящиеся за границей и формально не нанося ущерба репутации Соединенных Штатов. На базе чешского радио «Свобода» позднее появились «информационные войска», задачей которые является антироссийская пропаганда в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также русскоязычных сегментах
«Facebook» и «Twitter». Предполагалось распространение информации через социальные сети, соответствующую интересам «свободной прессы», которая отличается от информации, содержащейся в
российской медиа сфере [3].
Важно сказать, что признаками скрытой медийной провокации являются эмоциональность, сенсационность и срочность, повторение, дробление целостной фактологической картины, изъятие из контекста, «тоталитаризм» («достоверный источник») источника сообщений, смешение информации мнения, прикрытие авторитетом, активизация стереотипов [4, с. 290]. К методам медийной провокации относят следующие: перенос частного факта в сферу общего, в систему; использование слухов, домыслов, толкований в неясной политической или социальной ситуации; метод под названием «нужны трупы»; метод «страшилок»; замалчивание одних фактов и выпячивание других; метод фрагментации.
Все эти методы используются в информационных войнах, поскольку в них среди прочего активно
осуществляется медийная провокация для манипуляции массовым сознанием.
Поэтому вполне объективно говорить об усилении государственного регулирования деятельности цифровых СМИ в России.
Действенным институтом в данном направлении выступает Комитет Государственной Думы РФ
по информационным технологиям, информационной политике и связи. Он призван осуществлять законодательное регулирование в области информационных технологий и массовых коммуникаций, а также усовершенствовать законодательство в отраслях связи и массмедиа.
Для того, чтобы противостоять глобальным информационным угрозам, в 2020 году российские
законодатели утвердили ряд поправок в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Законом закреплены новые нормы,
посвященные особенностям распространения информации в социальных сетях: 1) социальные сети,
насчитывающие более 500 тыс. пользователей в сутки, попадают под контроль Роскомнадзора и заносятся в специальный реестр социальных сетей; 2) при выявлении противоправного контента, социальные сети должны незамедлительно ограничить доступ к нему. Также Роскомнадзор блокирует службы
обмена сообщениями, которые отказываются предоставлять данные своих пользователей, и закрывает
доступ к сайтам, которые классифицируются как «экстремистские».
Указанные законодательные меры направлены на создание действенного и оперативного механизма пресечения распространения в социальных сетях противоправной и недостоверной общественно значимой информации.
Таким образом, в современном мире ключевым элементом информационных войн являются
электронные СМИ, а также новые сетевые медиа, без которых сегодня не обходится ни один политический конфликт. В информационной войне социальные сети являются эффективным инструментом.
Электронные медиа превращаются в опасное оружие, которое заставляет государство осуществлять
повышенный контроль за информационным оборотом, циркулирующем в социальных сетях.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы современных демократий в условиях новых
геополитических вызовов. Противоречивость политической ситуации, множественность и вариативность общественного развития привели к трансформационным изменениям ряда проявлений политических режимов, что является фактором влияния на степень распространения демократии в современном мире и перспективы развития.
Ключевые слова: демократия, политический плюрализм, равенство, религия, политика, глобализация.
THE PROBLEM FIELD OF MODERN DEMOCRACIES
Kryukova Elena Vyacheslavovna
Abstract: This article examines the problems of modern democracies in the context of new geopolitical challenges. The inconsistency of the political situation, the multiplicity and variability of social development have
led to transformational changes in a number of manifestations of political regimes, which is a factor influencing
the extent of the spread of democracy in the modern world and the prospects for development.
Key words: democracy, political pluralism, equality, religion, politics, globalization.
Демократия есть политический режим, в достаточной степени распространенный в современном
мире. Это наиболее неоднозначный тип режима как с точки зрения теоретических трактовок и типологии, так и с точки зрения практических, реальных проявлений. В основе данного режима стоит народ,
как носитель, источник власти, стремящийся к удовлетворению общих интересов, защите ценностей, а
также принимающий во внимание устои всех общественно-значимых структур. Одной из главных целей
демократии является предотвращение злоупотреблений властью и беззакония. Данные цели сложно
реализуемы и на данный момент не достигнуты ни в одной стране. Демократия – явление историческое, она меняет свое понятие так же быстро, как и развивается общество.
Целью данного исследования является рассмотреть трудности, с которыми сталкивается демократия на данном историческом этапе, для чего представляется необходимым обозначить следующие
задачи:
 проследить за историей создания термина «демократия» и дать современную оценку;
 охарактеризовать специфику формирования демократических политических режимов;
 выяснить противоречия, с которыми демократия сталкивается в современном мире;
 дать оценку эффективности демократии как политического режима.
История демократии уходит в далекую Древнюю Грецию, где определить смысл демократии пытались многие философы. Аристотель писал о ней: «… только те государственные устройства, которые
имеют в виду общую пользу, являются, согласно со строгой справедливостью, правильными, а государство есть общение свободных людей» [1, с.195]. Именно эта мысль описывает суть демократии с
имманентно присущим ей смыслом.
Происхождение современной демократии происходило на Западе, а точнее в северо-западной
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части Европы. Постепенно она распространялась на всю Европу, Северную Америку и другие небольшие регионы мира. Джордж Кеннан, описывая демократию и эти события, заявляет, что у нее «сравнительно узкая база как во времени, так и в пространстве; и нужно еще посмотреть, является ли она
естественной формой правления для народов, находящихся вне этого узкого периметра» [2, с.172].
Выдающийся английский философ и политолог К. Поппер трактовал демократию следующим образом: «…под демократией же я понимаю не какую-то неопределенность «власть народа», или «власть
большинства», а многообразные общественные институты (и, в первую очередь, всеобщие выборы,
т.е. право народа смещать свое правительство), позволяющие, так же, не применяя насилие, проводить реформы даже вопреки воле правителей» [3, с. 112]. В данной трактовке ключевая роль в становлении демократии отводится институтам гражданского общества, что подразумевает высокий уровень
политической и социальной активности граждан.
Взглянув на политическую карту 21 века, к демократическим странам можно отнести бывшие
британские колонии, государства, образовавшиеся после распада Советского Союза в 1991 году, страны, поддающиеся влиянию США, испанские колонии Южной Америки, примкнувшие к списку демократических стран относительно недавно, так же Японию. Более 100 стран можно на данный момент отнести к странам с признаками демократического режима (включая полноценные демократии, неполноценные, гибридные).
Одним из основных противоречий в становлении демократии является религия. Это связано с
тем, что не все конфессии отвечают духу демократии. Например, принципы конфуцианства (как этикополитического учения) и ислама сложно сочетаются с ценностями демократии.
Конфуцианство, в основных постулатах которого заложено социальное неравенство, скорее антидемократично, т.к. не разделяет понятия «государство» и «общество», что полностью противоречит
принципу демократии. Так же в странах с конфуцианскими политическими взглядами не существует
такого понятия как «многопартийность», которое в свою очередь определяет сущность демократии как
политического режима. Но страны, которые представляют конфуцианство, составляющие в основном
восточные страны мира, могут иметь некую свою модель демократии, отличающуюся от принципов западной. Запад в свою очередь адаптировался к конфуцианским ценностям касаемо стабильности и
консенсуса, а это в свою очередь порождает проблему современной демократии.
Если мы рассмотрим ислам, то заметим, что исламу свойственно не разделять религию и политику, в то время как для демократии это один из основных принципов существования. Поэтому построение демократии в исламских странах проблематично и не представляется возможным и необходимым. Попытки распространения демократических ценностей можно наблюдать в ретроспективном аспекте. Так, в Турции Мустафа Кемаль Ататюрк пытался создать подобие государства по примеру западных демократий, что не увенчалось успехом. Попытки внедрить демократию в исламский мир были
проведены в Пакистане и ряде других стран, но все они закончились безуспешно.
Американский экономист Дуглас Норт в своей работе «Насилие и социальные порядки» предлагает рассматривать демократию как переход от государства с ограниченным доступом к государству с
открытым доступом [4, с.20]. При этом должны соблюдаться некоторые условия перехода: прочно сложившиеся устойчивые организации в государственной и частной сферах, верховенство права для всего
общества, включая элиты, обезличенный характер отношений между членами правящей коалиции.
Следует поставить под сомнение абсолютную достижимость последнего принципа.
Одной из важнейших проблем демократии является имитационность выборного процесса. Общественные массы не имеют возможности формирования списков претендентов на власть, они прибегают к заранее оглашенными программам любой из партий. Происходит нарушение плюрализма, который в свою очередь является основной ценностью демократии как политического режима.
Проведя анализ, можно заметить еще одну существенную проблему современной демократии.
Этой проблемой является финансовая сторона, потому как кандидаты должны сами спонсировать
свою предвыборную кампанию, что порой оказывается недостижимым для потенциальных политических деятелей, не имеющим достаточных финансовых средств.
Наиболее масштабные трудности демократия испытывает в области международных отношений.
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Это обусловлено глобализацией в сфере экономики и политики, а также конкуренцией во внешнеполитической сфере. Наиболее влиятельные страны, не всегда соблюдая нормы международного права,
отводят себе роль мировых лидеров, на которых возложена задача по решению социальных проблем в
мире. Из этого складывается «транснациональная демократия» [5, с.137]. Поэтому необходимо разработать усовершенствованный, трансформационный концепт политического демократического режима,
который бы включал в себя согласование мнений большинства и меньшинства и отвечал требованиям
перехода к новому формату отношений, а также учитывал роль участия всех стран в международных
конфликтах без акцентирования на размере и наличии военно-экономического потенциала.
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Аннотация: Современное государственное управление находится в стадии активной трансформации,
вызванной рядом факторов, в том числе тенденциями к цифровизации, которая задает новые условия
коммуникации органов власти с населением и влияет на процесс принятия управленческих решений. В
настоящей статье мы рассмотрим условные этапы цифрового развития органов власти, определим
ступень развития, на которой сейчас находимся и рассмотрим пути повышения эффективности коммуникации органов власти с населением с учетом уровня цифровизации.
Ключевые слова: органы власти, цифровизация, коммуникация, обращения граждан, социальные сети, мессенджеры, работа с обращениями граждан, обратная связь.
IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE PROCESS OF COMMUNICATION OF AUTHORITIES WITH THE
POPULATION AND TRANSFORMATION OF WORK WITH APPEALS OF CITIZENS
Rezinskikh Nikolay Alekseevich,
Khusainova Margarita Maratovna
Abstract: Modern public administration is in the process of active transformation caused by a number of factors, including trends towards digitalization, which sets new conditions for communication between authorities
and the population and influences the process of making managerial decisions. This article considers the conventional stages of the digital development of authorities, determines the stage of development at which we
are now and distinguishes ways to improve the efficiency of communication between authorities and the population, taking into account the level of digitalization.
Key words: authorities, digitalization, communication, citizens' appeals, social networks, instant messengers,
work with appeals of citizens, feedback.
Современное государственное управление находится в стадии активной трансформации, вызванной рядом факторов, в том числе тенденциями к цифровизации, которая задает новые условия
коммуникации органов власти с населением и влияет на процесс принятия управленческих решений.
Цель данной статьи – выявить направления трансформации коммуникативных процессов с учетом
уровня цифровизации для повышения эффективности взаимодействия органов власти с населением.
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К основным задачам относятся рассмотрение условных этапов цифровизации органов власти;
определение их текущей ступени технологического развития; краткий обзор общественно-политической
ситуации, влияющей на изменения; формулирование направлений трансформации коммуникативных
процессов органов власти с населением.
Процесс цифровизации органов власти не имеет четких хронологических рамок, поскольку его
можно разделить на условные этапы начала и дальнейшего развития, но не завершения. Датой начала
цифровизации власти в России по нескольким причинам можно считать 2006 год. Во-первых, первый
Федеральный закон, регулирующий работу с информацией в сети интернет был принят в 2006 году –
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [1]. Во-вторых, официальным днём основания социальной сети ВКонтакте, в которой в настоящее время рекомендуется быть
представленными всем органам власти, считается 10 октября 2006 года.
Рассматривая политику работы органов власти в сети интернет, в частности в социальных сетях
и мессенджерах, важно отметить, что это тот редкий случай, когда активная работа в данном направлении связана не с возникновением проблемной ситуации, а с развитием и технологическим прогрессом. Коммуникация органов власти с населением также трансформируется, приобретая новые качественные характеристики, получить которые удается благодаря развитию цифровизации.
Для того, чтобы понимать, на каком этапе цифровизации органы власти находятся в настоящее
время, и какая работа еще будет проводится в будущем для развития цифровых решений как в сфере
информирования населения, так и в вопросах обратной связи, налаживании и укреплении коммуникативных процессов, выделим условные этапы цифровизации органов власти:
 Наличие собственного сайта органа власти;
 Присутствие в социальных сетях и мессенджерах страниц органа власти;
 Появление в социальных сетях страниц отдельных должностных лиц, являющихся лидерами общественного мнения, и ведущих информирование населения от своего имени;
 Использование системы электронного документооборота (СЭД) для внутреннего и межведомственного взаимодействия;
 Использование в работе платформенных решений в работе органа;
 Разработка и запуск приложений для смартфонов;
 Автоматизация отдельных процессов за счет программного обеспечения;
 Использование искусственного интеллекта в решении конкретных задач;
 Применение инновационных технологий по мере их разработки и внедрения в повседневную
жизнь.
Разумеется, выше мы рассмотрели идеальную модель, разделенную на условные этапы технологического развития. В настоящее время мы находимся на этапе использования платформенных решений
для ежедневной работы на уровне муниципальных органов и большинства региональных и федеральных
органов власти. Отдельные исполнительные органы власти продвинулись несколько дальше и самостоятельно разрабатывают, и внедряют платформенные решения, приложения под отдельные проекты.
Рассматривая процессы в целом, сегодня информационно-коммуникационная деятельность органов власти не ограничивается только СМИ и официальным сайтом органа. Безусловно, отказываться
от традиционных инструментов не стоит, однако в эпоху развитых информационных технологий игнорировать каналы коммуникации, позволяющие существенно увеличить скорость и широту распространения социально-значимой информации, значит терять конкурентоспособность. Известная цитата Билла Гейтса «Если вашего бизнеса нет в Интернете — значит вас нет в бизнесе» применима не только к
коммерческим структурам, но и к органам власти. Если лидером общественного мнения не выступает
орган власти, присутствующий в информационном пространстве и активно создающий информационные поводы, то его место легко может занять любое оппозиционное сообщество. Поэтому использование в работе современных информационных площадок, которые не контролируются государством, такие как социальные сети и мессенджеры, является одним из ключевых факторов повышения открытости органов власти и их готовности идти на диалог с населением, выстраивать двустороннюю коммуникацию, в которой обе стороны идут на контакт.
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Следует понимать, в эпоху информационного общества и развитых технологий основная масса
потребляемой информации по совершенно разным темам осуществляется в сети интернет, и именно
этот факт влияет на формат работы органов власти в отношении информирования. И если в социальных сетях и мессенджерах представители власти могут позволить себе более простой и понятный
язык, то работа с обращениями граждан имеет более жесткие рамки, закрепленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
[2]. И здесь встает вопрос о внесении изменений в законодательство. Информационное общество диктует свои условия. Форма диалога органа власти с населением должна поменяться, следует уходить от
традиционных формулировок в повествовании, адаптируясь под целевую аудиторию, делая ответы на
обращения граждан доступными для их понимания. Также говоря о порядке рассмотрения обращений
граждан следует отметить и закрепленные в законодательстве сроки ответов – 30 дней. Необходимо
понимать, что в настоящее время ответы должны предполагать оперативную реакцию, следовательно,
органы власти вынуждены уже сейчас вводить сокращенные сроки рассмотрения и ответов для создания эффективной коммуникации.
С 2021 основным органом, отвечающим за работу органов власти в социальных сетях и их коммуникацию с жителями, являются Центры управления регионом (ЦУР) [3]. Они отвечают за содержательную часть работы платформенных решений, а также за контроль и составление рейтингов органов
власти, подключенных к платформам. Данные центры отвечают за работу на таких платформах как
«Госуслуги. Решаем вместе», более известную как Платформа обратной связи, а также «Инцидентменеджмент». Данные платформенные решения помогают органам власти не просто присутствовать в
сети интернет, но и поддерживать оперативную обратную связь с жителями, использовать простой и
понятный гражданам язык, сокращать сроки ответов в обход Федерального закона от 2 мая 2006 г.
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [2]. За счет этого во
многом обеспечивается эффективная коммуникация, позволяющая говорить о публичной политике.
Еще одной важной причиной для присутствия органов власти на свободных, независимых от государства информационных площадках, являются внешние и внутриполитические процессы. Создание
и ведение органами власти социальных сетей и мессенджеров, а также грамотное поведение должностных лиц в информационном пространстве приобретает острый и обязательный характер. Однако
каждая возможность несет в себе ряд ограничений и скрытых угроз. Расширяя информационное пространство следует понимать, что необученные ведению социальных сетей и мессенджеров сотрудники
могут отрицательно повлиять на репутацию органа власти в целом. Так неверно поданный инфоповод
может стать причиной возникновения вопросов, негативных комментариев, а промедление в реакции
на ситуацию привести к росту социальной напряженности и недоверию к органам власти.
С учетом текущей общественно-политической ситуации последствия необдуманного поведения в
информационном пространстве могут быть более серьезными. Так с 21 марта 2022 года не только
должностным лицам, но и гражданам Российской Федерации следует внимательнее относиться к использованию некоторых иностранных социальных сетей, признанных на территории России незаконными, а организацию-разработчика – экстремистской. Это значит, что распространение контента по
отдельным темам, может расцениваться как склонение к экстремистским действиям, а оплата размещения контента через рекламный кабинет становится спонсированием экстремистской организации и
преследуется по закону [4].
Таким образом, тотальная вовлеченность населения в интернет-коммуникацию вынуждает органы власти осуществлять постоянный мониторинг информационного поля с целью оперативного принятия управленческих решений, поддержания общественно-политической обстановки, а также предупреждение и нераспространение экстремизма в политическом пространстве.
Исходя из вышеизложенного, тезисно сформулируем направления трансформации коммуникативных процессов с учетом уровня цифровизации, которые необходимо применять органам власти для
достижения эффективной обратной связи и коммуникации:
1. Самостоятельное формирование повестки дня органами власти в информационном пространстве.
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2. Выстраивание двустороннего процесса коммуникации органов власти с населением, налаживание оперативной и доступной обратной связи с обеих сторон.
3. Адаптация формы диалога органа власти с населением под целевую аудиторию.
4. Сокращение для органов власти сроков подготовки ответов на ряд запросов населения.
5. Использование в процессе коммуникации как традиционных, так и новых инструментов, которые будут оставаться независимыми от государства – социальных сетей и мессенджеров.
6. Постоянным мониторинг информационного поля с целью поддержания общественнополитической обстановки и оперативного принятия управленческих решений для сохранения стабильной ситуации, предупреждения и выявления экстремизма.
На данном этапе перечисленные коммуникативные процессы способны повысить эффективность
взаимодействия органов власти с населением, снизить «градус» общественно-политического настроения, повысить уровень доверия как к органам власти в целом, так и к должностным лицам в отдельности.
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КУЛЬТОВАЯ ГРАНИЦА «ОЙУУН КУЕЛЭ» КАК
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ

Осипова Христина Ивановна

студент
ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств»
Научный руководитель: Сергина Евдокия Степановна
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств»
Аннотация: В статье рассматривается культовая граница «Ойуун куелэ» как территориальный брендинг. Вилюйские якуты хранят тайну территории «Ойуун куелэ» и предания о «Дунгур ыйаабыт». Сакральным объектом является древнее погребение шамана и природа.
Ключевые слова: бренд, территориальный брендинг, культовая граница.
ICONIC BORDER "OYUUN KUELE" AS TERRITORIAL BRANDING
Osipova Khristina Ivanovna
Scientific adviser: Sergina Evdokiya Stefanovna
Abstract: The article considers the iconic border "Oyuun kuele" as territorial branding. The Vilyui Yakuts keep
the secret of the territory of "Oyuun kuele" and the legend of "Dungur yyaabyt." The sacred object is the ancient burial of the shaman and nature.
Key words: brand, territorial branding, cult border.
В современных условиях сохранения и развития культурного и природного наследия ключевую
роль играет брендинг территории. Культурные тенденции территориального развития региона ставят
задачу актуализации культурных объектов, природных памятников, сакральных мест с целью формирования территориального брендинга, бренда. Основным индикатором регионального маркетинга является территориальный брендинг, которое вызывает интерес организаторов туристического бизнеса.
Территориальный брендинг формируется на основе каких-то известных событий, достижений или действий, а в нашем случае легенда о культовой границе «Ойуун күөлэ», которое придает данной территории уникальность, становится местом, где происходит новое развитие современной культуры, и становится важной составляющей развития культурной креативной индустрии.
Анализ научных литератур [1, 2] позволили выяснить, территориальный брендинг - специальный
процесс продвижения территории местности, способствующее формированию имиджа территории для
привлечения туристов, краеведов, исследователей. Комплексный подход к территориальному брендингу позволит развивать в локальных территориях экономику культуры, оказывающей влияние на жизнь
населения, обеспечения молодых людей работой.
Исследование теории [3, 4] территориального брендинга позволяют выделять следующие тенденции:
- маркетинг и брендинг территории. На основе данной тенденции развивается рынок локального
туризма и территориальное управления культовыми территориями;
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- создание имиджа территорий, PR рекламы производимых этнокультурных имиджевых товарных

- визуальное составляющее маркетинга территориального брендинга, то есть символ - бренд.
На границе культовой территории установить сакральный символ шаманской коновязи – ойуун
сэргэтэ, отражающую сакральность культовой границы, атмосферу среды таинства территории;
- создание и формирование символического бренд-капитала территориального бренда, отражающую привлекательность культовой границы.
По Т.В. Мещерякову «бренд не существует без символа (торговой марки), а, следовательно, территория только тогда может стать настоящим брендом, когда имеет свой символ, который известен
большинству потенциальных потребителей» [4, с.65].
И нами выбранная территория уникальна по своим природным, ресурсным свойствам. Территория «Ойуун куелэ» (Озеро шамана) – это сакральное место, на котором по легенде жил великий шаман
(ытыгыланар улуу ойуун) граничащее с местностью (алаас) под названием «Дүҥүр ыйаабыт» (Повесил
бубен) с древних времен является культовым местом. Притягательностью данной территории является
уникальная природа, культовые сооружения, природные памятники, культовая граница территории.
Места захоронения шамана с древних времен считалось священной (ытык) территорией. В местности «Ойуун күөлэ» в глухом лесном чаще есть останки погребального сооружения, на центре стоят
четыре столба надземной могилы – араҥас и вокруг девять коновязей и останки жердей с фигурами
птиц с крыльями. По древним традициям и обычаям два раза поднимали кость шамана с земли и проводили обряд перезахоронения с жертвоприношением, а на третий раз останки костей шамана предавали земле. Г.В. Ксенофонтов [6] отметил, что в обряде поднятия души шамана (кут көтөҕүү) старыми
шаманами, сопровождавшимися умилостивительными жертвами (хоолдьуга кэрэҕэ) и хоровым пениемтойук (мэҥэ тойуга).
По легенде топонимика местности «Дүҥүр Ыйаабыт» равнозначно топонимам «Ойуун Мэҥэтэ» и
«Ойуун Уҥуоҕа» (погребальный памятник) [5] связана с погребальным обрядом шамана. Исследователи камланий вилюйских шаманов отмечают, что культовые вещи, атрибуты вложили рядом с шаманом
внутри надземной могилы – араҥас, кроме бубна. Бубен дүҥүр вешали не далеко от места погребального сооружения и направляли в сторону дороги.
Одной символической уникальностью территории является дорога ведущее к местности «Дүҥүр
Ыйаабыт». Дорогу сельчане до сих пор называют дорогой Шестипалого (алта тарбахтаах суола). На
данной местности невозможно заблудиться, потому что с четырех сторон дороги соединяются и с любых направлений леса человек выходит на дорогу шестипалого. По легенде в год один раз голова шамана скатиться по дороге шестипалого вниз на озеро, чтобы напиться водой весеннего половодья. Легенды вокруг данной территории интересуют, создают особенную среду духовности, объекты культурного и природного наследия под открытым небом всегда вызывают восхищение и удивление людей.
Территориальный брендинг поможет развитию сезонного туризма. Аргументами продвижения территориального брендинга мы считаем, организацию выставок-продаж народных промыслов, фотографирование, сезонный туризм, обрядовый туризм, фестивали традиционных игр и др. Возрождение и развитие древних спортивных игр вилюйских якутов (кидание пальмы – далла кээЬии, стрельба из лука – ох
ытыы и др.) вызовет большой интерес у организаторов культурного досуга и отдыха людей разного
возраста.
Именно маркетинг природных и культурных достопримечательностей «Ойуун күөлэ» повысит ее
привлекательность, уникальность станет рекламой территориального брендинга. Логотип территориального брендинга отражает культовую и символические периферии границ «Ойуун күөлэ» и «Дүҥүр
ыйаабыт», а в центре изображены бубен, священное дерево – Ойуун Ытык Маhа и коновязь.
Таким образом, территория «Ойуун күөлэ», может стать одним из конкурентноспособных территорий с уникальными культурными объектами, местом организации массовых культурных мероприятий,
спортивных соревнований. Культовая граница «Ойуун күөлэ» является отдельным объектом территориального брендинга и одним из самых успешных проектов внедрения и продвижения бренда в услоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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виях локальной территории села, позволяющее повышения интереса туристов, инвесторов и формирования имиджа локальной территории.
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Аннотация: в научной статье подробно раскрывается способы разрешения проблемы уменьшения загрязнения почвы, утилизация отходов. А также ответим на вопрос, чем вызвана удалённость вывоза
мусора, которая в последствии приводит к образованию множества несанкционированных свалок, которые становятся источником загрязнения окружающей среды и создают опасность распространения
инфекций.
Ключевые слова: отходы, загрязнение, утилизация, мусор, вторсырье, проблема, экология, почва,
окружающая среда.
WAYS TO REDUCE SOIL POLLUTION FROM HOUSEHOLD WASTE
Kostyreva Yana Dmitrievna
Scientific adviser: Vlasova Elena Lvovna
Abstract: the scientific article reveals in detail the ways to solve the problem of reducing soil pollution, waste
disposal. We will also answer the question of what caused the remoteness of garbage collection, which subsequently leads to the formation of many unauthorized dumps, which become a source of environmental pollution and create a risk of spreading infections.
Key words: waste, pollution, recycling, garbage, recyclables, problem, ecology, soil, environment.
На сегодняшний день острой экологической проблемой во всём мире является проблема утилизации отходов. С 2016 г. в России взамен понятия твёрдые бытовые отходы (ТБО) введено понятие
твёрдые коммунальные отходы (ТКО).
По источнику образования отходы принято подразделять на 2 группы: отходы производства
(промышленные отходы) и отходы потребления (коммунальные отходы). Твёрдые коммунальные отходы (ТКО) - это отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, коммунальная бытовой мусор, пищевые отходы, отходы от текущего ремонта квартир, опавшие листья, собираемые с дворовых
территорий, крупные предметы домашнего обихода. Отходы могут обладать различными опасными
свойствами, поэтому по степени опасности для окружающей среды все отходы в России подразделяются на 5 классов, при этом твёрдые коммунальные отходы в зависимости от вида относятся к 4 или 5
классу.
Ежегодно в России образуется более 260 м³ по объему или 50 миллионов тонн по массе твёрдых коммунальных отходов. Количество их постоянно возрастает, за последние 16 лет произошло
практически удвоение количества образующихся отходов. В среднем на одного россиянина ежегодно
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022

185

образуется примерно 400 кг отходов. В своем составе твёрдые коммунальные отходы содержат пищевые отходы, бумагу, картон, металл, стекло, пластик и многое другое.
Среднее по России расстояние вывоза таких отходов до места захоронения или утилизации составляет 20 км, а из крупных городов оно возрастает до 50 и более. Такая удалённость приводит к образованию множества несанкционированных свалок, которые становятся источником загрязнения
окружающей среды и создают опасность распространения инфекций.
Существует несколько путей решения проблемы накопления твердых коммунальных отходов:
складирование на свалках или полигонах; мусоросжигание; компостирование; переработка и утилизация. Однако рынок переработки и утилизации отходов в России развит слабо о чём свидетельствует
сложившаяся в стране крайне нерациональная система обращения с отходами. В настоящее время
основная масса образующихся твёрдых коммунальных отходов вывозится для захоронения на свалке
или полигоны большинство таких объектов были построены более 50 лет назад. В настоящее время
они не соответствуют требованиям законодательства и практически исчерпали свой ресурс. Они являются серьёзным источником загрязнения почвы, поверхностных и грунтовых вод, а также атмосферного воздуха, различными загрязняющими веществами, в том числе высокотоксичными тяжёлыми металлами, свалочными газами, а при возгорании мусора диоксинами, фуранами и бифенилами.
Современные санитарные полигоны, отвечающие экологическим требованиям, мало напоминают знакомые нам свалки. Они представляют собой сложнейшие инженерные сооружения оборудованные системами борьбы с загрязнениями воды и воздуха, используют метан образующиеся в процессе
разложения органической части отходов для производства тепла и электроэнергии. Само складирование отходов происходит в строгом соответствии с технологией. К сожалению, на сегодняшний день таких объектов немного, а размещение на свалках и полигонах остаётся основным способом избавления
от отходов.
Примерно от одного до 4% отходов образующихся в быту у населения являются опасными и
представляют угрозу для окружающей природной среды и здоровья человека. Такие отходы необходимо собирать отдельно и отправлять на утилизацию на специализированные предприятия.
Другим способом избавления от отходов является мусоросжигание. Сжигание мусора уменьшает объем отходов попадающих на свалке, а также используется для производства электроэнергии. При
мусоросжигании образуется шлак из зала, составе которых могут содержаться токсичные вещества,
это происходит, если сжигается неподготовленный мусор. Также мусоросжигание является источником
выбросов вредных веществ в атмосферу, например, диоксидов и фуранов. Для снижения негативного
воздействия на окружающую среду при мусоросжигании, необходимо исключить попадание в печь
опасных отходов, а также различного вида пластика, необходимо отметить что мусоросжигания является наиболее сложным и дорогим вариантом утилизации отходов.
Еще один способ решения проблемы с отходами является их компостирование. Данный способ
основан на естественном биологическом разложении - перегнивании органического вещества в присутствии воздуха. Конечный продукт компостирования представляет собой гаммаобразное вещество, которое можно использовать в качестве органического удобрения. Около 40% всех твёрдых коммунальных отходов поддаются вторичной переработке. Основной проблемой является отделение материалов, которые можно переработать от остального мусора.
Самой дорогой и сложной технологией разделения отходов является извлечение вторсырья из
уже сформировавшегося общего потока отходов на специальных предприятиях. При таком извлечении
вторсырьё получается очень низкого качества, т.к оно соприкасалась с влажными пищевыми отходами.
Более прогрессивные технологии извлечения вторсырья действующие в развитых странах подразумевают участие населения в раздельном сборе отходов, далее такие отходы отдельно друг от друга отправляются на переработку из них производят различные товары. Этот процесс называется рециклингом, при этом экономятся огромные природные ресурсы.
Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения соответствующего металла. Бумажные отходы различного типа применяют наряду с обычной целлюлозой для изготовления
бумаги. Из смешанных или низкокачественных бумажных отходов можно изготовлять туалетную или
International scientific conference | www.naukaip.ru

186

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022

обёрточную бумагу и картон. Из некоторых видов пластика можно получать высококачественный пластик тех же свойств, а, например, поливинилхлорид после переработки, можно использовать для производства строительных материалов все виды пластика наносят значительный ущерб природе. Попадая в окружающую среду, они препятствуют газообмену в почвах и водоёмах выделяют токсичные для
многих организмов вещества. Крупные изделия могут быть проглочены животными, что приведет к их
гибели. Но наибольший их вред окружающей среде связан с тем, что изделия из синтетических материалов медленно окисляются кислородом и медленно разрушаются под действием солнечных лучей.
Таким образом, время полного разложения пластика в природе составляет несколько сотен лет.
Однако самым главным направлением решения проблемы, связанной с отходами, является сокращение самого их образования. Это достигается за счёт уменьшения использования упаковочного материала, а также изменение образа жизни, характера производства и структуры потребления. Важной составляющей, является культурно просветительская работа с населением. Каждый из нас должен принимать активное участие в решении проблемы образования и утилизации отходов чтобы не допустить
превращения нашей планеты в свалку.
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Аннотация: статья посвящена анализу системы начисления арендной платы за землю в Томском районе г. Томска. Определена престижность сельских поселений и населенных пунктов, основываясь на
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the system of charging rent for land in the Tomsk district of
Tomsk. The prestige of rural settlements and settlements is determined based on the cadastral value of land
plots and the remoteness of the settlement from the administrative center. The cadastral value and distance
from the administrative center in the context of rural settlements are reduced.
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Настоящая статья основывается на Постановлении Правительства Российской Федерации от
16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли,
находящиеся в собственности Российской Федерации» [1].
В соответствии со статьями 22, 26 Земельного кодекса РФ Правительство постановляет утвердить основные принципы арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также правила определения размера арендной платы,
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порядок, условия и сроки внесения для земель, находящихся в собственности РФ [2].
Данное постановление четко определяет основные принципы определения арендной платы при
аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, которые были учтены при анализе расчета арендной платы за земельные участки, расположенные на территории муниципального образования «Томский район».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582,
«арендная плата при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, определяется исходя из основных принципов» [1].
При анализе необходимо определить основные принципы начисления, которые:
- не противоречат правилам определения размера арендной платы, утвержденными для земель,
находящиеся в собственности РФ;
- просты в вычислении суммы годового платежа;
- установить основные коэффициенты (принципы их расчета);
- определить престижность (установить критерии её определяющие).
Определение престижности сельского поселения позволит увеличить арендную плату за земельные участки в населенных пунктах, входящих в состав поселения. Для определения престижности были определены критерии: кадастровая стоимость земельных участков (определены самые предоставляемые земельные участки для использования в целях ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства); удалённость населенного пункта от г. Томска в километрах;
количество сельских жителей населенного пункта.
Сравнивая методики расчета арендной платы муниципальных образований передо мной возник
вопрос, заложено ли понятие престижности земельного участка в кадастровой стоимости или коэффициент престижности нужно рассчитать отдельно?
Кадастровая стоимость рассчитывается поквартально и по 16 видам разрешенного использования. Проанализируем предоставления земельных участков в МО «Томский район» в 2019 – 2021 годах
для физических лиц (табл. 1).
Таблица 1
Договора аренды земельных участков, заключенные с физическими лицами
2019
2020
2021
ИЖС
80 ИЖС
102 ИЖС
40
ЛПХ
161 ЛПХ
106 ЛПХ
94
Садоводство, дачное
Садоводство, дачное
Садоводство, дачное
хозяйство
100 хозяйство
18 хозяйство
16
Огородничество,
Огородничество,
Огородничество,
сенокошение
65 сенокошение
56 сенокошение
98
Иные виды
18 Иные виды
23 Иные виды
21
Больше всего земельных участков предоставлено в аренду гражданам для ведения ЛПХ, следовательно, определять престижность будем для ведения ЛПХ (рис. 1) [3].
Сразу можно определить что, чем ближе к городу Томску, тем выше кадастровая стоимость.
Сравниваем Заречное сельское поселение, которое расположено близко от города Томска - кадастровая стоимость высокая. В Новорождественском сельском поселении большая удаленность от города очень низкая кадастровая стоимость. Выделяются самые престижные сельские поселения: Зональненское, Богашевское, Мирненское, Заречное – они ближе к городу Томску и кадастровая стоимость очень
высокая.
Можно сделать вывод, чем ближе к городу Томску населенные пункты, тем больше предоставления земельных участков, не смотря на то, что кадастровая стоимость высокая, а следовательно и
арендная плата в престижных сельских поселения высока от 2-х до 3-х тыс. рублей в год за земельный
участок площадью 1500 кв. м.
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Определение престижности населенного пункта по средней
кадастрововой стоимости для ЛПХ
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
с. Богашево
д. Сухарево
с. Петухово

500п. Ключи

д. Аксеново

д. Белоусово

д. Вороново

ж.д. Каштак

Определение
престижности
населенного пункта
д. Овражное
ж.д. Петухово
д. Некрасовопо средней
п. Ягодное
с. Лучаново
д.
Магадаево
д.
Писарево
д. Просекино
кадастрововой стоимости для ЛПХ
п. Госсортоучасток

д. Воронино

д. Новомихайловка

с. Семилужки

д. Милоновка
с. Тахтамышево

с. Кафтанчиково
д. Черная речка

д. Барабинка
п. Зональная Станция

д. Головина
д. Позднеево

д. Кисловка
с. Зоркальцево

д. Березкино

д. Борики

д. Быково

д. Кудринский участок

д. Коломино

д. Нелюбино

д. Петрово

д. Петровский участок

д. Поросино

п. 86 квартал

с. Итатка

п. Каракозово
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с. Калтай
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с. Курлек
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0

Рис. 1. Определение престижности населенного пункта по средней кадастровой стоимости для
ЛПХ
Взята средняя кадастровая стоимость для использования в целях ведения личного подсобного
хозяйства в каждом сельском поселении от двух до пяти населенных пунктов. Сразу выделяются с самой высокой кадастровой стоимостью с. Яр, д. Кисловка, п. Зональная Станция и самой низкой с. Семилужки, д. Быково, п. 86 квартал, д. Лаврово. Такой разброс оценки не является показателем престижности, необходим еще один критерий, например, удаленность населенного пункта от г. Томска.
Попробуем свести кадастровую стоимость и удаленность от г. Томска в разрезе сельских поселений (рис. 2 а, 2 б) [3].
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Рис. 2 б. Престижность сельских поселений Томского района
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Рис. 2 а. Престижность сельских поселений Томского района
Определение престижности по количеству проживающего в населенных пунктах населения, сразу увенчалось неудачей, статистика количества сельских жителей населенного пункта определяется
без учета «дачников», которые построили или купили жилые дома в населенных пунктах, но постоянно
там не проживают, в статистику они не входят.
Сравнивая три коэффициента престижности напрашивается вывод, что в кадастровую стоимость
уже заложена престижность населенного пункта.
Методика расчета арендной платы предполагает утверждение коэффициента вида разрешенного
использования в процентом отношении от кадастровой стоимости для земельных участков на землях
населенных пунктов и на землях вне границ населенных пунктов в рублях, а также коэффициенты видов
разрешенного использования для земельных участков, как в черте, так и вне черты населенных пунктов.
На каждый год Администрацией Томского района принимается повышающий коэффициент, и зависит он
либо от ставки рефинансирования, либо равен коэффициенту инфляции или просто на 10 % как было ранее. Коэффициенты видов разрешенного использования утверждаются в приложении к постановлению.
Коэффициенты видов разрешенного использования утверждаются одновременного с методикой
и каждый год не пересматриваются. Утверждается ежегодно только повышающий коэффициент.
Проанализировав начисление платы за землю можно сделать вывод, что данная методика
упрощает порядок начисления арендной платы по договорам аренды, заключенным с гражданами и
юридическими лицами муниципального образования «Томский район».
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Аннотация: Природоориентированные виды туризма традиционно имеют большое значение для сферы туризма. Ключевыми факторами развития этих видов туризма являются природные. В статье приводится оценка рельефа природных районов Владимирской области для развития природоориентированного туризма и отдыха.
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ASSESSMENT OF THE RELIEF OF NATURAL AREAS OF THE VLADIMIR REGION FOR THE
DEVELOPMENT OF NATURE-ORIENTED TOURISM AND RECREATION
Pronina Ekaterina Lvovna
Abstract: Nature-oriented types of tourism are traditionally of great importance for the tourism sector. The key
factors in the development of these types of tourism are natural. The article provides an assessment of the
relief of natural areas of the Vladimir region for the development of nature-oriented tourism and recreation.
Key words: nature-oriented tourism, relief, natural area, natural resource potential, Vladimir region.
Современная сфера туризма на прямую связана с развитием одной из форм туристической деятельности – природоориентированного туризма. Наиболее природоориентированным видами туризма
являются: лечебный, познавательный, научный, рекреационный, самодеятельный, сельский, спортивный, экологический, экстремальный, а также охота и рыбалка, так как используют максимальное количество природных ресурсов.
Ключевыми факторами, влияющими на развитие природоориентированного туризма и отдыха,
являются природные и инфраструктурные. К природным факторам относятся разнообразие ландшафтов, к которым относятся: многообразием рельефа, климата, водных ресурсов, почвенно—
растительного и животного мира.
Разнообразие видов природоориентированного туризма и отдыха выдвигает требования к проведению всеобщих оценок для всех видов туризма и специализированных, то есть характерных для
определенного вида туризма и отдыха. Оценка природных комплексов производится на основе пофакторной оценки каждого компонента (рельефа, климата, водных объектов, почвенно—растительного
покрова и животного мира), для использования его природоориентированными видами туризма и отдыха [1, с.130].
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История заселения и культурные традиции жителей Владимирской области тесно связаны с природными особенностями территории. Она имеет богатейший природно—ресурсный потенциал, а с
иной стороны — функционирование промышленности нанесло существенный урон окружающей природной среде и здоровью населения. В развитом индустриальном регионе люди подвержены многочисленным стрессам. Следовательно, развитие природоориентированного туризма и отдыха на территории Владимирской области должно рассматриваться как возможность для восстановления моральных и физических сил человека через туристско—рекреационную деятельность.
Владимирская область расположена на Русской равнине. Равнина характеризуется небольшими
высотами и небольшой изрезанностью. Фундамент Русской равнины, где находится Владимирская область, был сформирован в протерозойскую эру. Не малую роль на формирование рельефа повлиял
ледник, который продвинулся с Кольского полуострова примерно 10—15 тыс. лет назад. Характерные
следы его деятельности — морены, гряды, россыпи валунов и холмы.
Территория области расположена в 6 природных районах:
1. На северо—западе региона находится Клинско—Дмитровская гряда, которая имеет крупнохолмистый и сильно расчлененный рельеф. Здесь расположена самая высокая точка области (271
метр над уровнем моря);
2. Северную часть области занимает Ополье. Отличается сильно изрезанным волнисто—
холмистым рельефом. Имеет важное значение для сельского хозяйства. Максимально высокая точка
района — Клязьминская возвышенность (240 метров над уровнем моря);
3. На севере и северо—востоке области находится Клязьминско—Нерлинская низменность.
Для этой территории характерно обилие болот и озер. Здесь же отмечена самая низкая точка региона
— 68 метров над уровнем моря;
4. На северо—востоке от Клязьминско—Нерлинско низины территорию области занимает
Фролищева низина или Лухское полесье. Местность схоже по рельефу с Мещерой. Большую часть
низменности является болотистой;
5. На юго—западе области расположена Мещерская низменность. Характеризуется болотистыми территориями, лишь изредка встречаются песчаные грядообразные холмы;
6. Юго—восточную часть региона занимает Ковровско—Касимовское плато. Плато представляет волнисто—холмистую равнину, постепенно понижающаяся в сторону Нижегородской области.
Наиболее высокие точки — Окско—Цнинский вал и Гороховецкий отрог (140—180 метров над уровнем
моря).
На территории области насчитывается 14 типов ландшафтов, из которых преобладают плоские и
пологоволнистые песчаные водно—ледниковые равнины, а также плоские и пологоволнистые равнины. Такое разнообразие ландшафтов на небольшой территории способствует развитию интереса со
стороны
Рельеф, как один из показателей развития природоориентированного туризма, Владимирской
области оценивался по показателям: формы рельефа, расчлененность рельефа, территориальное
размещение и степень развития карстовых процессов, высота над уровнем моря. В процессе исследования были использованы «Физическая карта» и «Ландшафтная карта» Владимирской области. При
оценке рельефа для природоориентированного туризма и отдыха высший балл (5,00) присваивается
наиболее благоприятным условиям, низший (1,00) - малоблагоприятным условиям. Каждому показателю присваивался коэффициент весомости. Полученные данные исследования позволяют получить
представление о дифференциации важнейших показателей рельефа по природным территориям Владимирской области, что позволяет использовать этот ресурс для дальнейшего развития туризма в регионе.
Таким образом, исследование рельефа было проведено на основе выбранных показателей с
учетом их весомости (таблица 1).
В целом рельеф области способствует развитию разнообразных форм природоориентированного туризма. Наиболее благоприятны в этом плане территории Клинско – Дмитриевской гряды, Ополья,
Ковровско-Касимовского плато.
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Таблица 1
Оценка рельефа для развития природоориентированного туризма и отдыха

Показатели
1
Разнообразие
ландшафтов
(кол—во типов)
Коэффициент
расчлененности
рельефа
Формы рельефа
(кол—во форм)
Высота над
уровнем моря
(перепад
кратный 50 м.),
ед.
Оценка рельефа

Природные районы
Клязьминско—
Нерлинская
Мещера
низина
4
5

Клинско—
Дмитровская
гряда
2

Ковровско—
Касимовское
плато
3

10

20

11

20

11

20

10

20

7

15

6

15

1

12

1

12

1

12

1

12

0,9

16

1

12

4

8

3

6

4

8

4

8

4

8

2

4

100—
271

20

<100—
191

16

68—
100

8

100—
137

12

150—
240

20

70—
90

4

4

3,6

3,2

2,08

Ополье

Фролищева
низина

6

7

3,9

2,3
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