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ELECTRON ACCEPTOR STATES IN TWODIMENSIONAL HYDROXYSILOXANE STRUCTURES
WITH DEFECT OF SUBSTITUTION OF SILICON
ATOMS BY ALUMINUM ATOMS
Nguyen Thi Sa
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Abstract: Densities of states of two-dimensional hydroxysiloxane structures with defect of substitution of
silicon atoms by aluminum atoms are calculated by the density functional theory method (for the cases of
structures with translational symmetry). It is shown that the introduction of aluminum atoms leads to the
appearance of acceptor states in the band gap, which can act as electron traps in dielectric silicon dioxide
films.
Keywords: two-dimensional hydroxysiloxane structures, substitution defect, density of states
ЭЛЕКТРОНОАКЦЕПТОРНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ДВУМЕРНЫХ ГИДРОКСИСИЛОКСАНОВЫХ
СТРУКТУРАХ С ДЕФЕКТОМ ЗАМЕЩЕНИЯ АТОМОВ КРЕНИЯ АТОМАМИ АЛЮМИНИЯ
Нгуен Тхи Ша
Аннотация: Методом теории функционала плотности (для случаев структур с трансляционной симметрией) рассчитаны плотности состояний двумерных гидроксисилоксановых структур с дефектом замещения атомов крения атомами алюминия. Паказано, что введение атомов алюминия приводит к появлению в запрещенной зоне акцепторных состояний, которые могут играть роль «электронных ловушек»
в диэлектрических пленках диоксида кремния.
Ключевые слова: двумерные гидроксисилоксановые структуры, дефект замещения, плотность состояний.
А single-layer two-dimensional hydroxysiloxane structure based on silicon dioxide has a dielectric
property with a wide band gap (≈ 6.3 eV) [1, 2]. The defect of substitution of silicon atoms by group V
elements (P, N) leads to the appearance of electron donor states in the band gap of two-dimensional
hydroxysiloxane structures [3, 4]. In this paper, we present the results of a study of the electron energy
characteristics of two-dimensional hydroxysiloxane structures with defect of substitution of silicon atoms by
aluminum atoms. The defect concentration is denoted by the index m, which is equal to the number of
primitive cells in which substitution has been carried out per unit cell (Fig. 1). The following two cases were
chosen to illustrate: m = 1 and m = 6.
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Fig.1. Unit cell of a two-dimensional hydroxysiloxane structure with defect of substitution of the Si
atom by the Al atom (m = 1); t1, t2 are the main translation vectors of the primitive cell

Fig. 2. Densities of states of two-dimensional hydroxysiloxane structures with defect of
substitution of silicon atoms by aluminum atoms: (a) – for the case m = 1; (b) - for the case m = 6 (μ is
the chemical potential)
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A computational scheme based on the density functional theory, generalized to the case of structures
with translational symmetry [5, 6], was applied to calculate the densities of states of two-dimensional
hydroxysiloxane structures. Cyclic boundary conditions were imposed on an extended cell, including 3x3
elementary cells. Fig. 2 shows the total densities of states (DOS) and partial densities of states (PDOS) of twodimensional hydroxysiloxane structures with defect of substitution of silicon atoms by aluminum atoms.
Analysis of the obtained results allows us to draw the following conclusions:
1. The position of the chemical potential μ of two-dimensional hydroxysiloxane structures with defect of
substitution of silicon atoms by aluminum atoms is ≈ -1.87 eV (for the case m = 1) and ≈ -1.57 eV (for the case
m = 6). Comparing with the value of μ for a “pure” two-dimensional hydroxysiloxane structure [1] it can be seen
that the chemical potential of “defective” two-dimensional hydroxysiloxane structures shifts from the region of
high energies.
2. The band structure of two-dimensional hydroxysiloxane structures consists of a valence band, the
energy of which is ɛ ˂ μ, and a conduction band, for which ɛ ˃ μ. Moreover, the valence band is subdivided
into three subbands.
3. The introduction of the defect leads to the appearance of acceptor states in the band gap with
'
energies ε c  μ . In this case, the acceptor states are separated from the boundary of the conduction band.
According to the partial densities of states (Fig. 2), the main contribution to the acceptor states is due to the
vacant orbitals of aluminum atoms. In accordance with fig. 2, it shifts to the region of lower energies from ≈ 0.50 eV to ≈ -0.68 eV with increasing m (from m = 1 to m = 6 respectively). Such acceptor states can act as
electron traps in dielectric silicon dioxide films.
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Biological sciences mainly focuses on the study of living organisms,their evolution,interactions with
other organisms and the eco-system they live in and they depend on.
This includes different group and systems, some of them are:
 BIO MEDICINE
 BIOTECHNOLOGY
 GENETICS
 PLANT SCIENCES
 MARINE , FRESH WATER BIOLOGY
 ANIMAL BIOLOGY
 EVOLUTIONARY BIOLOGY
 MICRO BIOLOGY
 ECOLOGY
Advances in biological sciences are useful to make our day to day life better. Researches in one of the
branch of biological sciences that is ecology, help us to protect our planet’s precious bio-diversity.biological
sciences are applied from molecular level to composing an organism.crucial advances in biological sciences
rise in the late 20th and early 21st centuries.
Problems Of Biological Sciences
Problems of biological sciences does not stick to one particular thing. The main problems are concerned
with health, environment, energy and food.they can be more oftenly ethical issues in synthetic biology that
includes stem cell research on beginning and end of life,global warming, acidification of ocean, pollution,
analyzing genetic data, forecasting the effects of global climatic change, determining the size and the spacial
configuration of marine reserves needed to sustain an over exploited fish population and more oftenly
endangered species.some of the open problems of biological sciences include a large stem they are:
 MAKING CELL AND GENE THERAPY MAIN STREAM
 DELIVERY
 MANUFACTORING AND DISTRIBUTION
 IMMUNE RESPONSE
 PRECISION AND POTENCY OF PAYLOAD
 DESIGNING NATURE
 STANDARDISING BUILDING BLOCKS
 ENABILING GENETIC CIRCUITS FOR MEDICINE
 SCALING SYNBIO TO FEED THE WORLD
 ENABILING EXPONENTIAL PROGRAMMING OF BIOLOGY
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 ENGINEERING DRUG DEVELOPMENT
 EXPONENTIAL MEASURMENT
 MOORE’S LAW FOR CLINICAL TRAILS
 MICE AREN’T PEOPLE
 INDUSTRIALISING TARGET DISCOVERY
 THE FINAL FRONTIER OF HUMAN BIOLOGY-NEUROENGINEERING
 REVERSE ENGINEERING N EURO-COMPLEXICITY
 MELDING MIND AND MACHINE
 RATIONALLY ENGINEERING THERAPEUTICS FOR THE BRAIN
 AUGMENTING THE HUMAN
Innovations Of Biological Sciences
Innovatins means providing much better solutions and which increase the success ratio which meets the
scientific needs and used for much better work.the notable big innovations in recent times are artificial
intelligence (ai), synthetic biology, drug research form different organisms, atmosphere, water land and what
not and importantly personalised medicine. Every year bilogical sciences are becoming stronger and more
able to find answers for the unsolved questions of science. There are some revolutionary biological
innovations that changed the life of human being are:

DISCOVERY OF INHERITANCE/EVOLUTION IN 1800s

DISCOVERY OF ANTIBIOTICS IN 1928

DISCOVERY OF GEL ELECTROPHORESIS IN 1931

HELA CELL DISCOVERY IN 1951

DISCOVERY OF STRUCTURE OF DNA FROM 1952-1953

DISCOVERY OF DNA POLYMERASE IN 1956

REVERSE TRANSCRIPTASE DISCOVERY IN 1970

DISCOVERY OF RESTRICTION ENZYMES IN 1970

ECOLI TRANSFORMATION IN 1970

DISCOVERY OF POLYMERISE CHAIN REACTION (PCR) IN 1983, WHICH IS WIDELY USED
IN THE DETECTION OF CORONA VIRUS IN THE RECENT YEARS

DISCOVERY OF BIOLUMINESCENT MARKERS IN 1986

GENE THERAPY IN 1990

DISCOVERY OF FLUORESCENT PROTEIN MAKERS IN 1922

DISCOVERY OF RNAi IN 1998

DISCOVERY OF CLUSTERED REGULARLY INTERSPACED SHORT PALINDROMIC
REPEATS (CRISPR-Cas9), WHICH IS USEFUL FOR RESEARCH RELATED TO GENETIC
DISEASES,DETECTION OF PATHOGENS, VIRUS INFECTIONS, CANCER CELLS DETECTION.
Although there are advantages and disadvantages of biological sciences but, we cannot lead our life
easily and we are used to it.
References
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ПРОИЗВОДСТВО ВЕТЕРИНАРНЫХ
ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
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Аннотация: Изучением лекарственных препаратов, в том числе предназначенных для лечения животных, занимаются многие дисциплины, при этом в определение понятий «лекарственное средство»,
«лекарственная форма», «лекарственный препарат» вносятся различные уточнения, отражающие особенности тех точек зрения, с позиций которых преподают эти дисциплины.
Ключевые слова: ветеринарные препараты, лекарственное средство, отечественные противопаразитарные препараты, фармацевтические ветеринарные продукты.
PRODUCTION OF VETERINARY DRUGS IN RUSSIA: PROS AND CONS
Zheldybayeva Aidana Hallamovna
Annotation: Many disciplines are engaged in the study of drugs, including those intended for the treatment of
animals, while various clarifications are made to the definition of the concepts of “drug”, “dosage form”, “drug
product”, reflecting the features of those points of view, from the standpoint of which teach these disciplines.
Key words: veterinary drugs, drug, domestic antiparasitic drugs, pharmaceutical veterinary products.
В фармацевтическом товароведении принято четко разделять такие понятия, как «лекарственное
сырье», «лекарственное средство», «лекарственное вещество», «вспомогательные вещества», «лекарственная форма», «лекарственный препарат» и др.1,с.56
В настоящее время в РФ зарегистрировано больше 20 000 наименований лекарственных
средств, не считая их торговых названий, количество которых превосходит 100 000. Любая фармацевтическая субстанция и дополнительный материал фармакопейного качества имеет международное
непатентованное наименование.
Основная проблема изготовителей ветеринарных препаратов в России – внеправовой статус.
Под них не создали отдельной сферы и нет классификации.
Сейчас на площадке Совета Федерации рассматривается проблема развития сферы изготовления ветеринарных препаратов. При чем эти препараты применяются не только для лечения, профилактики, диагностики заболеваний животных, не лишь аграрных животных, но и всех животных, какие в
жизни нашей есть. И кроме результативных животных, к которым причисляются сельскохозяйственные
животные, нас окружают и домашние питомцы, и животные, действующие в разных цирках, аттракционах, зоопарках 2.
В таких соглашениях нелегко сделать импортозамещение.
Сейчас доля иностранных препаратов для животных на российском рынке составляет около 70%.
Это прямая связь через иностранных производителей. При санкционном давлении необходимо полностью изменять ситуацию.
Производители ветеринарных препаратов занимают некое, промежуточное положение между
Минсельхозом и Минпромторгом. Как следствие – не получают поддержки ни там, ни там. Вся проблема в том, что Минсельхоз является уполномоченным органом в сфере обращения лекарственных преLXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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паратов для ветеринарного применения, однако не может предоставить каких-либо мер государственной поддержки в силу того, что производитель этих средств не является сельхозтоваропроизводителем. А поддержка оказывается именно сельхозтоваропроизводителям. 3.
Минпромторг, в свою очередь, отвечает за лекарственные средства для медицинского применения. Ветпредприятия, в его компетенцию не входят. При этом отечественные изготовители препаратов
для животных все же смогли нарастить свою долю на российском рынке. За последние пять лет объем
продаж вырос больше чем на 4 миллиарда рублей. Парламентарии намерены поддержать производителей и устранить законодательные препоны.
В 2021 году в России произвели 14 млрд доз вакцин от болезней животных и 170 млн единиц
фармацевтических ветеринарных продуктов, говорится в сообщении Минсельхоза.
В нашем государстве имеются аналоги всех нужных на рынке иностранных препаратов, в том
числе вакцин и лекарств диагностики для животных, а также свои редкие разработки.
В целом ассортиментный ряд содержит больше 1200 наименований. Исключительно за последние годы было зафиксировано 117 российских ветеринарных средств.
В совокупности больше 100 отечественных производителей за 2021 год выпустили больше 14
миллиардов доз вакцин и 170 миллионов единиц фармацевтических продуктов.
Российские компании могут составить им конкуренцию. Необходимая база есть. Они уже приобрели 500 патентов, изготовили около 1000 вариантов фармацевтических и больше сотни иммунобиологических препаратов. Но из-за недоступности отдельной сферы они не могут формироваться без помощи государства.
Для обеспечения возросшего спроса на отечественные ветпрепараты сегодня Минсельхозом
России совместно с профильными объединениями и подведомственными биофабриками ведется активная работа по наращиванию объемов производства. В частности, на рынке уже широко представлены отечественные противопаразитарные препараты как для профилактики, так и лечения - например, в
линейке ООО «НВЦ «Агроветзащита». Также в настоящее время зарегистрирован 41 нестероидный
противовоспалительный препарат. Среди их производителей - OOO «НВЦ Агроветзащита», ООО
«АлексАнн» и другие компании4.
Россельхонадзор проводит государственную регистрацию «Трамвет» (МНН-Трамадол), производимого ФГУП «Московский эндокринный завод». Его будут применять собакам и кошкам в качестве
обезболивающего средства в составе комплексной терапии. Завершение регистрации планируется к
концу апреля 2022 года.
Для анестезии при проведении операции у мелких домашних животных применяется ингаляционный анестетик «Изофлуран», зарегистрированный в Белоруссии [5].
Итак, плюсы от производства ветеринарных препаратов в России это:
 Обеспечение биологической безопасность страны;
 Поэтапное замещение препаратов импортного производства;
 Ветпрепараты адаптированы к российским условиям применения – не выпадают в осадок в
воде любой жесткости;
 Стоимость продукции ниже стоимости импортных аналогов в среднем на 70%;
 Ветпрепараты проходят многоступенчатый контроль качества от сырья до готового продукта.
Можно отметить один из основных преимуществ от производства ветернарных препаратов в РФ,
и, во-первых, это видно в сегодняшней ситуации, когда отечественные фирмы ветеринарной сферы
встретились с отказом многих иностранных перевозчиков от доставки товаров. Это в том числе связано
с отказами страховых компаний заниматься с грузами, адресованными в нашу страну.
Помимо этого, возросло время прохождения таможенных процедур, досмотра на границе. К минусам надлежит отнести вопрос в производстве отечественных лекарственных ветеринарных препаратов.
Последующее развитие сдерживается благодаря ряду незаконченных проблем.
Пока еще в страну ввозится импортных вакцин и препаратов на сумму больше 34 миллиардов
руб..
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Проблема последующего роста сопряжена с неким «промежуточным» заявлением российских изготовителей лекарственных препаратов для ветеринарии меж Минсельхозом России и Минпромторгом
России и, как следствие, практическая неосуществимость получения мер поддержки в принципе.
Представители сферы на последнем заседании Комитета ТПП РФ по развитию АПК сформулировали свои предложения для решения данного вопроса и направили их в отраслевые министерства.
Скорейшее решение данной проблемы позволит дать мощный толчок дальнейшему развитию
отрасли и наращиванию экспортных возможностей российских производителей.
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Аннотация: гранит активно используется в строительстве как облицовочный материал, вследствие
чего появляется необходимость его исследования на истираемость и физикомеханические свойства.
Не малый интерес представляет минералогический состав гранит, так как от этого зависит его цвет, а
также структурно-текстурные особенности. С точки зрения геологии, гранит – это магматическая горная
порода, основную часть которой составляют такие минералы как полевой шпат, кварцит, различные
слюды, так же в составе могут быть иные примесные минералы, оказывающие влияние на внешний
вид горной породы. В зависимости от условий образования и состава гранит может иметь различную
структуру от мелкозернистой, с размером зерен менее 1 мм, до крупно зернистой, с размером зерен до
1 см. Данная статья посвящена изучению минералогического и элементного состава образцов гранита.
Ключевые слова: гранит, породобразующие минералы, сканирующая электронная микроскопия,
элементный анализ, петрография
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Annotation: Granite is actively used in construction as a facing material, because of which there is a need for
it is research on abrasion and physicomechanical properties. The mineralogical composition of granite is of
considerable interest, since its color, as well as structural and textural features depend on it. From the point of
view of geology, granite is an igneous rock, the main part of which consists of minerals such as feldspar,
quartzite, various micas, as well as there may be other impurity minerals in the composition that affect the
appearance of the rock. Depending on the conditions of formation and composition, granite can have a
different structure from fine-grained, with a grain size of less than 1 mm, to coarse-grained, with a grain size of
up to 1 cm. This article is devoted to the study of the mineralogical and elemental composition of granite
samples.
Keywords: granite, rock-forming minerals, scanning electron microscopy, elemental analysis, petrography
Обзор литературы
Электронная микроскопия получила обширное применение в современной науке, так её комплексное использование с рентгеновской компьютерной томографией позволяют получить более точную структурную характеристику образцов горных пород, определить поверхностную и объемную пористости, найти плотность и степень раскрытия трещин [1], [2].
Исследование микроструктуры необходимо ввиду её влияния на мезо и макромасштабные
свойств горной породы, такие как прочность, модуль упругости и пористость [3]. В обозреваемой статье
с помощью сканирующего электронного микроскопа были определены нарушения микроструктуры до и
после одноосного и трехосного испытания на сжатия, это необходимо для выявления взаимосвязи
между микроскопическим повреждением и мезоскопическим разрушением.
Сканирующая электронная микроскопия является эффективным методом, используемым для
определения структуры микропор и изучения их взаимосвязи с макропропроницаемостью жидкости в образцах горных пород и почвы [4]. Так с помощью изображений РЭМ в статье [5] была получена корреляционная зависимость между количеством циклов водонасыщение – сушка и микроструктурой горных пород. Результаты исследования показали, что увеличение количества циклов приводит к значительному
увеличению пористости, что в свою очередь негативно отражается на прочности горных пород.
Некоторые данные, полученные в исследованиях, заслуживают отдельного внимания. Д. Вуд, М.
Кертис и другие в своем опыте [6] наблюдали подвижные водные и углеводородные флюиды, что может показаться невозможным так как извлекаемый керн претерпевает длительные стадии подготовки и
транспортировки, к тому же в камере электронного микроскопа исследование проходит при пониженном давлении, все эти факторы отрицательно влияют на содержание жидкости в образце. Исследования были успешны по следующим причинам, осторожное извлечение керна, короткий срок влияния атмосферных условий, мелкозернистая структура исследуемых образцов алевролита.
Оборудование для исследования
Определение качественного и количественного элементного анализа проводилось при помощи
сканирующего электронного микроскопа – «Phenom ProX» (рис. 1) с интегрированной системой
энергодисперсионного микроанализа (ЭДС-детектор), производства компании «Phenom-World»
Нидерланды, в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22309-2015 [7].
Объектом исследования являются аншлифы гранита, образцы прошли шлифовку и полировку
для улучшения качества изображения.
Результаты исследований
При макроскопическом изучении образца гранита наблюдается его полнокристаллическая средне
и мелкозернистая, с размером зерен от 1 до 4 мм, пойкилитовая, порфировидная, с мелкими
вкраплениями мусковита и биотита, структура [8]. Исследуемый гранит имеет массивную текстуру, так
как все минералы распределены в образце равномерно.
По результатам микроскопии выявлено, что исследуемый образец содержит следующие химические
элементы: кислород O, кремний Si, алюминий Al, натрий Na, кальций Ca, титан Ti. Элементный анализ
проводился в 4 точках образца, содержание химических элементов в каждой из них представлено в табл. 1.
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Рис. 1. Растровый электронный микроскоп «Phenom ProX»
Таблица 1

Содержание химических элементов в точках исследования
Содержание химического
№ исследуемой точки
Химический элемент
элемента в %
Кислород O
65,8
Кварц Si
15,4
1
Алюминий Al
8,4
Натрий Na
10,4
Кислород O
76,3
2
Кварц Si
23,7
Кислород O
81,2
Кварц Si
11,3
3
Кальций Ca
3,8
Титан Ti
2.0
Натрий Na
1,7
Кислород O
70,2
Кварц Si
14,5
4
Алюминий Al
6,3
Натрий Na
8,9

По данным таблицы можно сделать вывод, что точки 1, 4 попали в зерна полевого шпата
(NaAlSi3O8), точка 2 – кварц (SiO2), точка 3 – мусковит (KAl2(OH)2[AlSi3O10]). Изображение образца,
полученное с помощью электронного микроскопа представлено на рисунке 2. Спектр распределения
химических элементов для третьей точки на рисунке 3.
Заключение
Целями настоящей работы являлись: исследование на основе растровой электронной
микроскопии образца гранита для установления его элементного и минералогического состава, а также
для петрографического описания структурно-текстурных особенностей.
В ходе проведения качественного и количественного элементного анализа было выявлено, что
образец состоит из полевого шпата, мусковита и кварца. Были замечены не значительные концентрации
титана, которые характерны для мусковита как примесь. Получены снимки образца с разным
увеличением. При макроскопическом анализе описаны текстура и структура образца гранита.
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Рис. 2. Изображение образца гранита с разрешением в 200 мкм

Рис. 3. Спектр распределения химических элементов в третьей точке
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Аннотация: Описана технология изготовления труб из полимерного композиционного материала с
внутренним диаметром 110 мм. Представлены технические характеристики материала, из которого
формуются карбоновые трубы. Указано требование, предъявляемое к оснастке. Описывается схема
выкладки изделия, а также режим полимеризации в сушильном шкафу.
Ключевые слова: трубы, полимерный композиционный материал, углеволокно, препрег, углеткань.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ
НАРУЖНОГО КАРКАСА АНТЕННОГО РЕФЛЕКТОРА

Savenkov Artem Aleksandrovich,
Shcherbakova Anastasiya Vyacheslavovna,
Avramchenko Anton Vyacheslavovich
Scientific supervisor: Trifanov Ivan Vasil'evich
Abstract: The article describes technology of manufacturing pipes with an internal diameter of 110 mm, made
of a polymer composite material. Technical characteristics of materials used for carbon pipes formation are
presented. Requirement for fittings is presented. Product layout and polymerization mode in a drying box are
described.
Key words: pipes, polymer composite material, carbon fiber,
prepreg, carbon fabrics.
This article describes manufacturing technology for round pipes made of polymer composite material
with an inner pipe diameter of 110 mm. Pipes with this diameter belong to the average type of pipes. The external frame for the antenna reflector is assembled from these pipes. This pipe construction also makes it easy
to mount weightless system for ground test. Prepreg is used for pipe manufacturing. Prepreg is a semi-finished
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product of composite material consisting of a fibrous reinforcing filler and a binder applied on both sides. Glass
and carbon fibers are used as reinforcing filler. The binder may have an epoxy base or another thermoset material [1].
Prepreg ACM 1209-C400T was chosen for pipe manufacture. Its characteristics are given in Table 1 [2].
A pipe with a diameter of 110 mm was chosen as fittings, capable of withstanding a temperature of
125°C.
Table 1
Characteristics of prepreg
Prepreg, cloth АСМ С400Т
Parameters
weaving
density
thickness
base material

Values
twill 2/2
400 g/m2
0,40 mm
12K
Prepreg, resin ACM-1209

curing temperature
gel time
density (curing resin)
technologic lifetime at room temperature

125˚С
120°С, 6÷15 min
1.19- 1.21 g/m3
45 days

Figure 1. Layer orientation scheme
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The manufacturing technology of pipe is that seven layers of prepreg are applied preferably butt-to-butt
to prepared fittings. At the same time, an overlap of 1-1.5 mm is allowed. The orientation of layers is in the following sequence [0; 60; -60; 0; -60; 60; 0]. The pipe wall thickness is 2.8 + 0.2 mm. The lay-up scheme is
shown in Figure 1.
The pipe is wrapped in one layer with PP40 P3 separating film after the last layer of prepreg has been
laid. This film will give polish to finished product. Then the pipe is wrapped with one layer of absorbent material
PES 200 P. It is needed in order to absorb excess resin. Further, the pipe is placed in a vacuum bag PV 164.
It withstands temperatures up to 160 ˚С, thereby providing a temperature margin [3]. After checking for vacuum, the bag with pipe is placed in an oven, where it will stay at a temperature of 125 ° C for 6 hours.
The product is taken out of the drying box after ending of polymerization. Then vacuum bag, absorbent
material and separating film are removed from the pipe.
This technology allows to reduce the production time for round pipes with a diameter of 110 mm in comparison with pipe manufacturing by vacuum infusion or manual impregnation. It is achieved due to the fact that
prepreg adheres to fittings with the help of resin, and does not shred like a dry cloth. The pipe also looks beautiful due to the use of a PP40 P3 separating film and absorbent material PES 200 P.
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Аннотация: в статье проведен кинематический анализ четырехзвенного механизма упаковщиков с целью установления причин аварийных остановов пресс-подборщиков из-за заклинивания звеньев (коромысел) и предложен способ исключения заклиниваний.
Ключевые слова: кинематический анализ, кривошип, шатун, коромысло, выходное звено, прессподборщик, упаковщик, прямило, лямбдообразный механизм Чебышева.
PRACTICAL APPLICATION OF CHEBYSHEV CRANK-ROCKER STRAIGHT
Zykova Elena Pavlovna,
Mukhtarbekova Rasita Mukhtarbekovna
Abstract: the article presents a kinematic analysis of the four-link mechanism of packers in order to establish
the causes of emergency stops of balers due to jamming of links (rocker arms) and suggests a way to eliminate jamming.
Keywords: kinematic analysis, crank, connecting rod, rocker arm, output link, baler, packer, straight, lambdadifferent Chebyshev mechanism.
В теории механизмов и машин проведение структурного анализа механизма позволяет определить число подвижных звеньев, число степеней свободы механизма, вид входящих в него кинематических пар, число замкнутых контуров и число избыточных связей.
В работе [1. с. 50] был проведен кинематический и динамический анализ механизма упаковщиков
пресс-подборщика с целью определения причин заклинивания коромысла и срезания предохранительных шпилек, из-за чего возникали поломки механизмов и простои пресс-подборщика.
На рис. 1 показана схема механизма упаковщика, который представляет собой четырехзвенный
механизм.
Как видно из рис. 1, исследуемый нами механизм состоит из четырех звеньев – трех подвижных:
АВ-кривошип, ВС-шатун, CD-коромысло и неподвижного - стойки D. В схеме упаковщика начальным звеном является кривошип АВ, а выходным – вилка Е упаковщика, являющаяся продолжением
шатуна ВС.
𝐴𝐵-кривошип, ВС–шатун, –коромысло, 𝐵𝐸-выходное звено, вилка упаковщика.
Необходимо отметить, что в пресс-подборщике механизм упаковщиков состоит из двух упаковщиков – заднего и переднего. Подача кормовой массы (сена) каждым из упаковщиков осуществляется
вилкой 𝐵𝐸 с зубьями, которая является продолжением шатуна четырехзвенного механизма (рис. 1).
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Рис. 1. Структурная схема упаковщика
Поскольку для проведения кинематического анализа кроме структурной схемы исследуемого
механизма необходимо задать и размеры всех его звеньев [2, с. 54], то, замерив длины звеньев обоих
упаковщиков (табл. 1), выбираем произвольно масштаб планов положений 𝜇𝑙 = 0,01 м/мм. Тогда
размеры звеньев на чертеже можно определить, исходя из масштаба 𝜇𝑙 (табл. 2).
Таблица 1

Замеренные величины звеньев упаковщиков
Величины звеньев, м
Задний упаковщик
Передний упаковщик

АВ

ВС

СD

BE

0,25
0,22

0,37
0,33

0,48
0,75

0,45
0,49

x
0,34
0,66

y
0,28
0,20
Таблица 2

Величины звеньев, мм
Задний упаковщик
Передний упаковщик

Рассчитанные размеры звеньев упаковщиков
АВ
ВС
СD
ВE
25
37
48
45
22
33
75
49

Х
34
66

У
28
20

Зная расстояния между кривошипами и стойками обоих упаковщиков, построим их план положений (рис. 2).
а) задний упаковщик
б) передний упаковщик

Рис. 2. Взаимное положение упаковщиков
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Из рисунка видно, что при движении шатуна заднего упаковщика вверх и движении шатуна переднего упаковщика вниз, происходит частичный разрыв кормовой массы (сена). Анализируя причины
аварийных остановов пресс-подборщиков во время работы, мы установили причины заклинивания
звеньев (коромысел) и промежутки времени, когда это происходило. Оказалось, что заклинивание происходит при резком изменении направления движений шатунов снизу-вверх, т.е. в момент нахождения
их в крайнем правом положении.
Поэтому, очевидно, что «выравнивание» траектории движения выходного звена будет способствовать уменьшению числа аварийных остановов пресс-подборщика из-за заклинивания коромысла.
Из кинематического анализа в теории механизмов и машин известно, что в кривошипнокоромысловом механизме, траектория точек выходного звена (в нашем случае шатуна) зависит от соотношения длин звеньев 𝐴𝐵, 𝐵𝐶, 𝐶𝐷 и расстояния между стойками 𝐴 и 𝐷. Поэтому подбором этих
размеров можно получить шатунную кривую, часть которой будет мало отличаться от прямой.
Известно, что еще в XIX веке русский математик Пафнутий Чебышев, исследуя вопросы кинематики механизмов, изобрел такой механизм, в котором вращательное движение преобразуется в приближенное к прямолинейному, так называемое прямило [3, с. 35].
Прямило служит для воспроизведения траектории точки выходного звена, очень близкой к прямой линии. В качестве прямила используют четырехзвенные шарнирные и рычажные механизмы и шестизвенные.
Поэтому воспользуемся наиболее подходящей схемой прямила (рис. 3) кривошипнокоромыслового лямбдообразного механизма Чебышева, у которого шатунная кривая выходного звена
СЕ имеет участок траектории, близкий к прямой [5, с. 5].

Рис. 3. Схема лямбдообразного механизма Чебышева
В этом механизме при соотношениях длин звеньев: AD=2,16AB, BC=CD=CE=4,34AB и угле
𝛼 = 100° шатунная кривая точки Е имеет участок Е1 Е2≈2,66 АВ, близкий к прямой линии.
Используем указанное соотношение длин звеньев кривошипно-коромыслового механизма и получаем пересчитанные размеры звеньев упаковщиков (табл. 3). Далее строим траектории движения
зубьев (точки Е) заднего упаковщика (рис. 4).
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Рис.4. Положение звеньев заднего упаковщика со спрямленной частью траектории
выходного звена
Таблица 3
Величины звеньев, мм
Задний упаковщик
Передний упаковщик

Пересчитанные размеры звеньев упаковщиков
АВ
ВС
СD
25
108
108
22
95,5
95,5

BE
108
95,5

𝐴𝐷
54
47,5

Из рисунка видно, что часть траектории выходного звена Е2 Е6 действительно близка к прямой.
Чтобы убедиться в правильности работы по спрямлению траектории, мы построили графики изменения скоростей 𝑉𝐸 выходных звеньев механизма существующей и модернизированной конструкций
(рис. 5).
Анализируя рисунок 5 видно, что кривая 2 скоростей механизма измененной конструкции более
пологая, без резких скачков, по сравнению с кривой 1, что и будет способствовать исключению заклинивания коромысла механизма.
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1 – существующей конструкции, 2 – модернизированной конструкции
Рис.4. Зависимости изменения скоростей заднего упаковщика
Вывод
В результате проведения кинематического анализа механизма упаковщиков пресс-подборщика
установлено, что заклинивание коромысел происходит при резком изменении направления движений
шатунов.
Методика «выравнивания» траектории движения выходного звена использованием лямбдообразного механизма Чебышева способствует уменьшению числа аварийных остановов прессподборщика из-за заклинивания коромысла.
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Аннотация: В этой статье мы расширяем некоторые основные результаты об управляемости и наблюдаемости линейных систем дробного порядка с дискретным временем. Для обоих этих фундаментальных структурных свойств мы устанавливаем некоторые новые понятия, присущие системам дробного
порядка, и разрабатываем новые аналитические методы проверки этих свойств.
Ключевые слова: системное моделирование, дискретные дробные системы в пространстве состояний, достижимость, управляемость, наблюдаемость.
INVESTIGATION OF CHARACTERISTICS OF LINEAR SYSTEMS OF FRACTIONAL ORDER WITH
DISCRETE TIME
Zhalilova Anna Alexandrovna
Annotation: In this paper we extend some basic results on the controllability and observability of linear discrete-time fractional-order systems. For both of these fundamental structural properties we establish some
new concepts inherent to fractional-order systems and we develop new analytical methods for checking these
properties.
Keywords:system modeling, discrete fractional state-space systems, reachability, controllability, observability.
Дробное исчисление является обобщением традиционного исчисления и восходит к Лиувиллю и
Риману. Оно долгое время оставалось интересным, но абстрактным математическим понятием. Последние два десятилетия стали свидетелями значительного развития использования дробного исчисления в различных областях. В настоящее время это важный инструмент для международных научных
и промышленных сообществ.
В последнее время этот инструмент стал широко использоваться для моделирования физических явлений в реальных системах, таких как электрохимия, электромагнетизм и электрические машины и др.
Эти системы демонстрируют наследственные свойства и переходные процессы с долгой памятью, которые могут быть более точно представлены моделями дробного порядка.
Следовательно, многочисленные вклады регулярно обращаются к аспекту дробного порядка в
системном моделировании, а именно, с представлением пространства состояний, в оценке параметров, идентификации и разработке контроллера.
В этой статье мы обсудим фундаментальный вопрос для динамических систем, моделируемых
(1), в случае несоизмеримого дробного порядка.
(1)
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Этот вопрос заключается в том, чтобы определить, можно ли перевести состояние системы из
заданного начального значения в любое другое состояние. Ниже мы попытаемся распространить на
настоящий случай две концепции достижимости состояний (или управляемости от начала) и управляемости (или управляемости до начала). Нас интересуют полностью достижимые и управляемые системы.
Определение 1. Линейная система дробного порядка с дискретным временем, моделируемая,
достижима, если возможно найти такую управляющую последовательность, что любое состояние может быть достигнуто из начала координат за конечное время.
Определение 2. Линейная система дробного порядка с дискретным временем, моделируемая,
является управляемой, если можно найти такую управляющую последовательность, что в начало координат можно попасть из любого начального состояния за конечное время.
Определение 3. Для линейной системы дробного порядка с дискретным временем, моделируемой (1), определим следующее:
1. Матрица управляемости:
(2)

2. Грамиан достижимости:

(3)
Это легко показать, когда
3. Грамиан управляемости при невырожденности A0:
(4)
Заметим, что G1 = A0, и существование W r (0,1) налагает на A0 невырожденность. Однако это не
такое ограничительное условие, потому что дискретная модель часто получается путем дискретизации
непрерывной. Таким образом, в оставшейся части статьи мы предполагаем, что A0 является неособой.
Теорема 3. Линейная система дробного порядка с дискретным временем, моделируемая (1), достижима тогда и только тогда, когда существует конечное время K такое, что rank(C K) = n или, что то же
самое, rank(Wr(0,K)) = n. Кроме того, входная последовательность:
что передает

UK = CKT Wr−1(0,K)xf
(5)
Доказательство. (Достаточность) Пусть xf будет конечным состоянием, которое необходимо достичь. Из

имеем

При x0 = 0 это дает
xf(k) = CkUk, (6)
где Uk = [uT(k − 1) … uT(k − 2)
...
uT(0)]T.
Уравнение (6) имеет единственное решение U k на шаге k = K, если rank(CK) = n. Кроме того, у нас
есть

Следовательно, если rank(CK) = n, то rank(Wr(0,K)) = n. Отсюда следует, что W r(0,K) — положительно определенная невырожденная матрица. На шаге k = K имеем
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xf(K) = CKUK
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(7)

Делаем вывод, что система (1) достижима.
(Необходимость) Эта часть от противного. Предположим, что система

достижима, но rank(Ck) = n для любого k > 0, откуда следует, что строки C k линейно зависимы для
любого k > 0. Отсюда следует, что существует ненулевая константа 1 × n вектор-строка v такой, что vCk
= 0.
Из (7) имеем vxf(k) = vCkUk = 0,
откуда следует, что xf(k) = 0 для любого k > 0, т. е. система недостижима. Это противоречие, которое завершает доказательство.
Замечание 3. Хорошо известно, что в случае целочисленного порядка ранг C k не может увеличиваться ни при каком k ≥ n. Это следует из теоремы Кэли-Гамильтона. Наоборот, в случае линейной
дискретной несоизмеримой системы дробного порядка (1) ранг C k может увеличиваться при значениях
k ≥ n. Другими словами, можно достичь конечного состояния x f за число шагов, превышающее n. Это
связано с природой элементов Gk, из которых состоит матрица управляемости C k и которые отличаются тем, что они меняются во времени, в том смысле, что они состоят из ряда членов Aj, которые растут
с k, как уже упоминалось. в замечании 2. Полный ранг (Ck) может быть достигнут на некотором шаге k =
K, равном или большем, чем n.
Теорема 4. Линейная система дробного порядка с дискретным временем, моделируемая (1),
управляема тогда и только тогда, когда существует конечное время K такое, что rank(W c(0,K)) = n. Кроме того, входная последовательность U K = [uT(K −1)
при k = 0 до xf = 0 при k = K определяется выражением
(8)
Доказательство. (Достаточность) Пусть xf = 0 будет конечным состоянием, которое должно быть
достигнуто в некоторый конечный момент времени K из начального состояния. Из (14) имеем
xf = GKx0 + CKUK = 0,
который дает
x0 = −GK-1CKUK
(9)
Если мы получим rank(Wc(0,K)) = n для некоторого K, то
Wc−1(0,K) существует. Подстановка (8) в (9) дает

(Необходимость) Доказательство от противного. Предположим, что (1) управляемо, но
rank(Wc(0,k)) < n для любого k > 0. Так как G k имеет полный ранг при k ≥ 0, то rank(Wc(0,k)) = rank(Wr
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(0,k)) = ранг(Ck). Отсюда следует, что существует ненулевой постоянный вектор-строка размером 1 × n
w, такой что wCk = 0.
Так как xf = 0, то имеем wxf = wGkx0 + wCkUk = 0.
Отсюда следует, что wGkx0 = 0, т. е. x0 = 0. Противоречие, которое завершает доказательство.
В данной статье исследованы структурные свойства управляемости и наблюдаемости линейных
дискретных систем дробного порядка. Мы установили новую формулировку уравнения в пространстве
состояний и показали, что эта новая формулировка позволяет эффективно анализировать эти свойства. Кроме того, он выявляет новые условия управляемости и наблюдаемости как в случае несоизмеримых, так и соизмеримых дробных порядков.
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Аннотация: в статье проведен анализ пожарной опасности на электрическом транспорте, рассмотрено
обеспечение пожарной безопасности и основные причины возникновения аварийных режимов в электросети. Статистические данные показывают, что количество пожаров на тепловозах и электровозах
практически одинаково. Основные пожароопасные режимы на электрическом транспорте в основном
происходят в силовой электрической сети. В сетях управления электрического привода аварийных пожароопасных режимов практически нет. Полученные результаты могут быть использованы при проведении пожарно-технической экспертизы на электрическом транспорте.
Ключевые слова: электрический транспорт, аварийные технические пожароопасные режимы, транспортная нагрузка, силовые электрические цепи, слаботочные цепи.
THE ANALYSIS OF FIRE DANGER OF ELECTRIC TRANSPORT
Topilkin Pavel Sergeevich,
Borisov Sergey Innokentevich,
Bondarenko Andrey Igorevich,
Krdzhonjan Armen Karapetovich
Abstract: in article the analysis of fire danger on electric transport is carried out, maintenance of fire safety
and principal causes of occurrence of emergency operation in the electric system is considered. The statistical
data shows that an amount of fires on diesel locomotives and electric locomotives almost equally. The basic
fire-dangerous modes on electric transport basically occur in a power electric network. In networks of management of an electric drive of emergency fire-dangerous modes practically is not present. The received results can be used at carrying out fire-technical expert appraisal on electric transport.
Keywords: electric transport, emergency technical fire-dangerous modes, transport loading, power electric
chains, low-current chains.
При анализе современной статистики по пожарам на электрическом транспорте можно сделать
следующие выводы [1, 2]:
- количество пожаров существенно меньше;
- экономический и социальный эффект намного больше, чем на легковом традиционном транспорте.
По характеру источников возникновения в результате произошло 8 аварии грузовых и пассажирских поездов, произошедших на территории Российской Федерации из них локальных 2, муниципальLXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных 3, региональных 3. В результате произошедших аварий пострадал 1 чел. и погиб тоже 1 чел. На
дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями пришлось 82 случая, из них локальных
34, муниципальных 48. В результате произошедших аварий было спасено 590 чел., пострадало 925
чел., погибло 249 чел. Общий материальный ущерб составил более 227 млн. рублей. На рисунке 1 показан пример возгорания тепловоза на транспортном перегоне.

Рис. 1. Возгорание тепловоза на транспортном перегоне
Несмотря на то, что с каждым годом уровень пожарной защиты на электротранспорте существенно повышается, объекты электрического транспорта имеют повышенную пожарную опасность изза огромной транспортной нагрузки, больших объемов пассажиро- и грузопотока [3, 4, 5]. Так же следует отметить, что сами объекты электрического транспорта, а именно: электропоезда, поезда метрополитена, трамваи, троллейбусы, стареют как физически, так и технически.
Статистические данные показывают [1, 6, 7], что количество пожаров на электровозах практически соответствуют количеству пожаров на тепловозах. Наиболее пожароопасными оказываются электровозы ВЛ80 в/и – 136 случаев (54 % от общего числа пожаров на электровозах); ВЛ11 в/и – 53 сл. (21
%); ВЛ10 в/и – 33 сл. (13,1 %).
Основными причинами возникновения пожаров на электрическом транспорте являются аварийные режимы работы электросети [8, 9, 10]. На рисунке 3 показано распределение электрических узлов
на электровозе по их пожарной опасности. Наиболее опасными, как показывает статистика, являются
аварийные режимы в силовых электрических цепях, наименее опасными оказываются цепи управления. Во многом это объясняется проблемами подвижного состава. До сих пор используются электровозы, которые выработали свой ресурс. Давно назрела задача обновление парка локомотивов.
Характерными особенностями железнодорожного электрического транспорта являются:
• большая масса подвижного состава. Общая масса грузового поезда составляет около 3-4
тыс.т., масса пассажирского состава – около 1тыс. т, масса одной цистерны – 80-100 т;
• высокая скорость передвижения состава (до 200 км/час), а экстренный тормозной путь составляет несколько сотен метров
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• определенное количество вагонов в составе: в пассажирском поезде – в среднем 16, в грузовом – 75. Максимальное число вагонов в составе – 110;
• электроток высокого напряжения (до 30 кВ);
• опасные участки дороги (мосты, тоннели, спуски, подъемы);
• влияние человеческого фактора на причины аварии (управление локомотивом, комплектование состава, диспетчерское обслуживание);
• многообразие поражающих факторов и возможность их комбинированных сочетаний.

Рис. 2. Зависимость количества пожаров от серии электровоза

Рис. 3. Распределение электрических узлов на электровозе по их пожарной опасности
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Аварийно-спасательные и другие неотложные работы при чрезвычайных ситуациях на железнодорожном электрическом транспорте включает в себя:
1. Сбор информации, разведка и оценка обстановки;
2. Определение границ опасной зоны и установление ее ограждений;
3. Проведение аварийно-спасательных работ с целью оказания первой необходимой помощи
пострадавшим;
4. Ликвидацию последствий аварии (локализация источника чрезвычайной ситуации, тушение
пожара и др.);
5. Проведение аварийно-восстановительных мероприятий на электрических сетях и коммуникациях [10, 11].
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ПИТАНИЯ ВДОЛЬТРАССОВЫХ
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ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина»

Аннотация: В статье рассматривается одно из решений актуальной проблемы – энергообеспечение
вдольтрассовых потребителей магистральных газонефтепроводов, расположенных в труднодоступных
районах, зачастую в зоне децентрализованного электроснабжения, где прокладка кабельных линий
является невозможной технически или обусловлена большими временными и денежными затратами.
Автором предложено выполнить эноргообеспечение за счет возобновляемых источников энергии. Рассмотрены успешные примеры внедрения гибридных энергокомплексов для электропитания вдольтрассовых потребителей магистральных газонефтепроводов.
Ключевые слова: вдольтрассовые потребители, электроснабжение, автономное электроснабжение,
возобновляемые источники энергии.
PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES TO SUPPLY GAS AND OIL
PIPELINE ROUTE CONSUMERS
Shmakov Timur Gennadievich
Abstract: The article reviews one of the solutions to the challenging issue - energy supply of gas and oil pipeline route energy consumers located in remote areas, often in the zone of decentralized power supply, where
the cable laying is impossible. The author proposed to electrify route energy consumers through renewable
energy sources. Considered successful examples of the introduction of hybrid energy complexes.
Keywords: pipeline route energy consumers, power supply, selfcontained power supply, renewable energy
sources
Повышение энергоэффективности и снижение себестоимости трубопроводного транспорта газа и
нефти, за счет эффективного и надежного электропитания основного технологического оборудования
компрессорных станций (КС) / нефтеперекачивающих станций (НПС) и вдольтрассовых потребителей,
является одним из наиболее важных и актуальных направлений для нефтегазовой отрасли страны.
Тенденция роста тарифов на электроэнергию, а также высокая стоимость технологического присоединения к электрическим сетям заставляют искать альтернативные источники электроснабжения.
Особую актуальность эта проблема приобретает при строительстве новых инфраструктурных объектов, значительно удаленных от стационарных источников электроэнергии. К числу таких объектов с
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неразвитыми электрическими сетями относится Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), где с целью транспортировки нефти с крупных месторождений ЯНАО и севера Красноярского края, была проложена трубопроводная система «Заполярье – Пурпе». [1]
Традиционно электроснабжение линейной части газонефтепроводов осуществляется через
трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ, подключенные к собственной вдольтрассовой линии электропередач (ВЛ) напряжением 6(10) кВ и запитанной от распределительных устройств 2-х соседних
КС/НПС или от региональной сети энергетической компании, расположенной в районе вдольтрассового
потребителя (рис.1). Протяженность ВЛ в большинстве случаев равна протяженности трубопроводов и
может достигать нескольких сотен километров. [2]

Рис. 1. Схема электроснабжения вдольтрассовых потребителей линейной части магистрального
трубопровода (от одноцепной ВЛ)
Так же следует учитывать, что линейные потребители, согласно нормативной документации ПАО
Газпром и ПАО Транстнефть, относятся к потребителям не ниже II-й категории по надежности электроснабжения, т.е. электроприемники линейной части обеспечиваются электроэнергией, от двух независимых взаимно резервирующих источников питания и при нарушении электроснабжения от одного из
источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения
резервного питания дежурным персоналом или выездной оперативной бригадой (но не более 1 сут.).
[3, 4, 5]
В качестве альтернативного варианта, энергообеспечение линейных потребителей можно осуществить от локальных автономных комбинированных энергетических систем, на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в которых ветрогенераторы используются как основной источник энергии, а вторым основным источником электроэнергии являются солнечные панели. При отсутствии поступления электроэнергии от солнечных модулей и ветрогенераторов, в системе предусмотрен резервный источник энергообеспечения – блок аккумуляторов. Сочетание использования энергии ветра,
солнца и органического топлива, позволит в течение календарного года обеспечить линейных потребителей электроэнергией при любых погодных условиях. А также пропадает необходимость в строительстве протяженных высоковольтных электрических сетей.
Среднегодовая скорость ветра в большинстве регионов России не превышает 5 м/с. Ветровые
зоны с наибольшим ветроэнергетическим потенциалом расположены в основном на побережье и островах Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Камчатки. Около 30 % экономического потенциала ветроэнергетики сосредоточено на Дальнем Востоке, 14 % – в Северном районе, около
16 % – в Западной и Восточной Сибири. [1]
Солнечная радиация на территории России неоднородна и варьируется от 810 кВт∙ч/м2 в год в
отдаленных северных районах до 1400 кВт∙ч/м2 в год в южных районах. К примеру, на широте 55° солнечная радиация составляет в январе - 1,69 кВт∙ч/м2, июле – 11,41 кВт∙ч/м2 в день. [1]
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Условные зоны ветровой и солнечной активности приведены на рис. 2 и 3 [1]

Рис. 2. Карта районов ветровой активности на территории России

Рис. 3. Карта районов солнечной активности на территории России
Так, к примеру, следует отметить опыт компании НОВАТЭК, которая для транспортирования газового конденсата с Юрхаровского месторождения до Пуровского завода по переработке конденсата в
2010г. ввела в эксплуатацию конденсатопровод «Юрхаровское НГКМ – Пуровский ЗПК» с автономной
информационно-управляющей системой линейной телемеханики (СЛТМ) с электроснабжением от ВИЭ
(рис. 4), производства НПО «Вымпел». По всей трассе конденсатопровода установлено 52 контрольных пунктов (КП) телемеханики на базе ВИЭ. В качестве основного источника электроэнергии на каждом КП СЛТМ используются солнечные модули SHARP в количестве 10 шт. мощностью 175 Вт. Вторым
основным источником электроэнергии для неэлектрифицированных КП СЛТМ является ветрогенератор
WHISPER мощностью 1000 Вт. В системе также предусмотрен резервный источник энергообеспечения,
используемый при отсутствии поступления электроэнергии от солнечных модулей и ветрогенератора, –
блок аккумуляторов мощностью 800 Ач. [6]
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Рис. 4. Контрольный пункт системы линейной телемеханики на базе ветрогенераторов и солнечных батарей (НПО «Вымпел»)

Рис. 5. Блочно-комплектная энергетическая установка БКЭУ-ВСМ/ДГА на базе ветро-солнечных
модулей (ОАО «НИПОМ»)
Успешные испытания автономной блочно-комплектной энергетической установки БКЭУ-ВСМ/ДГА
(рис. 5), производства ОАО НИПОМ, на площадке контрольно-распределительного пункта №16 Московского ЛПУ (ООО «Газпром трансгаз Москва»), осуществляющего газоснабжение южных районов г.
Москвы, Ленинского и Подольского районов Московской области. Блок-бокс БКЭУ выполнен в виде
каркасного металлического блок-бокса со стенами и крышей из сендвич-панелей с утеплителем толщиLXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной 100 мм и утепленным полом. Основными источниками являются: 1 ветрогенератор типа SAV мощностью 5 кВт и 18 солнечных модулей типа ТСМ-250А мощностью 4 кВт, резервный источник: дизельгенераторный агрегат типа Genelec ED 13/230 Y мощностью 9,5 кВт. Ветрогенератор размещен на
мачте высотой 12 метров, установленной рядом с блок-боксом. Солнечные модули закреплены на
крыше блок-бокса на рамной конструкции с регулируемым углом наклона. [7]
Энергосистемы на базе ВИЭ имеют техническую перспективу использования преимущественно в
тех районах, где ветровые и солнечные потенциалы достаточно высоки для выработки электроэнергии.
Внедрение комбинированной энергосистемы на базе ВИЭ для электроснабжения потребителей линейной части газонефтепроводов, на отдаленных территориях с высокой ветровой активностью, позволит
снизить капитальные затраты, за счет исключения строительства дорогостоящих сетей электроснабжения, а также сократит эксплуатационные расходы, за счет отсутствия необходимости в техническом
обслуживании и текущем ремонте вдольтрассовых линий электропередач.
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Аннотация: В статье предложен альтернативный подход к реализации стрельбы в интерактивных приложения на движке Unity при помощи пулинга объектов как замена классическому подходу, основанному на создании экземпляров (префабов). Также рассмотрен вопрос оптимизации интерфейса стрельбы
для виртуальной реальности на примере контроллеров Vive.
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OPTIMIZING THE SHOOTING TASK IN VIRTUAL REALITY
Bulgakov Dmitriy Alekseevich
Scientific adviser: Sergeev Mikhail Borisovich
Abstract: The article offers an alternative way for shooting implementation in interactive Unity applications
using object pooling technique instead of a classic method based on prefabs instantiating. There was also
considered the issue of optimizing the shooting interface for use in virtual reality using Vive controllers as an
input device.
Keywords: virtual reality, unity, shooting, optimization, object pooling, vive controller.
I. Предметная область и цель работы
При разработке интерактивных приложений задача корректной реализации стрельбы является
одной из базовых, наряду с перемещением и простыми взаимодействиями. В общем случае под термином «стрельба» в действительности скрывается механика создания новых игровых сущностей в
нужном месте при взаимодействии пользователя с назначенным средством ввода. Такой принцип может применяться не только для, непосредственно, стрельбы из оружия в виртуальной среде (например,
в шутерах), но также и в спортивных симуляторах (теннис, дартс, бейсбол и др.) и даже для задач рисования или скульптинга. Меняются только модели «снаряда» и «диспенсера», но игровая логика остаётся такой же.
Далее будут рассмотрены некоторые методы, позволяющие упростить и оптимизировать процесс стрельбы при разработке интерактивного приложения на движке Unity, в том числе для виртуальной реальности.
Цель данной работы – предложить более оптимальное решение для программной реализации
механики "стрельбы" (и схожих с ней механик) в VR-приложениях Unity с точки зрения производительности и удобства пользователя.
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II. Классическая реализация стрельбы
Вначале рассмотрим классический и наиболее простой подход к реализации стрельбы в Unity
(рис. 1), [1].
1 Шаг. На кончике ствола оружия ставится пустой игровой объект. В этом месте будут создаваться пули. Пусть в данном примере он будет называться «spawnBullets».
2 Шаг. Необходимо реализовать логику, чтобы при нажатии на кнопку «Fire1» (по умолчанию это
левая кнопка мыши) в позиции объекта «spawnBullets» создавался префаб пули («bullet»).
3 Шаг. Только что созданной пуле «bullet» нужно придать некоторый импульс – толкнуть её по
вектору, направленному вперёд относительно ориентации объекта «spawnBullets». Силу выстрела стоит сделать регулируемой (параметр «shootForce») для упрощения отладки.
4 Шаг. Добавить задержку между двумя выстрелами (скорострельность оружия), чтобы при однократном нажатии на «Fire1» происходил только один выстрел.
5 Шаг. Добавить звуковой и визуальный эффекты: звук выстрела («gunSound») и дульную
вспышку («muzzleFlash»).

Вектор силы
ForceMode.Impulse
Место появления
пуль
(Spawn Point)

Рис. 1. Простейший способ реализации стрельбы
Рассмотрим фрагмент скрипта простейшей стрельбы «SimpleShoot.cs».
IEnumerator Delay()
{
yield return new WaitForSeconds(5);
Debug.Log("Пришло время удалить пулю");
// В сцене ищется объект с тэгом Bullet и записывается в переменную bulletToDestroy для дальнейшего удаления
GameObject bulletToDestroy = GameObject.FindWithTag("Bullet");
Destroy(bulletToDestroy.gameObject); // Пуля удаляется
}
void Start()
{ muzzleFlash.Stop(); }
void Update()
{
// Если нажата ЛКМ и после последнего совершенного выстрела прошло достаточно времени
if (Input.GetButton("Fire1") && Time.time > nextShot)
{ flag = true; } }
void FixedUpdate()
{ if (flag)
{
// Когда можно будет сделать следующий выстрел
nextShot = Time.time + fireRate;
GameObject newBullet = Instantiate(bullet);
newBullet.transform.position = spawnBullets.transform.position + spawnBullets.transform.forward; / ПеLXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ренести пулю на точку
newBullet.GetComponent<Rigidbody>().AddForce(spawnBullets.forward * shootForce, ForceMode.Impulse); // Придать пуле импульс
flag = false;
muzzleFlash.Play(); // Вспышка от выстрела
gunSound.Play(); // Звук выстрела
StartCoroutine(Delay()); // Удалить префаб пули
}}}
При нажатии левой кнопки мыши происходит создание копии префаба объекта «bullet» при помощи стандартного метода Instantiate(). Также здесь проверяется условие, чтобы с момента прошлого
выстрела прошло достаточно времени – так реализуется заданная скорострельность оружия. Затем
созданная пуля переносится в координаты точки спавна «spawnBullets» и поворачивается по направлению вектора вперёд (рис. 2).

Рис. 2. Пуля, расположенная в точке спавна
К пуле прикладывается импульс, толкающий её вперёд с заданной силой. Для этого у префаба
пули должен присутствовать компонент «Rigidbody» (физика твёрдого тела). Метод «AddForce» прикладывает к объекту некоторую силу. Тип «Impulse» означает, что приложение силы будет однократным (толчок). [2]
Активируются звук выстрела и эффект дульной вспышки.
Наконец, запускается сопрограмма (Coroutine) для удаления префаба пули спустя 5 секунд после
выстрела. В данном примере сопрограмма «Delay()» возвращает метод ожидания «WaitForSeconds(5)»,
где в скобках указано время ожидания перед выполнением следующего действия. Пяти секунд более
чем достаточно, чтобы пуля либо улетела со сцены (в случае промаха), либо попала в какой-нибудь
объект. Если пуля попала в цель, она будет уничтожена при контакте. Поиск пули для удаления выполняется по тегу "Bullet".
III. Технология Object Pooling
Организация игровых объектов в пулы (или попросту их объединение) является хорошим способом оптимизации проекта и позволяет снизить нагрузку на центральный процессор (ЦП), поскольку
освобождает его от необходимости быстро создавать и удалять большое количество однотипных игровых объектов.
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Одной из стандартных задач, где применение механизма Object Pooling наиболее наглядно и
оправданно с точки зрения оптимизации, это задача стрельбы в интерактивной трёхмерной сцене [3].
Особенно актуально применение Object Pooling при разработке приложений виртуальной и дополненной реальности, т.к. эти сложные пользовательские интерфейсы предъявляют повышенные требования к производительности системы.
Суть работы Object Pooling заключается в предварительном создании пула (стека) зависимых копий объекта, которые затем можно использовать в игровом процессе. В противном случае движку придётся создавать и удалять новые игровые объекты прямо в процессе игры, что негативно скажется на
производительности. Например, для реализации стрельбы программа вынуждена размещать в сцене
копию объекта "пуля" при каждом срабатывании события "выстрел". Для скорострельного оружия это
событие может вызываться несколько раз в секунду, что создаёт излишнюю нагрузку на ЦП.
Механизм Object Pooling решает проблему путём генерации набора (пула) одинаковых объектов
ещё до запуска игры. В примере со стрельбой пусть это будут пули или снаряды. Весь набор объектов
деактивируется, чтобы они лишний раз не визуализировались и не обсчитывались движком. Затем при
необходимости сделать выстрел одна пуля из набора активируется и переносится в т.н. точку спавна
(Spawn Point), которая обычно размещается на кончике ствола оружия.
IV. Реализация стрельбы через Object Pooling
Главное отличие от классического способа в том, что снаряды генерируются в сцене один раз и
записываются в специальный массив – пул объектов. При выстреле снаряд активируется и переносится из массива в точку спавна (рис. 3). При попадании в препятствие или при вылете за границы сцены
снаряд не удаляется, а деактивируется и помещается обратно в массив [4].

Место появления пуль
(Spawn Point)

Набор объектов-пуль
(Object Pool)

Рис. 3. Добавление всех пуль в массив-контейнер
Рассмотрим компоненты, классы и методы, необходимые для реализации Object Pooling конкретно для задачи стрельбы [5].
1) Компонент ObjectPool – прикрепляется через Inspector к пустому игровому объекту, который будет управлять процессом стрельбы. Здесь он называется «ShootingController» (рис. 4).
Фрагмент кода скрипта «ObjectPool.cs»:
void Awake()
{ SharedInstance = this; }
void Start()
{
// В сцене создаётся родительский объект Pool
objectsParent = new GameObject();
objectsParent.name = "Pool";
// Создание массива для пуль
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bulletsInPool = new List<GameObject>();
// Заполнение массива временными объектами
GameObject tempObject;
for (int i = 0; i < numberOfBullets; i++)
{
tempObject = Instantiate(moveToPool);
tempObject.SetActive(false);
bulletsInPool.Add(tempObject);
tempObject.transform.parent = objectsParent.transform;
}}
// Метод выбирает пулю из массива
public GameObject GetPooledObject()
{
for (int i = 0; i < numberOfBullets; i++)
{
// Вернуть пулю, если она неактивна в иерархии
if (!bulletsInPool[i].activeInHierarchy)
{ return bulletsInPool[i]; } }
return null; } }

Рис. 4. Объект для управления процессом стрельбы
В данном скрипте разработчик указывает объект для помещения в пул (снаряд) и количество
предварительно заготовленных копий (экземпляров). Первый цикл For создаст заданное количество
новых временных экземпляров и поместит их в пул для дальнейшего использования. При этом игровые
объекты в пуле деактивируются, чтобы процессор не тратил ресурсы на их просчёт.
Важно, что создание экземпляров происходит ещё до запуска приложения, следовательно, алгоритм не влияет на частоту кадров при его исполнении в реальном времени.
Второй цикл For возвращает указатель на неактивный снаряд, который в данный момент находится
в пуле объектов и может быть использован для выстрела. У деактивированного снаряда отключен рендеринг и просчёт физики. Переменные скрипта и его работа с иерархией объектов показаны на рис. 5.
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Рис. 5. Работа пула объектов
2) Компонент Shoot – прикрепляется через Inspector к контроллеру стрельбы. Проверяет
условие, когда нужно совершить выстрел, перемещает пулю к точка спавна и прикладывает к ней импульс. Чтобы не повторяться, ниже приведён только код метода «FixedUpdate», поскольку объявление
переменных и проверка флага выполняются идентично скрипту простейшей стрельбы.
Фрагмент кода скрипта «Shoot.cs»:
void FixedUpdate()
{ if (flag)
{
// Когда можно будет сделать следующий выстрел
nextShot = Time.time + fireRate;
GameObject bullet = ObjectPool.SharedInstance.GetPooledObject();
if (bullet != null)
{
// В этом условном операторе выполняются действия, аналогичные алгоритму простейшей
стрельбы ...
}}}
Здесь идёт обращение к классу «ObjectPool», и если массив пуль не пустой, из него берётся одна
пуля и устанавливается на точку спавна. Далее для этой пули активируется физика компонента Rigidbody и прикладывается импульс.
3) Компонент DeactivateBullet – прикрепляется через Inspector к префабу пули. Отвечает за
деактивацию пули при столкновении с другим объектом.
Фрагмент кода скрипта «DeactivateBullet.cs»:
void OnCollisionEnter(Collision collision)
{ if (collision.gameObject.layer == 3)
{ // Деактивация пули, столкнувшейся с препятствием
gameObject.SetActive(false);
gameObject.GetComponent<Rigidbody>().isKinematic = true;
// Пули возвращаются в изначальное положение
gameObject.transform.position = ObjectPool.objectsParent.transform.position;
}}}
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V. Тестирование
Для сравнения двух методов стрельбы: классического и через Object Polling была создана простая тестовая сцена с моделью оружия и мишенью (рис. 6).

Рис. 6. Вид тестовой сцены стрельбища
При нажатии левой кнопки мыши происходила стрельба префабами «Bullet» с помощью Object
Pooling. При нажатии правой кнопки мыши происходила стрельба префабами «Bullet_Classic» по классическому простому алгоритму.
 Сила выстрела (Shoot Force) в обоих случая установлена на 0,4.
 Скорострельность в обоих случаях установлена на 0,05.
 Пули отскакивают от мишени и удаляются при падении на землю.
По показаниям встроенного анализатора статистики Unity были получены следующие результаты
(табл. 1):

Batches
Triangles
SetPass Calls
ShadowCasters

Таблица 1
Результаты тестирования производительности стрельбы
Классическая стрельба
Object Pooling
62
48-53
76,9k
68,6k
25
21-24
31
23-28

При использовании пула объектов общее количество пуль в сцене никогда не превысит заданную
размерность массива. Например, если в пул изначально добавлено 5 пуль, то при необходимости создать шестую в процессе стрельбы программа вместо этого возьмёт первую. Классический алгоритм
продолжит создавать префабы пуль при каждом нажатии на "выстрел", поэтому при определённых
условиях общее количество пуль в сцене повышается. В окне статистики видно, как увеличилось количество запросов на отрисовку (SetPass Calls), батчей, треугольников и каскадов теней. Отсюда можно
сделать вывод, что использование Object Polling как элемента оптимизации действительно оправдано.
VI. Техники манипуляции объектами в виртуальной реальности
Стрельба в виртуальной реальности предполагает, в первую очередь, взаимодействие с трёхмерным объектом (моделью оружия) при помощи некоего контроллера – устройства ввода. Контроллер
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в данном случае является элементом человеко-машинного интерфейса и позволяет манипулировать
объектами в интерактивном виртуальном мире [6].
Манипуляция объектами является одной из пяти фундаментальных задач трёхмерного взаимодействия, наряду с навигацией, селекцией, управлением системой и символьным вводом. Непосредственно для техники манипуляции выделяют следующие задачи [7]:
 Выбор (или захват) – получение или идентификация определённого объекта или подмножества объектов из всего набора доступных объектов.
 Позиционирование – изменение трёхмерного положения объекта (аналог – перемещение
объекта из начального положения в конечное).
 Вращение – изменение ориентации объекта (аналог – поворот объекта по заданной оси из
начальной ориентации в конечную).
 Масштабирование – изменение размера объекта.
Использование контроллера как физического устройства ввода относится к изоморфной технике
манипуляции, когда имеется строгое геометрическое однозначное соответствие между движениями рук
в физическом и виртуальном мирах. Такая техника захвата на основе рук считается наиболее естественной для пользователей [8]. Она использует упрощённый подход к реализации захватывающих
взаимодействий, представляя виртуальную руку пользователя как единый эффектор. С одной стороны
контроллер служит продолжением руки пользователя, с другой – представляет упрощённую модель
оружия, с которым пользователь взаимодействует при стрельбе. При этом все вычисления взаимодействия основаны на единственном преобразовании, которое обычно соответствует положению с шести
степенями свободы физической руки.
Также в задаче стрельбы задействуется техника указания, позволяющая пользователю выбирать
объекты и манипулировать ими, просто указывая на них контроллером. Когда вектор, определяемый
направлением наведения, пересекает виртуальный объект модели оружия, активируется подсветка,
сигнализирующая пользователю о том, что теперь он может выбрать этот объект.
VII. Реализация стрельбы при помощи курка контроллера
По умолчанию схема управления SteamVR для контроллера Vive предполагает использование
курка (кнопки под указательным пальцем с обратной стороны контроллера) для хватания объектов
(рис. 7, (1)). Однако кнопки бокового хвата, расположенные по бокам контроллера у верхней части ладони (рис. 7, (2)), также позволяют хватать объекты [9].

Рис. 7. Контроллер Vive 2.0
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Для стрельбы из оружия удобнее всего будет использовать именно курок, чтобы нажатие на него
имитировало нажатие на спусковой крючок оружия. Поэтому необходимо переконфигурировать стандартное управление.
В пространстве имён SteamVR курок называется «Pinch», а боковой хват – «Grip». Эти действия
описаны в нумераторе «GrabTypes.cs», ссылка на который присутствует в скрипте «Throwable.cs»:
Код нумератора «GrabTypes.cs»:
namespace Valve.VR.InteractionSystem
{ public enum GrabTypes
{ None, Trigger, Pinch, Grip, Scripted, } }
Сам скрипт «Throwable.cs» добавляется как компонент к любому объекту, обладающему коллайдером, и предоставляет возможность хватать этот объект «рукой» в виртуальной реальности при
помощи контроллера [10]. Ниже перечислены все действия, которые можно приспособить для хватания
объектов:
 None – действие не назначено;
 Trigger – нажатие на трекпад;
 Pinch – нажатие на курок;
 Grip – нажатие на боковые кнопки контроллера;
 Scripted – любое запрограммированное разработчиком действие.
Чтобы отвязать курок от функции хватания объектов, необходимо открыть код скрипта «Throwable.cs» и найти там функцию «HandHoverUpdate». Эта функция вызывается при касании объекта.
Код функции «HandHoverUpdate»:
protected virtual void HandHoverUpdate( Hand hand )
{
GrabTypes startingGrabType = hand.GetGrabStarting();
if (startingGrabType != GrabTypes.None)
{
hand.AttachObject( gameObject, startingGrabType, attachmentFlags, attachmentOffset );
hand.HideGrabHint();
}}
Рассмотрим строчку условного оператора if.
Здесь выполняется идентификация типа нажатия. Как видно, по умолчанию, объект прикрепляется к руке, если тип не «None». Поэтому необходимо изменить условие:
if (startingGrabType == GrabTypes.Grip)
Теперь объект будет хвататься только при генерации события «Grip», то есть при нажатии на боковые хваты контроллера.
В скрипте «Throwable.cs» имеется пара стандартных события:
 On Pick Up ()
 On Detach From Hand ()
Первое выполняется при взятии объекта, второе – при его отпускании.
Для реализации стрельбы нужно создать управляющий скрипт (пусть в данном примере он будет
называться «GunShoot.cs») и наложить его на оружие. Очевидно, что стрелять из оружия можно только
тогда, когда оружие находится в руке. Поэтому в этом скрипте необходимо объявить переменную типа
Boolean (она будет называться «gunIsInHand»), чтобы использовать её как флаг взятия оружия в руку:
public bool gunIsInHand
{ get;set; }
Методы доступа get и set нужны для добавления возможности считывать значение переменной и
изменять его через события «On Pick Up ()» и «On Detach From Hand ()» в Инспекторе Unity. То есть,
через интерфейс Инспектора можно будет изменять флаг при взятии оружия в руку и отпускании его.
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В каждом из приведённых выше событий в Инспекторе необходимо выбрать объект «gun» с
наложенным на него скриптом «GunShoot.cs», выбрать переменную «gunIsInHand» и отметить галочкой
значение true или false (рис. 8).

Рис. 8. Присвоение флага событиям взятия и отпускания оружия
Далее необходимо подключить в скрипте «GunShoot.cs» пространство имён Valve VR, которое
понадобится для работы с методами SteamVR:
using Valve.VR;
После этого можно определить переменные для пули («bulletPrefab») и для точки появления пуль
(это будет пустой игровой объект под названием «bulletSpawnPoint»), а также ссылку на событие
SteamVR, которое происходит при взаимодействии с органами управления на контроллере
(«controllerEvent»):
public SteamVR_Action_Boolean controllerEvent;
public GameObject bulletSpawnPoint;
public GameObject bulletPrefab;
В Инспекторе в качестве значения переменной «controllerEvent» выбирается «GrabPinch» (рис. 9).

Рис. 9. Выбор нужного события SteamVR
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В штатный метод «Update()» добавляется проверка условия: если состояние действия "нажатие
на триггер" было изменено на true (переменная «controllerEvent») для любого контроллера (левой или
правой руки), и пистолет находится в руке (переменная «gunIsInHand»), то флаг устанавливается в true:
void Update()
{ if (controllerEvent.GetStateDown(SteamVR_Input_Sources.Any))
{ flag = true; } }
Флаг вводится для того, чтобы выполнять проверку событий контроллера именно в методе
«Update()», а не в «FixedUpdate()», который используется только для физических взаимодействий. В
свою очередь, в методе «FixedUpdate()» прописывается простое условие: если флаг принял истинное
значение, то создать копию префаба пули:
GameObject newBullet = Instantiate(bulletPrefab,bulletSpawnPoint.transform.position,bulletSpawnPoint.transform.rotation);
При такой записи префаб пули создаётся на позиции пустого игрового объекта
«bulletSpawnPoint» и наследует его ориентацию.
К префабу пули прикладывается сила через компонент Rigidbody.
newBullet.GetComponent<Rigidbody>().AddForce(bulletSpawnPoint.transform.forward * 10, ForceMode.Impulse);
После чего флаг принимает значение false.
Теперь игрок может брать оружие боковыми кнопками контроллера и стрелять при нажатии на
курок.
Примечание: боковую кнопку нужно зажимать, т.к. при её отпускании персонаж уронит оружие.
VIII. Дальнейшие оптимизации
В реальности скорость вылета пули из ствола, например, у автомата Калашникова, составляет
700 метров в секунду. При такой скорости глаз человека физически не способен заметить летящую пулю, поэтому в трёхмерной сцене можно вовсе отключить рендеринг полигональной сетки экземпляра
пули (рис. 10).

Рис. 10. Пуля с отключенным рендерингом полигональной сетки
LXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

57

В таком случае пуля превращается в невидимый игровой объект, обладающий координатами в
пространстве и коллайдером (физической оболочкой). Движку больше не нужно выполнять установку,
сборку отсечение треугольников, растеризацию, попиксельное закрашивание, обработку теней и другие
ресурсоёмкие операции графического 3D-конвейера. Ему остаётся только просчитать столкновение
коллайдера пули с препятствием.
Так, при отключении рендеринга пули в тестовой сцене были получены следующие показатели:
 Batches – 33
 Triangles – 52,7k
 SetPass Calls – 19
 ShadowCasters – 18
В случае имитации стрельбы из лучевого оружия можно ещё больше упростить расчёты и заменить физический снаряд на луч, который выпускается из точки спавна и двигается в сцене строго прямолинейно. [11] Луч не обладает ни полигональной сеткой, ни физической моделью, из-за чего потребляет минимум ресурсов процессора. В коде на языке C# он описывается следующим образом:
Ray ray = new Ray(transform.position, transform.forward);
Как видно, игровой движок Unity предоставляет простор для оптимизации даже, казалось бы, довольно простых и интуитивных действий, и вдумчивый подход к программированию интерактивных
приложений позволит в сумме получить весомый выигрыш в частоте кадров.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТА НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА
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Аннотация: обеспечение пожарной безопасности объекта на основе аудита пожарной безопасности и
технического аудита имеет актуальное значение. Для аудита пожарной безопасности разработано много программного обеспечения. Хотя и технический аудит и относится к независимой экспертизе, математические методы его оценки практически отсутствуют.
В работе предложен математический аппарат, позволяющий на основе дерева событий проанализировать возникновение и развитие аварийных режимов на различных объектах. В качестве математического аппарата можно использовать как детерминированные, так и стохастические математические модели технического аудита.
Ключевые слова: технический аудит, аварийные технические режимы, вероятностные математические методы, повышенная концентрация продуктов горения, дерево событий.
MAINTENANCE OF FIRE SAFETY OF OBJECT ON THE BASIS OF TECHNICAL AUDIT
Namchyl Louise Kyrgysovna,
Porjadkina Victoria Sergeevna,
Rizvanov Magomedrasul Gadzhievich,
Shljapkina Larissa Sergeevna
Abstract: in article maintenance of fire safety of object on the basis of audit of fire safety and technical audit is
considered. A lot of software is developed for audit of fire safety. Though also technical audit also concerns an
independent expert appraisal, mathematical methods of its estimation practically are absent.
In work the mathematical apparatus allowing on the basis of a tree of events to analyse occurrence and development of emergency operation on various objects is offered. Such analysis by means of stochastic mathematical apparatus will allow to estimate and receive a conclusion about the most dangerous situations arising
at burning of the electric system of various objects and transport.
Keywords: technical audit, emergency technical modes, the likelihood mathematical methods, the raised concentration of products of burning, tree of events.
Обеспечение пожарной безопасности объекта на основе оценки и управления пожарными рисками и техническим аудитом является современной и актуальной задачей современности. Если аудит
пожарной безопасности активно используется уже более двенадцати лет, то технологический аудит
развивается и применяется не так активно [1, 2].
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Технологический аудит наиболее актуален на объектах повышенного риска. К таким объектам
можно отнести различные технические системы. В ряде работ рассмотрены объекты нефтеперерабатывающей отрасли, системы передачи, транспортировки и распределения газо-нефтяных продуктов.
На ряду с нефтяной отраслью технический аудит актуален и на предприятиях железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта. Особенно технический аудит следует использовать
для оценки рисков и пожарной безопасности.
Технологический аудит обычно используется [3, 4] для повышения безопасности на
промышленных объектах:
1. Экологической безопасности;
2. Промышленной и пожарной безопасности;
3. Для сбережения энергоресурсов;
4. Анализа аварийных режимов в электросети;
5. Экономии трудовых ресурсов.
По аналогии с аудитом пожарной безопасности для технологического аудита следует рассчитать
частоту реализации основных сценариев аварии. Обычно для этих целей используется способ анализа
дерева событий (ДС) [5, 6]. Для этого следует получить сведения о частоте возникновения пожароопасных и аварийных режимов. Частота возникновения аварийных режимов на каждом определенном
предприятии является важной величиной для анализа индивидуальных рисков. Обычно эти данные
можно найти в статистических справочниках, методиках расчета индивидуальных рисков, в статистических отчетах за текущий год на подобных объектах.
Если такие данные в открытых публикациях отсутствуют, можно воспользоваться математическими методами. Частоту отказов оборудования на промышленном предприятии можно определить,
как отношение количества установленных отказов к общей продолжительности работы исследуемого
или аналогичного объекта. Однако в итоге мы получаем математическое ожидание частоты возникновения аварийных режимов, а не их вероятность. При этом метод дерева событий, с учетом используемых статистические данных, позволяет получить требуемые данные без специфики понимания механизма возникновения аварий в отличии от использования метода дерева отказов.

Рис. 1. Типовая схема дерева событий.
Поэтому метод дерева событий вероятности возникновения аварийных режимов на производстве позволяет проанализировать возможные аварийные ситуации, которые возникают при отказе
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промышленных установок или нарушения технологического процесса [7]. Результаты исследований
могут быть использованы в качестве исходных событий для проведения технологического и пожарного
аудита. Анализ дерева событий представляет собой «осмысливаемый вперед» процесс. В дальнейшем технический аудит можно проводить по методикам аналогичным оценки пожарного индивидуального риска [8, 9] .
Расчёт пожарного аудита методом «дерева событий» заключается в рассмотрении алгоритма
определения последовательности аварии и последующих аварийных событий. Обычно в основе данного метода лежит аварийная ситуация из которой развиваются дальнейшие аварийные события вероятности которых рассчитываются в ветвях дерева событий.
Схема дерева событий для типового сценария показана на рисунке.
Далее, учитывая вероятности ветвей, можно составить матрицу событий. Окончательное решение получается при решении полученной цепи Маркова [10, 11].
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Abstract:The article presents the results of a study of the biological effectiveness of complex feed additives
from raw materials of natural origin of the "Biont" series on the example of application in broiler poultry farming.
The relevance of the work is due to the need to de-chemize poultry farming by switching to feed additives of
natural origin, for example, "Biont". The product is made from natural components of biological origin and contains more than 70 mineral components, more than 20 amino acids, vitamins, natural polysaccharides, sterols,
hormones, fatty acids, plant pigments (flavonoids), natural antioxidants (catechins). The composition of this
complex also includes non–steroidal phytoestrogens of natural origin - isoflavonoids, as well as quinones with
antibiotic properties and other useful components. Such a concentration of natural biologically active substances causes a variety of positive effects on the body of animals without the use of chemical components. It
has been established that the complex use of the drug (in the feeding of broiler chickens) can significantly increase the efficiency of the use of feed nutrients and improve its digestibility by poultry. The consequence of
this is a decrease in the consumption of feed by broilers during the productive period of their cultivation and an
increase in the indicators of payment for feed products.
Keywords: feed additives; minerals. vitamins, poultry farming, broilers, efficiency.
Abstract:Effective poultry meat production is based on the use of feed additives, including a number of chemical components and biologically active agents that supplement the deficiency of trace elements and vitamins
in the main feed and have immunostimulating properties [1-3]. Unfortunately, antibiotics and tranquilizers have
also become widespread, which are introduced in significant quantities into premixes for broiler chickens [4,5].
Researchers of many universities of the world and specialists of poultry enterprises are concerned about the
problem of excluding these substances from the poultry diet today [4,6-8]. Ensuring human health is impossible without de-chemicalization of crop production and animal husbandry, ensuring the absence of chemical
components in food [9]. At the same time, biotechnologies and nanotechnologies can play a significant role in
increasing the efficiency of known feed components [10-12]. This work was carried out in order to find options
for minimizing and completely eliminating chemical components and antibiotics in poultry feeding, improving
the environmental quality of products without reducing the economic efficiency of poultry meat production.
In the experiments, a biologically active feed additive "Biont" with specified functional properties, obtained on the basis of nanotechnology from safe natural components available in most regions, was used.
The peculiarity of the production technology of this feed additive makes it possible to control the microelement composition of the feed to fully meet the needs of a particular species and the sex and age characteristics of animals and poultry, taking into account the endemicity of the territories where the main feed is grown.
The main advantage of the proposed line of feed additives, along with efficiency, is the full availability of the
local raw material base. An accessible vitamin and mineral complex accumulated by nature is used, one part
of which is extracted from the waste of industrial processing of plant raw materials (sugar beet), the other is
activated humified organic substances of natural origin, preserved by nature for many thousands of years in
organic biomass [13,14]. Studies of the effectiveness of each component have been carried out by many auLXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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thors [12,15-17], including the activation of humic substances by crushing them to nanoscale [9]. The chemical
composition of the feed additive "Biont" is given in Table 1.

Indicators
Crude protein, g
Lysine, mg
Methionine, mg
Serine, mg
Cystine, mg
Carbohydrates, g
Crude fat, g
Crude fiber, g
Raw ash, g
Calcium, g
Phosphorus, g

Chemical composition of the feed additive "Biont"
The content
Indicators
in 1 kg of dry matter
124,1
Magnesium, g
4,57
Sodium, g
2,25
Zinc, mg
4,29
Selenium, mg
1,48
Vitamin B1, mg
363,6
Vitamin B2, mg
36,2
Vitamin B6, mg
77,77
Vitamin E, mg
34,1
Carotene, mg
5,74
Betaine, g
4,97
Choline, mg

Table 1
The content
in 1 kg of dry matter
0,93
0,27
36,72
0,18
9,51
11,74
5,35
195,45
33,07
48
30

Under the action of the drug, directed changes occur to intensive weight gain, the functional state of the
central and peripheral nervous system is stabilized, cell regeneration processes are stimulated, sexual activity
and reproductive ability of animals are increased, vitamin metabolism, immunity and protective properties of
the body are improved. This circumstance was a prerequisite for conducting scientific and production experience on the chickens of the Novo-Petrovskaya poultry farm. The drug is used in small quantities – about 1-2 g
/ kg of live weight with drink or with food. For poultry, the most acceptable way to obtain the drug "Biont" is to
include it in drinking water through a dosing device at the rate of 10-20 g / l of water.
The purpose of the experimental work was: to study the possibility of using two component varieties of
biologically active preparation "Biont" in compound feeds for broiler chickens, introduced in the amount of 10
and 15 g / l of drinking water to stimulate the growth of poultry.
. The work was carried out on broiler chickens of the Cobb-500 cross, of which 4 groups (1 control and 2
experimental) of 30 heads each were formed according to the principle of analogues. The poultry was fed to its
heart's content (ad libitum) with dry balanced compound feeds with nutritional parameters corresponding to the
recommended feeding standards of VNITIP. Up to the age of 5 days, chickens of all groups received a "zero"
diet, from the age of 6 days - experienced feed mixes. The conditions of keeping the bird corresponded to the
accepted zoohygenic parameters. The duration of the experiment was 5 weeks (35 days).
Based on the objective need for a comprehensive study of the effect of the new drug on the productivity
and metabolic characteristics of highly productive broiler chickens, the first scientific study was conducted. To
do this, chickens from the 1st control group (group 1) were given a basic diet (ВR) with nutritional parameters
corresponding to the recommended feeding standards (Table 2).
At the same time, taking into account the fact that the physiological activity of any biostimulator is largely
determined not so much by the dose as by the ratio of its components, the second type of the studied additive
was injected into the drinking water of the experimental bird (group 3) in the same amount (10 g / l of water).

Groups
1. Control
2. Experienced-1
3. Experienced-2

Table 2
Scheme of experience
Feeding features
Basic ration (BR) with nutritional parameters corresponding to the recommended
norms of VNITIP
BR without premixes+"BIONT" 10 g/l of water
BR without premixes + "BIONT" 15 g/l of water
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The results of growing poultry up to 5 weeks of age (Table. 3) it was shown that the safety of livestock,
both in the 1st control group (group 1) and in both experimental groups (groups 2 and 3), receiving different
amounts of "Biont" in the amount of 10 g /l and 15 g, was at a fairly high level (96.7-100 %) and did not depend
on the dose of inclusion of drugs in the diet.
Table 3
Zootechnical indicators of growing broiler chickens when two concentrations of "Biont" are included
in drinking water
Indicators
BR
Drinking water from "Biont"
1 (К)
2 (19г/л)
3 (15 г/л)
Safety during the growing
96,7
100,0
96,7
period, %
3,3
0,0
3,3
Live weight of 3-week-old
832,8
843,7
853,9
chickens, g
32,2
29,8
31,2
Live weight of 5-week-old
1658,3
1680,0
1738,0
chickens, g
53,9
44,2
48,2
Live weight of 5-week-old
1791,9
1818,0
1896,1
roosters, g
65,1
51,9
48,2
Average live weight (50% ♀
1725,1
1749,0
1817,0
+50 % ♂ ), g
59,5
48,1
48,2
Average daily increase,
49,3
50,0
51,9
g/day
Note: here and further, the upper and lower indices 1 ... 5 indicate the confidence thresholds for P
0.10 ... P 0.001, the upper ones are compared with the individual control in each experiment, the lower ones
are compared with the 1st control group
Live weight of 3-week-old chickens (Table. 2), who received the biologically active additive "Biont"
(groups 2 and 3), with a slight tendency to increase (by 1.3 and 3.7%), objectively remained at a level comparable to the control.
Conclusions
Biologically active feed additive "Biont" (D2), included in the composition of drinking water at the level of
15 g / l, can significantly increase the efficiency of the use of feed nutrients and improve its digestibility by
poultry compared to the control (group 1, without its use "Biont"). The consequence of which is a decrease in
the consumption of feed by broilers during the productive period of their cultivation and an increase in the indicators of payment for feed products. According to most of the above indicators, the dose of "Biont" 10 g / l is
inferior to the dose of 15 g / l, but also has a positive effect on the productivity of poultry.
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Аннотация: На протяжении истории, сельское хозяйство оставалась самой консервативной отраслью
экономики: высокие риски, острая зависимость от колебаний цен на удобрения, топливо и готовую продукцию. Однако в последние десятилетия всё стало постепенно меняться в другую сторону и сейчас на
место ручного труда приходит массовая автоматизация и инновации от высокотехнологичных роботов,
до карманного сканера, способного проанализировать почву за десять минут. Перейдем к рассмотрению самых инновационных фермерских технологий со всего мира.
Ключевые слова: инновации, технологии, роботы, сельское хозяйство, сорняки, автоматизация, инновация.
PROSPECTS FOR THE USE OF IT TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE
Kostyreva Yana Dmitrievna
Scientific adviser: Vlasova Elena Lvovna
Abstract: Throughout history, agriculture has remained the most conservative sector of the economy: high
risks, acute dependence on price fluctuations for fertilizers, fuels and finished products. However, in recent
decades, everything began to gradually change in the other direction, and now mass automation and innovations are coming to the place of manual labor, from high-tech robots to a pocket scanner capable of analyzing
the soil in ten minutes. Let's move on to the most innovative farming technologies from around the world.
Key words: innovation, technology, robots, agriculture, weeds, automation, innovation.
Быть фермером сегодня довольно трудная задача. Но существует компания, которая считает,
что внедрение инновационных технологий может решить обе проблемы, путём привлечения молодёжи
в сельское хозяйство и предоставление фермерам информации, необходимой для повышения урожайности.
Soyle Keyers- это портативный сканер от одноимённой компании, которую может предоставить
практическую информацию о состоянии почвы всего за 10 минут. Устройство подключается через
смартфон к онлайн базе данных почвы и с помощью инфракрасного сенсора формирует подробный
отчёт о качестве почвы, анализируя уровень кислотности, содержание питательных веществ и прочие
характеристики. Скорость анализа почвы является одним из самых больших преимуществ этой технологии. Более того компактная лаборатория не требует специальных реактивов, а её пользователям не
нужен предыдущий опыт работы в лаборатории.
Fendt IDEAL - зерноуборочный комбайн, сконструирован исключительно на новой базе, включаLXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющей использование передовых технологий и инновационных решений в области сельского хозяйства.
Отличное качество зерна и эффективная площадь возделывания являются залогом безупречного урожая. Технологии этой системы обеспечивают качественные и тщательные вымолод зерна, благоприятно влияют на производительность и помогают избегать пагубного влияния измельчения на состояние
соломы. Все компоненты системы установлены в виде спирали ДНК, что позволяет крайне бережно
обрабатывать урожаи во время уборки. Система обработки потребляет значительно меньше энергией
и существенно увеличивает производительность машины при сохранении безупречного качества соломы и зерна.
AK bot 2 - это инновационный прототип сельскохозяйственного робота, полностью разработанный и изготовленный исследователями и инженерами компании Сute, при значительном софинансировании со стороны правительства Queensland. AK bot 2, является представителем нового поколения
техники для обработки сельскохозяйственных культур и сорняков, предназначенной для автономной
работы, как на широких полях, так и в небольших садоводческих хозяйствах. Камеры, датчики, программное обеспечение и другая электроника робота, позволяют ему перемещаться по полю, распылять
удобрения, обнаруживать и классифицировать сорняки, уничтожать их либо механическим, либо химическим путём. В компании заявляют, что это самый эффективный инструмент для снижения расходов и
повышения эффективности фермерских хозяйств. Компания, обещает, что их робот способен сократить расходы на прополку примерно на 90%, что поможет сэкономить деньги для сельскохозяйственного сектора.
Farm bot - это калифорнийский стартап, разработанной командой из трёх человек. Устройство
устанавливается на раме, поднятой над поверхностью земли. После установки, он автоматически выполняет практически весь процесс садоводства до сбора урожая, включая посадку семян, полив каждого растения в установленные сроки, мониторинг условий и даже удаления сорняков. Он движется над
грядками по рельсу, с помощью камеры делает снимки почвы и растений, и анализирует увиденное,
руководствуясь алгоритмом распознавания изображений. Заметив угрозу, робот принимает меры,
например, увидев гусеницу, он отправляется к месту хранения инструментов, возьмёт распылители и
опрыскает растения инсектицидами. По этому же принципу борется и с сорняками, сравнив изображения со снимком образцом, он удалит лишнее растения или распылит гербицид. Несмотря на всю технологичность интерфейс устройства довольно прост. Всё управление ведётся через веб-приложение,
которым можно управлять из любой точки мира с помощью компьютера или телефона. Главная цель
проекта обеспечить людям доступ к свежей еде с меньшим количеством хлопот, чем при обычном
сельском хозяйстве. Это может помочь тем семьям, у которых нет времени на обработку садового
участка или которые живут в пустынной местности
Аnatis - это экологически чистый сельскохозяйственный робот, который помогает фермерам и
овощеводом в их повседневной работе, самостоятельно выполняют следующие задачи: обработка и
прополка полей, а также мониторинг посаженных культур для предоставления ключевых показателей
эффективности. Собирает набор данных который позволяет фермерам и садоводам лучше предвидеть
и управлять своей повседневной работой. Робот может быть подключён к смартфону или планшету, а
вся необходимая информация выводится на экран в виде инфографики, также робот может рассказать
о наличии сорняков, плотности и влажности почвы, стадии роста культуры, температуры и влажности
воздуха. При этом, он также способен самостоятельно обработать почву, чтобы обеспечить лучшую
инфильтрацию воды у подножья урожая. Робот перемещается по полю с помощью лазера, камеры и
навигатора. Одной из его главных особенностей является экологически чистый, бесшумный электродвигатель, не загрязняющий окружающую среду. В компании заявляют, что главная цель - организовать совместный процесс ведения сельского хозяйства между человеком и машиной сразу в двух
направлениях: уход за урожаем и помощь в принятии решений.
Lady Bird – это легковесный, автономный сельскохозяйственный робот, разработанный Сиднейском университетом в 2014 г. В переводе на русский язык, означает Божья коровка. Название сельскохозяйственного робота было обусловлено внешним сходством, солнечные батареи робота, действительно напоминают крылья Божьей коровки. В обязанности роботы входит контроль за процессом
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выращивания овощей на всех стадиях, обнаружения вредителей, а также при необходимости, удаление сорняков для различных типов. Роботу доступно несколько видов пользовательского интерфейса,
он оснащён системой лазерного наведения и интегрированным автоматизированным манипулятором, с
помощью которого можно собирать урожай. Благодаря большому запасу батареи, может работать и в
ночное время, освобождая фермеров от прополки и борьбы с вредителями, что раньше приходилось
делать в основном вручную и только в светлое время суток. По словам разработчиков, использования
этого робота в сельском хозяйстве, многократно увеличит его экономическую эффективность и выведет качество урожая на новый уровень.
Ripa - это ещё один автономный сельскохозяйственный робот, призванный облегчить жизнь
фермерам. Он поставляется с интеллектуальным сенсором для высокоскоростной борьбы с сорняками. Как объясняют производители, этот робот также может быть использован для высокоскоростного
удобрения и посадки различных культур на ферме. Сам аппарат работает от солнечных батарей. Робот может выявить культуры у которых имеется недостаток питательных веществ, спрогнозировать
урожайность и оптимальное время сбора, а также дать общую оценку качества урожая.
Eco robotex - это автоматизированный культиватор на солнечной батарее. Он выглядит, как стол
на колёсах, сверху у него пара солнечных панелей, шириной в 2 метра, он оснащён камерой и датчиками, которые позволяют находить сорняки на земле. Робот подъезжает к нежелательным растениям и
выполняет свою работу. Под столешницей есть пара устройств, которые очень похожи на руки, в них
находятся маленькие чаши, ими робот покрывает сорняк и обрабатывает его небольшой дозой пестицида. Всё это делается полностью автоматически, без оператора. Компания заявляет, что такая точечная система доставки пестицидов может уменьшить их использование примерно в 20 раз. За день робот может обработать около трёх гектаров земли.
Таким образом, мы рассмотрели восемь самых инновационных фермерских технологий со всего
мира, которые отличаются между собой способами обработки сорняков и пестицидов, а также повышения урожайности фермеров.
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Аннотация: понятие блокчейн является одной из актуальных тем современного времени. Авторами
работы рассмотрена сама технология блокчейн, специфика ее работы, а также приведен международный опыт в регулировании данного новшества. Более того, в самой работе можно найти новые, ранее
не затронутые в научном обществе сферы применения данной технологии.
Ключевые слова: технология-блокчейн, цифровая экономика, инновационные трансформации, международный опыт, технологические изменения.
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AS A RESULT OF INNOVATIVE
TRANSFORMATION IN THE DIGITAL ECONOMY
Metsler Valeria Eduardovna,
Kushnarev Alexander Sergeevich

Abstract: the concept of blockchain is one of the hot topics of our time. The authors have reviewed the blockchain technology itself, the specifics of how it works, and the international experience in regulating this innovation. Moreover, in the paper itself one can find new, previously untouched in the scientific society areas of application of this technology.
Key words: blockchain technology, digital economy, innovative transformation, international experience.
Большое внимание ученые-экономисты в последние годы отводят исследованиям инновационной экономики. Многие авторы сходятся на том, что инновации стали сутью современной научнотехнической революции. В экономической литературе появилось много терминов, отражающих место и
роль творчества в современном общественном производстве: креативная экономика, электронная экономика, новая экономика, цифровая экономика и т. п. Мы хотим уделить внимание именно цифровой
экономике [1].
Технологические изменения, связанные с развитием информационного общества, основываются
на распространении ИТ-технологий. Мгновенный учет новейших ИТ-инструментов, достижение стратегической цели субъектами рынка за счет удачного их использования раскрывает инновационные возможности формирования интеллектуального потенциала стран, выводит их на путь лидерства. Конвергенция инновационных приобретений, знаний, способностей персонала к мобильности и гибкости принятия решений позволяет утверждать большие возможности интеллектуального потенциала в условиях
трансформационных цифровых преобразований.
Вся информация путем сложных вычислений приобретает уникальный вид хеш-кода. Это многократно увеличивает сложность подбора ключей и делает цепочку надёжно защищённой от взлома.
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Консалтинговая компания Deloitte квалифицирует блокчейн как "возможно, важнейшую инновацию из
всех" инноваций в финансовой сфере [2].
Гулам Шапрон, биолог, считает, что блокчейн может спасти экологию планеты. Если взять технологию блокчейн для контроля за добычей, переработкой и поставкой разных ресурсов, возможно, это
поможет снизить негативное влияние на окружающую среду. При этом меньше станет тех, кто пытается
незаконно обогатиться за счет природного сырья [3].
Нарастающими темпами считается влияние блокчейн-технологии и криптовалют на экономику
Великобритании. Признанный статус Лондона как одного из центров финансовой системы и биржевой
торговли мира привлекает в страну и владельцев европейских криптовалютных бирж.
Что же касается России, то в нашей стране можно привести пример совместного пилотного проекта Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Сбербанка, предполагающий организацию документооборота на основе блокчейн технологий. Кроме Сбербанка и ФАС в проекте принимают участие
российские компании, активно внедряющие инновационные решения: Аэрофлот, Русский уголь, ФортеИнвест. Проект получил название «Digital Ecosystem» [4].
Системный подход при инфраструктурном использовании технологии блокчейн позволит охватить широкий круг сфер общественности, однако следует учитывать и риски, возникающие в процессе
применения новейших технологий.
Следует отметить, что блокчейн распространяется уже на такие сегменты повседневной жизни, как:
1) Управление идентификацией.
2) Регистрация и верификация данных.
3) Автоматическое исполнение контрактов. Особенность заключается в том, что он автоматически выполняет договор при соблюдении ряда условий, указанных в самом контракте. Это позволяет исключить из процесса посредников (сокращаются финансовые и временные расходы). При одновременном подключении материалов договора купли-продажи с GPS может произойти синхронное
осуществление смарт-контракта, что обусловит удовлетворение двух сторон. [5];
5) Голосование по Интернету. Blockchain служит залогом анонимности. Голосование, может
гарантировать конфиденциальность и одноразовое выполнение функции. Положительными моментами
следует отметить скорость, значительное уменьшение расходов на проведение выборов и референдумов. Первое голосование по технологии blockchain проведено датской политической партией Liberal
Alliance весной 2014 г. на внутренних выборах страны;
6) Процесс проведения транзакций. Анонимность транзакций вызывает тревогу по поводу
теоретических предположений о возможности финансирования терроризма и отмывания денег. Гипотетически есть возможность отследить цепочку операций с криптовалютами, если участник транзакции
обращается к конкретному электронному адресу или электронному кошельку.
7) Применение в военном секторе.
Однако внедрение диджитализации во все сферы жизни общества и превращение обращения
информации в цифровую плоскость вызывают обеспокоенность возникновением рисков злонамеренного ее использования. Преступления в киберпространстве могут привести как к потере ценной информации, шпионажу, проявлениям сложных форм пропаганды, изменению суждений рядовых граждан, несанкционированному установлению вредоносного программного обеспечения, так и к экономической
дестабилизации.
В то же время эта технология имеет свои преимущества перед другими, например, отсутствие
помех для данных. Данные, однажды введенные в систему, не могут быть отменены или изменены.
Если мы рассмотрим транзакцию, то она определяется некоторыми правилами, которые дополнительно структурированы математически, а затем применяются механически. Считается, что эта технология
внесет много изменений в услуги банковского сектора. Международная торговля продвинется на один
шаг вперед. Проверка внутренних и внешних транзакций станет проще. Это лучший способ избежать
мошенничества, отмывания денег и застраховать обязательства.
Инновационные высокотехнологичные трансформации мировой экономики требуют своевременного понимания их сущности, умения оптимально эффективного применения соответствующих техноLXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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логий. Изучение и внедрение ведущего опыта зарубежных стран позволяет своевременно применять
цифровые технологии и повышать конкурентоспособность национальной экономики в целом.
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Аннотация: На сегодняшний день вопросы устойчивого развития сельской социальной инфраструктуры стоят достаточно актуально в рамках общей политики государства по развитию сельских территорий, как одного из стратегических ориентиров. Однако до сих пор отсутствует единый механизм формирования устойчивой социальной инфраструктуры в сельской местности. В статье автор представляет механизм устойчивого развития сельской социальной инфраструктуры, ориентированный на улучшение качества жизни сельского населения и повышения эффективности использования потенциала
сельской территории.
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MECHANISM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN RURAL AREAS
Gusev Alexey Nikolaevich
Scientific supervisor: Bolshakova Yulia Aleksandrovna
Abstract: Today, the issues of sustainable development of rural social infrastructure are quite relevant within
the framework of the general policy of the state for the development of rural areas, as one of the strategic
guidelines. However, there is still no single mechanism for the formation of a sustainable social infrastructure
in rural areas. In the article, the author presents a mechanism for the sustainable development of rural social
infrastructure, focused on improving the quality of life of the rural population and increasing the efficiency of
using the potential of rural areas.
Keywords: sustainable development, rural areas, social infrastructure, economic mechanism.
Сельские территории Российской Федерации давно уже стали неотъемлемым элементом социально-экономического развития страны, поскольку выступают ключевым ресурсом, обеспечивающим
продовольственную безопасность населения, устойчивое многоотраслевое развитие, сохранение экологической системы и историко-культурного наследия [1, с. 96].
Население сельской местности обеспечивает развитие сельскохозяйственного производства, а
соответственно и продовольственной безопасности всей страны. От того, насколько благоприятными
для жизни являются условия напрямую зависит результативность и качество труда сельскохозяйственLXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного работника. Сельская социальная инфраструктура выступает неотъемлемым элементом обеспечения качества жизни сельского населения.
Несмотря на многочисленные попытки со стороны государства поддержать развитие сельских
территорий в целом, и социальной инфраструктуры, в частности, заметного изменения в ситуации не
происходит. На наш взгляд это обусловлено отсутствием единого механизма, включающего не только
основные цели и задачи по их достижению, но и объединяющего базовые компоненты формирования
культуры устойчивого развития и ориентированного на эффективное использование имеющегося потенциала конкретной сельской территории и повышение качества жизни ее населения.
Рассматривая понятие «механизм устойчивого развития сельских территорий», следует отметить, что до настоящего времени нет определения данного понятия, поддержанного большинством исследователей. Проведенные в ряде научных трудов авторские определения данного понятия, носят
разрозненный, поверхностный характер и не нашли широкой поддержки в научной среде [2, 3].
Основываясь на проведенных нами исследованиях данного понятия мы предлагаем следующее
его определение: «механизм устойчивого развития социальной инфраструктуры сельских территорий»
представляет собой развивающуюся систему, состоящую из комплекса правовых, организационных,
экономических и финансово-бюджетных составляющих (инструментов, форм, методов), направленных
на формирование качественного уровня жизни сельского населения и обеспечивающих эффективное
использование природных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов сельской территории в
процессе их развития.
Анализ и оценка экономико-ресурсного потенциала социальной инфраструктуры сельской территории
Постановка целей и задач устойчивого развития социальной инфраструктуры сельской территории

Нормативноправовое поле

Организационные инструменты взаимодействия

Экономические формы регулирования

Финансовобюджетные составляющие

Базовые компоненты
Разработка культуры устойчивого развития социальной инфраструктуры сельской территории

Направления

Область/профиль

Техническое регулирование

Состояние материально-технической базы;
Правовые аспекты функционирования;
Нормирование и распределение бюджетных
средств

Функциональное регулирование

Номенклатура предоставляемых услуг;
Качество сервиса и обслуживания;
Скорость предоставления услуг

Социальное регулирование

Доверие и репутация исполнителя;
Доступность социальных услуг;
Принципы социального обеспечения;

Эффективное использование потенциала сельской территории

Формирование качественного уровня жизни сельского населения

Рис. 1. Ключевые составляющие механизм устойчивого развития сельских территорий
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Ключевые составляющие механизм устойчивого развития сельских территорий представлены на
рисунке 1.
Несомненно деятельность по формирования устойчивого развития сельской социальной
инфраструктуры необходимо начинать с анализа текущей ситуации и оценки имеющегося экономикоресурсного потенциала конкретной сельской территории. Исходя из полученных результатов и
ориентируясь на стратегические задачи государственной политики по развитию сельских территорий
формируется цель и основные задачи. При этом необходимо держать во внимании базовые
компоненты эффективной деятельности, такие как: нармативно-правовое поле, организационные
инструменты взаимодействия, экономические формы регулирования, финансово-бюджетные
составляющий.
Разработка устойчивого развития сельской социальной инфраструктуры продвигается по трем
ключевым направлениям: техническое регулирование, функциональное регулирование и социальное
регулирование, каждое из которых в свою очередь ориентировано на определенные области или профили.
Вместе с тем, не стоит упускать из вида, что в сложившихся обстоятельствах механизм устойчивого развития сельской социальной инфраструктуры не должен приобретать фундаментальных, жестких рамок, он должен оставаться гибким и адаптируемым инструментом.
Несомненным ключевым ориентиром формирования механизма устойчивого развития сельской
социальной инфраструктуры является создание максимально высокого уровня жизни сельского населения, удовлетворение потребностей сельских жителей, благодаря максимальному вовлечению и эффективному использованию потенциала, имеющегося на конкретной сельской территории, а также привлечению дополнительных ресурсов.
Таким образом, предложенная трактовка отличается систематизацией ключевых составляющих
по формированию устойчивой сельской социальной инфраструктуры, констатируя динамичность протекания наиболее значимых процессов и взаимозависимость социальной инфраструктуры сельских
территорий с устойчивым развитием всей территории в целом и качеством жизни сельского населения.
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Аннотация: в статье определены факторы, определяющие направления повышения эффективности
функционирования предприятия, сформулировано положение принципов поиска резервов повышения
эффективности функционирования предприятия.
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RESERVES FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE
Pavlov Egor Sergeevich
Abstract: the article identifies the factors determining the directions of improving the efficiency of the enterprise, formulated the position of the principles of searching for reserves to improve the efficiency of the enterprise.
Keywords: operational efficiency, efficiency improvement reserves, growth reserves, feature, rational use of
resources.

Эффективность функционирования предприятия - это обобщенное и полное отражение конечных
результатов использования имущественного потенциала и рабочей силы на предприятии за определенный промежуток времени. Экономическую эффективность функционирования предприятия можно
обозначить как общую производительность производственной системы.
Эффективность функционирования предприятия выражает собой взаимосвязь факторов производства, использованных предприятием в своей экономической деятельности и полученного результирующего эффекта, то есть в количестве произведенной продукции, оказанных услуг, полученной прибыли или убытке. Если величина доходов превышает величину расходов, то экономическая деятельность эффективна [1, с. 177].
В современных рыночных условиях хозяйствования являются актуальными проблемы формирование результатов деятельности предприятия, в том числе финансовых. Они касаются такого жизненно
важного аспекта, как свободная ориентация в финансовой жизни субъекта хозяйственной деятельности, что дает возможность планировать дальнейшее развитие, определять текущее положение дел,
идентифицировать причины возникновения той или иной ситуации.
Целесообразный и достоверный анализ финансовых результатов благоприятствует повышению
эффективности функционирования предприятия, высокорациональному и эффективному применению
факторов производства, устранения излишних затрат.
Эффективность функционирования предприятия по большей части зависит от того, насколько оперативно оно ориентируется в рыночной среде. Поэтому особой важности и необходимости приобретает анализ результатов и затрат, как основного условия жизнедеятельности предприятия и его
эффективного развития на конкурентном рынке.
Многообразность и значительный динамизм процессов, возникающих на свободном рынке, нужLXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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даются в тщательном контроле и анализе конъюнктуры во внешней и внутренней среде предприятия,
способность предусмотреть генерирующиеся риски и потенциальное нежелательное воздействие.
Одним из факторов наличия устойчивого экономического роста предприятий является обоснованное развитие имущественного потенциала с точки зрения минимизации затрат и достижения максимальных финансовых результатов. Негативным следствием отсутствия необходимого уровня техничной оснащенности имущественного потенциала может стать сокращение эффективности хозяйственной деятельности.
В условиях выживания и борьбы за конкурентное преимущество на рынке, предприятия вынуждены обращаться к испытанным в мировой экономической практике методам и системам организации и
планирования производства. Каждое предприятие стремится к повышению эффективности своей деятельности, однако в современных условиях хозяйствования, недостатка финансовых ресурсов, массового банкротства и ликвидации субъектов хозяйствования, а также, учитывая высокий уровень морального и физического износа оборудования предприятий, как никогда остро встает проблема поиска резервов для оптимизации производственных процессов и повышения эффективности функционирования предприятия.
Методологической базой для поиска резервов повышения эффективности являются общенаучные методы анализа и синтеза, обобщение, графический метод и другие [3, с. 106].
Среди резервов улучшения основных обобщающих результатов деятельности предприятия ведущее место занимают резервы экономии затрат и резервы роста прибыли.
Состав резервов экономии затрат и повышения результатов работы предприятия можно выделить следующие группы (рис. 1).

Резервы
экономии
затрат и
повышения
результатов

организационно-технологические

примененных ресурсов
основных обобщающих результатов
повышения качества продукции

Рис. 1. Состав резервов экономии затрат и повышения результатов
Резервы повышения эффективности функционирования предприятия – это средства реализации
более производительной его деятельности вследствие обеспечения соответствующего влияния критериев, способствующих более рациональному использованию имеющихся ресурсов и потенциала.
Узкое место формулировки эффективности функционирования предприятия и изыскание возможностей ее повышения остается многообразной и не поддающейся формализации. Поскольку каждое предприятие – это комбинированный механизм, в связи с чем рассчитывать, что есть возможность
обнаружить однозначную и элементарную модель изыскания резервов повышения эффективности
функционирования, было бы не в полной мере справедливо [2, с. 81].
Следует сформулировать основные принципы, которых необходимо придерживаться, осуществляя поиск резервных возможностей повышения эффективности функционирования предприятия [1, с.
180]:
– обоснованность: подтверждение детальными комментариями, сформированных на объективных данных и имеющих достоверный характер, верифицированные необходимыми вычислениями,
точными статистическими выкладками;
– комплексность: подробное, а не обособленное осмысление явлений и процессов в экономике
посредством такой формы осуществления поиска резервов, в ходе которой сохраняются целостность и
упорядоченность изучения экономических явлений как интегрированной конструкции в указанном порядке - по этапам и во взаимодействии;
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– учет особенностей производства: в единичном производстве – резервы изыскиваются по отдельным технологическим операциям производственного процесса, а в серийном производстве поиск
резервов необходимо проводить обоснованно в следующем направлении: технологическая операциядеталь- узел -изделие;
– учет взаимовлияния всей совокупности факторов, влияющих на результаты деятельности
предприятия;
– выявление нереализованных резервов на всех стадиях жизненного цикла продукции.
Достичь эффективности функционирования предприятия возможно только процессно, учитывая
результаты изменений внутри и извне, концепций, сохраняющихся на рынке. Все интерпретации определения эффективности использования потенциальных возможностей предприятия, а значит его ресурсов, включают рационализм и экономическую аргументированность, но на текущей фазе эволюции
экономических отношений отсутствует возможность соблюдать все, существующие в литературе по
экономике способов к обнаружению резервов. Дальнейший научный поиск должен быть направлен на
формирование системы инструментов и методов, которые являются синтезом подходов к повышению
эффективности функционирования предприятия.
В этой связи видим необходимость совершенствовать инструментарий анализа затрат и результатов при разработке объективных и в тоже время надежных подходов.
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Аннотация: В статье рассмотрена история возникновения гибкого рабочего графика, его применения в
ряде международных стран, а также описывается опыт его внедрения в государственных органах Республики Казахстан.
Цель научной статьи состоит в исследовании международного опыта по применению гибкого рабочего
графика в разных странах и его эффективности на государственной службе.
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APPLYING A FLEXIBLE WORK SCHEDULE: WORLD EXPERIENCE AND PRACTICE OF KAZAKHSTAN
Kalkabayeva Ayymbike Serbolatovna
Abstract: The article examines the history of the emergence of flexible working hours, its application in a
number of international countries, and also describes the experience of its implementation in the state bodies
of the Republic of Kazakhstan.
The purpose of the scientific article is to study international experience in the use of flexible working hours in
different countries and its effectiveness in public service.
Keywords: flexible working hours, civil servants, working hours.
Изо дня в день в связи с глобальными и экономическими изменениями как в международных
странах, так и в Республике Казахстан, с целью эффективного применения труда, актуальным вопросам является изучение гибкого рабочего графика. Правильное применение гибкого рабочего графика в
разных сферах труда предоставляет возможность эффективно управлять организацией и рабочей силой своих сотрудников, а также быть конкурентоспособным в той или иной сфере деятельности.
Одновременно, в зарубежных странах тема применения гибкого рабочего графика пользуется
значительным интересом среди всех исследователей, которые рассматривают его как идеальный инструмент по снижению конфликта между работой и личной жизнью.
Понятие «гибкий рабочий график» впервые появилось в Германии под термином «Gleitzeit»
(скользящее время), который в последующем в 1960-х годах был переведен на английский язык как
«гибкое рабочее время», «гибкие рабочие часы», «адаптируемые часы», «часы планирования» и «время планирования» [1, с. 2].
Постепенное применение в Германии гибкого рабочего графика, несомненно повлияло на рабочее время и жизнь граждан страны, а именно на: предоставление право сотрудникам выбора рабочего
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времени для использования его в своих интересах (семейная жизнь, досуг, образование и обучение),
отсутствие у сотрудников страха опоздания, возможность адаптации рабочего времени к расписанию
общественного транспорта, сокращение времени в пути и снижение утомляемости, положительное
влияние на производительность, снижение количество прогулов и текучесть кадров.
Так, проведенный опрос Немецкой ассоциацией менеджеров по персоналу в 1975 году среди 30
организаций показали положительные результаты, а именно: 24 компании сообщили об улучшении рабочего климата, 25 о сокращений прогулов, 15 о сокращении сверхурочной работы, 17 о росте индивидуальной производительности, 19 об упрощении найма, а 6 о снижении текучести кадров [1, с.6].
Несмотря на эффективность применения гибкого рабочего графика многие организации с большим штатным расписанием нуждались в новых технологиях по измеримости рабочего времени.
Так, организации Германии применили оборудование для регистрации времени Flextimer. Каждому сотруднику выдавался счетчик, ключевой модуль и ключ-карта с индивидуальным кодом. При желании его можно было использовать как удостоверение личности или пропуск. В первый день работы
сотрудник помещал свою карту в ключевой модуль, который загорался и фиксировал его отработанные
рабочие часы. Данная карта была активна до увольнения сотрудника [1, с.8].
Между тем, изучение литературы и работы ученых по применению «гибкого рабочего графика»
показали следующие результаты.
По мнению Г.А. Ивановой применение режима со скользящим (гибким) графиком может предусматриваться правилами внутреннего распорядка [2, с.46]. М.О. Буянова считает, что режим гибкого
рабочего графика определяется по соглашению сторон с учетом начала и окончания рабочего дня [3,
с.76].
Д.А. Нурбаев поясняет, что работники, пользующиеся правом на скользящий (гибкий) график работы с учетом их личных интересов, в определенный период времени могут работать и по общеустановленному графику [4, с.107]. В своей работе К.А. Шайбеков указал, что скользящий (гибкий) график
работы может быть установлен для женщин, имеющих детей [5, с.115].
Данную практику применили в Малайзии, поскольку, после 1970-х годов в стране сопровождалось
увеличение занятости женщин. Согласно данным, в Малайзии доля занятых женщин составляет 65% в
возрастной категории от 25 до 29 лет. При этом, женщины в возрасте от 30 до 34 лет часто увольняются с работы по причине домашних и семейных обязанностей. В этой связи, многие местные организации в Малайзии внедрили режим гибкого рабочего графика. Проведенный анализ показал, что данная
практика оказывает положительное влияние на занятость женщин [6, с.34].
Относительно государственных служащих, правительство Малазии выступило с инициативой
предоставить им возможность работать с гибким рабочим графиком. Данный пилотный проект был
начат с 1 марта 2019 года и полностью введен в действие по всей стране с 1 августа того же года.
В рабочие дни государственные служащие начинают работу с 7:30 до 9:00 и завершают рабочий день с
16:30 до 18:00 (с понедельника по пятницу), если они выполнили в общей сложности девять часов работы в день. При этом, руководящий состав имеет право вызвать любого сотрудника в нужное для них
время [7, с. 666].
Тем временем, в европейских странах было применено расширение отпусков и гибких условий
работы, ориентированных на отцов [8, с. 376].
Так, в Швеции мужчины, имеющие детей, получили право на гибкое рабочее время или сокращение рабочее время, что позволило укрепить гендерное разделение труда. Начало применения данной
практики развернулось в разгар феминистского движения, поэтапного сокращения рабочей недели и
внедрением в работу техники, сокращающий труд. После данных событий, отцы нашли альтернативные способы участия в уходе за детьми, используя гибкий рабочий график [9, с.146].
При этом, проведенные исследования в Великобритании показали, что другие мужчины были
ущемлены в своих правах из-за коллег, работающих в режиме гибкого рабочего графика. В то же время женщины, особенно матери (детей младше 12 лет) убеждены, что гибкий рабочий график не позволит им продвигаться по службе [10, с. 240].
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Хотелось бы отметить, что в 2003 году «под лозунгом расширения родительского выбора» в Британском праве введена норма о применении и требовании гибкого графика работы со стороны сотрудников. Первоначально это право было доступно только родителям детей в возрасте до 6 лет и детейинвалидов в возрасте до 18 лет. В 2007 году данная норма была распространена на лиц, осуществляющих уход за взрослыми, в 2009 году – на родителей с детьми в возрасте до 17 лет и с лета 2014 года
было распространено на всех работников. Однако, данное право ограничено сотрудникам, которые работают в течении последних 26 недель. Им дано право подать одно заявление в течение 12 месяцев.
При этом, работодатели могут отклонить заявление по различным служебным причинам [10, с.525].
В Чехии неполный рабочий день или гибкий график работы в основном используется среди женского населения. Объяснение данному факту является, что женщины трудоспособного возраста часто
уходят с работы по причине материнства. В то же время, по социальным или карьерным причинам они
не желают покидать рабочие места [11, с.19].
Вместе с тем, гибкий график работы также актуален в государственных органах Европы, за исключением Франции. На основании этого, многие профсоюзы разработали соглашения для государственных органов, которые регулируют рабочее время, право государственных служащих и их руководителей.
Так, в Германии 30% государственных служащих работают по гибкому рабочему графику, которое регулируется местными соглашениями. Гибкий рабочий график в Австрии может быть введен на
федеральном, региональном и местном уровнях, если это соответствует требованиям работы. В Бельгии общее рамочное положение допускает применение по местному соглашению, а в Дании национальные рамочные соглашения позволяют отдельным лицам согласовывать свое рабочее время со
своим работодателем.
При этом, в разных странах соглашения о применении гибкого рабочего графика может включать
разные условия. К примеру, среди государственных служащих отдела документационного обеспечения
государственного сектора в Великобритании, Ирландии, Италии, Германии и Нидерландах распространен гибкий график работы, позволяющий выбирать время начала и окончания работы, а также обязательные рабочие часы. Это особенно выгодно женщинам, которые могут совмещать рабочее время с
режимом времени школы.
В Великобритании, Ирландии, Нидерландах и Германии государственные служащие вправе подписывать временные рабочие соглашения, позволяющие работающим родителям брать отпуск во время школьных каникул.
В государственном секторе Ирландии постепенно внедряется гибкий рабочий график, что
предоставляет родителям возможность совмещать семейную жизнь и работу, разделять время работы
и выходить на перерывы.
В Австрии гибкий график работы был важным механизмом для соглашений, касающихся гарантий занятости, сокращения рабочего времени и компенсации за отгулы в качестве компромисса для
гибкого графика работы.
В Португалии соглашения включают гарантии занятости в государственных службах для временных работников, увеличению отпусков для работников старшего возраста и сокращению еженедельного рабочего времени рабочих и вспомогательного персонала в соответствии с рабочим временем государственных служащих.
В Испании соглашения о гибком рабочем графике в государственных службах позволяют выбирать
рабочее время с 9:00 до 14:30, который регулируется путем индивидуальных переговоров [12, с. 136].
Кроме того, в Новой Зеландии в 2010 году проведено исследование относительно применения
гибкого графика работы женщинами работающих в государственной службе. Результаты показали, что
по-прежнему существуют явные препятствия для женщин в доступе к гибкому рабочему графику. Они
частично связаны с организационными структурами, но также подкрепляются ограничениями в действующем законодательстве [13, с.22].
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Согласно Трудовому Кодексу Республики Казахстан, режим гибкого рабочего графика устанавливается в целях сочетания социально-бытовых и иных личных потребностей граждан с интересами производства.
При режиме гибкого рабочего времени устанавливается фиксированное рабочее время, гибкое
(переменное) рабочее время, в течение которого работник вправе по своему усмотрению выполнять
трудовые обязанности и учетный период.
Учетным периодом при гибком рабочем времени признается период, в пределах которого
должна быть соблюдена в среднем установленная для данной категории работников продолжительность
рабочего времени. Учетный период при гибком рабочем времени не может превышать 6 месяцев.
Сильные стороны (S)
S

Слабые стороны (W)

Регламентация гибкого рабочего графика в W
1
Трудовом Кодексе

Наличие государственных должностей, занимающихся вопросами жизнеобеспечения,
для которых невозможен гибкий график работы

S

Наличие регламентированного трудового рас- W
2
порядка в государственных органах

Увеличение продолжительности рабочего
дня руководителей

S

Наличие в государственных органах системы W
3
контроля и управления доступом

Злоупотребление сотрудниками трудовой
дисциплины

S

Предоставление компенсации в соответствии W
4
с системой оплаты труда государственных
служащих или дни (часы) отдыха за привлечение к сверхурочной работе

Снижение самодисциплины и инициаторства

1

2

3

4

Возможности (O)
O
O

O

O
O
O

1

2

3

4

5

6

Угрозы (T)

Увеличение производительности труда гос- T
1
служащих

Нарушение сроков (сжатые) поручений вышестоящих госорганов

Привлечение профессиональных кадров

T

Дополнительные расходы за коммунальные
услуги в период гибкого графика (нерациональное
использование
бюджетных
средств)

Снижение текучести кадров

T

Возникновения сложности при работе в команде, когда требуется присутствие всех
членов команды

2

3

Искоренение переработок-сверхурочной работы
Создание благоприятных условии для работы
Совмещение нескольких видов работ
Рис. 1. SWOT анализ по применению гибкого графика в государственных органах
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Продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) и (или) еженедельной работы
в режиме гибкого рабочего времени может быть больше или меньше нормы ежедневной и (или) еженедельной продолжительности рабочего времени.
Продолжительность фиксированного рабочего времени, гибкого (переменного) рабочего времени, учетный период в режиме гибкого рабочего времени устанавливаются актом работодателя,
трудовым или коллективным договором [14].
Продолжительность рабочего времени административных государственных служащих предусмотрено Законом «О государственной службе Республики Казахстан» от 23 ноября 2015 года. Согласно законодательству правила трудового распорядка государственных служащих, утверждается государственными органами, которые устанавливают режим рабочего времени и времени отдыха [15].
В связи с применением гибкого графика работы во всех сферах, ее актуальности и эффективности в частных секторах Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы разработана методика для государственных органов по организации дистанционной работы, комбинированной
работы и гибкого графика в государственных органах.
Данные методические рекомендации подготовлены в целях установления единообразных организационных подходов дистанционной, комбинированной дистанционной и гибкого графика работы, в
государственных органах, а также обеспечения соблюдения прав и гарантий государственных служащих.
Мы считаем, что данные методические рекомендации дают возможность государственным служащим соблюдать баланс между работой и личной жизнью, а также повлияет положительно на результат работы государственных органов.
В целях изучения данного вопроса, нами был проведен SWOT анализ, результаты которого показали, что применение гибкого графика в государственных органах предоставит возможность увеличить
производительность труда госслужащих, привлечь профессиональных кадров, снизить текучесть кадров,
искоренить сверхурочную работу, улучшить морально-психологическое состояние служащего, создать
благоприятные условия для работы, совмещать нескольких видов работ согласно законодательству.
При этом, были рассмотрены слабые стороны и угрозы применения гибкого графика работы такие как: нарушение сроков (сжатые) поручений вышестоящих госорганов, увеличение продолжительности рабочего дня руководителей, снижение самодисциплины, инициаторства, возникновения сложности
при работе в команде, а также низкое применение гибкого графика работы государственными служащими, занимающихся вопросами жизнеобеспечения.
Внедрение гибкого графика работы может быть полезным для государственных служащих, так и
для эффективности деятельности каждого государственного органа при условии правильной организации труда и рабочего времени. Однако, необходимо учитывать, что гибкий график работы допустим не
в каждой отрасли государственной службы.
В этой связи, с учетом слабых, сильных сторон, угроз и возможностей применения гибкого графика в государственных органах возникает необходимость проведения исследования в части его эффективности.
Вместе с тем, требуется изучить трудовые нормы, которые предоставляют инструменты по применению гибкого графика работы государственными органами и защиты трудовых прав государственных служащих.
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Abstract: The process of strategic management is a tool that helps in making managerial decisions. Its task is
to provide innovations and changes in the activities of the enterprise to a sufficient extent. In solving the
strategic tasks of the enterprise, strategic management plays a key role, it is understood as the process of
developing and maintaining a strategic balance between the goals and capabilities of the organization in
changing market conditions.
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ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Кабдыкешева Даяна Саматовна
Аннотация: Процесс стратегического управления является инструментом, помогающим в принятии
управленческих решений. Его задача — обеспечить нововведения и изменения в деятельности
предприятия в достаточной степени. В решении стратегических задач предприятия стратегическое
управление играет ключевую роль, под ним понимается процесс разработки и поддержания
стратегического равновесия между целями и возможностями организации в изменяющихся рыночных
условиях.
Ключевые слова: стратегическое управление, менеджмент, предприятие, инновации, эффективность.
In the period of a market economy, strategic management is a special management technology that ensures the smooth implementation of the organization's production process in a constantly changing environment.
mission Strategic these management authors in process an limiting enterprise internal is a enterprise
set following of that actions period and stage decisions commercial taken state by important management industry that environment lead enterprise to namely the type development methodology of qualifications specific
changing strategies includes designed approximation to occurring help changing it external achieve resistance
its управления goals. which Strategic part management planning is a understood management this centered
time on capabilities strategic involving choices have that industry contribute стратегическое to preferences
the means adoption obviously and success implementation advantages of areas strategic university decisions
[1, p. 26].
that The стратегического purpose state of enterprise strategic that management direction is success to
управление determine success the refined most leader promising strategy areas advantage of time the taken
enterprise, strategic ensuring development its process improvement strategic and market development.
development There provisions are each four here main moreover tasks поддержания of strategy developing a associated strategic strategic plan thing for competitors an goals enterprise [2, p. 130]:
- formulate analysis preferences of year the управление state advantages in analysis which areas the
that enterprise against is management currently enterprise located (enterprise determination роль of based
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key нововведения environmental each factors, markets economic, strategic commercial, ensuring scientific,
management technical managers and managerial other alternatives trends управление in аннотация the
managers development independently of environment the mission enterprise);
— other determination primarily of strategic the purpose main market goals управления and strategic
objectives determine of which the казахстан enterprise enterprise development organization's in which terms
main of управленческих efficient provides use management of предприятии capital several and includes ensuring leadership return стратегических on management investment;
– occurring definition main of a management strategy success for analysis mobilizing tool enterprise
come resources periods to space achieve within the management main remain goals goal and these objectives strategy of existence its following development;
- plan development growth of development target changes plans methodology and значение programs
owners for management both time the stage development main of изменения the that enterprise vital and tool
its strategic structural intuition divisions, analysis and management the ensures creation market of decisions
new development goods (enterprise products, организации services).
since These process four управления tasks strategic predetermine have the enterprise logical
methodology sequence fight of this the come formation area of improvement the main strategic general
management purpose of solving the since enterprise allows as a efficient whole. certain So, process strategic
analysis management return at strategic the fundamentally enterprise international acts directions as a
methodology means based of international achieving stage its goal goals.
activity Strategic very management solving is a have combination enterprise of enterprise the contribute
art implementation and stage intuition goals of goals the want leader real in share order direction to предприятия develop a area specific alternatives strategic market goal sequence for determine the term enterprise.
management It enterprise is lies customary leadership to development distinguish company two ключевые main goods types programs of reject strategic consumer management:
tasks the which first which is analysis regular that management allows and note contains which in
задача its methodology structure management several contains systems economic that analysis complement
allows each kind other. strategic Within involving the result framework analysis of plays this initial type
guidelines of wide strategic qualifications management, remain the analysis process associated of master
managing planned the which main stage capabilities implies of success the single enterprise provides takes
strategic place.
associated The strategic second technical type distinguish of analysis strategic formation planning
this is strategic carried that out development in additional real resistance time, framework and external is areas
also enterprise associated second with organization solving master problems analysis that single arise
environment suddenly. plans It within is general important forming to areas note management that
environment within astana the planned framework definition of important this enterprise type type of main
planning, long the helps strategy possible is state also activity refined.
with Stages involving of advantages strategic primarily management
равновесия Based strategic on regular the come analysis each carried distinguish out, expert we стратегических single managerial out emba the infrastructure following astana main main stages their of эффективность the crisis strategic period management allows process.
1. management Definition environment of ensures the more mission, company vision организации and
creation goals carried of time the strategic enterprise
strategic At изменения this areas stage, independently it astana is first necessary main to second
understand, reality as a expands first methodology approximation, international what эффективность is
maximum the refined purpose sales of planning the which enterprise, includes how each we solving want this
to tasks see strategic it takes in which the competitors future.
weaknesses Methodology first for innovation formulating marketing the strategic mission first of
innovations the analysis organization. factors Designed internal to achieve formulate moreover the strategic
main main targets mission and decisions strategic stage goals goals of several the respond enterprise, special
interconnected предприятия with owners the analysis claims smooth of enterprise the technical owners. serve
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The projects essence принятии of includes the competitors methodology programs lies scale in vital the
chosen collective (plans expert) second development strategy of a activity position product on which the
enterprise mission reject of from the programs company. level This stages document mission becomes a
management kind strategic of remain platform careful for mission formulating enterprise the internal company's
main mission. four Involving mobilizing enterprise ensuring managers suddenly as that co-established authors
лидерство of structure the time document approximation provides management an task additional type
psychological tasks effect first of “unpromising reducing those resistance” fundamentally to suddenly the with
actions resistance of resources top goals management [3, p. 126].
result Methodology help for established setting целями strategic enterprise goals. therefore Despite
international the enterprise fact objects that result the involving process return of period setting located
strategic implies goals competitive is most quite activity subjective, clarified primarily such related astana to
strategic the these goals management and future qualifications despite of quickly owners areas and strategic
top reducing managers, compare at a activity certain contains level предприятие of each abstraction,
determines several possible general framework provisions based can research serve process as
approximation guidelines.
advantage The specifics use казахстан of investment each that of markets them developing is
determine associated management with mobilizing the company state internal of strategic the address
enterprise enterprise at their the organization's moment, tasks namely:
- strategic Ensuring activity the determine existence segments of main the creation enterprise - ensuring
the designed simplest remain benchmark, decisions chosen customary either management in there the main
initial changes period goals of important the state enterprise, enterprise or formulating in implies periods
managed of mission crisis with associated through with actions the stages threat external of resources its
solving disappearance;
- justification stability decisions of intuition activity - a activity state enterprise in plays which саматовна
the solving vital difficult indicators fact of achieve the factors company's management activity predetermine
remain management stable. tasks Stability developing implies individual the success ability main to
determination respond associated to carried changes areas in саматовна the long external important
environment;
— company growth with in independently output, success market environment share, projects profits,
implementation sales, stage etc.;
- want development - indicators allows which you achieve to therefore respond enterprise more years
flexibly second to interconnected emerging framework market management demands, plays expands
environment the additional possible development range state of resources alternatives stable in organization
planning, period allows поддержания you goals to company's quickly environment reorganize also from
strategic one main type management of factors activity activity to primarily another;
- careful creativity - является constant goals innovation require in стратегическое all each areas,
currently primarily stages in specifics production, this management tasks and environment marketing, develop
as a terms goal respond and управление as a share means type of other maintaining a actions permanent
factors competitive independently advantage.
stage The sales process that of analysis forming a strategic mission goods and general setting delineate
strategic divisions goals result is analysis part student of taken strategic changes management. менеджмент
Strategic dayana goals capabilities define task such difficult general future parameters against as main the
activity scale, owners type strategic and following scope management of most the research enterprise vision
for a that fairly first long state term.
enterprise Thus, management at contribute the special first documents stage, internal the which
strategically goals important strategic areas решении of international the important enterprise from are
direction established - targets those analysis that choice are smooth managed управления and state planned
have relatively stability independently stage of goals other samatovna markets with and enterprise
infrastructures [4, p. 56].
2. goods Strategic area analysis
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stage Based capabilities on which the implies idea first of cycle the planning mission period and areas
goals actions of benchmark the условиях enterprise, since it емва is customary possible result to казахстан
determine each the analysis factors strategic of analysis the methodology internal development and
reorganize external characterized environment tasks that either have have the процесс maximum
characterized impact single on лидерство its arise development, each and management therefore they
require maintaining careful individual study, i.e., sufficient determine within the direction objects strategies for
relatively strategic achieve analysis. general Strategic respond analysis them includes initial an economic
analysis strategic of growth the target external determine environment (управление industry economic trends,
reality consumer strategic preferences, space competitive analysis environment, analysis etc.) предприятия
and long an company analysis organization of strategy the понимается internal demands environment
(another company carried structure изменения and address processes namely occurring infrastructure in
promising it).
strategically The creativity second university stage important of psychological strategic организации
planning regular is strategic characterized situation by environment the formulating analysis environment of
prospects individual delineate strategic share areas. structural The designed analysis extent does goals not
remain address предприятия general направлению company strategic problems, management since
strategic individual stage strategic development areas strategic have company their against own that market
first specifics market and answer external psychological environment, programs and plan their company
infrastructure creation has benchmark its specific own саматовна strengths necessary and managerial
weaknesses company in possible relation managers to careful competitors. allows Market reorganize and
infrastructure industry strategic analysis resistance is organization the changes most crisis difficult them area
capabilities of enterprise research. part The management main organization thing role here periods is
advantage the objects study development of activity the structural product lead life strategic cycle, analysis
market share segments associated and areas industry enterprise structure. complement It moreover is
determination very управление important sales to state compare determination the managers capabilities
strengths of enterprise the interconnected enterprise mobilizing with company competitors [5, p.101].
3. result Determining often space previous for abstraction strategic quickly choice
goals When, strategy as a area result enterprise of main strategic actions analysis, characteristics we
adoption got type an located idea logical about structure the goals prospects предприятия for marketing
changing also the specifics external claims environment should and external the idea main innovation
characteristics помогающим of formation the methodology internal enterprise environment, areas the
company's time disappearance has designed come changing to mission answer which the space question
"divisions in implies which reducing direction such should management the capital organization enterprise
develop?", technology namely, "рыночных in environment which main direction?", management and future not
"management how?" important The space answer dayana will their make setting it organization possible part
to "capabilities reject" management obviously they unpromising innovations directions respond of complement
development then and organization outline fairly the conditions space enterprise for a type strategic играет
choice. difficult As a that result, includes the such mission, structure vision setting and general goals possible
of management the important organization fundamentally defined period at environment the management
previous analysis stage which are решении clarified. analysis Often enterprise they company are conditions
reformulated, idea as this the strategy result long of most strategic actions analysis general can share be a
strategic new years understanding claims of conditions the development situation.
4. should Development advantage of associated an management enterprise industry development
areas strategy
management At mission this specific stage, a strategic company-outlined wide choice strategy fairly is
development developed goals for a industry set achieve period market of important time - analysis for a
provisions period contribute of 3 understanding to 10 market years. involving Moreover, goal if strategic an
come enterprise organization operates this in internal several subjective strategic answer areas, methodology
then management each market of determines them international should analysis have provide its analysis own
growth goals forming and several resources. becomes When authors limiting management the with activity
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стратегического of mission the objectives enterprise period to предприятии one divisions economic
enterprise area, company the threat company-type wide other strategy efficiency determines that the
reorganize success that factors competitive that направлению provide guidelines it then with refined
advantages capabilities in most the each fight first against resources competitors. implies The respond
company-management wide main strategy internal includes objects projects share and international programs
strategic through mission which allows these factors success strategy factors therefore can strategies be
development realized. this These single programs areas are whole fundamentally features important situation
documents enterprise that analysis define international the divisions goals have and даяна objectives strategic
of type the that enterprise, management measures determine to consumer achieve strategic them, managing
delineate possible areas owners of within activity, advantages fix ensuring long-lies term marketing targets,
enterprise etc.
5. that Justification решении and provide implementation another of management the роль strategy
stability At strategy the goals last changing stage, main the activity reality management of mission the
have goals management outlined enterprise at development the previous stages of planning is confirmed by
substantiating the need and sources of long-term resources, and above all, financial ones. According to the
results of the analysis of the financial prospects, the estimates of the strategic plan can be adjusted.
Depending on financial circumstances, enterprises also have to provide for the structure of business areas that
formed the basis of strategic plans. This is necessary, for example, when the strategic areas used, although
they provide sufficient income in the next few years, do not have great potential in the longer term. In this
case, they resort to a policy of diversification of production activities, creating new areas of business activity [6,
p. 127].
Thus, strategic management is a special technology in the management of an organization in modern
conditions, an unstable external environment and many other factors that have a significant impact on the
organization as a whole.
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Аннотация: В нынешних условиях внешних рестрикций против нашей страны и, связанной с ними, глобальной трансформации экономических отношений у российских компаний появилась возможность занять на внутреннем рынке освободившиеся ниши ушедших иностранных компаний. Эта возможность
связана с необходимостью освоить новые продукты/услуги, новые технологии, что требует от руководителей соответствующих знаний в области инновационного и проектного менеджмента. Кроме того,
для того, чтобы запустить в производство новый продукт, необходим проектный подход и соответствующая ему организационная структура управления (ОСУ). Проблеме организационной трансформации
предприятия посвящена настоящая статья.
Ключевые слова: организационная трансформация предприятия, матричная организационная структура
управления, проектно-матричная структура управления, ОСУ.
ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF RESTRICTIONS
AND THE NEED FOR UPDATES
Tolmachev Oleg L.
Abstract: In the current conditions of external restrictions against our country and, related to them, the global
transformation of economic relations, Russian companies have the opportunity to occupy the vacant niches of
departed foreign companies in the domestic market. This opportunity is associated with the need to master
new products / services, new technologies, which requires managers to have appropriate knowledge in the
field of innovation and project management. In addition, in order to launch a new product into production, a
project approach and the corresponding organizational management structure (OMS) are needed. The problem of organizational transformation of the enterprise is devoted to this article.
Keywords: organizational transformation of the enterprise, matrix organizational management structure, design and matrix management structure, OMS.
Введенные против нашей страны экономические рестрикции [1][2] с одной стороны вызвали у
отечественных предприятий проблемы разрывом устоявшихся цепочек поставок, а с другой открыли
новые возможности. Иностранные компании уходят с рынка, оставляя свободными выгодные ниши.
Отечественным предпринимателям предоставилась уникальная возможность, не тратя сил и ресурсов
на исследования рынка и борьбу за потребителя, занять эти ниши без противостояния с конкурентами
[2][3][4].
Замещение выбывающих с рынка продуктов/услуг требует от отечественных предприятий освоить новые технологии, обновить производственные цепочки, переобучить персонал и т. д. Это, в свою
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очередь, требует от руководителей владения соответствующим набором знаний в области инновационного и проектного менеджмента. Инновационный менеджмент позволяет управлять процессом создания нового продукта и вывода его на освободившийся рынок [5][6]. Поскольку новый продукт требует перестройки многих процессов внутренней среды предприятия, трансформация каждого из которых
представляет собой движение от имеющегося положения к образу его будущего, то на помощь приходит проектный менеджмент [7].
В этой связи для успешной реализации проектов необходимо подстраивать под новые требования организационную структуру управления предприятия. Обычно для осуществления текущей операционной деятельностью в стабильных экономических условиях предприятия используют несколько
видов ОСУ [8]. Малые предприятия в основном имеют линейную структуру, средние предприятия построены по функциональному принципу, а крупные часто используют дивизиональную ОСУ, хотя этим
перечнем предприятия не ограничиваются. Согласно исследованиям именно упомянутые типы ОСУ
доминируют на отечественном рынке [9]. Все они плохо подходят для проектной деятельности и требуют соответствующей трансформации. Считается, что для работы с проектами в качестве основной
текущей деятельности наилучшими ОСУ являются проектная и проектно-матричная [8, с. 169].
Когда речь идет об отдельных проектах, например, создание нового продукта или освоение новой технологии, изменение какого-либо внутреннего процесса, то это можно осуществить путем создания проектных групп в рамках существующей, например, функциональной ОСУ. Никакой организационной трансформации предприятия в данном случае не требуется. Для успешной реализации отдельного
проекта достаточно обучения руководителей и исполнителей основам инновационного и проектного
менеджмента.
Но когда речь заходит о необходимости переориентировать текущую деятельность, построенную
по линейному или функциональному принципу, на проектную деятельность, тогда возникают серьезные
проблемы. Например, руководство одного из исследуемых предприятий, оценив свои перспективы в
новых условиях, пришло к выводу, что для выживания необходимо прибегнуть к проектной деятельности. Предприятие построено по функциональному принципу, то есть разделено по горизонтали на отделы: производственный, финансовый, информационных технологий, маркетинговый, продаж, закупок
и вспомогательный. Менеджеры каждого из отделов разной квалификации и опытности. У предприятия
появилась новая возможность разнообразить свою продукцию и индивидуализировать ее под конкретный заказ. Функциональная ОСУ не справляется с этой задачей из-за узости интересов отдельных
подразделений предприятия и затрудненной координации их работы над несколькими проектами сразу.
Была поставлена задача преобразовать существующую функциональную структуру управления
предприятия в проектно-матричную, которая, по мнению менеджмента, лучше подходит для предложения на рынке диверсифицированной продукции.
Первая же попытка быстро внедрить новую для предприятия проектно-матричную ОСУ потерпела неудачу: персонал, не имея достаточного опыта проектной деятельности, оказался дезориентирован и не справился с первыми поступившими заказами.
Для того, чтобы не нанести себе более серьезного имиджевого ущерба, менеджмент предприятия приостановил внедрение новой ОСУ и вернулся к прежней. Но задача внедрения осталась и была
отсрочена для уточнения механизма необходимой трансформации. Для этого были привлечены эксперты. Вместе с ними был разработан детальный план трансформации. Он включает в себя:
- превращение задачи трансформации в самостоятельный проект;
- определение конечного результата проекта в виде образа будущего ОСУ предприятия, построенной вокруг создания ценности для потребителей;
- построение плана реализации проекта с декомпозицией по этапам и времени;
- построение финансового плана проекта;
- создание команды для реализации проекта;
- определение необходимых ресурсов для реализации проекта;
- определение и утверждение сметы проекта [7].
Наиболее важным для целей нашего исследования является план реализации этого проекта, то
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есть трансформации функциональной ОСУ в проектно-матричную.
Самым слабым местом организационной трансформации оказался коллектив, его неготовность к
изменениям как в профессиональном, так и психологическом смысле. Кроме того, не было понятно, как
можно постепенно реструктурировать существующий производственный процесс без ущерба для качества продукта.
В рамках проекта организационной трансформации были поставлены следующие задачи на пути
внедрения новой ОСУ с организационной точки зрения:
- создание нового документооборота: штатного расписания, должностных инструкций, трудовых
договоров, правил внутреннего распорядка и т. д.
- создание нового алгоритма технологического процесса с соответствующими инструкциями и
шаблонами;
- ознакомление персонала с новым документооборотом.
С профессиональной точки зрения потребовалось:
- обучить ключевых сотрудников основам инновационного менеджмента;
- обучить ключевых сотрудников основам проектного менеджмента;
- обучить персонал новой технологии взаимодействия в рамках проектно-матричной ОСУ.
Самой сложной проблемой на пути внедрения новой ОСУ оказалось психологическое сопротивление сотрудников. Консерватизм человеческой натуры и напряженная текущая работа стали главным
препятствием. Тем не менее, удалось его преодолеть путем вовлечения персонала в работу над созданием образа будущего компании в специально отведенное для этого рабочее время.
В инициативную группу для работы над созданием образа будущего предприятия сначала вошли
несколько ключевых сотрудников. Затем предложили участвовать в ней также всем желающим.
Перед группой поставили четко сформулированную задачу и организовали ее деятельность по
проектному принципу.
После того, как работа группы над обновлением продукта по технологии SCAMPER [10] стала
приносить первые результаты, к группе добровольно присоединились многие другие сотрудники. Таким
образом, в процесс работы группы удалось вовлечь большинство коллектива.
Высокая вовлеченность коллектива в осуществление проекта помогает решить сразу несколько
задач:
- повысить осведомленность персонала о текущей ситуации и перспективах развития предприятия;
- создать коллектив единомышленников, готовых идти на самоограничения и бороться за выживание;
- коллективно искать новые возможности и пути выживания;
- повысить мотивацию сотрудников к более эффективному взаимодействию;
- решать текущие задачи с большей отдачей.
Работа инициативной группы неожиданно дала важный результат: привлечение сотрудников к
участию в определении будущего предприятия заметно облегчило и ускорило процесс организационной трансформации. Многие сотрудники стали ассоциировать определение образа будущего предприятия со своим собственным будущим. Мероприятия по внедрению новой ОСУ на предприятии осуществляется с опережением графика. Есть все основания полагать, что переход на новую структуру
управления произойдет на месяц раньше запланированного срока, что в сложных текущих обстоятельствах имеет жизненно важное для предприятия значение.
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In developing countries with specific economic conditions on the market, a separate place is occupied
by the need for funds, that is, investments. Most economic entities have a low level of investment attractiveness, despite the presence of a high potential for domestic investment. Investors, analyzing the activities of
enterprises, find a negative state: low quality of labor resources and instability, slow asset turnover, low financial stability and liquidity, as well as insignificant or negative profitability. Based on the above reasons, investors negatively evaluate the further development of these economic entities and therefore do not allocate funds
to them for current or strategic needs. In addition, if investors provide capital to enterprises, but at a very high
price, the return on them is extremely low or negative. Therefore, it is necessary to refuse investors' investments, which makes it even more difficult for the enterprise to develop further.
Over the past twenty-five years, more attention has been paid to the issues of improving the efficiency
of investment process management in the market economy of the post-Soviet countries. At the same time, the
already volatile external environment has become extremely unstable in recent years, which largely depreciated some of the previous works and required new, more relevant and relevant research by such scientists as
T.S. Kolmykova, E.V. Kharchenko, L.K. Gurieva, V.A. Zimin, Z.Sh. Babaev and others who have found a number of ways to reduce the number of crises in the financial and economic sphere [1, pp. 244-251].
When examining an investment management system, its functions should be emphasized and opportunities for improving their implementation should be considered. The main functions in accordance with the
classical approach of Michael Mescon, Michael Albert and Franklin Hedouri include planning, motivation, organization and control [2, p.704].
The planning function needs to be considered in more detail, since it is the basis for the implementation
of all other functions. On the other hand, a business entity that planned its activities in a quality manner will
reduce its risks and increase the final output more than competitors who could not competently organize this
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process. The main problems of the current economy, which hinder the planning function, are the lack of stability of the political and economic system, and the lack of access to information, which significantly affects investment activity, since the investor needs a complete picture of the future development of the enterprise.
Investment planning in an enterprise is a very important and complex process. The complexity of this
process lies in the fact that it is necessary to take into account many factors, including unforeseen ones, as
well as the degree of risk of investing. The importance of this process for the enterprise lies in the fact that, by
planning investments, it lays the foundation for its work in the future. If the investment plan is well planned and
implemented, then the enterprise will work successfully, badly - in the future it may become bankrupt [3].
In the process of investment management of an enterprise, not only the planning function plays a significant role, since it is closely related to other management functions. The process of motivation is also very important. Assessing and increasing investment attractiveness, all business entities that participate in the investment process motivate each other to maximize the improvement of their functions in order to achieve their
interests and goals.
For effective interaction in the enterprise and the achievement of common interests, it is necessary to
create a structure of relations, which is also the function of the organization. The presence of an established
mechanism for managing investment activities in an enterprise makes it possible to systematize, structure and
effectively coordinate the relations of the subjects of the investment process.
Another important management function is the control function. It is aimed at checking the effectiveness
and timeliness of the implementation of the goals of management by means, that is, investments. The control
function traces the dynamics of the effectiveness of investment projects over time. With the help of the control
function, managers can productively introduce certain adjustments to investment projects and the strategy of
the enterprise as a whole. All these functions determine the subjects and objects of the investment process
and form the investment management mechanism.
Also, an important facet of investment activity is investment attractiveness, which is determined by the
degree of guarantee, reliability and timeliness of achieving the interests of the investor, the main of which is
profit or control over the enterprise.
The factors for increasing the investment attractiveness of an enterprise are divided into 3 groups: financial and economic, which have a direct impact on the level of attractiveness, and 2 groups that affect indirectly, namely, social and information. Investment attractiveness can be increased through direct improvement
of performance, and indirect, which, ultimately, will lead to a change in financial performance. But it is much
more difficult to trace the connection between these factors.
It is proposed to refer to the financial and economic factors of increasing investment attractiveness: increasing the efficiency of using fixed assets at the enterprise; increase in the efficiency of the use of working
capital; increasing liquidity, financial stability, solvency of the enterprise; improvement of enterprise profit management; optimal implementation of a complex of marketing activities; improving the efficiency of pricing management for the company's products; introduction of monitoring of prices for raw materials and components;
increasing the efficiency of the enterprise through the introduction of environmentally friendly equipment; quality control.
Social factors include: increasing the efficiency of using workers, employees, technical performers, nonindustrial personnel (non-management labor resources). improving the quality of functioning of managerial
personnel.
Among the information factors, it is advisable to single out: ensuring the availability of internal information; establishing channels for the exchange of external information; development and implementation of
progressive information systems at the enterprise [4].
The formation and optimization of the functioning of the mechanism for managing investment activities,
as well as the competent and timely use of factors that increase the investment attractiveness of an enterprise,
leads to a significant economic effect and will allow to fully implement the main goal and objectives of investment planning of organizations. However, it must be taken into account that the result obtained is associated
with high costs, such as the application and implementation of innovations in the enterprise.
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Аннотация: Конкурентоспособность национальной экономики базируется на природных и человеческих ресурсах, а также научно-технологическом потенциале страны. В настоящее время одним из
наиболее эффективных направлений развития экономики региона является инновационное развитие.
Инновационное развитие региона предполагает создание наукоемких производств, а также коммерциализацию научных разработок в регионе.
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Shaldarbekova Karlygash Bazarbaevna
Abstract: The competitiveness of the national economy is based on natural and human resources, as well as
the scientific and technological potential of the country. At present, one of the most effective directions for the
development of the region's economy is innovative development. The innovative development of the region
involves the creation of science-intensive industries, as well as the commercialization of scientific
developments in the region.
Keywords: innovations, regional economy, competitiveness, efficiency, economic growth.
Қазіргі уақытта Қазақстанда мемлекеттік басқарудың барлық деңгейінде экономиканың инновациялық дамуына үлкен көңіл бөлуде, бұл таңқаларлық емес, өйткені инновацияларды құру және
енгізу экономиканың барлық секторларының тиімділігіне және олардың халықаралық нарықта бәсекеге қабілеттілігін арттырудың негізгі факторы болып табылады. Он жылдан астам уақыт бойы
Қазақстан экономикасының құрылымын әртараптандыру және оның табиғи ресурстарға тәуелділігін
азайту мәселесі Қазақстанның экономикалық саясатының күн тәртібінде тұр. Тұтастай алғанда
еліміздің, оның ішінде жекелеген аймақтардың дамуының инновациялық жолы инновацияларды
қалыптастыру мен таратудың тиімді тетігін, инновациялық қызметті басқару тетіктерін құруды талап
етеді, бұл тек дамыған инновациялық жүйенің шеңберінде ғана мүмкін болады.
Өңірлік инновациялық жүйе мен оның дамуына ерекше орын берілген, өйткені аймақтық орта
елдің бәсекеге қабілеттілігін, оның инновациялық мүмкіндіктерін айқындайтындықтан, ақпараттық
экономика жағдайындағы өңірдің инновациялық қызметі оның негізгі бәсекелестік артықшылығы болып табылады.
Қазіргі уақытта озық елдер дамудың инновациялық түріне көшті, бұл кезде инновациялар ЖІӨ
өсімінің 80%-дан астамын қамтамасыз етеді, бұл оларға әлемдік экономикада көшбасшылықты қамтамасыз етеді, сондықтан Қазақстан экономикалық дамудың талассыз жолында. Инновациялар, жаңа
технологиялық және идеологиялық шешімдер үкіметті, бизнесті және қоғамды байланыстыратын буын
болып табылады. Инновацияларды енгізу өмірдің барлық саласының дамуын ынталандырады, сол
арқылы адамдардың өмір сүру сапасын жақсартуға ықпал етеді. Инновацияның нарықтық және
басқа да мүмкіндіктерін тиімді пайдалану үшін өңірлік инновациялық жүйені күшейту қажет.
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Өңірдің инновациялық жүйесінің осал тұстарын жою бойынша жүйелі жұмыс жүргізу, оның
ішінде маркетингтік зерттеулер жүргізу, өңірдің инновациялық дамуының басым бағыттарын анықтау,
инновациялық өнім саласындағы жарнамалық іс-шараларды ұйымдастыру, инновациялық қызметтің
мониторингі мен бағалау тетіктерін құру, ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың кең
қолжетімділігін және таралуын қамтамасыз ету үшін инновацияларды дамыту үшін инвестициялық
сайттарды инфрақұрылыммен жабдықтау қажет. Қазақстан өзінің негізгі күш-жігерін ғылыми зерттеулер мен инновацияларды ынталандыруға, сондай-ақ заманауи білімге негізделген экономикаға көшуге бағыттауы керек [1].
Жамбыл облысында өнімдік және процестік инновацияларға жұмсалған шығындар көлемі 2018
жылы 12 558,0 млн теңгені құраса, 2020жылы 22005,3 млн теңгені құрады.
Инновациялық өнімдердің көлемі инновациялық дамуды анықтайтын негізгі көрсеткіштің бірі
болып табылады.
Аймақтардағы өндірілген инновациялық өнім өнімдік немесе процесстік түрде болуы мүмкін.
Қазақстан республикасы бойынша кәсіпорындардың өндірген инновациялық өнімдердің көлемі
туралы мәлімет келесі кестеде беріледі.
Инновациялық өнімдердің көлемі, млн тг
Аймақтар
2018
2019
1. Ақмола облысы
15 721,9
25 644,6
2. Ақтобе облысы
39 442,0
44 299,9
3. Алматы облысы
12 624,2
18 351,2
4. Атырау облысы
5 768,0
8 819,8
5. Батыс Қазақстан облысы
18 122,1
23 398,7
6. Жамбыл облысы
50 854,7
66 782,3
7. Қарағанды облысы
32 048,0
54 778,0
8. Қостанай облысы
91 502,6
124 014,9
9. Қызылорда облысы
5 505,8
6 401,7
10. Маңғыстау облысы
294,9
651,0
11. Павлодар облысы
177 881,5
250 032,0
12. Солтүстік Қазақстан облысы
13 804,9
9 396,5
13. Түркістан облысы
13 140,0
13 375,7
14. Шығыс Қазақстан облысы
80 472,0
174 068,8
15. Нұр-Сұлтан қаласы
149 277,5
112 146,2
16. Алматы қаласы
26 183,3
30 228,4
17. Шымкент қаласы
112 091,6
101 678,0
Барлығы
844 734,9
1 064 067,4

Кесте 1
2020
17 793,0
51 421,7
20 443,6
7 536,3
24 713,4
77 092,5
74 007,0
211 088,3
16 425,2
7 971,3
44 503,7
8 652,1
13 797,5
223 618,8
129 468,7
48 948,4
136 084,8
1 113 566,5

Инновациялық өнім көлемі бойынша алдыңғы қатарда Шығыс Қазақстан облысы тұр, яғни 2020
жылы 223618,8 млн теңгенің өнімі өндірілді.
Жамбыл облысындағы инновациялық жүйе элементтері келесі суретте келтірілген.
Суреттен көрініп тұрғандай, Жамбыл облысында ғылыми потенциал химия өнеркәсібінде, ауыл
шаруашылығында дамыған. Аймақта «Су шаруашылығы ғылыми зертеу институты» мемлекеттік
кәсіпорны жұмыс істейді, химия саласында – «Наноинженерлі зерттеу әдістері» ғылыми лабораториясы бар.
Инновациялық инфрақұрылымға келетін болсақ, Жамбыл облысында бизнес – орталықтар,
қауымдастықтар қызмет етеді. Инновациялық кәсіпкерлік – химия өнеркәсібі, металлургия, құрылыс
индустриясы, агроөнеркәсіп кешені сияқты салаларда дамыған.
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Сурет 1. Жамбыл облысындағы инновациялық жүйе элементтері

Сурет 2. Аймақтағы қолайлы инновациялық ортаны қалыптастыру жолдары
Инновациялық даму және технологиялық даму қорының қызметі ғылым, өнеркәсіп, қоғам және
инновациялар арасында байланыс жүйесін құруға көбірек бағытталған. Олар әр кезеңде оның ғылыми зерттеулерден өндіріске дейінгі бағытын анықтайды. Әрбір елде экономиканың инновациялық дамуында алғашқы инновациялар беретін ұлттық инновациялық жүйе құрылады.
Үкімет инновациялық инфрақұрылым үшін қажетті экономикалық қолайлы жағдайлар жасауда
жеке сектормен ынтымақтаса алады. Мұндай ынтымақтастықтың ең тиімді мысалдары - Жапония,
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Швеция, Түркия және соңғы отыз жыл ішінде инновациялық жүйелерінде үлкен жетістіктерге жеткен
басқа елдер.
Ұлттық-аймақтық инновациялық жүйенің жалпы моделі шеңберінде ұлттық инновациялық жүйенің әртүрлі ерекшеліктері қалыптаса алады:
инновациялық қызметті жүзеге асыру және қаржыландырудағы жеке кәсіпкерлік пен мемлекеттің қатынасы;
инновациялық процестегі ірі және шағын кәсіпорындардың рөлі; іргелі және қолданбалы зерттеулер мен әзірлемелердің арақатынасы; инновациялық қызметтің салалық құрылымы және т.б.
Аймақтық инновациялық жүйелер бұл жағдайда ұлттық инновациялық жүйедегі жүйе құрушы
буын ретінде қарастырылады.
Аймақтық инновациялық жүйені қалыптастыру және оның шеңберінде тиімді аймақтық технологиялар трансферы жүйесін құру аймақтағы инновациялық қызметті дамытуды басқару стратегиясының маңызды бөлігіне айналуы тиіс.
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ПЯТАЯ КОЛОННА И ГЛАВНАЯ УГРОЗА:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И
СОВРЕМЕННЫЙ ПАТРИОТИЗМ

Некрасов Станислав Николаевич

главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»

Аннотация: В 30 гг. прошлого столетия шла борьба с «государственным ротозейством», проявленным
при проникновении противника в страну и при поддержке служащими государственного аппарата «врагов народа». Ответ на вопрос, как и какие инструменты могут быть использованы для демонтажа советского общества, был дан задолго до гибели реального социализма в пророческом романе В.А. Кочетова «Чего же ты хочешь?». Используемые в период специальной военной операции штампы о внешней русофобии маскируют борьбу России за суверенитет, но скрывают существование мощной пятой
колонны. Этих людей, которые занимались подрывом государства внутри общества, в советское время
называли диссидентами. В результате внедрения западных технологий перехвата власти и разрушения советского общества Россия потеряла суверенитет, но сохранила традиционные ценности как цивилизационное ядро, из него начинается возрождение. Пророческая и ошельмованная пятой колонной
русская литература дает опору современному патриотизму в борьбе за восстановление суверенитета
нашей Родины.
Ключевые слова: государственное ротозейство, демонтаж, советское общество, внешняя русофобия,
суверенитет, главная угроза, пятая колонна, диссиденты, традиционные ценности, цивилизационное
ядро, русская литература, современный патриотизм
THE FIFTH COLUMN AND THE MAIN THREAT: WARNINGS OF RUSSIAN LITERATURE AND MODERN
PATRIOTISM
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract:In the 30s of the last century, there was a struggle against "state sloppiness", manifested when the
enemy penetrated into the country and with the support of employees of the state apparatus of "enemies of the
people". The answer to the question of how and what tools can be used to dismantle Soviet society was given
long before the death of real socialism in V.A. Kochetov's prophetic novel "What do you want?". The stamps
used during the special military operation about external Russophobia mask Russia's struggle for sovereignty,
but hide the existence of a powerful fifth column. These people, who were engaged in undermining the state
within society, were called dissidents in Soviet times. As a result of the introduction of Western technologies
for the interception of power and the destruction of Soviet society, Russia has lost sovereignty, but has retained traditional values as a civilizational core, from which a revival begins. Prophetic and stupefied by the
fifth column, Russian literature gives support to modern patriotism in the struggle for the restoration of the sovereignty of our Motherland.
Keywords: state sloppiness, dismantling, Soviet society, external Russophobia, sovereignty, the main threat,
fifth column, dissidents, traditional values, civilizational core, Russian literature, modern patriotism
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Общественная служба новостей в первые дни специальной военной операции России сообщила,
что в ее рамках на стороне Киевского режима выступают три категории украинских военных. Представитель народной милиции Луганской Народной республики А. Марочко проанализировал социальный и
психологический состав тех, кто попал в плен. Первая группа — это те, кого мобилизовали: «Они не
хотели воевать, но их обманным путем затянули на линию соприкосновения. Как правило, такие люди
сдаются в первую очередь». Вторая категория — это контрактники: «Они переходят к нам на сторону в
малом количестве. Для того чтобы перейти, некоторым приходилось ликвидировать своих командиров,
потому что они категорически запрещали сдаваться в плен». К третьей группе А. Марочко отнес иностранных наемников, радикалов и нацистов: «Там всё плохо: в голове дурман… Очень часто сами
вэсэушники [служащие Вооруженных сил Украины] ликвидировали данные группы» [1]. Эта классификация как всякое эмпирическое наблюдение не вскрывает глубинные исторические корни социальных
трансформаций и даже не отвечает на такой простой вопрос, как на месте бывших советских людей
возникли три категории врагов?
Ответ может быть позаимствован из терминологии и управленческих решений 30 гг. о классовой
борьбе прошлого столетия - «государственное ротозейство», проявленное при проникновении противника в страну и при поддержке аппаратом, государственными служащими «врагов народа». Слова эти
ныне вышли из оборота, однако реальность ротозейства и антигосударственного подхода в классовой
и геополитической борьбе расширяется. Так, и происходящее на Украине и в бывших советских республиках – результат широкомасштабного государственного ротозейства, то есть внутренних опасностей и главной внешней угрозы в их диалектическом взаимодействии. Возникает вопрос, какие образы
и социальные термины используются для маскировки сознательного программированного уничтожения
нашего общества, которое выдаю за его спонтанный развал или за стихийное бедствие фазового кризиса общества?
Ответ на первичный вопрос, как и какие инструменты могут быть использованы для демонтажа
советского общества, был дан в конце 1969 г. в пророческом романе В.А. Кочетова «Чего же ты хочешь?» - задолго до гибели реального социализма. В художественной форме романа можно было использовать персонажи и образы, в которых раскрывалась ошеломляющая картина работы мощных
сил, направления их деятельности и возникающие внутренние опасности общества. Роман был напечатан в журнале «Октябрь», руководимом автором, но в виде книги был издан только один раз – в Белоруссии, весь тираж был выведен из обращения и не дошел до читателя.
В мирной ленинградской и московской жизни рубежа 60-70 гг. ХХ в. автор в отличие от догматиков от исторического материализма и официозных теоретиков научного коммунизма увидел целых пять
смертельных опасностей для первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян, и как
мы знаем теперь, модернизированных сегодня угроз для России и нашего народа. Однако наибольший
интерес представляет главная угроза.
Журналист и писатель Д.В. Драгунский полагал, что на самом деле В.А. Кочетов написал ответ
М.А. Булгакову как советско-коммунистическую версию «Мастера и Маргариты»: «Мне кажется, что Кочетов написал ответ Булгакову. Полемическую, советско-коммунистическую версию «Мастера и Маргариты». Про то, как в Москву проник нечистый, и чем это кончилось — посрамлением диавола, естественно. Тем более что роман Булгакова появился в журнале «Москва» в №11 за 1966 и №1 за 1967
год. Видя некую неряшливость и торопливость письма Кочетова, вполне возможно предположить, что
«Мастер» был импульсом для «Чего же ты хочешь». Впрочем, зачем Кочетову было так уж торопиться
— роман Булгакова несколько лет гулял по совписовским инстанциям, и Всеволод Анисимович мог его
прочитать в машинописи. Говорят, что кочетовский роман был написан по прямому указанию КГБ как
ответ на «Пражскую весну». Однако в тех же органах считали, что события в Чехословакии были сдетонированы публикацией «Мастера и Маргариты». Слишком на многое замахнулась эта интеллигенция. Так или иначе, круг замыкается.
Конечно, это не пародия, не транскрипция, не версия. Это именно полемика, в некоторых узловых моментах отражающая первоначальный текст. Булгаковской стае Воланда, залетевшей в Москву, у
Кочетова соответствует заезжая группа идеологических диверсантов во главе с исчадием ада Уве
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Клайбергом. Есть там и свой Коровьев, и Азазелло, и даже своя Гелла. Бедному и благородному Мастеру — носителю высшей правды и высшего дара, alter ego Булгакова — соответствует сытый и
успешный писатель Булатов, авторское «я» Кочетова. У него тоже есть своя тайная Маргарита (переводчица Ия). Оба романа — Кочетова и Булгакова — явственно распадаются на два слоя. Роман как
таковой, серьёзный и «художественный», и роман-фельетон, агрессивный, резонёрский, полный намёков и узнаваемых фигур. Разумеется, у Булгакова и фельетонная часть талантлива и ярка, а у Кочетова и «художественная» не шибко сильна, но важно не это — важен одинаковый принцип устройства
книги. Но самое главное — оба романа на одну тему: писатель и власть. Власть не отпускает ни писателя-героя, ни автора-создателя. Политические романы» [2].
Так видит Д.В. Драгунский трагедию нашей страны, о неизбежности которой предупреждал своим
романом В.А. Кочетов. Тут налицо по меньшей мере поверхностный и враждебный взгляд либерального журналиста и писателя на творчество коллег и на страну как на естественную и навеки данную среду
обитания «рукопожатной» интеллигенции. Хрупкость советской Родины Д.В. Драгунским в расчет не
принимается, поскольку он охотно присоединился к очернению романа. Эта идущая уже полвека травля уникального текста осуществляется тонкими средствами сравнения типов связи власти и писателя.
Абстрактной власти и абстрактного писателя. Но речь идет о Советской власти и советском писателе.
Поскольку в России «поэт больше, чем поэт» и он призван «глаголом жечь сердца людей», литературные произведения в нашей стране и для нашего народа соединяют в себе черты государственной
идеологии, науки об обществе и мировоззрения. В отличие от западной культуры, где не литература, а
беллетристика, в которой «писатель пописывает, а читатель почитывает», русская литература выступает как учительница жизни. Конечно, это неточная цитата из «Пестрых писем» нашего великого писателя-сатирика М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Советский русский писатель В.А. Кочетов на самом деле в 1970 г. написал роман о пятой колонне, о врагах, о внешней угрозе и внутренних опасностях. В работе о технологии государственного переворота депутат ГД РФ и руководитель Национально-освободительного движения Е.А. Федоров пишет,
что дело значительно глубже, чем принятые в СМИ в период специальной военной операции штампы о
русофобии: «Даже сейчас, когда Запад открыто пытается наказать Россию за попытки восстановить
суверенитет, СМИ преподносят всё как русофобию и паранойю со стороны Запада. Но на самом деле
идёт самая настоящая борьба России с США за свой суверенитет. Мы начали за него бороться потому,
что дальше сдавать свои позиции было уже нельзя. Но почему это замалчивается? Потому, что в России самая мощная пятая колонна» [3].
Е.А. Федоров, учитывая, что многие просто не понимают самого этого термина, так определяет
пятую колонну: «Пятая колонна – это организации людей, исполняющих распоряжения иностранных
государств в ущерб интересам России, проще говоря, это просто слуги иностранного государства на
территории России, ведущие здесь работу на благо этих государств. Соответственно, признак пятой
колонны – это подотчётность странам Запада, то есть исполнение решений иностранных государств и
обеспечение их интересов» [3].
Людей, которые занимались подрывом государства внутри государства и общества, в советское
время называли диссидентами, то есть инакомыслящими. Но разве это было инакомыслие, если его
носители оплачивались ЦРУ США? Е.А. Федоров пишет о постановке диссидентов на оклад от спецслужб врага: «Об этом открыто заявлял Майкл Ледин, специалист по внешней политике США, бывший
консультант Совета Безопасности США и Государственного Департамента, выступая на одной из конференций по технологиям цветных революций: «Кто при Рейгане думал, что мы сломаем СССР? А
ведь прошло каких-то 8 лет! Мы просто взяли на зарплату их диссидентов и все. Случилась демократическая революция, и страна разрушилась…». А между тем тематика была острейшая: на стыке 60начале 70 гг. обсуждалось вхождение диссидентства, западничества в советскую культуру. Достаточно
упомянуть знаменитую книгу Н.Н. Яковлева «ЦРУ против СССР» [4].
Опубликованное в журнале «Крокодил» стихотворение Е. Евтушенко «Дитя-злодей» получило
анонимную поэтическую отповедь в «Комсомольской правде», на третьей самой читаемой странице,
где было сказано: «Мне чужды и Христос бродвейский, И диссидент. Я – гражданин Страны Советской,
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Её студент» [5]. Но уже в 70 гг. произошел слом нашей культурной парадигмы и сдвиг классической западной культурной парадигмы в направлении контрсекснаркороккультуры и обе мировые системы
начали конвергенцию в направлении развития потребительских нетворческих способностей индивидов.
Это начало разложения общества изнутри описано в романе В.А. Кочетова, позднее в романе Ю. Бондарева «Берег» западный немец в самолете предупреждает писателя, что скоро «Ваша молодежь зажрется». В ответ публиковались оптимистические стихи Е.А. Евтушенко из идеологически выверенной
поэмы «Под кожей статуи Свободы», а также ответы на его же стихи-предупреждение «Дитя-злодей».
Писатель и главный редактор «Литературной газеты» Ю.М. Поляков так оценил происхождение
всей этой полемики как результата назревавших социальных противоречий советского общества: «Ясно, что нарастающая «кастовость» верхнего слоя, особенно связанного с зарубежными делами, беспокоила власть. Все понимали, что стремление «детей-злодеев» пролезть в Бюро, чтобы потом получить
работу за рубежом и обеспечить себя «бесполосными сертификатами», вещь далеко не безобидная.
Для того и создавались рабфаки при престижных вузах, проводились специальные наборы в МГИМО
«от станка и сохи». Давались рекомендации от комсомола для поступления в труднодоступные вузы.
Но, увы, даже всесильный Сталин в отчаянье повторял: «Проклятая каста…» [6].
После смерти И.В. Сталина ситуация обрела необратимый характер на Западе. И сегодня у нас
реализовалось его предупреждение «без теории нам смерть». Р.И. Косолапов, начавший издавать дополнительные тома сочинений И.В. Сталина уже в 1997 г. отмечал контекст появления этого предупреждения: «С конца 50-х до начала 70-х годов мне пришлось тесно сотрудничать с Дмитрием Ивановичем
Чесноковым — бывшим членом Президиума ЦК, который “ссылался” в 1953 году в Горький. Причем
никакой внятной причины Хрущев ему назвать не сумел: есть мнение — и все. Именно Чеснокову Сталин за день-два до своей кончины сказал по телефону: “Вы должны в ближайшее время заняться вопросами дальнейшего развития теории. Мы можем что-то напутать в хозяйстве. Но так или иначе мы
выправим положение. Если мы напутаем в теории, то загубим все дело. Без теории нам смерть,
смерть, смерть!..”» [7].
Мировая культурная парадигма была взорвана в начале 70 гг., а поколение молодых безумных
учителей, лишенных ориентиров и национальной исторической памяти, выпускников «новых университетов» разрушило остатки классической системы, ввело гедонизм, экологизм и контркультуру секса,
рока и наркотиков. Поэтому сегодня восстановление классической образовательной парадигмы представляет собой гигантскую задачу, однако задачу абсолютно необходимую.
Если вернуться к Ю.М. Полякову, то в статье, опубликованной в газете «Труд» уже в сентябре
2018 г., он писал: «Конечно, нам, глядя из современной России, оценивать тот спор несколько диковато. Во-первых, мы знаем, чем все закончилось и что правительство молодых реформаторов во главе с
Гайдаром состояло как раз из таких вот «детей-злодеев», они своим инфантилизмом при попустительстве пьющего дядьки Ельцина едва не погубили страну. Во-вторых, прибамбасы советской золотой молодежи в сравнении с нравами нынешних «мажоров, – это как помет канареек по сравнению с фекальным бомбометанием птеродактилей. В-третьих, известна и судьба самого Евгения Евтушенко, удравшего из Отечества, взбаламученного не без его участия, в Америку, прожившего в Штатах почти тридцать лет, там же и умершего» [6].
Даже переоцененный за рубежом Дж. Шарп с его теорией ненасильственных действий запоздал
на несколько десятилетий от начала разрушительной идеологической работы Запада и создания КПСС
системы контрпропаганды. Этот идеологический и классовый противник открыто демонстрирует эффективность своей технологии разрушения: «С 1980 г. пали диктаторские режимы, благодаря в основном ненасильственному неповиновению людей, в Эстонии, Латвии и Литве, Польше, Восточной Германии, Чехословакии и Словении, Мадагаскаре, Мали, Боливии и Филиппинах. Ненасильственное сопротивление приблизило демократизацию в Непале, Замбии, Южной Корее, Чили, Аргентине, Гаити, Бразилии, Уругвае, Малави, Тайланде, Болгарии, Венгрии, Заире, Нигерии и в различных странах бывшего
Советского Союза (сыграв важную роль в победе над попыткой переворота сторонников старого режима в августе 1991 г.)» [8, с. 11]. В результате победы в идеологической войне и внедрения западных
технологий перехвата власти и разрушения советского общества Россия потеряла суверенитет.
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Е.А. Федоров оценивает результат этой разрушительной работы так: «В 1991 году, потерпев поражение, мы не просто стали другим государством или другими пятнадцатью государствами, мы стали
государствами, получившими внешнее управление. Это очень важно осознать, так как большинство
людей заняты своими повседневными делами и не имеют ни времени, ни возможности, ни цели в этом
хорошенько разобраться. Сегодня победитель нами управляет. Именно он создал российское государство под себя» [3]. Однако наши культурные нормы не погибли, и именно это имеет в виду президент
страны говоря о том, что Россия остается носителем традиционных ценностей. «Реформация России»
не состоялась, цивилизационное ядро не было уничтожено. Из этого ядра начинается возрождение и
преображение России нового столетия. Пророческая и ошельмованная либералами русская литература дает опору современному патриотизму в борьбе против пятой колонны и внешнего цивилизационного противника за восстановление суверенитета нашей Родины и за возрождение Отечества в границах
Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.
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Аннотация: целью данной статьи является изучение психологии сна. Приступая к рассмотрению этого
вопроса, выясним почему многие люди видят сны. Некоторые могут видеть за ночь один или два сна, а
бывает и больше. Но лишь немногие утром могут вспомнить свой сон. Рассмотрим что означают сновидения и зачем они нам снятся. Понять почему ночью мы видим разные события и действия помогает
психология сна - это основной ключ к разгадке сновидений, в данной статье рассмотрим наиболее известные подходы к пониманию природы сна и их трактовке.
Ключевые слова: психология сна, чувства, образы, сон, психика человека, толкование, смысл.
PSYCHOLOGY OF DREAMS

Shcheglova A.D., Poida E.E.

Abstract: the purpose of this article is to study the psychology of sleep. Starting to consider this issue, we will
find out why many people have dreams. Some people have several dreams per night. But only a few can remember their dream in the morning. What dreams mean. What they're talking about. The psychology of sleep
is the key to solving the mystery of dreams, in the article we will consider the most well-known approaches to
understanding the nature of sleep and their interpretation.
Keywords: psychology of sleep, feelings, images, sleep, human psyche, interpretation, meaning.
Введение. В древнейшие времена снам присваивались особые мистические свойства, считалось, что они приходят извне, даны свыше божественными силами, и представляет собой значимые
предзнаменования. Мнение о том, что сны содержат скрытый смысл, было весьма популярно на протяжении многих столетий. Немало людей пытались разгадать тайну снов, например Артемидор Далдиан, живший во втором веке нашей эры, трактовал о том, что сны являются уникальными для человека,
и что то как человек проживает свою жизнь отпечатывается в его снах. Писание Артемидора было самой распространенной работой по объяснению снов на протяжении веков.[4] Зигмунд Фрейд постарался связать определенные значения с персонажами, животными, сценариями и объектами, которые часто появлялись в снах. По мнению Фрейда, все сны оказываются формами исполнения неудовлетворенного в реальности желания.[3] Существует огромное количество интерпретаций почему люди видят
сны, в психологии принято относить сны к области бессознательного, области скрытых желаний, влечений, тревог и страхов.
Цель исследования: Исследуем и проанализируем различные виды сновидений.
Сон является продолжением прошедшего дня: в сновидениях нередко прослеживаются действия
последних дней или же текущего дня, как продолжение реальной жизни. Тревоги, мысли, ощущения
создают образы сновидений, которые не стоит воспринимать буквально, в редких случаях мы видим
правдивые сны. Сновидения бывают разные например:
а) осознанные сны - легки в трактовке, содержат наши воспоминания, отчетливые образы, узнаваемые сюжеты и события. Эти сны нередко бывают у детей, они реализуют желаемые сладости, катаются на лошадках, играют с приятелями.[1]
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б) связанные и ясные по смыслу, но немного необычные: такие сны труднее объяснить. Они чаще всего содержат некоторое количество сюжетных линий. Для данных сновидений свойственны еще
смешанные образы, лица, которые объединяют различных людей, события жизни, и поэтому психика
человека не имеет возможности группировать эти сюжеты, случается замена фраз, отчасти изменяется
значение слов, выражений на подсознательном уровне.
в) бессмысленные, алогичные сны: (наиболее сложны в истолковании, непросто объяснимы с
первого взгляда). Нередко на 1-ый план выходят малозначительные действия, подробности, образы,
которые ускользают от внимания в реальной жизни. При этом за ними стоят значимые глубокие мысли.
Желания в данных снах имеют сокрытый смысл и применяются способы вытеснения, эти сны вызывают страх, отрицательные впечатления и эмоции. [1]
Основные функции сновидений
1) Функция соматического (физиологического) проявления. Физиологическая функция сновидений отвечает природному расслаблению людского организма и переходу абсолютно всех соматических
процессов в пассивный режим деянья. А это в свою очередь дает возможность ослабленным либо перенапряжённым органам перейти к самовосстановлению либо отдыху.[6]
2) Компенсаторная функция - выражается в самой общей психологической защите, которая заключается в работе сновидения по восстановлению необходимого психического баланса, снятию нервного напряжения и уничтожению внутри личностного конфликта. Одной из сторон такой работы может
быть осуществление во сне дневных желаний.
3) Семантическая функция заключается в разработке проекций, организации форм, делении или
же дроблении психологического материала на отдельные элементы - образы, в итоге чего и происходит узнавание, ориентация и выявляется смысл.
4) Мифологическая, архетипическая функция показывает собственные мифы, которые отображают главные, переломные этапы жизни, вероятные ходы и пути сюжетного развития. [6]
5) Религиозная функция сновидений. Она отображает религиозное понимание тех людей, которые в самой абсолютной мере погружены в какую-нибудь историческую духовную традицию[6]
К сожалению, сны быстро забываются. Но их можно записывать. Особенно те, которые вы сильно эмоционально переживаете, от которых у вас остаются сильные чувства, когда вы просыпаетесь.
Надо запомнить или же записать те ощущения, которые вызвал сон, это довольно важно при его трактовке. Самому трактовать сны сложно, сонники вряд ли подскажут вам правильный ответ.
Сновидения считаются ключевым перекрёстком, областью познания или же узлом, в которых в
одно и тоже время связаны философия, психология и вера. Сновидения – это ключевой источник к
тайне человека, отгадка его сознания и психики.
Целую треть жизни человек находится во сне, наука объясняет сны с физиологической точки
зрения. Однако до конца понять психологию сна не удается. Во сне любой из нас делается создателем,
способным создать свой личный реальный мир. А объяснение сновидений - это тот метод, при помощи
которого мы ещё и ещё раз вступаем в контакт с гением ночного фантазии.
Вывод: Таким образом, сны – это метафоры, и всякий раз предполагают большое количество
значений. Когда специалист по психологии трактует тот или иной сон, он оглашает для нас некоторое
количество трактовок, и мы можем сами выбрать ту, которая совпадает с вашими внутренними чувствами. Сновидения считаются бессознательным отражением действительности. Будущее сны, естественно же, не предвещают, но показывают слабые места, трудности, на которые надо в первую очередь обратить внимание.
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Аннотация: Статья посвящена роли английского языка в современных процессах глобализации и межкультурной коммуникации, а также возникновению в данных процессах таких явлений, как глокализация, пиджины, креольские языки. Кроме того, автором предпринята попытка рассмотреть их влиянии на
современные тенденции развития языков.
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ENGLISH LANGUAGE AS A TOOL OF GLOBALIZATION IN THE CONCEPTS OF INTERCULTURAL
COMMUNICATION
Parkhomchuk Georgiy Evgenyevich
Abstract: The article is devoted to the role of the English language in modern processes of globalization and
intercultural communication, as well as the development of such phenomena as glocalization, pidgins, creole
languages in these processes. In addition, the author tried to consider their influence on modern trends in the
development of languages.
Keywords: globalization, glocalization, English language, intercultural communication, development of languages.
Глобализация является актуальным трендом современности, проявляющим себя в экономической, социальной, культурной, технологической, политической и других сферах жизни мирового сообщества [1]. Ключевым явлением, сопутствующим глобализации, является межкультурная интеграция,
объединяющая разные национальности и народы в единые культурные общности со своими уникальными чертами и особенностями. Наиболее ярко данный феномен проявляется во взаимовлиянии различных языков друг на друга, их объединении в разнообразные лингвистические формы, представляющие собой языковые общности, имеющие потенциал к самому широкому распространению в тех географических зонах, где они образовались.
Язык и социум являются взаимовлияющими друг на друга элементами общего процесса глобализации. Действительно, как язык отражает в себе происходящие в социуме культурные трансформации и изменения общественных отношений в том или ином качестве, так и социум по мере распространения изменений языка приобретает новые черты, которые не были ему присущи ранее [2]. Все это
говорит о высокой актуальности изучения процессов глобализации с точки зрения лингвистики. Необходимость проанализировать текущее состояние взаимодействия процессов изменения языков и культур, их использующих, продиктована условиями постоянно изменяющегося современного мира.
На сегодняшний день наиболее распространенным языком международного общения является
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английский язык. Известно, что число людей, способных общаться на английском, составляет около 1,2
миллиарда человек. Из общего числа англоговорящих людей лишь около четверти признают английский своим родным языком. Роль английского языка в современных мировых процессах глобализации
и межкультурной интеграции переоценить сложно, поскольку зачастую именно он выступает средством
взаимопроникновения опытов разных народов в научной, образовательной, производственной, социокультурной, политической и других сферах деятельности. С течением времени английский язык все
сильнее продолжает укреплять свое значение в качестве универсального инструмента расширения
факторов влияния глобализации на современность. Он применяется в качестве образовательного
средства в учебных заведениях, в качестве основного языка общения на международных конференциях и политических переговорах, в качестве языка публикации научных трудов. Все чаще в требованиях
к потенциальным кандидатам на ту или иную специальность указывается требование владения английским языком с целью освоения и написания технической и иной документации.
На сегодняшний день специалист гуманитарной или технической направленности, не владеющий
английским языком, крайне ограничен как в своих возможностях изучения новой информации и научных исследований других специалистов, так и в публикации собственных наработок и научных изысканий на обозрение как можно более широкой части мирового научного сообщества [3]. Актуальной тенденцией в науке является неуклонный рост общего количества исследователей за счет специалистов
из развивающихся стран, например, Вьетнама, Нигерии, Индии. Крайне большое количество научных
разработок прикладного характера поступает из Китая и других стран Азии. Их стремление стать
неотъемлемой частью научного сообщества будущего подкрепляется тем, что подавляющее большинство написанных ими материалов используют английский язык в качестве основного. Данный фактор
стоит учитывать и нашим исследователям-соотечественникам, чтобы усилить влияние и вес своих
научных изысканий в международной сфере технологических и научных взаимоотношений [4].
Однако английский язык, как и любой другой, подвержен изменениям. Исследователи многих
стран отмечают появление особенных, локальных разновидностей английского языка, представляющих
собой языковую смесь из родного или наиболее употребляемого языка определенной географической
зоны и английского в качестве универсального средства передачи терминологических и других языковых единиц, перевод которых с одного местного языка на другой потребовал бы гораздо больше усилий, чем освоение эквивалента данной единицы на английском языке.
Английский язык стал языком межкультурного общения, поэтому все чаще перевод текстов,
написанных не носителями языка, приходится рассматривать как акт межъязыковой и межкультурной
коммуникации, поскольку такие тексты вбирают в себя особенности восприятия окружающего мира и
информации другим человеком с точки зрения его собственной социокультурной действительности. По
этой причине английский язык действительно стал главным международным языком, позволяющим
представителям различных народов и стран понимать друг друга не только с точки зрения передачи
смысла сказанных фраз, но и с точки зрения понимания культур и обществ, стоящих за этими фразами
и в значительной степени формирующих их. Коммуникативным особенностям разных народов, проявляющихся при использовании английского языка, следует обучать наравне с обучением непосредственно самому языку. Явление проникновения культурных особенностей в язык наиболее четко отражается определением «глокализация» [5].
Термин «глокализация» дословно обозначает локализацию глобального языка на территории
определенного географического региона. Его история берет начало в 90-х гг. прошлого столетия, и с
каждым днем в связи с глобализацией данный термин приобретает все большую актуальность. Глокализацию можно отследить во всех лингвистических элементах языка, будь то фонетика, морфология,
синтаксис. Больше всего глокализации подвержена лексика, отвечая тенденциям приспосабливания
международного языка под локальные потребности появлением в нем слов из местного языка и появлением англоязычных лексических единиц в речи региональных представителей различных культур [6].
Особенностью лексических единиц, являющихся следствием глокализации, является их изначальная приспособленность для использования в определенной узкой профессиональной сфере деятельности, например, компьютерных технологиях. Однако такая лексика ввиду удобства ее употребляLXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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емости сравнительно быстро входит в систему словообразования языка. Возникающие в языке таким
образом слова порой не имеют аналогов, а со временем их значение начинает с трудом поддаваться
объяснению представителями локальной культуры ввиду все возрастающей смыслообразующей роли
таких слов в местном языке [7, 8]/ Отсюда возникают поводы для активной полемики относительно пагубности или же пользы влияния глобализации на региональные языки и их диалекты. Различные явления всемирной межкультурной коммуникации (языки-пиджины, глокализация, креольские языки и
другие явления) оцениваются специалистами лингвистической направленности совершенно поразному [9]. На наш взгляд, чаще всего оценка базируется на личном отношении специалиста к вопросу
глобализации.
Можно подвести итог, что одним из инструментов современной глобализации в понятиях межкультурной коммуникации и обмена опытом является английский язык. Представляя собой универсальный источник решений возникающих затруднений в общении разных народов, английский язык
подвергается изменениям и сам подвергает изменениям региональные сообщества, приводя к возникновению явлений, способствующих дальнейшему укреплению роли английского языка в международных коммуникациях.
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Аннотация: Статья посвящена анализу определенных приемов и способов перевода, используемых в
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Abstract: The article is devoted to the analysis of certain techniques and methods of translation used depending on the linguistic features of the interview. The author defines the features of lexico-semantic, grammatical
and lexical transformations, and also comments on the possibility of their application in the translation of interviews.
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Способы и методы перевода интервью, их теоретическое обоснование и практическое применение значительно облегчают и обосновывают работу переводчика. Интервью относится к виду речевого
жанра и направленно на решение коммуникативно-речевых задач. Это беседа автора и респондента
интервью, отвечающая определенным целям, от которых зависят стили и функции интервью, рассматривающиеся с точки зрения двух понятий: свободы и контроля. Пропорция, в которой свобода и контроль присутствуют в процессе интервью, определяет его стиль. Существуют три основных стиля интервью: жестко директивный, директивный и свободный.
Важно заметить, что при переводе каждого из этих стилей интервью важно передать его особенности, эмоциональную окраску, информативность или же выполнить определенные прагматические
цели. При работе с исходным текстом переводчиком может быть выбран тот или иной способ или метод, или же совмещены сразу несколько из них.
Переводческие трансформации в контексте интервью могут быть следующими:
 Лексические
 Грамматические
 Стилистические
 Синтаксические
Важно отметить, что в основном при переводе интервью переводчиком используется интерпретация того или иного высказывания на исходный язык. То есть происходит осмысление полученной
информации, анализ исходных языковых средств и их интерпретация, не обязательно с использованием тех же языковых средств в воспроизводимом языке. В данном случае первоначальной целью переводчика является добиться адекватного текста, который не всегда эквивалентен, но содержит ту же
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смысловую нагрузку.
Суть лексических трансформаций состоит в «замене отдельных лексических единиц (слов и
устойчивых словосочетаний) исходного языка лексическими единицами переводимого языка, которые
не являются их словарными эквивалентам, т.е., которые имеют иное значение, нежели передаваемые
ими в переводе единицы исходного языка» [1, с.51]. Итак, при переводе интервью основными лексическими способами перевода являются:
 Конкретизация
 Генерализация
 Лексическое добавление
 Лексическое опущение
 Антонимический перевод
 Целостное преобразование
Конкретизацией в процессе перевода интервью переводчик пользуется зачастую, ведь использования слов с общим значением, витиеватых фраз относятся к одним из лингвистических характеристик
интервью. При использовании данного способа важно определить смысловые границы слова, сузить
их, избежав релевантности.
Генерализация используется при определении при анализе интервью таких языковых средств,
обладающих широким значением или же имеющих неоднозначную дефиницию. В данном случает в
соответствии со стилистикой интервью может быть упрощено в связи с нецелесообразностью использования более узкого значения того или иного слова [1].
Исходный и воспроизводимый языки интервью могут быть различных видов. Например, как
французский и русский. Первый из них аналитический, а второй синтаксический. При работе с репликами переводчику приходится прибегнуть либо к добавлению тех или иных единиц для композиционной
целостности предложения или же опустить некоторые из них за неуместностью усложнения предложения на воспроизводимом языке различными лексическими конструкциями. Порой интервью требует
информационного расширения, а иногда реплики и высказывания требуется сократить для стройности
интервью.
Также упрощением лексических конструкций служит такой метод, как антонимический перевод,
который «представляет собой замену какого-либо понятия, выраженного в подлиннике, противоположным понятием в переводе с соответствующей перестройкой всего высказывания для сохранения неизменного плана содержания» [1, с.53]. Применяется такой способ переводчиком в целях перевести разговорные фразы, трудные для понимания, или же избежать частотного употребления отрицаний.
Грамматика всех языков различна и отличается своими характерными особенностями. Грамматические трансформации тесно переплетаются с лексическими и бывают двух типов: полная и частичная. При первой переводчиком полностью меняется грамматический состав предложения, конструкции
не только меняются местами, но и изменяются внутри, при второй же только его часть, второстепенные
члены предложения, то есть не происходит полная переформулировка. При работе с грамматикой интервью переводчику зачастую приходится менять формы слова, части речи, элементы предложения, а
также типы предложений.
При работе с синтаксисом интервью, так же, как и при работе с его грамматикой важно учитывать, что многие конструкции могут быть усложнены или упрощены, а могут и вовсе не соответствовать
исходным ввиду использования метода интерпретации. Так как интервью характеризуется прецедентностью, то есть использованием фраз и афоризмов известных людей респондентом интервью, переводчику важно правильно оформить исходную речь. При работе с прецендентностью переводчиком
проявляется довольно широкое разнообразие интерпретаций. Перевод текстов, содержащих прецедентные феномены, таким образом, зависит от характера прецедентных феноменов, типа текста, а
также от реципиента – воспринимающего и переводящего текст [3].
Для того, чтобы перевести интервью важно учитывать ситуативность, а значит и стилистическую
особенность данного публицистического жанра. Важно учитывать культурный компонент перевода, у
каждого народа свои стилистические приемы, однако их функционирование в речи различно. С помоLXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щью стилистических трансформаций можно изменить коннотацию на более или менее образную [2].
Перевод выражений также зависит от сферы перевода: художественный, общественно-политический,
специальный. Важно также учитывать на какую аудиторию направлено интервью, с какими целями оно
проведено. Например, предоставить структурированную и злободневную информацию общественности, осветить ту или иную проблему или же просто познакомить читателя с портретом респондента. От
этого будет зависеть регистр интервью и возможная смена его формальности.
Таким образом, при переводе интервью переводчик может использовать для получения адекватного текста, отвечающего нормам языка, определенные приемы и способы, используемые в зависимости от языковых особенностей оригинала.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКСГУМАЦИИ В
СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Егорова Диана Сергеевна

Северный институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)
Аннотация: Эксгумация трупа является важным следственным действием, без проведения которого в
некоторых случаях нельзя обойтись. Оно позволяет получить доказательственную информацию по
расследуемым тяжким и особо тяжким преступлениям, а результаты этого следственного действия
обеспечивают материальную и информационную базу для производства других следственных
действий, таким как предъявление трупа для опознания, получения образцов для сравнительного
исследования, проведения судебно-медицинских и других судебных экспертиз.
Ключевые слова: эксгумация, труп, следователь, экспрет, выемка.
CLASSIFICATION OF EXHUMATION IN THE MODERN THEORY OF CRIMINAL LAW

Egorova Diana Sergeevna
Abstract: Exhumation of a corpse is an important investigative action, without which in some cases it is
impossible to do. It allows obtaining evidentiary information on serious and especially serious crimes under
investigation, and the results of this investigative action provide a material and information base for other
investigative actions, such as presenting a corpse for identification, obtaining samples for comparative
research, conducting forensic medical and other forensic examinations.
Keywords: exhumation, corpse, investigator, expert, excavation.
При рассмотрении вопроса о классификации эксгумации стоит обратиться к видам, предлагаемым О. Х. Поркшеяном, в своём труде «Судебно-медицинская экспертиза эксгумированного трупа,
темп и характер изменений трупа в могиле» он даёт такую характеристику:
Официально разрешенные (правомерные) эксгумации трупов:
• с судебно-медицинскими целями;
• в связи с переносом кладбища с одного места на другое;
• в связи с переносом трупа с одного кладбища на другое;
• с целью опознания личности захороненного (случаи, не связанные с уголовно-следственным
розыском личности);
• с научными и историческими целями.
Случайные эксгумации трупов:
• случайное обнаружение захороненного трупа при землеройных работах, при разборке старых
зданий и др.;
Преступные (неправомерные) эксгумации трупов:
• с целью мародерства;
• с целью удовлетворения половой потребности (некрофилия);
• с целью надругательства над трупом.
Однако стоит сказать, что данная классификация не учитывает ряд законодательных аспектов,
например, как было сказано ранее, под эксгумацией понимается следственное действие, которое проводится по постановлению следователя (либо суда, при наличии соответствующих обстоятельств), в
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рамках расследования уголовного дела, значит, критерий наличия возбужденного уголовного дела является обязательным. Проведем анализ классификации О.Х. Поркшеяна по такому признаку.
Эксгумация проведенная: в связи с переносом кладбища с одного места на другое; в связи с переносом трупа с одного кладбища на другое; с целью опознания личности захороненного (случаи, не
связанные с уголовно-следственным розыском личности); с научными и историческими целями не будет являться эксгумацией, так как нет важнейшего критерия – наличие уголовного дела. [1, 24]
По такому же основанию случайная эксгумация трупа при землеройных работах, при разборке
старых зданий и др. не будет являться с точки зрения законодательства эксгумацией.
Под определение официально разрешённой эксгумации, являющейся следственным действием,
попадает только эксгумация, проведенная с судебно-медицинскими целями. Причем, стоит сказать, что
имеется ввиду, что такая эксгумация проводится не по ведомственной заинтересованности судебномедицинской службы, а в связи с потребностью следствия в проведении экспертизы. [2, 37]
Далее перейдем к эксгумациям, которые по классификации О.Х. Поркшеяна, называются преступными (неправомерными).
Начнем с эксгумации с целью мародерства. Мародерством занимается мародёр, а мародёр – это
тот, кто грабит население в районах военных действий, а также убитых и раненых на поле сражения,
грабитель. Однако в классификации подразумевается совсем другое, а именно извлечение трупа из
места захоронения с целью ограбления его и его могилы. К тому же считается, что хищение предметов
с трупа (одежды, ценных украшений, зубных коронок и т. д.), из гроба, из могилы следует квалифицировать по ст. 244 УК РФ.
Далее, эксгумация с целью удовлетворения половой потребности (некрофилия), с целью надругательства над трупом. О.Х. Поркшеян разделяет данные виды эксгумации, что, по моему мнению, является не совсем верным подходом. Ведь эксгумация трупа женщины с целью совершения полового
акта по своей сути и является надругательством над трупом посредством некрофилии. Данные деяния
также охватываются смыслом статьи 244 УК РФ: «Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением».
Резюмируя всё вышесказанное по поводу классификации преступной эксгумации, можно сказать,
что вся преступная эксгумация является диспозицией статьи 244 УК РФ – надругательством над телами умерших. То есть, так называемая преступная эксгумация – это ничто иное как надругательство над
телами умерших, а не эксгумация. Из чего следует, что эксгумация не может быть преступной, так
данное действие предусмотрено специальной статьёй. Также не стоит забывать и о аспекте производства эксгумации, в части наличия уголовного дела и субъектов, которые могут производить эксгумацию
по закону. [3, 49]
Возможно, преступной эксгумацией можно назвать случай, когда следователь по своему постановлению проводит эксгумацию в рамках уголовного дела, но его целью будет не проведение судебномедицинское экспертизы, а кража ценностей из могилы.
Учитывая различные неточности и развитие российского законодательства предлагаю классификацию эксгумаций по наиболее типичным ситуациям, которые возникают на практике при производстве
уголовного дела [4, 52]:
1. Эксгумация, направленная на проведение судебно-медицинского исследования трупа:
• Опознание трупа, при необходимости или в случае сокрытия трупа в чужой могиле;
• В случае, если труп должен был быть подвергнут судебно-медицинскому исследованию, но он
был захоронен без вскрытия;
• В случае, если труп был подвергнут судебно-медицинскому исследованию, однако имеются все
основания полагать, что при производстве вскрытия были сделаны ошибки, либо оно было сделано
некачественно;
• Выводы и положения судебно-медицинского исследования существенно противоречат материалам следствия.
2. Эксгумация, направленная на выявление и изъятие вещественных доказательств, находящихLXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся на трупе, в его органах и тканях, его одежде или в могиле (эксгумация, не связанная с судебномедицинским исследованием трупа):
• С трупом были захоронены вещи и предметы, требующие извлечения из могилы;
• Судебно-медицинское исследование было проведено, но следствие имеет основания полагать,
что на трупе, в могиле имеются следы преступления, ранее не известные следствию;
• Имеет место быть тайное захоронение трупа или его частей с целью скрыть преступление.
На мой взгляд, предложенная классификация в большей степени соответствует уголовномупроцессуальному законодательству настоящего времени. Полагаю, что она является более полной с
учетом возможных следственных ситуаций, складывающихся при расследовании уголовных дел.
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Аннотация:Одним из институтов уголовного процесса, прочно вошедшим в практику уголовного судопроизводства, является институт судебной экспертизы, во многом способствующий установлению фактических обстоятельств дела.
Несмотря на достаточную изученность в доктрине уголовно-процессуального права до настоящего
времени вопрос о понятии и правовой природе судебной экспертизы остается дискуссионным. Между
тем изучение данных проблем позволяет выявить специфику судебной экспертизы как одного из центральных институтов доказательственного права.
В статье проводится анализ понятии и сущности судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве.
На основе изучения различных научных позиций относительно природы судебной экспертизы автором
выделены ее отличительные черты и сформулировано определение.
Ключевые слова: судебная экспертиза, уголовный процесс, процессуальные действия, заключение
эксперта.
ON THE QUESTION OF THE CONCEPT AND ESSENCE OF FORENSIC EXAMINATION IN CRIMINAL
PROCEEDINGS
Gilyazova Diana Maratovna
Annotation: One of the institutions of the criminal process that has become firmly established in the practice
of criminal proceedings is the institute of forensic examination, which largely contributes to the establishment
of the factual circumstances of the case.
Despite the sufficient study in the doctrine of criminal procedure law to date, the question of the concept and
legal nature of forensic examination remains debatable. Meanwhile, the study of these problems makes it possible to identify the specifics of forensic examination as one of the central institutions of evidentiary law.
The article analyzes the concept and essence of forensic examination in criminal proceedings. Based on the
study of various scientific positions regarding the nature of forensic examination, the author highlights its distinctive features and formulates a definition.
Keywords: forensic examination, criminal proceedings, procedural actions, expert opinion.
Эффективность и результативность раскрытия и расследования преступлений во многом зависит
от применения специальных знаний в рамках досудебного производства или судебного разбирательства по уголовному делу в целях установления подлежащих доказыванию по конкретному делу.
Нормативное определение понятия «судебная экспертиза» закреплено в ст. 9 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ) [1], в соответствии с которой под таковой понимается «предусмотренное законодательством Российской Федерации о судопроизводстве процессуальное действие,
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включающее в себя проведение исследований и дачу заключения экспертом по вопросам, требующим
специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла».
Анализ приведенного определения позволяет выделить существенные признаки судебной экспертизы:
– это процессуальное действие, то есть действие, которое предусмотрено и осуществляется в
соответствии с нормами и требованиями процессуального законодательства уполномоченными на то
лицами;
– ее производство возможно только при наличии правовых и фактических оснований.
К числу правовых оснований относится постановление следователя (суда) о назначение экспертизы. Фактические основания производства экспертизы связаны с существующей потребностью разрешения вопросов, требующих обладания специальными знаниями;
– производство судебной экспертизы предполагает осуществление исследований и дачу заключения экспертом по его результатам;
– целью проведения судебной экспертизы является установление подлежащих доказыванию по
делу обстоятельств [4, с. 45].
В научной литературе существуют различные трактовки понятия «судебная экспертиза». Так,
например, А.М. Зинин, Н.П. Майлис под таковой понимает процессуальное действие, сущностным содержанием которого является проведение исследований и подготовка заключения по вопросам, которые были поставлены перед экспертом уполномоченным лицом (органом) для установления определенных обстоятельств по конкретному делу. В результате осуществления экспертом работы появляется информация, которая имеет доказательственное значение [3, с. 77].
К числу признаков судебной экспертизы учеными относятся: выполнение экспертом установленных регламентом требований к осуществлению судебной экспертизы; исследование основано на использовании специальных знаний; заключение эксперта – есть результат его деятельности, который
имеет значение источника доказательств [3, с. 78].
По мнению В.М. Галкина, «судебная экспертиза – это проводимое сведущим лицом по назначению органов расследования или суда в предусмотренном законом порядке исследование представленных ему материалов на основе специальных знаний с целью установления фактов, имеющих значение
для дела» [2, с. 17].
Как процессуальное действие рассматривает судебную экспертизу А.Р. Шляхов, по мнению которого сущностным содержанием данного действия является исследование обстоятельств дела, осуществляемое по поручению следователя и суда в установленном законом порядке обладающими специальными знаниями лицом в целях установления фактических данных, предоставляемых в форме
заключения и которые служат средством судебного доказывания [6, с. 27].
Ряд ученых судебную экспертизу определяет через категорию опосредованного средства доказывания [5, с. 12]. В данном случае эксперт, выполняя поручение следователя или суда, разрешает на
основе специальных знаний поставленный перед ним вопрос посредством исследования представленных материалов и готовит заключение, которое используется в качестве источника доказательств в
уголовном процессе.
Учитывая существующие в доктрине определения понятия «судебная экспертиза» полагаем верным под таковой понимать процессуальное действие, осуществляемое экспертом в целях установления обстоятельств, которые имеют значение для дела, на основе исследования представленных материалов. Результат осуществленного исследования оформляется в специальном процессуальном документе – заключении эксперта, которое имеет значение доказательства.
Сформулированное определение позволяет выделить характерные признаки судебной экспертизы, отличающей ее от иных процессуальных действий:
– служит источником доказательств;
– осуществляется специальным субъектом;
– целью производства является установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела;
– результаты оформляются в форме заключения эксперта.
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Аннотация: Лесные пожары в Иркутской области — сложное природное явление, непосредственно
влияющее на всю экосистему. В статье указаны основные факторы роста лесных пожаров в Иркутской
области, а также причины их возникновения, в том числе с точки зрения экологического права.
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Abstract: Forest fires in the Irkutsk region are a complex natural phenomenon that directly affects the entire
ecosystem. The article indicates the main factors of the growth of forest fires in the Irkutsk region, as well as
the reasons for their occurrence, including from the point of view of environmental law.
Keywords: Forest fires, causes of forest fires, Irkutsk region, consequences of fires, Forest Code of the Russian Federation, environmental law.
В течение последних десятилетий угрожающие масштабы возникновения числа очагов возгораний становятся серьезной проблемой для всего мира и России, и особенно северных районов Иркутской области и побережья оз. Байкала. Ежегодные лесные пожары относительно различных регионов
России сопровождаются негативными последствиями зачастую выраженные в экологических и материальных потерях.
Площадь земель лесного фонда страны, которые покрыты лесом составляет 771 млн. га, при
этом сокращение запасов древесины в Российской Федерации, в том числе из-за пожаров, достигло
10% за последние 20 лет.
По данным государственного лесного реестра на 01.01.2021 года, леса в регионе занимают 69
441 500 га, что составляет 89,6% от общей территории. Здесь сосредоточено около 12% запасов древесины спелых лесов страны, а доля особо ценных хвойных пород, таких как сосна и кедр, значительна
даже в масштабах планеты. Примерно 36% лесного фонда Иркутской области характеризуются высокой степенью природной пожарной опасности.
Как показывает официальная статистика ежегодная площадь лесных земель, пройденных пожарами, в нашей стране в среднем превышает 2 млн. га. Размер выгоревших площадей, в регионе
неуклонно растёт с 2014 г. Если в конце 1990-х по 2014 г. данные площади составляли от 6864 до 181
395 га, то с начала 2014 года пожары выжигали лесные территории катастрофическими размерами от
88 130, 2 до 719 596,2 га [1, c. 128].
Количество пожаров существенно влияет не только на лесные сообщества, но и на всю уникальLXV International scientific conference | www.naukaip.ru

124

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

ную экосистему Байкала. Пожары это не просто материальные потери государства, это масштабная
угроза для безопасности населения и экологии, о чем свидетельствует статистика последнего десятилетия.
В целом, лесные пожары, как явление, принято делить на естественные и антропогенные. По
статистическим показателям на территории Иркутской области в пожароопасный сезон, около 50% всех
лесных пожаров приходиться, именно на такие природные явления как, грозы. Вторая основная причина пожаров относиться к человеческому фактору.
В зависимости от характера возгорания и состава леса лесные пожары подразделяются на низовые, верховые и торфяные. При первых выгорает только лесная подстилка, мхи и лишайники, а деревья, в основном, остаются нетронутыми. При верховых пожарах сгорает весь лес и все его слои. В
сухую погоду низовой пожар легко переходит в верховой, который может распространиться на огромную площадь. Специфика торфяных пожаров – в выделении большого количества дыма, скорость их
распространения составляет несколько метров в сутки [2, c. 392].
Наряду с естественными причинами высокой пожароопасной обстановки, крайне значительно
влияют и негативные следствия хозяйственной деятельности человека. Обнаружено, что начиная с XX
в. пожары в разных районах Иркутской области стали носить практически одновременный характер,
что подтверждает их антропогенную причину возникновения. [2, c. 393]. Выделяют основные причины:
неосторожное обращение с огнем, незаконная рубка леса, которая, в первую очередь, вызвана сложившейся экономической ситуацией в отдельных районах региона, а также безответственность населения.
Но по мнению некоторых авторов, данные факторы зачастую являются всего лишь следствием
несоответствия законодательства, по охране, защите и воспроизводству лесов, современным требованиям. Именно данное несоответствие выделяется ими как, основная причина роста преступности и
числа пожаров.
Так, с начала 2019 г. из-за лесных пожаров в Иркутской области вводился режим чрезвычайной
ситуации. По мнению представителей власти, населения и экспертов, пожары во многом связаны с
масштабной незаконной рубкой леса. В июне 2019 г. сотрудники ФСБ России задержали министра
лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий (п.
«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). [3, c. 644-646].
Если мы обратимся к Лесному Кодексу Российской Федерации (далее ЛК РФ) и сравним его с
нынешними реалиями в сфере лесоуправления и лесопользования, то сможем отметить недостатки не
только в области охраны лесов, но и по ряду других значимых пунктов. Прежде всего это связано с отсутствием обсуждения и согласования национальной лесной политики, с участниками лесного сектора
и общества в целом.
В последнее десятилетие шла разработка и доработка ряда крайне значимых федеральных законов, нормативно-правовых актов и законопроектов в целях продолжения и расширения действующего кодекса.
Вопреки этому, на практике ЛК РФ показал ряд упущений. Во-первых, определена декларативность кодекса, почти полное отсутствие чётких требований к организации и ведению лесного хозяйства,
отсутствие механизмов стимуляции пользователей и арендаторов лесных участков к качественному и
эффективному управлению лесами. Во-вторых, на федеральном уровне количество параметров и правил по ведению и лесопользованию предостаточно, но это не оставило регионам никаких возможностей для адаптации требований федерального законодательства к местным условиям. В-третьих, негативное воздействие ЛК РФ на лесную охрану в целом. Позже это нашло отражение в активном росте
преступности и систематичности расхищения леса. В-четвертых, возможность неограниченного использования земель лесного фонда для строительства линейных объектов без учёта возможных неблагоприятных воздействий создаваемой инфраструктуры на лесные объекты (ст. 21 ч.1-3 ЛК РФ). Впятых, отсутствие каких-либо требований по охране и защите лесов, при передаче функций управления
лесным хозяйством в другие ведомства и министерства, что крайне негативно складывается на соLXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хранности лесных ресурсов[4, с. 89-90].
Выделяя этот краткий перечень недоработок Лесного законодательства, уже можно заметить, что
контроль и степень охраны лесов снижается, а браконьерство, незаконные вырубки леса, загрязнение
территорий возрастает, как следствие, можно наблюдать увеличение числа пожаров по вине человека.
Таким образом, хочется сказать, что пожары возникают не всегда из-за аномалий, катаклизмов,
природных явлений или неосторожного обращения с огнём и низкого правосознания населения. Зачастую их появление в Иркутской области и других регионах страны, а следовательно и в Российской Федерации в целом, обусловлено недостатками законодательства, в частности Лесного Кодекса РФ и других непосредственно с ним связанных нормативно-правовых актов. В связи с этим в дальнейшем необходимо более глубокое изучение проблем и детализированная доработка лесного законодательства, в
целях его совершенствования в области охраны лесов, в том числе и от пожаров.
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SANCTIONS POLICY: GLOBAL TRENDS
Kuzminykh Elizaveta Pavlovna
Abstract: This article examines the concept of sanctions not only as attempts at economic pressure, but also
as a political mechanism for weakening the domestic and foreign sovereignty of the sanctioned countries.
Global trends in the application of sanctions, as well as restrictive measures against Russia in certain areas
(the "Ukrainian package", sanctions against pipeline projects, "cyber sanctions", etc.) are considered.
Key words: economy, international relations, sanctions, economic threats, Russia.
Последние девятилетия развития мировой и национальных экономик характеризуются усилением глобальных проблем экономического и политического характера. Нестабильное состояние мировых
внешнеэкономических отношений все более обуславливают изменения в тенденциях и направлениях
таможенной политики, в особенности тех стран, которые попадают под западные санкционные пакеты.
Беря во внимание тот факт, что Российская национальная экономика вкладывалась в направлении ресурсоснабжающей стороной для многих мировых держав, и складывающейся специфики глобальной экономической специализации России, следует отметить, что период санкций оголил многие
внутренние проблемы развития реального сектора экономики страны.
Серьезные ограничения внешнеэкономического взаимодействия для многих предприятий военно-промышленного комплекса России, банковского сектора, запрет на импорт в Россию многих иностранных товаров, которые являются стратегически важными для российского производства, поиск путей отказа от основных видов экспортируемой продукции России (нефте и газопродукции), запрет на ввоз
сельскохозяйственных товаров (удобрений, посевных заготовок) - все это стало серьезным препятствием в
развитии дальнейшей интеграции и взаимного сотрудничества со странами, которые применяют данные
санкции, с одной стороны, и развития некоторых отраслей промышленности России, с другой.
Следует оговориться, что экономическими санкциями принято считать меры экономического характера, применяемые одной или группой стран по отношению к экономическому суверенитету третьей, с целью вынуждения правительства стран, на которых направлено санкционное воздействие, изменить не только экономический курс, но и политический. Таким образом, в настоящее время, экономические ограничения экспорта и импорта товаров, несоблюдение норма международного права, а также
норм международных интеграционных договоренностей являются не только мерами попыток экономического давления, но и политическими механизмами ослабления внутриполитического и внешнеполитического суверенитета санкционных стран.
Более того, экономические санкции могут вводить не только отдельные страны или группы стран,
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но и глобальные интеграционные объединения, даже в отношении членов участников данных союзных
объединений. Например, Совет Безопасности ООН, резолюции которого должны быть направлены
именно на поддержание глобального мира, а не разрушение оного и ослабление экономики стран.
Экономические санкции, как видно из повестки дня, вводятся в отношении Российской Федерации не только как отдельный геополитический субъект, но и к отдельным коммерческим предприятиям
и физическим лицам.
Основными странами, вводящими санкционные пакты против Российской Федерации, стали США
и развитые страны Европы.
Так, например, Соединенные Штаты Америки в апреле 2022 г. ввели новый пакет санкций против
российских банков и элиты, в том числе, запретили американцам инвестировать в Российскую экономику, в ответ на то, что американский президент Дж. Байден назвал «крупными военными преступлениями» со стороны российских войск на Украине.
Новые санкции коснулись российского Сбербанка, которому принадлежит треть всех банковских
активов России, Альфабанка, четвертого по величине финансового учреждения страны.
Соединенные Штаты Америки также ввели санкции в отношении двух взрослых дочерей президента России Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а
также высокопоставленных членов Совета безопасности России.
Евросоюз отключил семь российских банков от международной системы межбанковских платежей SWIFT. Япония намерена сокращать импорт угля из России, в последствии полностью поставить
импорт этого товара под запрет. Были введены дополнительные санкции в отношении российских лиц,
организаций и судов, участвующих в проектах «Северный поток - 2».
Более того, санкции против российских лиц могут включать блокировку активов, подпадающих
под юрисдикцию США; ограничения доступа к финансовой системе США, включая ограничение или запрет операций с участием физических и юридических лиц США; отказ во въезде в США. Соединенные
Штаты Америки также жестко контролируют экспорт в энергетический и оборонный секторы России [1].
Политика сдерживания экономического развития России, применения широкого пакета санкций к
ее физическим и юридическим лицам проводится иностранными государствами на наднациональном
уровне путем резолюций, как было сказано выше, ООН и национальных уровнях, путем введения в
правовую систему стран новых нормативных правовых актов, направленных против России. Так,
например, основанием для санкций США является серия указов (№№ 13660, 13661, 13662 и 13685),
которые были изданы еще в 2014 г. и кодифицированы Законом о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии от 2017 г. Эти указы предусматривают санкции против тех, кто, по мнению
Президента США, подорвал безопасность и стабильность Украины, незаконно присвоил украинские
государственные активы или занимался бизнесом, торговлей или инвестициями в оккупированном
Крыму. Они также предусматривают санкции в отношении любых российских государственных служащих и тех, кто предлагает им поддержку, лиц, работающих в российском оружейном секторе, и лиц, работающих в ключевых секторах российской экономики.
Секторальные санкции применяются к конкретным субъектам финансового, энергетического и
оборонного секторов России. Гражданам США запрещено совершать определенные операции с этими
организациями. Ограничения применяются к новым инвестициям в акционерный капитал и финансированию организаций финансового сектора России; и новое финансирование определенных организаций
в энергетическом и оборонном секторах России. Секторальные санкции также запрещают торговлю
США, связанную с разработкой российских глубоководных, арктических шельфовых или сланцевых
проектов, которые могут добывать нефть, и, в соответствии с поправками CRIEEA, таких проектов по
всему миру, в которых эти организации владеют долями в размере минимум 33% или большинство голосующих акций [1].
Так, по подсчетам Российского Совета по международным делам, за период с 5 января 2020 г. по
10 декабря 2021 г. было зафиксировано 850 санкционных событий. Сюда входят как санкции против
России и российских лиц, так и ограничения против других стран, их физических и юридических лиц.
США являются наиболее активным инициатором санкционных событий. На них приходится 449
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эпизодов из 850, или 52,8%. Европейский союз также можно считать активным инициатором санкций.
На него приходится 110 событий (12,94%). Также санкционные применения исходят от Германии,
Франции, Нидерландов, Кипра, Дании, Эстонии, Финляндии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга,
Мальты, Испании и др. [2] (рис. 1).

Рис. 1. Санкции США против России на январь 2021 г.
Условно все санкции против России можно разделить на 4 блока:
1) санкции против России, связанные с событиями на Украине – «Украинский пакет» санкций;
2) санкции против проекта «Северный поток – 2». Международный проект газопровода из России
в Германию за прошедший год подвергся серьезному давлению со стороны США. Законодательная
база для применения санкций против российских трубопроводных проектов начала складываться уже
достаточно давно – в 2014–2017 гг. В 2019 г. Конгресс принял отдельный «Акт о защите энергетической
безопасности Европы» (PEESA) в рамках Закона об оборонном бюджете на 2020 г.24 Закон запрещал
предоставлять суда для укладки труб [3];
3) санкции, связанные с проблемой «вмешательства в выборы иностранных государств» и кибербезопасности;
4) санкции, связанные с нарушением прав человека и «делом Навального».
Таким образом, санкции иностранных государств направлены на ослабление Российской экономики, однако, главной идеей санкционных пакетов заключается в ослаблении геополитического влияния России и создание однополярного мира.
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Аннотация: в настоящем исследовании автором рассматриваются особенности вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Следует отметить, что в настоящее время механизм вовлечения несовершеннолетних в наркопреступность трансформировался и перетек в информационное пространство.
Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, несовершеннолетние, особенности вовлечения, Интернет-пространство.
ОСОБЕННОСТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ
Farakhieva Guzel Ruslanovna
Abstract: in this study, the author examines the features of the involvement of minors in the illegal circulation
of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues. It should be noted that at present the mechanism of involving minors in drug crime has been transformed and flowed into the information space.
Keywords: drug trafficking, minors, features of involvement, Internet space.
In the past few years, the issue of the participation of minors in the illicit trafficking in narcotic drugs,
psychotropic substances or their analogues has been especially relevant. Official statistics do not adequately
reflect the real state of affairs regarding the involvement of minors in the illegal circulation of narcotic drugs,
psychotropic substances or their analogues.
The main feature of the involvement of minors in the illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic
substances or their analogues is the use of information and telecommunication technologies. With the development of information technology, the number of crimes committed through the use of the Internet space is
increasing. Involvement of minors in illicit trafficking Illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances
or their analogues is not an exception. Engagers, using specially created, as a rule, fake accounts on social
networks, offer minors to take part in drug crime. Basically, mortgagers are minors who receive money in return [1, p. 189].
The main platforms for involving minors in the illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues are the DarkNet platform, Tor and Telegram channels [2, p. 76]. The essence of
these platforms is that they allow users of the Internet space on the territory of the Russian Federation to visit
sites and Telegram channels blocked in the country by changing the IP address, while remaining completely
confidential. In turn, minors use VPN programs that encrypt IP addresses. Currently, the government is taking
LXV International scientific conference | www.naukaip.ru

130

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

measures to block VPN programs. Thus, Alexander Khinshtein stated that: «VPN is blocked daily. It is not
such an easy task, but it is being done» also he added that: «They will continue to be blocked» [3].
The second feature of the involvement of minors in illicit trafficking in narcotic drugs is social conditioning, which in turn has a definition of the classification of social environments of minors involved or prone to
involvement in illicit trafficking in narcotic drugs: «the social environment of the family and household sphere;
social environment of peers; criminal and social environment; information and social environment» [4]. However, as a rule, the main social environment for involving a minor in the illegal circulation of narcotic drugs,
psychotropic substances or their analogues is informational and social, thereby intersecting with the first feature we have noted.
In our opinion, the involvement of minors in the illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues has a psychological character. Firstly, minors, due to their psychophysiological
characteristics, due to their unformed worldview and values, are more susceptible to influence and suggestions from third parties. Secondly, minors who are involved or tend to be involved in the illegal circulation of
narcotic drugs are less likely to attract the attention of law enforcement officers. Thirdly, minors are more sociable in the information space, easily finding contact.
It should be noted that recently there has been a rejuvenation of drug crime, which is an acute problem
for society and the state. Today, juvenile drug crime is a threat to the national security of Russia, undermining
public relations in the field of the legal procedure for the circulation of narcotic drugs [5, p. 112].
Currently, the state is developing and improving a system of legislative, executive and control methods
that are comprehensive and aimed at protecting health and ensuring the safety of society. It should be noted
that it is possible to prevent the involvement of minors in illicit trafficking in narcotic drugs only with the cooperation of all subjects in the fight against drug crime.
In conclusion, it should be noted that work is currently underway to prevent the participation of minors in
the illegal distribution of narcotic drugs on the Internet. MIA of Russia this was stated by during an expanded
meeting of the Collegium of the MIA of Russia stated that «in the unified register of prohibited information,
Roskomnadzor, at the initiative of the Ministry, entered about 70 thousand sites and Internet pages containing
information about the distribution of drugs» [6]. So, in our opinion, preventive measures in this direction should
only be developed and improved by involving the public in preventive activities.
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Тхэквондо- это корейский боевой олимпийский вид спорта, искусство, заключающееся в
использовании своего тела в роли оружия.
Честность, настойчивость, самообладание, почтительность-все это принципы тхэквондо.
Древние времена, средние века, новое время, современность-этапы развития тхэквондо,
которое, в данный момент, развивается как самостоятельное единоборство и обучает приемам с
любым количеством противников:
1)приемам действия на болевые точки у человека; 2)борьбы с различным положениям тела.
Для этого разработаны многие приемы и удары.
Тхэквондо существует более 2000 лет и является одним из самых молодых корейских боевых
искусств. Такие королевства как Когурё. Силла, Пэхчё враждовали и не только, а также защищали себя
от внешних агрессоров, что привело к совершенствованию боевого искусства. [2]
В 1955 году был создан набор комплексов формальных упражнений, разработанные ЧхвеХонхи.
В 1960-х годах были показательные выступления в США, Тайланде и других странах.
В 1963 году демонстрация тхэквондо в штаб квартире ООН.
1972- возведен Всемирный центр тхеквондо, через год проведено первое соревнование в этом
центре.
Сегодня тхеквондо практикуется в 205 странах мира многими миллионами человек.
В ЭТОМ ВИДЕ СПОРТА ПРАВИЛА СОЗДАВАЛИСЬ МНОГИМИ СТОЛЕТИЯМИ:
1. Нельзя бить по спине, по затылку, ниже пояса.
2. Не разрешаются удары локтями, коленями и головой, за это следуетдисквалификация.
3. По лицу можно бить только стопой
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4.
5.
6.
7.
8.

Запрещены все виды захватов и атака упавшего соперника.
Разрешено наносить удары ногами и кулаком в область туловища
Запрещены удары в голову.
Площадка для поединка 12×12 м
Для мужчин продолжительность боя 3 раунда по 3 минуты, перерыв 2 минуты; для женщин 3
раунда по 2 минуты.
9. Отсутствует техника с оружием.[4]
Управление собственным равновесием и, соответственно, выведение из равновесия противника
-главная задача тхэквондо. Для наилучшего развития координационных способностей требуется
разработать определенный план тренировок. [1]
Как же проходят занятия по тхеквондо у спортсменов?
В начале тренировки принято приветствие тренера с учеником.
После разминки и растяжки спортсмены приступают к отработке стоек, движений в
сопровождении музыки. Разминка же включает в себя такие упражнения как:
● Наклоны
● Выпады
● Приседания
● Отжимания
● Планка
● Бег.
Комплекс этих упражнений направлен на развитие и скорости реакций, установку правильного
дыхания, а также технических ударов. За счет конкретной тактики упражнения доводятся до
автоматизма. Важны точность и чистота исполнения для достижения максимального прогресса в этом
виде спорта.
Также в тхэквондо существуют противопоказания к занятиям, потому что они могут навредить
развитию организму ребенка.
К противопоказаниям относятся:
● Обмороки
● Проблемы с сердцем
● Астма
● Эпилепсия
● Низкий болевой порог.[5]
Таким образом, тхэквондо-это древний вид спорта, который официально возник в Корее в начале
ⅩⅩ века. Такой вид спорта, как тхэквондо, формирует такие качества в человеке с раннего возраста
как: целеустремленность, выдержка, стратегическое мышление, ловкость.
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Abstract:This article clarifies the concept and significance of the teacher's creative potential. The purpose of
the article is to analyze the creative potential of school teachers. Options for organizing work with gifted children in the context of school education are considered. A creative attitude to the organization of students' activities is aimed at the development of each student and creates favorable conditions for self-realization and
successful work.
Keywords: teacher, creativity, creative potential of the teacher, development of the creative potential of the
teacher, generalization of experience.
В Казахстане есть нормативные документ, который исследует уровни творческого потенциала
учителя. Исследование для педагогов происходит в 3 этапа:
1. НКТ (национально-квалификационное тестирование);
2. эссе;
3. квалификационная оценка;
4. комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности [1].
В результате этого отбора присваиваются квалификационные степени: педагог, педагогмодератор, педагог-эксперт, педагог – исследователь, педагог – мастер. Повышая уровень творческого
потенциала, учитель имеет право претендовать на более высокую квалификационную категорию. Но
что же такое творческий потенциал?
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ал» занимались разные ученые, многие обращали внимание на многоплановый характер, который
определяется сложностью изучаемых феноменов и наличием различных исследовательских позиций.
При изучении понятий «творческий потенциал педагога» и «творческий потенциал личности» можно
отметить, что их интерпретация неоднозначная.
С.П. Андреев рассматривает творческий потенциал как конгломерат способностей и возможностей, которые помогут в овладении профессиональной деятельностью [2].
С точки зрения Л. А. Даринской, творческий потенциал – это сложнейший интегральный аспект,
включающий в себя социально-личностный, природно-генетический и логические элементы, демонстрирующие знания, умения, способности, а также стремление личности к изменениям в различных
сферах деятельности в пределах моральной и общественной нормы.[3]
Проанализировав данную информацию, можно сказать, что творческий потенциал имеет абсолютно любой человек, необходимо лишь создать условия для его развития.
Согласно Тузовой Н.Н. Творческий потенциал педагога есть общность психических процессов и
свойств личности, которые воплощаются в процессе творчества педагога [4].
Под творческим потенциалом рассматривают систему личностных черт (уверенность, воображение, изобретательность, креативность, богатое подсознание), которые позволяют модернизировать
приемы деятельности в соответствии с новыми условиями знаний, умений, определяющих результаты
деятельности (новизну, оригинальность, креативность), побуждая личность к творческому саморазвитию и самореализации. Мы рассматриваем творческий потенциал учителя как совокупность возможностей для инновационных решений разноплановых профессиональных образовательных задач.
Творческий потенциал является динамической личностной структурой, объединяющей в себе
следующие компоненты:
 Ценностный, выражает ценностно-творческие представления и приоритеты педагога;
 Когнитивный, представляется совокупностью знаний, которые способствуют пониманию педагогом творческого характера его труда и влияет на творческую организацию педагогической деятельности;
 Деятельностный, объединяет элементы, которые содействуют актуализации творческого потенциала (профессионально-личностной реализации педагога), скрывающие возможности для дальнейшего развития.
Важным элементом творческого потенциала учителя является творческие способности, имеющие следующие составляющие: гибкость ума, систематичность и последовательность, диалектичность
мышления, способность к рискам, ответственность за принятое решение. Нами был проведен опрос:
Проводите ли вы диагностику по выявлению одаренных детей? Если да, то как?
Да/нет/другой ответ
1. В какое время вы проводите работу с одаренными детьми?
На уроках/дополнительные задания/кружковые занятия/другой ответ
2. Как Вы отбираете задания для одаренных детей?
Составляю самостоятельно/использую готовые задания из источников (напишите какие источники используете)/другой ответ
3. Смогли бы вы сами решить данные задания?
Да/нет/некоторые задания вызывают затруднения/многие задания вызывают затруднения
4. Знакомы ли вы с понятием творческий потенциал учителя?
Да/нет
5. Необходим ли учителю творческий потенциал в работе с одаренными детьми?
Да/нет/другой ответ
6. Насколько развит у вас творческий потенциал в работе с одаренными детьми?
Оцените от 1 до 10
В опросе приняли участи 16 практикующих учителей. Результаты были следующие:
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1. 100% учителей регулярно (каждую четверть) проводят диагностику одаренности учащихся с
помощью интеллектуальных марафонов или тестирований. Это хорошая практика, для выявления одаренных детей, которую необходимо проводить во всех школах.
2. Работа с одаренными детьми проводится как на уроках, так и на дополнительных занятиях.
Освоение программы одаренными детьми проходит успешно и, чтобы заинтересовать их, необходимо
постоянно поддерживать интерес к обучению. Возможно привлекать таких обучающих к обучению более слабых учащихся, что способствует закреплению уже полученных навыков. Дополнительные занятия также важны, на них могут рассматриваются вопросы, волнующие обучающихся. Используются
разнообразные формы и виды работ, что способствует наиболее прочному усвоению информации.
3. Задания для одаренных детей отбираются из сборников, источников интернета, либо по их
аналогии составляются новые. Это позволяет изучить все типы заданий и иметь представление об их
решении, ведь они подобны. Зная простейший алгоритм решения задач, можно без труда определять
тип задачи среди остальных и решать ее.
4. 93% учителей без труда справляются с заданиями для одаренных детей и лишь 7% иногда
испытывают сложности. Возможно эти 7% есть молодые специалисты, которым нужно больше упражняться в решении заданий для одаренных детей. Рекомендуется изучить дополнительную литературу
или пройти курсы по повышению квалификации.
5. 100% учителей знакомы с понятием «Творческий потенциал учителя» и считают это неотъемлемой частью работы.
6. 37% учителей оценивают свой творческий потенциал на высоком уровне (9, 10 б.), и 63% на среднем уровне (7, 8 б.). Могу предположить, что учителя, которые оценили свой творческий потенциал на среднем уровне, имеют понятие о рефлексии и опираются на эталон, что позволяет учителю
постоянно развиваться и не стоять на месте.
Творческий потенциал учителя является открытой дверью для всех творческих инноваций в педагогике и психологии. Важную роль играет и личность учителя: его культурная и профессиональная
деятельность, его потребности, интересы и мотивация. Замкнутость, отсутствие интереса к изучению
новых знаний ведут к деградации творческого потенциала учителя. Чем выше уровень творческого потенциала педагога, тем быстрее и легки происходит его развитие, и наоборот, чем ниже творчество
учителя, тем медленнее и менее качественно происходит его развитие. При всем это, ресурсы учителя,
его творческий потенциал, хранятся в нем самом. Только желание, интерес, мотивация и стремление
учителя позволит найти оптимальный путь его использования.
Исходя из результатов опроса, необходимо обобщить лучшую педагогическую практику учителей, обобщить методические рекомендации по повышению уровня творческого потенциала учителя.
Список источников
1. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 83.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 февраля 2016 года № 13317.
2. Андреев, С. П. Формирование профессионально-творческого потенциала будущего специалиста [Текст] / С. П. Андреев // Педагогические системы развития творчества : материалы III Всерос.
науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 14–15 дек. 2004 г.). В 3 ч. Ч. 3. — Екатеринбург : РГППУ, 2004. — С.
6–8.
3. Даринская, Л. А. Творческий потенциал учащихся : Методология, теория, практика [Текст] : моногр. / Л. А. Даринская. — СПб., 2005. — 293 с.
4. Тузова, Н. Н. Развитие творческого потенциала педагогов общеобразовательной организации /
Н. Н. Тузова // Молодой ученый. — 2017. — № 25. — С. 316–319.

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

137

удк 370

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ
ДИЗАРТРИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

Семенова Елена Валентиновна

учитель-логопед
МБУДО г. Владимира
«Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр»
Аннотация: в статье дается определение понятию дизартрия и описываются признаки, которые характерны для дизартрических проявлений. Основное внимание уделено основным подходам в изучении
нарушений, связанных с дизартрическими нарушениями: клиническому, лингвистическому, нейропсихологическому и психолого-педагогическому. Обозначены особенности дизартических нарушений с
точки зрения изучения каждого из выделенных подходов.
Ключевые слова: клинический (неврологический) подход, лингвистический подход, нейропсихологический подход, психолого – педагогический подход, дизартрия, психические процессы, речевое развитие.
BASIC APPROACHES TO THE STUDY OF DYSARTRIC DISORDERS
Semenova Elena Valentinovna
Abstract: the article defines the concept of dysarthria and describes the signs that are characteristic of dysarthria manifestations. The main attention is paid to the main approaches in the study of disorders associated
with dysarthria disorders: clinical, linguistic, neuropsychological and psychological and pedagogical. The features of dysartic disorders are outlined from the point of view of studying each of the identified approaches.
Keywords: clinical (neurological) approach, linguistic approach, neuropsychological approach, psychological
and pedagogical approach, dysarthria, mental processes, speech development.
Прежде чем говорить о направлениях в изучении дизартрических нарушений, необходимо точно
знать, что обозначает термин – дизартрия.
Под дизартрией приято понимать нарушение произносительной стороны речи, которое обусловлено недостаточной иннервацией работы мышц речевого аппарата. Ведущий дефект при всех дизартрических проявлениях определяется нарушением в звукопроизносительной и просодической стороны
речи и связан с органическим поражением центральной и переферической нервных систем.
Основными симптоматическими признаками данного нарушения являются дефекты:
- звукопроизношения;
- голоса;
- моторики (артикуляционная и общая),
- речевое дыхание.
С точки зрения логопедической работы, следует различать дизартрические нарушения звукопроизношения от дислалических, происходит нарушение не только согласных звуков, но и гласных.
Поэтому современному педагогу, работающему с детьми дошкольного и школьного возраста,
необходимо знать не только проявления, которые связаны с дизартрией, но и знать причины возникновения подобных нарушений. И тем более, понимать какие подходы используются для решения представленной проблемы.
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В современное время выделяют несколько подходов в изучении, связанных с дизартрическими
нарушениями, всего четыре:
1. Клинический (неврологический) подход.
2. Лингвистический.
3. Нейропсихологический.
4. Психолого- педагогический.
Рассмотрим в отдельности специфические особенности каждого подхода.
Клинический (неврологический) подразумевает изучение клинических проявлений дизартрических нарушений. В свою очередь, клинические проявления нарушения иннервации мышц речевого аппарата соотносятся с органическими или функциональными поражениями нервной системы, ее центральных или переферических отделов. В исследованиях клинического подхода изучаются:
- причины проявления дизартрии,
- место локализации и характер очагового поражения ЦНС,
- симтоматику, которая отражает характер изменения в мышечных проявлениях речевого аппарата.
Наличие дизартрических нарушений, в первую очередь, объясняется поражением мозга (органическим или функциональным). Эти нарушения могут быть спровоцированы вредом разнообразных
факторов, которые наносят вред организму в разные периоды развития:
1. Пренатальный период (до рождения ребенка, внутриутробно).
2. Перинатальный период (во время рождения).
3. Постнатальный (вскоре после рождения).
Пренатальное поражение мозга может быть вызвано инфекционным заболеванием матери и
плода во время беременности, проявлениями токсикоза, особенно в первый триместр беременности и
т. д.
Перинатальные поражения могут быть вызваны факторами, которые привели к стремительным
или, наоборот, затяжным родам. Поражения во время родов, которые ведут к нарушениям мозгового
кровообращения, такие как: сдавление мозга или кровоизлияния в мозг ребенка.
Постанатальные поражения, которые приводят к поражению мозга, могут быть спровоцированы
инфекционными заболеваниями мозга и мозговых оболочек.
Встречаются случаи, когда органические и функциональные нарушения мозга встречаются в более зрелом возрасте и их наличие также приводит к дизартрическим нарушениям. В пубертатном и
взрослом возрасте к таким причинам относятся: травмы, кровоизлияния, воспалительные процессы,
опухоли и т.д.
Опираясь на неврологические данные можно выделить основные, с точки зрения клинической
картины, формы дизартрии:
- бульбарная,
- псевдобульбарная
- мозжечковая,
- подкорковая,
- мозжечковая,
- корковая.
Лингвистический подход подразумевает проявление дизартрических нарушений в изменение
фонемных признаков, а именно, искажение сигнальных признаков речевых звуков, противопоставлений
фонологических звуков в общем речевом потоке, ясности смыслового и эмоционального содержания
речи. В лингвистическом направлении большое место отводится изучению:
1. Характеристики акустического звучания.
2. Организации просодической стороны речевого потока (высота голоса, сила голоса, сила,
продолжительность, темп, ритм, общая мелодика и внятность речи).
3. Специфике артикуляции звукопроизносительной стороны речи (сила, точность, свободное
переключение речевых движений).
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Нейропсихологический подход изучает специфику анализа психических процессов при нарушениях различных структур мозга. В рамках этого подхода происходит более точная диагностика когнитивной сферы личности с дизартрическми проявлениями, а что особенно важно, выстраивается индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут с учетом полученных данных.
Психолого-педагогическая сторона в изучении проблем, связанных с нарушениями вызванными
дизартрией имеет особое значение. Речевое нарушение у детей обычно связано с патологическим
развитием ЦНС на ранних этапах. С позиций представленного подхода происходит характеристика
процесса речевого развития детей с дизартрическими нарушениями. В рамках психолого – педагогического воздействия определяеются такие составляющие речевого развития как:
1. Нарушения звукопроизношения и голоса.
2. Качественная и количественная наполняемость пассивного и активного словаря.
3. Особенности формирования и проявления грамматических конструкций речевого потока.
4. Уровень развития связного диалогического и монологического высказывания и отражение
этого в письменной речи.
В современной логопедии имеется значительный по объему комплекс коррекционноразвивающих мероприятий, направленных на улучшение состояния детей и взрослых, имеющих дизартрические нарушения. Важно знать, что специфической особенностью при работе с людьми с дизартрией, является, что логопедическое воздействие начинается на фоне качественного клинического
анамнеза, нейропсихологической диагностики, с использованием медикаментозного воздействия, физиолечения, лечебной физкультуры и массажа.
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Аннотация:В статье рассматриваются особенности формирования словообразования у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Описаны трудности, испытываемые дошкольниками
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Annotation: The article discusses the features of the formation of word formation in preschool children with
general underdevelopment of speech. The difficulties experienced by preschoolers in the formation of new
words are described. The article presents the typologies of mistakes made by different authors that children
with speech disorders make.
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Общее недоразвитие речи (ОНР) - это тяжелая речевая патология у детей с первично сохранным
слухом и интеллектом, при которой нарушаются все структурные компоненты речи.
Изучением общего недоразвития речи и способов его преодоления занимались многие авторы
(Н.С. Жукова, Р.И Лалаева, Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская,
А.В. Ястребова и др.). Исследователи указывают на нарушение словообразовательных умений у детей
уже в дошкольном возрасте.
Особый вклад в изучение ОНР внесли работы Р.Е. Левиной, которая отмечала у детей с первым
и вторым уровнем развития речи полное отсутствие навыков словообразования, а дети с третьим
уровнем речевого развития, по ее мнению, характеризуются неполнотой или отсутствием знаний в употреблении некоторых слов и неспособностью к образованию новых слов.
Дошкольники с общим недоразвитием речи не умеют правильно пользоваться различными способами словообразования [1].
Недоразвитие процессов словообразования у детей с ОНР является причиной «сужения» их словарного запаса и приводит к проблемам в понимании морфологического состава слова и даже к трудностям в освоении связной речи, что становится препятствием для активизации словаря, усовершенствованию процессов поиска слов и их переходу в активный словарь.
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Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина отмечают у детей данной категории сложности в образовании не
только уменьшительно-ласкательных форм имён существительных, но и относительных и притяжательных имён прилагательных. Сходные проблемы в словообразовании отмечают и другие авторы,
которые изучали своеобразие лексики у дошкольников с общим недоразвитием речи. Если у ребенка
не сформировано слово, то он создает новое. При его создании ребенок руководствуется теми правилами, которые были им усвоены ранее, именно это и проявляется в детском словотворчестве. Бывают
случаи, когда новое слово совпадает с уже имеющимся в языке, зачастую взрослым не удается из-за
этого заметить словотворчества ребенка [2].
У детей с общим недоразвитием речи отмечаются нарушения при словообразовании относительных прилагательных от существительных. Нарушено словообразование у детей и сравнительных
степеней прилагательных.
Суффиксальный способ словообразования является основным, применяемым детьми. При этом
они используют ограниченное количество суффиксов, которые встречаются чаще всего: -ик, - очек, чик, -енок, -ок, -ят, -к.
Нарушения в словообразовании проявляются, как пишет Т.В. Туманова, в недостаточности умений пользоваться разными частями речи. У детей отмечается большое количество замен, они часто
смешивают слова. Нередко у детей вовсе нет в словарном запасе большого количества слов из-за чего
их словарь в основном состоит из существительных, реже глаголов. Употребление в речи прилагательных, местоимений и наречий встречается очень редко и в небольших количествах.
Автор указал ошибки словообразования у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и описал их. Эти ошибки встречаются не только на этапе, когда ребенок воспринимает
речь, но и тогда когда программирует ее. К этим ошибкам относятся:
- ошибки при выборе производящей основы, ребенок выбирает не то слово для образования нового в результате чего образуются неологизмы в речи детей («мытеная» - посуда, которую помыли);
- ориентировка на значение корня слова, эта ошибка приводит к тому, что дети неправильно называют предметы (к словам «лес», «лесник» подбирается одинаковая картинка с изображением леса);
- недифференцированное понимание значений элементов аффиксального словообразования
(ребенок может подбирать одинаковые картинки к глаголам, которые являются разными «принес»,
«понес», «перенес»);
- смешение слов с многозначными аффиксами (для картинки «цветник» ребенок может решить,
что подойдут слова «цветик», «цветочница»);
- ошибки в звуковом, слоговом составе нового слова, нарушения ударения и др. (вместо «приклеил» ребенок говорит «пакеил»);
- использование грамматически неправильного высказывания вместо нового слова (вместо «муравейник» - куча, для муравьев которая) [3].
Представленные выше типы ошибок показывают всю сложность усвоения дошкольниками с общим недоразвитием речи морфем, дети испытывают большие трудности в использовании этих морфем
при словообразовании.
Старшие дошкольники с ОНР, как отмечает Т.В. Туманова, показывают недостаточную сформированность процессов словообразования. Если дети с нормальным речевым развитием способны выделить словообразовательные аффиксы из слова, то дети с ОНР испытывают при этом большие трудности. Кроме того, у детей с ОНР выявлен недостаточный уровень сформированности условий для
формирования словообразовательных процессов: не развиты как речевые условия (бедность словаря,
ограниченность использования производных форм в активном и пассивном плане), так и когнитивные
условия (слабая мотивационная сфера, недостаточность объема зрительной и слуховой памяти, памяти на линейный вербальный ряд, неточность спецификации ситуации и т.д.) [3].
О.М. Вершинина исследовала процесс словообразования производных имен прилагательных от
существительных суффиксальным способом. Проанализировав ответы детей, она описала словообразовательные ошибки у детей старшего дошкольного возраста с ОНР и у детей не имеющих речевых
нарушений:
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1. Замена суффиксов. Эта ошибка является одной из самых распространенных и приводит к образованию неологизмов. Для образования слов дети использовали различные нормативные суффиксы. Иногда они использовали суффикс «и» в месте, где уместнее было бы употребить «ов», и наоборот
(«хлебный» - «хлебовый», «березовый» - «березный»);
2. Наложение суффиксов. По мнению О.М. Вершининой, эти ошибки обусловлены желанием ребенка либо преувеличить, либо преуменьшить оценку предмета или его признака («клубничный джем»
- «клубнивный», «грибной суп» - «грибиновый»);
3. Отсутствие суффикса. Ребенок не использовал суффикс при образовании нового слова, сокращая этим слоговую структуру нового слова. Например, «сосновый бор» - «сосный», «малиновое варенье» - «малиное варенье», «мяч из резины» - «резиный»;
У детей с ОНР были обнаружены и описаны специфические, характерные только для этой категории детей особенности:
- использование ненормативных суффиксов. Данная ошибка является причиной образования
неологизмов. Например, кукла «из соломы» - «соломта», юбка «из ситца» - «сическая»;
- лексические замены слов, встречаются лексические замены как близких по семантическим признакам слов, так и далеких («пуховое одеяло» - «пушистое»);
- использование приставки, например: «грушевый компот» «игрушеновый компот»;
- использование процессов словоизменения, вместо словообразования («виноградный сок» –
«винограда сок»);
- неправильный выбор основы мотивирующего слова. Например, «шишка ели» - «шишковая».
Нарушения при выборе словообразовательных аффиксов отмечались у всех детей с ОНР [4].
Таким образом, у детей с общим недоразвитием речи процесс формирования словообразования
задерживается. Нарушение процессов словообразования является стойким проявлением в структуре
общего недоразвития речи и проявляется в специфических ошибках устной речи.
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Аннотация: Ретроспективному анализу подверглись данные 155 пациенток после ЭКО, обратившихся
в родильный комплекс в возрасте от 21 до 47 лет (основная группа). Группу сравнения (II) составили 40
женщин со спонтанно наступившей беременностью (СНБ) (контрольная группа). ретроспективный этап
исследования продемонстрировал, что беременность после ЭКО протекает с большим количеством
осложнений, чем естественно наступившая. Родоразрешение женщин после ЭКО преимущественно
проводилось путем кесарева сечения. Не получено и значимых различий по массо-ростовым
показателям новорожденных и баллам по шкале Апгар среди групп. Изучение полученных данных
ретроспективного исследования показало, что для женщин с ЭКО, характерна высокая соматическая и
гинекологическая заболеваемость, а также акушерские и перинатальные осложнения. Среди них
наиболее значимым и часто встречающимся фактором в генезе бесплодия был женский, что составило
62 (40,0%) случая.
Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение, ретроспективное исследование, акушерские и
перинатальные осложнения.
THE FREQUENCY AND STRUCTURE OF OBSTETRIC COMPLICATIONS, AND PERINATAL OUTCOMES
IN PREGNANCY WITH THE USE OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES
Mirzaeva Dilfuza Botirjonovna,
Saidjalilova Dilnoza Djavdatovna
Abstract: The data of 155 patients after IVF who applied to the maternity complex aged 21 to 47 years (the
main group) were subjected to retrospective analysis. The comparison group (II) consisted of 40 women with
spontaneous pregnancy (SNB) (control group). The retrospective stage of the study demonstrated that
pregnancy after IVF proceeds with more complications than naturally occurring. Delivery of women after IVF
was mainly carried out by caesarean section. There were no significant differences in the mass-growth
indicators of newborns and Apgar scores among the groups. The study of the obtained data of a retrospective
study showed that women with IVF are characterized by high somatic and gynecological morbidity, as well as
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obstetric and perinatal complications. Among them, the most significant and frequently occurring factor in the
genesis of infertility was female, which amounted to 62 (40,0%) cases.
Keywords: in vitro fertilization, retrospective study, obstetric and perinatal complications.
Наступление беременности в программах ЭКО является лишь первым этапом, после которого
следуют задачи вынашивания беременности и рождения здорового ребенка. В связи с этим
представляется вполне закономерным увеличение количества работ, исследующих особенности
течения и исходов беременности после ЭКО [2, 5]. К сожалению, ни в зарубежной, ни в отечественной
литературе не приводится достаточное количество данных о проценте донашивание беременности,
осложнениях течения беременности, наступившей после ЭКО, состояния плодов и новорожденных в
группах с различными факторами бесплодия; эти сведения обобщают лишь незначительное число работ по этой проблеме. В то же время полное представление об этом способствовало бы разработке
оптимальных подходов к ведению беременности после ЭКО [1, 4]. Изучение особенностей беременности, наступившей после ЭКО, имеет важное практическое значение, так как только 55-70% данных беременностей заканчивается рождением живых детей [3].
Проведен ретроспективный анализ 195 историй родов, из них 155 историй родов пациенток после процедуры ЭКО, 40 историй родов женщин со спонтанной наступившей беременностью. В зависимости от генеза бесплодия женщины основной группы подразделены на следующие подгруппы: 1а подгруппа - женщины (n=62) с бесплодием женского генеза, из них 28 женщин с бесплодием трубноперитонеального генеза, 22 женщины с СПКЯ, 4 женщины обедненным фолликулярным резервом, 8
женщин с ановуляторным циклом; 1б подгруппа - женщины (n=68) с бесплодием мужского генеза, 1в
подгруппа - женщины (n=18) с комбинированным типом бесплодия и 1г подгруппа - женщины (n=7) с
неясным генезом бесплодия. Выполненное исследование предусматривало ретроспективное сопоставление данных об исходном состоянии пациенток, течении беременности и родов, а также о состоянии новорожденных.
Средний возраст составил 31,84±0,46 лет в основной группе и 32,49±3,93 года в контрольной
группе. Наиболее часто встречались женщины в возрасте от 30 до 34 лет, на долю которых пришлось
33,5%, наименьше всего – 21–24 лет, что составило 10 случаев (6,5%).
При изучении анамнеза соматического анамнеза значимых различий по частоте встречаемости и
структуре определенных нозологий в основной группе и в группе сравнения выявлено не было.
Наиболее часто пациентки указывали на заболевания лор-органов, щитовидной железы, ССС и
органов МВС. Из них наиболее чаще встречались ОРЗ у 54 (34,8%) случаев, хронический тонзиллит у
22 (14,2%) случаев, хронический бронхит у 8 (5,2%) случаев, гипертоническая болезнь (ГБ) у 7 (4,5%)
случаев, анемия 1 степени и 2 степени у 22 (14,2%).
Согласно представленным данным, изучаемые группы сравнения были сопоставимы по частоте
встречаемости и структуре гинекологической патологии. Большая часть женщин с беременностью
после ЭКО имели в анамнезе инфекции, передающиеся половым путем (21,3%), а также эндокринную
патологию (28,4%).
Беременности были прерваны у 28 женщин (18,1%) в различные сроки. Из них по количеству
произведенных абортов было выявлено: прерывание 1 беременности из анамнеза встречалось у 1
(0,6%) женщины, 2-х беременностей – у 2 (1,3%), 3-х – у 2 женщин (1,3%). У 23 (14,8%) женщин имело
место прерывание беременности в виде выкидыша. Наличие 1 выкидыша в анамнезе было у 16
(10,3%) пациенток, 2 – у 4 (2,6%) и 3 – у 3 женщин (1,9%). Внематочная беременность наблюдалась у
16 пациенток (10,3%) и среди них было отмечено по 1 внематочной беременности из анамнеза у 9
пациентов (5,8%), по 2 внематочной беременности у 6 пациентов (3,8%), по 3 внематочной
беременности всего у одной пациентки (0,6%). Замершая беременность отмечалась у 18 (11,6%)
женщин и из них, у 12 (7,7%) женщин встречалось по 1 случаю данной патологии, у 3 (1,9%) – по два
случая, у 2 (1,3%) – три по 3 случая и у 1 женщины 4 случая (0,6%). Роды в анамнезе наблюдались у 39
(25,2%) из 155 женщин. Из них у 24 женщин (15,5%) закончились рождением 1 ребенка, у 13 (8,4%) - 1
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ребенка, у 1 - 1 ребенка (0,6%) и у 1 женщины 6 детей (0,6%).
При изучении течения данной беременности показало, что рвота беременных, требующая
стационарного лечения, встречалась в основной группе у 102 (65,8%) женщины, в группе сравнения у
22 (55%), р=0,33.
Угроза раннего самопроизвольного выкидыша значимо чаще возникала у женщин после ЭКО. У
беременных с трубно-перитонеальным фактором бесплодия данное осложнение отмечено у 13 (21,0%;
р=0,04), с мужским фактором – 24 (35,3%; р=0,02), с неясным фактором – у 2 (28,6%; р=0,01), в группе
сравнения у 6 (15%). Наиболее часто клиническая симптоматика угрожающего раннего
самопроизвольного выкидыша наблюдались в сроках 6, 8 и 10 недель беременности. Угроза позднего
самопроизвольного выкидыша зафиксирована у 28 (41,2%), 30 (48,4%), 10 (55,6%), 3 (42,9%) и 5
(12,5%) пациенток по подгруппам, соответственно (р=0,041). Угроза преждевременных родов
зафиксирована у 22 (32,4%), 29 (46,8%), 5 (27,8%), 2 (28,6%) и 7 (17,5%) женщин соответственно
(р=0,031). Наиболее частыми осложнениями гестации у женщин в нашем исследовании оказались
ПОНРП (73,8%) и НМППК (71,9%), которые встречались более чем у половины женщин основной
группы. Анализ сроков родов продемонстрировал, что преждевременные роды были у 34 (21,9%)
женщин. Количество преждевременных родов наблюдались у 7 (4,5%), 21 (13,5%), 4 (2,6%) и 2 (1,3%)
женщин основной группы соответственно подгруппам. В группе сравнения все роды были в
доношенном сроке. Статистически значимые разницы получены между основной и группой сравнения,
р=0,03. Анализ особенностей методов родоразрешения показал, что больше половины женщин после
ЭКО были родоразрешены путем операции кесарево сечение (98,7%).
Масса тела и рост новорожденных в подгруппах значимо не отличался, р=0,89 и р=0,92
соответственно. У женщин с бесплодием, обусловленным мужским фактором, средняя масса тела
детей составила 3 542,2±45,2 грамм, средний рост 47,7±0,89 см. У женщин с бесплодием,
обусловленным женским фактором, средняя масса тела детей составила 3 088,6±52,2 грамм, средний
рост 44,1±0,78 см. Дети женщин с неясным фактором бесплодия имели средние показатели
3 221,2±67,6 грамм, средний рост 46,2±0,23 см. В группе сравнения средняя масса тела
новорожденных составила 3 400,0±52,2 грамм, средний рост 49,4±1,02 см. У всех детей, рожденных
после экстракорпорального оплодотворения, по шкале Апгар оценка составила 7,7±0,07-8,7±0,07
баллов. Значимых различий по перинатальным исходам в подгруппах женщин после ЭКО не получено
(р=0,045). В трёх случаях наблюдено антенатальная гибель плодов с преждевременным родом у
женщин в основном группе. Подобных случаев не было наблюдено в группе сравнения (р=0,003).
Таким образом, женщины, беременные после применения ЭКО, составляют группу высокого
риска ввиду наличия у большинства из них отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза и
осложненного течения беременности. Ведение беременности и родов у пациенток группы ЭКО должно
осуществляться в организациях здравоохранения III–IV уровня перинатальной помощи. Ведение родов
у женщин после ЭКО через естественные родовые пути возможно у группы пациенток с минимальным
акушерским риском.
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Аннотация: целью исследования стало - изучить и проанализировать уровни показателей гемостаза у
пациентов (n=221) через 6 месяцев после протезирования митрального клапана механическими протеза в зависимости от наличия тромбоэмболических осложнений и кровотечений. Среди пациентов с
тромбоэмболическими осложнениями было выявлено, что значения активированного частичного тромбопластинового времени и международного нормализованного отношениястатистически значимо ниже,
а значения D-димер, фибриногена и растворимых фибрин-мономерных комплексов статистически значимо выше по сравнению с пациентами без осложнений. У пациентов с развившимися кровотечениями
были статистически значимо выше значения активированного частичного тромбопластинового времени
и международного нормализованного отношения, чем у пациентов без осложнений. Заметная сила
взаимосвязи по результатам корреляционного анализа была междутромбоэмболическими осложнениями и уровнем D-димера и растворимыми фибрин-мономерными комплексами. Между наличием кровотечений и уровнем активированного частичного тромбопластинового время была установлена значимая сила взаимосвязи.
Ключевые слова: митральный клапан, механический протез, показатели гемостаз, осложнения.
RELATIONSHIP OF HEMOSTASIS INDICATORS IN PATIENTS WITH THROMBOEMBOLIC
COMPLICATIONS AND BLEEDING AFTER MITRAL VALVE PROSTHESIS WITH MECHANICAL
PROSTHESES
Markova Margarita Mikhailovna,
Polunina Olga Sergeevna,
Gaponov Dmitry Prokhorovich
Abstract:The aim of the study was to study and analyze the levels of hemostasis in patients (n=221) 6 months
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after mitral valve replacement with a mechanical prosthesis, depending on the presence of thromboembolic
complications and bleeding. Among patients with thromboembolic complications, it was found that the values
of activated partial thromboplastin time and international normalized ratio were statistically significantly lower,
and the values of D-dimer, fibrinogen, and soluble fibrin-monomer complexes were statistically significantly
higher compared to patients without complications. Patients with developed bleeding had statistically significantly higher activated partial thromboplastin time and international normalized ratio than patients without
complications. A noticeable strength of the relationship according to the results of the correlation analysis was
between thromboembolic complications and the level of D-dimer and soluble fibrin-monomer complexes.
There was a significant correlation between the presence of bleeding and the level of activated partial thromboplastin time.
Key words: mitral valve, mechanical prosthesis, hemostasis parameters, complications.
Прогресс в конструкции механических протезов для митрального клапана (МК) с годами привел к
значительному улучшению их гемодинамических характеристик и долговечности. Однако риск развития
тромбоэмболических осложненийу пациентов после протезирования МК механическими протеза до сих
пор остается высоким, что значительно влияет на качество жизни пациентов и прогноз в послеоперационном периоде [1].
Еще одним распространенным в послеоперационном периоде осложнением являются кровотечения, возникающие на фоне пожизненно необходимой антикоагулянтной терапии [2]. Существует целый ряд факторов, влияющий на риск развития данный осложнений, который необходимо учитывать
при разработке клинических рекомендаций [3].
Цель исследования: изучить и проанализировать уровни показателей гемостаза у пациентов
через 6 месяцев после протезирования МК механическими протеза в зависимости от наличия тромбоэмболических осложнений и кровотечений.
Материалы и методы:В исследование был включен 221 пациент после операции по протезированию митрального клапана механическими протезами. Пациенты были прооперированны в ФГБУ
«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии», г. Астрахань. Лиц мужского пола было 72 чел.
(32,6%), лиц женского пола 149 чел. (67,4%). Возраст обследованных пациентов составил 49,6±8,5
лет.Всем пациентам к моменту выписки назначена антикоагулянтная терапия непрямым антикоагулянтом варфарином, дозу которого подбирали эмпирически. Рекомендованное значение международного
нормализованного отношения (МНО) 2,5-3,5 с ежемесячным контролем показателя свертываемости.
Проведение исследования одобрено локальным Этическим комитетом (от 3 июля 2020 г., протокол №1).
В исследовании были проанализированы уровни следующих показателей гемостаза: МНО, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), D-димер, фибриноген, растворимые фибринмономерные комплексы (РФМК).
Статистический анализ проводился с использованием программы StatTech v. 1.2.0. (разработчик
- ООО «Статтех», Россия). Проверка на нормальность распределения количественных признаков в
группах и отдельных подгруппах осуществлялась с использованием частотных гистограмм, критерия
Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса. При нормальном распределении оценивались
среднее и стандартное отклонение - M±SD. При распределении, отличном от нормального, значения
оценивались в виде медианы и интерквартильного размаха Me [IQR]. Для сравнения данных в двух независимых группах с распределением, отличным от нормального, применялся критерий Манна-Уитни, в
двух независимых группах с нормальным распределением при равных дисперсиях использовался tкритерий Стьюдента, при различных дисперсиях – t-критерий Уэлча.Корреляция между непрерывными
значениями в группах с распределением, отличным от нормального - методом Спирмена с оценкой силы связи по шкале Чеддока. Различия показателей были статистически значимы при p<0,05.
Результаты исследования: Тромбоэмболические осложнения через 6 месяцев наблюдения
были зарегистрированы у 45 пациентов, из которых 6 было цензурировано, через 12 месяцев у 2 пациентов и через 60 месяцев у 2 пациентов, из которых один был цензурирован. Таким образом, в общей
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сложности нами было проанализировано 42 случая тромбоэмболических осложнений. Кровотечения
через 6 месяцев наблюдения были зарегистрированы у 11 пациентов, из которых 1 умер (причины не
связанная с протезированием МК) и 2 было цензурировано.
Статистически значимые различия (p<0,001) были выявлены при сравнении значений изучаемых
показателей гемостаза в зависимости от наличия тромбоэмболических осложнений. Так, медиана
АЧТВ у пациентов без тромбоэмболических осложнений составила 30 [24-39]сек., у пациентов с осложнениями - 41 [35-45] сек. (p<0,001). МНО у пациентов с тромбоэмболическими осложнениями составило
2,45±0,63 против 2,92±0,7 у лиц без тромбоэмболических осложнений (p<0,001).Медиана D-димера у
пациентов с тромбоэмболическими осложнениями составила 385 [295,-488,0] нг/мл, что было статистически значимо выше, чем у пациентов без - 80,0 [56,0-95,0] нг/мл (p<0,001).Уровень фибриногена составил 3,03±1,05 г/л у пациентов с тромбоэмболическими осложнениями и 2,36±0,98 г/л – без таковых
(p<0,001); медиана уровня РФМК составила 3,9 [2,33-5,85] г/л против 1,8 [1,4-2,7] г/л соответственно
(p<0,001).Повышение D-димера, фибриногена и РФМК с течением времени свидетельствует о постепенном увеличении тромбогенного потенциала.
Среди пациентов с кровотечениями медиана АЧТВ составила 45 [37-53] сек., у пациентов без - 40
[31-44] сек. (p=0,001). МНО у лиц с кровотечениями составило 3,08±1,01, что было статистически значимо выше, чем у лиц без - 2,79±0,64 (p=0,021). Значения остальных показателей гемостаза в данных
подгруппах не имели статистически значимых различий.
Между значениями изучаемых показателей гемостаза и развившимися осложнениями было
выявлено наличие корреляционных связей. Так, определялась обратная связь слабой силы между
тромбоэмболическими осложнениями и уровнями АЧТВ - ρ = -0,344 (p <0,001) и МНО - ρ = -0,26 (p
<0,001), положительная связь слабой силы с уровнем фибриногена - ρ = 0,274 (p <0,001),
положительная связь заметной силы – с уровнем D-димера - ρ = 0,686 (p <0,001) и РФМК - ρ = 0,521 (p
<0,001). Между наличием кровотечений и уровнем АЧТВ отмечалась прямая связь слабой силы - ρ =
0,226 (p = 0,001).
Заключение: Через 6 месяцев после протезирования МК механическими протезами среди
пациентов с тромбоэмболическими осложнениями было выявлено, что значения АЧТВ и МНО
статистически значимо ниже, а значения D-димер, фибриногена и РФМК статистически значимо выше
по сравнению с пациентами без осложнений. У пациентов с развившимися кровотечениями были
статистически значимо выше значения АЧТВ и МНО, чем у пациентов без осложнений. Заметная сила
взаимосвязи по результатам корреляционного анализа была междутромбоэмболическими
осложнениями и уровнем D-димера и РФМК. Между наличием кровотечений и уровнем АЧТВ была
установлена значимая сила взаимосвязи.
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Аннотация: Регулярные занятия физическими упражнениями имеют огромное значение для укрепления здоровья, повышения работоспособности и устойчивости организма к различным неблагоприятным
факторам внешней среды. Но из-за интенсивных, напряженных и чрезмерных физических нагрузок
организм спортсменов истощается, под влиянием выраженных эмоционально-психологических нарушений, которые в свою очередь приводят к снижению иммунитета и развитию различного рода заболеваний органов и систем человеческого организма.
При занятии различными видами спорта установлено влияние определённых экзо- и эндогенных факторов на состояние мягких и твёрдых тканей полости рта и уровень распространённости и интенсивности основных стоматологических заболеваний у профессиональных спортсменов. В связи с этим, по
данным различных научных трудов, существенное значение имеет своевременная диагностика и рациональная профилактика стоматологических заболеваний у спортсменов.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, стоматологических статус профессиональных
спортсменов, стоматологическая заболеваемость у спортсменов, профилактическая стоматология,
профилактика стоматологических заболеваний.
THE STATE OF DENTAL STATUS IN PROFESSIONAL ATHLETES.
PREVENTION OF DENTAL DISEASES
Skiba Anna Sergeevna
Scientific adviser: Stepanova Irina Sergeevna
Annotation: Regular physical exercises are of great importance for strengthening health, improving the efficiency and resistance of the body to various adverse environmental factors. But due to intense, strenuous and
excessive physical exertion, the athletes' body is depleted, under the influence of pronounced emotional and
psychological disorders, which in turn lead to a decrease in immunity and the development of various diseases
of organs and systems of the human body.
When practicing various sports, the influence of certain exo- and endogenous factors on the condition of soft
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and hard tissues of the oral cavity and the level of prevalence and intensity of major dental diseases in professional athletes has been established. In this regard, according to various scientific works, timely diagnosis and
rational prevention of dental diseases in athletes is essential.
Keywords: physical culture and sports, dental status of professional athletes, dental morbidity in athletes,
preventive dentistry, prevention of dental diseases.
Введение.
Физическая культура и спорт является одними из наиболее значимых факторов укрепления и сохранения здоровья. Физическая активность влияет на функционирование организма, его деятельность.
Занятия физической культурой необходимы человеку во все периоды его жизни. В детском и
юношеском возрасте они способствуют слаженному развитию организма. У взрослых улучшают морфофункциональное состояние, увеличивают работоспособность и сохраняют здоровье. У пожилых людей, наряду с этим, задерживают неблагоприятные возрастные изменения.
Проблема здоровья имеет для спорта особое значение. Оно оказывает непосредственное влияние на сохранение правильной реакции организма на физические нагрузки, а тем самым – на спортивную работоспособность и результативность.
Заболевания у спортсменов являются результатом не занятий спортом как таковых, а сочетания
определенных «факторов риска» экзо- и эндогенной природы. При занятии различными видами спорта
научно установлено влияние этих факторов на состояние мягких и твёрдых тканей полости рта и уровень распространённости и интенсивности основных стоматологических заболеваний у профессиональных спортсменов [5]. Их комплексное изучение с учетом специфики каждого вида спорта, выявление, предупреждение и устранение заболеваний является актуальной задачей современной медицины,
решение которой позволит сохранить здоровье даже в условиях самой напряженной тренировки, повысить спортивную результативность, усилить социальную значимость спорта [2,9].
Стоматологический статус спортсменов является результатом комплексного влияния факторов
спортивной деятельности, уровня социально-медицинского обеспечения и наличие гигиенических
навыков [7].
Физическая и эмоциональная нагрузка, присущая различным видам спорта, приводит к изменениям в состоянии мышц челюстно-лицевой области, височно-нижнечелюстного сустава, артикуляции и
окклюзии, твердых тканей зубов и пародонта.
Тяжелая атлетика.
Тяжелая атлетика – скоростно-силовой вид спорта, включающий в себя два упражнения - рывок
и толчок штанги [4]. Тяжелая атлетика относится к ациклическим, скоростно-силовым видам спорта.
Занятия с тяжестями способствуют развитию силы всех групп мышц человека. При занятиях тяжелой атлетикой идет большая нагрузка на мышцы ног, мышцы туловища и мышцы рук, а так же на
мышцы челюстно-лицевой области, височно-нижнечелюстной сустав, твердые ткани зубов и пародонта.
Поднимая тяжелый вес, атлеты часто непроизвольно сжимают зубы, что со временем может
привести к стиранию зубной эмали, подвижности и перелому зубов. И если это не предотвратить, то в
дальнейшем это может послужить инициирующими факторами в развитии дисфункций в мышечносуставном комплексе зубочелюстной системы.
Несомненно, что важную роль имеют так же эндокринные и психоэмоциональные факторы, т.к
дисфункция развивается в том случае, если местные нарушения сочетаются с общими факторами.
Именно поэтому нужно особое внимание уделять своему здоровью и морфофункциональному состоянию в целом.
Основными звеньями в профилактике нарушений здоровья на индивидуальном уровне при воздействии вредных и опасных профессиональных факторов являются предварительные и обязательные периодические медицинские осмотры [2,5].
Плавание.
Плавание как вид спорта – это спортивная дисциплина, суть которой заключается в преодолении
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вплавь за наименьшее время максимального расстояния в соответствии с общепринятыми нормами и
стандартами [3]. Спортивное плавание характеризуется системой специальной подготовки и участием в
соревнованиях.
Профессиональные пловцы, которые проводят в бассейне больше шести часов в неделю, должны обратить особое внимание на состояние тканей своих зубов. Со временем на зубах появляется
плотные коричневые отложения, так называемые «зубной камень пловцов».
Минерализация мягкого зубного налета приводит к образованию зубного камня, включающего
неорганические и органические компоненты. Неорганических компоненты – это 70-90% соединений
кальция, как в кристаллическом, так и в аморфной форме. Органические компоненты – это белки, углеводы, жиры, неживые микроорганизмы, в основном в нитевидной форме. Скорость образования зубного камня неодинакова у различных людей. У спортсменов-пловцов он образуется в результате взаимодействия хлора, который содержится в бассейнах с белками слюны. При химических реакциях они сворачиваются и оседают на зубах [5].
Профессиональные пловцы много времени проводят в хлорированной воде бассейна, кислотность в которых может быть разной, вплоть до такого уровня, при котором может произойти вымывание из зубов солей кальция, фтора, что в дальнейшем, в свою очередь, может привести к деминерализации эмали [8].
Кариес зубов – это патологический процесс, который проявляется деминерализацией и прогрессирующей деструкцией твердых тканей зуба с образованием дефекта в виде полости [1,2]. Кариес зубов является одним из распространенных стоматологических заболеваний.
Именно поэтому нужно особое внимание уделить профилактике стоматологических заболеваний.
Хоккей. Единоборства.
Данные виды спорта больше всего травмоопасны для зубов. Травмы зубов (ушиб, перелом, вывих), челюстей и мягких тканей полости рта — не редкость среди спортсменов данных видов спорта [5].
Самой надежной и комфортной защитой является использование каппы для зубов [6].
Ее функции:
1. погашение энергии ударов и толчков;
2. защита зубов-антагонистов от окклюзионного контакта во время несчастного случая;
3. снижение риска перелома челюсти, благодаря поглощению ударной силы;
4. пружинящие свойства капы предотвращают смещение суставных головок;
5. удержание мягких тканей губ и щёк на расстоянии от зубов во избежание повреждений прикуса, рассечений мягких тканей.
Основные требования:
1. каппа должна принимать на себя энергию ударов и толчков, что достигается только при точной посадке с учётом анатомических особенностей спортсмена;
2. материал, из которого изготовлена каппа, должен быть эластичным;
3. спортсмен должен иметь возможность при размещении каппы в ротовой полости беспрепятственно принимать жидкость;
4. при чрезмерной физической нагрузке не должен нарушаться кислородный обмен спортсмена;
5. каппа должна легко подвергаться дезинфекции, очистке, также не иметь вкуса и запаха;
6. каппа должна точно соответствовать альвеолярному отростку и зубному ряду, во избежание
её выпадения при выраженной спортивной активности;
7. должна быть комфортной и устойчивой, сохранять дикцию и дыхание, защищать твердые и
мягкие ткани полости рта.
Экстремальные виды спорта.
К экстремальным видам спорта относятся: сноубординг, скейтбординг, стритлагинг, дайвинг,
альпинизм, рафтинг, велокросс, паркур и т.д. Большой процент травм зубов, челюстей и мягких тканей
полости рта случается во время занятий этими видами спорта. Т.к. многие спортсмены пренебрегают к
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использованию защитной экипировке [7,9]. Поэтому одной из главных мер профилактики травм является применение защитных снаряжений.
Профилактика стоматологических заболеваний.
Предварительные и обязательные периодические медицинские осмотры – основное звено в
профилактике нарушений здоровья на индивидуальном уровне при воздействии вредных и опасных
профессиональных факторов. С их помощью врач-стоматолог может определить нуждаемость спортсмена в проведении профилактических мероприятий и назначить соответствующее лечение.
При планировании лечебно-профилактической стоматологической помощи спортсменам, следует
учитывать:
1. стоматологический статус;
2. возраст;
3. интенсивность физической нагрузки;
4. психологическое состояние и поведенческие факторы риска стоматологических заболеваний;
5. уровень гигиены полости рта;
6. режим питания и пищевые привычки;
7. использование фторсодержащих зубных паст и ополаскивателей для полости рта и других
добавок фторидов;
8. степень осведомленности спортсменов по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний [2].
Рекомендации:
1. регулярные профилактические медицинские осмотры;
2. использование спортивного снаряжения;
3. использование спортивных капп, при занятиях активными видами спорта;
4. регулярная индивидуальная гигиена полости рта.
Вывод.
Профилактика стоматологических заболеваний и своевременная их диагностика на сегодняшний
день является неотъемлемой частью медицинских и гигиенических программ врачебного контроля в
спорте.
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Аннотация: статья посвящена обзору основных особенностей световых шоу и их подвидов, опираясь
на реальный опыт их применения с целью определения их особенностей воздействия на зрителя, рассматривается практический опыт применения световых шоу и выделяются самые распространённые и
самые сложные световые шоу в плане реализации.
Ключевые слова: световое шоу, лазерное шоу, световая экспозиция, водный экран, проекция.
TYPES OF LIGHT SHOWS AND THEIR APPLICATION
Janson Yana Georgievna
Supervisor: Inna Alexandrovna Yaguza

Annotation: the article is devoted to an overview of the main features of light shows and their subspecies,
based on the real experience of their use to determine their features of impact on the viewer, the practical experience of using light shows is considered and the most common and most complex light shows in terms of
implementation are highlighted.
Key words: light show, laser show, light exposure, water screen, projection.
Как известно световые шоу довольно новое и популярное направление завлекающие зрителе
своей яркостью и разнообразностью. В контексте общественных мероприятий световые шоу могут
быть как дополнительной частью декораций, так и самостоятельным произведением[1].
Сами световые шоу могут представлять собой: световые инсталляции, лазерные шоу — это шоу,
основанные на проекции, которые разделяться по типам экранов на ровные плоские поверхности, объемные деформированные и водные экраны.

Рис. 1. Одиночная световая экспозиция
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Световые инсталляций как отдельный вид световых шоу и единственный завязанный на материальных объектах. Благодаря наличию материальной формы экспозиция которые может включать в себя как один, так и группу объектов благодаря чему выгодно восприниматься и в дневное время суток.
Также экспозиция может состоять как из одного, так и из нескольких объектов иногда составляя целые
композиции или даже лабиринты (рис.1).
В качестве примера по одиночной световой экспозиции можно привести Миланская Экспо 2015
года чей основой является объектов под названием «Древо жизни» за авторством Марко Баличеи, и
Байк шоу 2019 года проходящему в близи города Севастополь под названием «Тень Вавилона» (рис.2).

Рис. 2. Групповая световая экспозиция
В качестве же групповой световой экспозиции более наглядными будут такие примеры как Фестиваль света в Амстердаме на тему «Разрушения посвящённых изменению климата, национальной
истории, технологиям в 2020 году, и Фестиваль света в Париже 2019 года посвящен жителям марких
глубин и прибрежных зон (рис.3) [3].

Рис. 3. Композиционная световая экспозиция
Световые композиции, состоящие из множества объектов и их сочетания представляют большую
композицию можно назвать композиционными. Примерами таких экспозиций являться такие мероприятия как Фестиваль света в Иерусалиме в 2018 году, проходящий под девизом «Вместе» в целях объединить художников, дизайнеров с артистами и обычными посетителями. Сюда также подходит Выставка в Монреале 2015 года, в особенности инсталляция «Prismatica» (рис.4).
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Рис. 4. Плоская пространственная световая проекция на открытом пространстве
В отличие от световых экспозиций лазерные шоу основаны на восприятии световых лучей в пространстве и в таких случаях требуется много открытого пространства. В Мурманске 2020 году проходило лазерное шоу, где зачёт цвета и динамичной игре лазеров передавались необыкновенные образы
(рис.5) [4].

Рис. 5. Световая проекция с одной точки на плоскую поверхность
Международный Московский фестиваль «Круг света» 2015 года, где специалисты в области
аудиовизуального искусства со всего мира преобразят архитектурный облик столицы. Это мероприятие
является ярчайшим примером светового шоу на основе проекционной техники (рис.6).

Рис. 6. Световая проекция на водном сливном экране
Световая проекция на водном экране тоже имеет несколько подвидов, например «Круг света»,
проводимый в Москве в 2013 году в парке Горького. В этом случае была использована технология
сливного водного экрана, потому как для нее характерно то, что не требуется наличие больших водоемов и тем самым ее можно устанавливать в любых достаточно обширных частях города.
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ря чему получается более-менее равномерная плоская поверхность. При попадании световых лучей на
поверхность вода их отражает, а легкое мерцание, полученное благодаря неоднородному потоку воды,
создает неповторимый эффект (рис.7).

Рис. 7. Световая проекция на динамичный водный экран
Динамичный водный экран представляет собой плотный поток воды, рассеивающийся по мере
его расширения. В этом случае вода под давлением выталкивается вверх. Данная технология требует
использования большого количества воды из-за чего места его использования зависит от наличия водоемов в черте города. Уникальной чертой данной технологии является рассеивание границ водного
экрана, благодаря чему проецируемое изображение размывается до полного исчезновения [2].
Диаметр водного экран может достигать 50 метров, что делает его подходящим для трансляции
изображений колоссальных размеров. В качестве примера можно привести проведение мероприятия
мультимедийного шоу «Mangrove Groove» (постановка в Шэньчжэне) 2011 года.
Технология динамичного водного экрана, требует территории согласно следующим критериям:
наличие большого неглубоководного водоема, наличие удобных благоустроенных подходов к водоему,
расположения водоёмов на территории города, отсутствие сильного течения в водоеме.
В качестве итогов можно выделить то что наиболее всего распространены световые экспозиции
и световые проекций с одной точки.
Световые экспозиции выгодны тем что их можно грамотно вписать в парковую среду или на
площади, при этом они выгодно будут смотреться рядом с пешеходной зоной. Благодаря своей многофункциональности и дневной форме делает это направление самым востребованным в городской
среде.
Световая проекция с одной точки является самым распространенным видом в своей категории
потому как не требует большого количества аппаратуры и его легче транспортировать, а в качестве
экрана подойдёт любая ровная поверхность. Ее также можно использовать и в закрытых помещениях
так как основные требования к ней — это наличие поверхности и электроэнергии.
Самые сложные световые шоу в плане реализации являются те что используют технологию водного экрана так как для его применения требуются определенные условия. Первым из них является
наличие водоемов в близи населенных пунктов. В таких водоемах должно отсутствовать быстрое течение, а его ширена должна быть не менее 40 метров от берегов. Ее также нельзя применять в холодную
и ведренную погоду, потому что при замерзании воды портится аппаратура, а в сильный ветер будет
раздувать водный экран тем самым искажая изображение.
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Аннотация: статья посвящена обзору существующих материалов и технологий, используемых в навигационных системах. Типы материалов, используемых для создания объектов навигации, очень разнообразны, и различаются в зависимости от области применения элементов навигации и ее различных
функциональных значений. Эффект использования общего материала влияет на координацию восприятия этой навигации в окружающей среде. Например, навигация на оживленной торговой улице не подходит для традиционных материалов, таких как дерево, и необходимо использование новых композитных материалов, чтобы адаптироваться объекты навигации к модной атмосфере торговой улицы. Использование инновационных навигационных технологий ломает традиционный режим передачи визуальной информации и позволяет мультимедийной информации и цифровой навигационной информации подчеркивать взаимодействие навигационной системы и потребителя и раскрывает точность, эффективность и интерес восприятия информации в окружающей среде.
Ключевые слова: навигация, навигационная система, материал, технология, функция, коммуникация,
окружающая среда.
NAVIGATION SYSTEMS DESIGN MATERIALS AND TECHNOLOGIES
Xing Shujing
Supervisor: Yaguza Inna Alexandrovna
Abstract: the article is devoted to the review of existing materials and technologies used in navigation systems. The types of materials used to create navigation objects are very diverse, and differ depending on the
scope of navigation elements and its various functional meanings. The effect of using common material affects
the coordination of the perception of this navigation in the environment. For example, navigation on a busy
shopping street is not suitable for traditional materials such as wood, and the use of new composite materials
is necessary to adapt navigation objects to the trendy atmosphere of a shopping street. The use of innovative
navigation technologies breaks the traditional mode of visual information transmission and allows multimedia
information and digital navigation information to emphasize the interaction of the navigation system and the
consumer and reveal the accuracy, efficiency and interest of information perception in the environment.
Key words: navigation, navigation system, material, technology, function, communication, environment.
Навигационный материал играет важную роль как одно из основных условий составления различных навигационных объектов, он может воздействовать на формирование видения, эстетического
ощущения объектов и структуры навигации. Стремительное развитие современных технологий предоLXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставило богатые материалы для навигационного оформления архитектурной среды, расширило простор для дизайнеров в огромном выборе материалов и в большей степени удовлетворило потребности
различных заказчиков.
Навигационный дизайн и навигационные материалы представляют собой органичное целое. В
настоящее время в навигационном дизайне применяется большое количество новых материалов и
технологических процессов. Материалы можно разделить на натуральные материалы и технические
материалы. Выбор материалов для изготовления элементов навигационных систем имеет важное значение, что обусловлено их применением в разных пространственных средах: интерьерах или экстерьерах. Правильное использование материалов позволяет дизайнеру спроектировать навигационные системы таким образом, чтобы они органично вписывались в окружающую среду и дополняли организовываемое пространство. Среди множества материалов для навигационного дизайна наиболее распространенными являются дерево, металл, стекло, различные виды пластика и материалы на его основе.
В навигационных системах большое распространение получило использование различных технологий:
интерактивная навигация, дополненная реальность, оптическая проекция. Различные виды элементов
навигации с использованием светодиодной подсветки также постепенно интегрируются в нашу среду
обитания (табл.1) [1].
Материалы и технологии дизайна навигационных систем

Таблица 1

Древесина - один из самых близких к людям натуральных материалов и один из самых простых в
обработке. По качественным показателям дерево является податливым и простым материалом с максимально натуральной, красивой и ощутимой поверхностью и приятным эстетически. Дерево используется в качестве материала в дизайне и производстве элементов навигационных систем, которые в основном используются в местах отдыха и естественных местах, таких как парки, детский сад，курорты,
санатории и живописные природные места. Натуральные материалы в сочетании с продуманным дизайном делают навигационную систему частью природной среды.
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Например, школа Ариаке, расположенная в округе Кото, Токио, Япония, является обязательной
школой для учащихся с первого по девятые классы. В оформлении кампуса используется большое количество элементов из дерева, что создает общий сильный запоминающийся стиль данной пространственной среды. Поскольку район Кото тесно связан с деревом, дерево используется в качестве материала для вывесок. Вся деревянная навигация использует традиционную технологию соединения без
использования гвоздей, а план этажа имеет трехмерный смысл, подчеркивая разделение зон, позволяющее легко идентифицировать информацию. На стенах и колоннах размещено много научнопопулярной информации, что помогает младшим и старшим классам вести содержательный обмен
мнениями. Использование мягких цветовых схем создает теплую и приятную среду обучения (рис.1).

Рис.1. Элементы навигационной системы школы Ариакэ в Японии
Металл - прекрасное материал с твердой текстурой и поверхностью с отражающими свойствами. Металл - это материал с неограниченными возможностями, его можно сваривать, гнуть, формовать, отливать или создавать плетенную поверхность. В выборе материалов для оформления элементов навигационной системы статусность металла заменить невозможно. Данный материал вдохновляет дизайнеров своим неповторимым блеском и текстурой, изменчивыми эстетическими характеристиками и прочностными преимуществами самого материала [1].
В качестве использования металла в элементах навигационных систем можно привести пример
библиотеки Экс-Марсельского университета, расположенного в Экс-ан-Провансе, Франция. Данная
библиотека имеется около 200 000 книг и оснащена классами с полным набором вспомогательных
средств. Духовная крепость под открытым небом расположена на ступенчатой площадке перед библиотекой, органично вписываясь в окружающую среду. Согласно стилю интерьера библиотеки, дизайнер использовал серый и серебристый цвет как цветовое сочетание для создания визуального единства, а также предпочел использовать в объектах навигации металлические элементы. Большая часть
информации размещается на стенах и колоннах, создается лаконичное стильное пространство. При
использовании очень тонкой подвески на расстоянии кажется, что информация парит в воздухе, и вся
навигационная система принимает форму логотипа, информация визуально кадрируется с большой
разницей в размере для большей градации (рис.2).

Рис. 2. Элементы навигационной системы университетской библиотеки Экс-Марселя, Франция
Стекло один из старейших искусственных материалов, его также можно назвать первым искусственным материалом, который используется в больших масштабах. Стекло обладает разнообразными характеристиками - твердостью, прозрачностью, хрупкостью и легкостью. Стекло используется в
качестве держателя элементов навигационной системы и в основном используется внутри помещений.
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Использование матового стекла не только играет роль основы для размещения элементов навигации,
но и может само выполнять роль исполнения визуальных образов. Использование стеклянной двери
для отображения навигационной системы может также предотвратить столкновение со стеклянной
дверью в целях обеспечения безопасности движения. В городской среде в дорожной разметке используются стеклянные шарики для отражения света, обеспечивающие ночную навигацию и дополнительное освещение в городе. Когда автомобили проезжают мимо, разметка с шариками продолжать светиться, отражая свечение фар. Скульптурные композиции навигационных систем из закаленного стекла
не только соответствуют направляющей функции, но и обладают сильной художественной выразительностью [1].
Примером использования стекла в дизайне навигационных систем можно назвать минималистичный и современный отель Al Mare расположен в Канасвиллесе, Флорианополис, недалеко от пляжа
Юрере. Этот пляжный отель для тех, кто ищет спокойствия и контакта с природой, известен своими
видами и роскошной архитектурой. Навигационная система использует чистый синий цвет пляжа в качестве цветового элемента, а сочетание материалов из гранита и закаленного стекла дополняет его
дизайн. Уникальные пиктограммы и щедрая система типографики делают навигацию похожей на зеркало внутри здания, хорошо сочетаясь со зданием, не теряя функциональности, создавая ощущение
современности, расслабленности и свободы (рис.3).

Рис. 3. Элементы навигационной системы музея Сан-Мартин-Мартино,
Италия
Пластик является одним из самых разнообразных, широко используемых и относительно молодых материалов на сегодняшний день. Пластик и материалы, выполненные на его основе легкие, экономичные, легко формируемые, пригодные для вторичной переработки, имеют множество дополнительных характеристик и возможностей применения. Материалы, полученные на основе пластика обладают множеством возможностей для исследований применительно к использованию при создании
различных элементов навигационных систем. Пластмассы играют не менее важную роль в конструкции
навигационных систем. По цветопередаче и простоте монтажа пластик незаменим среди других материалов, из него можно создавать элементы навигационных систем различных форм и стилей [1].
Библиотечная навигационная система Шанхайского университета международного бизнеса и экономики является интересным примером использования пластика в навигационных системах. Библиотека имеет 1,6 млн китайских и иностранных бумажных книг, более 1000 видов китайских и иностранных
газет и периодических изданий, 2,2 млн электронных книг и 60 000 полнотекстовых электронных журналов, закуплено 87 китайских и зарубежных баз данных, в том числе базы данных серии CNKI CNKI и
ScienceDirect, база данных, полнотекстовая база данных EBSCO, онлайн-монография Оксфорда, юридическая база данных Lexis Advance, исследовательская база данных серии CSMAR Guotai'an, финансовая база данных BvD и т. д., а также представлены высококачественные цифровые ресурсы, такие
как база данных серии Wharton (WRDS) и Bloomberg финансовый терминал; единственная депозитарная библиотека Всемирной торговой организации в университетах материкового Китая; в библиотеке
хранятся документы ВТО. Навигационная система соответствует логотипу университета, основной цвет
синий, что означает, что университет инклюзивен. Материал — пластик, удобный для печати, устойчивый к высоким температурам и коррозии, полностью отвечающий зрительным и эмоциональным потребностям (рис.4) [3].
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Рис. 4 Элементы навигационной системы библиотеки Шанхайского
университета международного бизнеса и экономики
Интерактивная навигация – технология, применяемая в навигационных системах использующая прогресс и развитие прикладных компьютерных технологий, которые могут эффективно повысить
уровень социального развития средового пространства. Интерактивную навигацию можно активно использовать в торговых центрах, больницах, офисных зданиях, школах и других местах. Основная цель
интерактивной навигации - наилучшая реализация руководства по внутреннему маршруту конкретного
пространства. Данная технология постоянно развивается. Такая форма отображения информации эффективно увеличивает интеллектуальные результаты объектов дизайна, а также может выполнять
роль эффективной рекламы для продвижения бренда [2].
Коммерческая улица расположена в районе Хуанпу в Шанхае начинается с Сицанг Саут Роуд на
востоке и заканчивается на Саут Шэньси Роуд на западе. Она имеет длину около 2,2 км и является одной из самых процветающих торговых улиц в Шанхае. Коммерческая улица Хуайхай-роуд имеет деловую площадь 1 миллион квадратных метров и является представительством большого количества
штаб-квартир ведущих предприятий мира, таких, например, как Fortune 500. Она имеет коммерческую
площадь 500 000 квадратных метров и представила более 2000 колодцев. -известных брендов, в том
числе более 1600 мировых брендов, ежедневно привлекает 100 000 белых воротничков и от 700 000 до
1,2 млн отечественных и зарубежных потребителей. Эта интерактивная навигация использует цифровые интеллектуальные знаки в качестве носителя и коммерческих уличных пешеходов в качестве целевой аудитории для изучения интеллектуальной конструкции системы экологической навигации
(рис.5).

Рис. 5. Элементы навигационной системы торговой улицы в районе
Хуанпу, Шанхай
Технология дополненной реальности (AR) – это технология, которая изобретательно объединяет виртуальную информацию с реальным миром. Технология дополненной реальности использует
различные технические методы, такие как мультимедиа, трехмерное моделирование, отслеживание и
регистрация в реальном времени, интеллектуальное взаимодействие и зондирование для интеграции
LXV International scientific conference | www.naukaip.ru

166

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

компьютера. После моделирования виртуальной информации, такой как изображения, трехмерные модели, музыка и видео, они применяются в создании элементов навигационных систем применительно к
реальному миру. В этом случае мы наблюдаем как два вида информации дополняют друг друга, таким
образом реализуя «улучшение» реального мира. Функция онлайн-тура AR позволяет потребителю оценить реальный стиль живописной местности перед поездкой, представляя интерактивные трехмерные
сцены и создавая многоуровневый и многоформатный визуальный опыт [2].
Например, Мемориальная тропа АНЗАК документирует историю кавалерийских частей Австралии
и Новой Зеландии во время Первой мировой войны, изображая человеческие усилия в суровых условиях пустыни. Основываясь на названии Мемориальной тропы АНЗАК, которое происходит от кавалерийского подразделения АНЗАК, дизайнер извлек элементы культовой армейской завитой шляпы и
разработал элементы дугообразной вертикальной навигации. Навигационная панель изготовлена из
перфорированной низкоуглеродистой стали и стекловидного эмалевого материала для лучшей устойчивости к атмосферным воздействиям, коричневая перфорированная низкоуглеродистая сталь изображает военные фигуры в декоративных целях, черные секции представляют историческую информацию и пояснительные черно-белые фотографии. Историческая вводная информация использует технологию AR, и туристы могут использовать мобильные устройства для просмотра информации, что повышает интерактивность навигационной системы (рис.6).

Рис. 6. Элементы навигационной системы мемориальной тропы ANZAC
Светодиодная световая навигация – это навигация с использованием света. Такая технология обычно используется в таких условиях, которые требуют дополнительной подсветки в связи с климатическими условиями или освещенностью среды относительно времени суток (как на улице ночью и
в помещениях торговых центров). Световая подсветка элементов навигации также используется в дизайне логотипов для подчеркивания четкой идентификации и эстетики навигационной системы. Чаще
всего в элементах навигационных систем используется акриловая светодиодная пластина. Существует
множество способов подсветки элементов навигации, в том числе встроенная светодиодная световая
полоса и простейшая световая трубка [2].
EM District, расположенный в Бангкоке, Таиланд, состоит из трех различных роскошных торговых
центров с удобной транспортной развязкой и призван обеспечить людям комфортную среду для совершения покупок. Взяв за основу роскошный интерьер зоны EM, команда дизайнеров приняла белозолотую цветовую гамму, а изысканная навигация унифицирована с элементами интерьера. Основываясь на огромной торговой площади, для навигации используется множество электронных экранов,
которые более полно передают информацию о торговом центре. Висячая навигация также использует
эффект светодиодного освещения. Вся система направляющих создает роскошную среду для покупок
(рис.7).
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Рис. 7. Элементы навигационной системы района EM, Бангкок, Таиланд
Оптическая проекция – это технология, при которой проекция создает визуальный фокус и имеет запоминающийся навигационный эффект. Оптическая проекция может разделять существующее и
создавать новое визуальное пространство. Если направить луч света на пустую темную сцену, можно
создать замкнутое маленькое пространство, которое имеет сильный направляющий эффект. Направленный световой поток может ярко выявлять природу материала. Каждый материал имеет разные характеристики, и природа материала определяет то, что он имеет свой собственный метод построения и
выражение текстуры. Разница в цвете и изменение текстуры — это естественные свойства материалов, которые создают наиболее подходящую световую среду и полностью передают природу и очарование материалов [2].
The Box Factory — это яркий жилой проект, предназначенный для сдачи в аренду жилья в районе
Темпл в Бристоле, Великобритания. Wayfinding включает в себя сильный местный характер, вдохновленный историей столярного дела региона и богатыми оттенками гавани. Схема сочетает в себе текстуры, освещение и высококачественную отделку с наружной вывеской с использованием осветительных приборов и проекций с яркими фразами. Использование нескольких слоев материалов для вывесок, таких как устойчивое дерево, стекло и латунь, создает гостеприимную атмосферу сообщества
(рис.8).

Рис. 8. Элементы навигационной системы британской фабрики коробок
Выбор материалов в навигационной системе очень важен. Материалы, которые соответствуют
окружающей среде, могут не только сделать навигационную систему более интегрированной в окружающую среду, но и улучшить стиль природной среды. При выборе материалов первое соображение заключается в соответствии используемых материалов концепции дизайна и проектируемым визуальным
эффектам, которые могут быть отвечать требованиям дизайна. Не обязательно ограничиваться одним
материалом, так как разумное сочетание материалов будет иметь разные визуальные эффекты и дает
возможность создания различных стилей навигационных систем.
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Выбор различных материалов косвенно влияет на текстуру и стиль представления навигации, а
выбор материалов для наружной навигации должен обладать определенной устойчивостью к повреждению природными и антропогенными факторами. С развитием науки и техники один за другим разрабатываются различные новые материалы, применяемые для навигационных систем, а другие материалы, такие как композитные материалы, высокотехнологичные материалы и натуральные материалы, находят свое применение в различных сочетаниях в конструкциях навигационных систем.
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Аннотация: работа посвящена некоторым аспектам новой концепции дизайна музейного пространства
провинции Хэнань (Китай). Предложен новый логотип музея, разработаны носители фирменного стиля:
буклет, плакат. В современных условиях для удобства и привлечения посетителей создан макет сайта
музея.
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DESIGN CONCEPT OF HENAN PROVINCE MUSEUM
Du Yifei
Supervisor: Abbasov Iftikhar B.
Abstract: The work is devoted to some aspects of the new design concept of the museum space in Henan
Province (China). A new museum logo was proposed, corporate identity media was developed: a booklet, a
poster. In modern conditions, for the convenience and attraction of visitors, a layout of the museum website
has been created.
Key words: museum, design concept, museum space, museum brand, logo, booklet, website.

Введение. В последнее время музеи стали местом проведения не только различных культурных,
но общественных, образовательных мероприятий. Посетители могут пополнить свой багаж культурноисторических знаний, также в рамках выставочных пространств стать участниками образовательных
мероприятий. Для создания удобств и привлечения посетителей потребуется работа дизайнера. На
данном этапе некоторые выставочные пространства музея провинции Хэнань (Китай) все ещё имеют
проблемы, которые не удовлетворяют потребностям населения [1], [2].
В настоящее время в Китае есть много музеев, которые используют корпоративный имидж, как
часть своего бренда. В таких условиях необходимо активно развивать бренд музея, проводить рекламные мероприятия, сделать доступным музей в современном информационном пространстве [3]. В данной работе представлены некоторые аспекты разработки нового бренда музея китайской провинции
Хэнань: предложен новый логотип, созданы носители фирменного стиля, также для дистанционного
доступа предложен макет сайта музея.
Разработка логотипа, фирменной продукции музея провинции Хэнань. Первым шагом в создании и развитии бренда является создание различных дизайнерских решений [4]. В дизайне пространства Хэнаньского музея много особенных деталей. Например, потолки в выставочном зале в осLXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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новном черные, с точечным освещением, как ночное звездное небо, приглушенное освещение делает
выставочный зал элегантным и загадочным. Лампы освещения часто используются над выставочными
витринами, а освещение лампами позволяет посетителям более четко видеть экспонаты, полностью
демонстрируя предназначение выставочного зала. Ниже приведены некоторые эскизные варианты поиска логотипа на основе ассоциаций (рис.1).

Рис. 1. Поисковые варианты логотипа музея Хэнань
В результате обсуждений был выбран следующий окончательный вариант логотипа музея
Хэнань, который представлен на рис.2. Новый логотип в основном базируется на известной коллекции
культурных реликвий музея Хэнань. В качестве элементов дизайна и используется линии для изображения культурных реликвий в виде простой векторной графики. Логотип разработан с учетом характеристик внешнего вида традиционных китайских узоров. Далее были выбраны фирменные цвета и
шрифты.

Рис. 2. Итоговый вариант логотипа
Буклет - это творческое демонстрационное средство, с помощью визуальной информации, изображений и текста можно создать изысканный буклет, чтобы полностью отобразить имидж бренда музея
и содержание выставки (рис.3, слева).
Независимо от того, в какой форме представлен плакат, он должен иметь сильное визуальное
воздействие и художественную привлекательность. Музейные плакаты должны прямо и ясно выражать
тематику выставки, название выставки, время и место проведения очень важны. На рис.3, справа
представлен разработанный плакат.
Наличие цифровых информационных ресурсов очень важна сейчас для привлечения и удобства
посетителей [5]. Для этих целей сайт играет важную роль, он должен включать полноценный обзор
культурных реликвий музея и выставочного содержания. На рис.4 представлен макет титульной домашней страницы сайта музея Хэнань.
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Рис. 3. Обложка буклета и плакат

Рис. 4. Домашняя страница сайта музея Хэнань
Как всеобъемлющий историко-культурный музей, Хэнаньский музей обладает уникальными выставочными характеристиками. Также для удобства посетителей предложено электронное средство в
виде комбинированного дисплея, который имеет определенные образовательные функции и интуитивный интерфейс. Необходимо выделить наиболее репрезентативные культурные реликвии, которые
будут наиболее интересными, информативными.
Выводы. Превосходное выставочное пространство музея - это не только памятник истории и
культуры, но и место для передачи духовной культуры, для нахождения отклика и эмоции людей. Дизайн Хэнаньского музея должен создать новый и незабываемый бренд в памяти туристов. В заключении можно отметить, что в данной работе были представлены составляющие новой дизайн концепции
музея провинции Хэнань, разработаны логотип, носители фирменного стиля и макет сайта для дистанционного доступа.
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Аннотация: В статье обсуждается проблема брачно-семейных отношений в молодой семье. Рассматриваются удовлетворенность браком, такие семейные ценности, как личностная идентификация с супругом, родительство, сексуальные отношения. В ходе эмпирического исследования обнаружено, что
большинство респондентов удовлетворены браком, их представления о семейных ценностях согласованы. Более значимыми являются родительство, личностная идентификация с супругом, сексуальные
отношения недооцениваются.
Ключевые слова: семья, брак, молодая семья, брачно-семейные отношения, удовлетворенность браком, родительство.
FEATURES OF MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS IN A YOUNG FAMILY
Nefedova Alla Valerievna
Abstract: The article discusses the problem of marriage and family relations in a young family. Satisfaction
with marriage, such family values as personal identification with a spouse, parenthood, sexual relations are
considered. In the course of an empirical study, it was found that the majority of respondents are satisfied with
marriage, their ideas about family values are consistent. More significant are parenthood, personal identification with a spouse, sexual relations are underestimated.
Key words: family, marriage, young family, marriage and family relations, satisfaction with marriage,
parenthood.
Актуальность настоящего исследования обусловлена широко распространяющимся кризисом современной семьи. Он связан, в том числе, с многочисленными скоропалительными браками, когда решение о создании семьи принимается субъектами или вынужденно, при наличии беременности партнерши, или необдуманно, на фоне бурных эмоций, состояния влюбленности, но без серьезного анализа собственных отношений с будущим супругом. Еще одной серьезной проблемой становится неготовность или недостаточная готовность молодежи к семейной жизни Следствием этого становится повышенная конфликтность в общении молодых супругов, неумение конструктивно разрешать конфликты,
находить решения, учитывающие интересы обоих партнеров
В психологии большое внимание уделяется проблемам семьи и семейных отношений (работы
Т.В.Андреевой, В.И. Зацепина, О.А. Карабановой, Л.Б. Шнейдер и др.). Брак и семья – общественные
формы регулирования отношений между людьми, состоящими в родственных связях, но эти понятия
не идентичны и имеют свою специфику. Брак – особый социальный институт, исторически обусловленная, социально регулируемая форма отношений между мужчиной и женщиной, устанавливающая их
права и обязанности по отношению друг к другу и к их детям [1]. Семья – малая социальная группа,
основанная на супружеском союзе и родственных связях, отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, проживающими вместе и ведущими совместное хозяйство [2].
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Брачно-семейные отношения определяются как эмоциональные отношения супругов друг к другу, в которых осуществляются и оцениваются множественные постоянные взаимодействия, контакты
[3]. Чтобы брачно-семейные отношения были длительными и крепкими, необходима постоянная работа
над ними двух людей.
Исходя из вышесказанного, представляется особенно важным понимание особенностей брачносемейных отношений в молодой семье. В этой связи целью нашего исследования стало определение
особенностей брачно-семейных отношений в молодой семье.
Гипотеза исследования: удовлетворенность брачно - семейными отношениями определяется
идентификацией с супругом, общими ценностями и наличием эмоциональной поддержки.
Методы исследования: опросник удовлетворенности браком (ОУБ) В. В. Столина, опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) А.Н.Волковой [4].
На первом этапе исследования изучались особенности удовлетворенности браком, а также степени согласования-рассогласования удовлетворенности браком в конкретной супружеской паре, с помощью теста-опросника удовлетворенности браком.
Обнаружилось, что удовлетворены браком 58% опрошенных. Не удовлетворен браком один из
супругов в 17% опрошенных супружеских пар. Не удовлетворены браком оба супруга в 25% случаев.
Исходя из этого можно сделать вывод о том, что большинство пар испытывают удовлетворение своим
браком. Анализ удовлетворенности браком в зависимости от пола супруга показал, что не удовлетворены своим браком 42% женщин, а удовлетворены - 58% женщин; не удовлетворены своим браком
25% мужчин, а удовлетворены 75% мужчин. Следовательно, можно сделать вывод о том, что мужчины
в большей степени удовлетворены своим браком, чем женщины.
Таблица 1
Сравнительная таблица результатов по методикам «опросник удовлетворенности браком»
(ОУБ) и «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП)
ОУБ
Неудовлетворенность браком (48% пар) Удовлетворенность браком (52% пар)
РОП
М
Ж
М
Ж
Семейные Ценности (шкалы)*
ИС
4
4,4
3,8
4,2
ЛИ
6,2
7,4
6,5
6,5
ХБ
5,4
5,8
6
6
РВ
6,2
6
7,2
5,8
СА
5,8
6
6,4
6,7
ЭТП
5,8
7
6,2
7,1
ВП
5
6,4
6,7
7
Среднее
5,4
6,1
6,1
6,1
*Обозначения шкал по методике РОП:
ИС – интимно-сексуальная;
ЛИ – личностной идентификации;
ХБ – хозяйственно-бытовая;
РВ – родительско-воспитательная;
СА – социальной активности;
ЭПТ – эмоционально-психотерапевтическая;
ВП – внешней привлекательности

На втором этапе исследования использовалась методика «Ролевые ожидания и притязания в
браке», позволяющая выявить иерархии семейных ценностей супругов, а так же уточнить представлений супругов о желаемом распределении ролей между мужем и женой при реализации семейных
функций, тем самым сделать вывод о социально-психологической совместимости супругов в семье.
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Анализ полученных данных показал, что для большинства семейных пар (83% испытуемых) характерна определенная согласованность представлений о семейных ценностях. Можно предположить,
что молодожены ориентируются на так называемый «супружеский» тип семейной организации, в основе которого лежит ценностно-ориентационное единство брачных партнеров.
Рассогласованность в представлениях о семейных ценностях выявилась лишь у 17% семейных
пар. Рассогласование является одной из причин ролевого несоответствия в супружеской паре. Рассогласование ожиданий и притязаний брачных партнеров является конфликтогенным фактором, дестабилизирующим межличностные отношения в семье.
Проанализировав данные по результатам обеих методик, можно соотнести семейные ценности
мужчин и женщин с их удовлетворенностью и неудовлетворенностью в браке (см. табл.1).
Анализ полученных по первой шкале данных позволяет утверждать, что у не удовлетворенных
браком мужчин в наименьшей степени проявляется интимно-сексуальный фактор, следовательно,
мужчины недооценивают сексуальные отношения в браке. Интенсивнее всех проявляются фактор
личностной идентификации с супругой и родительско-воспитательный, что говорит о значимости личностной идентификации с женой: ожидание общности интересов, потребностей, ценностных ориентаций,
способов времяпрепровождения, а так же они считают родительство основной семейной ценностью.
Результаты по второй шкале свидетельствуют о том, что у женщин не удовлетворенных браком
интимно-сексуальный фактор проявляется в наименьшей степени. Это означает, что женщины, так же
как и мужчины, недооценивают сексуальные отношения в браке. Интенсивнее всех других проявляется фактор личностной идентификации с супругом. Это означает, что у женщин высокие установки на
личностную идентификацию с мужем: ожидание общности интересов, потребностей, ценностных ориентаций, способов времяпрепровождения.
Проанализировав полученные данные по последней шкале, можно сделать вывод о том, что у
женщин, удовлетворенных браком, интимно-сексуальный фактор проявляется в наименьшей степени.
Это означает, что женщины, так же как и мужчины, не ставят сексуальные отношения на первое место.
Интенсивнее всех проявляется эмоционально-психотерапевтический факто, следовательно, для женщин значима взаимная моральная и эмоциональная поддержки членов семьи, ориентация на брак как
среду, способствующую психологической разрядке и стабилизации.
Таким образом, проведенное эмпирическое исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Большинство супружеских пар (58%) удовлетворены своим браком, причем у мужчин степень
удовлетворенности выше, чем у женщин.
2. Для большинства семейных пар (83%) характерна определенная согласованность представлений о семейных ценностях.
3. Сравнительный анализ семейных ценностей мужчин и женщин с разной степенью удовлетворенности в браке, показал следующее: у супругов, не удовлетворенных браком, в наименьшей степени
проявляется интимно-сексуальный фактор, в наибольшей – родительство и личностная идентификация
с супругом; у семейных пар, удовлетворенных браком, так же в наименьшей степени проявляется интимно-сексуальный фактор, в наибольшей – воспитание детей, взаимная моральная и эмоциональная
поддержка членов семьи. Выдвинутая гипотеза получила подтверждение.
В качестве перспективы продолжения исследования обсуждаемой проблематики, возможна разработка специальной программы, позволяющей формировать психологическую готовность молодых
людей к вступлению в брак, с учетом выявленных особенностей брачно-семейных отношений в молодой семье.
Список источников
1. Зацепин В.И. Молодая семья: социально - экономические, правовые, моральнопсихологические проблемы. Киев: Украина, 1991.- 314 с.
2. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования:
Учебное пособие.- М.: Гардарики, 2008. – 320 с.
LXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS
512 с.

3.

177

Шнейдер Л. Б. Психология семейных отношений. – М. : Апрель-Пресс; ЭКСМО-Пресс, 2000.-

4. Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А., Велента Т.Ф. Психология семейных кризисов.СПб.: Речь, 2006.- 260 с.
© А.В. Нефедова, 2022

LXV International scientific conference | www.naukaip.ru

178

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

179

Удк 316

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КАК
ЭЛЕМЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ГБУСО
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АЛЬГИС»

Джангетов Аслан Алиевич,
Авторханова Лариса Юнадиевна

студенты
фгаоу во «северо-кавказский федеральный университет»
Научный руководитель: Бахуташвили Татьяна Викторовна
к.п.н., доцент
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Аннотация: в статье раскрывается организационная культура как элемент стратегического планирования деятельности учреждений социального обслуживания населения. В работе представлены результаты исследования состояния организационной культуры в ГБУСО «Психологический Центр «Альгис»,
а также определены основные направления ее совершенствования.
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service institutions. The paper presents the results of a study of the state of organizational culture in the State
Educational Institution «Psychological Center «Algis», and also identifies the main directions of its improvement.
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На сегодняшний день в рамках социальных и экономических преобразований стратегическое
планирование представляет собой механизм управления, направленный на достижение приоритетных
целей государства, включающий процессы целеполагания, прогнозирования и планирования социальLXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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но-экономического развития организации.
Одним из наиболее важных элементов стратегического планирования является организационная
культура - система духовных и материальных элементов, взаимодействующих между собой и присущих
только данному предприятию, в формировании которых существенную роль играет культура внутренних субъектов и факторы внешней среды, и на основе которой формируется системный подход к
управлению всеми факторами производства путем создания целостной стратегии функционирования и
развития предприятия и непосредственной её реализации в процессе осуществления производственной деятельности [2, 4].
Для проведения исследования организационной культуры в ГБУСО «Психологический Центр
«Альгис» (далее - Центр) был использован анкетный опрос, включающий в себя 17 вопросов закрытого, полузакрытого, шкального типа [3].
Целью исследование являлось определение состояния организационной культуры в ГБУСО
«ЦПППН «Альгис».
Исследование проводилось в период с 11 по 22 мая 2022 года. В анкетировании приняло участие
20 респондентов (62,5 % от общего числа трудового коллектива), являющихся сотрудниками Центра,
среди которых 85 % - являются представителя женского пола (17 человек), 15 % - являются представителя мужского пола (3 человека) [1].
Исследуя возрастной диапазон, было выяснено, что количество респондентов в возрасте от 18
до 25 лет составляет 20 % (4 человека), от 26 до 35 лет – 25 % (5 человек), от 36 до 45 лет – 35 % (7
человек), от 45 и более лет – 20 % (4 человека).
На вопрос: «Какую должность Вы занимаете в Центре?» были получены следующие результаты
(см. рис. 1):

Рис. 3. Результаты по определению должности
В анкетировании приняло участие 7 специалистов по социальной работе, 9 педагоговпсихологов, 3 представителя административного персонала, а также 1 методист.
Исследуя трудовой стаж в Центре среди сотрудников учреждения, мы получили следующие результаты: основная часть трудового коллектива состоит из сотрудников, чей стаж работы в Центре составляет от 5 и более лет (40 % или 8 человек). Вторым по численности являются сотрудники со стажем работы до 1 года (30 % или 6 человек).
На вопрос: «Практикуется ли в Центре материальное стимулирование за стаж работы?» 90 %
респондентов ответили «да», 10 % затруднились ответить. На вопрос: «Проводится ли в Центре аттестация работников?» все респонденты ответили «да».
При исследовании поощрения и наказания за соблюдение (несоблюдение) трудового распорядка
были получены следующие результаты: при соблюдении трудового распорядка 70 % респондентов ответили, что сотрудники не поощряются, 15 % - поощряются, 15 % затруднились ответить; при несоблюдении трудового распорядка 80 % респондентов отметили, что сотрудников наказывают, 15 % - не
наказывают, 5 % - затруднились ответить.
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На вопрос: «Присутствует ли в Центре ориентация на работников, удовлетворение их потребностей, реализацию их возможностей, а не только на работу?» 65 % респондентов отметили, что ориентация на сотрудников в Центр, 20 % - ответили «нет», 15 % - затруднились ответить.
Также 100 % респондентов отметили, что в Центре проходит переподготовка кадров. На вопрос:
«Устраивает ли расположение Вашего рабочего места?» 90 % ответили, что удовлетворены расположением рабочего места.
Следующий блок вопросов был посвящен обычаям, традициям, правилам и культурно-досуговой
деятельности. На вопрос: «Существуют ли какие-либо традиции в Центре при уходе работника на пенсию, приеме на работу, увольнении?» 70 % - ответили «да», 10 % - «нет», 20 % - затруднились ответить. Исследуя вопрос об отметке профессиональных праздников 90 % ответили утвердительно, 10 % затрудняются ответить; касаемо юбилеев 100 % респондентов сообщили, что в Центре данные мероприятия отмечаются. На вопрос «Практикуются ли встречи работников во внерабочее время в Вашей
организации?» 80 % отметили, что проводятся, 15 % - не проводятся, 5 % - затрудняются ответить.
Два заключительных вопроса были шкального типа. На вопрос «Оцените по десятибалльной
шкале Ваш уровень удовлетворенности взаимоотношениями внутри трудового коллектива, где 10 баллов - максимальное значение удовлетворенности, 1 балл - минимальное значение удовлетворенности»
были получены следующие результаты (см. рис. 2):

Рис. 2. Результаты оценки взаимоотношений внутри трудового коллектива
Из полученных данных мы выяснили, что средний балл удовлетворенности взаимоотношениями
внутри трудового коллектива составляет 8,8 баллов, что свидетельствует о хороших и благоприятных
взаимоотношениях в коллективе.
По вопросу «Оцените по десятибалльной шкала Ваш уровень удовлетворенности условиями работы в Центре, где 10 баллов - максимальное значение удовлетворенности, 1 балл - минимальное значение удовлетворенности» были получены следующие результаты (см. рис. 3):

Рис. 3. Результаты удовлетворенности условиями работы в Центре
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Исходя из полученных данных следует, что уровень удовлетворенности условиями работы в
Центре намного ниже, чем удовлетворенности взаимоотношениями в коллективе. Средний балл удовлетворенности условиями работы в Центре составляет 5,7 балла.
В результате исследования можно сделать следующие выводы:
1. В коллективе Центра работают больше представителей женского пола, чем мужского.
2. Основу трудового коллектива Центра составляют сотрудники, чей стаж более 5 лет.
3. В Центре наблюдается высокая текучесть кадров на фоне неудовлетворенности условиями
работы, о чем говорит большое количество сотрудников со стажем работы до 1 года (30 %).
4. В Центре наблюдается неравное отношение к сотрудникам, о чем свидетельствует отсутствие
поощрения для одних сотрудников и его наличие для других.
5. В Центре предоставляются условия для саморазвития сотрудников, обеспечивая их бесплатным курсами повышения квалификации, переподготовки кадров, участии в научных конференциях и
образовательных мероприятиях.
6. Центр отмечает праздники, дни рождения, юбилеи, уход на пенсию, увольнение и трудоустройство. Сотрудникам дарят подарки, а также встречаются во внерабочее время.
7. Взаимоотношения внутри трудового коллектива в Центре являются благоприятными, о чем
свидетельствует высокая оценка в 8,8 баллов от сотрудников.
8. Уровень удовлетворенности условиями работы в Центре имеет довольно низкие показатели –
5,7 баллов. Об этом могут свидетельствовать высокая текучесть кадров, низкий уровень заработных
плат, наличие негативных санкций при совершении малых нарушений, отсутствие принципа равенства
и справедливости по отношению ко всем сотрудникам и др.
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ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого»

Аннотация: В статье рассматривается структурные изменения в блоке НАТО и дислокации армии США
в Европе, которые начались после начала проведения военной операции России . Дана оценка повышению боевой готовности НАТО и сил быстрого реагирования.
Ключевые слова: НАТО, армия США, гиперзвуковое оружие, Россия, международная безопасность,
новые технологии, ракеты.
THE NATO MILITARY BLOC IS PLANNING GLOBAL CHANGES IN THE SIZE AND DEPLOYMENT OF ITS
ARMIES FOLLOWING THE RESULTS OF A SPECIAL MILITARY OPERATION BY RUSSIA
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article examines the structural changes in the NATO bloc and the deployment of the US army
in Europe, which began after the start of the Russian military operation. The assessment of the increased
combat readiness of NATO and the rapid reaction forces is given.
Key words: NATO, US Army, hypersonic weapons, Russia, international security, new technologies, missiles.
Новые геополитические реалии наступили в 2022 году. Если Швеция и Финляндия добьются
успеха в своих заявках на вступление в НАТО, вполне вероятно, что расположение американских войск
в Европе может соответствующим образом измениться.
Но это, вероятно, не потребует дополнительных сухопутных войск, заявил генерал армии, назначенный следующим руководителем европейского командования США, комитету Сената по вооруженным силам во время слушаний по его утверждению в четверг.
Вместо этого США и эти страны сосредоточатся на временных обязательствах [1] .
Это удовлетворит недавнюю просьбу Швеции об увеличении военно-морского присутствия США
в Балтийском море в форме совместных учений.
Что касается любого базирования в новых, гипотетических северных районах НАТО, Пентагон
сообщил , что это решение еще не принято.
Базирование несет в себе огромное количество других значений, которые США придется тщательно обдумать, прежде чем вернуться к ним для реализации в жизнь.
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В последние годы министерство обороны США больше полагалось на последовательную ротацию войск, а не на создание постоянных баз, требующих семейного жилья, школ и других вспомогательных объектов.
В апреле генерал армии Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, предложил компромисс, при котором можно было бы построить жилье и объекты для поддержки
ротационных сил, но не такой тип установки, который предусматривал бы привоз их семей.
В апреле 2022 года генерал армии Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, предложил компромисс, при котором можно было бы построить жилье и объекты для
поддержки ротационных сил, но не такой тип установки, который предусматривал бы привоз их семей
[2].
На данный момент примерно 100 000 военнослужащих, находящихся на континенте, включая более 10 000 человек, мобилизованных в ответ на проведение специальной операции России в Украине,
останутся на этом уровне, а новые подразделения будут заменены подразделениями, развернутыми
ранее в этом году.
Таким образом, 100 000 военнослужащих в Европе, которые расширяются, — это часть этого
наращивания, которое мы проводили в течение последних нескольких недель, сенатор, и оно не было
связано с вопросом о Финляндии и Швеции.
EUCOM и Пентагон обдумывали эти вопросы с прошлого года. Военные чиновники обсуждают,
сколько войск должно быть в Европе и где их разместить.
Генерал ВВС Тод Уолтерс, покидающий свой пост командующий EUCOM, сообщил законодателям в марте 2022 года , что он посоветовал своему командованию увеличить численность войск на
континенте.
Во время слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам. Это возможность в результате операции со стороны России пересмотреть постоянную военную архитектуру, которая существует не только в Восточной Европе, но и в нашей деятельности по патрулированию воздушного пространства, в авиации и наших постоянных военно-морских силах группы».
Около половины присутствия США в Европе приходится на Германию. Однако страны, расположенные вдоль восточного фронта НАТО, публично заявили о своих надеждах на более постоянное
размещение американских войск. Эстония, Латвия, Литва, Польша и Румыния приняли войска после
начала операции Украине [1] .
Ранее в этом году Литва специально запросила постоянное присутствие американских войск, а
еще в 2020 году Румыния предложила принять войска, которые администрация Трампа приказала вывести из Германии .
В ближайшие месяцы Пентагон направит 10 500 военнослужащих для замены воинских частей,
которые были быстро переброшены в Европу для укрепления восточного края НАТО после начала
операции России в Украине в феврале 2022 года.
Развертывание представляет собой замену подразделения «один к одному», что оставит общую
численность сил США в регионе — примерно 100 000 человек — без изменений», — заявил журналистам в пятницу днем официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Заменяемые подразделения
вернутся на свои базовые станции после соответствующего обмена [2].
Ожидается, что обороты будут продолжаться в течение летних месяцев. Следует отметить, что
штаб 101-й воздушно-десантной дивизии в Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки, заменит штаб 82-й воздушно-десантной дивизии.
Военная специальная операция России на Украине вызвало споры о том, сколько американских
войск должно быть постоянно размещено в Европе и даже о том, следует ли создавать новые базы. Но
у Кирби не было обновленной информации о том, предвещали ли какие-либо дополнительные войска,
отправленные в такие страны, как Польша, Румыния и Германия, постоянное присутствие в последние
месяцы.
До специальной операции на Украине около 80 000 американских военнослужащих находились в
Европе либо на постоянных базах, либо поочередно проходили обучение с союзниками по НАТО. НеLXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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которые страны, такие как Литва, стремились к более конкретному военному присутствию США для
усиления безопасности.
Пентагон желал бы создавать постоянные базы, но не размещать их постоянно.
Итак, вы получаете эффект постоянства за счет вращательных сил, циклически повторяющихся
через постоянные базы.
Хотя никаких решений на этом фронте принято не было, Пентагон, похоже, готов продолжать
поддерживать увеличенное присутствие войск, которое началось, когда десантники из Форт-Брэгга были переведены в Польшу в феврале 2022 г..
Но пока эти десантники отправятся домой. Кирби сказал, что 2-я пехотная бригада 101-й воздушно-десантной дивизии заменит 3-ю пехотную бригаду из 82-й воздушно-десантной дивизии. Только в
этой ротации будет задействовано около 4200 солдат.
Еще 4200 солдат из 3-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии из Форт-Худа, штат
Техас, заменят 1-ю бронетанковую бригаду 3-й пехотной дивизии, которая возвращается домой в ФортСтюарт, штат Джорджия.
Наконец, 1-я бригада боевой авиации 1-й бронетанковой дивизии, дислоцированная в ФортБлисс, штат Техас, заменит 1-ю воздушно-кавалерийскую бригаду, чтобы поддержать приверженность
американских сил « Атлантической решимости », ротационное присутствие, которое продолжается с
начала боевых действий на Донбассе на востоке Украины. области в 2014 году.
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Аннотация: Озеро, окрашенное в зелёный цвет, зловонный запах и мёртвая рыба на берегах, к сожалению - это то, что прямо сейчас происходит с многими водоёмами нашей страны и даже с кристально
чистым Байкалом. Рассмотрим, почему цветёт Байкал, как бытовая химия с косметическими средствами отравляет воду и каких правил стоит придерживаться при выборе чистящих средств.
Ключевые слова: загрязнение, водоемы, токсины, вредные вещества, экология, химические вещества, заболевания.
EUTROPHICATION OF WATER BODIES OR HOW DETERGENTS POLLUTE WATER ON THE PLANET
Vertinskaya Ekaterina Gennadievna
Scientific adviser: Vlasova Elena Lvovna
Abstract: A lake painted green, a fetid smell and dead fish on the shores, unfortunately - this is what is happening right now with many reservoirs in our country and even with crystal clear Baikal. Consider why Baikal
blooms, how household chemicals with cosmetics poison water, and what rules should be followed when
choosing cleaning products.
Key words: pollution, water bodies, toxins, harmful substances, ecology, chemicals, diseases.
Цветение водоёмов вызвано активным размножением фитопланктона и микроводорослей – спирогиры, именно водоросли придают воде зелёный цвет. Отмирающее спирогиры скапливаются у берегов и начинают разлагаться, издавая неприятный запах, однако от наших глаз скрыты более страшные
процессы, при разрушении тел водорослей микробами, расходуются большое количество кислорода.
От нехватки кислорода погибает рыба, водные млекопитающие, а также растительность на дне. Некоторые виды водорослей выделяют токсины в процессе роста, другие разлагаются с образованием ядовитых веществ, и такая вода становится непригодной для питья и купания, и к сожалению, всё это дело
рук человека.
За последние столетие люди стали использовать около сотни тысяч новых химикатов: стиральные порошки, косметические и чистящие средства, зубные пасты, все эти продукты плотно вошли в
наше ежедневное пользование, однако для усиления чистящих свойств и смягчения воды, в них добавляют фосфаты- неорганические соединения фосфора. В небольших дозах они безвредны для чеLXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ловека, но попадая в воду фосфаты нарушают экосистему водоёмов. Большинство очистительных сооружений не могут полностью уничтожить вредные химические вещества, а в маленьких городах, деревнях, где нет очистительных сооружений, фосфаты попадают напрямую в реки и озёра. Оказавшись
в водоёме фосфаты действуя как удобрения, приводят к эвтрофикации - массовому росту в воде фитопланктона и микроводорослей. К эвтрофикации ведёт не только использование фосфорсодержащих
моющих средств. Необработанные сточные воды, в особенности из животноводческих комплексов и
смыв удобрений с полей, также ведут к цветению водоёмов. Проблема может казаться несущественной, если не знать настоящих масштабов.
Области озёр и океанов, обеднённых кислородом из-за эвтрофикации, называют мёртвыми зонами. Количество мёртвых зон увеличивается с каждым годом. В 2008 году, например, таких зон существовала более четырёхсот. Одна из самых страшных мёртвых зон находится у побережья США в Мексиканском заливе. Сток удобрений из бассейна реки Миссисипи, создал мёртвую зону площадью в 9000
квадратных миль, т.е. мёртвые зоны находятся в районах с высокой индустриализацией и плотностью
населения по всему миру.
Мёртвой зоной, однажды может стать и Байкал. Если во многих регионах России очистные сооружения могут минимизировать попадание фосфатов в местные водоёмы. Учёные выяснили, что в
прибрежной зоне озера в растворенной воде постоянно присутствует 230000 тонн фосфора, это
настолько ничтожное количество для гигантского его объёма, что приборами общего анализа присутствия фосфора не улавливается. Спирогира, раннее встречавшаяся в озере в небольших количествах
никак на него не реагировала, а тут вдруг пошла в бурный рост. Во 2 половине 2017 г., объявленного в
России годом экологии, Росприроднадзор в очередной раз проверил очистные сооружения сточных вод
центральной экологической зоны байкальской природной территории. Результаты проверки ужасают.
Практически все очистные сооружения на берегах Байкала не могут очистить стоки, даже до необходимой указанной в законе нормы. Большинство таких сооружений изношены и фактически не работают.
Во многих местах на берегу озера вообще нет очистных и даже там, где они есть, они не выполняют
своей задачи. Далеко не все дома подключены к канализации на Байкале. Спирогира растёт как раз,
там, где грунтовые воды или воды нижних участков рек, загрязняются неочищенными стоками, а именно только напротив населённых пунктов или центра с туристической активностью. Всё это негативно
сказывается на уникальной экосистеме озера. В Байкале живут около трёх тысяч животных и водных
растений 2/3 из которых, эндемики, то есть, встречаются только там. Спирогира мешает им комфортно
жить и размножаться, всё больше захватывая озеро.
Помимо всего прочего и эвтрофикация опасна для человека. Во-первых, очистка питьевой воды
усложняется, вода приобретает неприятный вкус и запах, во-вторых, вода может стать буквально ядом
для человека. Зарастание реки может снизить скорость её течение и мешает навигации, а также важные промысловые виды, например, лососёвые или сиговые, могут исчезнуть из поражённых вод. Согласно журналу, TIME 3,4 миллиона человек ежегодно умирают от болезней, связанных с загрязнением
воды. В то же время 1 миллиард человек испытывает недостаток чистой питьевой воды. Человек может прожить около месяца без пищи, а без воды только неделю.
Уменьшение запаса пресной воды в предстоящие годы будет создавать большую опасность. Евросоюз ограничивал содержание фосфатов в моющих средствах до 5, чтобы остановить их вредное
влияние на водоёмы. Во многих странах Европы, в Америке, Новой Зеландии при этом вводится национальные ограничения, ужесточается контроль за производством бытовой химии, чтобы постепенно
полностью отказаться от фосфатов. Полные запреты на эти вещества уже действуют в Японии, Кореи
и некоторых крупных городах Китая. В России пока только предлагают запретить продажу бытовой химии, которая содержит 5 и более процентов фосфатов в Центральной и буферной экологических зонах
байкальской природной территории.
Чтобы выбрать экологичную бытовую химию, нужно всегда смотреть на состав и маркировки.
Приведу список веществ, которых стоит остерегаться: ионогенные поверхностно-активные вещества
(ПАВ). Они опасны для здоровья человека и для окружающей среды. Их стоит заменить неоногенными
ПАВ, т.е. на биоразлагаемые вещества, которые не вызывают аллергических реакций. Именно эти веLXV International scientific conference | www.naukaip.ru

190

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

щества используется в производстве натуральных средств для дома. Вместо фосфатов: цеолиты или
поликарбоксилаты, которые легче вымываются при полоскании и не вызывают аллергических реакций.
Если не получается найти стиральный порошок без фосфатов, стоит выбрать тот, в котором содержание этого вещества менее 5%.
В составе бытовой химии хлор опасен, а его соединение накапливается в тканях живых организмов и вызывают токсичные нарушения. Однако некоторые производители до сих пор добавляют его
производные в состав чистящих средств, например, в жидкости для мытья сантехники. Их стоит заменить средствами без содержания хлора, например, на основе четвертично- аммониевых соединений,
третичных аминов, альдегидов или полигуанидов.
Перейдем к рассмотрению вредных значков.
Вредный, чёрный крест на оранжевом фоне. Этот значок чаще всего встречается на упаковках с
растворителями лаками и красками. Он говорит о том, что продукция содержит одно или несколько
вредных, или токсичных веществ.
Едкий, колба, проливающаяся на кожу. Предупреждающий значок говорит о том, что в состав
продукта входит щелочь или кислота в большой концентрации. При попадании на кожу средство может
вызывать тяжёлые ожоги и серьёзные повреждения кожи или слизистой оболочки.
Мёртвая рыба и засохшее дерево, опасны для окружающей среды. В состав продукта с этой
маркировкой могут входить вещества, создающие угрозу для жизни живых организмов.
Теперь, стоит сказать о том, как распознать безопасную бытовую химию. Выбирайте продукты с
международной признанной эко маркировкой, например, ECO LABEL, NORDIC ECOLABEL, ICEA,
ECOCERT, ECO GARANTIE.
Помимо международных гарантов качество, есть и российское. Все эти значки относятся к маркировке первого типа, которому можно доверять. Средства с этой маркировкой не вредят ни природе, ни людям. Не стоит доверять надписям ECO и BIO, если нет соответствующей проверенной маркировки.
Человек давно привык к тому, что в новостях часто говорится о загрязнении окружающей среды и
порой думает так: мне всё равно пока это не касается меня лично, но экологические проблемы уже
сейчас касаются каждого и мы в силах это изменить.
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Аннотация: Лесные пожары неуправляемы, они быстро распространяются, а бушующее огромное
пламя усиливается ветрами и может уничтожить обширную лесистую местность за считанные минуты.
Лесные пожары также распространяются на сельскохозяйственные поля. Риск пожаров имеет тенденцию к увеличению в сухом и теплом климате. Они обычно начинаются с человеческой халатности,
поджогов или иных природных процессов.
Ключевые слова: лесные пожары, экология, вырубка леса, экосистема, негативные факторы, проблемы.
CAUSES OF FOREST FIRES AND THEIR IMPACT ON THE ENVIRONMENT
Fadeeva Elizaveta Borisovna
Scientific adviser: Vlasova Elena Lvovna
Abstract: Wildfires are uncontrollable, they spread quickly, and the raging huge flames are amplified by the
winds and can destroy a vast wooded area in a matter of minutes. Forest fires also spread to agricultural
fields. The risk of fires tends to increase in dry and warm climates. They usually begin with human negligence,
arson, or other natural processes.
Key words: forest fires, ecology, deforestation, ecosystem, negative factors, problems.
Именно весной за Уралом в первую очередь, ну и на других территориях нашей страны, начинают возникать очень большом количестве лесные и таёжные пожары, но сегодня наиболее тревожная
ситуация проявляется в Красноярском крае, Приангарье. Буквально на днях, режим чрезвычайной ситуации объявлен ещё и в Курганской области. Нельзя сказать, что лесные таёжные пожары, это что-то
запредельное. Это один из таких регуляторных природных механизмов, которые в какой-то степени
даже благотворно влияют на ситуацию в лесах, в тайге. Леса выгорают, выгорает сухостой.
Проблема заключается в том, что последние годы масштаб лесных и таёжные пожаров только
растёт. И это как раз говорит о том, что существует ещё какой-то внешний фактор, который увеличивает эти масштабы, создающий те проблемы, которые мы наблюдаем сейчас и которые мы наблюдали в
последние годы. Разберем несколько причин, вызывающих это явление.
Человеческий фактор. Около 90% всех лесных пожаров происходят по вине человека. Человеческая неосторожность, такая как оставленные без присмотра костры и небрежное избавление от тлеющих окурков, сжигание мусора и листьев ежегодно приводят к стихийным бедствиям. Несчастные случаи, преднамеренные поджоги, сжигание и фейерверки также являются основными причинами лесных
пожаров.
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К чему это приводит и к чему это уже привело? Практически уничтоженная лесная отрасль страны, оптимизированная до состояния полной недееспособности, не способна выполнять те функции,
которые она выполняла в прошлые годы, в прошлые десятилетия и урезается финансирование. Поэтому за лесом никто по большому счёту не наблюдает, а там, где наблюдают, попросту не хватает
сил, ресурсов, возможностей для того, чтобы хоть на минимальном уровне справляться с теми задачами, которые на них возложены.
Второй фактор, естественные природные причины. На естественные причины приходится около
10% всех лесных пожаров. Однако лесные пожары, вызванные естественными причинами, варьируются от региона к региону в зависимости от растительности, погодных условий, климата и топографии.
Существуют две основные естественные причины лесных пожаров: молния и извержение вулкана.
Третий фактор, который безусловно способствует увеличению масштабов всех этих крайне
опасных процессов - это абсолютно беспощадная вырубка леса. Мы понимаем, что в рамках существующей парадигмы в России сегодня торгуют всеми природными ресурсами, на вынос выгребается
абсолютно всё. Лес не исключение, лес рубится, валится и вывозится, если взглянуть на аэрокарты,
космические съёмки, то можно увидеть, что вся Тайга испещрена огромным количеством вырубок,
площадь этих вырубок растёт из года в год.
В чём здесь проблема? Проблема в том, что Тайга это в первую очередь, достаточно устойчивая
сбалансированная экологическая система. Основу тайги составляют, как ни странно, не деревья, основы тайги составляют болота, именно болота создают тот водный баланс на основе которого и существуют вся экологическая система в Тайги и вся экологическая система лесов.
Масштабные вырубки приводят к тому, что болота осушаются, исчезают, соответственно начинают исчезать в начале мелкие ручьи и реки, которые питаются этими болотами, затем начинают исчезать и более крупные реки, и дело уже дошло до того, что крупнейшие реки региона, та же Лена начинает мелеть и водный баланс огромных регионов смещается в сторону засухи.
Эта засуха приводит к тому, что меняется температурные режимы над огромными территориями,
что в конечном итоге приводит к совершенно аномальным ураганам, ветрам и собственно говоря, сейчас жители тех регионов, где вовсю бушуют пожары, отмечают как раз абсолютно аномальные ветра и
ураганы, которые разносят огонь, поджигающий всё новые и новые площади лесов. С учётом того, что
эти леса очень сильно осушены ввиду дефицита влаги, то безусловно пожар принимает совершенно нетривиальный и огромные масштабы и распространяется гораздо быстрее чем, это происходило ранее.
Эти основные факторы, которые были отмечены раннее по сути являются ключевыми причинами
тех, происходящих негативных процессов и явлений, которые мы можем наблюдать.
Проблема ещё и заключается в том, что подобного рода процессы имеют свою динамику и она
нарастает то, есть если три, четыре года назад масштаб лесных пожаров, был достаточно уже большим, то сегодня он принимает гигантские значения и можно себе только представить, что будет происходить через пять, семь, может быть даже десять лет. Гореть будут огромные гигантские площади, выгорать будут целые регионы.
Стоит рассмотреть и влияние лесных пожаров на экологию и окружающую среду. Выделают: потерю экосистем и биоразнообразия, деградацию лесов, снижение качества и загрязнение воздуха, деградация почв, экономические потери.
Лесные пожары уничтожают места обитания и сложные межвидовые взаимоотношения разнообразной флоры и фауны, а также приводят к утрате лесных экосистем и биоразнообразия. Они наносят
ущерб обитаемым и пригодным для жизни средам обитания для определенных видов животных и растений. Пожары изменяют или уничтожают огромное количество растений, поддерживающих тысячи
диких видов, тем самым изгоняя животных из определенных регионов или даже убивая их, а также вымирание животных, обитающих на определенной территории.
Деревья и растительный покров действуют как очистители воздуха, которым мы дышим, поглощая диоксид углерода и другие парниковые газы, а также выделяя кислород, в процессе фотосинтеза.
Когда горят деревья, в атмосфере увеличивается концентрация парниковых газов, что приводит к глобальному потеплению. Кроме того, в атмосферу выбрасывается огромное количество дыма и пыли,
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вызывая загрязнение окружающей среды.
Лесные пожары наносят непосредственный ущерб земной среде, почве и сжигают ее компоненты. В результате почва теряет свое плодородие и ценность по составу природных элементов и питательных веществ. Лесные пожары также убивают полезные почвенные микроорганизмы. Сжигание деревьев и растительного покрова также оставляет почву открытой, что делает ее уязвимой для эрозии.
Отметим также и воздействие на благополучие и здоровье людей. Лесные пожары могут убивать
людей, особенно пожарных и спасателей. Дым и пыль вызывают сильный респираторный дискомфорт
и могут ухудшить состояние здоровья людей с аллергией и респираторными заболеваниями.
Таким образом, рассмотренные факторы, оказывают негативное влияние не только на флору и
фауну, но и на жизнь и здоровье людей. Чтобы обеспечить благоприятную окружающую среду, стоит
тщательнее следить за охраной окружающей среды, чтобы предотвратить всевозможные негативные
воздействия на окружающую среду, в том числе и лесных пожаров.
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Актуальность: В решении задачи организации отдыха населения в условиях здорового природного
окружения всё большее значение приобретает формирование рекреационных ландшафтов в городской
среде, особенно в районах новой застройки. Архитекторы должны планировать развитие сети непрерывных рекреационных зон в городской черте на ближайшие десятилетия. Для жителей новых микрорайонов должны быть созданы здоровые и комфортные условия жизни и отдыха в природных комплексах города [1].
Предметом исследования: ландшафты городской среды г. Ессентуки.
Цель исследования: исследовать рекреационные места городской среды г. Ессентуки.
Задачи исследования:
- проанализировать рекреационные ландшафты городской среды.
Методы исследования: сравнительный, описательный, статистический, метод теоретического анализа.
Ключевые слова: городской ландшафт, природа, население, среда, город.
Городской ландшафт должен формироваться как сложная и разнообразная, но единая ландшафтная композиция, включающая объёмные (застройка), пластические (рельеф, растительность)
элементы ландшафта и открытые пространства полей, лугов, водоёмов. При этом одной из главных
задач должно стать максимальное использование природных данных, их сохранение и обогащение и в
случае необходимости преобразование в целях максимально эффективной организации отдыха и досуга человека [2].
Большая тяга городского населения к природе заставляет по-новому подойти к вопросу о зонах
отдыха в рамках систем градостроительства. Естественные или окультуренные природные ландшафты
для массового кратковременного отдыха должны быть расположены в десятках минут ходьбы от крупных жилых массивов.
Оптимальная санитарно-гигиеническая и ландшафтная среда для отдыхающих должна создаваться путём формирования в пределах рекреационных зон участков различного функционального
назначения. По мере роста эстетических запросов и подвижности населения появляется необходимость удовлетворения разнообразных индивидуальных требований к стилю отдыха и его природному
оформлению [3].
В каждом микрорайоне должны создаваться многофункциональные парки и художественно
оформленные скверы. Одной из актуальных задач настоящего времени является использование зелёных насаждений для устранения экологических недостатков современных крупных городов (загрязнённость и задымлённость атмосферы пылью, промышленными газами, автомобильными выбросами, высокий уровень транспортного шума, перегрев городской среды). Поэтому мы отдельно рассматривали
экологическую роль зеленых рекреационных зон.
В пределах города Ессентуки находятся неблагоустроенные участки:
- овраги, склоны, заболоченные и подверженные затоплению земли, а также территории с деградировавшей поверхностью.
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После преобразования такие резервные участки могут восполнить дефицит городских территорий и быть использованы для создания искусственных рекреационных ландшафтов. На открытых пространствах в северной части города необходимо планировать закрытые скверы и парки с газонами и
цветниками. Увеличение количества рекреационных зон значительно улучшит качество окружающей
среды.
Основными типами природных комплексов рекреационных зон города являются: садовопарковые газоны, луговые газоны, парки и сады, скверы и бульвары. Все они представлены в рекреационных ландшафтах г. Ессентуки.
Садово-парковые газоны - составляют наибольшую часть травяного дернового покрова рекреационных парков, скверов и бульваров города. Эти газоны должны быть декоративны и устойчивы к механическим повреждениям. Такого качества газоны создаются в г. Тамбове из злаковых трав: мятлика
лугового, овсяницы красной, полевицы белой, райграса пастбищного.
Луговые газоны характерны для склона террасы реки, пойменного парка «Парк Культуры» и западной части парка Победы. Они созданы улучшением существующих травостоев поверхностной обработки дернины и подсевом соответствующих травосмесей. По видовому составу луговые газоны могут быть представлены разнотравьем, включающим злаковые и бобовые, такие, как клевер красный,
белый и гибридный, люцерны синюю и жёлтую, эспарцет полевой лядвенец рогатый.
Пространства, покрытые плотным травостоем, не только производят определённое эмоциональное воздействие на человека, но и улучшают условия его отдыха. Плотный травостой покрывает почву
густой дерниной оказывает существенное влияние на чистоту и состав приземного слоя воздуха.
Луг в различное время года имеет разный физиономический облик. Ранней весной или после
укоса он кажется нам ровной зелёной поверхностью, покрытой ковром из низкого плотного травостоя. В
другие периоды его физиономический облик определяется особенностями видового состава слагающих его растений и количеством и видовым составом растений, цветущих в данный момент. Каждая из
этих форм (луг зелёный или луг цветущий) имеет свои специфические черты и только ей присущее
эмоциональное воздействие на человека.
Парки и сады - наиболее крупные и важные объекты городского озеленения, представляющие
собой зелёные массивы площадью не менее 3 га (сады), 10 га (парки планировочных районов) и 15 га
(общегородские парки) [4]. По назначению они подразделяются на многофункциональные (культуры и
отдыха) и специализированные (детские, спортивные, прогулочные и др.). Общегородские парки имеют
развитую сеть культурно-просветительных и обслуживающих учреждений и предназначаются для всех
видов активного отдыха населения. Сады и парки создаются как на свободных от растительности не
застраиваемых городских территориях, так и выделяются из существующих массивов естественных
или искусственных насаждений. В основу планировки садов и парков обычно положена ландшафтная
композиция с элементами регулярной планировки, при этом необходим максимальный учёт особенностей местности - рельефа, растительности и т.п.
Правильный подбор пород для парковых насаждений обусловливает качества массива, обрамляющего открытые парковые пространства, красочность опушек, а следовательно, и восприятия внутренней ландшафтно- пространственной структуры парка. Деревья - самый важный, долговечный элемент паркового ландшафта. Их ценность возрастает с возрастом [5].
Природные формы в парке являются источник эмоций человека, основой психофизической его
разрядки и свободного отдыха. Поэтому при проектировании и строительстве форма, как и размеры,
является важной характеристикой ландшафтно-декоративных свойств деревьев. В зависимости от
формы некоторые породы хороши в массе или как фон, другие - как растения переднего плана, солитеры или акценты. Каждая порода деревьев в смысле формы имеет свой особый стиль, обусловленный строением кроны, характером листовой пластинки. И наконец, цвета древесных растений в сочетаниях играют важную эстетическую роль [6]. Привлекательность парка зимой усиливается включением
таких хвойных пород, как ель обыкновенная, пихта сибирская и другие. В парковом типе ландшафтов
деревья и кустарники обычно представлены крупными рощами, группами и отдельными экземплярами.
Основу парковых ландшафтов крупного парка составляют роши из ели, сосны, клёна, липы, дуба. Эти
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рощи представляют прекрасный тёмный фон для светлой зелени других листопадных пород - берёз,
ив, клёнов, тополей и т.п.
Проектировщики иногда упускают из виду роль защитных насаждений вокруг парка, а она важна в
климатических условиях г. Ессентуки. Полноценный в эстетическом отношении ландшафт парка можно
создать лишь в результате многолетнего, кропотливого и непрерывного труда его проектировщика и
садовых строителей.
Скверы - относительно небольшие участки насаждений (не менее 0,5 га) на улицах и площадях.
Они играют главным образом декоративно - планировочную роль и служат местом кратковременного
отдыха. Планировка сквера зависит от места, которое он занимает в городе, а также от назначения
сквера и включает партерные участки - газоны, цветники, группы деревьев и кустарников, площадки
для отдыха, транзитные и прогулочные дорожки. Скверы в местах интенсивного пешеходного движения имеют более развитую сеть дорожек и площадок, чем сквер, расположенный у фасадов домов. В
скверах используются устойчивые к городским условиям посадочный и семенной материалы, прочные,
высоко декоративные покрытия дорожек и площадок. При строительстве скверов предъявляются самые высокие требования к работам по посадкам деревьев и кустарников, устройству газонов и цветников и уходу за насаждениями на хорошем агротехническом уровне.
Бульвары - это зелёные насаждения (шириной обычно не менее 16-18 м). размещённые на улицах и набережных в виде озеленённых полос с развитой дорожной сетью. Бульвар служит для пешеходного движения и кратковременного отдыха. Зелёные насаждения бульвара выполняют санитарногигиеническую и декоративно-планировочную роль. На бульварах насаждения представлены, вопервых, изолирующими посадками вдоль улицы или набережной и, во-вторых - декоративными группами из устойчивых деревьев и кустарников, размещаемых на участках газона; важным элементом является цветочное оформление. Бульвары северной части города Ессентуки по улицам Мичуринской,
Рылеева и Магистральной абсолютно не приспособлены в качестве рекреационных зон. на них нет хороших и красивых газонов и клумб и тем более пешеходных дорожек и скамеечек для отдыха, не созданы зеленые защитные зоны вдоль дорог. Отнести их к рекреационным ландшафтам можно только
условно по формальным признакам.
В рекреационных зонах северной части города находятся искусственные водоёмы. Особое внимание водоёмам в ландшафте парка отводит Николаевская 3.А.[7]. Они разнообразят микроклиматические условия парка, создают новые пейзажи. Поэтому И.А. Косаревский уделяет особое внимание озеленению искусственно созданных водоёмов, каковыми являются карьерные озера. Посадки берез и
плакучих на песчаных склонах карьера и пляжных участках значительно оживит «пустынный ландшафт» придаст ему большую эстетическую ценность. Одновременно древесная растительность выступит в роли зонтиков от палящих лучей солнца в жаркие летние дни. Можно будет принимать воздушные ванны и загорать в прохладной тени деревьев. Кроме того деревья изменят ветровой режим на
пляже, создадут более комфортные климатические условия в ветреную погоду. С помощью деревьев
можно оконтурить волейбольную и баскетбольную площадки. Кроны деревьев уменьшат скорости ветра на площадках, и будут препятствовать вылету мяча.
В результате проведенного исследования установлено, что основными типами природных комплексов рекреационных зон города были и остаются в настоящее время садово-парковые газоны, луговые газоны, парки и сады, скверы и бульвары. Все они представлены в рекреационных ландшафтах
г. Ессентуки.
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