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УДК 615.038

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПЛЁНКИ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО АФТОЗНОГО
СТОМАТИТА

Закамскова Варвара Владимировна

студент
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
(РЦ «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий»)
Научный руководитель: Нестерова Ольга Владимировна
доктор фармацевтических наук, профессор
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Аннотация: В статье рассмотрены морфологические особенности хронического рецидивирующего
афтозного стоматита, возможный патогенез и ответная реакция организма на данное заболевание.
Были описаны компоненты предлагаемой плёнки. Проанализированы другие средства для создания
нового эффективного препарата.
Ключевые слова: Стоматит, хронический рецидивирующий афтозный стоматит, ХРАС, афта, лекарственная плёнка.
APPLICATION OF A MEDICATED RATED FILM FOR THE TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT
APHTHOUS STOMATITIS
Zakamskova Varvara Vladimirovna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: The article examines the morphological features of chronic recurrent aphthous stomatitis, possible
pathogenesis and the body's response to this disease. The components of the proposed film were described.
Other means for creating a new effective drug are analyzed.
Keywords: Stomatitis, chronic recurrent aphthous stomatitis, CRAS, afta, medicated film.
Стоматит - воспаление слизистых оболочек мягких тканей полости рта (щеки, мягкое и твердое
небо, дно полости рта). Одно из самых распространенных заболеваний в стоматологической практике,
встречается во всех возрастных группах. Стоматит может развиваться в полости рта как изолированно,
так и в сочетании с воспалением слизистых оболочек других органов полости рта - гингивитом, хейлитом, глосситом.
Классификация стоматита Всемирной Организацией Здравоохранения
 В зависимости от клинического течения: острый и хронический стоматит.
 В зависимости от глубины патологического изменения – поверхностный (катаральный, фибринозный) и глубокий (язвенный, некротический)
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 Причина возникновения:
1) инфекционный (вирусный, бактериальный, грибковый)
2) травматический (механическая, химическая или физическая травма)
3) аллергический
4) возникающий при системных заболеваниях
Другие классификации
 В зависимости от особенности морфологических изменений – серозный, катаральный, фибринозный, гнойный (флегмонозный или гнойно-апостематозный), гангренозный стоматит.
 Внешний вид и морфологические особенности воспалительного очага при стоматите: язвенный, десквамативный, катарально-язвенный, катарально-десквамативный, апостематозный, макулярный, везикулярный, узловой, афтозный, эрозионный и др.
Хронический рецидивирующий афтозный стоматит (ХРАС) остается наиболее распространенным язвенным заболеванием слизистой оболочки полости рта, проявляющийся в виде болезненных
круглых неглубоких афт с четко очерченным эритематозным краем и желтовато-серым псевдомембранозным центром. В основном встречается у лиц молодого возраста (у 80% первые проявления до
30 лет), чаще диагностируется у женщин; более тяжелая клиническая картина у лиц с ослабленным
иммунитетом.
В большинстве случаев общее состояние больного мало нарушается, но у некоторых больных
высыпание афт сопровождается выраженной слабостью, угнетённым состоянием, снижением работоспособности, иногда повышением температуры. Больные обращаются с болезненными язвами, которые мешают при разговоре, употреблении пищи.
Патология остается до конца не изученной. Потенциальными факторами заболевания являются:
генетическая предрасположенность, пищевые аллергии (шоколад, глютен, коровье молоко, консерванты,
орехи и пищевые красители могут индуцировать провоспалительный каскад) и дефицит микроэлементов
(желез, фолиева кислота, витамин В12), вирусные и бактериальные инфекции (вирус простого герпеса,
вирус ветряной оспы, цитомегаловирус, аденовирусы; но результаты исследований не однозначны и
противоречивы), хронические заболевания (чаще возникают у пациентов с желудочно-кишечными расстройствами), механические травмы (механизм этой реакции до кнца не изучен), стресс и др.
Афта – овальная или круглая эрозия размером 5-10 мм, окруженная узким ободком воспалительной гиперемии ярко-красного цвета, который к периферии постепенно становится менее интенсивным. Покрыты серо-белыми бляшками фибринозного налета, резко болезненны при прикосновении,
мягкие при пальпации. При выраженном некрозе, в основе афт образуется четкая инфильтрация, из-за
чего афта слегка выступает над окружающими тканями.
ХРАС имеет характерное продромальное ощущение жжения, которое длится от 2 до 48 часов,
прежде чем появляется афта. С возрастом частота рецидивов уменьшается. Обычно развиваются на
некератинизированной слизистой оболочке полости рта, причем наиболее распространенными участками являются слизистая оболочка щек и губ, и длятся примерно от 10 до 14 дней без образования рубца.
Одним из важных факторов, которые могут индуцировать и определять тип иммунного ответа в
организме человека, являются цитокины. Установлено, что афтозная язва развивается в ответ на усиленную иммунологическую реакцию в отношении отдельных участков слизистой оболочки полости рта.
Эта реакция возникает в результате неправильно инициированного каскада цитокинов, которые активируют определенные иммунные процессы. Было выяснено, что у пациентов с ХРАС функция иммунной системы нарушается в ответ на какой-то еще не определенный патогенный фактор.
Для лечения хронического рецидивирующего афтозного стоматита традиционно применяют препараты различных фармакологических групп. Но они не так эффективны из-за кратковременности контакта, длительности лечения, постоянства концентрации лекарственного вещества. Поэтому разработка новых средств в виде лекарственных плёнок, на основе полимеров медицинского назначения с
включением в них лекарственных растительных средств является перспективным, так как синтетические вещества вызывают больше нежелательных побочных эффектов и аллергических реакций.
Ранее авторами был разработан состав плёнки (на 100,0 г пленочной массы): сухой экстракт
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цветков календулы - 1,0 г; сухой экстракт травы тысячелистника - 1,0 г, 10% настойка прополиса - 9,0
мл, глицерин - 4,5 г, желатин - 5,5 г, 40% спирт этиловый - 26 мл, вода очищенная - 53 мл.
Предлагаемые пленки конструктивно будут состоять:
1. Из наружного гидрофобного слоя (изолирует пораженный участок от внешних механических,
химических и бактериальных воздействий),
2. Из гидрофильного слоя (обладает способностью приклеиваться к влажной слизистой оболочке, раневой поверхности),
3. Лекарственных субстанций растительного происхождения,
4. Вспомогательных компонентов,
5. Дополнительно пленка может содержать частично растворимые природные и синтетические
полимеры, совместимые с основным компонентом гидрофильного слоя.
Примером такого препарата является «Диплен-Дента» (рис.1). Это стоматологическая самоклеящаяся пленка, предназначенная для применения в пародонтологии, терапевтической, хирургической и
ортопедической стоматологии. Накладываются они на пораженный участок и производят прямое воздействие на причину заболевания. Выделение лекарственных компонентов продолжается в течение
нескольких (6-8) часов, за счёт чего терапевтический эффект достигается быстро. Различные виды
пленки отличаются содержанием антибактериальных, противовоспалительных, обезболивающих, реминерализующих и других компонентов.
Плёнки «Диплен-Дента» состоят из гидрофобного и гидрофильного слоя, в состав которых входят различные антибактериальные, противопротозойные, антисептические, противовоспалительные,
кератопластические, обезболивающие фармакологические препараты.

Рис. 1. Плёнка «Диплен-Дента»
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Аннотация: В работе приведены результаты сравнительного анализа уровня кариологических повреждений в буккальных эпителиоцитах у 20 школьниц женской гимназии-интерната (средний возраст
14,29±0,18 лет) в условиях наличия и отсутствия стрессового воздействия. В качестве стрессора рассматривается период адаптации к новым условиям проживания и обучения в начале учебного года.
Показано, что окончание периода адаптации ассоциировано со статистически значимым снижением
уровня деструктивных нарушений клеток эксфолиативного эпителия по апоптическому пути.
Ключевые слова: микроядерный тест, буккальный эпителий, стресс, адаптация, дети, подростки.
DYNAMICS OF CYTOLOGICAL PARAMETERS OF EXFOLIATIVE EPITHELIUM IN SCHOOLCHILDREN
UNDER STRESS
Meyer Alina Victorovna,
Ulyanova Marina Vladislavovna,
Tolochko Tatyana Andreevna,
Astaf’eva Evgeniya Anatoljevna
Abstract: The paper presents the results of a comparative analysis of the level of karyological lesions in
buccal epithelial cells in 20 female boarding school students (average age 14.29 ± 0.18 years) in the presence
and absence of stress exposure. The period of adaptation to new living and learning conditions at the
beginning of the academic year is considered as a stressor. It is shown that the end of the adaptation period is
associated with a statistically significant decrease in the level of destructive disorders of exfoliative epithelial
cells along the apoptic pathway.
Key words: micronucleus test, buccal cells, stress, adaptation, children, teenagers.
В настоящее время повышен интерес к оценке состояния организма в условиях стрессового воздействия, в особенности у детей и подростков, характеризующихся более высокой восприимчивостью и
чувствительностью к стрессовым условиям [1, с. 12]. Природа стрессоров может носить как биологический (травмы, шум, освещенность и др.), так и психологический (потеря близкого, смена места жительLVI International scientific conference | www.naukaip.ru

16

Фундаментальные и прикладные научные исследования

ства, поступление в ДОУ, школу, насыщенный учебный процесс и др.) характер. Стоит отметить, что
стрессовое воздействие в зависимости от силы и длительности сказывается не только на психоэмоциональном состоянии, но и затрагивает многие физиологические функции организма. Хроническое
стрессовое воздействие способно приводить к развитию патологий сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, органов дыхательной системы, а также метаболического синдрома и иммунодефицитных состояний [2, с.238]. На основании вышесказанного представляется перспективным поиск неинвазивных методов диагностики состояния организма, применение которых, наряду с традиционной оценкой психоэмоционального статуса, позволит своевременно диагностировать, нивелировать
проявление стресса и предотвратить его прогрессирование. Целью настоящего исследования стало
изучение динамики цитологических показателей буккального эпителия школьников в условиях стрессового воздействия.
Материалом для исследования послужили образцы буккальных эпителиоцитов от 30 воспитанниц государственного нетипового общеобразовательного учреждения «Губернаторская женская гимназия-интернат», расположенной в с.Елыкаево Кемеровского района. Обучение в данном учреждении
начинается с 9-го класса. Все воспитанницы являлись ученицами 9-х классов. Возраст обследованных
варьировал в пределах 14-15 лет, средний возраст составил 14,29±0,18 лет.
Забор материала осуществлялся в 2 этапа. Первый забор проводился в сентябре 2019 года.
Данный период приходится на начало учебного года. В это время у воспитанниц начинается период
адаптации к новым условиям проживания (вне дома и близких), знакомство с новым коллективом
сверстников, а также с новыми учителями. Все эти факты дают основание предполагать, что данный
период времени в жизни воспитанниц характеризуется определенным стрессовым состоянием. Второй
этап исследования проводился на второй неделе обучения после осенних каникул. Учитывая, что буккальный эпителий обновляется в среднем в течение 14-21 дней, клетки шиповатого слоя, которые забирались именно в послеканикулярный период, образовались в базальном слое и обладали пролиферативной активностью в тот момент, когда обследованные находились в комфортных для себя домашних условиях, в отсутствии образовательного процесса и контрольных мероприятий. Кроме того, по
завершению первой четверти у обучающихся должна была закончиться адаптация к новым условиям
проживания и обучения. Все эти факты обуславливают то, что во втором заборе на препараты попадут
клетки, которые образовались в условиях отсутствия стрессового состояния.
Перед забором материала всеми обследованными были подписаны информированные согласия
на участие в исследовании. Далее каждым обследованным была заполнена анкета, включающая вопросы о месте и дате рождения, наличии хронических заболеваний, вредных привычек, приеме лекарственных препаратов, частоте заболеваемости ОРВИ и ОРЗ в год. Сбор образцов буккального эпителия осуществлялся с использованием буферного раствора по методическим рекомендациям, изложенным в работе Thomas et al. [3, р.831]. Окрашивание препаратов проводили предварительно отфильтрованным 2,5% раствором ацетоорсеина при 370 С в течение 45-60 мин, докрашивание цитоплазмы клеток проводили 1% спиртовым раствором светлого зеленого (light green) в течение 15-30 сек. Промытые
и высушенные на воздухе препараты анализировали на микроскопе Nikon Е200 при увеличении
10x1,5x10 и 100x1,5x10. На каждом препарате подсчитывали 1000 клеток, учитывали 3 группы нарушений: цитогенетические, пролиферативные и деструктивные. Учет нарушений проводился согласно
хаактеристикам, приведенным в работе Сычевой Л.П. [4, с.5]. Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета программ «Statistics 8.0».
На основании статистической обработки результатов для анализируемых с помощью микроядерного теста буккальных эпителиоцитах кариологических показателей были рассчитаны средние значения, ошибки средних, а также пределы варьирования анализируемых нарушений для каждого этапа
исследования. В группу цитогенетических нарушений вошли микроядро, протрузии 3-х типов («пузырек», разбитое яйцо», «язык»), а также атипичная форма ядра. В качестве интегрального показателя
было рассчитано суммарное значение цитогенетических повреждений. На первом этапе исследования
среди анализируемых цитогенетических показателей были выявлены протрузии типа «пузырек», а также клетки с атипичной формой ядра, средние значения показателей (M) с ошибками средних (SE) и
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пределы их варьирования (min-max) составили 0,29±0,22‰ (0-3) и 0,86±0,38‰ (0-5) соответственно.
Показатель суммарного значения цитогенетических повреждений составил 1,14±0,48‰ (0-5). Учет
нарушения процессов пролиферации в клетках эксфолиативного эпителия проводился на основании
регистрации таких показателей как двуядерность, ядерная перетяжка, круговая насечка, а также показателя суммарного значения пролиферативных повреждений. На первом этапе исследования были
выявлены все типы анализируемых нарушений. Средние значения частоты выявления и пределы варьирования двуядерных клеток составил 1,57±0,48‰ (0-4), ядерной перетяжки - 3,86±0,88‰ (1-7), круговой насечки - 4,14±1,30‰ (0-11), интегрального показателя пролиферативных нарушений 9,57±1,72‰ (5-18). На втором этапе исследования в образцах буккальных эпителиоцитов обследованных воспитанниц гимназии не было зарегистрировано цитогенетических и пролиферативных нарушений, что указывает возможную связь кариологических нарушений с психоэмоциональным состоянием
обследованных.
В группу показателей, отражающих деструктивные изменения ядер буккальных эпителиоцитов,
вошли такие показатели, как перинуклеарные и ядерные вакуоли, конденсация хроматина, кариопикноз, кариорексис, лизис ядерной мембраны, кариолизис и апоптозные тела. Частота клеткок с данными
типами нарушений выражалась, как число клеток, найденных сверх 1000. Сравнительная характеристика частот выявления деструктивных нарушений в буккальных эпителиоцитах обследованных во
время первого и второго этапа забора материала представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Сравнительная характеристика частот деструктивных нарушений в обследованной группе в период стрессового (Этап I) и послестрессового (Этап II) состояния
Примечания: ПВ - перинуклеарная вакуоль, ЯВ – ядерная вакуолизация, Конд – конденсация
хроматина, Пик – кариопикноз, Рек – кариорексис, ЛМ – лизис мембраны, ЛЯ – лизис ядра, АТ –
апоптозные тела, ∑ - сумма деструктивных нарушений, * - р<0,05, U-критерий Манна-Уитни.
Данные рисунка 1 свидетельствуют, что по всем выявленным деструктивным нарушением отмечается снижение частоты их выявления, при этом статистически значимые отличия установлены для
таких показателей, как конденсация хроматина (р=0,0024), кариопикноз (р=0,0213) и апоптозные тела
(р=0,0034), характеризующих гибель клеток по апоптическому пути. Для интегрального показателя, отражающего сумму деструктивных нарушений также показано 3-х-кратное значимое снижение на втором
этапе забора материала (р=0,004).
Таким образом, учитывая выровненность воздействия внешних факторов среды, образа жизни,
режима питания в условиях проживания и обучения в женской гимназии, результаты проведенного исLVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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следования позволяют заключить, что завершение периода адаптации к новым условиям проживания и
обучения школьниц ассоциировано со снижением уровня деструктивных нарушений, характеризующих
гибель буккальных эпителиоцитов по апоптическому пути.
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Аннотация: Необходимость использования химических веществ высокого класса опасности в технологическом процессе УКПНиГ «Болашак» (г. Атырау) предполагает проведение научноисследовательских, а также мониторинговых мероприятий с применением методики моделирования
воздействий концентраций этих веществ с целью контроля и сокращения негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека.
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Метанол (CH3OH) широко используется в нефтегазовой промышленности как ингибитор гидрат
образования или, другими словами, для борьбы с образованием из воды и низкомолекулярных газов,
при определенных термобарических условиях залегания нефти и газа, так называемых газовых гидратов в виде твёрдых кристаллических соединений. Механизм действия метанола заключается в снижении активности воды в водном растворе, вследствие чего изменяются равновесные условия образования гидратов. Закачка метанола в призабойную зону скважины газогидратных месторождений вызывает не только разложение газовых гидратов на забое скважины, но и улучшает фильтрационные характеристики участка пласта, примыкающего к стволу скважины. Более того, высокая адсорбционная способность метанола используется в низкотемпературных процессах очистки природного газа от углекислого газа (CO2), сероводорода (H2S) и серосодержащих органических соединений. Широкое использование метанола на нефтегазодобывающих предприятиях, обусловлено рядом причин, в числе которых
относительно низкая его стоимость по сравнению с другими ингибиторами гидрат образования,
наивысшая среди известных ингибиторов антигидратная активность, даже при низких температурах, а
также очень низкая температура замерзания концентрированных растворов метанола и исключительно
малая их вязкость даже при температуре ниже минус 50 °С.
Метанол занимает ключевое место в химической промышленности, так как используется в качестве полупродукта для многих промышленных синтезов. Метанол применяют в производстве сотен конечных продуктов для нашей повседневной жизни:
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• топливо;
• пластмассу;
• антисептики, консерванты и косметические средства;
• краски, лаки и эмали, растворители;
• реагенты для дорог;
• сухое горючее, из которого делают таблетки для розжига, взрывчатые вещества, а также используют в фармацевтике;
• мебель — фанеру и ДСП. Важное сырье в деревообработке - карбамидоформальдегидный
концентрат — тоже производится с применением метанола.
Метанол - экологически чистое и экономически эффективное топливо. Он может использоваться
самостоятельно и в составе компонентов топлива:
• Самостоятельно в качестве моторного топлива. Метанол обладает высоким октановым числом, следовательно, его применение сопровождается низким (по сравнению с обычным бензином)
уровнем выбросов, он сгорает с меньшим выделением сажи. Метанол в качестве топлива популярен в
Китае, а также в ряде других стран. Метанол все чаще используют в качестве топлива для судов, поскольку он удовлетворяет все возрастающим требованиям к эмиссии парниковых газов, действующим
в судоходной отрасли.
• В качестве компонента топлива. Метанол используют для получения диметилового эфира
(ДМЭ) - топлива будущего для дизельных двигателей. Метанол является ключевым компонентом биодизельного топлива - возобновляемого топлива, которое может быть использовано в место или совместно с обычным дизельным топливом.
• Метанол используют для производства присадки – метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ),
повышающего октановое число бензина [№1].
Получение метанола
В промышленности метиловый спирт получают главным образом каталитической реакцией:
СО2 + ЗН2 ↔ СН3ОН + Н2О + 49,53 кДж
(1)
Образующаяся вода вступает в реакцию:
Н2О + СО ↔ СО2 + Н2 + 41,2 кДж

(2)

Сырьем для производства метилового спирта служат, главным образом, природный газ и отходы
нефтепереработки, а также коксующийся уголь, газы производства ацетилена пиролизом природного
газа и др.
Гигиенические нормативы, действующие в Республике Казахстан
Таблица 1
Предельно-допустимые концентрации (ПДК) метанола, действующие в Республике Казахстан
Лимитирующий
Гигиенические
Класс
Объект
показатель
нормативы
опасности
вредности
ПДКмр, мг/м3
1,0
Атмосферный воздух (для населённых мест)
ПДКсс, мг/м3
0,5
рефл.-рез.
3
ПДКмр, мг/м3 15,0
Атмосферный воздух (рабочая зона)
ПДКсс, мг/м3
5,0
Вода водных объектов хозяйственнопитьевого водоснабжения и мест культурнобытового водопользования

ПДКв, мг/л

3,0

с.-т.
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Контроль за загрязнением окружающей среды метанолом осуществляется по гигиеническим
нормативам. Необходимость контроля загрязнения окружающей среды метанолом связана с его токсическим действием на человека. Для осуществления контроля в Республике Казахстан используют гигиенические нормативы в виде предельно-допустимых концентраций (Таблица 1.) [№2].
Лимитирующий показатель вредности (ЛПВ) - показатель, характеризующийся наибольшей безвредной концентрацией в воде; иными словами, это показатель, который определяет собой
наиболее ранний и вероятный характер неблагоприятного влияния в случае появления в воде химического вещества в концентрации, превышающей ПДК. Для воды хозяйственно-питьевого назначения выделяются три типа ЛПВ — санитарно-токсикологический, обще санитарный и органолептический. Санитарно-токсикологический подразумевает концентрацию, при превышении которой
вещество становится токсичным для человека. Обще санитарный свидетельствует о нарушении
санитарного состояния водного объекта. Органолептический обозначает концентрацию, при превышении которой вода меняет вкусовые качества, цвет, запах, а также характеризуется образованием пены или плёнки.
Под рефлекторным действием понимается реакция со стороны рецепторов верхних дыхательных путей: ощущение запаха, раздражение слизистых оболочек, задержка дыхания и т. д. Указанные эффекты возникают при кратковременном воздействии вредных веществ, поэтому рефлекторное действие лежит в основе установления ПДКм.р.
Под резорбтивным действием понимают возможность развития общетоксических, гонад
токсических, эмбриотоксических, мутагенных, канцерогенных и других эффектов, возникновение
которых зависит не только от концентрации вещества в воздухе, но и от длительности его вдыхания. С целью предупреждения развития резорбтивного действия устанавливается ПДКс.с. или
максимальная 24-часовая и/или как средняя за длительный период (год и более).
Рефлекторно-резорбтивное действие загрязняющего вещества – действие загрязняющего вещества, при котором эффекты на организм реализуются за счёт влияния на нервные окончания в месте контакта с веществом и в результате всасывания вещества и поступления его в
общий кровоток.
ПДК вещества в воздухе рабочей зоны подразумевается концентрация, которая в течение
всего рабочего стажа не должна привести к заболеванию или отклонению в состоянии здоровья;
ПДК вещества максимальная разовая - концентрация в воздухе населённых мест, которая при вдыхании в течение 30 мин не должна вызывать рефлекторных реакций в организме человека; ПДК вещества среднесуточная - концентрация в воздухе населённых мест, которая не должна оказывать
на человека негативного воздействия при неопределённо долгом вдыхании; ПДК вещества в воде
водоема - концентрация, которая не должна оказывать негативного влияния на организм человека
и не должна ухудшать гигиенические условия водопользования.
Для метанола свойственны кумулятивные особенности — способность накапливаться в организме. Поэтому существует высокая вероятность развития хронического отравления в результате действия небольших доз этого яда на протяжении определённого времени. Опасен для здоровья и жизни
человека не только метанол, но и химические смеси, которые содержат больше 2 % метанола.
Симптомы хронического отравления метанолом:
• быстрая утомляемость и слабость;
• повышенная раздражённость и плаксивость;
• снижение работоспособности и памяти;
• границы цветного зрения сужаются.
• отёк и нарушение строение сосудов глазного дна – артерии извивистые и суженные, вены
расширены;
• зрительный нерв бледный или атрофирован;
• покраснение сосудистого шара глаза;
• снижение уровня тромбоцитов (тромбоцитопения) в общем анализе крови.
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Метанол является естественно встречающимся в природе, биологически разлагающимся спиртом, который присутствует в окружающей среде и может быть найден даже в космосе. Метанол, естественно, образуется в процессе разложения различных растений и животных, и мы ежедневно вступаем с ним в контакт посредством фруктов, соков и даже вина. Хотя большое количество метанола в случае его попадания в человеческий организм может быть токсичным, эта распространённая в природе
молекула обладает очень низким воздействием при выбросе в окружающую среду, поскольку быстро
разлагается биологически.
При выбросе метанола в окружающую среду он быстро распадается на другие компоненты, полностью растворяется в воде и служит источником питания для ряда различных бактерий. Поэтому метанол часто применяется в разных отраслях промышленности, таких как водоочистные сооружения,
помогая удалять азот из стоков, или в качестве антифриза и ингибитора коррозии на нефтяных и газовых промыслах. На сегодняшний день альтернативы использования метанола в нефтегазовой промышленности в качестве ингибитора гидрат образования нет, ввиду его высокой эффективности и экономической целесообразности, при этом, исключить риски загрязнения окружающей среды в результате аварийных выбросов или разливов при производстве, транспортировке и применении данного вещества полностью невозможно.
Таким образом, необходимость контроля загрязнения окружающей среды метанолом связана с
его токсическим действием на человека и для осуществления которого используют гигиенические нормативы метанола в виде ПДК и ПДУ. С целью минимизации негативного воздействия метанола на окружающую среду и здоровье населения, существуют разнообразные методы утилизации и очистки сточных вод и почвы, содержащей метанол - это сжигание, захоронение, ректификация, ультрафиолетовое
облучение, каталитическое и микробиологическое воздействие, выбор которых для практического применения, в первую очередь, будет определяться их экологической и гигиенической эффективностью.
Общие сведения о действующем предприятии УКПНиГ «Болашак»
УКПНиГ «Болашак» находится в Макатском районе Атырауской области в 40 км. от г. Атырау.
Предприятие является структурным объектом морского месторождения «Кашаган» расположенном в
северной части Каспийского моря. Кроме того, в наземные структуры комплекса входят: вахтовый поселок «Самал»; площадка хранения серы; железнодорожный комплекс; полигон размещения жидких
технологических отходов (далее- ПРЖТО).
Вахтовый поселок «Самал» находится на границе санитарно-защитной зоны УКПНиГ в 6км. северо-западнее основного предприятия. Представляет собой комплекс зданий модульного исполнения,
предназначенный для нахождения одновременно до 2000 человек рабочего персонала. Он состоит из:
административного здания (офисные помещения, столовая, медпункт, учебные кабинеты), жилого модуля (1,2,3-х местные номера, спортзал, бассейн), пожарной станции, ангара для автотранспорта, химической лаборатории, вспомогательных зданий систем жизнеобеспечения, контрольно-пропускного пункта.
Железнодорожный комплекс находится непосредственно в санитарно-защитной зоне в 2км от
предприятия. Комплекс предназначен для транспортировки продукции технологического характера как
на территорию УКПНиГ, так и из нее. Состоит из сети железнодорожных путей, ангара для техобслуживания составов, диспетчерского и контрольно-пропускного пунктов.
Площадка хранения серы находится на территории УКПНиГ в северной его части. Состоит из инженерных сооружений прямоугольной формы предназначенных для складирования и переработки извлекаемой серы.
Полигон размещения жидких технологических отходов (ПРЖТО) находится в юго-западной части
наземного комплекса в 4х км от предприятия. Состоит из: накопительных секций для размещения сточных вод, арматурного колодца, бетонного накопителя-отстойника (камера сепарации), сборника уловленных нефтепродуктов, блока шлюзовых затворов, меж секционных колодцев с шиберными задвижками, септика, КПП с операторной, площадки комплектной трансформаторной подстанции [№ 3]. Ниже
на рисунке 1 показана схема расположения наземных объектов УКПНиГ «Болашак» (г. Атырау).
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Рис. 1. Карта-схема расположения объектов УКПНиГ «Болашак» (г.Атырау)
В ходе изучения технологического процесса предприятия был определен основной источник выброса загрязняющего вещества (метанол), это полигон размещения жидких технологических отходов
(ПРЖТО). На территории которого были проведены следующие виды работ:
1. Определение концентраций метанола в атмосферном воздухе как над накопительными секциями ПРЖТО, так и в районе площадки расположения ПРЖТО. Определение метеопараметров (температура, давление, влажность, скорость и направление ветра) осуществлялось на каждой точке выполнения замеров по атмосферному воздуху.
2. Определение концентраций метанола в сточных водах, сбрасываемых в накопительные
секции ПРЖТО. Одновременно определялась температура сточных вод.
3. Определение концентраций метанола в грунтовых водах из наблюдательных скважин, расположенных в районе ПРЖТО.
Выводы
Концентрации метанола в атмосферном воздухе, как над накопительными секциями, так и в районе ПРЖТО находились в основном в пределах 0,12 мг/м3 до 0,20 мг/м3. По результатам проведённых
исследований превышение утверждённых гигиеническими нормативами качества атмосферного воздуха
ПДК для метанола как на анализируемых источниках выброса, так и в районе ПРЖТО не установлено.
Концентрация метанола в бетонном накопителе менялась в широких пределах (от менее 1,0 мг/л
до 340 мг/л). Среднее значение за период составило 127 мг/л. Максимальная концентрация (340 мг/л).
Концентрация метанола в грунтовых водах составила ниже предела обнаружения (0,1 мг/л). Анализ результатов измерений концентраций метанола в грунтовых водах показал, что просачивание в
грунтовые воды метанола из накопительных секций ПРЖТО не наблюдается.
В данных исследованиях, для проведения моделирования загрязнения атмосферного воздуха
парами метанола, рассчитывались максимально разовые выбросы рассматриваемого вещества. Расчёт проводился по Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух [№4].
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Разовые мощности М (г/с) выноса загрязняющих веществ из ПРЖТО в атмосферу зависят от
гидрометеорологических условий, точнее от скорости ветра, температур воздуха и водной поверхности,
стратификации приземного слоя воздуха, наличия и сплошности ледового покрова [№5], [№6].
Расчеты разовой мощности выноса метанола производились по инструментальным измерениям,
которые проводились непосредственно на исследуемом объекте ПРЖТО испытательной лабораторией
ТОО ИПЦ «Gidromet Ltd».
При выполнении моделирования расчетных приземных концентраций ЗВ (метанол) в атмосфере
использовались климатические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания
загрязняющих веществ в атмосфере. Климатические характеристики, коэффициенты, определяющие
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлены в таблице 2.
Таблица 2
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания
загрязняющих веществ в атмосфере
Наименование характеристики
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы
Коэффициент рельефа местности
Средняя макс. температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, 0С
Средняя температура наиболее холодного месяца года,0С
Скорость ветра, повторяемость превышений которой составляет 5%, м/с
Средняя скорость ветра, м/с за год
Роза направлений ветра (восьми румбовая), %
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
штиль

Условное Числовое
обозначение значение
А
Η
Тнар(ж)
Тнар(х)
U*

200
1
33,4
-9,4
8
4,1
9
13
17
15
9
14
13
10
4

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе прилегающих территорий
произведен по программному комплексу «ЭРА», версия 2.5, разработанному фирмой «Логос-Плюс», г.
Новосибирск, согласованному ГГО им. Воейкова. Санкт-Петербург и разрешённому к применению на
территории Республики Казахстан. Расчётный прямоугольник принят со следующими параметрами:
размер 82000 х 58000 (м); шаг сетки 500 м; центр Х= 599882 м, Y= 233613 м расчетного прямоугольника; угол между осью ОХ и направлением на север равен 90 0.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проведен без учета фоновых концентраций района расположения ПРЖТО. Расчеты выполнены для теплого периода года.
Моделирование рассеивания выполнено только для метанола, выбрасываемого в атмосферу.
Моделирование рассеивания выполнено по трем вариантам: вариант 1 -содержание метанола в сточной воде при концентрации 1 000 мг/л, вариант 2 – содержание метанола в сточной воде при концентрации 5 000 мг/л и вариант 3 - содержание метанола в сточной воде при концентрации 15 000 мг/л.
Ниже предлагается таблица 3 со значениями Rv и Сmethanol воздух, которые были высчитаны при разных
концентрациях метанола в воде при скорости ветра 4.1 м/с.
LVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

25

Таблица 3
Выбросы в атмосферу и концентрации метанола в атмосферном воздухе
при разных концентрациях метанола в воде при скорости ветра 4.1 м/с
При температуре T=25 °С
Концентрации
Массовый
выброс
метанола
из жидкости в Концентрация метанола в
метанола в воде, г/м3
прилегающий воздух (Rv), г/с
воздухе (С), г/м3
Накопительная секция ПРЖТО
1 000
0,1904403
0,0001508
5 000
0,9522016
0,0007540
15 000
2,8566047
0,0022621
Бетонный накопитель
1 000
0,0000396
0,0000024
5 000
0,0003165
0,0000193
15 000
0,0005934
0,0000362
При проведении данных теоретических расчетов был применен Закон Генри. Он используется
для газа, но также может быть использован для растворов с концентрацией летучего вещества.
Закон Генри – это положение, согласно которому при постоянной температуре растворимость газа в данной жидкости (выраженная его весовой концентрацией) прямо пропорциональна давлению этого газа над раствором. Оно может быть определено по следующей формуле:
𝑃𝑔𝑎𝑠 = 𝐻 × 𝐶𝑔𝑎𝑠
(3)
3
где: Pgas = парциальное давление газа (атм), H = константа Генри (атм*м /моль), Сgas = концентрация газа в жидкости (моль /м3).
Массовый перенос газа в другой газ вследствие концентрации в жидкости может быть подсчитан
при помощи следующего уравнения:
𝐶
𝑅𝑉 = 𝐾𝐿 × 𝐴 × (𝐶𝐿 − 𝐻𝐺 )
[1]
где: R V - скорость массового переноса из жидкости в прилегающий воздух (г/с), 𝐾L - общий коэффициент массового переноса (м/с), А - площадь поверхности между водой и воздухом (м2), 126 280
м2, С𝐿 - химическая концентрация в жидкости (г/м3) , С𝐺 - химическая концентрация в газе, прилегающему к интерфазе (г/м3), H - безразмерный эквивалент константы Генри.
Анализ результатов расчёта рассеивания метанола при эксплуатации ПРЖТО
По результатам расчётов рассеивания, при эксплуатации ПРЖТО, наибольшие концентрации
метанола в атмосфере и зоны загрязнения (расстояние от источников выбросов до значения 1 ПДКмр
будут наблюдаться по варианту 3, когда содержание метанола в сточной воде составит 15 000 мг/л.
В этом случае размеры зоны загрязнения не превысят 1 370 м от источника загрязнения атмосферы.
Результаты расчета максимальных приземных концентраций при эксплуатации ПРЖТО наглядно представлены на рисунках 2-4 графического изображения изолиний рассеивания по метанолу.
Вывод
По результатам расчётов выбросов следует, что при содержании в сточной воде метанола от 1
000 мг/л до 15 000 мг/л воздействие его на атмосферный воздух находится в пределах санитарнозащитной зоны и соблюдаются требования Республики Казахстан к атмосферному воздуху на границе
СЗЗ и ближайших населённых пунктах.
Как известно максимально разовая ПДК метанола в атмосферном воздухе 1,0 мг/м 3, среднесуточная 0,5 мг/м3 и относится к 3 классу санитарной опасности. Представленные уровни референтных
концентраций значительно завышены. Следует подчеркнуть, что соблюдение действующих гигиенических нормативов не является основанием для исключения вещества из перечня анализируемых химических соединений, т.к. ряд гигиенических нормативов в атмосферном воздухе и в воде нуждаются в
корректировке.
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примечание*

Изолинии в долях ПДКм.р.
0,05 ПДКм.р. - Расчетная зона воздействия (вариант № 1) = 1 790 м.
Макс. концентрация 0.2424746 ПДКм.р. достигается в точке x= 608382 y= 234113
При опасном направлении 202° и опасной скорости ветра 0.51 м/с
Расчётный прямоугольник № 1, ширина 82000 м, высота 58000 м,
шаг расчётной сетки 500 м, количество расчётных точек 165*117
Рис. 2. Карта-схема изолиний по загрязняющему веществу метанол по варианту 1

примечание*

Изолинии в долях ПДКм.р.
0,05 ПДКм.р. - Расчетная зона воздействия (вариант № 2) = 8 220 м;
0,5 ПДКм.р. - Расчетная зона воздействия (вариант № 2) = 884 м;
1 ПДКм.р. - Расчетная зона воздействия (вариант № 2) = 160 м.
Макс концентрация 1.2123724 ПДКм,р. достигается в точке x= 608382 y= 234113
При опасном направлении 202° и опасной скорости ветра 0.51 м/с
Расчётный прямоугольник № 1, ширина 82000 м, высота 58000 м,
шаг расчётной сетки 500 м, количество расчётных точек 165*117
Рис. 3. Карта-схема изолиний по загрязняющему веществу метанол по варианту 2
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примечание*

Изолинии в долях ПДКм.р.
0,05 ПДКм.р. - Расчетная зона воздействия (вариант № 3) = 13 760 м;
0,5 ПДКм.р. - Расчетная зона воздействия (вариант № 3) = 2 653 м;
1 ПДКм.р. - Расчетная зона воздействия (вариант № 3) = 1 370 м;
3 ПДКм.р. - Расчетная зона воздействия (вариант № 3) = 162 м.
Макс концентрация 3.6371174 ПДКм.р. достигается в точке x = 608382 y = 234113
При опасном направлении 202° и опасной скорости ветра 0.51 м/с
Расчётный прямоугольник № 1, ширина 82000 м, высота 58000 м,
шаг расчётной сетки 500 м, количество расчётных точек 165*117
Рис. 4. Карта-схема изолиний по загрязняющему веществу метанол по варианту 3

Гигиенические нормативы в атмосферном воздухе, предназначенные для коротких периодов
усреднения (среднесуточные ПДК), нуждаются в обосновании правомерности использования их для
длительных периодов усреднения (среднегодовые ПДК). Значительное число нормативов в атмосферном воздухе, установленных по рефлекторному эффекту (38 % веществ), и в воде, установленных по
органолептическому или обще санитарному показателю вредности (67 % веществ), не отражают прямые токсические эффекты на здоровье, используемые при оценке риска.
Метанол при хроническом воздействии имеет направленность действия на общее развитие, а
при остром – на ЦНС, т.е. имеет разную направленность действия на организм человека. Известно, что
пары метилового спирта сильно раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Однако
при вдыхании метанол медленно накапливается и также медленно выводится через лёгкие. Поэтому
быстрые и острые отравления парами метилового спирта невозможны, что и определяет порог острого
воздействия на более высоком уровне. Метиловый спирт является также сильным преимущественно
нервным и сосудистым ядом с резко выраженным кумулятивным эффектом. При повторном и длительном вдыхании пары метилового спирта могут накапливаться в организме, что опасно для общего развития организма.
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Тем не менее, на указанное вещество установлены референтные концентрации для острых и
хронических ингаляционных воздействий, и основной направленностью его действия являются развитие и ЦНС.
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Abstract: The need to use high-risk chemicals in the technological process of IOaGTC "Bolashak" (Atyrau)
involves conducting research and monitoring activities using the methodology of modeling the effects of concentrations of these substances in order to control and reduce the negative impact on the environment and
human health.
Keywords: Environment, methanol, toxicology, pollutants, risk factor, industrial wastewater, groundwater, atmospheric air.
Methanol (CH3OH) is widely used in the oil and gas industry as an inhibitor of hydrate formation or, in
other words, to combat the formation of water and low molecular weight gases, under certain thermobaric
conditions of oil and gas occurrence, so-called gas hydrates in the form of solid crystalline compounds. The
mechanism of action of methanol is to reduce the activity of water in an aqueous solution, as a result of which
the equilibrium conditions for the formation of hydrates change.
The injection of methanol into the slaughterhouse zone of the well of gas hydrate deposits causes not only the decomposition of gas hydrates at the bottom of the well, but also improves the filtration characteristics of
the reservoir area adjacent to the wellbore. Moreover, the high adsorption capacity of methanol is used in lowtemperature processes of natural gas purification from carbon dioxide (CO2), hydrogen sulfide (H2S) and sulfurcontaining organic compounds. The widespread use of methanol in oil and gas production enterprises is due to
a number of reasons, including its relatively low cost compared to other hydration inhibitors, the highest antihydrate activity among known inhibitors, even at low temperatures, as well as a very low freezing point of concentrated methanol solutions and their exceptionally low viscosity even at temperatures below minus 50 °C.
Methanol occupies a key place in the chemical industry, as it is used as a semi-product for many industrial syntheses. Methanol is used in the production of hundreds of end products for our daily lives:
 fuel;
 plastic;
 antiseptics, preservatives and cosmetics;
 paints, varnishes and enamels, solvents;
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 reagents for roads;
 dry fuel, from which tablets are made for ignition, explosives, and also used in pharmaceuticals;
 furniture — plywood and chipboard. An important raw material in woodworking - urea—
formaldehyde concentrate - is also produced using methanol.
Methanol is an environmentally friendly and cost-effective fuel. It can be used independently and as part
of fuel components:
 Independently as a motor fuel. Methanol has a high octane number, therefore, its use is accompanied by a low (compared to conventional gasoline) emission level, it burns with less soot. Methanol as a fuel is
popular in China, as well as in a number of other countries. Methanol is increasingly being used as fuel for
ships, as it meets the ever-increasing greenhouse gas emission requirements in the shipping industry.
 As a fuel component. Methanol is used to produce dimethyl ether (DME), the fuel of the future for
diesel engines. Methanol is a key component of biodiesel, a renewable fuel that can be used in place or in
conjunction with conventional diesel fuel.
 Methanol is used to produce an additive – methyl tert-butyl ether (MTBE), which increases the octane number of gasoline [No. 1].
Production of methanol
In industry, methyl alcohol is obtained mainly by a catalytic reaction:
CO2 + ZN2 ↔ CH3OH + H2O + 49.53 kJ

(1)

H2O + CO ↔ CO2 + H2 + 41.2 kJ

(2)

The resulting water reacts:

The raw materials for the production of methyl alcohol are mainly natural gas and oil refining waste, as
well as coking coal, acetylene production gases by pyrolysis of natural gas, etc.
Hygienic standards in force in the Republic of Kazakhstan
Control of environmental pollution with methanol is carried out according to hygienic standards. The
need to control environmental pollution with methanol is associated with its toxic effect on humans. To carry
out control in the Republic of Kazakhstan, hygienic standards are used in the form of maximum permissible
concentrations (Table 1.) [No. 2].
Table 1
Maximum permissible concentrations (MPC) of methanol operating in the Republic of Kazakhstan
Limiting indicator of Hazard class
Object
Hygienic standards
harmfulness
MPCmr, mg/m3 1,0
Atmospheric air (for populated areas)
MPCmr, mg/m3 0,5
refl.-res..
3
MPCmr, mg/m3 15,0
Atmospheric air (working area)
MPCC, mg/m 5,0
Water of water bodies of household drinking water supply and places of cultural and domestic
water use
note*

MPC, mg/l

3,0

s.-t.

2

The limiting hazard index (HDL) is an indicator characterized by the highest harmless concentration in
water; in other words, it is an indicator that determines the earliest and most likely nature of the adverse effect
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in the event of the appearance of a chemical substance in the water in a concentration exceeding the MPC.
Three types of HDL are distinguished for household drinking water - sanitary-toxicological, general sanitary
and organoleptic. Sanitary-toxicological means the concentration, if exceeded, the substance becomes toxic to
humans. General sanitary indicates a violation of the sanitary condition of the water body. Organoleptic denotes the concentration, when exceeded, the water changes its taste, color, smell, and is also characterized
by the formation of foam or film.
Reflex action refers to a reaction from the receptors of the upper respiratory tract: a sense of smell, irritation of the mucous membranes, respiratory retention, etc. These effects occur with short-term exposure to
harmful substances, so the reflex action is the basis for establishing the MPCm.r.
Resorptive action is understood as the possibility of the development of general toxic, gonad toxic,
embryotoxic, mutagenic, carcinogenic and other effects, the occurrence of which depends not only on the concentration of the substance in the air, but also on the duration of its inhalation. In order to prevent the development of resorptive action, the MPC.s. is set or the maximum 24-hour and / or as an average for a long period (a year or more).
Reflex-resorptive action of a contaminant is the action of a contaminant in which the effects on the
body are realized by affecting the nerve endings at the point of contact with the substance and as a result of
absorption of the substance and its entry into the general bloodstream.
The MPC of the substance in the air of the working area implies a concentration that during the entire
working experience should not lead to illness or deviation in health; the maximum single MPC of the substance
is the concentration in the air of populated areas, which, when inhaled for 30 minutes, should not cause reflex
reactions in the human body; the MPC of the substance is the average daily concentration in the air populated
areas, which should not have a negative impact on a person with indefinitely long inhalation; The MPC of a
substance in the water of a reservoir is a concentration that should not have a negative effect on the human
body and should not worsen the hygienic conditions of water use.
Methanol is characterized by cumulative features — the ability to accumulate in the body. Therefore,
there is a high probability of developing chronic poisoning as a result of the action of small doses of this poison
for a certain time. Not only methanol is dangerous for human health and life, but also chemical mixtures that
contain more than 2% methanol.
Symptoms of chronic methanol poisoning:
 rapid fatigue and weakness;
 increased irritability and tearfulness;
 reduced performance and memory;
 the boundaries of color vision are narrowing.
 edema and violation of the structure of the fundus vessels – the arteries are convoluted and narrowed, the veins are dilated;
 the optic nerve is pale or atrophied;
 redness of the vascular ball of the eye;
 decrease in the level of platelets (thrombocytopenia) in the general blood test.
Methanol is a naturally occurring, biodegradable alcohol that is present in the environment and can be
found even in space. Methanol is naturally formed during the decomposition of various plants and animals,
and we come into contact with it daily through fruits, juices and even wine. Although a large number methanol,
if it enters the human body, can be toxic, this molecule, common in nature, has a very low impact when released into the environment, because it decomposes biologically quickly.
When methanol is released into the environment, it quickly breaks down into other components, completely dissolves in water and serves as a food source for a number of different bacteria. Therefore, methanol
is often used in various industries, such as water treatment plants, helping to remove nitrogen from
wastewater, or as an antifreeze and corrosion inhibitor in oil and gas fields. To date, there is no alternative to
using methanol in the oil and gas industry as a hydration inhibitor, due to its high efficiency and economic feasibility, while it is completely impossible to eliminate the risks of environmental pollution as a result of accidental releases or spills during the production, transportation and use of this substance.
LVI International scientific conference | www.naukaip.ru

32

Фундаментальные и прикладные научные исследования

Thus, the need to control environmental pollution with methanol is associated with its toxic effect on
humans and for the implementation of which the hygienic standards of methanol in the form of MPC and remote control are used. In order to minimize the negative impact of methanol on the environment and public
health, there are various methods of disposal and treatment of wastewater and soil containing methanol - incineration, burial, rectification, ultraviolet irradiation, catalytic and microbiological effects, the choice of which
for practical use, first of all, will be determined by their environmental and hygienic efficiency.
General information about the current enterprise IOaGTC "Bolashak"
IOaGTC "Bolashak" is located in Makat district of Atyrau region, 40 km away. from Atyrau. The enterprise is a structural object of the Kashagan offshore field located in the northern part of the Caspian Sea. In
addition, the ground structures of the complex include: a shift settlement "Samal"; a sulfur storage site; a railway complex; a landfill for the placement of liquid technological waste (hereinafter LPLTW).
The shift settlement "Samal" is located on the border of the sanitary protection zone of the IOaGTC in 6
km. northwest of the main enterprise. It is a complex of modular buildings designed to accommodate up to
2000 people of working staff at the same time. It consists of: an administrative building (office premises, a canteen, a medical center, classrooms), a residential module (1,2,3-bed rooms, a gym, a swimming pool), a fire
station, a hangar for vehicles, a chemical laboratory, auxiliary buildings of life support systems, a checkpoint.
The railway complex is located directly in the sanitary protection zone 2 km from the enterprise. The
complex is designed for the transportation of technological products both to and from the territory of IOaGTC.
It consists of a network of railway tracks, a hangar for maintenance of trains, a control room and a checkpoint.
The sulfur storage site is located on the territory of the IOaGTC in its northern part. It consists of rectangular engineering structures designed for storage and processing of extracted sulfur.
The landfill for the placement of liquid technological waste (LPLTW) is located in the south-western part
of the ground complex, 4 km from the enterprise. It consists of: storage sections for sewage disposal, a reinforcing well, a concrete storage tank (separation chamber), a collection of captured petroleum products, a
block of sluice gates, inter-sectional wells with gate valves, a septic tank, a checkpoint with an operator, a
complete transformer substation site [No. 3]. Figure 1 below shows the layout of the ground facilities of the
IOaGTC "Bolashak" (Atyrau).

Fig. 1. Map-layout of the objects of the IOaGTC "Bolashak" (Atyrau)
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In the course of studying the technological process of the enterprise, the main source of the release of
the pollutant (methanol) was determined, this is the landfill for the placement of liquid technological waste
(LPLTW). On the territory of which the following types of work were carried out:
1. Determination of methanol concentrations in the atmospheric air both above the storage sections of
the LPLTW and in the area of the LPLTW location site. Determination of meteorological parameters (temperature, pressure, humidity, wind speed and direction) was carried out at each point of atmospheric air measurements.
2. Determination of methanol concentrations in wastewater discharged into the storage sections of
the LPLTW. At the same time, the wastewater temperature was determined.
3. Determination of methanol concentrations in groundwater from observation wells located in the area of the LPLTW.
Conclusions
The concentrations of methanol in the atmospheric air, both above the storage sections and in the area
of the LPLTW, were mainly in the range of 0.12 mg/m3 to 0.20 mg/m3. According to the results of the conducted studies, the excess of the MPC for methanol approved by hygienic standards of atmospheric air quality
has not been established both at the analyzed emission sources and in the LPLTW area.
The concentration of methanol in the concrete storage tank varied widely (from less than 1.0 mg/l to 340
mg/l). The average value for the period was 127 mg/l. Maximum concentration (340 mg/l).
The concentration of methanol in groundwater was below the detection limit (0.1 mg/l). Analysis of the
results of measurements of methanol concentrations in groundwater has shown that there is no leakage of
methanol from the storage sections of the PRT into the groundwater.
In these studies, in order to simulate atmospheric air pollution with methanol vapors, the maximum single emissions of the substance in question were calculated. The calculation was carried out according to the
Methodological Manual for calculating, rationing and controlling emissions of pollutants into the atmospheric
air [No. 4].
The one-time capacity M (g/s) of the removal of pollutants from the LPLTW into the atmosphere depends on hydrometeorological conditions, more precisely on wind speed, air and water surface temperatures,
stratification of the surface layer of air, the presence and continuity of ice cover [№5], [№6].
Calculations of the one-time methanol removal capacity were carried out according to instrumental
measurements, which were carried out directly at the test facility by the testing laboratory of the CPI "Gidromet
Ltd" LLP.
When modeling the calculated surface concentrations of PS (methanol) in the atmosphere, climatic
characteristics and coefficients determining the conditions of dispersion of pollutants in the atmosphere were
used. Climatic characteristics, coefficients determining conditions for the dispersion of pollutants in the atmosphere are presented in Table 2.
Table 2
Meteorological characteristics and coefficients determining the conditions of dispersion of pollutants
in the atmosphere
Conditional Numeric
Name of the characteristic
designation
value
Coefficient depending on the stratification of the atmosphere
А
200
Terrain coefficient
Η
1
Average max. outdoor temperature of the hottest month, 0C
Tnar(w)
33,4
Average temperature of the coldest month of the year, 0C
Tnar(x)
-9,4
Wind speed, the frequency of exceeding which is 5%, m/s
U*
8
Average wind speed, m/s per year
4,1
Rose of wind directions (eight-diamond), %
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Name of the characteristic
N
NE
E
SE
S
SW
W
NW
calm

Conditional Numeric
designation
value
9
13
17
15
9
14
13
10
4

The calculation of the dispersion of pollutants in the atmospheric air of adjacent territories was carried
out using the ERA software package, version 2.5, developed by Logos-Plus, Novosibirsk, approved by the
SGS Voeykov 's name. St. Petersburg and approved for use on the territory of the Republic of Kazakhstan.
The calculated rectangle is accepted with the following parameters: size 82000 x 58000 (m); grid pitch 500 m;
center X = 599882 m, Y= 233613 m of the calculated rectangle; the angle between the axis OX and the direction to the north is 900.
The calculation of the dispersion of pollutants in the atmosphere was carried out without taking into account the background concentrations of the area of the LPLTW location. Calculations are made for the warm
period of the year.
Dispersion modeling was performed only for methanol released into the atmosphere. Dispersion modeling was performed according to three options: option 1 - methanol content in wastewater at a concentration of
1,000 mg/l, option 2 – methanol content in wastewater at a concentration of 5000 mg/l and option 3 - methanol
content in wastewater at a concentration of 15,000 mg/l. Below is Table 3 with R v and C methanol air values,
which were calculated at different concentrations of methanol in water at a wind speed of 4.1 m/s.
Table 3
Atmospheric emissions and concentrations of methanol in atmospheric air at different concentrations
of methanol in water at a wind speed of 4.1 m/s
At a temperature T = 25 °C
Methanol
concentrations in water, Mass release of methanol from the liquid into the Methanol concentration in
g/m3
surrounding air (Rv), g/s
air (C), g/m3
The accumulative section of the PR IS
1 000
0,1904403
0,0001508
5 000

0,9522016

0,0007540

15 000

2,8566047

0,0022621

1 000

Concrete storage
0,0000396

0,0000024

5 000

0,0003165

0,0000193

15 000

0,0005934

0,0000362

When carrying out these theoretical calculations, Henry's Law was applied. It is used for gas, but can
also be used for solutions with a concentration of volatile matter.
Henry's law is a provision according to which, at a constant temperature, the solubility of a gas in a given liquid (expressed by its weight concentration) is directly proportional to the pressure of this gas above the
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solution. It can be determined by the following formula:
Pgas=H×Cgas
(3)
where: Pgas = partial pressure of gas (atm), H = Henry constant (atm*m3/mol),
Cgas= concentration of gas in liquid (mol/m3).
The mass transfer of a gas to another gas due to concentration in a liquid can be calculated using the
following equation:
RV=KL×A×(CL-CG/H)
[1]
where: RV is the rate of mass transfer from liquid to adjacent air (g/s), K L is the total mass transfer coefficient (m/s), A is the surface area between water and air (m2), 126,280 m2, CL- chemical concentration in liquids (g/m3), CG is the chemical concentration in the gas adjacent to the interphase (g/m 3), H is the dimensionless equivalent of the Henry constant.
Analysis of the results of calculating the dispersion of methanol during the operation of LPLTW
According to the results of dispersion calculations, during the operation of the LPLTW, the highest concentrations of methanol in the atmosphere and pollution zones (the distance from emission sources to the value of 1 MPCmr will be observed according to option 3, when the content of methanol in wastewater is 15,000
mg/l. In this case, the size of the pollution zone will not exceed 1,370 m from the source of atmospheric pollution. The results of calculating the maximum surface concentrations during operation are LPLTW visually presented in Figures 2-4 of the graphic image of the isolines of dispersion by methanol.

note*

Isolines in fractions of MPCm.r.
0.05 MPCm.r. - Calculated impact zone (option No. 1) = 1,790 m.
The max. concentration of 0.2424746 MPCm.r. is reached at the point x= 608382 y= 234113
With a dangerous direction of 202° and a dangerous wind speed of 0.51 m/s
Calculation rectangle No. 1, width 82,000 m, height 58,000 m,
step of the calculation grid 500 m, number of calculation points 165*117
Fig. 2. Contour map of isolines for the pollutant methanol according to option 1
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note*

Isolines in fractions of MPCm.r.
0.05 MPCm.r. - Calculated impact zone (option no. 2) = 8,220 m;
0.5 MPCm.r. - Calculated impact zone (option no. 2) = 884 m;
1MPCm.r. - Estimated impact zone (option no. 2) = 160 m.
The max concentration of 1.2123724 MPCm,p. is reached at the point x= 608382 y= 234113
With a dangerous direction of 202° and a dangerous wind speed of 0.51 m/s
Calculation rectangle No. 1, width 82,000 m, height 58,000 m,
step of the calculation grid 500 m, number of calculation points 165*117
Fig. 3. Contour map of isolines for the pollutant methanol according to option 2

note*

Isolines in fractions of MPCm.r.
0.05 MPCm.r. - Estimated impact zone (option No. 3) = 13,760 m;
0.5 MPCm.r. - Estimated impact zone (option No. 3) = 2,653 m;
1 MPCm.r. - Estimated impact zone (option No. 3) = 1,370 m;
3 MPCm.r. - Estimated impact zone (option No. 3) = 162 m.
The maximum concentration of 3.6371174 MPCm.r. is reached at the point x = 608382 y = 234113
With a dangerous direction of 202° and a dangerous wind speed of 0.51 m/s
Calculated rectangle No. 1, width 82,000 m, height 58,000 m,
the step of the calculated grid is 500 m, the number of calculated points is 165*117
Fig. 4. Contour map of isolines for the pollutant methanol according to option 3
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Conclusion
According to the results of emission calculations, it follows that when methanol content in wastewater is
from 1,000 mg/l to 15,000 mg/l, its effect on atmospheric air is within the sanitary protection zone and the
requirements of the Republic of Kazakhstan for atmospheric air at the border of the SPZ and the nearest
settlements are met.
As is known, the maximum single MPC of methanol in atmospheric air is 1.0 mg/m3, the average daily
is 0.5 mg/m3 and belongs to the 3rd class of sanitary hazard. The presented levels of reference concentrations are significantly overestimated. It should be emphasized that compliance with the current hygienic standards is not a reason for excluding a substance from the list of analyzed chemical compounds, because a number of hygienic standards in atmospheric air and in water need to be adjusted. Hygienic standards in atmospheric air, designed for short periods of averaging (average daily MPC), need to justify the legality of using
them for long periods of averaging (average annual MPC). A significant number of standards in atmospheric
air, established by reflex effect (38% of substances), and in water, established by organoleptic or general sanitary index of harmfulness (67% of substances), do not reflect the direct toxic effects on health used in risk assessment.
Methanol under chronic exposure has a focus of action on general development, and in acute – on the
central nervous system, i.e. it has a different focus of action on the human body. It is known that methyl alcohol vapors strongly irritate the mucous membranes of the eyes and respiratory tract. However, when inhaled,
methanol slowly accumulates and is also slowly excreted through the lungs. Therefore, rapid and acute poisoning with methyl alcohol vapors is impossible, which determines the threshold of acute exposure at a higher
level. Methyl alcohol is also a strong predominantly nervous and vascular poison with a pronounced cumulative effect. With repeated and prolonged inhalation, methyl alcohol vapors can accumulate in the body, which
is dangerous for the overall development of the body.
Nevertheless, reference concentrations for acute and chronic inhalation effects have been established
for this substance, and the main focus of its action is the development and central nervous system.
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Аннотация: предложенная статья содержит положения о применении открытого способа по добыче
угля в РФ, его влиянии на окружающую среду и здоровье граждан, а также освещает проблему банкротства угледобывающих компаний после окончания добычи полезных ископаемых с целью невыполнения работ по рекультивации угольных разрезов и один из возможных способов ее решения
Ключевые слова: угледобывающие компании, восстановительные работы, банкротство, обеспечительный платёж, зарубежный опыт.
THE REVERSE SIDE OF THE COAL INDUSTRY ON THE EXAMPLE OF THE IRKUTSK REGION
Temnikova Tatiana Nikolaevna
Abstract: the proposed article contains provisions on the use of an open method for coal mining in the Russian Federation, its impact on the environment and the health of citizens, and also highlights the problem of
bankruptcy of coal mining companies after the end of mining for the purpose of non-performance of work on
the reclamation of coal mines and one of the possible ways to solve it
Key words: coal mining companies, restoration work, bankruptcy, security payment, foreign experience.
Россия находится на шестой строке в рейтинге стран по добыче угля [1]. Основным способом добычи угля в нашей стране из-за дешевизны разработок угольных карьеров (угольных разрезов) по
сравнению с угольными шахтами в 2-3 раза, а также большим процентом выемки породы и минимальными финансовыми затратами, является открытый способ добычи.
Однако помимо плюсов, у данного метода имеются существенные недостатки, среди которых: загрязнение атмосферного воздуха неорганической пылью, содержащей диоксид кремния, угольную золу
и сажу, непригодность земель для хозяйственной деятельности, занятых вскрышными породами, которые остаются после окончания работ. На территориях бывших разрезов повышается эрозия почв, образовываются воронки. Кроме того, последствия добычи угля в виде выбросов никуда не исчезают, а
хранятся долгие годы, в частности это касается пыли в воздухе, которая оседает в воду и грунт.
Основной процент добычи угля приходится на Азиатскую часть страны. По данным за 2020 год
объем добычи предприятиями Сибирского федерального округа составил 76,4 % общего объёма добычи [2].
Рейтинг угледобывающих регионов России сейчас выглядит следующим образом (рис.2)
Иркутская область находится на 8 месте в рейтинге угледобывающих регионов России. На основании данных Иркутскстата в 2020 году добычи составили 11,5 млн. тонн угля. Системообразующей
компаний по добыче угля является «Востсибуголь». Разработки и добыча полезного ископаемого активно ведется в окрестностях Черемхово, Тулуна и Усть-Илимска исключительно открытым способом.
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Рис. 2. Рейтинг регионов по добыче угля, в миллионах тонн. [2]
Ни для кого не секрет, что за широким развитием угольной промышленности, увеличением поставок сырья и ростом в мировом рейтинге по добыче данного полезного ископаемого скрывается
огромный вред экологии и как следствие, людям. В промышленных городах Иркутской области, к которым относится Братск, Зима, Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов в первых трех
уровень загрязнения атмосферного воздуха (по индексу ИЗА) оценивается как очень высокий, а в
остальных- высокий [3].
Согласно статистическим данным, количество заболеваний в «угольных» регионах, выше в среднем на 5-20%, чем в других областях. Материнская смертность выше в 2 раза, а заболеваемость среди
беременных встречается в 3-5 раз чаще. Патологии, связанные с неблагоприятной экологией, становятся причиной до 20% смертей [2] и это только официальные данные.
Однако еще одной из важнейших и, к сожалению, малоизученных проблем угольной отрасли, о
которой говорят крайне редко, является радиационная опасность угольных разрезов. Связано это с
естественными радионуклидами, содержащимися в углях и вмещающих породах. Отсюда еще одна из
причин роста онкологических заболеваний в угледобывающих регионах. Обращаясь к Иркутской области, по итогам 2020 г. число выявленных случаев злокачественных новообразований (ЗНО) составило
10428. В структуре заболеваемости ЗНО на первом месте стоит ЗНО легких, трахеи, бронхов (19,8%).
Одногодичная летальность больных со ЗНО составляет почти 25%. Смертность в трудоспособном
возрасте от новообразований составляет 84,9 на 100 тыс. чел., темп роста 3,2%. Динамика ЗНО, выявляемых впервые ежегодно, в Иркутской области представлена в таблице 1.
Таблица 1
2010

2011

Динамика ЗНО, выявляемых впервые ежегодно, 2010-2020 гг. [4]
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020

9332

9595

8621

8913

8955 10804 11122 11626 11999 12037

10428

Темп прироста/убыли с
2010 по 2020 гг.,
%
+4,75

С ежегодным увеличением числа выявляемых ЗНО, увеличивается соответственно, и число заболевших в расчёте, а 100 тыс. населения. Исходя из данных, полученных за 2009-2019 гг., темп прироста составляет +29,0%
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Одним из решений в сложившейся ситуации может стать процедура рекультивации нарушенных
в ходе промышленной деятельности земель.
Обратимся к зарубежному опыту. В США, как и в большинстве других стран, обязанность по восстановлению нарушенных земель до естественного состояния лежит на компаниях, занимающихся
разработками. Одним из примеров жестких, но эффективных правовых мер стало приятие закона США
«О комплексных ответных природоохранных мерах, возмещении ущерба и ответственности» (Закон о
Суперфонде, 1980г). Согласно положениям данного закона за причинение ущерба природной среде
устанавливалась материальная и финансовая ответственность. Характерной чертой закона выступали
принципы обратной силы и солидарной ответственности, предполагающие обязанность приступить к
восстановлению нарушенных земель каждого природопользователя вне зависимости от его «вклада» в
общем объеме вреда, что позволило быстро устранить экологический ущерб, причинённый прошлой
деятельностью. В результате принятия данных мер огромное количество загрязненных и нарушенных
земель было восстановлено и возвращено для использования.
Нормативно-правовой основой проведения рекультивации земель В РФ сегодня является Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивация и консервации земель». Приятие данного акта хоть и является шагом к восстановлению земель, но явно крайне недостаточно. Необходима разработка концепции рекультивации земель, раскрывающая механизм восстановления, что существенно облегчит задачу как природопользователям, так и контролирующим органам. Сейчас частные компании в целях уменьшения затрат на рекультивационные мероприятия применяют наиболее дешевые формы восстановления территории, как правило, это - разравнивание
площадок и насаждение на них быстрорастущих кустарников. А принимая во внимание тот факт, что,
начиная с 90-х годов прошлого столетия, в результате банкротства угледобывающих компаний, образовались огромные территории брошенных земель и их количество неуклонно продолжает расти,
угольные карьеры стоят заброшенными многие годы и не прекращают «фонить», повышая уровень
радиации в соответствующей местности. Решение данной проблемы должно нести комплексных характер, включая приятие специализированного законодательства, в котором будут определены объекты
рекультивации, основания, условия и сроки осуществления данных работ, системы мониторинга и контроля за восстановительными работами, а также меры ответственности за их невыполнение. Кроме
того, необходима разработка механизма ответственного недропользования, в том числе посредством
введения залоговых (обеспечительных) платежей, которые подлежат уплате одновременно с получением лицензии на соответствующий вид работ по добыче полезного ископаемого. Размер данных взносов должен исчисляться в зависимости от площади разрабатываемых земель. По окончанию выполнения угледобывающих работ организация, занимающаяся добычей, за счет средств данного залога
должна выполнить рекреационные восстановительные работы. В случае банкротства угледобывающей
компании средства данного обеспечительного платежа также пойдут на восстановительные работы,
которые гарантированно будут выполнены.
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УДК 001.894

ОБОСНОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
СОДЕРЖАНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТА
ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОНДЕНСАТА НА
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОРПЕДЖЕ

Деряев Аннагулы Реджепович

кандидат технических наук, старший научный сотрудник
Научно-исследовательский институт природного газа ГК «Туркменгаз»,
г. Ашгабат, Туркменистан
Аннотация: Проведены определения состава этана, пропана, бутана по расчетам и при сепарации
продукции и дальнейшей его дегазации, дебутанизации в лабораторных условиях. Обоснование потенциального содержания конденсата в пластовом газе осуществлялось и методом составления изотерм
дифференциальной конденсации газоконденсатных систем по результатам проведенных расчетов. В
связи с проведенными расчетами и лабораторными анализами была обосновано потенциальное содержание и коэффициент извлечение конденсата из газа.
Ключевые слова: этан, пропан, бутан, сепарация, дегазация, дебутанизация, изотерм.
SUBSTANTIATION OF THE POTENTIAL CONTENT AND RECOVERY COEFFICIENT OF CONDENSATE
AT THE KORPEDJE DEPOSITS
Deryayev Annaguly Rejepovich

Abstract: The composition of ethane, propane, butane was determined by calculations and during the separation of products and its further degassing, debutanization in laboratory conditions. The justification of the potential condensate content in the formation gas was also carried out by the method of compiling isotherms of
differential condensation of gas condensate systems based on the results of calculations. In connection with
the calculations and laboratory analyses carried out, the potential content and coefficient of condensate extraction from the gas were justified.
Keywords: ethane, propane, butane, separation, degassing, debutanization, isotherm.
Для залежей, по которым имеются представительные пробы сырого конденсата, достоверные
определения состава этана, пропана, бутана, потенциальное содержание углеводородов С5+в в пластовом газе определялось по выражению:

бe M
 10еМ 
q  ae1 M 1
20
2
2

П

 Вρ
4  24,04
V  100  24,04 100  24,04

где q - выход сырого конденсата при условиях отбора проб, см3 /м3;
V - объём контейнера, см3;
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В - содержание С5+в в сыром конденсате;
а - количество газа, выделяемое из сырого конденсата при дегазации, л;
б - количество газа, выделяемое из сырого конденсата при дебутанизации, л;
М', М1, М2 - молекулярная масса, соответственно, жидких углеводородов и С5+в в газах сепарации, дегазации и дебутанизации;
е', е1, е2 - содержание С5+в в газах сепарации, дегазации и дебутанизации.
По некоторым объектам, по которым отсутствуют представительные бы сырого конденсата,
определение потенциального содержания «С5+в»
(П) производилось по выражению:
П ЕК

где Е - содержание С5+в в сыром конденсате, г/м3 ;
К - содержание С5+в в 1м3 сепарированного газа, г/м3
Значение Е определялось по выражению

Е  qcn ρ4

20

, г/м3

где -qсm - выход стабильного конденсата, см3/м3;
ρ420 - плотность стабильного конденсата, г/ см3 .
Содержание С5+в в от сепарированном газе К определялось по формуле:

M
, г/м3
24 ,04
де е´ - содержание С5+в в от сепарированном газе, % мол;
М' - молекулярная масса С5+в, содержащаяся в от сепарированном газе, определялась по графику в зависимости от температуры сепарации газа.
Обоснование потенциального содержания конденсата в пластовом газе осуществлялось и методом составления изотерм дифференциальной конденсации газоконденсатных систем по результатам
проведенных расчетов. По этим изотермам определялись давление начала конденсации и потенциальное содержание конденсата в пластовом газе.
При применении этого метода компонентный состав пластового газа, необходимый для составления изотерм дифференциальной конденсации, определяемый путем отбора пробы сырого конденсата в контейнеры при сепарации продукции и дальнейшей его дегазации, дебутанизации в лабораторных условиях, по всем газоконденсатным системам определяется путем суммирования С5+Вг с (в газе
сепарации) и С5+в ст к (содержание, в % пентанов и выше кипящих в стабильном конденсате), вычисленного по выходу стабильного конденсата qст (см3/м3, плотности ρ и молекулярному весу стабильного
конденсата) по выражению:
К  10  e

C5ст.к.
в 
где qст - выход стабильного конденсата, г/м3;
ρ - плотность стабильного конденсата, г/м3;
М- молекулярная масса конденсата.
Далее рассчитываем состав пластового газа:
1)

2,404  ρ
,
М

пл.г.
C4г.с  С5ст.к.

СН
в
4
г.с

2 ) C5  в

пл.г.
 С5ст.к.
 в  СН 5  в
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Остальные компоненты принимаются неизменными.
По этому методу, т.е. построением изотерм дифференциальной конденсации по расчетам, были
определены давление начала конденсации в 58-ми объектах 33-х скважин.
Изотермы дифференциальной конденсации получены расчетами на М ПЭВМ PS/АТ по достаточно апробированной методике Гуревича Г.Р., Бруловского А.И. [1, 2].
За периоды проведения газогидродинамических исследований и опытно-промышленной эксплуатации газоконденсатных залежей месторождения за отсутствия экспериментальных установок УГК-3,
УФР, термодинамические исследования по определению коэффициента извлечения и потерь конденсата по газоконденсатным залежам месторождения Корпедже не проводились. Эти параметры были
определены из уравнения:
нач.
σ  11,325  0,105Рпл

Рплнач- начальное пластовое давление, кгс/см2;
σ- потери конденсата в пласте, %.

Рис. 1. Зависимость пластовых потерь конденсата от начального пластового давления
газоконденсатных залежей Гогерендагского-Экеремской группы месторождений

Рис. 2. Зависимость пластовых потерь конденсата от начального пластового давления
газоконденсатных залежей Юго-Западного Туркменистана
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Вышеприведенное выражение выведено из графика (см. рис. П. 59 – П60), построенного в координатах δ = f(Рплнач) - «Экспериментальная зависимость пластовых потерь конденсата от пластового
давления» [3].
Следует подчеркнуть, что эта зависимость построена на основе многочисленных экспериментальных исследований на установках РУТ, УГК-3 систем газоконденсатных залежей Юго-Западного
Туркменистана, имеющих общие специфические черты, а также несомненную генетическую общность.
Этот метод достаточно апробирован и широко применяется при определении потерь и коэффициента извлечения конденсата из недр.
Определены значения давления начала конденсации; потенциального содержания конденсата в
пластовом газе; пластовых потерь и коэффициента конденсатоотдачи. Полученные из зависимости
нач .
  fР пл
для всех исследованных объектов коэффициент конденсатоотдачи по всем рекомендованным объектам колеблется в пределах 0,212÷0,663.
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Аннотация: Определены проблемы нахождения области пригодной для движения беспилотного автомобиля. Рассмотрено использование лидара для построения облака точек. Показаны способы фильтрации данных лидара, для построения сетки заполнения. Подремонтирован пример сетки заполнения
с отфильтрованными данными.
Ключевые слова: лидар, сетка заполнения, обработка данных, облако точек.
USING A OCCUPANCY GRID TO IDENTIFY OBSTACLES WHEN DRIVING AN SELF-DRIVING CAR
Tikhonov Maxim Konstantinovich
Scientific adviser: Nepomnyashchiy Oleg Vladimirovich
Abstract: The problems of finding an area suitable for the movement of an unmanned car are defined. The
use of lidar for constructing a point cloud is considered. The methods of lidar data filtering to build a occupancy
grid are shown. An example of the occupancy grid with filtered data is reproduced.
Keywords: lidar, occupancy grid, data processing, point cloud.
Введение
Одной из фундаментальных проблем в робототехнике в целом и в восприятии автономных
транспортных средств, является понимание области пригодной для движения.
Поскольку автономные транспортные средства должны работать в сложных условиях, отображение сетки заполнения с помощью различных датчиков является важным компонентом восприятия автономного транспортного средства.
Моделирование всех ситуаций, с которыми может столкнуться бесплотное транспортное средство в процессе эксплуатации является в данный момент неразрешимой задачей. Тем не менее использовании сетки заполнения позволяет транспортному средству избегать все препятствия независимо от того, к какой категории они относятся [1].
Сетка заполнения
Наиболее простыми и распространенными методами построения пути являются методы поиска
графов. Широко распространенным методом этой группы является метод клеточной декомпозиции,
когда препятствия представляются в виде сетки заполнения [2].
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Рассмотрим алгоритм построения сетки заполнения. Для начала с помощью лидара получим облако точек. Пример облака точек показан на рисунке 1 [3].

Рис. 1. Облако точек
Затем облако точек разбивается на сетку с ячейками, где значение каждой ячейки варьируется от
0 до 1, 1 обозначает, что квадрат точно занят объектом, а 0, что квадрат точно свободен. При этом исходя из размеров автомобиля задается определенная высота, выше которой значения не учитываются,
так как объекты находятся выше автомобиля. Пример сетки заполнения показан на рисунке 2 [4].

Рис. 2. Сетка заполнения
После того как время ячейки разбиты на значения, посмотрим на сетку заполненности в действии
(рисунок 3) [5]. Светло-серые ячейки сетки представляют собой свободные квадраты, а черные - занятые квадраты. Также видно необработанные данные LIDAR обозначенные красным цветом, а отфильтрованные результаты - оранжевым.
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Рис. 3. Отфильтрованные данные лидара
Выводы
Рассмотрена одна из фундаментальных проблем в области автономного управления транспортным средством. Определены проблемы определения препятствий при движении беспилотного автомобиля. Предложено использование сетки заполнения для решения указанной проблемы и описаны шаги
реализации данного метода.
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АВТОМАТИКИ, ОСНОВАННЫЕ НА
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д.т.н., профессор
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Аннотация: статья посвящена поиску путей проведения предективного анализа и диагностики электрооборудования и средств автоматики с использования анализа изменения электромагнитной обстановки в автономных системах электроснабжения и локализации источника электромагнитной помехи.
Анализируются применение полнофакторного эксперимента с целью получения результатов исследования кондуктивной низкочастотной электромагнитной помехи в удобной для последующей обработки
форме и выбора алгоритма действий. Представлен поэтапный принцип работы алгоритма определения и локализации источника электромагнитной помехи (по двум кондуктивным низкочастотным ЭМП) с
последующим консолидированным предиктивным анализом.
Ключевые слова: кондуктивная низкочастотная электромагнитная помеха; предиктивный анализ; автономная система электроснабжения; локализация источника кондуктивной низкочастотной электромагнитной помехи.
PREDICTIVE ANALYSIS AND DIAGNOSTICS OF ELECTRICAL EQUIPMENT AND AUTOMATION
EQUIPMENT BASED ON THE LOCALIZATION OF THE EMF SOURCE
Smykov Yuri Nikolaevich,
Gorelov Sergey Valeryevich
Abstract: the article is devoted to the search for ways to conduct a predictive analysis and diagnostics of electrical equipment and automation equipment using the analysis of changes in the electromagnetic environment
in autonomous power supply systems and localization of the source of electromagnetic interference. The application of a full-factor experiment is analyzed in order to obtain the results of a study of conductive lowfrequency electromagnetic interference in a form convenient for subsequent processing and the choice of an
algorithm of actions. A step-by-step principle of operation of the algorithm for determining and localizing the
source of electromagnetic interference (using two conductive low-frequency EMF) with subsequent consolidated predictive analysis is presented.
Keywords: conductive low-frequency electromagnetic interference; predictive analysis; autonomous power
supply system; localization of the source of conductive low-frequency electromagnetic interference.
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Предиктивный анализ относится к предсказательной аналитики (predictive analytics) класс методов анализа данных, концентрирующихся на прогнозировании будущего поведения объектов и субъектов с целью принятия оптимальных решений.
Диагностика электрооборудования и средств автоматики всегда была и остается высоко профессиональной сферой и требует значительного опыта, инструментария и т.д. За счет этого стоимость
данной процедуры значительна, как и стоимость пренебрежение данными видами работ. При освоении
территории Арктики и удаленных территорий и акваторий количество энергообъектов нуждающихся в
автоматизированном или автоматическом диагностировании и предиктивном анализе значительно возрастает, а стоимость доставки запасных частей и ремонта возрастает многократно. Поэтому тема предиктивный анализ и диагностика электрооборудования и средств автоматики основанные на локализации источника ЭМП (Электромагнитные помехи) является актуальной.
Рассмотрим типовой алгоритм нахождения сопротивления изоляции в судовой автоматизированной электроэнергетической системе. При понижении сопротивления изоляции всей электроэнергетической системы происходит срабатывание звукового сигнала, соответственно возникает задача локализации участка с пониженным сопротивлением изоляции, для обеспечения электробезопасности и
повышения качества функционирования всей системы. Далее происходит поочередное отключение
потребителей, начиная с наиболее вероятных (по опыту эксплуатации) и наименее значимых для
обеспечения функционирования судна. Соответственно, если отключаемый потребитель имеет сопротивление изоляции нормально допустимое, то отключение не приведет к изменению общего сопротивления изоляции и его необходимо ввести в работу. Как только при отключениях дойдет очередь до источника снижения изоляции, его отключение приведет к восстановлению сопротивления изоляции сети,
что является по существу локализацией источника снижения сопротивления изоляции. Кроме этого
имеется отдельный мобильный (переносной) мегомметр, который позволяет подключиться непосредственно к электрооборудованию и таким образом локализовать источник снижения сопротивления изоляции с еще большим разрешением.
Указанный пример получил широкое распространение за счет сравнительной простоты и высокой надежности. Если внимательно проанализировать данный алгоритм (процедуру), то легко прослеживается предиктивный анализ и диагностика электрооборудования и средств автоматики основанные
на локализации источника снижения сопротивления изоляции.
Если за основу вместо локализации источника снижения сопротивления изоляции взять локализацию источника ЭМП, то появляется возможность на ранних стадиях выявить неисправность оборудования, необходимость проведения дополнительного ТО, замены, проанализировать время работы до
ремонта или замены и т.д. Например: при измерениях ЭМО [1] (электромагнитной обстановки) выявлено повышение значения кондуктивной низкочастотной помехи по несимметрии напряжения и по провалу напряжения. Исходя из алгоритма подобного описанному выше производим локализацию источника
ЭМП. Находим, например, что при подключении асинхронного электродвигателя происходит данное
изменение и соответственно локализация источника ЭМП завершена. Далее исходя из марки и параметров электродвигателя; за счет предыдущего опыта эксплуатации (подобные ситуации); за счет величины отклонения текущих параметров от номинальных и т.д., производим диагностику и предиктивный анализ. Для указанного примера первая ЭМП (кондуктивная низкочастотная ЭМП по несимметрии
напряжения) вызвана перемоткой электродвигателя, результат предиктивного анализа - значение
несимметрии в пределах допустимых значений, однако данное значение приведет к снижению срока
эксплуатации электродвигателя на 3-5% от расчетного значения. Вторая ЭМП (кондуктивная низкочастотная ЭМП по провалу напряжения) – вызвана утяжеленным запуском, т.е существуют дополнительные механические потери, результат предиктивного анализа необходимо в течении месяца произвести
ТО№3, с целью поиска и устранения дополнительных механических потерь утяжеляющих запуск, в
противном случае будет происходить быстрое старение изоляции статорной обмотки за счет систематического перегрева.
Для перехода к описанию алгоритма в форме программы (математически) воспользуемся уравнением регрессии. Рассмотрим уравнение регрессии для определения ЭМП по коэффициенту несимLVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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метрии напряжений по обратной (K2U) и нулевой (K0U) последовательности напряжения в общем виде
n

n

n

i 1

i , j 1

i 1

у  β 0   β i x i   β ij xi x j   β ii xi2  ... .

(1)

i  1  n; j  1  n; i  j ,
и т.д. – коэффициенты регрессии.

 0 ,  i ,  ij
Чем больше оставлено в ряде членов, тем с большей точностью уравнение регрессии описывает
изучаемый процесс.
Соответственно для составления уравнения регрессии для определения кондуктивной
низкочастотной ЭМП по коэффициенту несимметрии напряжений по обратной (K2U) и нулевой (K0U)
последовательности всей электроэнергетической системы (например, судовой автоматизированной
электроэнергетической системы) необходимо использовать подключение мощных приемников или
групп приемников, как значимые факторы при проведении полнофакторного эксперимента,
пренебрегая небольшими потребителями. При этом появляется возможность определить
межфакторное взаимодействие, Например, при подключении одной пары электроприемников
происходит взаимосимметрирование (равномерное распределение нагрузок по фазам), а при
подключении другой пары электроприемников наоборот увеличение несимметрии напряжения.
Далее переходим к составлению уравнения регрессии следующей кондуктивной низкочастотной
ЭМП.
 суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения KU;
 коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n);
 коэффициент несимметрии напряжений по обратной (K2U) и нулевой (K0U) последовательности;
 отклонение частоты f;
 прерывания напряжения;

провалы напряжения и перенапряжения
В результате получаем эталонную базу данных состоящую из уравнений регрессий кондуктивных
низкочастотных помех в зависимости от подключенных потребителей конкретного энергообъекта. Соответственно, алгоритм программы, определяющей локализацию источника кондуктивной низкочастотной ЭМП сверяет текущие данные с эталонной базой данных. На основе данных этого сравнения происходит вычисление отклонения параметров локального источника или источников низкочастотной
кондуктивной ЭМП, динамика этого отклонения, с последующим проведением предварительной диагностики и предиктивного анализа электрооборудования и средств автоматики.
На самом деле из-за неточности в определении выхода, из-за неточности в обеспечении
заданного значения факторов, а также из-за изменяющегося влияния неучтённых факторов, мы
рассчитываем не истинные значения коэффициентов, а получаем лишь некоторую их
экспериментальную оценку b.
Тогда уравнение регрессии должно быть записано следующим образом
Y  b0  b1 x1  b2 x 2  b12 x1 x 2  ....... ,
(2)
где вместо истинных значений стоят их экспериментальные оценки b .
Формулы для определения коэффициентов уравнения
N

у

N

u

x

N

iu

yu

x

iu

xij y u

; bi 
; bij 
.
(3)
N
N
N
где u – номер варианта опыта; i – номер фактора; j – номер фактора отличный от i.
Например план ПФЭ23 – трёхфакторного эксперимента получаютпутем проведения ряда опытов
первые 4 из 8 полученных опытов проводят при нижнем уровне третьего фактора, остальные 4 – при
верхнем.(верхний уровень соответствует подключению электропотребителя – локальным источником
кондуктивной низкочастотной ЭМП)

b0 

u 1

u 1

u 1

LVI International scientific conference | www.naukaip.ru

Фундаментальные и прикладные научные исследования

54

Таблица 1
Матрица полного факторного эксперимента плана ПФЭ23
x1
x2
x3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

U
1
2
3
4
5
6
7
8

yu
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8

По результатам поставленного по этому плану эксперимента можно рассчитать восемь
коэффициентов уравнения регрессии.
(3)
Y b b x b x b x b x x b x x b x x b x x x .
0

11

2 2

3 3

12 1 2

13 1 3

23 2 3

123 1 2 3

План полного 4-х факторного эксперимента ПФЭ24 получают тем же методом из плана ПФЭ22
(таблица 2).
Дополнительный столбец является другой формой записи плана эксперимента – в
соответствующей строке выписываются в качестве сомножителей факторы, находящиеся на верхнем
уровне. Остальные факторы на нижнем уровне.
Разрешающая способность плана ПФЭ24 – 16 коэффициентов уравнения регрессии
4

4

i 1

i , j 1

у  b0   bi xi   bij xi x j 

4

b

i , j ,e 1

ije

xi x j xe  b1234 x1 x 2 x3 4 .

(4)

Число коэффициентов должно быть несколько меньше, в противном случае становится
невозможным статистический анализ адекватности уравнения регрессии.
Рассмотрим пример оптимизации процесса по результатам эксперимента, поставленного по
плану ПФЭ23. каждый u – ый вариант опыта поставлен три раза, т.е. число повторностей в строке m =
3.
План эксперимента, величины выходы yuk, где k – номер повторности, и средние значения
выхода из трёх повторностей в строке y u представлены в таблице 3.
Таблица 3
ПФЭ23

u

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Пример реализации плана полного факторного эксперимента
Основные столбцы
Вспомогательные столбцы
Выход процесса
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х1
х2
х3
yu1
yu2
yu3
1 2
2 3
1 3
1 2 3

yu

+
+
+
+
0

70
60
55
90
105
95
80
100
75

+
+
+
+
0

+
+
+
+
0

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

73
58
54
84
100
98
77
105
75

69
58
59
94
106
90
85
95
78

68
64
52
92
109
97
78
100
72

Расчёт коэффициентов проводим по зависимостям (3).
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N

 yu

b0 

u 1

N

70  60  55  90  105  95  80  100 655

 81.875;
8
8



N

 x1u y u

b1 



u 1

N

 70  60  55  90  105  95  80  100 325  330

 0.625;
8
8

N

b2 

 x 2u y u
u 1

N



 70  60  55  90  105  95  80  100 345  310 35


 4,375;
8
8
8

N

b3 

 x 3u y u
u 1

N



 70  60  55  90  105  95  80  100 380  275

 13,125;
8
8

N

b13 

 x1u x3u yu
u 1

N



 70  60  55  90  105  95  80  100 310  345

 4.375;
8
8

N

b123 

 x1u x2u x3u yu
u 1

N



 70  60  55  90  105  95  80  100 320  335

 1.875.
8
8

Уравнение регрессии запишется следующим образом
у = 81,875 – 0,625х1 + 4,375х2 + 13,125х3 + 9,375х1х2 –
1,875х2х3 – 4,375х1х2 – 1,875х1х2х3 .

(5)
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Аннотация: В данной работе рассматривается актуальность применения VR-технологий в образовательной деятельности. Рассмотрены задачи по сборке деталей вертолета с применением программнотехнических средств виртуальной реальности. Применение VR-технологий в образовательной деятельности позволяет повысить успеваемость и при этом сократить количество ошибок и затрат. Обучающие программы, на основе VR-технологий, можно широко использовать в процессе обучения и переобучения специалистов авиационной отрасли.
Ключевые слова: виртуальная реальность, моделирование, сборка, вертолетная техника, цифровые
технологии, образование.
ВИРТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ВЕРТОЛЕТНОЙ ТЕХНИКИ
Shayakhmetova Aliya Gabdullovna
Scientific adviser: Koshekov Kairat Temirbaevich
Abstract: This paper examines the relevance of the use of VR technologies in educational activities. The
tasks of assembling helicopter parts using virtual reality software and hardware are considered. The use of VR
technologies in educational activities makes it possible to improve academic performance and at the same
time reduce the number of errors and costs. Training programs based on VR technologies can be widely used
in the process of training and retraining of aviation industry specialists.
Key words: virtual reality, modeling, assembly, helicopter technology, digital technology, education.
Introduction: Virtual reality is a space artificially modeled with the help of modern computer technologies, which recreates a particular environment of human activity or another fantasy world [1].
This is a new generation of human-machine interface. This interface is used effectively when working
with three-dimensional information. In this case, the visual, auditory, tactile and motor sensations of the user
are replaced by their computer-generated imitation [2]. Virtual reality is characterized by real-time modeling,
environment modeling with a high degree of realism, as well as the ability to influence the environment and
have feedback at the same time.
Augmented reality is a real—time environment that complements the physical world as we see it with
digital data using any devices - tablets, smartphones, glasses [3]. Augmented reality is created using computer-augmented elements of perceived reality.
A person visually perceives about 80% of the information. The functionality of individual visualization
tools - monitors - is limited when it comes to visualization for teamwork.
As practice shows, systems with an immersion effect are best suited for such tasks, where the image is
reproduced as realistically as possible, in 3D on a large screen at a scale of 1:1, which allows you to work with
virtual 3D models [4].
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A visualization system with an image generator, appropriate software, switching, control and sound systems, as well as interactive interaction and feedback devices make up a comprehensive solution - a virtual
prototyping center.
In such a center, the problem of virtual prototyping of the product itself, its production process or assembly process is solved.
Virtual prototyping. The main scope of the virtual prototyping center is to support decision–making by the
program administrator when interacting with subprograms. Using virtual layouts allows you to do this quickly
and efficiently at any stage of the project. Stereoscopic visualization is a key element of virtual prototyping [5].
Advantages of using VR/AR technologies in educational institutions. It is known that a person remembers information better when he perceives it with all his senses, and VR/AR technologies just allow using all
the senses.
Digital technologies increase interest in the educational process, since the perception of information in
the modern generation is already formed by the digital environment. Trainees are accustomed to perceive information through technology.
The change in the functionality of the teacher, this is what he tried to explain "on his hands", will now be
able to explain with the help of virtual reality, just by creating the necessary animation.
With the help of these technologies, it becomes possible to increase the effectiveness of online learning.
A student who missed classes for any reason will be able to take this lesson at home with a "virtual teacher",
do experiments, do homework and hand it over to the teacher [4].
Research methodology: Despite the many advantages, the problems of implementing VR/AR should
also be noted. The duration of implementation and the high cost of equipping educational institutions with
technical means. Both VR/AR headsets themselves and educational applications cost a lot of money, so these
technologies will be introduced gradually.
Methods of using VR/AR in training. With the introduction of new technologies, the teacher will have two
ways to conduct classes:
1st way: "Student – consumer". The student simply puts on glasses and begins to consume the information that the teacher has prepared.
2nd way: "Student creator". In this case, the student begins to study programming, modeling and other
subjects that are interesting to him, and already on the basis of his knowledge he creates an educational project within the framework of the lesson "Individual Project".
A lot of physical phenomena that are difficult to explain in words and drawings in textbooks can be explained with the help of animation and experiments that the student performs himself [6].
With the development of VR and AR technologies, virtual reality is the future, it can be applied in all
spheres of life, from entertainment to education. The consequence of this phenomenon is the creation of special classes in which students will additionally be taught to create VR and AR games, applications, drawings,
projects, digital paintings, as well as to assemble device parts [7].

Fig. 1. Level Editor
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Research results: According to this method, the student is given a task to choose according to the
structural composition of the part, its elements and perform a virtual assembly of the part. What the scene/
map/level is created for: in UE4, the file itself is called Level - level. In UE4, everything that is on Level is called
Actor – the literal meaning is actor (Fig. 1). Hence the translation option Level – scene. Actors don't have to
contain logic, if you import a 3D model and then just put it on a Level, the 3D model will also be displayed
when the application is launched.
Level – has both a 3D editor and a logic editor, in which you can both control the settings of the Level itself and any Actor, including those placed in the Level Blueprint Editor (Fig. 2).

Fig. 2. Level Blueprint Editor
Through the Level Blueprint Editor, you can also access the Static Mesh and configure the behavior logic. Level Blueprint Editor – can contain its own set of variables, functions, macros, event managers. The Level
Blueprint cannot be accessed from other places, so if you plan to create variables or functions that will need to
be called from other Blueprints (analogous to *.cpp), it is better to create them in Blueprint that relate to this
level. And then call them in the Level Blueprint. LEVEL_ Helicopter assembly_A. For convenience, the names
of the levels are given as follows: Lvl_NAME_TYPE, where Lvl – helps to understand that this type of Blueprint
is exactly – Level; NAME – the name of the unit; TYPE – the type of work at this level, so far only 2; A – Assembly (assembly of the part); DA – Disassembly (disassembly of the part). At the moment, it contains logic
that was used as a check of the operability of the connection of variables from other Blueprint files (Fig. 3).

Fig. 3. Logic currently contained on Level_ Helicopter assembly_A
Conclusion: Thus, educational institutions have great prospects for development. In the near future, it
will be possible for students to interact closely with augmented and virtual reality, which will allow them to develop their creative potential and improve the quality of education. But in order to achieve this, it will be necessary to overcome a number of problems with hardware and software, as well as the duration of implementation
and the high cost of equipping educational institutions with technical means.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОГО
ОТОПЛЕНИЯ В СОСТАВЕ АВТОНОМНОГО
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МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ
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Аннотация: В строительной отрасли России люди сталкиваются с одной из важнейших проблем- энергосбережением. В связи с повышением цен на энергоносители потребители находятся в поисках
наиболее экономически выгодных в эксплуатации систем. При этом нельзя забывать, что для комфортного нахождения людей в жилых и общественных помещениях, требуется поддержание необходимого микроклимата. Нарушение микроклимата может привести к различным болезням и некомфортному состоянию человека. Одним из основных вариантов энергосбережения в отоплении является панельно-лучистое отопление. У панельно-лучистого отопления есть главное преимущество по сравнения с традиционной системой отопления- наиболее равномерное распределение теплоты по высоте
помещения. Но из-за недостающих исследований этой темы есть основной недостаток-перегрев или
неравномерный прогрев помещения, что приводит к нарушениям микроклимата помещения. Поэтому
необходимо изучить влияние различных схем расположения контуров теплого пола на три условия
комфортности.
Ключевые слова: панельно-лучистое отопление, условия комфортности, микроклимат, теплый пол,
энергосбережение
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF PANEL-RADIANT HEATING AS PART OF AUTONOMOUS HEAT
SUPPLY IN RUSSIA ON THE MICROCLIMATE OF PREMISES
Ischenko Viktoriya Andreevna
Abstract: In the construction industry of Russia, people face one of the most important problems - energy
conservation. Due to the increase in energy prices, consumers are in search of the most cost-effective systems to operate. At the same time, we must not forget that for a comfortable stay of people in residential and
public premises, it is necessary to maintain the necessary microclimate. Violation of the microclimate can lead
to various diseases and uncomfortable human condition. One of the main energy saving options in heating is
panel-radiant heating. Panel-radiant heating has the main advantage in comparison with a traditional heating
system - the most uniform distribution of heat over the height of the room. But due to the missing research on
this topic, the main drawback was found-overheating or uneven heating of the room, which leads to violations
of the microclimate of the room. Therefore, it is necessary to study the influence of various schemes of the
contours of the underfloor heating on three comfort conditions.
Key words: panel-radiant heating, comfort conditions, microclimate, underfloor heating, energy saving
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В статье [1] уже описали главные преимущества теплого пола: тепловая энергия передается излучением, а не конвекцией, что дает воздуху не пересушиваться в помещении, а также температура по
высоте происходит наиболее равномерно, что создает комфортный микроклимат помещений.
На ряду с большим списком преимуществ, у конвективно-лучистых отопительных приборов есть
ряд недостатков: большая часть тепловой энергии затрачивается на обогрев воздуха в верхней части
помещений, большие потери тепла в помещениях с высокими потолками и т.д. [2] Поэтому одним и вариантов энергосбережения и замены традиционной системе отопления, был выбран теплый пол.
В статье [3] был проведен сравнительный анализ капитальных и эксплуатационных затрат на водяной и электрический теплый пол. В ходе анализа было определено, что целесообразность выбора
между электрическим и водяным теплым полом напрямую зависит от площади отапливаемого помещения. Эксплуатационные затраты на водяной теплы пол ниже, чем на электрические теплые полы в
среднем от 60 % до 15% в зависимости от площади, а капительные затраты на водяные теплые полы
выше, чем на электрические в среднем на 35%.
В статье [4] приводится результат расчета экономии денежных средств при использовании теплого пола по сравнению с радиаторным отоплением. Согласно их расчетам, экономия за один отопительный сезон может составить 8,64*10^3 рублей, а за 20 лет и 1,728*10^5 рублей.
Для того, чтобы в жилых и общественных зданиях людям находится было комфортно, требуется
поддержание необходимых параметров микроклимата. Состояние внутренней среды помещения, которое оказывает некоторое воздействие на организм человека и характеризуется температурой помещений, ограждающих конструкций и влажностью, называется микроклиматом помещений.
В последние десятилетия у потребителей появилось желание повысить комфортность помещений за счет использование системы «теплый пол». Поэтому мы определим с помощью проведенных
экспериментов на лабораторном стенде и последующих расчетов, влияние различных схем прокладки
теплого пола на микроклимат помещения- соответствие двум условиям комфортности.
Для проведения исследований, изучения режимов работы и теплогидравлических характеристик
системы «теплый пол» был создан лабораторный стенд, включающий в себя все основные элементы
стандартной автономной системы отопления.

Рис. 1. Спецификация автономной системы отопления «теплый пол»
1 – Неподвижная опора,2 – Расходомер-счетчик электромагнитный, 3 – Отопительный прибор 10
секций, 4 – Щит распределительный, 5 – Термопара, 6 – Циркуляционный насос, 7 – Розетка, 8 – Преобразователь, 9 – Водогрейный котел, 10 – Вентиль Dy 20, 11 – Кран шаровый Dy 20, 12 – Манометр,
13 – Спускной клапан ,14 – Расширительный бак, 15 – Спускной клапан воздуха ручной, 16 – Слив воды
ручной, 17 – Расходомер
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Также к нему прилагается вводный узел (Рис. 2).

Рис. 2. Вводный узел трубопровода для водяного теплого пола
1 – Гибкий трубопровод, 2 – Вводной коллектор на подающем трубопроводе, 3 – Вводной коллектор на обратном трубопроводе ,4 – Запорный кран, 5 – Счетчик воды БЕТАР, 6 – Манометр на подающем трубопроводе, 7 – Манометр на обратном трубопроводе, 8 – Термометр на подающем трубопроводе, 9 – Термометр на обратном трубопроводе,10 – Спускной кран

Рис. 3. Схема расположения контуров теплого пола,
№1 - «змейка», №2 – «улитка», №3 – «гребенка»
Регулирование параметров микроклимата помещений необходимо производить в зависимости от
периода года.
В [5-6] описаны три условия комфортности помещений.
Комфортные условия должны поддерживаться не во всем объеме помещения, а только рабочей
зоне деятельности человека.
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Первое условие комфортности будет соблюдено, если будет поддерживаться температурный
режим (внутреннего воздуха 𝑡𝑖𝑛 и радиационной температуры помещения 𝑡𝑅𝑎𝑑 ) и при этом человек не
будет испытывать дискомфорта.
Радиационную температуру помещения находим по формуле 1 или 2:
𝑡𝑅𝑎𝑑 = ∑𝑁
(1)
𝑖−1 𝑡𝑖 ∙ 𝜑𝑖
где i=1,2…,N- номер поверхности,
𝑡𝑖 -температура i-той поверхности 0С,
𝜑𝑖 -нормируемый коэффициент излучения с i-той поверхности;
tRad =

ΣFi τi
ΣFi

(2)

где Fi - площадь внутренней поверхности ограждений и отопительных приборов, м 2;
τi - температура внутренней поверхности ограждений и отопительных приборов, 0С;
Зависимость для холодного периода записывают в виде tRad = 1,57tп – 0,57tin ± 1,5;
Зависимость для теплого периода tRad = 1,57tп – 0,05tin ± 1,5,
где tin - нормируемое значение, оС.
Все расчеты сведены в таблицу 1.
Второе условие комфортности выполняется тогда, когда человек находясь в близи нагретых поверхностей не испытывает ни перегрев ни охлаждения. Поэтому, согласно лучистому теплообмену,
допустимая температура нагретой ограждающей внутренней поверхности помещения не должна превышать следующих значений:
Для холодного периода
τна.доп. ≤ 19,2+8,7/𝜑𝑟
Для теплого периода года
τохл.доп. ≤ 29,3+2,7+8,7/𝜑𝑟 ,
где 𝜑𝑟 - коэффициент облученности с поверхности головы человека на охлажденную или нагретую поверхность.
Все расчеты сведены в таблицу 2.
Третье условие комфортности должно соответствовать и учитывать индивидуальные потребности человека. При этом условии внутренние параметры помещения устанавливаются индивидуально.
Третье условие комфортности не рассчитывалось.
В ходе проведения эксперимента были проведены все необходимые замеры для дальнейших
расчетов и были созданы термограммы, с помощью которых можно узнать температура различных поверхностей.

Рис. 4. Пример термограммы, сделанной в ходе эксперимента
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Таблица 1
Первое условие комфортности
Площадь

Скть

Температура °C
Коэф.
МощКонтур стен пола Излуч. Поверхности Поверхности
Зависимость
Воздуха
ть
Fi
Радиац.
Норм.
ϕ
ri
Fi м2
1
2
(изм.)
м2

2 кВт

3

4 кВт

6 кВт

3
(1+2+3)
1

Итог

45

54

0,93

23,1

27,58

25,5

27,2

18

25,21

Соотв.

45

18

0,93

19,5

27,30

21,7

25,6

18

25,30

Не соотв.

2

45

18

0,93

21,6

27,80

23,4

26,9

18

25,23

Не соотв.

3

45

18

0,93

22,6

27,60

24,9

26,8

18

25,23

Соотв.

45

54

0,93

23,5

28,10

26,0

27,4

18

26,70

Соотв.

45

18

0,93

19,7

27,50

21,9

26,1

18

25,27

Не соотв.

2

45

18

0,93

22,7

27,90

24,6

26,2

18

25,27

Соотв.

3

45

18

0,93

22,5

27,50

24,2

26,1

18

25,27

Не соотв.

45

54

0,93

24,5

29,30

27,1

28,2

18

26,65

Не соотв.

45

18

0,93

20,6

28,80

22,9

27,6

18

26,69

Не соотв.

2

45

18

0,93

22,9

29,40

24,8

27,9

18

25,17

Соотв.

3

45

18

0,93

23,8

28,80

25,2

27,6

18

25,19

Соотв.

3
(1+2+3)
1

3
(1+2+3)
1

Таблица 2
Второе условие комфортности
Площадь
Скть

3

Мощ-ть

2 кВт

4 кВт

Контур

стен Fi
м2

пола
Fi м2

Коэф.
Излуч.
ϕ ri

Температура °C
Пов-ти
1

Пове-ти
2

Радиац.

Воздуха
(изм.)

Норм.

Допая

Итог

3(1+2+3) 45

54

0,93

23,1

27,58

25,5

27,2

18

28,87 Соотв.

1

45

18

0,93

19,5

27,30

21,7

25,6

18

28,87 Соотв.

2

45

18

0,93

21,6

27,80

23,4

26,9

18

28,87 Соотв.

3

45

18

0,93

22,6

27,60

24,9

26,8

18

28,87 Соотв.

3(1+2+3) 45

54

0,93

23,5

28,10

26,0

27,4

18

28,87 Не соотв.

1

45

18

0,93

19,7

27,50

21,9

26,1

18

28,87 Соотв.

2

45

18

0,93

22,7

27,90

24,6

26,2

18

28,87 Соотв.

3

45

18

0,93

22,5

27,50

24,2

26,1

18

28,87 Соотв.

3
(1+2+3)

45

54

0,93

24,5

29,30

27,1

28,2

18

28,87 Не соотв.

1

45

18

0,93

20,6

28,80

22,9

27,6

18

28,87 Не соотв.

2

45

18

0,93

22,9

29,40

24,8

27,9

18

28,87 Не соотв.

3

45

18

0,93

23,8

28,80

25,2

27,6

18

28,87 Не соотв.

6 кВт
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В ходе расчетов видим, что двум условиям комфортности соответствуют укладки теплого пола
«Улиткой» и «Змейкой».
При укладке «Гребенка» распределение температуры поверхности пола неравномерное, большой перепад температур, изгиб труб равен 180 градусам, все это влечет к неблагоприятному воздействию на организм человека и некомфортному нахождению в помещении. Перепад температур решается укладкой «Змейка». (См. рисунок 3).
При укладке «Улитка» трубы с противоположными направлениями потоков чередуются (наиболее горячий участок трубы соседствует с наиболее холодным) и нет большого количества крутых поворотов, что позволяет избежать перепада нагрева. Данная укладка приводит к равномерному распределению температуры по поверхности пола.
Также двум условиям комфортности соответствует комбинированная система теплого пола: на
входе «Змейка», а по центру комнаты (рабочей зоне) более горячая- «Улитка» и далее более холодная
«Гребенка».
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Аннотация: Для увеличения содержания белка в спортивном молочном напитке рассмотрено влияние
концентратов сывороточных белков молока, полученных ультрафильтрацией, с массовой долей белка
35 и 80 % (КСБУФ-35, КСБУФ-80) на органолептические профили обезжиренного молока и пахты. Лучшие результаты наблюдали при внесении КСБУФ-35 и КСБУФ-80 в количестве 10 и 15,0 %.
Ключевые слова: спортивный продукт, концентрат сывороточных белков молока, обезжиренное молоко, пахта, органолептический профиль.
SELECTION OF INGREDIENTS FOR A SPORTS DRINK ENRICHED WITH WHEY PROTEINS
Novokshanova Alla Lvovna,
Petrova Lidia Andreevna
Abstract: To increase the protein content in a sports milk drink, the influence of whey protein concentrates
obtained by ultrafiltration with a protein mass fraction of 35 and 80% (KSBUF-35, KSBUF-80) on the
organoleptic profiles of skimmed milk and buttermilk is considered. The best results were observed with the
addition of KSBUF-35 and KSBUF-80 in the amount of 10 and 15.0%.
Key words: sports product, whey protein concentrate, skimmed milk, buttermilk, organoleptic profile.
По требованиям нормативной документации пищевая продукция для спортсменов относится к
специализированной пищевой продукции (СПП) и должна иметь заданный химический состав, повышенную пищевую ценность и (или) обладать направленной эффективностью [1, с. 1]. Гарантированное
обеспечение таких качеств возможно при грамотном выборе ингредиентов и основного сырья при создании продукта.
Распространенными ингредиентами СПП для спортсменов являются сухие молочные белки.
Цельное молочное сырье помимо белковой составляющей содержит углеводы, липиды, фосфолипиды,
витамины, минеральные вещества и другие компоненты, что обусловливает введение молочных продуктов в перечень, рекомендуемый Министерством здравоохранения РФ [2, с. 2], а также обосновывает
использование молока в составе СПП для спортсменов.
Однако большинство питьевых молочных продуктов имеют относительно невысокую пищевую
плотность. Например, содержание белка в них составляет в среднем от 3 до 5 % [3, с. 21-22].
Совмещая экономические соображения и медико-биологические рекомендации, основу СПП для
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спортсменов целесообразно формировать из вторичного молочного сырья невысокой жирности, такого
как обезжиренное молоко и пахта, которые всегда сопутствуют, переработке молока, но используются,
главным образом, для нормализации.
Оптимальным ингредиентом для увеличения содержания белка животного происхождения и повышения биологической ценности СПП для спортсменов на молочной основе служат концентраты сывороточных белков молока. В качестве белкового наполнителя рассмотрено применение сухих концентратов сывороточных белков молока, полученных ультрафильтрацией, с массовой долей белка 35 и 80
% (КСБУФ-35, КСБУФ-80).
Концентрированные молочные белки имеют собственный вкус и запах, а сухие молочнобелковые концентраты могут также иметь сопутствующие привкусы, появляющиеся под воздействием
высоких температур. Эту особенность следует учитывать при разработке новых продуктов, поскольку
вкусовые сочетания ингредиентов с пищевой основой в первую очередь определяют верность принятого решения.
В образцы обезжиренного молока и пахты вносили КСБУФ-35 и КСБУФ-80 в диапазоне от 5 до 20
% от объема смеси с шагом 5 %. Органолептические показатели полученных образцов оценивали сразу же после полного растворения вносимых ингредиентов по основным потребительским характеристикам: вкус, запах, цвет консистенция.
Каждый показатель оценивали по пятибалльной шкале. Суммарная максимальная оценка могла
достигать 20 баллов. Оценку снижали за невыраженный, нехарактерный молочный вкус и запах, за
наличие нечистого, постороннего, альбуминного привкуса и запаха. Также оценку снижали за нехарактерный цвет, наличие комочков или осадка. Результаты сенсорного анализа представлены на рисунках
1 и 2.
В образцах, содержащих по 5 % КСБУФ-35, не наблюдали каких-либо органолептических изменений. Полученные образцы характеризовали типичным вкусом обезжиренного молока и пахты. Образцы с массовой долей 5 % КСБУФ-80 приобрели пустой, невыраженный молочный вкус.
На рисунках 1 и 2 видно, что меньшее число баллов набрали образцы, содержащие по 20 %
КСБУФ-35, и КСБУФ-80. Образцы, содержащие по 20 % КСБУФ-35, обладали выраженным вкусом сухого молока с интенсивным соленым привкусом, что отнесли к органолептическим недостаткам. Проявление соленого вкуса объяснимо возросшей концентрацией минеральных веществ, вследствие увеличения доли КСБУФ-35. При содержании в образцах 20 % КСБУФ-80, и в обезжиренном молоке, и в
пахте ощущался альбуминный вкус и запах, а также выраженный привкус белкового концентрата.
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Рис. 1. Влияние массовой доли КСБУФ-35 на органолептические показатели
обезжиренного молока и пахты
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Рис. 2. Влияние массовой доли КСБУФ-80 на органолептические показатели
обезжиренного молока и пахты
Наиболее приемлемый флейвор образцов наблюдался при внесении КСБУФ-35 и КСБУФ-80 в
количестве 10 и 15,0 %. В этих случаях, несмотря на появление сладковатого привкуса КСБУФ-80 и
сладковато-солоноватого привкуса КСБУФ-35, образцы имели приятный выраженный молочный вкус.
Консистенция всех образцов с КСБУФ-35 была текучей, выглядела однородной, без образования
осадка. Опытные варианты, содержащие по 20 % КСБУФ-80, по консистенции представляли собой
слабовязкий продукт.
Оценка за внешний вид отличалась, поскольку с повышением массовой доли КСБУФ-35 цвет
смесей изменялся от белого до светло-бежевого, что не является недостатком, но сказалось на итоговой оценке в баллах. С увеличением содержания КСБУФ-80 цвет образцов оставался неизменным и
характеризовался как молочно-кремовый, равномерный по всей массе.
Полученные данные служат ориентиром при разработке рецептур СПП для спортсменов в случае обогащения обезжиренного молока и пахты КСБУФ-35 и КСБУФ-80.
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Аннотация: цель исследования в данной научной статье – изучить классическую транспортную задачу
Монжа-Конторовича. Рассмотреть точные и эвристические методы для решения транспортной задачи с
набором целочисленных исходных данных. Особое внимание будет уделено особенностям моделирования гибридного алгоритма, основанного на методе потенциалов и генетическом алгоритме. Статья
посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме нахождения оптимального плана грузоперевозок из множества пунктов отправления в пункты потребления. В результате работы для данного гибридного эвристического алгоритма решения классической транспортной задачи были получены результаты работы алгоритма с наборами изначальных целочисленных данных.
Ключевые слова: транспортная задача, гибридный алгоритм, математические и эвристические методы, оптимизация вычислительных процессов, метод потенциалов.
HYBRID ALGORITHM FOR SOLVING THE TRANSPORT PROBLEM
Zolotsevskiy Nikolai Alexandrovich
Scientific adviser: Polupanova Elena Evgenievna
Abstract: the purpose of the study in this scientific article is to study the classical Monge-Kontorovich
transport problem. Consider exact and heuristic methods for solving a transport problem with a set of integer
input data. Particular attention will be paid to the features of modeling a hybrid algorithm based on the potential method and the genetic algorithm. The article is devoted to the current problem of finding the optimal plan
for cargo transportation from a variety of points of departure to points of consumption. As a result of the work
for this hybrid heuristic algorithm for solving the classical transport problem, the results of the algorithm's operation with sets of initial integer data were obtained.
Keywords: transport problem, hybrid algorithm, mathematical and heuristic methods, optimization of computational processes, potential method.
Основная цель рассматриваемой задачи заключается в построении оптимального плана грузоперевозок и расчёте затрат на перевозку груза. Имеется 𝑚 пунктов отправления (поставщики)
𝐴1 , … , 𝐴𝑚 . В пунктах отправления хранятся однородные запасы груза в количестве 𝑎1 , … , 𝑎𝑚 единиц,
соответственно для каждого пункта. Груз необходимо доставить по 𝑛 пунктам назначения (потребители) 𝐵1 , … , 𝐵𝑛 , Количество груза, которое необходимо каждому пункту потребления определяется как
𝑏1 , … , 𝑏𝑛 единиц этого груза, соответственно для каждого пункта. Расстояние или стоимость 𝑐𝑖𝑗 от поставщика 𝐴𝑖 к потребителю 𝐵𝑗 также известно. Для решения задачи необходимо составить такой оптиLVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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мальный план грузоперевозок, для которого общая сумма длин всех маршрутов или общая стоимость
всех перевозок являлась бы минимальной.
Существует большое множество способов и методов решения классической транспортной задачи. Кратко рассмотрим такой точный математический метод, как метод потенциалов. Метод потенциалов был разработан советским математиком и экономистом Леонидом Витальевичем Контаровичем.
Алгоритм позволяет упростить наиболее трудоемкую часть вычислений – нахождение оценок свободных клеток [1, с. 439]. Данный метод работает в 5 основных этапов.
Этап 1 – проверка условия транспортной задачи на закрытость. Если задача является открытой,
то необходимо привести задачу к закрытому виду.
Этап 2 – составление опорного плана перевозок. После необходимы последовательные улучшения плана перевозок (перераспределение поставок) до тех пор, пока план перевозок не станет оптимальным.
Этап 3 – проверка на вырожденность первоначального плана. Прежде, чем перейти к анализу оптимальности планов и способам их улучшения, выясним, каким требованиям должны удовлетворять
составляемые планы.
Этап 4 – вычисление потенциалов. Для анализа полученных планов и их последующего улучшения удобно ввести дополнительные характеристики пунктов отправления и назначения, называемые
потенциалами.
Этап 5 – Проверка на оптимальность составленного плана и при необходимости перераспределение поставок.
Несмотря на то, что данный алгоритм разрабатывался для ручных вычислений, его можно автоматизировать для нахождения решений с помощью вычислительной техники, что достаточно просто
реализуется, позволяет решать задачи относительно небольших размеров и показывает экспоненциальную зависимость времени решения от размерности транспортной таблицы.
Как было сказано раннее, точные методы решения, позволяют решать задачи только с небольшой размерностью.
Для того, чтобы оптимизировать алгоритм решения транспортной задачи, было принято решение
совместить точный метод потенциалов и эвристический генетический алгоритм [2, с. 78]. Таким образом, получив гибридный алгоритм решения, который работает в 7 основных этапов.
Этап 1 – инициализация 𝑁 первоначальных планов перевозок случайным образом. Главным
требованием при инициализации является создание значительно разных первоначальных планов.
Этап 2 – скрещивание 𝑀 количества решений из 𝑁 первоначальных решений. Для большей эффективности и разнообразия планов число 𝑀 не должно быть большим. 𝑀 случайных планов из популяции 𝑁 скрещиваются в одно объединенное решение. До тех пор, пока есть свободные маршруты в
объединенном решении, оператор скрещивания выбирает их случайным образом и добавляет его к
новому решению, убирая из объединенного решения, и удаляет из него все маршруты, имеющие клиентов из данного решения, после чего добавляет план в основную популяцию.
Этап 3 – оператор мутации случайным образом вырезает часть маршрута и вставляют его в место, которое дает минимальное общее расстояние.
Этап 4 – по завершении некоторого 𝐾 числа итераций будет получен частично оптимизированный план, который дальше подается на вход для работы алгоритма точного метода потенциалов.
Этап 5 – для всякой ячейки полученного плана считаются потенциалы 𝑢𝑖 и 𝑣𝑗 – дополнительные
характеристики пунктов отправления и назначения, называемые потенциалами.
Этап 6 – производится перерасчет значения Δ𝑐𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗 – (𝑢𝑖 + 𝑣𝑗 ), а затем выбирается ячейка с наибольшей отрицательной разницей и строится цикл ненулевых ячеек.
Этап 7 – после перерасчета происходит проверка на оптимальность для полученного плана, не
должно быть отрицательных значений, а также все значения должны быть отличны от нуля. При выполнении условий полученный план является оптимальным. Если же условия не выполняются, метод
потенциалов снова повторяет работу с 5 этапа на основе уже полученного ранее плана перевозок.
Для проведения экспериментов разработанный алгоритм был реализован в виде консольной
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программы на языке Python. Для исследований были построены исходные целочисленные данные задачи, записанные в текстовый файл в определенном виде и представленные программе на вход.
В результате экспериментов алгоритм был проанализирован на эффективность работы и изучена зависимость времени решения гибридного алгоритма в сравнении с методом потенциалов при равных условиях задачи, в зависимости от количества поставщиков и потребителей. Результаты данного
анализа представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты сравнительного анализа зависимости времени решения задачи методом
потенциалов и гибридным алгоритмом
В заключении хочется сказать, что приведенный в данной статье гибридный алгоритм решения
транспортной задачи в результате экспериментов и исследований показал, что данный алгоритм превосходит по времени точный методы потенциалов для решения транспортной задачи со схожими
наборами исходных данных и получает достаточные по оптимальности решения задачи.
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Аннотация: цель исследования в данной научной статье – изучить задачу календарного планирования.
Рассмотреть роевые алгоритмы для решения задачи календарного планирования с набором целочисленных исходных данных. Особое внимание будет уделено особенностям моделирования гибридного
алгоритма, основанного на алгоритме роя частиц и алгоритме муравьиной колонии. Для данного гибридного алгоритма решения задачи календарного планирования были получены результаты работы
алгоритма с наборами целочисленных данных. Задача календарного планирования является актуальной, как и 50 лет назад, когда для решения NP-трудных задач начали использовать методы математического программирования. В настоящее время значимость таких задач существенно выросла, даже в
социальном плане. Стремительный рост рыночной экономики поспособствовал усилению конкуренции,
желанию компаний предоставить лучший продукт на рынке, но при этом оптимизировать производство
и снизить его издержки.
Ключевые слова: задача календарного планирования, гибридный алгоритм, роевые алгоритмы, оптимизация вычислительных процессов, алгоритм муравьиной колонии, алгоритм роя частиц.
COMBINED SWARM ALGORITHM FOR OPTIMIZATION OF THE CALENDAR PLANNING TASK
Govorukhina Olga Alexandrovna
Scientific adviser: Polupanova Elena Evgenievna
Abstract: the purpose of the research in this scientific article is to study the task of calendar planning. Consider swarm algorithms for solving the calendar planning problem with a set of integer source data. Special attention will be paid to the features of modeling a hybrid algorithm based on the particle swarm algorithm and the
ant colony algorithm. The results of this hybrid algorithm for solving the calendar planning problem with sets of
initial integer data were obtained. The task of calendar planning is relevant, as it was 50 years ago, when NPhard tasks were solved using mathematical programming methods. Currently, the importance of such tasks
has grown significantly, even in social terms. The rapid growth of the market economy has contributed to increased competition, the desire of companies to provide the best product on the market, but at the same time
optimize production and reduce its costs.
Keywords: calendar planning task, hybrid algorithm, swarm algorithms, optimization of computational processes, ant colony algorithm, particle swarm algorithm.
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Основная цель рассматриваемой задачи календарного планирования (job-shop problem) заключается в построении оптимального по времени расписания работ, то есть составление указаний, какие
именно действия в какие моменты времени нужно выполнить. Несмотря на разнообразие производственных систем, формализованное описание задачи календарного планирования, представленное в
[1, с. 328], может считаться базовым для большого класса многостадийных систем. Рассмотрим его [2,
с. 34-40]. Пусть N = {1, 2, …, n} является конечным множеством требований, тогда M = {1, 2, …, m} –
конечное множество приборов. Для i-го требования необходимо выполнить последовательность из q (1
≤ q ≤ 𝑅𝑖 ) стадий, которым сопоставляется подмножество 𝑀𝑞𝑖 приборов. Каждое требование характе𝑖
ризуется строго соблюдаемой последовательностью обслуживания приборами 𝐿𝑖 = (𝑙1𝑖 , 𝑙2𝑖 , … , 𝑙𝑟𝑖
), так
как в один момент времени прибор может обслуживать только одно требование. Для всех стадий всех
требований (𝑡𝑖𝑞 ) известна как временная длительность обслуживания стадии q требования i. Итоговый
календарный план является совокупностью {s1 (t), s2 (t), …, sm (t)} кусочно-постоянных непрерывных
слева функций, каждая из которых задана на интервале времени 0 ≤t <∞ и принимает целочисленные
значения от 0 до N. Если 𝑠𝑙 (t’) = i, 𝑠𝑙 (t’) ≠ 0, l ∈ M, i ∈ N, то в момент времени t’ прибор l обслуживает
требование i. При задании расписания нужно соблюдаться все условия и ограничения, следующие из
постановки рассматриваемой задачи, то есть расписание должно быть допустимым.
На этапе постановки задачи сразу видны сложности задачи календарного планирования. Необходимость алгоритмического построения расписаний является основной сложностью, так как критерии оптимальности и модель задачи невозможно сформулировать в виде системы алгебраических выражений.
Для решения этой проблемы используется гибридный алгоритм решения задачи календарного планирования, для того чтобы оптимизировать время выполнения программы. В гибридной реализации методом
роя частиц составляется уже частично оптимизированное расписание, которое подается на вход муравьиному алгоритму. В начале алгоритма необходимо записать вектор всех требований L = { 𝑙 11 , 𝑙 12 ,…, 𝑙 𝑖𝑟𝑛 },
согласно формуле 𝑘 = ∑𝑛𝑖=1 𝑟𝑖 , представляющей запись расписания как вектора длиной k целых чисел.
Затем присоединяем каждому этапу позицию частицы. Множество агентов (частиц) S = {𝑠1 , 𝑠2 ,…, 𝑠|𝑠| },
𝑏𝑒𝑠𝑡
|S| – количество частиц. На j-й итерации i-я частица характеризуется состоянием 𝑠𝑖𝑗 = {𝑋𝑖𝑗 ,𝑉𝑖𝑗 ,𝑋𝑖𝑗
}, где
𝑙
1
2
1
2
𝑋𝑖𝑗 ={𝑥 𝑖𝑗 , 𝑥 𝑖𝑗 ,…, 𝑥 𝑖𝑗 ,} – вектор варьируемых параметров (положение частицы), 𝑉𝑖𝑗 ={𝑣 𝑖𝑗 , 𝑣 𝑖𝑗 ,…, 𝑣 𝑙𝑖𝑗 ,}
𝑏𝑒𝑠𝑡
– вектор скоростей частицы, 𝑋𝑖𝑗
= {𝑏 1𝑖𝑗 , 𝑏 2𝑖𝑗 ,…, 𝑏 𝑙𝑖𝑗 } – наилучше по значению фитнесс-функции положение частицы среди всех положений, которые она занимала в процессе работы алгоритма от 1-й до j-й
итераций. Вектор M = 𝑋𝑗𝑏𝑒𝑠𝑡 – наилучшее значение вектора варьируемых параметров, которое было получено среди всех частиц от 1-й до j-й итерации алгоритма. Из исходного вектора необходимо удалить
значение позиции частицы и заменить элементы вектора на номера этапов этого требования в заданном
порядке. Для алгоритма колонии муравьев нужно представить создание решения задачи в форме обхода
ориентированного графа. На каждом шаге графа необходимо определить очередную стадию какого требования выбрать для скорого размещения на нужном приборе. Следовательно, у графа будет k+1 вершина. Направление ребра соответствует требованиям. Частица, двигаясь по графу, выбирает на каждом
шаге ребро, соответствующее требованию. Ребро будет игнорироваться частицей, если требование попало в путь столько раз, сколько у него стадий. Обход неориентированного графа осуществляется по
принципу муравьиной колонии. Генерируются начальные положения каждого агента. Для вычисления
фитнесс-функции необходимо выполнить перемещения агентов и вычисления целевых функций. Затем
происходит сравнение значений и определение количества феромона, которое нужно нанести на дугу. В
каждом узле муравей выбирает, в какой из еще не посещенных узлов перейти.
Для проведения экспериментов разработанный алгоритм был реализован в виде консольной
программы на языке C#. Для исследований использовались целочисленные данные задачи, записанные в текстовый файл в определенном виде и подаваемые программе на вход.
В результате экспериментов была проанализирована эффективность работы гибридного алгоритма и изучена зависимость времени решения гибридного алгоритма в сравнении с алгоритмом муравьиной колонии и алгоритмом роя частиц на одинаковом наборе входных данных от количества стадий
производства. Результаты данного анализа представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты сравнительного анализа зависимости времени решения задачи алгоритмом
муравьиной колонии, алгоритмом роя частиц и гибридным алгоритмом
В заключении стоит отметить, что приведенный в данной статье гибридный алгоритм решения
задачи календарного планирования на схожих наборах исходных данных получает достаточные по оптимальности решения задачи быстрее метода муравьиной колонии и метода роя частиц.
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Аннотация: В статье проведено исследование биметаллических электродов на основе платинорутениевых наночастиц, нанесенных на комбинированные матрицы-носители в реакции окисления метанола. Установлен оптимальный состав композитов с целью достижения максимальных энергетических характеристик.
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CATALYTIC ACTIVITY OF BIMETALLIC ELECTRODE MATERIALS ON POLYMER-CARBON CARRIER
MATRICES IN METHANOL OXIDATION REACTION
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Dulina Olga Anatolyevna,
Yashtulov Nicolay Andreevich
Abstract: In paper article studies bimetallic electrodes based on platinum-ruthenium nanoparticles deposited
on combined matrix carriers in the methanol oxidation reaction. The optimal composition of composites has
been established in order to achieve maximum energy characteristics.
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Топливные элементы с прямым окислением метанола (ТЭПОМ) – это экологически чистый источник энергии, который преобразует химическую энергию окисления метанола в электрическую энергию [1-8]. Биметаллические наночастицы на основе Pt и неплатинасодержащих наночастиц на функциональных матрицах-носителях могут быть использованы в качестве анодных электрокатализаторов в
реакции окисления метанола. Для разрыва прочной углерод-кислородной связи в метаноле требуется
высокая каталитическая загрузка Pt, что еще больше увеличивает стоимость катализатора [1-3,5,7].
Это основные ограничения при использовании ТЭПОМ. Для успешного развития технологии ТЭПОМ
требуется высокоактивный и стабильный анодный электрокатализатор с низкой загрузкой Pt, чтобы
увеличить скорость реакции окисления метанола (РОМ) на аноде. В последние десятилетия достижения в области нанотехнологий позволили разработать более эффективные подходы к созданию инновационных электрокатализаторов для топливных элементов.
В качестве носителей может быть использована сажа, углеродные нанотрубки, углеродные
нановолокна, графен, мезопористый углерод, а также неуглеродистые носители, такие как неорганические оксиды, графитовый нитрид углерода, нитриды металлов, проводящие полимеры и гибридные
вспомогательные материалы.
В данной работе была проведена оценка каталитической активности в РОМ нанокомпозитов на
основе биметаллических наночастиц Pt-Ru с варьируемым соотношением (от 1:5 до 5:1) и комбинированных матриц-носителей, состоящих из одно- и многостенных углеродных нанотрубок и полимерной
мембраны Нафион. Наночастицы были синтезированы в обращенных микроэмульсиях [3] с Тритон Х100 и раствором NaBH4 в качестве восстановителя. Значение коэффициента солюбилизации (ω), равное мольному соотношению вода: ПАВ, варьировали от 1.5 до 5. Для исследования параметров активности электродов в работе использовался метод циклической вольтамперометрии (ЦВА) на приборе
IPC Pro MF (Техноприбор, Россия).
Были исследованы кривые ЦВА нанокомпозитов состава Pt-Ru (5:1)/Nf-МУНТ при различной температуре процесса (25оС, 60оС и 80оС) в реакции окисления метанола при варьировании степени солюбилизации
ω от 1.5 до 5. На платине происходит процесс адсорбции и дегидрирования метанола, на рутении идет образование активных кислородсодержащих частиц, которые необходимы для доокисления СОад в СО2.
Обнаружено, что максимальную плотность тока демонстрируют нанокомпозиты с наночастицами
Pt-Ru при содержании биметаллов 5:1, загрузке катализатора 0.2 мг/см2 и температуре процесса 60оС.
При других соотношениях и содержании катализаторов не удалось добиться увеличения плотности тока. Так что обнаружено, что наилучшие характеристики наблюдаются у композитов, имеющих в составе
многостенные углеродные нанотрубки, которые проявляют повышенные каталитические свойства, по
сравнению с одностенными.
Таким образом, была продемонстрирована возможность формирования эффективных нанокомпозитных материалов для топливных элементов с прямым окислением метанола с повышенными характеристиками и пониженным содержанием платиновых металлов.
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Аннотация: В течение последних десятилетий в виду снижение качества минерального сырья разрабатываемых месторождений увеличивается доля золота, извлекаемого из упорных руд, эффективная
обработка которых требует разработку более сложных и комбинированных схем, обеспечивающих
максимально полное извлечения золота. С этой же целью в Навоийском горно-металлургическом комбинате (НГМК) в 2019 году был успешно запущен цех по обжигу хвостов сорбционного цианирования
при переработке золотосодержащих руд месторождений Кокпатас и Даугызтау. На данном этапе перед
специалистами НГМК стоит задача: интенсификация и оптимизация процесса обжига.
В данной работе кратко представлены результаты детального исследования влияния температуры на
химические превращения, происходящие при обжиге хвостов сорбционного цианирования, проведенного
с целью выявления причин, препятствующих раскрытию частиц золота при обжиге и его инкапсуляции.
Ключевые слова: золотомышьяковые углистые концентраты, бактериальное окисление, обжиг, печь с
циркулирующим кипящим слоем, маггемит, извлечение золота.
INVESTIGATION OF CHEMICAL TRANSFORMATIONS - DURING FIRE OF RESISTANT GOLDCONTAINING RAW
Narzullaev Jahongir Norbobo ugli,
Fazliddinova Xurshidabonu Valijon qizi,
Sheraliev Bekzod Ziyodila ugli
Abstract: Over the past decades, due to the decrease in the quality of mineral raw materials from developed deposits, the share of gold extracted from refractory ores has increased, the effective processing of which requires the
development of more complex and combined schemes that ensure the most complete extraction of gold. For the
same purpose, in 2019, the Navoi Mining and Metallurgical Combine (NMMC) successfully launched a shop for
roasting sorption cyanidation tailings during the processing of gold-bearing ores from the Kokpatas and Daugyztau
deposits. At this stage, the NMMC specialists face the task of intensifying and optimizing the roasting process.
This paper briefly presents the results of a detailed study of the effect of temperature on chemical transformations occurring during the roasting of sorption cyanidation tailings, carried out in order to identify the reasons that prevent the disclosure of gold particles during roasting and its encapsulation.
Key words: gold-arsenic carbonaceous concentrates, bacterial oxidation, roasting, circulating fluidized bed
furnace, maghemite, gold recovery.
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На сегодняшний день уделяется особое внимание переработке упорных золотосодержащих руд
и концентратов. Для снижения себестоимости продукта, увеличения сквозного извлечения основного
металла и уменьшения затрат на переработку разрабатываются новые методы и технологические решения. [1, с 1888-1895]
Одним из инновационных технологических решений при переработке золотосодержащих руд месторождений Кокпатас и Даугызтау было строительство цеха по обжигу хвостов сорбционного цианирования.
Предпосылками внедрения обжиговой технологии послужили исследования по поиску комбинированных
вариантов окисления сульфидных концентратов. Согласно результатам лабораторных испытаний наиболее высокие показатели сквозного извлечения золота достигаются при применении окислительного обжига хвостов сорбционного цианирования продукта биоокисления. Таким образом, в конце 2019 года была
успешно запущена в работу обжиговая печь с циркулирующим кипящем слоем. [2, с. 131-132]
Наличие достоверной информации о химических реакциях, протекающих при обжиге, является
основой при совершенствовании улучшения качественных показателей обжига. В этой связи для изучения протекающих физико-химических превращений в процессе обжига и выявления причин, препятствующих извлечению золота в последующем выщелачивании цианистыми растворами, было проведено исследование поведения составных компонентов образца, отобранного с хвостов сорбционного
цианирования, подлежащих окислительному обжигу. Исследования велись комплексно в диапазоне
температур 200-800°С пошагово, через каждые 50°С, с использованием современных физикохимических методов, в число которых входило ДТА (дифференциальный термический анализдериватография), РА (рентгенофазовый анализ), ИК (инфракрасная спектроскопия), СЭМ (сканирующая электронная микроскопия).
Для определения минерального состава изучаемого образца использован метод порошкового рентгеноструктурного анализа. В основе данного метода лежит явление дифракции рентгеновских лучей на
трёхмерной кристаллической решётке минералов. [3, с. .349-359]. Изучение минералогического состава
образца было осуществлено на дифрактометре “Panalytical Empyrean” с использованием «Scintillation» детектора. Количественный рентгено фазный анализ будет выполнятся методом Риетвелда на программном
обеспечении “Profex – Open source XRD and Reitveld Refinement” [4, с. 175–179.]. Массовые процентные
содержания минералов в образце Кемикс, рассчитанные методом Ритвельда приведены в табл. 1.
Как видно из таблицы 1, образец содержит пирит, арсенопирит и, возможно, углеродистый материал в качестве золотосодержащих минералов. Общее количество пирита и арсенопирита в пробе рассчитано как 4,4%. Наличие этих минералов позволяет сделать вывод, что пирит и не окислились полностью.
Исследования по детальному изучению физико-химических превращений в диапазоне температур от 200°С до 800°С дает возможность целенаправленно влиять на протекание процесса обжига,
позволив предупредить факторы, влияющие на раскрытие частиц золота и его инкапсуляции в процессе обжига, тем самым повысить качество получаемого огарка.
Анализ основных превращений в процессе обжига образца при температурах от 200°C до 800°C
с интервалом 50°C показывает, что окисление пирита и арсенопирита является основным термическим
процессом, который может влиять на извлечение золота в образце. Обезвоживание минералов сульфата кальция не приводит к образованию более крупных агрегатов в результате потери воды. Минералы каолинита и хлорита также ослабляют межслоевые молекулы воды внутри кристаллической структуры и маловероятно захватывают частицы золота внутри своей матрицы.
В образцах начало окисления наблюдается при температуре от 300°C до 350°C, пирит / арсенопирит полностью окисляется при температуре ниже 500°C, при этом в эксперименте по дифракции
рентгеновских лучей на порошке наблюдается только 0,3% пирита (полуколичественный). что, вероятно, является результатом подачи дополнительного воздуха в печь для обжига и перемешивания образцов во время опыта.
Исследования показали, арсенопирит и арсениановый колчедан разлагаются с улетучиванием
мышьяка. Мышьяк и сера высвобождаются в результате экзотермических реакций из окислов разложения по внешнему периметру зерен. Пирротин окисляется до магнетита, а магнетит дополнительно
окисляется до гематита.
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Массовые процентные содержания минералов в образце Кемикс,
рассчитанные методом Ритвельда
Минерал
Содержание, %
Кварц
30.9
Гипс
1.6
CаSO4
1.5
Пирит
3.8
Арсенопирит
0.6
Хлорит
3.4
Мусковит/Иллит
30.5
Альбит
7.3
TiO2
1.9
Кальцит
1.9
Ярозит
3.3
Графит (3R)
2.2
CaSO4*0.625(0.5)H2O (Бассанит)
5.2
Шабазит
1.7
Каолинит
4.4

РСО, %
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.5
0.1
0.1
0.2

В атмосфере с низким содержанием кислорода мышьяк потенциально может быть заблокирован
в виде непористого арсената железа (FeAsO4) или пироарсенита железа (Fe2AsO5). Образовавшийся
As2O5 может далее реагировать с Fe2O3 или CaCO3 или CaO в образце с образованием FeAsO4 и
Ca3(AsO4)2. Соединения железа и кальция с повышенным содержанием мышьяка наблюдались в образцах, приготовленных при температурах 650°C и выше.
Золото в маггемите имеет тенденцию оставаться в твердом виде в растворе, что коррелирует с
повышенной концентрацией мышьяка. Неполное окисление, о чем свидетельствует структура остаточной руды включений пирита в пустой породе, также способствует образованию оставшегося золота в
твердом виде в пирите, как и пирита. Во время исследования продуктов обжига они показали, что часть
неизвлеченного золота заблокировано маггемитом.
Таким образом, проведенные исследования в интервале температур позволили изучить поведение составных компонентов образца хвостов сорбционного цианирования подлежащих окислительному
обжигу и идентифицировать возможные причины инкапсуляции золота.
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Introduction
Nowadays, trade has become one of the most important branches of the economy of any state, both in
terms of the volume of activity and the number of personnel employed in it. For that reason, business in this
industry is the most common. The activity of trading enterprises consists in meeting the needs of each person
and it is influenced by many different factors that create a wide range of organizational, technological, economic and financial tasks, which in turn need to be solved. With the development of trade, new business conditions and a dynamic competitive environment appear, high requirements for the organization of accounting
and management at the enterprise are created. In modern conditions, the structure of the management organization is considered as a strategic factor of competition. The increase in the physical volume of trade and the
expansion of its assortment creates a need for the development of more advanced management tools for
trade enterprises. Thus, the study and development of information processes in the management system at
trade enterprises is an urgent task in scientific and practical terms.
Kazakhstan stands nowadays at the turn of a unused arrange of socio-economic modernization and political democratization. The establishment of a affluent and powerfully creating society can as it were be a present day, competitive and open advertise economy, not restricted as it were by the crude materials division.
On April 12, 2005, the Law of the Republic of Kazakhstan "On Regulation of Trade activities" was adopted.
Within the current law, section 2 bargains with the strategy for retail exchange. Retail exchange is the deal of
products specifically to the open for individual utilization. The operation of a cutting edge self-service store or
general store is incomprehensible without a well-functioning and efficient retail mechanization framework. Typically due, at slightest, to the presence of a bar coding framework, which leads to the have to be utilize computerized commercial hardware (POS terminals, financial enlistment centers, barcode printers (names), standardized tag scanners, information collection terminals, etc.), which must be integrated into the retail robotization framework. Deals are the most volume marker of the company's movement. The execution prepare may
be a set of commerce operations related to the deal and deal of items.
Undertakings of huge, medium and little businesses frequently spend noteworthy wholes on the advancement and execution of a framework in their company that automates different trade forms of the endeavor.Such costs are quite justified, since the quality of a computer program created for business depends, as it
were, not on simplifying the conduct of ordinary trading operations, for example, such as maintaining archives,
collecting factual information, etc., and even more so on the performance of the company, which directly affects on its competitiveness.
In recent years, trade, the most broad sector of business activity and the realm of application of labor,
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has received new impetus for growth. Many entrepreneurs have progressed from basic speculative trading operations and "shuttle business" to a higher level of trading activity, creating individual or collective firms. Managers of such businesses must deal with numerous organizational, economic, and financial challenges on a daily
basis, which they must handle intuitively, using the "trial and error" method, as they gain practical experience.
Trade is one of the most important areas of any country's economy, both in terms of amount of activity
and the number of people employed, and its businesses are the most huge. Trading companies' activities are
linked to serving the demands of each individual, are influenced by a variety of circumstances, and span a
wide range of organizational, technological, economic, and financial difficulties that require daily answers. A
changing competitive climate and new business conditions place greater demands on a trading firm's management structure.
Customer Relationship Management (CRM).Customer relationship management, also known as
CRM or Customer Relationship Management, is an integral functional area of a modern integrated enterprise
information system.
CRM is a concept of customer relationship management in a highly competitive environment, aimed at
maximizing the potential of each client and partner in the interests of the enterprise. The CRM concept involves the regular collection and analysis of information about each client:
 how the client reacted to the business proposal,
 whether he is satisfied with the quality of service,
 whether his preferences change over time,
 how carefully he fulfills his obligations,
 how much income the client brings (or could bring) to the enterprise.
For customer relationship management, the application solution offers the following options:
 regulate the preliminary sales processes that take place before the execution of specific sales documents,
 register contacts with new partners,
 schedule events and receive reminders for them,
 store full contact information for counterparties and their employees, the history of interaction with them,
 manage the sales process using the business process mechanism (deals with the client),
 analyze pending and plan upcoming transactions with buyers and potential clients,
 register and promptly process customer complaints,
 analyze and evaluate the effectiveness of the work of managers with clients.
Sales management. For sales management, the application solution provides the following features:
 set sales rules individual for a client or typical for client segments;
 make commercial offers to clients;
 reflect the needs of customers in the purchase of goods, in the service;
 reflect the operation of shipment of goods to the client;
 organize the delivery of goods;
 make adjustments to the implementation;
 arrange a return of goods from the customer.
Purchasing management. There are various options for managing purchases:
 selection of suppliers of goods;
 different conditions of purchases;
 support for various schemes for receiving goods from the supplier;
 various options for the formation of orders to suppliers and control of their execution;
 adjusting and closing orders to suppliers;
 supplier price monitoring;
 registration of the delivery of goods;
 scheduling deliveries and payment schedules;
 adjustment of receipts and returns to suppliers.
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The configuration was developed on "1C: Enterprise v. 8.0".
The configuration implements the functionality of applications for spending money, supports the stages
of formation and approval of applications, and controls the execution of payments on applications. Based on
applications, as well as payment schedules for customer orders and orders to suppliers, the system generates
a payment calendar, with which you can plan the movement and balances of funds in detail, distribute outgoing payments, identify cash gaps and take measures to eliminate them.
In the accounting of non-cash funds, the registration of operational information on incoming and outgoing
payments (according to primary payment documents) and the registration of statements (implemented by a
separate document) are separated. This allows you to increase the efficiency of accounting (in particular, mutual settlements), without distorting the accounting of funds on current accounts, facilitate the processing of payments and statements, and gain full control over funds that are in the process of crediting, debiting or moving.
The functionality of accounting for settlements with the bank for acquiring transactions has been significantly developed. In addition to registering payment and refund transactions using payment cards, a stage has
been added for registering reports from banks on crediting payments, writing off refunds, and deducting commissions, which allows you to track each transaction from the moment the payment is made to the receipt of
funds to the current account.
Product functionality:
• maintaining batch accounting of remaining goods in the enterprise's warehouses and trading halls;
• accounting of goods in the context of an arbitrary number of additional characteristics;
• implementation of the main stages of commodity distribution;
• conducting mutual settlements with counterparties;
• accounting of the company's funds; • reporting;
• data exchange with accounting configurations;
The key benefit of this system is that it is simple to understand for retail staff because it follows the
standard procedure.
"1C:Enterprise 8. Trade Management for Kazakhstan. Basic version" is a single-user program for automating the tasks of operational and managerial accounting, analysis and planning of trade operations. Compared to the PRO version, it has the following differences:
• accounting for several companies in one infobase is not supported; at the same time, it is possible
to keep records of several organizations in separate information bases on one computer;
• the ability to indicate the ownership of structural units by certain taxpayers for different types of
taxes for organizations with branches and representative offices is not supported;
• Only one user can work with one infobase at a time;
• changing the configuration is not supported, you can only apply the typical configuration and install
its updates;
• work in the client-server variant is not supported;
• operation of distributed infobases is not supported;
• COM connection and Automation server are not supported.
If an organization needs to maintain multi-company accounting in a single information base, simultaneous work of several users, or other tasks appear that cannot be solved within the basic version, then in this
case the organization will be able to switch to the program "1C: Enterprise 8. Trade Management for Kazakhstan" PROF version that does not have these differences.
According to the official data of Kazpost JSC, in 2018, the volume of e-commerce in Kazakhstan
amounted to 270 billion tenge. This is 1.5 times more than in 2017 at 174 billion tenge. But this figure also includes purchases by Kazakhstanis of goods from international trading platforms! The main player in the market
is Kazpost, as it has the infrastructure and an extensive network of parcel terminals throughout the Republic.
Let's briefly dwell on what is being done in our country to develop e-commerce. So, in 2018, 3 fulfillment
centers (reception, storage and delivery centers) were launched in Nur-Sultan, Almaty and Aktobe, and the total
volume of parcels processed through these points amounted to 1.2 million. The concept of FC was introduced
at the legislative level. Such items are an integral part of e-commerce in the world practice and their launch in
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the Republic of Kazakhstan is a positive factor. In the cities of Nur-Sultan, Almaty, Karaganda and Shymkent,
on the basis of the same Kazpost JSC, there are 4 e-commerce centers that provide a full range of services not
only for teaching how to run an Internet business, but also for finding manufacturers, marketing, SMM - promotion, creation of websites, cashless payments, delivery of goods through fulfillment centers, etc. As part of the
Law on the Development of the Business Environment and Regulation of Trading Activities, adopted in April this
year, a number of concepts regarding electronic commerce, electronic commerce, FC, etc. have been introduced. A simplified procedure for the customs administration of entities has been introduced in terms of a simplified procedure for declaring export goods, using postal documents as a declaration. From January 1, 2018, ecommerce entities are completely exempt from paying CIT and PIT. But in order to receive this benefit, 90% of
payments must be made in a non-cash form. Kazpost JSC is implementing the Export School project to train
entrepreneurs in the skills and processes for selling goods on global Internet platforms. Until the end of 2019,
traveling seminars are planned in a number of cities of the Republic of Kazakhstan
In order to improve the digital and financial literacy of entrepreneurs, Atameken NCE conducts training
in basic digital skills. In 2018, more than 15 thousand SMEs were trained. f you look at the category of goods
that are bought in Kazakhstan via the Internet, the following picture emerges: about 18% of the order falls on
building materials, the same share is allocated to clothing and footwear, more than 15% cosmetics and beauty
products, 11% peripheral equipment and software, and about 40% heterogeneous goods.
In e-commerce itself, the demand for marketplaces is growing. Vivid examples are the electronic platforms of Alibaba and Amazon, which occupy about half of the online markets in China and the United
States.Another e-commerce trend is shopping predominantly through smartphones. The share of shoppers
who place orders using smartphones worldwide is 54%. In Kazakhstan, this figure approached 65%.The volume of the e-commerce market of Kazakhstan in 2019 alone increased by 1.8 times and exceeded 700 billion
tenge. Its share of total e-commerce retail added nearly 1% point to 3.7%. This indicates significant growth
potential. At the same time, the domestic market is developing more dynamically. The volume of purchases on
Kazakhstani online stores amounted to 422 billion tenge, on international Internet sites - 280 billion tenge. The
number of purchases increased to 40.5 million parcels. At the same time, the main growth - more than 2.5
times - occurred in the domestic market, amounting to 22 million parcels.
In 2019, the number of active buyers increased by 72% to 3.2 million people.
More than 2 thousand online stores operate in Kazakhstan. However, only 579 online stores are registered to receive tax benefits in the form of exemption from income tax.
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Аннотация: В статье рассмотрен ход тушения пожара на строящемся дизель электрическом морском
судне. Проанализированы действия должностных лиц на пожаре. Даны предложения по усовершенствованию методики тушения пожаров судов на наземных береговых сооружениях.
Ключевые слова: разбор пожара, боевые действия по тушению пожара, морские суда, судоремонтный завод.
ANALYSIS OF THE ACTIONS OF FIRE DEPARTMENTS TO EXTINGUISH FIRES ON SHIPS
Makarova Victoria Sergeevna,
Svidzinskaya Galina Borisovna,
Tishchenko Maxim Aleksandrovich
Abstract: The article considers the course of fire extinguishing on a diesel-electric marine vessel under construction. The actions of officials on fire are analyzed. Proposals are made to improve the methods of extinguishing fires of ships on land-based coastal structures.
Keywords: fire analysis, fighting to extinguish fire, sea vessels, ship repair plant.
Пожар произошел на строящемся дизель электрическом морском судне на территории АО «Адмиралтейские верфи», г. Санкт-Петербург.
Пожар был обнаружен 27.11.2018 в 18:58 работником АО «Адмиралтейские верфи». Сообщение
о пожаре поступило 27.11.2018 в 19:00 (Ч+0) на ПСЧ СПСЧ № 8 посредством прямой связи. Произошла
разгерметизация цистерны с мазутом.
В 19:00 диспетчер СПСЧ № 8 высылает к месту пожара отделение на АЦ СПСЧ № 8 и передает
информацию о возникновении пожара в СОО ЦУКС. Диспетчер гарнизона направляет к месту вызова
силы и средства в соответствии с «Расписанием выезда» [1] по повышенному номеру пожара № 2.
В 19 часов 02 минуты (Ч+02) на пожар прибывает АЦ СПСЧ № 8 во главе с начальником караула
(далее - РТП-1). От представителей объекта РТП-1 получил следующую информацию: проводится эвакуация работников, пострадал один человек, в корабле возможно наличие людей, которые не смогли
эвакуироваться.
Оценив полученную информацию РТП-1, определил решающим направлением боевых действий
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поиск и спасение людей [2], принял решение о проведении незамедлительной разведки звеном ГДЗС
внутри судна, возглавил звено ГДЗС и дал команду на включение звена в СИЗОД, дал команду водителю и старшему пожарному установить АЦ на водоисточник (река Нева) и проложить магистральную
линию к трапу.
В 19 часов 05 минут (Ч+05) на пожаре складывается следующая обстановка: проводится эвакуация работников, пострадавших не обнаружено, открытое горение на 3-й палубе трюма, сильное задымление и высокая температура в помещениях трюма горящего судна. Передает информацию об обстановке на пожаре и принятых решениях на ПСЧ СПСЧ № 8.
В 19 часов 05 минут (Ч+05) на пожар прибывает отделение на АЦ ПСЧ-2 во главе с начальником
части (далее – РТП-2).
РТП-2 получает доклад от РТП-1 о сложившейся обстановке на пожаре, проведенных мероприятиях по спасению людей, о ходе тушения пожара. Подтверждает ранг пожара № 2.
В 19 часов 07 минут (Ч+07) на пожар прибывает АЦ ПСЧ-4.
В 19 часов 19 минут (Ч+19) в результате разведки РТП-2 передает сообщение «Строящийся дизель-электрический ледокол, горение происходит на 3-й палубе, сильное задымление, в помещениях
трюма высокая температура, определить площадь пожара пока не удается, проложены две магистральные линии, работают 2 звена ГДЗС со стволами РСК-50 проводят разведку по поиску пострадавших на 3-й палубе».
На пожаре складывается следующая обстановка: эвакуация работников завершена, пострадавших не обнаружено, проведена сверка и уточнение списков эвакуировавшихся работников, горение
происходит на 3-й палубе трюма, площадь пожара не установить в связи со сложной планировкой судна и сильным задымлением. Создается КПП ГДЗС, формируется резерв звеньев ГДЗС.
В 19 часов 57 минут (Ч+57) на пожар прибывает заместитель начальника службы пожаротушения
– начальник дежурной смены СПТ и ПАСР ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу» и принимает руководство тушением пожара на себя (далее - РТП-4). В ходе разведки устанавливает наличие
угрозы распространения пожара на 3-м ярусе на ёмкости с дизельным топливом, принимает о подготовке пенной атаки.
В 20 часов 07 минут (Ч+67) на пожар прибыл заместитель начальника ГУ МЧС России по СанктПетербургу и принимает руководство тушением пожара на себя (далее - РТП-5) и руководители ФПС.
РТП-5 принял доклад о сложившейся обстановке от РТП-4: предположительно горит 3-я и 4-я палубы,
возможно 5-ый нижний ярус, готовится пенная атака, угроза распространения пожара на ёмкости с дизельным топливом. Назначены должностные лица оперативного штаба пожаротушения и ответственный за проведение пенной атаки (начальник СПСЧ). Производится разведка 3-мя звеньями ГДЗС 36
ПСЧ, 5 ПСЧ, СЧ с дыхательными аппаратами 4-х часового действия со стволами РСК-50. Создается
резерв звеньев ГДЗС. Предположительно площадь горения 200 квадратных метров.
РТП-5 в ходе разведки принимает решение о повышении ранг пожара до № 3 из-за угрозы распространения на вышележащие палубы, сильного задымления, сложной планировки трюма судна.
В 20 часов 23 минут (Ч+83) РТП-5 принимает решение о создании 5 боевых участков на пожаре:
2 боевых участка по тушению пожара, 3 боевых участка по защите вышележащих палуб судна.
В 21 час 05 минут (Ч+125) на пожар прибыл начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
(РТП-6). По результатам разведки, учитывая отсутствие угрозы распространения пожара, достаточность сил и средств, отсутствие интенсивного горения в трюме, в 21 часов 07 минут (Ч+127) РТП-6 передает в СОО ЦУКС сообщение: «Локализация пожара, отказ № 3, № 2 понижение ранга пожара до
номера «1БиС».
В 21 час 40 минут (Ч+160) РТП-6 передает сообщение в СОО ЦУКС об отказе номера 1БИС. Работа по номеру 1: проливка, охлаждение. Пространство заполнено пеной, все помещения проверены,
горения нет.
В 22 часа 15 минут (Ч+195) РТП-6 передает сообщение: «Пожар ликвидирован, работы окончены.
В помещениях, общей площадью 300 квадратных метров происходило горение технических помещений в
трюме, горели кабеля, оборудование, обшивка площадь горения составляла 200 квадратных метров».
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Анализ данного пожара показал явную необходимость введения усовершенствованных рекомендаций [3], отмененных [4]. Также предлагается вооружение пожарных подразделений, обеспечивающих
проведение боевых действий по тушению пожара и проведения аварийно-спасательных работ на
наземных береговых сооружениях портов и судах, находящихся у причалов и пристаней морских портов и на внутренних водных путях специальными автомобилями газодымозащитной службы, оснащенных дыхательными аппаратами с условным временем защитного действия не менее 240 минут.
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Аннотация: Данная статья посвящена электромагнитному полю. Электромагнитное поле, как форма
материи, существует в движении, которое проявляется в виде электромагнитных волн. Электромагнитная волна характеризуется векторами напряженностей электрического и магнитного полей, каждый из
которых может быть представлен с помощью трех проекций на оси выбранной системы координат.
Электромагнитная волна бывает плоской, сферической и цилиндрической.
Ключевые слова: электромагнитное поле, электромагнитная волна, начальная фаза, волна типа ТЕМ,
напряженность электрического поля, сферическая волна.
ANTENNA-WAVEGUIDE DEVICES. PROPERTIES OF THE ELECTRIC FIELD AND ITS
CHARACTERISTICS. PART 3. PLANE, SPHERICAL AND CYLINDRICAL WAVES IN A HOMOGENEOUS
ISOTROPIC MEDIUMAND THEIR PROPERTIES
Rodnenkov Andrey Pavlovich,
Gorevoy Igor Mikhailovich,
Amozov Evgeny Vladimirovich,
Halla Alexander Vladimirovich
Abstract: This article is devoted to the electromagnetic field. The electromagnetic field, as a form of matter,
exists in motion, which manifests itself in the form of electromagnetic waves.
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An electromagnetic wave is characterized by vectors of electric and magnetic fields, each of which can be represented using three projections on the axes of the selected coordinate system. An electromagnetic wave can
be plane, spherical and cylindrical.
Key words: electromagnetic field, electromagnetic wave, initial phase, TEM type wave, electric field strength,
spherical wave.
Электромагнитное поле, как форма материи, существует в движении, которое проявляется в виде электромагнитных волн (ЭМВ).
Электромагнитной волной называется процесс распространения в пространстве изменений электромагнитного поля. Сформулируем основные понятия, характеризующие процесс распространения ЭМВ.
Поверхностью равных фаз называется воображаемая поверхность в пространстве, во всех точках которой начальные фазы напряженностей поля одинаковы. Поверхности равных фаз перемещаются в пространстве с фазовой скоростью, близкой к скорости света.
В зависимости от формы поверхности равных фаз волны бывают: плоские, сферические и цилиндрические.
Плоской называется такая электромагнитная волна, у которой поверхности равных фаз образуют
семейство параллельных плоскостей (рис.1).
Сферической называют волну, у которой поверхности равных фаз образуют семейство концентрических сфер (рис. 2).
Цилиндрическая электромагнитная волна имеет поверхности равных фаз в виде семейства коаксиальных цилиндров (рис. 3).
Для наглядной иллюстрации распространения ЭМВ вводится понятие лучей, которые представляют собой линии, нормальные к семейству поверхностей равных фаз. Направление лучей совпадает с
направлением распространения волны (рис. 1 – 3).
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Рис. 1. Плоская волна
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Рис. 3. Цилиндрическая волна
Электромагнитная волна характеризуется векторами напряженностей электрического и магнитного полей, каждый из которых может быть представлен с помощью трех проекций на оси выбранной
системы координат. В зависимости от наличия (отсутствия) каких-либо составляющих векторов поля
ЭМВ делятся на следующие типы: волны типа Е, волны типа Н и волны типа ТЕМ (волна типа Т).
Волной типа Е (поперечно-магнитной волной) называется такая волна, у которой в любой точке
наблюдения составляющая вектора магнитного поля, параллельная направлению распространения
(лучу), равна нулю, а такая же составляющая электрического поля не равна нулю (рис. 4).
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Рис. 4. Волна типа Е
Волной типа Н (поперечно-электрической волной) называется волна, у которой в любой точке
наблюдения составляющая вектора электрического поля, параллельная лучу, равна нулю, а такая же
составляющая магнитного поля не равна нулю (рис.5).
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Рис. 5. Волна типа Н
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Волна типа ТЕМ (поперечная волна) имеет только составляющие векторов E и H , перпендикулярные направлению распространения.
В результате решения системы уравнений Максвелла были получены математические выражения, описывающие электромагнитные поля плоской, сферической и цилиндрической волн.
Поле плоской волны содержит в своём составе три составляющих:




x ix
E z  E0 z e e
,
(1)


k
z i x 
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В уравнения поля (1) входят следующие величины: E0z – напряженность электрического поля
E x  E y  0,

волны в точке начала координат; k    i – волновое число;  – фазовая постоянная, показывающая, на сколько радиан отличается начальная фаза волны в точке на расстоянии 1 метр от начала
координат от фазы в точке начала координат



2
.


Опираясь на уравнения поля (1) можно сформулировать основные свойства плоской волны.
1 свойство.
Векторы

E и H плоской волны имеют только по одной составляющей Ez и H y , т. е. они взаимно перпендикулярны и перпендикулярны направлению распространения – оси x .
2 свойство.
Если разделить комплексную амплитуду электрического поля волны на комплексную амплитуду
магнитного поля получим волновое сопротивление среды, в которой распространяется волна Z c

.
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В сухом воздухе или вакууме     1 , поэтому Z c  120  377 Ом.
3 свойство.
В среде с потерями (реальной среде) величина амплитуда плоской волны убывает при распространении по экспоненциальному закону

Ez  E0 z ex eix .

(2)

Чем больше коэффициент затухания,  тем быстрее происходит затухание.
4 свойство.
Фазовая скорость волны определяется по формуле

Vo 

c



.

Для свободного пространства     1 длина волны равна скорости света, V0  c В диэлекLVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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трике, для которого относительная диэлектрическая проницаемость   1 , фазовая скорость всегда
меньше скорости света [1, с.115-117]
Электромагнитное поле сферической волны также определяется в результате решения системы
уравнений Максвелла в сферической системе координат, а его составляющие описываются с помощью
выражений (рис.6).
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Рис. 6. Сферическая волна в сферической системе коотрдинат
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где С2 – постоянный коэффициент, зависящий от конструкции излучателя.
Анализ уравнений (3) и (4) позволяет заключить, свойства сферической волны полностью совпадают со свойствами плоской, т. е. векторы поля взаимно перпендикулярны и перпендикулярны направлению распространения, волна распространяется со скоростью, близкой к скорости света, поверхность
равных фаз – сферическая, а отношение комплексных амплитуд напряженностей электрического и
магнитного полей равно волновому сопротивлению среды.
Однако, кроме похожих свойств, сферическая волна обладает специфическим свойством. Из
формул (3) и (4) видно, что с увеличением расстояния пройденного волной её амплитуда убывает обратно пропорционально расстоянию. На это указывает множитель 1 r . Такое затухание для сферической волны является естественным и повлиять на него никаким образом невозможно. В то же время,
если среда обладает потерями, происходит дополнительное затухание амплитуды волны по экспоненr
циальному закону e
.
Задача нахождения поля цилиндрической волны решается по тому же алгоритму, что и для плоской и сферических волн, но в цилиндрической системе координат (рис. 7).
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Рис. 7. Цилиндрическая волна координат в цилиндрической системе координат
Решение задачи можно выразить в виде уравнения для любой из составляющих поля
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Анализ этих уравнений позволяет заключить, что основные свойства плоской, сферической и цилиндрической волн совпадают. Отличительной особенностью цилиндрической волны является затухание её амплитуды обратно пропорционально корню квадратному из пройденного расстояния.
Выводы:
в зависимости от формы фронта волны бывают плоскими, сферическими или цилиндрическими;
в зависимости от наличия составляющих поля различают волны типа Е, типа Н или типа ТЕМ;
у всех электромагнитных волн имеются общие свойства: их векторы E и H взаимно перпендикулярны и перпендикулярны направлению распространения, скорость распространения близка
к скорости света; в поглощающей среде их амплитуда убывает по экспоненциальному закону по
мере распространения;
отличительной особенностью плоских волн является то, что их амплитуда не затухает в
идеальной среде (в вакууме), амплитуда сферических волн убывает обратно пропорционально пройденному расстоянию, а у цилиндрических волн – обратно пропорционально квадрату расстояниях [2,
с. 45-46].
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Аннотация: в статье рассматриваются принципы применения различных видов свойств классов в языке описания онтологий OWL при построении базы знаний, позволяющей решать вопросы автоматизации процесса формирования системно-объектных графоаналитических моделей.
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USING CLASS PROPERTIES IN THE OWL ONTOLOGY DESCRIPTION LANGUAGE IN CONSTRUCTING
A KNOWLEDGE BASE FOR AUTOMATION OF THE PROCESS OF SYSTEM-OBJECT MODELING
Smyshlyaev Artem Gennadievich,
Roga Sergey Nikolaevich,
Strizhko Alexander Nikolaevich
Abstract: The article discusses the principles of applying various types of class properties in the OWL ontology description language when building a knowledge base that allows solving the issues of automating the construction of system-object graphic-analytical models.
Key words: UFO-model, automation, business process, ontology, classification, OWL.
Графоаналитические модели являются одними из самых известных способов представления
бизнес-процессов самого различного назначения. Они сочетают в себе как наглядность, так и лаконичность. Известны различные методологии построения графоаналитических моделей, в число достаточно популярных входит системно-объектный подход «Узел-Функция-Объект» (УФО-подход), активно
развивающийся последние два десятилетия.
Одной из общих проблем всех методологий графоаналитического моделирования является
неизбежная и достаточно сильная зависимость получаемых моделей от субъективных особенностей и
уровня компетенций конкретного аналитика. Возможностью снизить такую зависимость является приLVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менение подхода, предполагающего автоматизацию процесса моделирования.
Подобная возможность была изначально заложена в процесс УФО-моделирования разработчиками методологии [1]. Основой автоматизации процесса моделирования выступал репозиторий, в который бизнес-аналитик мог помещать созданные им элементы. Предполагалось, что в дальнейшем такие
элементы могут использоваться как автором, так и другими аналитиками, тем самым, позволяя им
применять экспертный опыт в той или иной предметной области.
Комбинирование элементов на диаграмме всегда осуществляется по трем правилам:
1. Правило присоединения, определяющее, что элементы должны присоединяться друг к другу
в соответствии с качественными характеристиками своих связей.
2. Правило баланса, определяющее, что при присоединении необходимо соблюдать баланс
«притока» и «оттока» по входящим и исходящим связям УФО-элементов.
3. Правило реализации, определяющее, что должно быть обеспечено качественное и количественное соответствие интерфейсов и объектных характеристик функциональным.
После появления методологии и инструмента моделирования UFO-toolkit, тем не менее, по ряду
причин, изложенных в работе [2], в полной мере реализовать опцию автоматизированного построения
диаграмм УФО-моделей на основе репозитория не получилось. В дальнейшем, в работе [3] был предложен другой подход, который основывался на применении базы знаний, построенной с помощью онтологий. Один из аспектов такого подхода рассматривается в данной работе.
База знаний разрабатывается на основе алгебраического аппарата, с помощью которого осуществляется формализация результатов УФО-моделирования. Для этих целей применяется аппарат
исчисления объектов Абади-Карделли [4]. Согласно него, каждый абстрактный объект представляется
совокупностью полей и методов, которые предполагается применять с целью формализации представления элементов УФО-моделей так [3]:
1. Поля узлового объекта (как составляющей УФО-элемента) содержат значения входных и
выходных потоковых объектов, ассоциированных с входными и выходными потоками.
2. Преобразование входных потоковых объектов в выходные осуществляется с помощью методов узлового объекта.
3. Характеристики узлового объекта представляются в виде соответствующего набора полей.
Входные и выходные потоковые объекты ассоциируются, прежде всего, с таким элементом УФОдиаграммы, как связи. В УФО-подходе применяется базовая иерархия связей, в которой выделяется
два больших класса: материальные и информационные связи. Каждый из указанных классов имеет
свои подклассы. Однако использование подобной ограниченной классификации связей именно в вопросах автоматизации УФО-моделирования в большинстве случаев не приводит к успешному результату, так как нет возможности ответить однозначно на вопрос о возможности комбинирования двух
УФО-элементов по принципу «вход-выход». В таких случаях требуются явно дополнительные характеристики связей, которые представляются в виде пары «идентификатор-значение».
Аналогично полям потоковых объектов, объектный компонент УФО-элемента также, по сути, позволяет определить ряд характеристик. И в том, и в другом случае, и потоковый объект и объектный компонент с точки зрения представления в виде онтологии на языке OWL являются индивидами, которые
могут принадлежать нескольким классам, реализуя, таким образом вариант фасетной классификации.
Для представления характеристик с помощью языка описания онтологий OWL наиболее целесообразно использовать такой его элемент, как свойства. Свойство – это бинарное отношение. В языке
OWL выделяют два типа свойств:
1. Свойства-значения – отношения между индивидами и типами данных, которые задаются
при представлении онтологии в виде XML-файлов в структуре XML Schema. Данные свойства, по сути,
позволяют задать характеристики, являющимися значениями скалярных типов данных.
2. Свойства-объекты – отношения между представителями двух классов.
Второй тип позволяет связать представителей одного класса онтологии с другими. Данные свойства как раз и позволяют определять возможную взаимосвязь двух элементов УФО-диаграммы. Для
этого в составе свойства можно определить два ключевых компонента: домен и диапазон. Оба компоLVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нента представляют собой указание классов, связь между которыми и задается данным свойством.
Дополнительно у объектных свойств могут быть заданы несколько видов характеристик, которые позволяют придать данному механизму необходимую гибкость в ключевом вопросе определения возможности комбинирования УФО-элементов на диаграмме.
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Аннотация: В работе показана, что разрабатываемая система непрерывного измерения предполагает
подачу импульсов от термопар электрокалориметра в микропроцессор, с помощью которого можно
непрерывно рассчитывать ℎ𝑥 с использованием введенных исходных данных.
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DEVELOPMENT OF THE BASIS FOR CONTINUOUS STEAM HUMIDITY MEASUREMENT
Alimova L.O.
Abstract: It is shown in the work that the developed system of continuous measurement involves the supply of
pulses from thermocouples of the electrocalorimeter to the microprocessor, with which you can continuously
calculate ℎ𝑥 using the input data.
Keywords: saturated steam, superheater, calorimeter, boiling, enthalpy, inductor, electrocalorimeter.

Водяной пар чрезвычайно широко применяется в различных отраслях промышленности главным
образом в качестве теплоносителя в теплообменных аппаратах и как рабочее тело в паросиловых
установках. Это объясняется повсеместным распространением воды, ее дешевизной и безвредностью
для здоровья человека. [1, 2, 3].
При использовании в качестве теплоносителя, насыщенного пара определение его расхода и отданного им количества тепла, требует специального измерения степени сухости 𝑥 (или влажности
𝑦 = 1 − 𝑥) и энтальпии ℎ𝑥 пара. Это связано с тем, что на практике часто вместо сухого насыщенного
пара, подача которого, как правило, оговаривается котельной и потребителем, подается влажный
насыщенный пар, содержащий воду в состоянии кипения. В этом случае для определения 𝑥 и ℎ𝑥 недостаточно измерения температуры (𝑡) и давления (𝑃) пара.
Ранее в ТашГТУ (на кафедре “Термодинамика и теплотехника”) была изготовлена и опробована в
промышленных условиях компактная установка для измерения величины энтальпии пара, соответствующей его действительной степени сухости. Установка основана на принципе дросселирования пара.
Пар после дросселирования конденсируется в конденсаторе калориметре, отдавая тепло охлаждающей воде. Энтальпия пара на входе вычисляется из баланса конденсатора калориметра.
Установка позволяет определять ℎ𝑥 , а затем 𝑥 лишь периодически. Непрерывное измерения ℎ𝑥
и 𝑥 по такой методике затруднительно, так как требуется непрерывно измерять расходы охлаждающей
воды и конденсата с высокой точностью. Для проверки точности измерений, выполняемых на указанной установке, параллельно проводились измерения ℎ𝑥 и 𝑥 другим методом, также ранее разработанным на кафедре “Термодинамика”. Влажный насыщенный пар из паропровода, идущего от котла, поLVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ступал в пароперегреватель, где высушивался и перегревался до некоторой измеряемой температуры.
В пароперегревателе установлен электрический нагреватель и выделяемая им теплота определяется в
опытах. Проведение измерений для двух значений расходов пара через пароперегреватель позволяет
учесть (исключить в расчетах) потери тепла в окружающую среду пароперегревателем и по его тепловому балансу определить ℎ𝑥 и 𝑥. Однако этот метод также требует измерения расхода конденсата (после конденсации пара) и неприемлем для непрерывного измерения искомых величин.
Анализ других известных методов измерения 𝑥 (или 𝑦) влажного насыщенного пара показал их
неприемлемость или сложность (дороговизну) для использования при непрерывном измерении в промышленных условиях. Исключение составляет электрокалориметрический метод (близкий к вышеописанному с применением пароперегревателя), который и был положен в основу разрабатываемой системы непрерывного измерения ℎ𝑥 и 𝑥.
Применяемые в калориметрии методы измерений и аппаратура необычайно разнообразны, поскольку подход к решению калориметрических задач диктуется исследуемым процессом и условиями его
проведения. Определение количества теплоты, выделившейся (или поглотившейся) в том или ином процессе, проводят в специальном приборе – калориметре. Совокупность частей калориметра, между которыми распределяется все тепло, подлежащее измерению, называют калориметрической системой. Калориметрические измерения, как правило, состоят в наблюдении за изменением температуры калориметрической системы во время опыта. Часто в целях сокращения термин “калориметрическая система”
условно заменяют термином “калориметр”, который, таким образом, употребляется в двух смыслах. [4].
Электрический калориметр состоит из двух нагревательных элементов, термопар, магистралей
отбора пара из паропровода, идущего от котла, и конденсатора. Принцип работы калориметра состоит
в том, что влажный пар, отводимый из паропровода, проходит через нагреватели, высушивается и несколько перегревается. Исходя из равенства теплота, отдаваемых обоими нагревателями, определяется влажность пара.
𝑟 ∙ 𝐺пар ∙ 𝑦 + 𝑐𝑝 ∙ 𝐺пар ∙ (𝑡2 − 𝑡1 ) + ∆𝑄1 = 𝑐𝑝 ∙ 𝐺пар ∙ (𝑡3 − 𝑡2 ) + ∆𝑄2,
(1)
𝑦=
кг

𝑐𝑝 ∙[(𝑡3 −𝑡2 )−(𝑡2 −𝑡1 )]
𝑟

,

(2)

где 𝐺пар – расход влажного пара ( с ); ∆𝑄1 и ∆𝑄2 – потери тепла (кВт); 𝑡1 , 𝑡2 , 𝑡3 – температура
пара перед первым, перед и после второго нагревательных элементов (℃); 𝑐𝑝 – удельная теплоемкДж

кДж

кость перегретого пара (кг∙К); 𝑟 – удельная теплота парообразования ( кг ).
При этом измерения расхода пара через прибор (или конденсата после него) не требуется. Разрабатываемая система непрерывного измерения предполагает подачу импульсов от термопар электрокалориметра в микропроцессор, который позволит непрерывно рассчитывать ℎ𝑥 (или 𝑥) с использованием введенных исходных данных (значений теплоемкости перегретого пара 𝑐𝑝 и теплоты парообразования 𝑟 при рабочих давлениях).
Предлагаемая система, установленная в дополнение к расходомеру, позволить устранить ошибки в измерении расхода пара, что даст возможность производить правильные взаиморасчеты (котельная-потребитель) и обоснованно решать вопросы экономии тепловой энергии.
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Аннотация: Фонтанировании перемешивание всего слоя достигается с помощью газового потока, а
хороший контакт между газом и частицами осуществляется как в самом фонтане, так и в кольце, причем в кольцо газ попадает вследствие радиального перетока из фонтана.
Ключевые слова: твердых частиц из кольца в ядро, пик перепада давления, скорость зарождения
фонтана, каналообразованием в псевдоожиженном слое, каналообразованием в псевдоожиженном
слое, фонтанирующего слоя.
HYDRODYNAMICS OF TWO-PHASE FLOWS IN SPOUTING BED APPARATUSES
Muradov I.,
Ismoiljonov J.R.,
Ruzieva G.M.
Abstract: In fountaining, mixing of the entire layer is achieved with the help of a gas flow, and good contact
between gas and particles is carried out both in the fountain itself and in the ring, and the gas enters the ring
due to the radial flow from the fountain.
Keywords: solid particles from ring to core, pressure drop peak, spouting rate, channeling in a fluidized bed,
channeling in a fluidized bed, spouting bed.
При фонтанировании перемешивание всего слоя достигается с помощью газового потока, а хороший контакт между газом и частицами осуществляется как в самом фонтане, так и в кольце, причем в
кольцо газ попадает вследствие радиального перетока из фонтана. Большая доля от проходящего через кольцо газа поступает в него примерно с половины высоты слоя. Кроме того, каналообразование в
кипящем слое [2] наблюдается преимущественно при взвешивании тонкодисперсных частиц, в то время как фонтанирование применяется обычно для крупных частиц. Таким образом, сходство между
фонтанированием и каналообразованием в псевдоожиженном слое, усиленно подчеркиваемое рядом
авторов в известной степени не обосновано [4].
Так, в фонтанирующем слое продольный градиент давления непрерывно меняется с изменением
высоты слоя, равномерно приближаясь к максимальному значению в верхней его части.
Механизм перехода от неподвижного слоя к фонтанирующему лучше всего описывать, используя
графики зависимости перепада давления от скорости газа. На рис.1. представлены экспериментальные
данные Ламы и сотрудников. На основе работ Матура, Торли и др. [90, 93, 94]. для наиболее высокого
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слоя кривая фонтанирования представлена для прямого (ABCD) и обратного (DC’B’A) процессов, т.е.
для случая оседания слоя при уменьшении скорости газа. Это явление наблюдалось выше – упомянутыми авторами в полусекционных колоннах через плоскую прозрачную стенку.
Скорость зарождения фонтана (точка С) и скорость начала фонтанирования (точка D) зависят от
состояния исходного слоя и поэтому полностью не воспроизводятся. Лучше всего воспроизводится так
называемая минимальная скорость фонтанирования wм.ф, значение которой получается при медленном уменьшении расхода газа. В этом случае слой остается в состоянии фонтанирования вплоть до
точки С’, которая соответствует нижнему граничному условию фонтанирования. [4].

Рис. 1. Типичные кривые зависимости перепада давления от скорости воздуха
Пшеница, dч=3,6мм; Da=15,2см; d=1,27см; α=60˚ . Пунктирная кривая - при уменьшении расхода
газа. Н0, см; 1-30; 2-20; 3-15; 4-10.
Незначительное уменьшение скорости газа при этом условии приводит к захлебыванию фонтана
и резкому увеличению перепада давления до точки В’. при дальнейшем снижении скорости газа перепад давления непрерывно уменьшается вдоль линии В’А. Однако большая часть кривой в данном случае проходит ниже, чем при возрастающем расходе газа, поскольку энергия, требуемая для разрыхления газовой струей твердой фазы в момент прекращения фонтанирования, больше не расходуется.
Гистерезисная петля АBCDC’B’A может быть несколько сжата, если процесс повторяется, начиная с
рыхлого, а не с относительно плотно упакованного слоя, но полностью устранить ее невозможно, так
как проникновение легкой фазы является необратимым процессом. Значения перепада давления,
представляющие наибольший интерес при конструировании и эксплуатации аппаратов с фонтанирующим слоем. Они представляют соответственно пик перепада давления ΔРф. Первый проявляется, как
правило, при пуске аппарата с фонтанирующим слоем, второй определяет стационарный режим работы. Поскольку в экспериментах, связанных с измерением перепада давления фонтанирующего слоя,
газ из аппарата выходит непосредственно в атмосферу, то отбор давления над слоем, как правило, не
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производится, так как предполагается, что давление здесь равна атмосферному. [3].
Высокий пик перепада давления, наблюдаемый перед самым началом фонтанирования, не является абсолютно специфическим свойством фонтанирующего слоя и связан в основном с эффектом
входа газа, обладающего высокой скоростью. Наличие подобного пика наблюдалось при псевдоожижении с каналообразованием, а также при обычном псевдоожижении как в коническом, так и в коническоцилиндрическом аппаратах. В этих случаях, как и при фонтанировании, легкая фаза должна пройти
сначала через твердую фазу в нижней части слоя, прежде чем она вызовет движение твердых частиц в
верхних участках слоя. Объясняется это тем, что каждая миниатюрная струя газа, входящая в слой через одно из многочисленных отверстий распределительной решетки, проходит несколько слоев твердых частиц, прежде чем потеряет свою форму, превращаясь в пузырь.
Следовательно, появление пика на кривой перепада давления, как при фонтанировании, так и
при псевдоожижении может быть приписано энергии, необходимой газовой струе для прорыва плотного слоя и образования внутреннего фонтана в нижней части слоя. Преобразуется ли впоследствии этот
внутренний фонтан в наружный или произойдет переход к псевдоожижению, будет зависеть от того,
выполняются ли необходимые для фонтанирования условия по размеру частиц, диаметру отверстия,
высоте слоя и т.д. [1].
Движение твердых частиц начинается с момента их взаимодействия с газовой струей, входящей
в аппарат с большой скоростью, так что движение частиц в ядре сильно влияет на характер потока
твердого материала в целом. Хотя движение отдельных частиц в ядре и кольце, а также их перемешивание во всем слое взаимосвязаны, тем не менее, удобнее обсуждать эти три аспекта характера движения твердой фазы в отдельности.
Частица, начинающая двигаться со дна слоя, изменяет свою скорость от нулевого до некоторого
максимального значения, а затем ее скорость замедляется, пока не обратится в ноль в шапке слоя, где
частица меняет направление движения на противоположное. Кроме того, имеет место радиальное распределение скорости твердой фазы на каждом отдельном уровне, причем скорость на оси выше, чем в
любой другой точке радиуса ядра. После анализа двух методов измерения скорости частиц, в фонтане
мы сначала рассмотрим продольное движение частиц, не анализируя пока их радиальное перемещение.
Отдельные частицы в кольцевой части слоя движутся вертикально вниз и радиально внутрь,
описывая приблизительно параболические траектории. Осевая симметрия в основном сохраняется,
поэтому, как и в ядре, угловыми компонентами скорости можно пренебречь.
Увеличение угла раствора конуса от 45 до 850 повышает скорость радиального перетока в верхней части слоя для аппарата диаметром 61 см. Однако, этот эффект для колонны диаметром 15,2 см
не наблюдается, угол конуса мало влияет на поперечный поток. Ни в одной из колонн угол раствора
конуса не оказывает сколько-нибудь значительного влияния на общий поток твердых частиц. [4].
Рассмотрим простую циклическую модель. Предполагается, что объем Vисх представляет собой
кольцо, а, следовательно, и объем слоя, в котором имеет место режим идеального вытеснения, а перемешивание происходит в ядре, объем которого пренебрежимо мал по сравнению с кольцом. Циркуляцией твердых частиц из кольца в ядро по короткому циклу пренебрегаем. Следовательно, модель слишком
упрощена в части действительной картины перемешивания твердой фазы в фонтанирующем слое.
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Аннотация: Целью исследовательского проекта является закрепление и углубление знаний по физическим принципам функционирования и особенностям устройства технических средств получения измерительной информации современных систем автоматики, по правилам их установки на технологических объектах, а также сопряжения со средствами цифровой обработки сигналов и метрологического
обслуживания. В ходе работы было необходимо дать определение основным характеристикам датчиков и измерительных преобразователей, более подробно рассмотреть одну из заданных ключевых тем
дисциплины и ознакомиться основными моментами метрологического обслуживания измерительных
средств автоматики.
Ключевые слова: датчик, автоматизация, метрология, технические средства, автоматика, измерительные преобразователи.
SELECTION AND JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF A COMPLEX OF AUTOMATION EQUIPMENT
Garaev Firgat Faritovich
Abstract: The purpose of the research project is to consolidate and deepen knowledge on the physical principles of functioning and features of the device of technical means of obtaining measuring information of modern
automation systems, according to the rules of their installation at technological facilities, as well as interface
with digital signal processing and metrological maintenance. In the course of the work, it was necessary to define the main characteristics of sensors and measuring transducers, consider in more detail one of the given
key topics of the discipline and familiarize yourself with the main points of metrological maintenance of measuring automation equipment.
Key words: sensor, automation, metrology, technical means, automation, measuring transducers.
Датчик - это техническое средство, предназначенное для преобразования входного параметра в
электрический сигнал.
Классификация датчиков очень разнообразна, она зависит от вида входного параметра. Так различают: расходомеры, уровнемеры, датчики температуры, датчики состава, датчики давления, датчики
линейного перемещения.
При выборе датчиков следует обращать внимание на такие технические характеристики, как:
 Линейность статической характеристики;
 Чувствительность датчика;
 Предел допустимой погрешности;
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 Диапазон измеряемых величин;
 Используемый выходной сигнал;
 Взрывозащищённость.
Средством автоматического регулирования, которое воздействует непосредственно на управляемый объект является исполнительный механизм и его выбор необходимо осуществлять в зависимости от:
 Назначения;
 Применения;
 Виду выполняемых перемещений;
 Роду используемой энергии.
Регулирующим органом называется звено исполнительного устройства, осуществляющее изменение расхода вещества или энергии на входе в объект регулирования. При его выборе необходимо
учитывать:
 Вид параметра;
 Пропускную характеристику;
 Пропускную способность;
 Характеристики окружающей среды;
 Условия монтажа [1, 13].
В настоящее время существует огромное количество технических средств для измерения и контроля температуры, различающихся по диапазону и точности, по типу исполнения и надежности измерений, наиболее распространенными среди них являются термопары и термопреобразователи сопротивления.
Термопреобразователи сопротивления основаны на принципе изменения электрического сопротивления металлов и полупроводников при изменении температуры измеряемой среды. Основными
преимуществами термопреобразователей сопротивлений являются высокая линейность номинальной
статической характеристики, высокая точность измерений и меньшая погрешность.
Термопары основаны термоэлектрическом эффекте, который заключается в том, что при соединении двух разнородных проводников и при помещении места их спая в измеряемую среду возникает термоЭДС, величина которой зависит от степени нагрева места соединения. Преимуществами термопар являются самый широкий диапазон рабочих температур свыше 1000˚C, высокое быстродействие [2,25].
Из всех датчиков температуры были выбраны термоэлектрические термометры (термопары), потому что у термопары высокая точность измерения температуры (вплоть до ±0,1°С), большой температурный диапазон измерения (от -250°С до +2500°С), они (термопары) простые в конструкции, дешевые и надежные[3,10].
Из всех датчиков давления были выбраны датчики давления на основе тензометрического принципа преобразования, потому что они являются наиболее распространенными и универсальными,
сравнительно простыми по конструкции, имеют высокие метрологические характеристики в широком
диапазоне температур, могут работать в жестких условиях эксплуатации (вибрации, удары), обладают
высокой временной стабильностью градуировочной характеристики.
Для измерения уровня будет использован датчик гидростатического давления (уровня). Датчик
гидростатического давления (уровня) могут использовать для измерения уровня в резервуаре открытых, закрытых, но соединенных с атмосферой, в закрытых под давлением. Давление столба жидкости
определяется таким факторами, как уровень жидкости от объёма резервуара и его формы.
Измерение расхода вихревыми расходомерами происходит путем измерения частоты колебаний
при обтекании препятствий потоком.
Тахометрические расходомеры измеряют количество оборотов, а также скорость вращения
крыльчатки в потоке.
Кориолисовые расходомеры являются наиболее точными, практичными, дорогими датчиками
измерения расхода. Их принцип работы в том, что при прохождении потока жидкости, газа, пара через
U-образную трубку изменяются фазы механических колебаний трубки. Сдвиг фаз зависит от массового
расхода.
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Для измерения расхода будут использованы вихревые расходомеры, так как они позволяют добиться наилучших результатов измерений благодаря устранению мест потенциальных утечек и использованию корпусов, не требующих уплотнителей и отличающихся высокой стойкостью к вибрации.
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Аннотация: Автоматизация - замена физического труда человека, затрачиваемого на управление механизмами и машинами, работой специальных устройств, обеспечивающих это управление. Контроль
технологических процессов с использованием автоматизированных систем включает решение таких
задач, как контроль параметров процессов; сигнализация об отклонении значений параметров за допустимые пределы; блокировка неправильного переключения оборудования; защита оборудования при
аварийных ситуациях. Повышение эффективности работы, снижение рабочей силы, уменьшение вероятных отказов и степени влияния человеческих факторов является основой автоматизации процессов и
производств.
Ключевые слова: система управления, контроллер, автоматизация, технологические процессы, автоматика, противоаварийная защита.
SELECTION AND JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF CONTROLLERS OF THE CONTROL SYSTEM
(ACS) AND EMERGENCY PROTECTION (PAZ)
Khamitova Guzel Ilusovna
Abstract: Automation is the replacement of human physical labor spent on controlling mechanisms and machines by the operation of special devices that provide this control. Control of technological processes using
automated systems includes the solution of such tasks as monitoring of process parameters; signaling of deviation of parameter values beyond acceptable limits; blocking of incorrect switching of equipment; protection of
equipment in emergency situations. Increasing the efficiency of work, reducing the workforce, reducing the
likelihood of failures and the degree of influence of human factors is the basis for the automation of processes
and productions.
Key words: control system, controller, automation, technological processes, automation, emergency protection.
Автоматизация - замена физического труда человека, затрачиваемого на управление механизмами и машинами, работой специальных устройств, обеспечивающих это управление. Одной из главной целей автоматического управления является предоставление требуемого окончательного состояния системы. Управление представляет собой воздействие на внутренние регулируемые свойства системы с возмещением действия меняющихся внешних и нерегулируемых внутренних возмущений так,
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что обеспечивается достижение цели управления.
Повышение эффективности работы, снижение рабочей силы, уменьшение вероятных отказов и
степени влияния человеческих факторов является основой автоматизации процессов и производств.
Также автоматизация систем управления значительно облегчает работу инженеров, обеспечивая их
максимально удобными для работы средствами для управления технологическими процессами.
Основным предназначением СУ и ПАЗ является управление технологическими процессами и
обеспечения требуемого уровня безопасности. Их построение основано на отказоустойчивой высоконадежной вычислительной техники для долговременной эксплуатации на технологических объектах,
так как возникновение опасной ситуации может представлять серьезную угрозу для людей, процессу,
оборудованию и окружающей среде.
На сегодняшний день на рынке существует огромное количество производителей контроллеров.
Поэтому выбор одного, наиболее подходящего из них обусловлен рядом различных факторов. Основными критериями выбора являются: параметры процессорного модуля, память, время выполнения логической команды, наличие сторожевого таймера, наличие в контроллере необходимого числа модулей, среда программирования контроллера, возможность резервирования модулей и плат, диапазон
рабочих температур, скорость обработки информации.
Для сравнения и последующего выбора далее будут рассмотрены контроллеры СУ следующих
производителей:
Инновационный контроллер SIEMENS SIMATIC S7-1500, зарекомендовал себя, как один из самых высокопроизводительных, надежных, успешных и экономически эффективных контроллеров нынешнего времени. SIMATIC S7-1500 предназначен для решения всех задач автоматизации среднего и
верхнего уровня мощности. Он может использоваться во всех областях. Используя SIMATIC S7-1500 с
быстрой внутренней шиной, превосходными характеристиками PROFINET, минимальным временем
отклика и временем обработки команд до 1 нс можно получить самую высокую производительность и
наивысшее качество продукции [1,25].
ПЛК нового поколения SCHNEIDER ELECTRIC Modicon M580, одна из последних разработок компании. Данный контроллер осуществляет безопасное подключение и интеграцию устройств различных
производителей, а также удобную конфигурацию, повышение эффективности операций и снижение
затрат на техническое обслуживание за счет использования дополненной реальности.
Контроллеры ROCKWELL AUTOMATION ControlLogix обеспечивают дискретное управление,
управление непрерывными процессами, приводами и сервоприводами, в сочетании с коммуникациями
и современным вводом/выводом — в компактном и недорогом изделии[2,5].
Таким образом, в соответствии с выше рассмотренными техническими характеристиками, наиболее подходящим для управления технологическим процессом является контроллер фирмы Siemens
Simatic S7 -1500.
В качестве контроллера ПАЗ был выбран контроллер SIEMENS SIMATIC S7 -1500 F - линейка
центральных процессоров для решения стандартных задач автоматизации с одновременной поддержкой функций противоаварийной защиты и обеспечения безопасности. Siemens Simatic S7-1500F созданы на базе стандартных контроллеров, расширенных функциями обеспечения безопасности. Они сертифицированы по EN 61508 и допущены к применению в прикладных программах, направленных на
обеспечение безопасности, до SIL 3 по IEC 62061 и PL e по ISO 13849. Стандартные и приложения
безопасности можно реализовать с помощью одного и того же контроллера. Функции контроллеров
можно расширить с помощью модулей периферийной системы ET 200MP и посредством стандартных и
отказоустойчивых модулей всего спектра децентрализованных систем ET200. Оборудование Profisafe
подсоединяется через шины Profinet и Profibus[3]. На дисплее контроллера дополнительно к стандартным функциям диагностики имеется специальная информация. Сюда относится, например, индикация
по F-режиму работы, отображение даты последней модификации функций безопасности или полная
сигнатура. Контроллер сертифицирован как контроллер для противоаварийных систем и имеет уровень
безопасности SIL3. В данном случае, использование контроллера ПАЗ той же фирмы, что и контроллер
СУ намного более целесообразно. Это обеспечивает лучшее взаимодействие между контроллерами.
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность предотвращения смолисто-асфальтеновых и парафиновых отложений (АСПО) на внутренней поверхности трубопровода при транспортировке высоковязких нефтей с помощью депрессорных присадок и ингибиторов. Рассмотрены отечественные и зарубежные исследования депарафинизации и деасфальтизации нефти химическими реагентами.
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REVIEW OF DOMESTIC AND FOREIGN TECHNOLOGIES FOR OIL DEWAXING AND DEASPHALTING
Tsvyak Vladislav Alekseevich
Scientific adviser: Gramm-Osipova Valentina Nikiforovna
Abstract: the paper substantiates the relevance of preventing tarry-asphaltene and paraffin deposits (ASPO)
on the inner surface of the pipeline during transportation of high-viscosity oils by means of depressor additives
and inhibitors. Domestic and foreign researches of oil deparaffinization and deasphalting by chemical reagents
are considered.
Keywords: deparaffinization, deasphalting, ARPD, chemical reagents, surfactants, technology, prevention.
Ежегодно значительнее проявляется тенденция на увеличение объемов добычи высокопарафинистых, высоковязких и тяжелых нефтей. Образование парафиновых кристаллов и асфальтеносмолистые вещества – главные трудности, возникающие при транспортировке вязкой высокопарафинистой нефти. Парафины при снижении температуры осаждаются на внутренней поверхности трубопровода, занимая его значительную часть [1].
Парафины представляют собой сложную смесь алканов нормального строения и твердых
изоалканов с длинными боковыми цепями, содержащих не менее 15 атомов углерода в молекуле [2,3].
В высокопарафинистых, высоковязких и тяжелых нефтях содержится два типа парафина – макрокристаллический и микрокристаллический.
Для предотвращения образования и накопления парафиновых отложений применяются различLVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные методы. В настоящее время перспективным для депарафинизации нефти и нефтепродуктов является метод химического воздействия и применение депрессорных присадок.
Депрессорные присадки используются следующих основных классов: полимеры и сополимеры
этилена; гребенчатые полимеры; прочие разветвленные полимеры с длинными алкильными группами.
Наиболее эффективными и перспективными считаются гребенчатые полимерные депрессорные присадки. Для их изготовления используется один или два класса мономеров метакриловой кислоты или
малеинового андигрида [4].
Проведение физико-химических исследований как отечественными, так и зарубежными изыскателями, позволило доказать реальную возможность транспортировки высоковязких и застывающих
нефтей и нефтепродуктов вместе с водными растворами ПАВ. Приоритетным данное направление
становится в начале 1970-х годов.
Новым направлением в развитии использования химических реагентов для предотвращения асфальто-смолистых и парафиновых отложений (АСПО) в нефтяной отрасли нашей страны послужила целевая программа, утвержденная Государственным комитетом по науке и технике от 12 января 1982 г. по разработке и освоению в опытно- промышленных условиях производства химических продуктов для предотвращения АСПО в нефтепромысловом оборудовании. В соответствии с этой программой институтом СибНИИИНП самостоятельно и совместно с Всесоюзным научно-исследовательским институтом поверхностноактивных веществ (ВНИИПАВ) были разработаны четырнадцать типов реагентов, относящихся к классу
полимерных ингибиторов, поверхностно-активных веществ и кубовых остатков производства спиртов для
борьбы с парафинизацией нефтепромыслового оборудования. СибНИИИНП в соответствии с рабочими
программами осуществлял авторский надзор за ингибированием парафиноотложений в производственных
объединениях «Нижневартовскнефтегаз», «Сургутнефтегаз», «Юганкснефтегаз». Для проведения испытаний и внедрения реагентов на месторождениях были составлены программы, изучена эффективность реагентов, выбраны способы и объем дозирования, условия применения и приготовление реагентов [5].
Для внедрения в 1990-е гг. были выбраны наиболее перспективные реагенты, имеющие достаточную сырьевую базу и высокие технологические показатели – ингибиторы парафиноотложения сибирские. Эти реагенты представляют собой кубовые остатки производства бутиловых спиртов и их
композиции с поверхностно-активным веществом – ОП-10, блок-сополимером ГДПЭ-10, неионогенными ПАВ – превоцелами ИПС-2. Реагент ИПС-1к (кубовые остатки производства бутиловых спиртов,
РПС-67) применяли на Мамонтовском и Федоровском месторождениях, ИПС-2 – на Южно-Сургутском,
Правдинском, Самотлорском месторождениях.
В 2000-е годы особо встала проблема с отложениями смолопарафинов в системах сбора Казанского, Лоховского и Южно-Орловского месторождений НГДУ «Сергиевскнефть», добывающих смолистые и парафинистые нефти. На этих месторождениях парафин откладывался в выкидных линиях,
коллекторах, на групповых замерных установках, забивал фильтры и счетчики на головных сооружениях. В связи с этим были проведены исследования по разработке более эффективных методов борьбы
с АСПО, в частности с применением химических реагентов. Ежемесячная обработка скважин ингибитором парафиноотложений серии СНПХ положительно сказалась на системе сбора и транспорта нефти.
С целью снижения парафиноотлагающей способности нефти были рекомендованы следующие реагенты: СНПХ-7214, СНПХ-7212, СНПХ-7215.
В мировой практике в качестве депрессорных присадок применяются следующие вещества химической природы:
1) сополимеры этилена с полярными мономерами (сополимеры этилен-винилацетата и их
композиции, тройные сополимеры на основе этилена и винилацетата, сополимеры этилена с другими
полярными мономерами);
2) продукты полиолефинового типа (сополимеры этилен-пропилена, этилен-пропилен-диена и
продукты их деструкции, сополимеры альфаолефинов, модифицированные полиолефины);
3) полиметакрилатные присадки (полиалкил(мет)акрилаты, сополимеры алкил(мет)акрилатов);
4) химические вещества неполимерного типа (алкилнафталины, эфиры многоатомных кислот и
спиртов, амиды, содержащие длинные алкилы) [6].
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Активными пользователями и исследователями депрессорных присадок за рубежом являются
такие страны, как Канада, США, Венесуэла, Казахстан и др.
В 90-х годах фирма «Shell» совместно с фирмой «ONGS» (Индия) успешно провела лабораторные
и промышленные испытания морского трубопровода Бомбей – Хай – Юран диаметром 750 мм и протяженностью 203 км для перекачки нефти, обработанной присадками «SWIM». Наблюдалось существенное смещение точки застывания, пластической вязкости и предела текучести нефти после обработки.
Компания «Эксон» (США) является производителем присадок, основой которых служат сополимеры этилена с винилацетатом («Парадин», ECA-8583, ECA-8400, ECA-5920 и др.).
Технология, разработчиками которой служат Basell Poliolefins (установка Lupotech T) и ExxonMobil
Chemical Co, на данный момент является преимущественной в отношении производства депрессорной
присадки на основе сополимера этилена с винилацетатом [7].
Зарубежными компаниями применяются ПАВ полиолефинового типа. Можно выделить стимуляторы потока группы «Pararnins» фирмы «Esso Research» (Paradyne 70, ECA 4242, ECA 5217, ECA 5234).
Они являются первыми присадками данного типа, прошедшими лабораторные и промышленные исследования в 1970-е гг.
Производство депрессорных присадок, ввиду их широкого применения, осуществляет большое
количество компаний: ExxonMobil, Chemical Co, Surnitorno, Esso Research, BASF, LSPI, Oronite, CNPC,
Nalco Champion, Lead Oilfield Solutions Company, ProTec и др [6].
Разработка и применение депрессорных присадок является перспективным направлением повышения технической надежности и энергоэффективности трубопроводного транспорта высокопарафинистых, высоковязких и тяжелых нефтей и нефтепродуктов.
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ВЛИЯНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА СВЕТА
НА РИЗОГЕНЕЗ СОРТОВ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР IN
VITRO
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Матушкин Сергей Александрович

к. с.-х. наук, младший научный сотрудник
ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина»

Аннотация: изучено влияние спектрального состава света на ризогенез микропобегов сортов смородины чёрной, крыжовника, малины и ежевики. Установлена генотипическая реакция укореняемых микрочеренков на используемые источники исскуственного освещения. Использование фитосвета стимулировало развитие корневой системы у сортов смородины чёрной Пандора и Зелёная дымка, а так же
у сорта крыжовника Казачок и сортов малины Карамелька и Octavia. Применение ламп белого света
способствовало ускорению процесса корнеобразования на 3 недели и повышению укореняемости микрочеренков ежевики сорта Natchez на 40,4-60,0%, а на сортах крыжовника позволило повысить частоту
ризогенеза до 50,0-88,3% в зависимости от генотипа.
Ключевые слова: клональное микроразмножение, свет, ризогенез, смородина черная, крыжовник, малина, ежевика.
THE EFFECT OF THE SPECTRAL COMPOSITION OF LIGHT ON THE RHIZOGENESIS OF BERRY
VARIETIES IN VITRO
Krzhkova Lyubov Vyacheslavovna,
Matushkin Sergey Alexandrovich
Abstract: the influence of the spectral composition of light on the rhizogenesis of micro-shoots of varieties of
black currant, gooseberry, raspberry and blackberry has been studied. The genotypic reaction of rooted microgears to the sources of artificial lighting used has been established. The use of phyto-light stimulated the development of the root system in the varieties of black currant Pandora and Green Haze, as well as in the varieties of gooseberry Cossack and raspberry varieties Caramel and Octavia. The use of white light lamps accelerated the process of root formation for 3 weeks and increased the rootability of Natchez blackberry microgears by 40.4-60.0%, and on gooseberry varieties it allowed to increase the frequency of rhizogenesis to 50.088.3%, depending on the genotype.
Key words: clonal micropropagation, light, rhizogenesis, black currant, gooseberry, raspberry, blackberry.
Этап ризогенеза до сих пор является важной проблемой в технологии размножения растений.
Это связано с тем, что большинство сортов и видов имеют ярко выраженный индивидуальный характер
при культивировании. Одним из факторов, оказывающий немаловажное влияние на процессы культивирования растений in vitrо, является свет, который определяет основополагающий процесс в растениях – фотосинтез. Влияние света рассматривается относительно фотопериода, интенсивности и спектрального состава. Известно, что свет разного спектрального состава вызывает у растений и различLVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

113

ные процессы морфогенеза. Использование ламп с повышенным содержанием красного (630-770 нм)
и синего (440-480 нм) света в световом являются наиболее эффективными и необходимыми для фотосинтеза сравнении с освещением лампами белого света. Литературные данные свидетельствуют, что
синий свет усиливает закладку пазушных почек и рост микропобегов, в то время как красный стимулирует ризогенную активность [1, с. 137-149; 2, с.795–802; 3, с. 49-64;4, с.11-16].
Влияние спектрального состава света на ризогенез сортов ягодных культур
Подвой, сорт

Пандора

Укореняемость через … недель, %

Свет

белый (б/г)
белая (ИМК 1,0)
фитосвет (б/г)
фитосвет (ИМК 1,0)

2
3
смородина чёрная
30,0
40,0
30,0
50,0
0,0
40,0
0,0
33,3

4

5

40,0
60,0
46,7
46,7

60,0
60,0
66,7
60,0

13,3
0,0
6,7
53,3

20,0
0,0
46,7
80,0

40,0
6,7
53,3
80,0

66,7
13,3
86,7
86,7

0,0
0,0
0,0
0,0

20,0
30,0
10,0
0,0

50,0
40,0
30,0
10,0

70,0
40,0
60,0
20,0

0,0
0,0
0,0
0,0

30,0
0,0
0,0
0,0

30,0
10,0
20,0
0,0

40,0
10,0
20,0
0,0

8,3
0,0

крыжовник
16,7
16,7

50,0
25,0

50,0
25,0

0,0
0,0

33,3
25,0

66,7
41,7

66,7
41,7

0,0
0,0

25,0
50,0

66,7
58,3

83,3
58,3

0,0
0,0

малина
0,0
7,1

0,0
7,1

13,3
28,6

12,5
10,5

27,5
78,9

71,5
89,5

100,0
100,0

10,5
15,4

ежевика
78,9
38,5

89,5
38,5

100,0
40,0

HCP05
Зелёная дымка

белый (б/г)
белая (ИМК 1,0)
фитосвет (б/г)
фитосвет (ИМК 1,0)
HCP05

Снежная
королева

белый (б/г)
белая (ИМК 1,0)
фитосвет (б/г)
фитосвет (ИМК 1,0)
HCP05

Кармелита

белый (б/г)
белая (ИМК 1,0)
фитосвет (б/г)
фитосвет (ИМК 1,0)
HCP05

Серенада

белый (ИМК 1,0)
фитосвет (ИМК 1,0)

Казачок

белый (ИМК 1,0)
фитосвет

Черно- сливовый

белый (ИМК 1,0)
фитосвет (ИМК 1,0)

HCP05
HCP05
HCP05
Карамель-ка

белый (ИМК 1,0)
фитосвет (ИМК 1,0)

Octavia

белый (ИМК 1,0)
фитосвет (ИМК 1,0)

HCP05
HCP05
Natchez

белый (ИМК 1,0)
фитосвет (ИМК 1,0)
HCP05
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Таблица 1

Количество
корней, шт.

Длина корней, см

1,9
2,3
4,0
2,5
2,7
1,9
2,5
3,7
4,3
2,0
1,9
6,5
1,5
2,0
3,2
1,3
1,0
1,0
0,0
Fф < Fт

2,2
1,3
2,4
1,4
0,8
3,9
0,8
2,4
1,4
1,9
1,1
1,1
1,2
1,0
Fф < Fт
1,8
1,0
1,5
0,0
Fф < Fт

2,0
2,7
Fф < Fт
2,3
4,8
1,5
2,7
2,6
Fф < Fт

2,1
1,1
0,8
1,3
1,6
Fф < Fт
0,8
2,1
1,0

1,5
1,0
Fф < Fт
1,8
2,8
1,1

0,4
0,7
Fф < Fт
0,9
1,6
0,8

2,8
1,4
1,5

1,6
1,2
Fф < Fт
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В связи с этим целью наших исследований было изучить влияние спектрального состава света
на ризогенез микропобегов сортов смородины чёрной, крыжовника, малины и ежевики. В качестве источника света нами были использованы светодиодные лампы белого света (LED-T8) (400-730 нм) контроль, фитолампы «биколор» (440-660 нм). В полном спектре (белый свет) используется красный,
синий, оранжевый, ультрафиолетовый, инфракрасный, белый свет. Подобное сочетание максимально
приближено к солнечному свету.
Укоренение микропобегов сортов ягодных культур проводили на безгормональной среде 1/2 Мурасиге-Скуга, а также с добавлением ИМК 1,0 мг/л.
В ходе проведённых исследований установлено, что через две недели на среде без гормонов,
культивируемой на белом свете, корни отмечались на сортах смородины чёрной Пандора и Зелёная
дымка - 30 и 13,3% соответственно, а на среде с использованием фито света, с добавлением ИМК 1,0
мг/л, у сорта Пандора процент корнеобразования был более пятидесяти процентов (Таблица 1). Через
пять недель культивирования на среде с использованием фито света и без добавления гормонов
наибольшее количество укоренённых микрочеренков отмечалось у сорта Пандора – 66,7%, что на 6,7%
больше, чем в других вариантах, а для сорта Зелёная дымка, как без гормонов, так и с добавлением
ИМК 1,0 мг/л – 86,7%. Лучший процент корнеобразования для сорта Кармелита и элитного сеянца 2110-50 был отмечен на среде без гормонов и культивируемой на белом свете – 40 и 70%, что на 10-40%
больше чем в других вариантах опыта.
У крыжовника через две недели корнеобразование отмечено только у сорта Серенада культивируемом на белом свете – 8,3%. Через пять недель наибольшее количество укоренённых микропобегов было отмечено на среде с использованием белом света, где процент корнеобразования был выше на 25%.
Изучение влияния спектрального состава света на развитие корней у сортов малины показало
преимущество применения фитоламп. У сорта Octavia начало корнеобразования наблюдалось через 2
недели культивирования, а через 3 недели укореняемость микропобегов составила 78,9%, что на
51,4,% превышало данный показатель по сравнению с контролем. Также данный вариант способствовал повышению количества корней в 1,5 раза, а увеличению длины корней - в 1,8 раза.
Высокий процент укорененных микропобегов сорта Карамелька также отмечен в опытном варианте с оптимизированным спектром света и через 5 недель культивирования составил 28,6%, что 2,2
раза выше по сравнению с лампами белого света. Также данный вариант оказал положительное влияние на параметры корневой системы.
В то же время, культивирование микропобегов сорта Natchez на белом свете обеспечило 100,0 %
количество укорененных микропобегов по сравнению с применением фитоламп через 5 недель культивирования, а также на 3 недели ускоряло процесс корнеобразования. Также контрольный вариант способствовал повышению числа корней в 1,5 раза.
Вывод. В результате проведенных нами исследований наблюдалась генотипическая реакция
микропобегов ягодных культур в зависимости от источника света. Использование фитосвета стимулировало развитие корневой системы только у сортов смородины чёрной Пандора и Зелёная дымка, а также
у сорта крыжовника Казачок и сортов малины Карамелька и Octavia. Культивирование микропобегов
сорта Natchez, сорта Кармелита и элитного сеянца 21-10-50 под лампами белого света оказало стимулирующий эффект на процессы корнеобразования и параметры корневой системы микрочеренков.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ ВЕШЕНКИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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Аннотация: В статье рассматриваются преимущества выращивания вешенки обыкновенной. Описываются особенности биологии и технологического процесса культивирования данного вида. Затронуты
важные аспекты соблюдения оптимальных условий для выращивания и транспортировки.
Ключевые слова: грибы, культивирование, вешенка обыкновенная, технологии, мицелий.
INDUSTRIAL GROWING OF OYSTER OIL: PERSPECTIVES AND TECHNOLOGIES
Fedorova Tamara Dmitrievna
Abstract: The article discusses the benefits of growing oyster mushrooms. The features of biology and technological process of cultivation of this species are described. Important aspects of maintaining optimal conditions for cultivation and transportation are touched upon.
Keywords: mushrooms, cultivation, oyster mushroom, technologies, mycelium.
Культивирование вешенки как целевого продукта производства в сфере грибоводства является
перспективным и имеет ряд преимуществ. Так, для вешенки характерной особенностью является высокая урожайность, короткий период развития от первого плодоношения до последующих, наличие иммунитета против патогенов (грибы и вирусы), и что немаловажно она обладает высокими вкусовыми качествами наряду с ценным набором витаминов и питательных веществ, а так же гриб обладает хорошей лежкостью, что позволяет дольше сохранить товарный вид и качество продукта. Помимо этого,
использованный субстрат возможно применять в качестве удобрения, он является прекрасным органическим удобрением для овощных и цветочных культур. Повторное использование субстрата позволяет
минимизировать загрязнение окружающей среды, в данном случае мы имеем отношение с таким понятием как «безотходное производство», которое в сельском хозяйстве экономически и экологически целесообразно вводить в практику технологического процесса.
Культивирование вешенки в качестве продукта отождествляющегося как товарная ценность,
должно сопровождаться организацией раздельного и поступательного технологического процесса, который основан на получении урожая с равномерным его поступлением и наличием качественных показателей соответствующим ГОСТу на протяжении всего года, с выбором технологии обеспечивающей
экономическую эффективность с минимальными трудозатрами производства.
Промышленное производство отличается от экстенсивного выращивания тем, что интенсивное
производство направлено на большой объём получаемой продукции масштабного характера. Вследствие этого необходимо осуществление механизирования основного труда, которое требует организация всего процесса технологического производства. Сюда входит обработка материалов для приготовления продукции, проращивание мицелия вешенки, получения готового продукта, а именно снятие
урожая. Одним из главных задач является подбор сырья со следующими критериями: экономический и
качественный факторы – неотъемлемые части в приготовления субстрата для выращивания вешенки
обыкновенной, которые значительно влияют на урожайность и качество продукции. Помимо вышепеLVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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речисленных факторов техническое оснащение является не менее приоритетным, помещения для
производства необходимо оборудовать по всем необходимым для технологии требованиям, чтобы созданию благоприятных условий для развития гриба не было препятствий, которые в случае их не соблюдения несут большие потери продукции.
Интенсивное выращивание подразумевает собой подбор качественного субстрата, отвечающего
всем характеристикам. Так, солома должна быть измельчена с размером частиц в 20-30 мм, которая
может иметь в своем составе добавленные стержни початка кукурузы мелкого дробления. Субстрат
может быть однокомпонентный или иметь различные добавки и различное их соотношение.
Приготовленная масса нуждается в увлажнении, которая может осуществляться различными
способами (метод затопления и метод бурты). Метод бурты предполагает такое увлажнения массы для
приготовления субстрата, при котором ее укладывает в виде названного методом очертания и в течение суток осуществляют увлажнение данной массы, составляющим в общей сложности три раза с помощью шланга с водой, занимающего до семи дней, количество дней увлажнения имеет зависимость
от продукта, используемого на приготовления субстратной массы. Массу во время увлажнения требуется перемешивать как минимум два раза за время увлажнения, для полноценного осуществления мероприятия. Метод затопления, требует наличие специально оборудованного бассейна для замачивания. По длительности процесс сокращается по сравнению с предыдущим методом до 2-4 дней.
Важнейшим итогом процессов увлажнения субстрата является доведение его до влажности
находящейся в пределах около 70-75%. Затем, после увлажнения, субстрату необходима термообработка для уничтожения патогенных микроорганизмов и грибков, населяющих увлажненную массу. Лучшим способом, основанном на принципе абиоза, можно назвать пастеризацию, которая осуществляется при температуре до 60°С, на протяжении 10-12 ч. По прошествии того времени массу необходимо
охладить до определённой температуры в 25°С, его осуществляют путем активного вентилирования
холодным воздухом. После того, как субстрат прошел подготовительный этап на него можно производить посев мицелия вешенки. При наличии технического оснащения в производстве, данные мероприятия автоматизированы и возможность нарушить стерильность минимизируются. При отсутствии вышеперечисленных возможностей посев основан на ручном труде, который требует предварительных
мер по обработке перед посевом. В качестве контейнера размещения субстрата и мицелия используют
различные мешки из полимерных материалов с перфорированным отверстием.
Завершение посева сопровождается перемещением мешков в место, где будет осуществляться
рост и развития плодовых тел. В помещении, с находящимися в нем будущими полноценными грибными плантациями необходимо поддерживать температуру в 15-23°С, а влажность до 95%. Важным
наблюдением служит температура субстрата, которая не должна превышать пару градусов относительно установленной температуры воздуха. В случае резкого повышения температуры в субстрате
осущетсвляют охлаждение помещения. Если допустить повышения температуре в субстратной массе с
посевом мицелия внутри до 32°С – он погибнет полностью. Оксид углерода на данном этапе развития
не играет существенной важной роли.
Рост висцеральных тел в субстрате имеет протяженность в две недели, не редко около десяти
дней. После этого следует стадия плодоношения вешенки, которая внешне никак не проявляется, однако здесь активно идут биохимические и физические процессы образования нарастающей массы. На
этой стадии прибегают к катализатору и ускоряют процессы, происходящие в субстрате с помощью понижения температуры до 0 °С.
Активное появление групповых плодовых тел с очертаниями полноценных грибов, наблюдается к
24-му дню. Для этого необходимо создать оптимальные условия развития мицелия – увлажненность
субстрата, влажность и температура воздуха в помещении. На этом этапе нельзя допустить повышению концентрации оксида углерода, проводя вентилирования помещения. Осуществление освещение
необходимо в момент появления первых признаков плодовых тел. Наличие света значительно влияют
на морфологически показатели вешенки и способствуют приданию окраски и увеличению шляпки и
ножки в момент плодоношения.
С момента среза первой волны и по истечению в зависимости от наращивания вегетативной
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массы, составляющую около 2-3 недель, осуществляют срез второй волны. Благоприятные условия
культивирования с наличием качественного субстрата позволяет за полный цикл, состоящих из двух
волн снять до 35 кг урожая вешенки обыкновенной со 100 кг приготовленного к использованию субстрата. Вешенка обладает хорошей лежкостью, поэтому хорошо хранятся в упакованном виде и долго сохраняет свой товарный вид. Транспортировка должна осуществляется при низкой температуре, составляющей 0-4°С, но не более чем 2 недели.
Таким образом, вешенка как продукт сельскохозяйственного производства является ценным и
перспективным для выращивания в промышленных масштабах, обладая рядом полезных свойств и
особенностей роста наряду с полным циклом развития, характеризующийся высокой продуктивностью
и скоростью наращивания плодовой массы.
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Аннотация: Цель данного исследования – проанализировать соотношение культурных и экономических причин создания радикальных движений Юга США в период Реконструкции 1865-1877 гг. Актуальность исследования обусловлена кризисным характером современной системы общественных отношений между представителями различных групп, в том числе, по расовому признаку. Преодоление существующих противоречий является одной из наиболее важных задач, стоящих перед человечеством
на сегодняшний день. В основе методологии лежат историко-сравнительный и историко-системный, а
также индуктивный и дедуктивный метод. Данная тема является достаточно полно разработанной в
отечественной и зарубежной историографии, однако следует отметить некоторую односторонность в
соответствующих научных работах. Советскими исследователями основной акцент делался на экономическую сторону вопроса, тогда как американская история традиционно затрагивала именно культурный аспект. В исследовании будут использованы работы советских и российских, а также американских
историков, представлены различные точки зрения. По результатам исследования могут быть осмыслены основные причины возникновения радикальных движений и выявлены пути их предотвращения.
Ключевые слова: Реконструкция Юга США; расизм; радикализм; общественные движения; общество.
SOCIAL MOVEMENTS OF SOUTHERNERS OF THE PERIOD OF RECONSTRUCTION ERA
Sharapov Nikita Denisovich
Abstract: The purpose of this study is to analyze the correlation of cultural and economic reasons for the
creation of radical movements in the US South during the Reconstruction period of 1865-1877. The relevance
of the study is due to the crisis nature of the modern system of social relations between representatives of various groups, including those based on race. Overcoming the existing contradictions is one of the most important tasks facing humanity today. The methodology is based on the historical-comparative and historicalsystemic, as well as inductive and deductive methods. This topic is quite fully developed in domestic and foreign historiography, however, some one-sidedness in the relevant scientific works should be noted. Soviet researchers focused on the economic side of the issue, while American history traditionally touched on the cultural aspect. The study will use the works of Soviet and Russian, as well as American historians, presenting
various points of view. Based on the results of the study, the main causes of the emergence of radical movements can be understood and ways to prevent them can be identified.
Keywords: Reconstruction era; racism; radicalism; social movements; society.
Как известно, за поражением южан в Гражданской войне последовала знаменитая Реконструкция
Юга 1865-1877 гг. Данный этап в истории Соединенных Штатов характеризовался борьбой федерального
правительства за реинтеграцию мятежных штатов и устранение остаточных элементов рабовладельческой системы. Можно сказать, что фактически Гражданская война продолжалась, только уже иными методами. Солдаты и офицеры армии КША продолжили борьбу за сохранение старых порядков путем использования террористических методов, осуществлявшихся различными организациями и движениями.
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Наиболее известным представителем радикального крыла недовольных южан, стремившихся
восстановить порядки, существовавшие до Реконструкции, выступает Ку-Клукс-Клан (англ. Ku Klux
Klan). Данную организацию можно определить как придерживающуюся крайних, ультраправых взглядов. Ку-клукс-Клан был основан 24 декабря 1865 года, спустя совсем короткий промежуток времени
после капитуляции КША. Возникновение движения связывают с именем судьи Томаса М. Джонса.
Методы борьбы клана являлись преимущественно насильственными и экстремистскими [1, 119122]. Оформление лиц, готовых применять насилие для по сути продолжения Гражданской войны в
организованное движение стало логичным следующим этапом протеста. Кроме того, клан допускал
расправы не только над цветным населением, но и над предавшими идеалы клана белыми. «Ку-клуксклан, — подчеркивает американский историк У. 3. Фостер, — был орудием организованного насилия
плантаторов и их союзников над неграми и их белыми союзниками. Он был оружием контрреволюции,
созданным для того, чтобы не давать неграм и белой бедноте осуществлять свои законные политические права. Он был главным средством, которое плантаторы использовали в своих попытках снова отвоевать Юг» [2, 423].
Необычное название, атрибуты и атмосфера загадочности были призваны приумножать эффект
от террористической деятельности. Его создатели стремились максимально мистифицировать себя в
глазах идеологических противников. Известно, что члены клана, занимавшие различное положение в
его иерархии, носили имена различных магических существ. Например, глава клана именовался Великим Циклопом, его заместитель – Великим Волхвом, а рядовые члены клана – Вампирами. Таковы были наименования членов клана в начале истории его существования.
Немалым налетом мистики обладала и церемония приема в клан. Она заключалась в ряде загадочных вопросов, на которые было необходимо ответить вступающим в клан, и лишь после этого и
еще нескольких странных ритуалов им дозволялось принести клятву верности.
В советской историографии возникновение подобной организации было принято связывать с
классовой борьбой, то есть противостоянием угнетенных и угнетателей, что прямо указывают Р. Ф.
Иванов и Э. В. Лисневский [3, 7].
С данной точкой зрения можно согласиться, поскольку в числе целей клана присутствовала и
идея о сохранении рабовладельческого способа хозяйствования и собственности плантаторов.
Американские современники были склонны видеть в создании клана проявление южного консерватизма, например, сенатор Блэйр отмечает: «Жители Юга всегда были известны своим стремлением
вступать во всякого рода секретные организации. Они привержены к ним более, чем любой другой
класс людей, какой я знаю» [4, 120].
Также, на выступлениях в Конгрессе Блэйр делал заявления следующего характера: «Сам по себе Ку-клукс-клан не является новым институтом. Он только действует несколько более дьявольски по
сравнению с обычным положением вещей на Юге. Как нам представляется, это лишь новая фаза популярной системы «закона Линча», которая превалировала на Юге с тех пор, как мы можем это помнить» [4, 71].
Постепенно ККК набирает популярность во всех южных штатах, в каждом из них формируются
его собственные подразделения, численность его членов растет. Его ряды пополняют не только представители землевладельческой элиты Юга, но и простые южане, занимавшиеся сельским хозяйством
на наемной основе. Ими двигали как очевидный экономический интерес в недопущении на рынок труда
дешевой рабочей силы, так и многолетние расовые предрассудки.
В городе Нэшвилл, в штате Теннесси, в 1867 году был созван общенациональный конгресс КуКлукс-Клана, на котором, во-первых клан окончательно оформился организационно, определил источники финансирования своей деятельности, а во-вторых, принял четкую программу, содержавшую цели
и необходимые для их реализации методы, так называемую «Конституцию ККК». В ней провозглашался курс на борьбу с вмешательством Севера в традиционный южный уклад общества, подчеркивалась
основополагающая роль белой расы вообще, и в США в частности.
Что касается организационного устройства кланистского движения, Ку-клукс-клан провозглашался «Невидимой империей», находящейся под руководством «Великого мага» (англ. The Grand Wizard),
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в ведении которого находился совет из 10 «гениев». Власть руководителя клана можно охарактеризовать как схожую с диктаторской: его решения являлись единоличными и окончательными.
Помимо загадочных титулов, призванных вселять ужас в противников, конспиративные меры
клана заключались в использовании различных наименований, замещавших собственно «Ку-КлуксКлан». Различные территориальные подразделения клана называли себя: «Красные рубашки», «Партия белого человека», «Огненные кресты», «Рыцари белой камелии», «Белая лига». Члены данных
подразделений, носившие такие названия формально могли присягнуть в суде, что не имеют отношения к деятельности клана. Любая попытка разглашения планируемых акций или иной информации о
клане означала казнь для отступников.
Ввиду того, что в составе клана были широко представлены бывшие кадровые офицеры Конфедерации, его акции носили спланированный и внезапный характер, характерный для привычных им
боевых действий. Одним из приемов тайной организации являлся ночной кавалерийский или пеший
налет сравнительно небольшими группами, позволявший клановцам исчезнуть так же быстро, как и
появиться. О военной подготовке участников террористических групп свидетельствовало и почти полное отсутствие боевых потерь. Как замечает Альбион Турги: «Величайшее удивление на Севере вызывал тот факт, каким образом такая организация, как Ку-клукс-клан, могла осуществлять столь широкий
террор с таким крайне незначительным числом жертв для себя. На Севере постоянно задают один и
тот же вопрос: «Почему жертвы Ку-клукс-клана не защищались?» Сражаться против кого? Защищаться
когда? Когда будешь атакован глухою полночью силою ста против одного, причем нападение является
полнейшей неожиданностью для атакуемого?» [5, 424].
Методы, используемые ККК, можно охарактеризовать как схожие с методами партизанской войны, не только в связи с точечным и тайным характером деятельности, но и в связи с достижением кланом численности, сравнимой с армией. Из показаний Форреста перед Конгрессом известно, что число
клановцев достигало свыше полумиллиона человек [4, 285]. Речь шла не о небольших террористических группах, а о масштабном движении.
Кланом наносились удары и применялся широкий спектр террористических средств по отношению к федеральным войскам, призванным поддерживать программу радикальной реконструкции. Клановцы избегали открытых столкновений с войсками США, предпочитая также использовать такие преимущества как внезапность и численный перевес. Террор настигал как белых, так и чернокожих солдат.
Клан четко представлял себе очевидную угрозу существования регулярных подразделений, укомплектованных хотя бы частично цветными. Чаще всего происходили одиночные расправы, как замечает на
это счет Г. Бакмастер, на Юге после гражданской войны «жизнь цветного солдата не стоила ломаного
гроша, если он был застигнут один где-нибудь на дороге» [6, 39].
Следует отметить разнообразие конкретных видов расправ, на этот счет Болховитинов Н. Н. пишет: «Ку-клукс-клан соединил в себе худшие черты средневекового варварства и современных методов организации. Террор против черного населения велся исключительно жестокими и изощренными
методами» [7, 466].
Примечателен тот факт, что особо прицельное уничтожение ждало представителей цветного населения, обладающих выдающимися способностями, в частности, лидерскими качествами. По мнению расистов, такие лица были виновны перед кланом уже в силу самой своей исключительности [8, 293].
Объектом террора становились и представители гражданской администрации, особую ненависть
у ККК вызывали так называемые «саквояжники», государственные служащие, назначаемые центральным правительством в нестабильный южный регион. В сознании жителей Юга прочно закрепился стереотип о приезжих северянах, стремившихся разбогатеть за счет разграбления местного населения.
Такой стереотип подогревался кланом за счет подконтрольных средств массовой информации.
Под конец Реконструкции, структурные подразделения клана начинают существовать де-факто
легально. Широко распространенной становится практика учреждения ячеек ККК под видом мирных
общественных движений, а также клубов по интересам (нарицательным становится название «стрелковый клуб»). Представители администрации Южной Каролины утверждали, что подобным образом
зарегистрированы свыше двухсот движений [9, 136].
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Можно сделать следующие выводы. Многочисленные общественные движения Юга, носившие
экстремистский и расистский характер, отражали в целом мировоззрение населения бывших штатов
Конфедерации. Об этом свидетельствует тот факт, что участниками данных движений выступало
весьма значительное количество белого населения. Представители различных слоев южного общества
продолжали сопротивление переустройству на северный лад привычного им порядка, в том числе и
методами, характерными для военного времени, с той лишь разницей, что основной упор был сделан
на деятельность тайных организаций, выступавших подспорьем отчаянно сопротивляющейся Демократической партией. Под угрозой оказалась собственность южан и неразрывно связанный с ней метод
хозяйствования. Расизм, бытовавший на всем Юге как естественная для сознания его жителей вещь
стал играть роль идеологического компонента в борьбе за защиту имущества. Такая борьба возникала
как стихийная, однако довольно быстро принимала упорядоченные формы.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные подходы, версии и точки зрения на происхождения названия этнонима «Русь». За несколько сотен лет учёные историки накопили большое количество различных версий, которые либо опровергают, либо дополняют друг друга, поэтому одной из
задач работы заключается в переработке материала и внесение в статью наиболее популярных и более-менее доказательных версий. За долгое время специалисты разделились на два основных лагеря,
норманистов и антинорманистов, каждый из которых уверен в правильности своей теории.
В работе проводится тщательный анализ не только теорий историков, но и письменные источники из
различных стран и народов мира. Благодаря этим источникам может развиваться наука этимология.
Несмотря на огромное разнообразие версий и теорий на протяжении всей работы приходилось сталкиваться с проблемой скудности письменных источников и не точностью информации, которая во многих
случаях сводится к простым догадкам учёных. Именно из-за этого нельзя с точностью утверждать о
главенстве какой-то одной теории. На основе проделанной работы приводятся все за и против и формулируется общий вывод, с приблизительной версией и аргументами в ее правильности, однако это
лишь одна из возможных правильных версий.
Ключевые слова: этноним, версии, теории, норманисты, антинорманисты, этимология.
Abstract: This article discusses the main approaches, versions and points of view on the origin of the name of
the ethnonym «Rus». For several hundred years, historians have accumulated a large number of different versions that either refute or complement each other, so one of the tasks of the work is to process the material
and introduce the most popular and more or less evidential versions into the article. For a long time, experts
have been divided into two main camps, Normanists and anti-Normanists, each of whom is confident in the
correctness of his theory.
The paper thoroughly analyzes not only the theories of historians, but also written sources from various countries and peoples of the world. Thanks to these sources, the science of etymology can develop. Despite the
huge variety of versions and theories throughout the work, we had to face the problem of the scarcity of written
sources and the lack of accuracy of information, which in many cases boils down to simple guesses of scientists. It is precisely because of this that it is impossible to say with certainty about the primacy of any one theory. Based on the work done, all the pros and cons are given and a general conclusion is formulated, with an
approximate version and arguments in its correctness, but this is only one of the possible correct versions.
Keywords: ethnonym, versions, theories, normanists, antinormanists, etymology.
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Актуальность темы:
На протяжении нескольких сотен лет идёт спор среди учёных, историков, археологов и т.п, о том,
как появилось название Русь. Множество теорий, версий, догадок, которые то опровергают, то дополняют друг друга. Сложность заключается в том, что очень мало источников описывающих этап формирования нашего государства. Есть, конечно, один древнерусский свод «Повесть временных лет» написанная Нестором, но и то у него не подлинное содержание, а поздние списки. Помимо этого Различия в
историческом содержании этимологии названия Русь у историков заключается ещё в том, что название
нашей страны встречаются в различных источниках других стран.
Благодаря этому возникают множество теорий и версий. Но на этом не заканчиваются трудности,
об происхождении этнонима «Русь» до сих пор ведутся споры откуда идут корни данного названия. Изза этого появились два основных взгляда: норманистская (скандинавская) и антинорманистская (заключается в поисках истоков южнорусских, прибалтийско-славянских, иранских и других). Установление
происхождения названия «Русь усложняется еще тем, что в период с 7 по 10 века отсутствуют письменные источники на Руси, а если они и были, то в очень скудном виде. Из-за многих неточностей
нельзя с полной уверенностью судить о том или ином факте, поэтому многие историки приходят к методу додумывания каких-либо моментов.
Этимология:
Что же касается этимологии (от греч. «Истина»), то это наука, раздел языкознания, изучающий
происхождение слов, их первоначальную структуру и семантичность связи. Происхождение слова. Совокупность исследовательских приёмов, используемых при раскрытии происхождения слова. Главной
целью науки является раскрытие происхождения слова определение на каком этапе развития языка, от
какого слова и с каким первичным значением образовано слово. [1]
Специалистам в сфере языкознания весомо помогают исторические источники, из которых они
черпают информацию. Однако, как я писал выше, источников описывающих формирование нашего
государства очень мало. Из тех, которые есть, первое надёжное датируемое известное сведение о Руси в 839 году, которое содержится в Бертинских актах, русско-византийских договорах (10 век), «Повесть временных лет» и других более мелких документах. Про основные документы стоит остановиться и рассмотреть по подробнее.
Бертиские анналы – летописный свод Сен-Бертенского монастыря в Сент-Омере, охватывающий
историю государства Франков с 830 до 882 годы. Именно в этом документе упоминается народ Русь
(839 год). В нем говорится: «С ними [послами] он [Феофил, император Константинопольский] прислал
ещё неких [людей], утверждавших, что они, то есть народ (gens) их, называются рос (Rhos) и что король
(rex) их, именуемый хаканом (chacanus), направил их к нему, как они уверяли, ради дружбы» [2, с. 56.]
Русско-византийские договоры – первые международные договоры Древней Руси, заключённые
в 907 – хотя данный год довольно сомнителен и многие историки вообще утверждают о не существовании договора в данный год, ещё были в 911, 944, 971, 1043 годах. Тексты договоров были переведены с греческого на старославянский и в 12 веке были включены в «Повесть временных лет». В договоре 911 года, были имена славянских послов. Из 15 русов было 2 финских, остальные имеют скандинавское происхождение, например, Иенегельдъ, Карли, Руаръ, Стемирь и др [3] Лингвист, А.В. Циммерлинг, сказал: «имена варягов в списках послов и примкнувших к ним лиц указывают на достаточно
поздние фонетические процессы, большинство из которых отражают восточно-скандинавские диалектные черты» [4]
Теперь можно перейти к одному из самых популярных исторических источников нашей страны
«Повесть временных лет» - русская летопись, созданная в Киеве в 1110-х годах. Известна по второй и
третей редакции, первая не сохранилась. Состоит из 5 списков: Лаврентьевский, Радзивилловский,
Московско-Академический, Ипатьевский, Хлебниковский [5]
В начале повести описано разделение между сыновьями Ноя земли. Восток достался, Симу,
Персия, Индия, Сирия, Вавилон и др. Хаму, достался юг, Египет, Эфиопия, Ливия, Крит и т.д. Иафету
же достались северные страны и западные, Албания, Македония, Галатия, Британия, а также славяне.
Иафет считается прородителем земли русской. Именно на его земли жили русские, меря, чудь, мордва
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и т.п. По морю сидят наши соседи варяги, шведы, норманны. Спустя много времени сели славяне по
Дунаю, где теперь земля Венгерская. От тех славян пошли по земле люди и провались именами своими от мест, которых сели. Так, те, кто сели по Днепру назвались полянами, те, кто в лесах Древлянами,
около реки Морава, так и назвались морава. [6]. Из этого отрывка видно, как берут свои названия славянские племена. По способу прикрепления к месту и от этого места брали название своё.
В исторической науке было выяснено, что в 12 – 13 веках название Русь обозначало определенную территорию – Киевскую землю. Это объясняется тем, что Киев на тот момент самый большой и
наиболее благоприятный по климатическим условиям город, тем самым современники называли его
просто «Русь». Даже по той же летописи «…и Поляне, яже ныне зовомая Русь». А именно поляне
населяли Киев, поэтому Русь – это название Киевской земли, которую так именовали в 12 веках.
На этом версии и теории не заканчиваются и уровень их доказательности не всегда может соответствовать требованиям. Но задача моей работы заключается, в нахождении подходящих версий и
теорий, тщательно исследовать их, проанализировать и подвести соответствующий вывод.
В частности, нужно тщательно рассмотреть происхождение и значение самого этнонима «Русь».
Происхождение и исходное значение этнонима «Русь».
Есть множество точек зрения на зачатки происхождения слова «Русь», но самые обширные и популярные три: скандинавская, североиранская, славянская версии. Каждая из точек зрения уникальна и
интересна по своему, поэтому каждую нужно разобрать подробнее.
1) Скандинавская этимология.
На момент 9 века, славяне очень тесно общаются с соседями варягами. Их также называли норманны – северные завоеватели, которые давали о себе знать по всей Европе. Их соседи Финны употребляли на своем языке «ruotsi» означающее войско или «гребцы», «гребные воины», это слово очень
звучно со словом «Русь». К тому же контакты скандинавов, финнов и славян отмечены археологически
в середине 8 века в Старой Ладоге, этот факт даёт нам понять, что финские и варяжские племена могли дать основу для формирования названия нашей страны.
По мнению лингвиста С.Л.Николаева у местных славян и финнов были тесные торговые связи и
словом ruotsi финны называли местных жителей славян, а уже в последующем у местных славян закрепилось это слово и они сами начали себя так называть. [7, С. 35]
2) Североиранская этимология.
Представителем данной точки зрения был Г.В.Вернадский, который утверждал, что наше название мы взяли от роксаланов «светлых аланов» [8, С. 268]. Историк В.В.Седов считал, что название
восходит к иранской основе «rauka»- свет, белый [9, С. 316].
3) Славянская этимология.
Филолог К.А.Максимович отвергал скандинавскую и североиранскую этимологию. Он говорил, что
«роусь «восходит к славянскому «roud-s» от корня «roud», связанного с красным цветом. Данный корень
был заимствован финнами у славян ещё в 7 веке. Это подтверждает один корень с финским Ruotsi. Но у
Максимовича были критики, например, историк В.С.Кулешов отмечал, что предлагаемая этимология,
исторически противоречива, поскольку множество славянских названий заканчиваются на «ь» и являются заимствованными. Например, упоминаются балтские племена: корсь, голядь; финно-угорские племена: чудь, весь, сумь; Эти названия являются заимствованными из неславянских языков. Славянские же
этнонимы имеют другую структуру с окончаниями -ене, -ане, -яне, например, словене, поляне или -ичи –
кривичи, вятичи и т.д. Форма этнонима «Русь» не относится к славянской этимологии [10].
Также к славянской этимологии можно отнести версию о происхождения названия от конкретной
реки. Есть исследования, выводящие наименование «Русь» от имени реки Рось, названия правого притока Днепра, впадающего в него южнее Киева. Например, так описывает это Б.А. Рыбаков в своей книге «Откуда есть пошла земля Русская»: «В старом земледельческом районе лесостепи на берегах р.
Роси существовало (II—IV вв.) племя рос, или рус, племя это было славянским. [11, С. 15].
Заключение:
Подводя итоги работы, можно сделать вывод, что конкретной точки зрения или версии не было.
Даже те же письменные источники не дают четкой картины происхождения этнонима «Русь». Поэтому,
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можно только выделить наиболее верную и достоверную версию. Однако, даже после проделанной
работы остаются незакрытые вопросы и ряд логических неточностей:
1) Почему термин «Русь» употребляется во многих письменных источниках разных стран и
народов?
2) Почему восточными славянами было заимствовано именно это имя, а не имя варяги?
3) Если название мы получили действительно от скандинавов, то почему на славянской почве
оно приняло форму «Русь», а не «Русы». В большинстве случаев восточные славяне использовали
множественные конструкции слов?
После всего исследования над данным вопросом, можно сказать, что довольно популярная норманская теория не является верной. Во-первых, у нее нет никакой исторической опоры в письменных
источниках не только нашей страны, но и в скандинавских. В 1860–1870-х гг. С.А. Гедеонов, суммируя
наблюдения предшественников и свои собственные, напомнил, что «генетическое шведское русь не
встречается, как народное или племенное, ни в одном из туземных шведских памятников, ни в одной из
германо-латинских летописей, так много и так часто говорящих о шведах и о норманнах» [12, С. 33].
Главная версия у норманистов, что наше имя произошло от финского «Ruotsi», именно из звучности слова. И в своих работах, например, Миллер утверждал, что нашим названием мы обязаны именно
варягам, ведь они нас так называли, а уже после того, как варяги у нас останутся имя мы и принимаем
под их влиянием. В ответ на что М.В. Ломоносов совершенно справедливо заметил, что «едва можно
чуднее что представить… якобы чухонцы (финны. ― В.Ф.) варягам и славянам имя дали», что как это
«два народа, славяне и варяги, бросив свои прежние имена, назвались новым, не от них происшедшим,
но взятым от чухонцев», и что «пример агличан и франков… не в подтверждение его вымысла, но в
опровержение служит: ибо там побежденные от победителей имя себе получили [13, С. 396].
Кроме того, можно привести ещё парочку аргументов в пользу несостоятельности данной версии:
1) Финское «Ruotsi» стало точно зафиксированно, только в финском языке нашего времени в
16-17 веках, а в более ранних памятниках финского языка нет, поэтому неизвестно называли ли они
так или нет.
2) Уже в 40-х годах 9 века слово «Русь» уже было известно. Так, арабский писатель Ибн Хордадбех записал, что русские купцы представляют собой «разновидность славян» и привозят товары в
Багдад.
Следовательно, главный аргумент норманистов о финском «Ruotsi» становится мало состоятельным из-за слабой аргументированности.
Как уже было упомянуто выше точной версии нет, так как к любой из них можно найти соответствующего критика, да и скудные письменные данные. Однако, наиболее верной с точки зрения логики
и истории является славянская версия – о происхождении этнонима «Русь» от реки Рось или версия о
происхождении слова «Русь» от латинского «rus», так например, племя полян, они себя так называли,
потому что были в поле, проживали в Киеве, а он самый большой и развитый город, поэтому туда тянулось населения из других племен. Возможно, название нашей страны берет начало с него, потому
что от латинского «rus» (поле), а в Киеве большинство населения это поляне, поэтому, может быть, что
именно от полян и пошло наше название.
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Аннотация: В статье приводятся сведения об истории становления узбекско-азербайджанских совместных предприятий, а также прослеживается динамика их развития в Ферганской долине. Кроме этого статья повествует о краткой характеристике экономического состояния Узбекистана и Азербайджана
к началу 90-х годов прошлого столетия.
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A BRIEF HISTORY OF THE UZBEK-AZERBAIJAN JOINT VENTURES OF THE FERGANA VALLEY
Adygezalov Azer Nadir ogli
Abstract: In the article the data about the history of Uzbek and Azerbaijani joint ventures` coming into being, and
also the dynamics of their development in Fergana Valley is traced back. In addition, the article tells about a brief
description of the economic state of Uzbekistan and Azerbaijan by the beginning of the 90s of the last century.
Key words: Uzbekistan, Azerbaijan, investments, foreign capital, joint ventures, commodity circulation.
Как известно, начало 1990-х годов было отмечено экономическим спадом, который по-разному
затронул Узбекистан и Азербайджан. Азербайджан сильно пострадал, сократив физический объем ВВП
по сравнению с 1989 годом более чем в 2 раза, Узбекистан, в свою очередь, вышел с меньшими потерями [1, с. 136].
Тем не менее, с первых же лет независимого развития, несмотря на экономические трудности,
Узбекистан и Азербайджан стремились к обоюдному сотрудничеству в инвестиционной области, которое осуществляется на основе Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Азербайджанской Республики о взаимном поощрении и защите инвестиций от 27 мая 1996
года [2, л. 68].
Сегодня Узбекистан для Азербайджана, да и Азербайджан для Узбекистана – представляют особого, обоюдно интересного партнера, так как оба государства видят большую перспективу в дальнейшем сотрудничестве, не собираясь останавливаться на достигнутых соглашениях, стремясь развивать
все новые и новые отрасли экономики. Одним из главных приоритетов вышеназванного партнерства,
является создание совместных предприятий.
Основные цели и задачи создания совместных предприятий заключаются в привлечении в страну передовых технологий, прогрессивного сбыта организации и управления производством, иностранного капитала, в получении иностранных кредитов на льготных условиях, диверсификации экспорта,
наполнение внутреннего рынка, увеличение запасов свободно-конвертируемой валюты благодаря росту экспорта и замещению импорта.
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В начале 90-х годов товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном находился на очень
низком уровне, и не превышал 100 тысяч долларов США. В этот период между двумя странами действовало всего 9 межправительственных и межведомственных соглашений и протоколов, подписанных
в 1991 и 1993 годах. Это было вызвано политическими разногласиями между тогдашними руководителями стран.
Между тем, уже к 1996 году в Узбекистане действовало два узбекско-азербайджанских совместных предприятия – “Гюнел” и “Кондиционер”, занимающихся в сфере производства и обслуживания
электробытовых приборов. На момент 2000 года имелось 5 предприятий с участием азербайджанского
капитала и аккредитовано 1 представительство азербайджанской фирмы “ИМЭЙР”, осуществляющей
пассажирские и грузовые авиаперевозки, с другой стороны, в Азербайджанской Республике действует
2 представительства со 100% узбекским капиталом и 2 представительства хозяйствующих субъектов
Узбекистана [3, л. 65].
К 2010 году в Узбекистане было зарегистрировано более 30 совместных предприятий, специализировавшихся в самых различных областях: от строительства, торговли и до пищевой промышленности и ювелирного дела [4], из них 3 предприятия со стопроцентным иностранным капиталом и 12 предприятий без статуса ПИИ. В Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан были аккредитованы представительства 3 азербайджанских компаний.
К 2018 году в Узбекистане осуществляли свою деятельность 89 предприятий с участием капитала Республики Азербайджан, из них: 76 - Общества с ограниченной ответственностью; 6 – Совместные
предприятия; 4 – Предприятия со 100% иностранным капиталом; 2 – Дочерние предприятия; 1– Негосударственное образовательное учреждение [5].
На сегодняшний день в Узбекистане функционируют 178 предприятий с участием азербайджанского капитала, из них 63 - Совместные предприятия и 115 предприятий со 100 % иностранным капиталом.
Основными сферами деятельности узбекско-азербайджанских СП являются внутренняя торговля, машиностроение и металлообработка, финансы и страхование, операции с недвижимым имуществом, энергетика, научное обслуживание, производство и ремонт ювелирных изделий, пищевая отрасль, строительные услуги и легкая промышленность.
Как мы видим, ситуация с узбекско-азербайджанскими совместными предприятиями стала заметно улучшаться, их численность из года в год возрастала и на сегодняшний день составила 178
предприятий.
Собственно на территории Ферганской долины функционируют 4 узбекско-азербайджанских
предприятия: 1 в Андижанской области и 3 в Ферганской. Эти предприятия подразделяются на следующие: Общества с ограниченной ответственностью - 2; Совместное предприятие - 1; Предприятие со
100% иностранным капиталом - 1.
Узбекско-азербайджанское предприятие MAIDA PLAST INVEST занимающееся арендой и управлением нежилыми помещениями, по праву превратилось в одного из лидирующих предприятий отечественного производства в своей отрасли. Предприятие функционирует с 2006 года и заявило о себе,
как о надежном и высококвалифицированном предприятии. MAIDA PLAST INVEST превратилось не
только в одного из лидеров отечественного производства, но и в предприятие, способное конкурировать с иностранными компаниями, в том числе и с предприятиями Азербайджана.
Другое узбекско-азербайджанское предприятие MEDITERRANEAN OIL PETROLEUM функционирует с 2013 года и занимается производством продуктов нефтепереработки. Несмотря на достаточно молодой возраст предприятия, оно заявило о себе, как о надежном и рентабельном предприятии. Предприятие, являясь конкурентоспособным, смогло превратиться в одного из лидеров отечественного рынка.
Третьим совместным предприятием, расположенным в Ферганской области является - ZAMON
DEKOR SERVIS, производящее неметаллическую минеральную продукцию и действующего с 2014 года. Несмотря на сравнительно молодой возраст, предприятие уверенно заявило о себе, как о лидере
производства, не только Ферганской долины, но всего Узбекистана.
Узбекско-азербайджанское предприятие QARACHAY AND HAMKOR XOLDING, расположенное в
Андижанской области, занимается строительством нежилых зданий. Хотя предприятие является достаLVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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точно молодым и функционирует с 2017 года, однако, уже сумело заявить о себе на внутреннем рынке
Ферганской долины. Руководители предприятия надеются на то что, в скором времени QARACHAY
AND HAMKOR XOLDING превратится в одного из лидеров отечественного производства.
Таким образом, в становлении торгово-экономических отношений между Узбекистаном и Азербайджаном немаловажную роль играют совместные предприятия двух стран. При этом в доле совместных предприятий определенной показатель отводится узбекско-азербайджанским предприятиям,
расположенным в Ферганской долине. Эти предприятия представлены в количестве 4 СП, занимающихся арендой и управлением нежилых помещений, производством продуктов нефтепереработки, неметаллической минеральной продукцией и строительством нежилых зданий.
Таблица 1
Список действующих предприятий с участием капитала Республики Азербайджан
в Ферганской долине
№
Наименование
Дата
Вид деятельности
Название учредителя
регистрации
Общества с ограниченной ответственностью
1
Mediterranean oil
03.07.2013 19200-производство продуктов NN Financial Group of
petroleum
нефтепереработки
Companies LTD.
Гулиев Р.М.
Кахроманова Р.М.
2 Qarachay and Ham27.06.2017 41202-строительство нежилых ООО “Qara-chay”
kor Xolding
зданий
Каримов Т.
Узбекско-азербайджанские СП
1 Zamon Dekor Servis
23.04.2014
23990-производство
прочей ООО “MFN”
неметаллической минеральной “Koni Jilg‘a Servis”
продукции
Предприятие со 100% иностранным капиталом
1
Maida Plast Invest
17.11.2006
68202- аренда и управление “Tayce Tedjarat Faraz
нежилыми помещениями
Iraniyan”
Исаева Э.
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.
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Аннотация: В данной статьи рассматривает история изученность степень дипломатические отношения
между узбекских ханств с Россией в XVI – XVIII веках. Показаны основной черты исследований влияющие на них. Было проанализировано влияние дипломатических взаимосвязь между двумя странами на
сущность исследования политических, социальных, культурных и экономических процессов в этот периода. Проблеме среднеазиатско – российских взаимоотношений второй половины XVI–XVIII вв. уделило внимание немало историков. Различные её аспекты подвергались изучению на протяжении XVIII
– XX веков.
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HISTORY OF THE LEVEL STUDY TRADE AND DIPLOMATIC RELATIONS OF THE UZBEK KHANATES
WITH RUSSIA IN THE XVI-XVIII CENTURIES
Zuev Andrey Sergeevich,
Mamarasulov Umidjon Kulbekovich
Abstract: This article examines the history of the study of the degree of diplomatic relations between the Uzbek khanates with Russia in the XVI – XVIII centuries. Showing the main features of research influencing
them. The influence of diplomatic relations between the two countries on the essence of the study of political,
social, cultural and economic processes during this period was analyzed. The problem of Central Asian – Russian relations in the second half of the XVI–XVIII centuries. received the attention of many historians. Its various aspects were studied during the XVIII – XX centuries.
Key words: Uzbek khanates, Russian Empire, diplomatic relations, V. V. Bartold, S. V. Bakhrushina, S. P.
Tolstov, O. V. Maslov, I. Berezin, I. Nizamiddinov, M. Yuldashev, X. Z. Ziyaev, I. Buchholtsa, Yu. Pulatov , X.
Gulyamov.
С обретением статуса независимости Узбекистан стремился найти свое достойное место в мировом сообществе, и сегодня установлены дипломатические отношения со многими странам мира.
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Сегодня 135 страны мира признали суверенитет Узбекистана, из них 60 страны установил дипломатические отношение и более 50 посольств активно проводить свои работы. Приоритетные
направление внешние политики Узбекистан является, что открыто для всем государствам [1].
Первые дипломатические отношения были установлены с Российской Федерацией. Демократическая Россия радостно встретила сбывшуюся вековую мечту нашего народа и с большим содействием
признала нашу Независимость. Это не случайно. Так как в истории нашей государственности с древнейших времен были установлены с Россией социально-политические, экономические и культурные связи.
Они постоянно вели тесные взаимоотношения друг с другом и тесно связывали исторические узы.
Когда с официальном визитом прибыл в России Президента Республики Узбекистан Шавката
Мирзиёева выступил свои речью: “Для нас Россия была и есть надёжный и проверенный самой жизнью
стратегический партнёр и союзник. Мы никогда не забываем нашу общую историю, общие интересы,
глубокие духовные и нравственные корни, которые нас объединяют. Хочу особо отметить, что народ
Узбекистана испытывает глубокое уважение к великому русскому народу, его богатейшей культуре,
искусству, традициям, широте и доброте русского характера” [2].
Именно эти результаты исторических связей между государствами в круге социальнополитических и культурных отношений помогут в дальнейшем укрепить отношения между братскими
народами. Осведомить широкую общественность результатами отношений между двумя государствами является один из актуальных задач сегодняшнего дня.
Изучение социально-политических и культурных отношений Узбекистана с Россией имеет большое значение в изучении истории узбекской государственности, в частности всестороннего освещения
истории дипломатии Узбекистана. В частности анализ материалов посвященных отношению между
этими государствами дает возможности сделать выводы политических отношений между государствами. Это призвано способствовать дальнейшему объективному и более обстоятельному воссозданию
уровня развития отношений между государствами.
До сих пор отечественными историками было уделено достаточного внимания изучению истории
социально-политических и культурных отношений Узбекистана с Россией. Исследования истории социально-политической и культурных отношений Узбекистана с Россией на основе опубликованных источников и материалов представляет на наш взгляд большой интерес в плане выявления дипломатических отношений и будет концептуальным подходом по изучению истории Узбекистана.
Изучение взаимоотношений между Бухарой и Россией актуально и для исследования истории
этих государств XVI - XVIII вв. В это время на территории Средней Азии в результате феодальной раздробленности образовалось три самостоятельных государства – Бухарское, Хивинское и Кокандское
ханства. В это время контакты между среднеазиатскими ханствами и Россией начали активно развиваться и приобрели более или менее регулярный характер. В 1645 г. во главе Бухары и Хивы встали
новые правители, управлявшие своими государствами в течение длительного времени. Относительное
укрепление центральной власти в ханствах позволило им расширить связи со своим северным соседом. Поэтому представляется вполне обоснованным выделить вторую половину ХVI в. как отдельный
этап среднеазиатско-российских торговых взаимоотношений. Конец ХVI — до конца XVIII вв. характеризуются продолжением внешнеполитической линии торговых партнёров на укрепление взаимовыгодных контактов и выдвижением новых инициатив по их расширению.
Проблеме среднеазиатско-российских взаимоотношений второй половины XVI - XVIII вв. уделило
внимание немало историков. Различные её аспекты подвергались изучению на протяжении XVIII - XX
веков. В 10е гг. XX в. В. В. Бартольд рассмотрел вопрос о развитии связей между Россией и Средней
Азией в работе, посвящённой истории изучения Востока. По его словам, политические и коммерческие
интересы России в странах, распложенных к востоку от Каспийского моря, определились в московский
период. Точка зрения В. В. Бартольда относительно задач, ставившихся перед русскими посланниками
в Среднюю Азию: главной целью русских посольств в Бухару и Хиву было освобождение невольников.
Помимо этого, “к середине XVII в. на посольства, отправлявшиеся в Среднюю Азию, возлагается новая
задача — добыть сведения о торговых путях в Индию” [3].
Я.В. Ханыков в своей “Пояснительной записки” говорить, что торговый путь в Россию с берегов
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Джейхуна, или Аму-Дарьи, проложен был уже в VIII веке, о чем свидетельствуют найденная у нас монеты того времени из разных городов Мавераннахра [4].
Изучение дипломатические отношение Узбекских ханств с Россией сыграет огромный роль труд
С. В. Жуковского. Он в своем произведение “Сношение России с Бухарой и Хивой за последнее трехсотлетие” дано общее понятие обмен послы двух стран в XVI-XIX веках через Астрахань, Сибирь и
Оренбурга [4].
Первые работы среднеазиатских историков по данной проблематике относятся к середине XX в.
В конце 40х — 50х гг. появились обобщающие труды по истории среднеазиатских республик, в создании которых наряду с российскими исследователями принимали участие узбекские, туркменские и таджикские учёные. “В Истории народов Узбекистана” под редакцией С. В. Бахрушина, “Истории Узбекской ССР” под редакцией С.П Толстова проводилась мысль о том, что в XVII в. политические отношения между среднеазиатскими ханствами и Москвой определялись взаимными торговыми интересами и
основной задачей обмена посольствами являлось заключение торговых договоров [5].
В середине 50х гг. О. В. Маслова сделала обзор русских путешествий и экспедиций в Среднюю
Азию в XVIII - XIX вв. с кратким представлением их участников, маршрута, результатов и приложением
библиографического описания. По мнению автора, в XVII в. посольства направлялись из России в ханства, главным образом, для заключения торговых договоров и освобождения невольников. Пётр I, пытаясь укрепиться на Востоке, стремился к тому, чтобы Россия стала посредницей в торговле между
Азией и Европой. С этой целью он и отправлял экспедиции в среднеазиатском направлении [6].
Подобную точку зрения относительно целей направления среднеазиатских посольств в Россию
высказывали и многие российские историки, но об укреплении торговых связей как главной задаче всех
русских посольств речи ранее не велось. Авторы вышеуказанных обобщающих трудов продолжили
мысль русских исследователей второй половины XIX - начала XX вв. о том, что в XVI столетии инициатива торговых договоров чаще исходила от узбекских ханов.
Трудность морского пути была связана с дальностью расстояния и тяжёлыми условиями путешествия. Кроме того, в первой четверти XVIII в. торговлю Бухары с Россией затрудняли бесконечные
междоусобицы в Средней Азии.
Основное внимание было уделено изучению социально-политической, экономической и военной
истории Русского государства. Эти исследования являются ценными, потому что они охватывали определенные части освещаемой нами темы.
В работе И. Березина освещается история возникновение дипломатических отношений Бухары с
Русским государством [7].
Первые сведения о политических отношениях между среднеазиатскими ханствами и Россией
встречаются в научных исследованиях И. Низамиддинова, М. Юлдашева [8]. В частности Низамиддинов освещает политические события, которые оказали влияние на развитие политических отношений
Бухарского ханства с Россией XVII века. М. Юлдашев рассмотрел вопросы дипломатических связей
династии Романовских правителей с Бухарским ханом Субханкули.
X. З. Зияев, посвятивший своё исследование экономическим связям Средней Азии с Сибирью в
XVI — XIX вв., высказал мнение, что во второй половине XVII в. южное направление торговых связей
Сибири играло приоритетную роль по сравнению с её контактами с европейской частью России. X. 3.
Зияев, обратил внимание на “стремление правительства обеспечить развитие среднеазиатской торговли в Сибири” [10].
“Сборник князя Хилкова” тоже сыграет огромный роль в изучение торговые дела обе стороны. В
сборнике показано досконально деятельность русских послов и их грамоты [11].
В работе историка Ю. Пулатова рассматривались русско-среднеазиатские отношения конца XVII —
первой четверти XVIII вв. Исследователь придерживался мнения о резком изменении их характера во
втором десятилетии XVIII в. Изучив экспедиции А. Бековича-Черкасского и И. Бухгольца, Ю. Пулатов
пришёл к выводу, что в период правления Петра I русско-среднеазиатские контакты вышли за рамки
прежних обычных торгово-дипломатических связей, поскольку Пётр I стремился проникнуть на территорию узбекских ханств, установить там политическое господство России и использовать их природные боLVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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гатства и территорию рек. В то время как среднеазиатские ханы при отправлении послов в Россию продолжали преследовать лишь одну цель- урегулировать некоторые вопросы, связанные с торговлей [12].
В коллективной работе отечественных учёных по истории Бухары был, затронут вопрос о развитии бухарско - российских связей. Авторы указали на то, что до 30х - 40х гг. XVIII в. они осуществлялись
главным образом через Сибирь и Поволжье. Через бухарских купцов Россия вела оживлённый торг не
только со Средней Азией, но и с другими странами Востока. Основной целью дипломатических миссий
было развитие добрососедских торговых отношений. Россия являлась для Средней Азии рынком сбыта готовых изделий, что привело к оживлению в Бухаре городской жизни и сельского хозяйства. “Установление прочных обоюдно выгодных и плодотворных торговых связей между Бухарой и Россией оказало огромное влияние на развитие экономики обеих стран, сближение их народов и создавало благоприятные условия для обмена производственными и культурными навыками” [13].
X. Гулямов посвятил свою статью описанию посольства Ф. Беневени в Бухару, которое, по мнению автора, явилось “одним из важных звеньев в восточной политике Петра I, рассчитанной на упрочение позиций России на Востоке, прежде всего на Каспийском море, укрепление связей с Персией,
среднеазиатскими ханствами” [14].
В годы Независимости вопросы политических отношений среднеазиатских ханств с Российском
государством были освещены в трудах Азамата Зиё. Его исследования являются ценным в том, что в
нем имеется много фактического материала [14].
Таким образом, анализ вышеперечисленных работ показывает, что освещение на основе фактических материалов социально-политических, экономических и культурных отношений между среднеазиатскими ханствами и Российском государством, учеными-историками в качестве специальной темы
не были изучены и освещены.
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Аннотация: Бухгалтерская кибербезопасность является растущей проблемой, которая выросла в условиях пандемии COVID-19 из-за дистанционного формата работы. Финансовые данные, в частности, являются главной целью для хакеров, что является огромной проблемой как для специалистов по бухгалтерскому учету, так и для бизнеса в целом. В данной статье уделено внимание структурированию стратегии бухгалтерской кибербезопасности для обеспечения безопасности финансовых данных организации.
Ключевые слова: хакерство, бухгалтерский учет, кибербезопасность, киберугрозы, фишинг.
HACKING AS A MODERN PROBLEM IN THE FIELD OF ACCOUNTING
Kuznetsova Maria Alexandrovna
Abstract: Accounting cybersecurity is a growing problem that has grown in the context of the COVID-19 pandemic due to the remote format of work. Financial data, in particular, is the main target for hackers, which is a
huge problem both for accounting specialists and for business in general. This article focuses on structuring
the accounting cybersecurity strategy to ensure the security of the organization's financial data.
Key words: hacking, accounting, cybersecurity, cyber threats, phishing.
Растущее использование цифровых технологий среди компаний подчеркивает важность и роль
кибербезопасности, как нового аспекта управления рисками, в следствии этого киберугрозы и риски
привлекли значительное внимание общественности. Кроме того, фирмы, пострадавшие от кибератак,
как правило, несут долгосрочные экономические и репутационные потери. Недавние исследования показывают, что всего за несколько лет кибербезопасность превратилась в одну из наиболее серьезных
проблем риска, с которой сталкиваются все типы организаций и обществ. Кибербезопасность чаще
признается серьезной организационной проблемой, которую лучше всего решать, интегрируя ее как
часть системы управленческого контроля.
Специалисты в области бухгалтерского учета, являются основной целью хакеров. Имея доступ к
учетным данным бухгалтера, хакеры могут получить доступ к ряду конфиденциальной информации.
Данная информация, доступ к которой имеет бухгалтер организации, приобретает наибольший интерес
для хакеров, что связано с привилегированным доступом бухгалтера к наиболее защищенной информации клиентов — информации, которая особенно ценна в даркнете. Клиенты доверяют своим бухгалтерам, и нарушение может иметь разрушительные последствия для репутации и прибыли организаций.
Например, по данным журнала «Accounting Today», финансовые последствия взлома аудиторской компании «Deloitte Touche Tohmatsu Ltd» в 2017 году было трудно подсчитать, но любое нарушение является серьезным ударом по репутации фирмы. В ходе другой известной атаки генеральный директор
компании «FACC», производителя деталей для аэрокосмической отрасли, был уволен после того, как
его информация была использована для создания фальшивого письма с приказом о переводе средств
хакерам. Большинство таких атак можно предотвратить с помощью надежных паролей, зашифрованных файлов и тщательной защиты доступа к учетной записи [1, с. 6].
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Наибольшее число атак на корпоративную инфраструктуру с использованием вредоносного программного обеспечения пришлось на долю троянов-шифровальщиков. Частные лица больше всего
подвергались атакам с использованием инфостилеров, кейлогеров и банковских троянов (рис.1).

Рис. 1. Типы вредоносного ПО (доля атак с использованием ВПО)
Специалисты в области бухгалтерского учета владеют огромным количеством информации, полезной для хакеров. Типы информации, которая необходима хакерам:
1. Номера социального страхования клиентов, которые предоставляют множество возможностей для мошенничества и кражи личных данных, например, возможность оформления кредитных карт
или взломать банковские счета клиентов.
2. Адрес, номер телефона и дата рождения, являются стандартными полями в формах 1040,
которые позволяют хакерам создавать фиктивные учетные записи и захватывать существующие.
3. Имена супруга, детей, места работы и годовой доход могут помочь хакеру ответить на контрольные вопросы и получить доступ к учетной записи.
4. Медицинские записи позволяют хакерам совершать мошенничество со страховкой. Медицинские записи в настоящее время приносят самую высокую цену при обмене украденной информацией.
5. Информация о работодателе, такая как идентификационные номера сотрудников и имена
контактных лиц в бухгалтерии организации, позволяет преступникам подавать мошеннические отчеты о
расходах или страховые претензии.
6. Финансовые отчеты и финансовые документы на конец года содержат номера счетов клиентов.
7. Адреса электронной почты часто позволяют хакерам получить доступ к банковским или биржевым счетам через процедуру «забыли пароль».
Период подготовки к взлому и краже информации может проходить долгое время, но момент
взлома — быстрый процесс, иначе утечку информации могут заметить и принять необходимые меры
для приостановления данного процесса. Что касается похищения информации, то и здесь мотив —
продажа ее конкурентам, с целью передачи данных о прогрессивных разработках или перехватить выгодный тендер [2, с. 52].
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Базы данных есть фактически у каждой компании, например, организуете бухгалтерский учет с
помощью специальной программы, где собраны сведения о ваших сотрудниках: Ф.И.О, паспортные
данные, номера телефонов, реквизиты счетов и т.д., что вызывает большой интерес у взломщиков с
целью получения денежных средств за возврат сведений или продажи в даркнете [3, с. 45].
Промышленный шпионаж, направлен на целенаправленный взлом компании, по предварительному сговору с заказчиком-конкурентом. Так же хакеры могут не иметь конкретной цели похитить информацию компании, а лишь показывают мастерство и превосходство над службой безопасности. Вредоносные
компании, нацеленные на организации, в восьми из десяти случаев начинали свою деятельность с рассылки электронных писем с вложениями. Для частных лиц высок риск сбоя работы технических средств
также в результате посещения сайтов и загрузки программ с сомнительных веб-ресурсов (рис.2).

Рис. 2. Способы распространения ВПО
Бумажные записи могут показаться устаревшими, но они обеспечивают наибольшую защиту, чем
документы, хранящиеся в интернете или в облаке. Как только документ становится электронным файлом, содержащаяся в нем информация подвергается большему риску.
Двухфакторная идентификация для жестких дисков или облачных хранилищ может повысить
безопасность, а подписки на программное обеспечение должны быть едиными, а не общими, чтобы
еще больше сдерживать хакеров. Специалистам, которые занимаются подготовкой информации в отношении налогов, необходимо усилить свою кибербезопасность, чтобы они не подвергались кибератакам. Налоговые специалисты могут не знать, что они стали жертвами кражи данных, даже спустя время
после того, как их данные были украдены цифровыми злоумышленниками.
Признаки взлома включают в себя:
1. Электронные декларации клиентов отклоняются, поскольку декларации с их номерами социального страхования уже были поданы.
2. Количество деклараций, поданных с электронным идентификационным номером налоговой
практики, превышает количество клиентов.
3. Клиенты, которые не подали налоговые декларации, получают подтверждающие письма.
4. Сетевые компьютеры работают медленнее, чем обычно.
5. Компьютерные курсоры перемещают или изменяют числа без прикосновения к клавиатуре.
6. Сетевые компьютеры блокируют работу налоговых практиков.
Для того, чтобы эффективно противостоять угрозам информационной безопасности, организациям
следует иметь четкий план по управлению кибер-кризисом. Его наличие помогает установить стратегические рамки и своевременно, и безошибочно, в соответствие с обозначенным планом руководить действиями по реагированию и восстановлению после киберинцидента. Как правило, в таком плане описаны различные типы кибер-кризисов, порядок работы каждого сотрудника, а также коммуникация с государственными структурами по дальнейшему расследованию совершенной атаки. Порядок действий для компаниижертвы киберпреступников будет зависеть от того, какая именно атака была проведена в отношении комLVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пании. В целом алгоритм действий с инцидентами информационной безопасности стандартизирован:
1. Анализ и оценка ситуации.
2. Локализация инцидента. Для минимизации дальнейшего ущерба необходимо локализовать
инцидент, то есть, заблокировать вредоносный трафик, изолировать зараженные системы от сети организации, отключить часть сервисов и функций, заблокировать скомпрометированные доступы.
3. Устранение уязвимостей. Необходимо исправить уязвимости, которые привели к инциденту:
установить обновления безопасности, удалить вредоносное ПО, сменить пароли и ключи доступа, которые могли быть скомпрометированы. Возможно, переустановить операционные системы.
4. Настройка средств защиты.
5. Анализ причин и превентивные меры.
На последнем этапе нужно проанализировать причины возникновения инцидента. При необходимости скорректировать процедуры реагирования на инциденты, разработать меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Таким образом, для того, чтобы план противодействия киберпреступникам оставался актуальным,
его следует обновлять на регулярной основе. Главное в случае кибератаки – обеспечить непрерывность
ведения бизнеса. Компания должна разработать стратегический план, регламентирующий координацию
внутренних и внешних служб, задействованных в купировании последствий атаки, взаимодействии с
подрядчиками, партнерами, средствами массовой информации. Далее у компании есть два варианта –
либо задействование собственной команды расследования киберпреступлений, либо обращение к подрядчикам на рынке, которые смогут не только предотвратить, но и локализовать проблему.
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Актуальность данной темы заключается в том что, в современных реалиях, в эпоху роста числа
влияния информационных технологий, роста конкуренции во всех сферах бизнеса, остро необходимо
переходить к использованию новых подходов, методов и технологий. Чтобы добиться повышения уровня
эффективности функционирования организации, необходимо сокращать временные и финансовые затраты на поиски информационных ресурсов, на организацию работы и на саму проектную деятельность в
целом. Этого всего можно добиться благодаря применению в своей работе цифровых технологий.
Человечество в своем развитие не стоит на месте. Особенно данный аспект затрагивает сферу
информационных технологий. Процесс их развития протекает с невероятной скоростью. Цифровизация
представляет собой внедрение в различные сферы деятельности человека, цифровых и инновационных технологий для повышения качества выполняемой работы и ее эффективности. Суть процесса
цифровизации заключается в аналитике данных. Основной задачей цифровизации является преобразование первичных данных в полезные для человека знания, которые он может использовать на практике.
Стоит сказать, что инновационные технологии и сам процесс цифровизации не оставили без
внимания и процесс управления проектами и проектными командами в рамках организации. Эффективно развивающая цифровая экономика дает возможность достичь более качественного и эффективLVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного управления проектами в самых разнообразных сферах. Цифровизация процессов управления
проектной деятельностью в самих разных аспектах, дает возможность эффективно реализовывать любые проекты. Под влиянием цифровых технологий привычные процессы работы проектной команды
претерпевают существенные изменения. Поэтому необходимо рассмотреть их охарактеризовать формат влияния цифровых технологий на деятельности проектной команды, и понять их положительные и
отрицательные аспекты.
Управление проектами - это процесс организации работы над проектом с целью достижения абсолютно всех поставленных задач и целей с учетом установленных требований. В самом процессе
управления проектами существуют своего рода рамки, которые регулируют его деятельность. В первую
очередь такие ограничения необходимы, чтобы обеспечить четкое соответствие действующему законодательству, а уже после четко выстраивать работу внутри самого проекта. Для регулирования деятельности проектной команды существует ряд стандартов, в которых прописывают базовые нормы,
которым должны следовать ее члены. Данные стандарты направлены на контроль и регламентацию
практически всех сторон деятельности, осуществляемой в рамках проектной работы [4]. В стандартах
прописывается организация управления проектом, её специфика, приводится структура проектной команды с перечнем должностей, опираясь на которые руководители должны формировать свои команды для успешного функционирования проектной деятельности.
Успех реализации проекта во многом зависит от согласованности действий при выполнении своих функций, от кооперации всех его участников – членов проектной команды. Под влиянием цифровизации на деятельность проектной команды меняется процесс коммуникации между ее членами. Если
раньше персонал мог взаимодействовать только в рамках очного общения, то сейчас, благодаря влиянию цифровизации, общение может проходить и удалённо. При помощи гаджетов и платформ для совещаний, которые предоставляют различные сайты, сотрудники могут проводить совещание и обсуждать детали своего проекта в любом месте, например, у себя дома. Такими платформами выступают:
ZOOM, Skype, Microsoft Teams и другие. Если говорить о влиянии дистанционного формата общения,
то, на мой взгляд, оно имеет положительный характер. Дистанционный формат общения уменьшает
временные и денежные затраты членов проектной команды, которые возникают при организации очных совещаний. Также членам проектной команды проще связываться друг с другом, появляется возможность проводить дискуссии в любое удобное время.
Для выполнения целей проекта самым важным и ценным аспектом является временной ресурс.
Благодаря данному ресурсу, можно получить как конкурентное преимущество, так и обесценить все
другие задействованные ресурсы в случае задержки по срокам. Применение цифровых технологий в
данном аспекте управления проектом, дает возможность создать, в первую очередь, дополнительный
временной резерв, который позволит команде в случае ошибок и необходимости корректировок, иметь
возможность оперативного реагирования. Временной показатель неразрывно связан с другими показателями эффективности ведения проектного управления. Необходимо осуществлять грамотный таймменеджмент проектного управления, чтобы эффективно задействовать все имеющиеся ресурсы.
Еще одним аспектом влияния информационных и цифровых технологий на деятельность проектной команды, является усиление внимания к результатам, их точности и детализации. Инструменты
управления проектами стали более эффективными как раз за счёт прихода на рынок цифровых технологий [2]. Цифровые технологии дают возможность применения специализированных программ и алгоритмов для расчета, анализа и контроля результатов деятельности проектной команды, что позволяет
оптимизировать процесс управления проектом. Развитие цифровизации, появление новейших информационных технологий позволяет эффективно управлять даже самыми сложными проектами.
Также благодаря влиянию цифровизации на деятельность проектов увеличивается адаптивность
проектной команды, ее гибкость и умение своевременно реагировать на изменения факторов внешней
и внутренней среды, прежде всего негативных, и способность продолжать выполнять свои функции.
Цифровизация дает возможность быстрого перераспределения ресурсов, получения дополнительной
информации, ее обмена и также быстрого освоения необходимых компетенций.
Подводя итог, можно сказать, что цифровизация меняет привычное восприятие деятельности проLVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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екта и созданной в рамках него команды. Цифровизация непосредственно влияет на все аспекты деятельности проекта. Она обеспечивает более чёткий процесс контроля, анализа, моделирования и аналитики результатов деятельности. Внедрение цифровизации в процесс управления проектами позволяет:
 уменьшить количество затрачиваемого времени;
 улучшить систему сбора, обработки, анализа, обмена и хранения информации;
 снизить трудоемкость управления участниками проектной команды;
 ускорить процесс принятия решений на всех уровнях управления;
 увеличить адаптивность проектной команды.
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Аннотация: в статье рассмотрены и выделены основные проблемы опытно-серийного производства
при изготовлении сложных технических изделий. В работе раскрыты содержания понятий «опытное
производство» и «серийное производство». В ходе исследования были применены методы техникоэкономического анализа, статистического анализа данных. По результатам анализа были выявлены
причины, способствующие возникновению рассмотренных проблем. Крайней важной и значимой причиной является отсутствие технологической подготовки производства как отдельного этапа жизненного
цикла «разработка». Также на основании статистических данных была построена математическая модель для установления зависимостей между показателями, влияющие на увеличении времени постановки на производство сложных технических изделий.
Ключевые слова: опытное производство, серийное производство, технологическая подготовка производства, сложные технические изделия, математическая модель.
PROBLEMS OF PILOT PRODUCTION IN THE MANUFACTURE OF COMPLEX TECHNICAL PRODUCTS
Sazhaev Alexander Viktorovich
Abstract: the article discusses and highlights the main problems of pilot production in the manufacture of
complex technical products. The paper reveals the contents of the concepts of "pilot production" and "serial
production". In the course of the study, the methods of technical and economic analysis, statistical data analysis were applied. According to the results of the analysis, the causes contributing to the emergence of the
problems considered were identified. An extremely important and significant reason is the lack of technological
preparation of production as a separate stage of the "development" life cycle. Also, on the basis of statistical
data, a mathematical model was built to establish dependencies between indicators that affect the increase in
the production time of complex technical products.
Key words: pilot production, serial production, technological preparation of production, complex technical
products, mathematical model.
Введение
На сегодняшний день многие предприятия в машиностроительной отрасли выпускают сложные технические изделия, являющиеся синтезом наукоемких технологий. Данная продукция производится широким спектром отраслей, такие как оборонная промышленность, микроэлектроника, атомная промышленность, медицинское оборудование, космическая промышленность, робототехника и др. С ростом номенклатуры выпускаемых изделий предприятиям данных отраслей приходится конкурировать с зарубежными
производителями. В настоящее время наблюдается рост научных исследований и разработок продукции.
По данным НИУ ВШЭ количество организаций промышленного производства на 2010 год прихоLVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дилось 238, в 2018 году составило 419 [1]. К тому же большинство предприятий используют собственные возможности при создании технологий. Так для высокотехнологичных производств доля разработок составляет 57,7%, а для среднетехнологичных производств находится на уровне 58,9% [2]. Ввиду
постоянного повышения требований к качеству и увеличения ассортимента, характерного сужения границ по времени выпуска продукции с одновременным нарастанием объемов производства изготавливать сложные технические изделия становится труднее. В данных условиях требуется проведение более подробной технической подготовки производства для правильной организации всего производственного процесса. В техническую подготовку производства входит: научно-исследовательская работа, конструкторская и технологическая подготовка, используемая на этапах опытной отработки и серийного изготовления, а также организационно-плановая подготовка производства [3].
В работах [4-6] зарубежных исследователей подробно рассматривается вопросы управления
опытно-серийным производством для эффективности реализации инновационной политики и сокращения производственного цикла. Однако стоит рассмотреть более подробно основные проблемы опытного и серийного производства. Целью данной статьи являлось исследование существующих проблем в
опытно-серийном производстве при изготовлении сложных технических изделий и пути их решения.
Основные проблемы опытного и серийного производства
Располагаясь одновременно на границе науки, техники и производства, разработка и изготовление сложных технических изделий имеет двойственное значение. С одной стороны, проводятся научные исследования, разработка и отработка конструкции изделий. С другой стороны, выполняется постановка на производство новых изделий с дальнейшим их серийным изготовлением.
В работе Маликовой Д. М. [7] перечисляются основные признаки типов производства, среди которых наибольший интерес представляют масштаб, быстродействие, возможность переналаживания,
уровень квалификации рабочих (табл. 1).
Таблица 1
Признаки типов производства
Тип производства
Признаки
Единичный
Серийный
Опытно-серийный
Масштаб
малый
средний
средний
Быстродействие
очень высокое
среднее
очень высокое
Объем номенклатуры
большой
средний
большой
Прогнозируемость
низкая
средняя
достаточно высокая
Возможность переналажиочень высокая
средняя
высокая
вания
Уровень квалификации рауникальный
высокий
высокий
ботников
Применительно к предприятиям с опытно-серийным типом производства сложных технических
изделий главным признаком является быстродействие. Ведь данное отличительное свойство характеризует продолжительность процесса создания продукции. Несомненно, это находит свое отражение в
изготовлении и испытании опытных изделий, которые в последствии влияют на итоговое принятие решения о целесообразности серийного производства.
Ввиду этого в имеющихся этапах жизненного цикла продукции отсутствует отдельный этап «технологическая подготовка производства», который входит в состав «производство». Очень часто процессе технологической подготовки производства появляется необходимость изменять конструкцию изделия,
так как разработанная документация не соответствует имеющимся на предприятии технологиям. Происходит повторный процесс разработки и изготовления научно-технической продукции [8]. Вследствие этого увеличивается время на отработку изделия и создание дополнительных образцов, что влечет за собой дополнительные финансовые затраты, используемые за счет собственных средств.
Необходимо рассмотреть два этапа производства продукции. Первый — создание и изготовление
опытного образца. Второй этап — освоение промышленного выпуска новой продукции с последующим
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серийным изготовлением. Между данными этапами существует тесная связь, так как изготовление сложных технических изделий в основном осуществляется на одних и тех же площадях. Данная взаимосвязь
позволяет проверить научные, конструкторские, технологические, организационные, производственные
решения в процессе изготовления сложных технических изделий в опытно-серийном производстве.
В современной литературе нет четкого понятия опытного производства. В одной из отечественных работ автор попытался сформулировать определение: «Опытное производство – это особый тип
производства, созданный для обеспечения научно-технического прогресса и развития промышленности страны, целью которого является: разработка и проектирование новых видов техники, технологий и
продукции; изготовление, испытание и доведение до серийного производства современных, оригинальных, уникальных опытных образцов, соответствующих запланированным технико-экономическим
характеристикам с заданным или превосходящим экономическим эффектом в условиях, максимально
приближенных к промышленным» [9].
Целью опытного производства является разработка, изготовление опытных образцов, а также
подготовка его к серийному производству. Опытное производство отличается наличием широкой и нестабильной номенклатуры изготавливаемых изделий, выпускаемых в единичных экземплярах. Это
усложняет планирование работ с учетом выполнения их в намеченные сроки [10].
Также на этапе опытного производства выпускаемая продукция имеет информационновещественный характер, присутствуют значительные потери времени на переналадку оборудования,
большая длительность производственного цикла и крупные межцеховые и межоперационные заделы.
Нормы затрат определяются ориентировочно.
Оригинальные детали выполняют на универсальном оборудовании с применением универсальных или специально разработанных приспособлений. В условиях опытного производства заготовки поступают с большими припусками на обработку для изготовления специальной оснастки. Это приводит к
повышению трудоёмкости и, соответственно, повышению себестоимости опытных изделий.
В свою очередь для серийного изготовления сложных технических изделий в основном используется мелкосерийное производство. В данном типе производства осуществляется выпуск конкретного
размера партии одинаковой продукции, указанной в производственном плане. При такой организации
предприятием строго соблюдаются установленные сроки и количество изготавливаемого товара. Также
может меняться или оставаться неизменной частота выпуска, в зависимости от условий потребительского рынка. В настоящее время производство мелкосерийной продукции широко распространено как
среди мелких организаций, так и среди крупных корпораций.
Правильная организация мелкосерийного производства позволяет эффективно расположить рабочие места в цехах, каждое из которых оборудовано под выполнение конкретной технологической
операции. Это помогает уменьшить себестоимость продукции за счет сокращения размеров производственных площадей, более выгодного применения рабочей силы, а также снижения затрат на сырье и
заработную плату рабочим.
В опытно-серийном производстве выпускается новая продукции мелкой серией с одновременным
проведением опытно-исследовательских работ. На предприятии прослеживается неравномерное загруженность производственных площадей. В процессе изготовления изделий применяется как специальное, так и универсальное оборудование, находящееся в непрерывном цикле работы. Опытно-серийное
производство является мобильным. Оно способно быстро перестраиваться на выполнение различных
задач. Что касается состава кадров на таких предприятиях, то он характеризуется более высокой профессиональной квалификацией и высоким удельным весом инженерно-технического персонала.
Учитывая то обстоятельство, что в процессе изготовления и испытания одновременно располагается большое количество различных изделий, очень часто не повторяющихся, и в тоже время выпускается мелкосерийная продукция, в разы усложняет оперативное руководство производственными
процессами и вынуждает децентрализовать его, усиливая оперативно-плановую работу в цехах.
В связи с вышеперечисленным можно выделить основные проблемы опытно-серийного производства [11-13]:
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 при разработке производственных планов, принятии организационных решений отсутствует
конкретная информация о продолжительности технологической подготовки производства, нормативов
трудоемкости и расхода материалов. Это влечет за собой неравномерной загруженностью производства и увеличением времени на выполнение заказа;
 сокращение сроков изготовления изделия значительно увеличивает трудоемкость разработки
новых технологий, вследствие чего остается меньше времени на доработку и оптимизацию спроектированных решений. Это приводит к недостаточной проработке на технологичность конструкции новых изделий;
 огромная загруженность оборудования, ввиду большой номенклатуры изготовления новых
изделий с одновременным выпуском серийной продукции;
 сложность в планировании таких показателей, как трудоемкость материалоемкость опытного
образца, в связи с неопределенностью результата его испытаний;
 наличие большой номенклатуры в производстве существенно затрудняет планирование
объема работ и сроков изготовления продукции;
 недостаточное финансирование производства, так как возникает необходимость доработки
конструкции изделия при переходе к серийному изготовлению;
 использование высококвалифицированных кадров. Поскольку опытное-серийное производство является наукоемким все больше возникает потребность в рабочих высокой квалификации, ввиду
изготовления новых единичных изделий и недостаточной подготовкой молодого персонала.
Все эти проблемы объективно обусловлены особенностями опытно-серийного производства. Но
они могут быть в значительной мере преодолены при помощи применения современных математических методов и методов научного управления.
Метод
Исследование базировалось на изучении практики разработки и внедрения сложных технических
изделий на одном из предприятий с опытно-серийным типом производства. В качестве фактографической базы были исследованы 4 заказа на разных стадиях изготовления, динамика их изменений и влияющие факторы.
В качестве основных методов исследования использовались методы технико-экономического
анализа, статистического анализа данных.
Результаты
Результаты анализа позволили сделать следующие выводы:
1. При выполнении работ на стадиях ОКР и серийное производство существует значительная
разница по отработке опытного образца (табл. 2). В опытном производстве недостаточно выполняется
проработка конструкции ввиду сжатых сроков изготовления, загруженности производства, что приводит
к дополнительной отработке, корректировке изделий уже при постановке на серийное производство.
Оптимальным решением является проведение технологической подготовки отдельным этапом при изготовлении сложных технических изделий.
Результаты выполнения по созданию сложных технических изделий
№
п/п

Наименование

Изменения, проводимые на
стадиях, %
ОКР
Серия
4,12
11

1

Заказ 1

2

Заказ 2

25,9

29,6

3

Заказ 3

7,6

10,75

4

Заказ 4

7,4

19,8

Таблица 2

Причины
Не проработанность конструкции опытного образца,
доработка технологической оснастки
Корректировка документации, исправление опытного
образца
Неправильно принятые конструктивные решения, корректировка маршрута изготовления из-за загруженности производства
Возникновение дефектов, длительное изготовление
технологической оснастки
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2. При анализе выполнения заказов увеличение корректировок изменений на этапе постановки
на серийное производство были вызваны долгим изготовлением технологической оснастки и нехваткой
времени на ее отработку. Это подтверждает предыдущий вывод о целесообразности введение этапа
технологической подготовки производства.
3. При постановке на серийное производство основными причинами увеличения времени изготовления сложных технических изделий являются недостаточная проработанность ранее разработанной технологической документации на этапе опытной отработки. Для этого были выбраны данные по
10 изделиям за одинаковый период при постановке на серийное производство (табл. 3).
Таблица 3

№ изд.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Причины увеличения времени при постановке на производство
Причины задержки, количество изменений ТД
Затраченное
Конструкторские
Технологические
ПКИ
Ошибки
время, ч
улучшения
улучшения
138
20
48
0
19
345
45
164
1
26
103
7
26
11
1
156
9
18
22
1
102
8
71
0
5
57
7
33
0
2
280
26
104
16
7
23
2
17
0
0
17
4
3
0
1
29
6
8
0
2

СТО
1
1
0
0
0
0
4
0
0
0

На основании статистических данных была построена математическая модель линейной множественной регрессии (1) для определения зависимостей между затраченным временем на изменение ТД
(Y) и количеством конструкторских улучшений (Х1), технологических улучшений (Х2), изменений ПКИ
(Х3), ошибок (Х4), изменений СТО (Х5). Проверка по критериям показала высокую достоверность зависимостей, так как R2 равен 0,99, коэффициент Фишера больше нормативного, стандартная ошибка составляет менее 5%.
Y = 3,095*X1 + 0,9892*X2 + 4,9502*X3 + 1,4105*X4 + 1,9111*X5 - 0,066

(1)

Из данного уравнения видно, что количество изменений в технологической документации по причине конструкторских и технологических улучшений является наиболее выраженными причинами увеличения времени и, следовательно, увеличения сроков постановки на серийное производство.

Заключение
Создание сложных технических изделий – это огромный процесс, охватывающий несколько этапов жизненного цикла.
Для разработки и изготовления сложного технического изделия целесообразно добавить этап
«технологическая подготовка производства» в стадию жизненного цикла «разработка», что способствует более точному планированию сроков и затрат на подготовку производства, тщательной проработки
технологической документации, сокращению времени на отработку конструкции изделия и количества
изменений. Данное введение в дальнейшем позволит ускорить переход к серийному изготовлению
сложных технических изделий.
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Аннотация: В статье рассматривается одна из актуальнейших тем современного мира – это противодействия коррупции с помощью информационных технологий. Особенное интерес уделяется значимости информативных технологий в антикоррупционной практике Российской Федерации и способах
внедрения ИТ в государственные структуры.
Ключевые слова: коррупция, информатизация, информационные технологии, противодействие коррупции.
INFORMATION TECHNOLOGIES AS ONE OF THE WAYS TO COUNTER CORRUPTION IN MODERN
RUSSIA
Polyakova Darya Ivanovna
Abstract: The article deals with one of the most relevant topics of the modern world – the fight against corruption with the help of information technology. Particular attention is paid to the importance of informative technologies in the anti-corruption practice of the Russian Federation and the ways of introducing information
technologies into government structures.
Keywords: corruption, informatization, information technology, anti-corruption.
В своей статье хотелось бы затронуть одну из наиболее актуальных проблем современности –
борьба с коррупцией. В настоящее время, достаточно большое внимание привлекает вопрос противодействии коррупции, которая в свою очередь, является деградацией любого продвинутого, современного, демократического общества.
С каждым годом вопросы коррупции не теряют свою актуальность и остаются острой социальнополитической проблемой. 21 век характеризуется масштабным и активным проникновение интернета и
IT-технологий во все сферы человеческой жизни — сейчас данное явление имеет такое название как
четвертая волна промышленной революции или «Индустрия 4.0» которая позволяет обеспечить достаточно быстрый доступ к громадным объемам информации об обществе, в абсолютно короткие сроки во
всех сферах жизни. Ресурсы, которые открыли информационные технологии механизмы обработки
огромных объемов информации стали популярны для решения ключевых и актуальных на данный момент времени проблем государства, включая вопросы противодействия коррупции. [2]
Согласно федеральному закону от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", можем
дать следующее определение такому термину, как коррупция. Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуLVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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щества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. [1]
Коррупция – это глобальная угроза общественным отношениям в Российской Федерации. Ведь
именно из-за активного проникновения коррупции в сферы государственного аппарата формируется
недоверие граждан к лицам занимающим высшие должности на уровнях государственной и муниципального управления. Рассматривая коррупцию как проблему, затрагивающую все сферы социальной
жизни, можно сказать, что в основе коррупции лежит рассогласованность между личным и должным,
при которой должное не становится личным [4]
Инновационные технологические возможности позволяют улучшить антикоррупционную политическую деятельность благодаря открытости, прозрачности управления, поддержанию доверия к правительству, повышению честности и целостности правительственной секции, подотчетности и поддержанию верховенства полномочий с помощью вовлечения людей. Формирование новых информационных
систем и технологий открывают широкие возможности для выявления, предотвращения, а также анализа причин и сопутствующих условий, способствующих коррупции.
Внедрение ИТ может позволит достичь следующие цели:
 ограничить посредников в выполнении операций;
 исключить возможность сокрытия выполнения действий;
 контроль и детализация операций на выявление отклонений;
 повысить уровень информированности граждан о правилах и процедурах;
 публиковать данные о фактах коррупции, с целью сдерживания сотрудников от коррупции;
 формировать взгляды и позиции граждан в отношении коррупции. [3]
В Российской Федерации на стадии разработки и внедрения находится государственная программа «Цифровая экономика РФ» которая может обеспечить цифровую и экономическую безопасность, a
также частичную прозрачность в отношении информационных технологий на уровне государственного и
муниципального управления, что позволяет частично сократить коррупцию в данной сфере. [4]
Также для предотвращения данной проблемы были разработаны следующие принципы противодействия коррупции: [1]
1. признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2. законность;
3. публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
4. комплексное
использование
политических,
организационных,
информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
5. сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.
Способами противостояния коррупции могут служить: принятие международных конвенций, которые регулируют основные подходы к процессу устранения данного явления на мировом уровне; формулирование правовых инструментов, которые способствуют ответственному поведению бизнеса; повысить эффективность системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений
на всех уровнях государственного управления; повысить качество административно-управленческих
процессов; обеспечить оперативность и полноту контроля за результативностью деятельности органов
государственной власти.
На сегодняшний день в Российской Федерации создана относительно крупная нормативноправовая база для деятельности электронного правительства (портал государственных услуг, порталы
Президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации и т. Д.), качества и всеобщая доступности услуг, предоставляемых гражданам; упрощены процедуры и сокращены условия
государственной службы; снижение административных затрат граждан и организаций, связанных с получением государственных услуг; внесены единые стандарты обслуживания граждан; возможность
предоставления информацию о деятельности органов государственной власти в публичной сфере
(сайты Государственной Думы и министерств).
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Подводя итоги, я хотела бы ответить на вопрос: «Можно ли победить коррупцию при помощи
цифровых технологий?» Безусловно, информационные технологии играют значительную роль в решении вопросов борьбы с коррупцией, но не следует рассматривать цифровые технологии как основной
инструмент, панацею и антикоррупционный механизм. Ведь прежде всего конечный исход борьбы с
коррупцией в современной России зависит от идеологической составляющей нашей страны и моральных устоев граждан. Пока каждый из нас не придет к выводу, что коррупция - это утопия для современной России и всего мира. Я считаю, что необходимо не увеличивать количество лиц, работающих и
связанных с органами государственной власти, а менять структуру, в которой будет проходить борьба с
коррупцией, а также разрабатывать комплексную правовую политику цифрового противодействия данному негативному феномену [3].
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Аннотация: С развитием современных телекоммуникационных технологий Банк России совершенствует контроль за операциями по банковским счетам путем создания централизованного информационного
сервиса «Платформа «Знай своего клиента». Главная цель внедрения в финансовые учреждения сервиса «Платформа «Знай своего клиента» - повышение прозрачности банковских операций клиентов и
снижение нагрузки на банки в части «легализации средств, полученных преступным путем». Сервис
позволит банкам в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска проведения клиентами подозрительных операций. По мнению специалистов, запуск сервиса «Платформа «Знай своего клиента»
позволит кредитным организациям уменьшить операционные расходы сосредоточив внимание на работу с клиентами, имеющими высокий уровень риска, доля которых составляет менее одного процента от
общего количества зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Ключевые слова: Банковские операции; легализация средств, полученных преступным путем; централизованный информационный сервис «Платформа «Знай своего клиента»; уровень риска проведения подозрительных операций.
SERVICE "KNOW YOUR CUSTOMER PLATFORM" AS AN EFFECTIVE SYSTEM FOR ASSESSING THE
RISK LEVEL OF A CREDIT INSTITUTION'S CLIENT
Kazanceva Lyudmila Sergeevna
Abstract: With the development of modern telecommunication technologies, the Bank of Russia is improving
control over bank account transactions by creating a centralized information service "Know Your Customer
Platform". The main goal of introducing the Know Your Customer Platform service to financial institutions is to
increase the transparency of clients' banking operations and reduce the burden on banks in terms of "legalization of funds obtained by criminal means". The service will allow banks to receive online information about the
level of risk of suspicious transactions by customers. According to experts, the launch of the Know Your Customer Platform service will allow credit institutions to reduce operating costs by focusing on working with clients with a high level of risk, whose share is less than one percent of the total number of registered legal entities and individual entrepreneurs.
Keywords: Banking operations; legalization of funds obtained by criminal means; centralized information service "Know Your Customer Platform"; the level of risk of suspicious transactions.
В целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма все взаимоотношения
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организаций и граждан, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а
также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за
проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, регулируются Федеральным
законом № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115 – ФЗ).
Основной целью Закона № 115 – ФЗ является защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем формирования правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [1].
С развитием современных телекоммуникационных технологий Банк России совершенствует контроль за операциями по банковским счетам. Это наблюдаться в изменениях, вносимых в законодательство. Например, согласно Федеральному закону от 21.12.2021г. № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Банк России запускается централизованный
информационный сервис «Платформа «Знай своего клиента» (далее – сервис «Платформа ЗСК»). Сервис позволит банкам в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска проведения клиентами
подозрительных операций. В соответствии со статьей 3 Закона № 115 – ФЗ. Подозрительные операции –
это операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Банк России в марте 2022 года предложил всем кредитным организациям подключаться к сервису «Платформа ЗСК» в пилотном режиме. В полном объеме информационный сервис «Платформа
ЗСК» заработает с 1 июля 2022 года.
Главная цель внедрения в финансовые учреждения централизованного сервиса «Платформа
ЗСК» – повышение прозрачности банковских операций клиентов и снижение нагрузки на банки в части
«легализации средств, полученных преступным путем».
По мнению специалистов Банка России, запуск сервиса «Платформа ЗСК» даст возможность
кредитным организациям уменьшить операционные расходы сосредоточив внимание на работу с клиентами, имеющими высокий уровень риска, доля которых составляет менее 1% от общего количества
зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Банк России распределяет клиентов банков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании критериев с точки зрения проведения подозрительных операций по уровням риска
на три группы:
 низкий уровень риска проведения подозрительных операций;
 средний уровень риска проведения подозрительных операций;
 высокий уровень риска проведения подозрительных операций.
Критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к той или иной группе будут определять Банк России и Росфинмониторинг совместно. В дальнейшем Банк России планирует расширить работу сервиса «Платформа ЗСК» и осуществлять контроль в отношении физических
лиц. Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья
Ясинский пояснил, что в отношении физических лиц сервис «Платформа ЗСК» будет работать аналогично, как и в отношении индивидуальных предпринимателей. Однако есть техническая проблема при
сборе данных о физических лицах – это отсутствие универсального идентификатора, что не позволяет
анализировать платежную историю физических лиц в режиме реального времени.
В настоящее время внедряется технология, позволяющая Банку России ежедневно получать от
банков информацию об их клиентах (юридических лицах и индивидуальных предпринимателях), в свою
очередь Банк России планирует доводить кредитным организациям информацию об уровне риска проведения клиентами подозрительных операций. Банк России планирует направлять сведения через
личный кабинет.
Банк России по согласованию с Росфинмониторингом определил критерии, отнесения клиентов к
группам риска. Однако эти критерии не раскрываются, основная информация на основе которой клиентов будут относить к различным группам риска включает:
 информацию о видах деятельности клиентов банков;
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 об операциях по их расчетным счетам;
 об учредителях и руководителях;
 об аффилированности с иными клиентами, проводящие сомнительные операции;
 о количестве банковских счетов (депозитов, вкладов) и иная информации.
После обработки информации и распределении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по группам риска, Банк России доведет эту информацию до банков обслуживающих клиентов.
При приеме на обслуживание и при обслуживании клиентов банки обязаны оценивать степень (уровень) риска совершения клиентами подозрительных операций и относить каждого из них к группе риска
совершения подозрительных операций. Банки при реализации процедур внутреннего контроля не
вправе изменить указанную Банком России группу риска. Банкам предоставлено право включать в свои
правила внутреннего контроля положения об использовании или не использовании информации о клиентах, распределенных Банком России по группам риска. От этого будет завесить применение специальных ограничительных мер в отношении клиентов банков.
При осуществлении внутреннего контроля кредитная организация не вправе отказать клиенту –
юридическому лицу индивидуальному предпринимателю, который отнесен кредитной организацией к
группе низкой степени (уровня) риска, в осуществлении перевода денежных средств получателю
средств – юридическому лицу индивидуальному предпринимателю, который является клиентом данной
кредитной организации и отнесен данной кредитной организацией к группе низкой степени (уровня)
риска. Данное правило распространяется также и на перевод электронных денежных средств.
Однако, из этого правила есть исключения, банк вправе отказать клиенту юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю, который отнесен кредитной организацией к группе низкой степени
(уровня) риска в осуществлении перевода денежных средств на счет (вклад, депозит), открытый в другой кредитной организации получателю средств – юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, который не является клиентом данной кредитной организации и отнесен Банком России к группе
низкой степени (уровня) риска. Данное правило распространяется также и на перевод электронных денежных средств.
Но в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у банка возникнут подозрения, что операция совершается клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, он вправе
отказать в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения
клиента. Также в этом случае банк обязан изменить клиенту степень (уровень) риска в срок не позднее
рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в совершении операции [1].
Таким образом через сутки информация о смене степени риска будет доступна всем банкам, а
также всей цепочке контрагентов.
Банк, использующий или не использующий информацию Банка России о группах риска, при осуществлении внутреннего контроля в отношении клиента - юридического лица, индивидуального предпринимателя, который отнесен к группе средней степени (уровня) риска или группе высокой степени
(уровня) риска, вправе:
 отказаться от заключения договора банковского счета (вклада);
 отказать в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента;
 расторгнуть договор банковского счета (вклада), в случае принятия в течение календарного
года двух и более решений об отказе в совершении операции на основании распоряжения клиента [1].
В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые отнесены к группе
высокой степени (уровня) риска, банки не должны проводит операции по:
 списанию денежных средств с банковского счета (вклада, депозита);
 уменьшению остатка электронных денежных средств;
 операции выдачи наличных денежных средств.
А также обязаны принять следующие меры:
 не осуществлять переводы денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей
платежной системы Банка России;
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 не выдавать при расторжении договора банковского счета (вклада, депозита) остаток денежных средств на счете и не перечислять его на другой счет такого клиента или на счет третьего лица
по указанию такого клиента;
 прекратить обеспечение возможности использования таким клиентом электронного средства
платежа [2].
Однако, допускается осуществление операций по банковском счетам (вкладам, депозитам) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к группе средней степени (уровня)
риска или группе высокой степени (уровня) риска:
 уплата налогов и сборов, таможенных платежей, и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ;
 оплата труда работников, получавших заработную плату до дня отнесения такого клиента
Банком и ЦБ к группе высокой степени (уровня) риска. Объем указанных выплат не может превышать
объем выплаты заработной платы таким работникам за предыдущий месяц;
 денежные выплаты предусмотренных Трудовым кодексом (за исключением компенсаций
расходов на проезд и найма жилого помещения), выплаты пенсий, стипендий и иных социальных выплат, алиментов, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, возмещение вреда в связи со
смертью кормильца;
 обязательств юридического лица, индивидуального предпринимателя по кредитному договору, возникших до применения к нему мер, предусмотренных в Законе №115 – ФЗ;
 операции в целях обеспечения жизнедеятельности индивидуального предпринимателя и
проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, в
размере, не превышающем 30000 рублей в календарный месяц из расчета на указанное лицо и каждого члена его семьи, не имеющего самостоятельного источника дохода;
 списание денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), уменьшение остатка
электронных денежных средств, выдача наличных денежных средств, совершение операций с иным
имуществом при проведении в отношении него процедур, применяемых в деле о банкротстве;
 списание денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), уменьшение остатка
электронных денежных средств, выдача наличных денежных средств, совершение операций с иным
имуществом для погашения текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации, и удовлетворения требований кредиторов, если принято решение ликвидации;
 совершение операций по исполнительным документам, поступившим до исключения из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
 выплаты денежных средств с банковского счета, уменьшение остатка электронных денежных средств, выдача наличных денежных средств, совершение операций с иным имуществом, после
исключения из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей) в пользу участников (учредителей) соответствующего юридического лица или физического лица, если исполнены платежи в бюджет, по выплате заработной платы.
Банки вправе отказать в совершении данных операции если при реализации правил внутреннего
контроля у работников возникли подозрения, что совершаемая операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма [2].
На сегодняшний день для целей квалификации операций, в качестве подозрительных операций,
банки используют признаки, указанные в Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П (ред. от
20.10.2020) «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение № 375-П). Перечень признаков, приведенный в Положении № 375-П не
является исчерпывающим, банки вправе дополнить его по своему усмотрению.
Наибольший интерес представляют коды, которыми было дополнено Положение № 375-П, более
подробнее рассмотрим некоторые из них [5]:
Код вида признака 1134 «Операция по списанию со счета клиента денежных средств на основаLVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нии исполнительных документов о взыскании денежных средств, характер которой дает основания полагать, что данная операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем».
Некоторые организации используют исполнительные документы как способ вывода денежных
средств со счета организации. Банк России неоднократно обращает внимание кредитных организаций
на проблему предъявления клиентами выданных на основании судебных актов исполнительных документов, конечной целью которых является совершение операций по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Судебная практика исходит из недопустимости отказа в выполнении операции по исполнительному документу по причинам, связанным с положениями Закона № 115-ФЗ.
Однако, в настоящее момент у банков есть правомочия в пользу «отказных» мероприятий в отношении клиентов со средним или высоким уровнем риска. При этом «Методические рекомендации о
повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым на основании
исполнительных документов» (утв. Банком России 12.02.2021 № 1-МР) не содержат соответствующего
основания для отказа в проведении платежа по исполнительному документу.
Код вида признака 1136 «Дистанционное управление с одного устройства (мобильного телефона,
ноутбука и так далее) операциями по счетам юридических лиц, зарегистрированных в разных странах
либо не имеющих общего учредителя или бенефициарного владельца, либо дистанционное управление операциями с одного устройства по счетам, открытым на разных физических лиц, если кредитная
организация не располагает информацией о близком родстве этих физических лиц».
Данный признак находится в налоговой сфере, которая теперь помимо трансграничного автоматического обмена налоговой информацией будет включать в себя фактическое отслеживание каждой
банковской операции, информацию о которой налоговые органы смогут получать от банков и обрабатывать в электронном виде с помощью автоматизированных алгоритмов.
В соответствии с приказом ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ (ред. от 17.09.2021) «Об
утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации
по запросам налоговых органов» банки обязаны указывать информацию об IP-адресе, MAC-адресе,
номере SIM-карты, номере телефона и (или) иного идентификатора устройства, с которого была совершена операция по счету. Под данный признак попадает большинство крупных компаний, которые
для работы используют один IP-адрес или организации которым оказываются бухгалтерские услуги
аутсорсинговой компанией.
Код вида признака 1423 «Операция по перечислению со счета индивидуального предпринимателя денежных средств на счета, открытые ему как физическому лицу, при условии отсутствия по счету
(счетам) индивидуального предпринимателя иных операций, связанных с ведением предпринимательской деятельности».
Многие компании работают с контрагентами – индивидуальными предпринимателями, что способствует налоговой оптимизации. При этом налоговые органы и банки пристально следят за использованием индивидуальных предпринимателей исключительно для целей налоговой оптимизации. Как
только у банков появляются подозрения в сомнительности работы, предприниматель сразу же получает требование (запрос) о предоставлении информации которая необходима для осуществления проверки [3].
Код вида признака 1429 «Операция по списанию денежных средств со счета клиента - юридического лица или индивидуального предпринимателя в пользу организаций, осуществляющих торговлю
товарами и (или) услугами, в том числе за наличный расчет (в частности, продовольственными и непродовольственными товарами, автомобилями, легкими транспортными средствами, табачными изделиями, строительными материалами, туристическими, медицинскими и прочими услугами), если у кредитной организации возникают подозрения, что операция проводится в целях безналичной компенсации полученной от таких организаций неучтенной наличной торговой выручки».
В данном случае если организация проводит корпоративные праздники для своих сотрудников в
одном и том же ресторане, где проходятся деловые встречи с партнерами, с высокой долей вероятноLVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти банк заподозрит организацию в получении наличности. В данном случае банк направит запрос с
просьбой дать пояснения, зачем для проведения мероприятий выбирается именно это заведение?
Код вида признака 1508 «Операция по возврату займа, выдача которого осуществлялась наличными денежными средствами либо со счета, открытого в другой кредитной организации».
Операции по приему и выдаче займов не ограничены законодательно, однако в ходе банковского
контроля возможны подозрения в отношении займов участникам и директорам организации, выплаты
по которым используются для уклонения от уплаты НДФЛ.
Код вида признака 1590 «Предоставление или получение займа, процентная ставка по которому
ниже ключевой ставки, устанавливаемой Банком России».
Факт получения дешевого займа может вызвать у банка подозрение, и возможность применения
мер, установленных законодательно.
В настоящий момент Положение № 375-П содержит более ста признаков подозрительных операций [5]. Большое количество подозрительных операций, определенных Положением № 375-П, порождает
проблему постоянных проверок со стороны банков и возможные ограничения работы клиентов, которые
не нарушают Закон №115 – ФЗ. Однако, благодаря бдительности регуляторов объем подозрительных
операций в банковском секторе в 2021 году сократились на 20% по сравнению с предыдущим годом.
Список источников
1. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» : [федер. закон] : [принят 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ].
2. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: [федер. закон] : [принят 21 декабря 2021 г. № 423-ФЗ].
3. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: [федер. закон] : [принят 27 июля 2021 г. № 224-ФЗ].
4. «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [Положение Банка России] :
[утв. 15 октября 2015 г. № 499-П].
5. «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [Положение Банка России] : [утв. 2 марта 2012 г. № 375-П].
6. «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций»
[Письмо ЦБ РФ] : [утв. 26 декабря 2005 г. № 161-Т].

LVI International scientific conference | www.naukaip.ru

158

Фундаментальные и прикладные научные исследования

УДК 343.132:343.37:343.98

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ВЭД И
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РФ

Коньшина Лилия Алексеевна
ассистент

Аулов Юрий Леонидович
к.э.н, доцент

Елистратова Анна Дмитриевна

студент
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: В статье рассмотрены понятия «документационное обеспечение» и «документооборот» в
системе таможенных органов Российской Федерации. Выявлены особенности документационного
обеспечения процессов взаимодействия участников ВЭД и таможенных органов РФ. Обоснована роль
обеспечения электронного документооборота.
Ключевые слова: документационное обеспечение, документооборот, таможенные органы РФ, управленческий менеджмент.
ON THE FEATURES OF DOCUMENTATION PROCESSES OF INTERACTION OF PARTICIPANTS OF
FOREIGN TRADE AND CUSTOMS AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Konshina L.A.,
Aulov Y.L.,
Elistratova E.D.
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На современном этапе развития процесс организации деятельности таможенных органов Российской Федерации сталкивается с рядом проблем в сфере регулирования внешней торговли, в частности весомую долю в них занимает обеспечение оптимального документооборота между ее участниками. В свою очередь создание системы документационного обеспечения процессов взаимодействия
участников внешнеэкономической деятельности и таможенных органов напрямую зависит от решения
ряда задач, таких как упрощение таможенных процедур.
Согласно Типовой инструкции по делопроизводству и работе архива в таможенных органах РосLVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сийской Федерации документооборот представляет собой движение документов с момента их создания
или получения до завершения исполнения, помещения в дело и (или) отправки [6].
Ключевые принципы организации документооборота в таможенных органах РФ представлены на
рисунке 2.

Рис. 1. Принципы организации документооборота в таможенных органах РФ
Общий документооборот в системе таможенных органов делится на внутренний и внешний и состоит из следующих потоков информации, представленных на рисунке 2.

Рис. 2. Потоки документированной управленческой информации в рамках организации документооборота в таможенных органах РФ
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Следует отметить, что существенным моментом при осуществлении оптимизации документационного обеспечения процессов взаимодействия участников ВЭД и таможенный органов РФ стало внедрение системы электронного документооборота, что позволило не только сэкономить ресурсы и обеспечить информационную открытость процессов, но и оптимизировать организационно-штатную структуру таможенной системы РФ (Рис.3).

Рис. 3. Преимущества внедрения систем электронного документооборота в деятельность
таможенных органов РФ
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 года №584
Россия присоединилась к Киотской Международной Конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года редакции протокола от 26 июня 1999 года. Согласно данной
Преамбуле, упрощение и гармонизация документационного обеспечения процессов взаимодействия
участников ВЭД должно осуществляться на основании использования следующих принципов:
1) исполнение программ в рамках непрерывного совершенствования процесса осуществления
таможенных процедур;
2) информационная открытость для участников внешнеэкономической деятельности и таможенных органов;
3) цифровизация и автоматизация таможенной деятельности;
4) обеспечение взаимодействия с другими государственными структурами;
5) выполнение соответствующих международных стандартов.
Представленные стандарты взаимосвязаны со «Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года», в которой определено в качестве основы развития таможенных органов создание благоприятных условий для развития и интенсификации внешнеэкономической деятельности и минимизации издержек участников ВЭД путем применения систем электронного декларирования, повышения качества предоставляемых таможенных услуг [5].
На сегодняшний день, по оценкам ряда экспертов, в России информационно-техническое оснащение российской таможенной системы находится на должном уровне, что позволяет выполнять задачи современного документооборота. ФВ таможенных органах функционирует два программных продукта электронного обеспечения документооборота, такие как «Автоматизированная система учета и конLVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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троля исполнения документов» в подразделениях ФТС России АС «УКИД-2» и модуль «АРМ руководителя (исполнителя)». Вместе с тем процесс электронного документооборота в существенной мере
осложнен наделением юридическими правами электронных документов и сведений теми же юридическими правами, какими обладают бумажные документы. Следует выделить и отсутствие единой законодательной базы для осуществления документационного обеспечения процессов взаимодействия
участников ВЭД и таможенных органов РФ.
Таким образом, следует отметить, что к настоящему времени сложилась достаточно острая
необходимость дальнейшего совершенствования системы документационного обеспечения процессов
взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и таможенных органов РФ. В частности, на наш взгляд, особую актуальность в этом вопросе играет переход таможенных органов к автоматизированной системе документооборота, модернизация необходимой технической оснащенности рабочих мест.
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Налоговый учет сложно определить конкретным образом, поскольку множество понятий, введенных в научный оборот, помогают только дать динамическую основу, в которой рассматриваются аспекты этой системы, поэтому актуальным считаем определение в котором налоговый учет означает
«набор основ, правил и процедур, которые принимаются при регулировании и регистрации материального поведения людей и их оценка с целью определения величины налога, перечисляемому государству, наделяя налогоплательщика определенным уровнем ответственности» [1].
Можно отметить, что налоговый учет подчиняется закону и что все процедуры определены в
юридических статьях и единых центральных инструкциях Республики Ирак, независимо от того, связаны ли они с бухгалтерскими информационными базами, документами или кредитными процедурами.
Налоговый учет практически во всех странах служит целям пополнения бюджета налоговыми доходами, и требует соблюдения всех правил, которые соблюдаются в налоговых органах, начиная с
проверки и регистрации налогоплательщика и далее по всему циклу налогообложения.
Поскольку налоговый учет связан с важной целью государства, он должен соответствовать следующим характеристиками, отличающих его от других видов учета, а именно:
1. Системы налогового учета должны соответствовать конституционным требованиям,
требованиям налогового законодательства и инструкциям налогового управления.
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2. Отчетность должна позволять отображать цели и задачи, для которых были созданы
налоговые базы.
3. Системы налогового учета должны быть пригодными для предоставления основных
финансовых данных, необходимых для целей налогообложения.
4. Системы налогового учета должны подлежать внутреннему и внешнему надзору для
обеспечения их целостности и неприкосновенности третьих лиц, допускающих разглашение данных.
Важно отметить два основных аспекта налогового учета: научный и технический (рис. 1).

Аспекты
налогового учета

Научный аспект

Технический
аспект

налоговый учет - это отрасль
финансового учета,
относящаяся к некоторым
бухгалтерским наукам и
основанная на принципах,
задачах с целью построения
надежной налоговой
системы

это прикладной инструмент, который
опирается на технические,
бухгалтерские и юридические знания
для достижения целей налогового
законодательства, что осуществляется
следующим образом

выбор системы
бухгалтерского
учета, которая
состоит из
бухгалтерских
книг, записей,
документов и
отчетных форм
учета финансовых
операций

представление и
анализ данных
бухгалтерского учета
и извлечение
результатов для
определения
налогооблагаемой
базы

подготовка
деклараций,
проверка
бухгалтерских
книг и записей
налогоплательщик
а и обеспечение
действительности
и целостности
деклараций

подтверждение и
запись
финансовой
деятельности
предприятия
посредством
документов в
бухгалтерских
книгах и записей
добросовестно

Рис. 1. Основные аспекты налогового учета [2]
Из определения налогового учета следует, что он призван для достижения следующих целей [3]:
1) формирования исчерпывающего перечня всех видов налогов, взимаемых с физических лиц
и компаний;
2) формирования условий для работы напрямую с лицами (физическими или юридическими) с
целью получения данных путем диалога об их реальных доходах посредством налогообложения тех
источников, что предусмотрены налоговым законодательством Ирака;
3) работа с налоговыми расчетами в соответствии с законами и инструкциями финансового
органа;
4) запись деталей финансовых операций, которые формируют объект налогообложения;
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5) установление контроля над формированием налоговой базы, чтобы налогоплательщики не
имели возможности к уклонению от уплаты налога, и одновременное раскрытие информации о составе
элементов налоговой базы;
6) подготовка ежемесячных и ежеквартальных отчетов о доходах налогоплательщиками для
предоставления в налоговые органы с целью определения полноты и своевременности уплаты
налоговых платежей и мониторинга финансового положения;
7) предоставление компетентным органам возможности проводить экономическое
исследование услуг, оказываемых подразделениями налогового управления налогоплательщикам, с
точки зрения обнаружения ограничивающих их факторов на основе окончательных данных, которые
налоговые органы предоставляют после их оценки и анализа, чтобы можно было повысить
эффективность обслуживания налогоплательщиков;
8) обмен информацией с государственными служащими, которые связаны с налоговым
учреждением и которые помогают в подсчете некоторых доходов, подлежащих налогообложению, с
целью предотвращения уклонения от уплаты налогов.
Таким образом, важность налогового учета в настоящее время чрезвычайно высока. Налоговый
учет - это инструмент для достижения цели государства и хозяйствующих субъектов, и его важность
проистекает из важности этих целей, которые направлены на создание финансовых ресурсов для
экономического развития.
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Аннотация: Каждый новый общественный строй нуждается в своём новом человеке и практическое
установление новых основ материальной жизни людей, то есть общественного бытия формирует общественное сознание и приводит к появлению нужного человека. Существуют два технологических подхода к формированию человека – эстетический и практический. Террор против касты управленцев для открытия лифтов возвышения нового человека относится к ранним этапам социализма. Катализатором
процесса формирования человека нового общественного строя становится эстетическое воспитание.
Индивидуальный катарсис превращается в преображение общества, когда искусство будет способно
проявлять человеческую сущность и выводить будущее из-под глыб рынка и погибающего капитализма.
Ключевые слова: общественный строй, идейная борьба, новый человек, технология формирования
человека, социализм, знаки и символы, эстетическое воспитание, катарсис, искусство, человеческая
сущность, будущее, капитализм
IDEOLOGICAL STRUGGLE IN THE FIELD OF SIGNS AND SYMBOLS: THE PROBLEM OF HUMAN
FORMATION
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: Each new social system needs its own new person and the practical establishment of new foundations for the material life of people, that is, social existence, forms public consciousness and leads to the appearance of the right person. There are two technological approaches to the formation of a person – aesthetic
and practical. Terror against the caste of managers to open the elevators of the elevation of a new person belongs to the early stages of socialism. Aesthetic education becomes a catalyst for the process of forming a person of a new social order. Individual catharsis turns into a transformation of society, when art will be able to
manifest the human essence and bring the future out from under the blocks of the market and dying capitalism.
Keywords: social system, ideological struggle, new man, technology of human formation, socialism, signs and
symbols, aesthetic education, catharsis, art, human essence, the future, capitalism.
Каждая эпоха решает свои исторические задачи. Но не каждая эпоха их ставит и формулирует. В
истории новые социальные формы первоначально растут и развиваются стихийно, спонтанно и только
при построении социализма обществу приходится формулировать задачи и осваивать технологию созидания нового человека. И если в науке открытия и технические изобретения производятся по плану и
в соответствии с общественными потребностями – обществу приходится создавать взрывчатые вещества, перегораживать реки, строить центрифуги обогащения урана, расщеплять атом и извлекать энергию мирного и военного атома, то в самой общественной жизни и в общественных отношениях между
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людьми развитие движется локомотивами истории – кризисами, революциями, революционными ситуациями, войнами, общественными движениями, партиями.
Каждый новый общественный строй нуждается в своём новом человеке и практическое установление новых основ материальной жизни людей, то есть общественного бытия формирует общественное сознание и приводит к появлению такого нужного человека. М. Вебер в работе «Протестантская
этика и дух капитализма» связал религиозную этику и формирование нового человека, в том числе,
самой экспериментальной науки нового буржуазного общества. Однако, как пишет левый публицист и
ученый Б.М. Гунько, при возведении здания социалистического общества дело обстоит еще сложнее –
конструкция возводится коллективно и сознательно: «Но и сам требуемый масштаб и острота необходимости возвышения человека, а значит и трудность задачи созидания своего нового человека при социализме беспрецедентно велики. Достаточно отметить, что социализм должен создать нравственное
на столь высокой ступени, когда одно лишь материальное не может этого обеспечить. В связи с
этим перед социализмом стоит совершенно уникальная по своей новизне и сложности задача разработки специальной технологии созидания нового человека. При этом если после очередного революционного перехода к социализму такая технология вновь не будет освоена, то это вновь будет только
переход, вновь неизбежно сопровождаемый обильными жертвами, но опять не дающий полной и окончательной победы социализма, ибо рано или поздно вновь произойдёт реставрация капитализма.
Если же эта технология будет освоена, то она не только обеспечит окончательную победу социализма, но и даст для прогресса человечества неизмеримо больше, чем все прошлые достижения науки,
включая освоение ядерной энергии, кибернетику, достижения химии, медицины и т. п.» [1, с. 18-19].
Если созидать нового человека для капитализма, то тут требуется развивать черты протестантской этики, включая жадность, трудолюбие и бережливость. Распад капитализма предполагает утрату
этих качеств и упадок либеральной идеологии в ХХI в., что окончательно в первой трети века закрывает капиталистический проект в душах людей, в господствующих знаках и символах.
А вот созидать нового человека для социализма это значит развивать его человеческую сущность, творческие способности человека. Социализм не может возникать и развиваться спонтанно, он
не может расти, как трава. Социализм сознательно и целенаправленно строят или его разрушают и
обещают неизбежное пришествие в далеком будущем без всякого участия человеческого творчества.
Б.М. Гунько, уточняя технологию созидания человека для социализма, отмечает: «Для такого развития
на высоких уровнях уже совершенно не достаточно утилитарного. На высшее (эстетическое) следует
воздействовать высшим же, нравственным на соответствующе высокой ступени. Высшие эстетические,
нравственные достижения человечества концентрируются в искусстве. Сам смысл, оправдание самого
существования искусства состоят именно в своём способе созидания, совершенствования человека.
Поэтому искусство, не будучи, разумеется, достаточным, было и остаётся абсолютно необходимым
фактором формирования и развития человеческой сущности» [1, с. 19].
Основатель небополитики и идеолог орденской разведки А.П. Девятов писал: «Л. Д. Троцкий дал
наиболее полное теоретическое обоснование неизбежного краха социализма советского типа. В 1935
году, будучи в изгнании в Мексике, он пишет, может быть, самую важную политическую работу XX века
— «Преданная революция». Суть этой работы — реставрация капитализма советской бюрократией. А
именно все правящие классы истории Запада существовали и существуют на основе права частной
собственности в той или иной его форме… Поэтому Троцкий предупреждал, что если трудящиеся
СССР не совершат политический переворот снизу и не возьмут управление страной в свои руки, то бюрократия обязательно сделает контрреволюцию сверху в отношениях собственности и станет правящим классом на основе приватизации госсобственности. Такая контрреволюция получила название
«перестройка» [2].
Мы видим два технологических подхода к формированию человека – эстетический и практический. Оба расположены в сфере формирования господствующих знаков и символов. В первом варианте дается наказ всякой будущей партии построения социализма: «Коммунистическая партия должна
твёрдо сказать деятелям культуры и искусства, что именно они будут впредь считаться ответственными за самый решающий и сложный участок фронта социалистического строительства — созидание НоLVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вого Человека. Со всеми вытекающими из этого последствиями! При этом прежде всего сама партия
должна выйти на соответствующий высший уровень марксистской теории и практики, на высший уровень человеческой культуры» [1, с. 31].
Во втором варианте формирования нового человека утверждается, что «предвидение Троцкого
убедительно подтверждает научную правоту марксистского метода в самом поражении первого социалистического государства», а потому автор полагает - дворянство как класс ушло и никогда не вернется, а на капиталистической основе у нас правящего класса никогда не было, то вместо нового человека
обнаруживается «особый курс В. В. Путина внутри реставрации». Получается, что «Приход к власти в
РФ силовой бюрократии и госкапитализм были единственной альтернативой попадания России в американский империум (под высшую власть США). Эта новая, «государствообразующая» роль реставраторской спецбюрократии требует особого внимания к ней». Вывод делается следующий: «Лишь мощная встряска России изнутри и ее сжатие мировым кризисом снаружи позволят русским осознать правду. Осознание правды пробудит совесть и даст России искомую независимость в устоях сознания новой знати. Независимость сознания новой знати обеспечит суверенитет российской власти, ее независимость от все более пробуксовывающих двоичных схем управления мировой закулисы» [2].
А что представляют собой сами трансформируемые сознательным действием массы? Они выступают как странная констелляция компонентов жидкой брони олигархии. С.Г. Кара-Мурза пишет: «Сегодня никто уже почти не вспоминает про интеллигенцию, говорят теперь о "среднем классе". Он составляет около 15% населения и поглощает 70% всех доходов в России. Многочисленные исследования этого необычного социального образования обнаружили в его сознании крайнюю степень аутизма.
Кстати, уже и по типу мышления этот тип людей никак нельзя причислить к буржуазии — классу людей
с очень практичным мышлением. Уже в течение восьми лет представители российского "среднего
класса" в подавляющем большинстве оценивают при опросах экономическое состояние страны как "катастрофическое". Тем не менее они уверены, что через 4-5 лет все наладится и их будущее будет
обеспечено. Попытки выяснить, на чем основано это их убеждение, к успеху не приводят. Они явно
надеются на чудо (вернее, на целую серию чудес), но в этом не сознаются. Другими словами, поражение их сознания глубже, чем было у немцев в 1944 г., — те надеялись на чудо-оружие, создание которого хотя бы декларировалось руководством Германии. В России "средний класс" верит в чудо, которого никто и не обещает» [3, с. 119-120].
Как он верит? Если средневековым инквизиторам удавалось проголосовать большинством против еретика, его сжигали на костре. Вспомним менявшихся руководителей НКВД и разведки, которые
сами погибали в мясорубке как враги народа. Правда, тут встает вопрос: против кого был развязан террор - против народа или против чиновников, этой, по выражению И.В. Сталина, «проклятой касты» пробравшихся проходимцев и врагов народа в правящую партию и карательные органы государства диктатуры пролетариата? Скорее всего второй ответ правильный, судя по народной поддержке и тех, кто
поднялся из социальных низов за счет возникших массовых социальных лифтов. Сказанное относится
и к «великой пролетарской культурной революции» в КНР.
Однако эти процессы относятся исключительно к раннему социализму, или как выражался В.И.
Ленин, к эпохе перехода от капитализма к социализму в условиях диктатуры пролетариата. В знаменитой незавершенной статье «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата» В.И. Лениным
описана борьба пяти экономических укладов и соответствующим им социальных групп и классов. Сам
автор описал замысел работы так: «К двухлетнему юбилею Советской власти я задумал написать небольшую брошюру на тему, указанную в заглавии. Но в сутолоке повседневной работы мне не удалось
до сих пор пойти дальше предварительной подготовки отдельных частей. Поэтому я решил сделать
опыт краткого, конспективного изложения самых существенных, на мой взгляд, мыслей по данному вопросу» [4, с. 271].
Экономика и политика при построении социализма уходят на второй план под влиянием сознательной активности субъективного фактора. Чем более зрелым становится социалистическое общество, тем более важным становится работа субъективного фактора, расширяющегося от размеров партии нового типа как ордена меченосцев до союза дружественных неантагонистических классов и всего
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общества. Двигателем этого процесса становится даже не сознательное воздействие людей на социальные процессы, но самодвижение – самый мощный двигатель, или взаимодействие как главная и
конечная причина всего.
Б.М. Гунько в своей программной брошюре пишет, что катализатором всего процесса формирования человека нового общественного строя становится эстетическое воспитание: «Эстетическое воспитание должно служить катализатором процесса перехода труда из средства удовлетворения потребностей в самостоятельную потребность человека. И здесь — место для высокой миссии искусства.
Именно искусство, самим первоназначением которого являлось и должно являться пробуждение в человеке творца и устремление его к прекрасному, способно разрешить противоречие между свободой и
необходимостью, когда необходимость труда становится осуществлением творческой свободы. Этот
процесс объективно совпадает с процессом формирования нового человека» [1, с. 23].
Второй момент необходимости эстетического воспитания при социализме может быть объяснен
тем, что марксизм как научная основа социализма даже при учете того, что его философия – диалектический материализм обладает нравственным содержанием и уверенностью в научном и общественном
прогрессе, а потому для его творческого освоения необходим нравственный труд. Освоение богатства
материалистического мировоззрения возможно на уровне единства убеждения и активного социального действия, то есть формирования активной жизненной позиции.
Б.М. Гунько верно замечает в качестве третьего условия успешного воспитания целостного человека нового общественного строя, что «нельзя забывать о необходимости самой решительной борьбы
с пропагандой буржуазного образа жизни, которая особенно эффективно ведётся с помощью различных видов буржуазного антиискусства при постоянном навязывании социализму воспитания антиэстетического. О важности этого обстоятельства говорят давно ставшие достоянием гласности рассекреченные документы спецслужб США, например, направленный на массовое растление нашей молодёжи
план, именовавшийся «Барбаросса рок-н-ролла». Эстетическое воспитание есть совершенно необходимое противоядие от эстетического невежества, которое позволяло, а ныне и тем более позволяет
буржуазному лжеискусству («массовому» и «элитарному») пускать корни своего воздействия в системе
человеческих чувств и через них глубоко воздействовать на убеждения людей. Настало время ясно
понять, что эстетическое невежество миллионов советских людей было одним из важнейших факторов
поражения социализма. Судьба ВЛКСМ, постепенно превращённого в некое бюро по пропаганде рокмузыки — одно из печальных тому подтверждений» [1, с. 23-24].
Печальная судьба перестройки и трагические последствия либеральных реформ в сфере экономики и образования во многом объясняются тем, что антиэстетическое воздействие лжеискусства вытекает из сведения воспитания к простому потреблению. А такое потребление и перепотребление
неизбежно является результатом рыночной экономики и потребительского буржуазного общества.
Иначе говоря, искусство должно способствовать проявлению творческой человеческой сущности, а затем уже в самой коллективной жизни людей должен произойти процесс закрепления этой проявившейся сущности, или человеческой «самости».
Сама коллективная жизнь при этом должна быть особо организована. В.И. Ленин в указанной работе уже в 1919 г. писал о первых шагах коммунизма: «Труд объединен в России коммунистически постольку, поскольку, во-первых, отменена частная собственность на средства производства, и поскольку, во-вторых, пролетарская государственная власть организует в общенациональном масштабе крупное производство на государственной земле и в государственных предприятиях, распределяет рабочие
силы между разными отраслями хозяйства и предприятиями, распределяет массовые количества принадлежащих государству продуктов потребления между трудящимися. Мы говорим о «первых шагах»
коммунизма в России (как говорит это и наша партийная программа, принятая в марте 1919 г.), ибо все
эти условия осуществлены у нас лишь частью, или иными словами: осуществление этих условий находится лишь в начальной стадии» [4, с. 273].
Катарсис на уровне творческого индивидуума превращается таким образом в очищение и преображение общества, когда искусство будет способно «выволакивать будущее», то есть вытаскивать человеческую сущность из-под глыб антигуманизма рыночной психологии и частных капиталистических
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интересов. Выражение «выволакивать будущее» взято из стихотворения 1925 г. В.В. Маяковского «Выволакивайте будущее»: «Будущее не придет само, если не примем мер. За жабры его, — комсомол! За
хвост его, — пионер!» [5].
Смысл в том, что к малограмотным народным массам на третьем году существования СССР обращаются с призывом активно созидать будущее. Современные так называемые «левые блогеры»
предпочитают получать монетизацию за свою просветительскую работу, и оставаться на диванах в
ожидании пришествия мировой революции. К этому же они призывают массы, сообщая, что новый социализм неизбежен как солнечное затмение и потому нет смысла создавать партию содействия затмению небесного светила. Но будущее само не придет и человек будущего сам не сформируется.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности культуры Возрождения, в частности, идеи гуманистов о человеке. Раскрываются социокультурные предпосылки Ренессансного гуманизма, ее гуманистического течения с анализом проблемы человека как его центральной идеи. Обозначается важность
исторического содержания времени в формировании предпосылок к определенному отношению к человеку в философии гуманизма.
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THE PROBLEM OF MAN FROM THE POINT OF VIEW OF HUMANISM IN THE AGE OF THE
RENAISSANCE
Borisov Sergey Pavlovich
Scientific adviser: Volkov Mikhail Pavlovich
Abstract: the article deals with the features of the Renaissance culture, in particular, its humanistic course with
an analysis of the problem of man as its central idea. The importance of the historical content of time in the formation of prerequisites for a certain attitude towards a person in the philosophy of humanism is indicated.
Key words: philosophy, humanism, Renaissance, man, Renaissance.
Ренессансный гуманизм является первой стадией развития гуманизма. Он впервые выступил как
целостная система взглядов и широкое течение общественной мысли, вызвав подлинный переворот в
культуре и мировоззрении людей того времени. Основной идеей ренессансных гуманистов было объявление высшей ценностью человеческого достоинства и свободы.
Фигурой Оккама мы «архивируем» средневековье, но обращаем внимание на условность исторических периодизаций: Оккам (1280 - 1349) и Петрарка (1304 - 1374) почти современники, но первый отнесен к средневековью, второй к гуманизму эпохи Возрождения [1, c. 128].
Рождение и развитие ренессансной цивилизации 1400-х и 1500-х годов совпадает с крупными
событиями: возникновением национальных государств, подъемом торговой городской буржуазии, географическими открытиями, протестантскими реформами.
Созерцательная установка, статичная и отстраненная от вещей мира, господствовавшая в
предыдущий период, уступает место новой оценке человека и его места в мире. В поисках новых культурных моделей гуманисты отвергнут средневековую культуру, обретя в античной классической культуре образец, в котором можно найти собственные ценности.
Если в период позднего средневековья центрами развития культуры выступали университеты, а
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также монашеские ордена и церковь, то в эпоху Возрождения церковь имеет тенденцию терять гегемонистскую роль. Выступают представители новых меркантильных классов, жаждущие иной культуры,
более близкой к человеку, его практическим, жизненным потребностям. Сначала гуманист, что неудивительно, принадлежит к городскому правящему классу, и только потом он позиционирует себя как
культурный профессионал. Такие города, как Флоренция, Мантуя, Урбино, Рим становятся центрами
новой культуры, которая, поддерживает университетское образование. Рождаются академии, такие как
флорентийская с платонической тенденцией под руководством Марсилио Фичино [2, c. 74]. В 1500-х
годах будут развиваться новые литературные академии, а в 1600-х — научные академии.
Филологи показали, что происхождение слова и понятия «Возрождение» носит религиозный характер: это уже должно позволить не попасть в ловушку явного разрыва между средневековьем и современностью! Возрождение есть прежде всего рождение нового человека, духовного человека, о котором говорит Евангелие от Иоанна и св. Павла, помимо Августина [3, c. 160]. В эпоху Возрождения это
понятие приобретает более широкий смысл, не только религиозный, но направленный на обозначение
глобального обновления человека. Основным инструментом этого обновления является так называемое возвращение к принципам.
В античном неоплатонизме возвращение к началу было представлено религиозной концепцией,
повторением эманативного пути в обратном направлении, вплоть до воссоединения с Богом-Единым.
Эта концепция присутствует и в эпоху Возрождения: реформа Лютера, например, будет понята именно
как возврат к первоначальному христианству. Возвращение к началу, однако, имеет и вполне человеческое и историческое значение: в этом смысле мы говорим о возврате к классике. Другой аспект возвращения — это возвращение к природе, то есть к ее первичному знанию и представлению, выходящему за рамки абстрактных и условных образов Средневековья.
Стоит сказать, что обращение к античному Возрождению – это стремление вновь овладеть теми
возможностями, которые были открыты в античном мире и которые в течение веков были покрыты
мраком. Речь шла о возобновлении работы древних там, где она была прервана. Наиболее типичными
учениями эпохи Возрождения являются учения о человеке.
Ядро антропологии эпохи Возрождения можно, пожалуй, найти в известном утверждении, заимствованном из классического мира, согласно которому «человек — кузнец своей судьбы». Достоинство
человека по сравнению с другими живыми существами состоит в том, что человек сам творит себя. В
речи «О достоинстве человека» Пико делла Мирандола представляет человека именно как «свободного и суверенного архитектора самого себя», следовательно, как существо, полностью ответственное за
себя и свою судьбу [4, c. 17]. В то время как Средние века считали, что человеку уже дано (божественным Провидением) место в мировом порядке, мысль Возрождения полагает, что именно человек должен создавать свое собственное положение и свою собственную судьбу. Принятие на себя ответственности, конечно, не может быть простым делом: как говорит Петрарка, «все происходит через конфликт,
и то, что называется друг другом, на самом деле является борьбой». Самая ожесточенная борьба
именно та, которая ведется в человеке: «Она никогда не бывает завершена, она никогда не бывает
единой, но она внутренне несогласна и разорвана», как считает Петрарка.
В то время как в последующей философии Нового времени утверждение свободы человека часто сопровождается антирелигиозным и «прометеевским» отношением, в эпоху Возрождения оно сосуществует с религиозным чувством. Человек - творец мира, есть, по сути, образ Бога-творца. Однако
постоянное признание образа Бога и его важности не исключает того, что дух Возрождения преимущественно антропоцентричен. Если в Средние века именно Бог был «в центре», то теперь Он находится в
некотором роде «на периферии», замещенный человеком.
Прославление человеческой свободы в эпоху Возрождения не исключает осознания человеческих ограничений. Человек, не ограниченный в своей свободе, как бы ограничен рядом сил естественного и сверхъестественного порядка. Наряду с превознесением свободы не случайно идут споры о таких понятиях, как Фортуна, Случай, Провидение. Воспевание ценности человека также конкретизируется в идее человека как микрокосма, который уже присутствует в Шартрской школе в 12 веке. Человек
есть живой синтез Целого и центра мира, в человеке есть что-то от всякой природы, что-то от дьявола
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и ангела, что-то от животного и духовного существа. Защита человеческого достоинства сопровождается отказом от средневекового аскетизма и пониманием жизни как конкретного обязательства, а не
бегства. Человек больше не является в этом мире «проходящим гостем», но в первую очередь на этой
земле он должен реализовать себя в меру своих способностей. Отсюда восхваление того, что полезно
для активной жизни, по сравнению с умозрительной. Мотив наслаждения и радости, заключенный в
этом мировоззрении, передается в знаменитых стихах Лоренцо Великолепного: «Как прекрасна юность,
/ Которая тем не менее бежит! / Кто хочет быть счастливым: / Нет уверенности в завтрашнем дне».
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Аннотация: Вопрос о сущности инновации, специфике инновационной деятельности и способах их реализации становится сегодня все более актуальным, поскольку инновация сочетает в себе достижения
науки с возможностями производства для удовлетворения потребностей, необходимым условием развития общества. В статье рассмотрены инновации как аспект философской деятельности.
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PHILOSOPHICAL INNOVATIONS AS ASPECT OF PHILOSOPHICAL ACTIVITY
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Abstract: The question of the essence of innovation, the specifics of innovation and ways to cope with it is
becoming increasingly relevant today, since innovation combines the achievements of science with the possibilities of production to meet needs through innovation, a necessary condition for the development of society.
The article considers philosophical innovations as an aspect of philosophical activity.
Key words: innovation activity, innovation process, general social development, decision-making processes,
philosophical analysis of innovations, philosophical activity.
В современном обществе все большее значение приобретают инновационные процессы в различных сферах духовно-практической деятельности.
Инновация - нововведение, которое внедряется и доводится до массового потребления (массово
тиражируется) в виде продукта, услуги, технологии или иного продукта (физического или символического). Следует также подчеркнуть, что «под инновациями понимается не только создание и распространение нововведений, а такие изменения, которые носят существенный характер, сопровождающиеся
изменением образа действия, стиля мышления» [1].
Глобализация мирового сообщества и усиление конкуренции привели к тому, что потоки инноваций становятся все более концентрированными и воспроизводимыми, а уровень развития стран все
больше измеряется их способностью к инновациям. В связи с этим ученые стали говорить о переходе
наиболее передовых стран мира к новому типу цивилизационного развития - инновационному, который
представляет собой следующую ступень поступательного развития западного общества и в будущем
станет ориентиром для всего мира.
Особенностью современной инновационной деятельности является то, что она базируется на
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фундаментальных знаниях и прикладных исследованиях, т.е. встроена в сложную, специализированную систему духовно-практического освоения действительности. В рамках этой системы сформировались и культивируются технологии массового производства знаний и новых проблем и задач, решение
которых приводит к обновлению представлений о действительности и обновлению социокультурного,
политического и экономического мировоззрения бытия человека. Сферы духовного производства принимают теперь фундаментальный характер, и происходит то, что К. Маркс назвал когда-то «переворотом метода». Эти процессы, ведущие к инновациям, охватывают самые сложные, абстрактные области
сферы духовного производства, в том числе и философию.
Термин «инновация» относится к разряду общих категорий - необычайно широких и структурно
сложных, с множеством подходов к раскрытию своего содержания [2].
Научные исследования инноваций на современном этапе развития общества и техники в основном охватывают следующие направления:
 эмпирические исследования инновационных процессов и систем;
 критическое переосмысление старых и создание новых инновационных теорий;
 анализ процессов принятия решений и их методологическая поддержка.
Инновационный процесс становится все более рефлексивным, что сопровождается все большей
кооперацией и взаимодействием между различными участниками этого процесса. У них есть возможность оценить свои положительные и отрицательные стороны в обмене друг с другом и внести коррективы в его протекание.
Инновации в контексте их научного изучения постепенно становятся все более системной категорией, так как сегодня для успешного развития инновационного процесса необходимо учитывать различные его аспекты, являющиеся предметом изучения разных дисциплин.
В целом философский аспект инноваций можно свести к рассмотрению вопроса о том, зачем
нужны инновации и новшества в жизни человека, а также их появление и распространение.
Философский контекст при рассмотрении процессов создания, функционирования и внедрения
инноваций также включает понимание:
 как они вплетены в «ткань» человеческой жизни и деятельности;
 почему они возникли именно в этот момент и именно в такой форме;
 что в мире предопределило их появление.
Во многих случаях инновационный процесс используется в условиях функционирования информационно-виртуальной среды. Поэтому философский анализ инноваций неотделим от понимания роли
информации как такой философской категории, которая во многих случаях оказывается, прежде всего,
связанной с новыми идеями, а также с процессом их реализации, использования и распространения.
Философская инновация в своих массовых проявлениях возникает в процессе развития и усложнения отношения философии к науке, к другим областям духовности и практики. Это определенный и вполне
специфический этап в развитии философской деятельности, связанный с развитием ее инструментального и прикладного потенциала. В этом отношении философия идет по пути развития каждой отрасли рационального знания, в котором происходит дифференциация на фундаментальные и прикладные сферы.
В развитии философии можно выделить четыре основные ситуации:
1. Развитие новых философских систем.
2. Дальнейшее развитие уже существующих философских систем.
3. Формирование направлений философских инноваций как сферы прикладных философских
исследований и разработок.
4. Популяризация философских систем.
Первые две ситуации развивают базовый философский уровень. Третья и четвертая позиции это область «философского новаторства в самом широком смысле», решения нефилософских проблем с помощью философского инструментария [3].
Философские инновации нацелены, прежде всего, на сложные и междисциплинарные проблемы.
С их помощью формируется эпистемологический контекст, который затем остается «за скобками»
междисциплинарного или дисциплинарного исследования [5].
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Философскую инновацию следует определить как область интеллектуальных и практических
разработок междисциплинарного характера, осуществляемых с помощью инструментов философской
рефлексии. Необходимость обозначения этой сферы деятельности термином «философская инновация» связана, прежде всего, с необходимостью более точной квалификации этого вида деятельности это не область фундаментальной философии, и даже не всегда ее прикладная часть в форме «философии науки», «политической философии» или «религиозной философии», а решение еще более конкретных и остро актуальных междисциплинарных задач.
С другой стороны, это не совсем философская деятельность, а интеллектуальная деятельность,
осуществляемая философскими средствами. Инструментарий философской инновации ориентирован
на решение комплексно-системных, междисциплинарных проблем, где монодисциплинарных инструментов совершенно недостаточно и необходимо решение задач выявления оснований науки, синтеза
различных дисциплин и разработки проектов комплексно-решающей системной деятельности в долгосрочной перспективе решение социально-практических задач, связанных с деятельностью субъектов с
разнонаправленными стратегиями и др.[4].
Иными словами, функциональная сторона философского знания приводит нас к его методологическим, мировоззренческим, аксиологическим и другим приложениям. И если двигаться дальше по
этим векторам, то мы выходим на уровень философских инноваций. Но есть и множество векторов,
которые ведут не от философии к ее приложениям, а от требований сложных проблем и задач науки,
политики, религии и идеологии. И в этих областях, как правило, в случае междисциплинарной проблематики, также формируется сфера философской инноватики.
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Аннотация: в статье представлен электронный курс «Основы лингвокультурологии. Лингвокультурологический комментарий текста» для учеников старших классов, направленный на формирование лингвокультурологической компетенции, обозначены цели, задачи, методы и приемы обучения в рамках курса, описана его важность и актуальность.
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Abstract: the article presents an electronic course «Fundamentals of linguoculturology. Linguistic and cultural
commentary of the text» for high school students, aimed at the formation of linguistic and cultural competence,
the goals, objectives, methods and techniques of teaching within the course are outlined, its importance and
relevance are described.
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Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 утвержден
обновленный федеральный государственный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО)
[2]. Сохранив в целом идеологию действующей нормативной базы, обновленный ФГОС конкретизировал требования к личностным, метапредметных и предметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В обновленном ФГОС ООО предъявляются
обязательные требования к ряду метапредметных компетенций школьников.
В методике преподавания русского языка особенное внимание уделяется формированию лингвокультурологической компетенции, которая помогает ученику подойти к глубинному пониманию человека
и мира разных культур, познать национальные особенности определенного народа, развить духовноLVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нравственные качества обучающихся, заложить общечеловеческие ценности, а также углубить интеллектуальные и творческие способности. Развитие языковых и культурных навыков является важнейшей задачей обучения русскому языку в современной школе.
Для реализации требований к обучению русскому языку был создан электронный курс «Основы
лингвокультурологии. Лингвокультурологический комментарий текста», предназначенный для учащихся
старших классов.
Концепция курса состоит из теоретических основ обозначенных понятий и лингвокультурологического практикума, подразумевающего самостоятельную работу. В качестве материала для исследовательской деятельности ученикам предлагаются художественные тексты, словари и т.п.
Актуальность электронного курса заключается в том, что в последнее время современные технологии приобретают все большее значение, поэтому внедрение их в процесс образования способствует
повышению его качества и развитию. Согласно обновленным ФГОС на первый план выдвигается проблема цифровизации, а умение работать с электронными средствами обучения становится важной и
первостепенной задачей обучения. В связи с этим создание электронного курса представляется весьма
востребованным направлением научных исследований.
Курс позволяет не только расширить кругозор школьников, увеличить их словарный запас и познакомить с понятиями лингвокультурология и лингвокультурологический комментарий текста, но и
развить креативное мышление учеников, способствовать раскрытию творческого потенциала. Электронный курс направлен на формирование функциональной грамотности обучающихся в процессе изучения языка и литературы. Также важной составляющей является возможность воспитать полноценную, разностороннюю личность в соответствии с требованиями нового ФГОС.
Цель электронного курса – сформировать у обучающихся базовые знания о лингвокультурологии, научить навыку лингвокультурологического комментирования текста.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
1) познакомить школьников с базовыми понятиями и терминами лингвокультурологии, а также
способствовать формированию знаний лингвокультурологического характера на языковом и понятийном уровнях,
2) рассмотреть язык в его взаимосвязи и взаимодействии с культурой,
3) развить у учеников навыки работы с научной литературой, с различными словарями,
4) сформировать и закрепить умения лингвокультурологического комментирования текста,
5) развить личностные качества учащихся.
Для освоения электронного курса «Основы лингвокультурологии. Лингвокультурологический
комментарий текста» ученикам предложены следующие темы: «Введение в лингвокультурологию»,
«Лингвокультурология как новая отрасль языкознания», «Основные понятия и термины лингвокультурологии», «Язык – национальная личность – культура», «Картина мира. Языковая, национальная, индивидуальная картины мира», «Языковая личность», «Лингвокультурологический комментарий текста».
В электронном курсе главная роль принадлежит поисковому и исследовательскому методам, которые стимулируют познавательную активность обучающихся и развивают навыки самостоятельной
работы. Для этого используются следующие приемы обучения: объяснение, лекция, самостоятельное
изучение материала, работа с научной литературой, различными словарями, ответы на вопросы по
теме, учебная дискуссия, выполнение тренировочных заданий, упражнений, анализ текста, миниисследование.
Занятия проводятся с использованием электронных ресурсов. Теоретический материал изложен в
лекциях, в конце которых представлены вопросы и задания для самопроверки. Практикум содержит в
себе разнообразные упражнения для закрепления знаний и умений учеников, например, создание лингвокультурологического комментария текста, составление словаря по произведению, поиск примеров из
художественных текстов, написание эссе и т.п. В процессе прохождения курса обучающиеся выполняют
контрольные работы, а после изучения всех тем проводят мини-исследование, способствующее обобщению и систематизированию полученных компетенций, а также развитию творческих способностей.
Итак, современное общество предъявляет более высокие требования к учащимся, повышается
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ценность образованной, культурной личности, обладающей различными компетенциями. Электронный
курс «Основы лингвокультурологии. Лингвокультурологический комментарий текста» направлен на формирование одной из важнейших компетенций – лингвокультурологической. Также важно отметить, что,
согласно новому ФГОС, неотъемлемой частью образования становится использование цифровых
средств обучения, поэтому созданный электронный курс дает возможность ученикам работать с различными источниками, с гипертекстовым пространством, с интернет-ресурсами. Курс помогает развить мыслительную деятельность учеников, нестандартность мышления, творческие способности и креативность.
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Abstract: In this article, the Information Service collects and processes information necessary for the effective
organization of its tasks in cooperation with other structures and departments of the Ministry. Prepares and
distributes press releases, newsletters, and analytical materials for the media in cooperation with the relevant
departments of the Ministry. Prepares and publishes printed materials, broadcasts and broadcasts in cooperation with the Ministry and regional departments, as well as national and foreign media. Organizes press conferences, briefings and other meetings of the leadership and officials of the Ministry with the media. Opinions
and comments on the activities of the information service in the ministries and organizations.
Keywords: information service, ministry, organization, media, activity.
Participates in the formulation and implementation of information policy set by the Minister of Economy
and Industry. Covers current aspects of the ministry’s activities in the national and foreign media in the implementation of a unified state policy in the socio-economic sphere. The Ministry is constantly improving the
availability of web resources on the Internet. Analyzes public opinion about the ministry and media relations
and makes recommendations to the ministry’s leadership.
The main functions of the information service:
 The Information Service collects and processes information necessary for the effective organization
of its tasks in cooperation with other structures and departments of the Ministry;
 Prepares and distributes press releases, newsletters, and analytical materials for the media in cooperation with the relevant departments of the Ministry. Prepares and publishes printed materials, broadcasts
and broadcasts on television and radio in cooperation with the Ministry’s institutions and regional departments,
as well as national and foreign media;
 Organizes press conferences, briefings and other meetings of the leadership and officials of the
Ministry with the media. Analyzes positive and critical statements about the activities of the ministry system
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published in the media and provides information to management. Within its competence, the Information Service cooperates with national and foreign news agencies and the media in the full and objective preparation of
materials on the activities of the ministry system, as well as requests for assistance and reviews requests;
The ministry’s website, which is available on the Internet, will keep it up to date. The main tasks of the Information Service of the Ministry of Information Technologies and Communications of the Republic of Uzbekistan are:
 Participates in the formation and implementation of information policy in the field determined by the
leadership of the Ministry.
 Ensures the publication of news, ongoing projects, regulations in the local media.
 Covers current aspects of the Ministry’s activities in the national and foreign media, as well as the
implementation of a unified state policy in the field of information technology and communications.
 Establishment of the Ministry’s website (official website) on the Internet, regular posting of information in this area.
The main tasks and activities of the Ministry of Information Technologies and Communications of the
Republic of Uzbekistan are: to ensure the implementation of a unified state policy in the field of information
technology and communications, the introduction of “e-government”, based on the world level of information
technology development and implementation of comprehensive programs for the implementation and development of the national information and communication system. Further development and modernization of
telecommunications infrastructure, including the expansion of broadband Internet access, full transition to digital systems of telephone, television and radio broadcasting, activities in the field of communications and telecommunications, as well as the use of radio frequency spectrum. performs management, licensing and control
functions. Implementation of e-government, ensuring the implementation of state programs for interagency
coordination, monitoring, evaluation and control of ministries, departments, companies and associations, local
government to improve information and interactive public services, as well as, creation of a unified system of
formation, storage and use of state information resources and databases, creation and management of interdepartmental information systems.
To ensure the further formation of the national segment of the Internet, the necessary technical and convenient for the development of modern web resources in various areas of the country, including the information and intellectual needs of the population, especially the younger generation creates conditions. Promoting and coordinating the development of the domestic market of competitive software products and services,
as well as their services, introduces modern software products, information systems and information resources
in the real sector of the economy and consumers.
It will attract foreign investment in international cooperation in the field of communications, information
technology and communications, implementation of priority projects, effective use of the radio frequency spectrum, as well as other areas of the ministry’s activities. The main tasks of the Agency are:
1) implementation of a unified state policy in the field of providing public services to individuals and
legal entities.
2) improving the provision of public services through the elimination of red tape, as well as the development of interdepartmental electronic cooperation.
3) formation of a single register of public services, coordination of activities of government agencies
and other organizations in this area.
4) participate in the development of integrated approaches to the design, development, implementation and integration of information systems, resources and databases used in the provision of public services.
5) control and evaluation of the effectiveness of the activities of government agencies and other organizations in the field of public services, including the introduction of relevant information systems, resources
and databases;
6) to organize the introduction of innovative forms and methods of providing public services, to develop proposals for improving the legislation and law enforcement practices in this area.
The implementation of measures to ensure information security and the introduction of modern technologies for the protection of communication networks, software products, information systems and resources will
further develop the technical infrastructure for the protection of information resources.
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In conclusion, in cooperation with the relevant departments of the Ministry, prepares and distributes
press releases, newsletters, analytical materials for the media. Prepares and publishes printed materials,
broadcasts and broadcasts on television and radio in cooperation with the Ministry’s institutions and regional
departments, as well as national and foreign media. Organizes press conferences, briefings and other meetings of the leadership and officials of the Ministry with the media. Analyzes positive and critical statements
about the activities of the ministry system published in the media and provides information to management.
References
1. Press services and transparency. Transparency Protection Fund. A.G. Simonova. M., Legal World, 2006.
2. Rixter A.G. Legal basis of journalism. Publishing House Moscow State University, 2011.
3. Svitich L.G. Profession: journalist: textbook. Guide for university students, students majoring in
“Journalism” / L.G. Sweet. - M.: Aspect Press, 2003. - 253 p.
4. Tertychny A.A. Research Journalism: A Textbook. permission to universities / A.A. Crushed. - M.:
Aspect Press, 2002. - 384 p.
5. Fichtelius E. News. The complex art of working with information / Per. with Swedish. V. MenjunM.: MediaMir, 2008. - 200 p.
6. Shostak M.I. Operational journalism. UMP - M, IMPE, 2010.
7. Shostak M.I. Working on news // Advanced training course editor of the district newspaper. M., Union of Journalists of the Russian Federation, 2002.

LVI International scientific conference | www.naukaip.ru

184

Фундаментальные и прикладные научные исследования

УДК 800

ON THE LITERARY INFLUENCE OF THE LYRICS OF
ALISHER NAVOI ON THE WORK OF KAMIL
KHOREZMI

Nuriddinov Shakhobiddin Babayarovich
Candidate of Philological Sciences, Doctoral student
Karshi State University

Аннотация: В работе анализируется влияние поэзии Алишера Навои на творчество Камиля Хорезми.
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О ЛИТЕРАТУРНОМ ВЛИЯНИИ ЛИРИКИ АЛИШЕРА НАВОИ НА ТВОРЧЕСТВО КАМИЛЯ ХОРЕЗМИ
Нуриддинов Шахобиддин Бабаярович
Abstract: The work analyzes the influence of Alisher Navoi’s poetry on the work of Kamil Khorezmi. The
verses and takhmises of Kamil for the ghazals of Navoi have been studied in detail.
Keywords: literary tradition, ghazal, muhammas, literary influence, rhyme, redif.
It is difficult to find an artist in Uzbek classical poetry who is not influenced by Alisher Navoi’s work and
does not follow the great poet. Many literary traditions started by the poet were continued by the creators of
the next period and made a significant contribution to the treasury of our lyrical heritage. The slogans created
in the literary environment of Khorezm in the XIX century continued the advanced traditions of our classical
poetry and genius creators of Oriental literature. In this literary process, the influence of Navoi is especially
noticeable. “... Bowing with great respect to the enlightened image of Alisher Navoi is a characteristic feature
of this period ... The strong influence of Navoi is felt in almost all poets of the first half of the XIX century. It is
enough to refer to the works of Raqim, Said Muzaffarhoja Kiromi, especially Munis, Ogahi, and Kamil
Khorezmi, who lived in this period” [1:20]. Kamil Khorezmi’s work is no exception. In his creative work, Kamil
was inspired by Navoi’s poetry, the thinker looked at the poet’s work with respect and love, and wrote poems
about his ghazals. When observing the poet's work, it is not difficult to feel the influence of Navoi’s poetry.
Kamil according to Navoi’s “Subh”, “Bu kecha”, “Kokuling”, “Manga”, “Binafsha”, “Qildilo”, “Ey hafiz”,
“Kagaz”, “Khat”, “Oshiq”, “Fido”, “Gustoh”, “Muhtoj”, “Erur bois”, “Hadis” and many other poems on romantic,
social and enlightenment themes wrote many ghazals. While the poet chose these redifs for the depiction of
his artistic intention, he entered into a creative contest with his master and tried to give him a worthy answer.
Kamil paid special attention to learning from Navoi and his creative maturity. Many of Kamil’s ghazals are similar to Navoi’s ghazals, both in form and content. For example, to Navoi’s ghazal which begins with a byte:
Xil’atinmu qildi ul gulro’i siyminbar binafsh,
Yo binafsha aylamish gulshanni sar-tosar binafsh. [1: 271]
Kamil wrote the nazira ending with the following weight, rhyme, redif, and other artistic means:
Xil’atin aylabmudur ul sho‘xi siyminbar binafsh,
Yoki kiymish charxi atlasdin mahi anvar binafsh.
The same synchronization can be observed in the following bytes of the nazira. This is confirmed by the
LVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

185

following verses:
In Navoi:
Arg‘uvongun yuz, binafsha rang xat jonim olur,
Xil’ati bo'lsun aning gar arg‘uvoniy, gar binafsh. [1: 271]
In Kamil:
Yuzi xatti jilvagardur ko‘nglum ichra, tong emas,
Kim bu ko‘zgu aksini ko'rsang gar ahmar, gar binafsh.
Manuscripts and lithographs of Kamil’s devon, as well as bayoz, contain seven estimates of the poet
connected with Navoi’s ghazals.
In Eastern poetry, it is known that it is one of the most widely used traditions to write nazira poems on
ghazals created in the same redif. In this regard, it is no secret that the representatives of the Khorezm literary
community followed the method of Navoi. In particular, for the poet’s ghazal with redif “Boldi tut” there were
composed wonderful nazira poems by Ogahi and Kamil. Kamil Khorezmi dedicated his poems to the redifi
ghazals “Boldi tut” of both poets, whom he considered being his masters in art [2: 77a-79a]. It is known that
many poets of the literary world, to which Kamil belonged, associated this ghazal with Navoi. In one of the
manuscripts, we note the following note given by the scribe Muhammad Yaqubhoja ibn Ibrahimhoja: One day,
while reading the divan of Navoi, this ghazal attracted him and he ordered the poets of that century to write
muhammas to this ghazal. He was the best of all poets and the wisest of the nobles. If I adorn the face of
Safha with the adornment of this muhammas edition, it will be tasted” [2: 82b]. This is a reference to Navoi’s
ghazal with redif “Boldi tut”. After this entry, Ogahi’s takhmis was transferred to the ghazal. Later, poets such
as Khoja, Roji, and Munshi gave their takhmises for the same ghazal.
In the bayaz, Kamil’s takhmis for Ogahi’s ghazal (with the redif “Boldi tut”) is given. At the beginning of
the takhmis, the secretary gave the following bytes in red ink:
She’r fanni ichra Komil komili davron edi,
Kishvari donish onga jismu bu onga jon edi.
Har qachonkim zohir etsa tab’i gavharposhlig‘,
Har so‘zi bahri fasohatda duri g‘alton edi.
This testifies not only to the bayaz secretary but also to the great Devonian poet Muhammad Yaqubhoja
ibn Ibrahimkhoja’s respect for the work of Kamil Khorezmi.
Kamil’s takhmis of Navoi’s ghazal can be said to have occurred in the same process in two respects.
First of all, in two bayozs consisting of muhammas [3], the compositions of Ogahi, Kamil, Roji, Munshi, Khoja,
and other poets are given together with the redifi ghazal “Boldi tut” written by Navoi. Secondly, both bayoz
were copied during the reign of Sayyid Muhammad Khan (Hijri 1278 – 1861-1862 AD), who ordered to create
a takhmis to this ghazal. This, admittedly, means that Kamil’s takhmis was created in the same process.
This highlights the need for a comparative study of the sources of Kamil Khorezmi’s lyrical works from
different sources, a textual study, and the determination of the history of the text.
It is known that takhmis is an independent work created by a poet based on another poet's ghazal, in
which the poet has a deep understanding of the essence of the poem, maintains its semantic integrity, harmonizes the trinities added to the bytes with the content of the verse and the ghazal. It requires the use of new
symbols and means of artistic representation, and, in general, the completion of new work at the level of the
ghazal to which it is connected. It should be noted that Kamil’s muhammases connected with Navoi’s ghazals
entirely comply with the above requirements.
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Аннотация: В феодальном Китае дворцовая прислуга императора и членов его семьи состояла из евнухов. Это было специфическим порождением системы феодального абсолютизма в Китае. В истории
много раз происходили случаи вмешательства евнухов в политику, присвоения ими власти. Политическое влияние евнухов в феодальном китайском обществе было весьма значительным. Основным источником для данной статьи послужили материалы Энциклопедии 中国大百科书全书.
Ключевые слова: феодальный абсолютизм, евнух, этап становления, этап развития, этап позднего
периода.
INSTITUTE OF EUNUCHS IN ANCIENT CHINA: CAUSES AND FEATURES
Nasirova Saodat Abdullaevna
Abstract: In feudal China, the palace servants of the emperor and members of his family consisted of eunuchs. This was a specific product of the system of feudal absolutism in China. In history, many times there
have been cases of eunuchs interfering in politics, appropriating power by them. The political influence of eunuchs in feudal Chinese society was very significant. The main source for this article was the materials of the
Encyclopedia 中国大百科书全书.
Key words: feudal absolutism, eunuch, stage of formation, stage of development, stage of the late period.
Евнухи – это служители мужского пола, подвергшиеся кастрации, удалению половых органов, и
поступившие после этого в императорский дворец для обслуживания императора и членов его семьи.
Происхождение евнухов было разным. Одни становились евнухами добровольно, другие были кастрированы за преступления. Из числа приведённых в дар императору или купленных невольников также
отбирали тех, кто подвергался кастрации и становился евнухом. В исторических текстах встречается
множество названий для обозначения евнухов. Подвергшихся кастрации называли яньхуань (скопец),
синчэнь (наказанный кастрацией); евнухов, служивших во дворце, называли внутренними служителями, срединными чиновниками; евнухов, занимающих высокие должности, называли цзюньжун,
тайцзянь. Литературно- метафорическим названием евнухов было дяодань (“соболя и украшения” - то,
что носили евнухи), уважительным – гунгун, презрительным – хуаньне.
Возникновение системы феодальной абсолютной монархии в Китае и её длительное сохранение
было основной причиной развития и усиления института евнухов в феодальном китайском обществе.
Основные особенности этого института:
1. Институт евнухов был неизбежным следствием системы феодальной абсолютной монархии.
Система феодальной абсолютной монархии была основана на патриархальной, передаваемой по
наследству власти. Китайские монархи ввели институт евнухов с простой целью: иметь обслуживающий персонал для себя, своих многочисленных жён и наложниц и других членов монаршей семьи, и
при этом гарантировать уверенность в происхождении своих наследников. Императоры постоянно опасались измены своих сановников, боялись заговоров и смещения с трона. Поэтому они редко покидали
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дворец и были одинокими людьми. А евнухи были самыми приближёнными к императору людьми, повиновавшимися непосредственно ему. У них не было положения в обществе, не было потомства, они
полностью завесили от императора и не могли стать угрозой для императорской власти. Поэтому, хотя
вмешательство евнухов в политику часто вызывало противодействие со стороны многих правителей и
придворных сановников, тесная связь евнухов с императорами оставалась неизменной в течении всего
исторического периода феодальной монархии.
2. Власть евнухов была отчуждением, присвоением себе императорской власти. Император
был единственным носителем высшей власти. Евнухи, как наиболее приближенные к правителю лица,
могли влиять на императора и тем самым контролировать государственную политику. Власть евнухов
возникала в те исторические периоды, когда император был человеком недалёкого ума, в периоды регентства при малолетних императорах, при правлении матерей и жён императоров. По мере усиления
феодального абсолютизма политическое влияние евнухов и его вредоносные последствия тоже увеличивались. При династиях Цинь и Хань евнухи контролировали, главным образом, политическую власть.
При династии Тан они постепенно взяли под контроль армию. При династии Мин политика, армия, финансы, уголовные наказания, тюрьмы – всё было под контролем евнухов от центра до регионов.
Всевластие евнухов было тесно связано с борьбой внутри правящего класса. Оно часто вызывало резкое обострение этой борьбы, а также приводило к крестьянским восстаниям и способствовало крушению императорских династий.
3. Всевластие евнухов было одной из самых мрачных сторон политической жизни китайского
феодального общества. Свою физиологическую ущербность евнухи компенсировали максимально
возможным захватом власти и богатства. Общественный статус евнухов был низким, а их иерархия –
очень строгой. Находясь во враждебном и полном интриг окружении, евнухи должны были проявлять
низкопоклонство и подхалимство, чтобы укрепить своё положение при дворе и со временем приобрести силу и влияние. Для достижения своих целей евнухи притесняли придворных сановников и простолюдинов. У евнухов отсутствовало представление о необходимости следования конфуцианским моральным нормам, их волновала только борьба за власть для получения личной выгоды. При этом они
не заботились о государственных интересах и политической стабильности.
4. По сравнению с другими политическими институтами, институт евнухов был более гибким.
Хотя существовали правила относительно должностной аттестации евнухов, их повышения и понижения по службе, размера их жалования, должностных обязанностей, но в реальности эти правила строго
не соблюдались. Евнухи имели ранг чиновников, но на самом деле все они были просто домашними
рабами. Судьба евнухов зависела от гнева или милости монарха. Они часто становились жертвами
борьбы придворных группировок.
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Аннотация: В данной статье понятия, связанные со словом “Отец”, взяты из Корана, хадисов, образцов фольклора, в том числе пословиц, загадок, лирических и художественных текстов узбекской литературы и проанализированы лексически, семантически, лингвопрагматически.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ ОТЦА В НЕКОТОРЫХ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ
Аноркулова Озода Низомжон кизи
Abstract: In this article, the concepts related to the word “Father” are derived from the Quran, hadiths, examples of folklore, including proverbs, riddles, lyrical and artistic texts of Uzbek literature, and analyzed in terms
of lexical, semantic, linguopragmatic.
Keywords: concept, linguopragmatic analysis, hadith, artistic texts.
In recent years, we have witnessed the frequent use of the term “concept” in the field of linguistics, as
well as a lot of scientific research by many scholars, as well as the study of some linguistic units as a concept.
Since the concept of “concept” is an abstract phenomenon, we consider it as a set of meanings that do not exist
in a single unit, do not reflect the material form, but are formed by our mind, our thinking. In this regard, M.
Rakhmatova states: “As long as the knowledge accumulated during human activity is reflected in his mind, such
mental representation is a reflection of national and cultural activity” [6, p.8]. However, we must not forget that
the term “concept” can be equated with such phenomena as “meaning”, “concept”, but at the same time they
are not exactly the same, it is necessary to distinguish between common and different aspects. In this regard,
the linguist Sh. Safarov: Is it possible to use the terms “tushuncha - concept”, which is a product of logical activity, and “concept”, which are widely used in cognitive linguistics, in the same context? Of course, both of these
phenomena are manifested as a unity of thought. The starting point for both is the perception and imagery of
the object of reality.” [7] Indeed, the same word can be expressed in different ways in the minds of different
people. For example, “father” can mean “pir – a wise man”, “treasure”, “head of the family” for one person,
“wish” for another, and “stepfather” for others. concepts of the father used in some oral and written sources
(verses of the Quran, hadiths, the epic “Kuntugmish”, folk proverbs, the works of A. Navoi, the work of some
lyrical literature); we tried to analyze, albeit briefly. Since the creation of the universe, there is a term father. We
find this term in the verses and stories of the Quran, which is the heart of our sacred religion, in the Hadith, in all
examples of folklore, and in fiction. We will first consider the lexical meaning of the term paternal kinship, and
then its conceptual meaning. The term kinship is a lexical unit used by a father, mainly in Turkish, to refer to a
man who has a child or who has adopted someone else’s child [9]. Today, the term “father” has such forms as
dada, ada, aka, but it is clear from the Quran and classical and literary works that it is used in the form of ata,
ato, padar, padari buzrukvor. We know that the spread of humanity on earth is also related to the personality of
the father. Allah says to the angels, “I want to create a caliph (Adam) on earth”. (Surat al-Baqara, 1:30) Thus,
the Lord of the Worlds created Adam. According to the Quran: Allah teaches Adam all the names… (Surat alLVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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Baqara, 1:31); When Allah commands all the angels, “Worship Adam”, they prostrate. Only Iblis refuses, is arrogant, and is one of the disbelievers (Surat al-Baqara, 1:34). Adam was tempted by Satan to the tree that God
forbade, and his descendants were expelled from Paradise to live as enemies of each other until the day of
death, to use it, and to repent. In addition, the verses of the Quran repeatedly teach us to respect our parents
and to be kind and compassionate to them. After all, parents are the most precious and indebted to human beings after creation! Remember, we made a covenant with the Children of Israel: “They worship Allah alone, and
do good to (father) parents, relatives, orphans, and the poor, be kind to people, perform the prayer perfectly,
and pay the obligatory charity”. Then you (the Children of Israel) turned away, except for a few of your minority.
(Surat al-Baqara, 83) O people! Fear your Lord, Who created you from a single soul, and from it created its mate, and from it created more than two men and women. And fear Allah and the kinsmen who are mentioned in
your dealings with one another. Surely Allah is ever watching over you. (Surat an-Nisa, 1) There are many such
verses in the holy book of our religion. As you read them, you will come to appreciate the value of parenthood,
the responsibilities of childhood, and the responsibilities of parenthood. Let us now turn to the analysis of the
conceptual concepts that represent the term father in the hadiths and classical literature. The father is a great
man in the mentality of the Uzbek and fraternal peoples, who is valued as the head of the family, the breadwinner of his children. From time immemorial, values such as the equality of the father with the pir, the opening of
the gates of heaven through the parents, and the importance of parental consent have been glorified. This issue
is present in all written sources that have come down to us, as well as in the works of A. Navoi, Lutfi, Rabguzi,
Yusuf Khos Hajib, Z.M. Babur and many other ancestors. Almost all the works of Alisher Navoi, the great thinker
and sultan of the Ghazal dynasty, have special verses about respect for parents and how honorable they are.
Everyone has heard the following verses of the author: Sacrifice your head to the spoon, Do the body to the
charity. The light that shines day and night is exposed; one understands the moon, one the sun. One of the
main themes of Navoi’s work is the issue of respect for parents. The above wisdom says that a child should
sacrifice his head for his father, dedicate his body to his mother, and know that one is the moon and the other is
the sun, just as they illuminate the world. In Navoi’s Mahbub ul-Qulub, the term father appears in various concepts. In one place it is equated with the sun, moon, sun, and rose, in another place it is equated with a pir, and
in another place it is equated with a master, a king. The value of the father is highly described in the following
masnavi. That is, whoever disobeys his father’s command is considered to be playing a game of Pir and Mahdum’s deeds: Whoever disobeys his father’s command will play with Pir and Mahdum. [3]. Here is another example of a quartet in which the image of the father seems to be inferior to that of the mother. Because it is said
that a mother has more rights than a father over her son: A son who cannot replace him, it is possible to have a
son without a father. Compare Mary with Christ. That’s the decent thing to do, and it should end there. [2]. This
issue is also reflected in the hadiths narrated by our beloved Prophet Muhammad Mustafa (peace and blessings of Allah be upon him): It is narrated on the authority of Bahz ibn Hakim that he said, “O Messenger of Allah,
to whom should I do well?” “To your mother”, they said. “Then to whom?”, I said. “To your mother”, they said.
“Then to whom?”, I said. “To your mother”, they said. “Then to whom?”, I said. “To your father and then to your
close relatives”, he said. It is clear from the following hadith that the mother’s salary is three times higher than
the father’s. It is permissible to do good to the father after the mother. The verses of the Quraan, the hadiths,
and the written sources of our ancestors serve as sufficient sources to analyze the concept of the father. We will
continue such analyzes in more detail in our other studies. Let’s take a look at the interpretation of the concept
of father in oral literature. Folklore is a collection of valuable sources that tell about the events of the past, the
way of life and mentality of the people. It is a well-known fact that in folk tales, fairy tales, proverbs, proverbs
and even riddles there is an inexhaustible treasure. The concept of father, which is the object of our research, is
especially common in folklore. As a proof of our point, we will only analyze the concept of the father through the
passages used in the epic “Sunrise”. The language of folk epics is an excellent source, which preserves all the
beauties, possibilities, purity of our language, the units of dialect. The language of the epic “Kuntugmish”, written in the language of Ergash Jumanbulbul’s son, which is considered to be more perfect in composition, is also
characteristic in this respect. The image of the father in the epic also contains different concepts. Here is just
one example of the term quoted from a passage from Doton: My father is Kuntugmish, my father’s name is
Saint Karakhan, and so I left my people, my parents and my relatives like Nogai and came to your city in search
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of Holbeka. [5, p.146]. Also, the fact that the words pushtipanoh and qiblagoh are used in combination with the
meaning of the main term served to ensure the stylistic attractiveness and effectiveness of the sentences in the
epic: “In the Nogai region, the address is Karakhanshah. if it is a shelter…”. When I grow old, my father is from
my qibla, my caring father. I lost my care… [5, p.203]. Through the passage above, we see that it is described
at the level of FATHER-CARING, FATHER-PUSHTIPANOH, and FATHER QIBLAGOH. Which father does not
really fit these descriptions? Who doesn’t consider their father to be a caring, qibla-oriented person? There are
also many references to the term in proverbs, which are another beautiful example of folklore. In the proverbs of
folk wisdom, the word father, we find different forms of the term father kinship. Uzbek folk proverbs more clearly
and comprehensively describe the issues of the father’s honor, dignity, place and dignity than other sources.
Articles about parents are the most popular. This is because the Uzbek people have always been raised by the
prayers of their parents, and the consent of the father is equated with the consent of Allah. Human qualities and
deeds, such as not even climbing to the roof of the house where the father was staying, not walking one step
ahead of them, not doubting his words, not looking straight into his eyes, not speaking, are very beautiful, melodic and given impressively. In folklore, the father represents many concepts, such as garden, gardener, treasure, state, selfsacrifice. Let’s look at some of them: “Parents are a garden, one is a flower, one is a gardener”.
In this article, the family is compared to a garden, in which the relationship between father and child is
equated with the situation between a flower and a gardener. That is, the more skillfully a gardener treats, loves,
and nurtures a flower, the more beautiful the flower will be, the more fragrant it will be, and the more pleasing it
will be to others. A child who is brought up by a loving father will surely grow up to be a person who will be useful and grateful to the people in the future. Because, “The perfection of a child is the pride of a father”. In our
analysis, gardening is compared to a father, but in time, this task may be passed on to the child. Because when
a father grows old, he becomes a flower in the garden for his child. That is, he needs care, love, and attention.
A child who devotes himself to his father’s generosity, takes care of him and receives his blessings will always
be honored and respected among the people. Because, “You see in your child what you did to your father”.
“The fat of the shoulder is the inheritance of the father, and the fat of the father is the inheritance of the
son”. The Uzbek people are a very wise and intelligent people, who have created such proverbs in two sentences, which can reflect the difficulties of a single father in raising a child. First of all, the word “fat” in the article has
several meanings. The first meaning is a purulent wound caused by the crushing of a heavy load on the skin of
an animal such as a horse, donkey, or camel. Wound is used in the sense of a wound, and in another sense in
the sense of a very dirty, filthy condition of clothing [8, p.138]. When there are so many, heavy and time consuming, family worries, child rearing, household chores, duties and so on are the responsibilities of a father.
References
1. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Al-Jami as–Sahih (Vol. 1). Translated from Arabic
by Zakirjon Ismail. General edition of encyclopedias, - Tashkent: 1991. – p.403.
2. Alisher Navoi. Badoe Ul–Wasat. – p. 381. (Electronic version)
3. Alisher Navoi. Mahbub Ul-Qulub. – p. 89. (Electronic version)
4. Alisher Navoi. Hayrat Ul–Abror. – p. 280. (Electronic version)
5. Kuntugmish. Nightingale ceremonies. Volumes 5, Vol 1. – Tashkent: Science, 1971. – p. 20.
6. Raxmatova M.M. (2019) Linguistic features of the concept of “beauty” in English, Uzbek and Tajik
national culture. Author’s abstract of the dissertation of Doctor of Philosophy (PhD) in philological sciences. –
Bukhara.
7. Safarov Sh. (2006). Cognitive linguistics. – Jizzakh: Sangzor. – p.84.
8. Annotated Dictionary of the Uzbek Language, Volumes 5, Vol 4–5. – Tashkent: “NUUz”, 2008.
9. Mamatov A.E. (2012). What is the essence of a cognitive approach to language? Actual problems
of Uzbek linguistics: materials of scientific-practical conference.-Andijan: – p. 212.
10. Dictionary of Navoi works. – Tashkent: Gafur Gulom Publishing House of Literature and Art, 1972.

LVI International scientific conference | www.naukaip.ru

192

Фундаментальные и прикладные научные исследования

УДК 811.11

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ РЕАЛИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
ПЕСЕННЫХ ТЕКСТОВ

Асылбаева Айсылу Амировна

студент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. Акмуллы»

Научный руководитель: Дудочкина Ольга Геннадьевна
к.ф.н., доцент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. Акмуллы»
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос передачи реалий при переводе песенных текстов. С этой целью изучаются понятия "фоновые знания" и "реалия". В ходе анализа песенных текстов
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Abstract: This article deals with the issue of rendering realia in the translation of song texts. For this purpose,
the notions of “background knowledge” and “realia” are studied. During the analysis of the song texts of the
British rap artist Stormzy, possible methods of translating realities are revealed.
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Несмотря на то, что с первого взгляда перевод кажется простым видом деятельности, на самом
деле он весьма трудоемкий. Переводя текст с одного языка на другой перед переводчиком стоит
задача также обеспечить межкультурное взаимодействие, которое предполагает адекватную передачу
национально-культурной информации [3, с. 6].
Песни, будучи древнейшим жанром народного творчества, являются одной из форм межкультурного взаимодействия. Поэтому при их переводе вопрос передачи реалий также стоит остро.
Как определяет Ахманова О.С., фоновые знания – это «обоюдное знание реалий говорящим и
слушающим, являющееся основой языкового общения» [1, с. 498]. Как мы можем видеть из данного
определения, реалии являются компонентом содержания фоновых знаний. В рамках культурологии,
Ахмановой О.С. реалия рассматриваются в узком контексте, а именно, как средство для обозначения
материальных объектов или слов определенной культуры, которые отсутствуют в другой культуре [2,
с. 103].
Томахин Г. Д. утверждает, что реалии «являются компонентом фоновых знаний, необходимых
для понимания иноязычного текста» [5, с. 18]. Реалия – это безэквивалентная лексика, это «слова, обозначающие предметы или явления, связанные с историей, культурой, экономикой и бытом страны изучаемого языка, которые отличаются полностью или частично от лексических понятий слов сопоставляемого языка» [5, с. 15].
Итак, большое количество различной информации, передача которой требует владения фоноLVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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выми знаниями (топонимы, имена собственные, фразеологизмы, лексика, отражающая различные
сферы жизни страны и т.д.) представляет собой трудность для переводчика.
В данной статье мы бы хотели определить важность сохранения реалий при переводе песенных
текстов и выявить способы передачи реалий.
В качестве материала для анализа нами было выбрано творчество британского хип-хоп и грайм
музыканта Stormzy.
1. Транскрипция – трансформация, предполагающая воспроизведение звуковой формы
исходной лексической единицы, её фонемного состава с помощью букв языка перевода.
В следующих строках реалией является имя Генри VIII, короля Англии с 1509 по 1547 год. Он
известен тем, что у него было шесть разных браков в попытке иметь сына, который мог бы стать его
преемником. Из шести своих жен он обезглавил двух. Традиционно имена собственные принято
передавать при помощи либо транскрипции, либо транслитерации.
You little f***boys do my head in
Henry VIII, behead 'em, 'head 'em, 'head 'em
Вы, маленькие у***дки, капаете мне на мозги
Генри VIII, обезглавь их, возглавь их, возглавь
2. Добавление – передача в переводе деталей оригинального текста, которые не были упомянуты в тексте, но подразумеваются, при помощи дополнительных лексических единиц.
Dipset, также известная как The Diplomats, была нью-йоркской хип-хоп группой, основанной в
1997 году. Один из участников групп известен своей любовью к розовому цвету, особенно в его куртках.
В данном случае название группы не переводится, но переводчик решил уточнить и указать, что это не
один человек при помощи добавления лексической единицы «у того из».
Had a cold pink jacket like Dipset
Была холодная розовая куртка, как у того из Dipset.
3. Генерализация – видовое понятие исходного текста заменяется частным. Glasto – Glustonbury Festival – Гластонберийский фестиваль современного исполнительского искусства. Музыкальный
фестиваль, проводящийся с 1970 года неподалёку от города Гластонбери в Великобритании. Несмотря
на то, что в русском языке есть общепринятый перевод названия данного фестиваля, который выполнен при помощи транскрибирования и конверсии, нами было решено заменить название фестиваля
названием города, где оно проводится.
Cause you can win BRITs
And you can do Glasto'
Потому что ты можешь выиграть BRIT
И собрать Гластонбери.
4. Конкретизация – переводческая трансформация, когда лексическая единица с более
широким значением заменяется лексической единицей с более узким значением.
Most of the real bad boys live in south
If you wanna do me something, I'm about
Большинство настоящих плохих парней с юга Лондона.
Если ты хочешь сделать мне что-то, я собираюсь (…)
В данной строке Stormzy отсылается к своим корням, поскольку он приехал из Южного Лондона,
он заявляет, что «Большинство настоящих плохих парней живут на юге». Переводчиком было решено
конкретизировать место происхождения исполнителя, добавив название города, так как слушателю
могут быть неизвестны подробности биографии.
Другой пример конкретизации, также с названием города Лондон, можно увидеть в следующей
строке. В данном примере Stormzy указывает на период лондонских протестов и беспорядков 2011 года
с центром в Тоттенхэме.
There's riots in the city, just tell me where I sign up
В Лондоне беспорядки, просто скажи мне, где я могу зарегистрироваться
Как мы можем видеть исполнитель использует слово «the city», но не уточняет какой именно,
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поэтому переводчиком было решено заменить его названием города, чтобы ввести некоторую
конкретику.
Или же в другом примере, где исполнитель упоминает Calvin Klein (CK) американский дом моды,
выпускающий джинсы, нижнее бельё, одежду в стиле унисекс и аксессуары. В данном случае
исполнитель имеет ввиду кошелек данного бренда, говоря о своем достатке и востребованности.
Переводчик решил опустить название бренда, и заменить его словом «кошелек», так как для
слушателя данная аббревиатура не несет необходимую информацию. Но также мы можем видеть, что
из-за этого теряется посыл исполнителя – здесь он хвастается своим достатком, которые
подчеркивается имением брендового кошелька.
And I’m still getting guap in my CK’s
Все еще зарабатываю кучу бабла для моего кошелька.
5. Калькирование – переводческая трансформация, когда происходит замена составных
частей слова безэквивалентного слова или словосочетания их буквальными соответствиями на языке
перевода. Другими словами, это перевод слова или словосочетания по частям.
Например, в данной строке мы можем видеть слово supermalts, которое обознаяает солодовый
напиток, безалкогольный и без кофеина. Наиболее популярен в африканских и афро-карибских
обществах Великобритании. Прием перевода – калькирование, так как вторая часть слова malt было
переведено прямо.
I drink supermalts and vibranium
Я пью суперсолод и вибраниум
6. Приближенный (уподобляющий перевод). По определению Латшева Л.К. - это способ передачи безэквивалетной лексики, когда в языке перевода подыскивается понятие, которое хоть и не совпадает полностью с иностранной реалией, но имеет с ней значительное семантическое сходство и способно раскрыть для получателя перевода суть описываемого явления
Mm-mm, in The Shard with melanin
Don’t think cuz I don’t do fraud
Мм-мм, в Shard с шоколадкой.
Не думай, потому что я не занимаюсь мошенничеством.
The Shard – самый высокий небоскреб Лондона, в котором расположены самые дорогие рестораны города. Несмотря на то, что в русском языке встречается вариант перевода при помощи транскрибирования (Шард), или прямого перевода (Осколок), название его переводчик решил не переводить,
а оставить в оригинальном варианте.
Melanin – в сленге данное слово употребляется для обозначения женщины с черным оттенком
кожи и живущую яркой жизнью. Здесь переводчик прибегнул к приближенному переводу, который также
известен как подбор функционального аналога.
Подводя итог, мы можем сказать, что переводчик не должен пренебрегать переводом реалий.
Ему важно сохранить их и стараться передать адекватно, тем самым обеспечивая межкультурное взаимодействие. Также, мы можем добавить, что реалии воссоздают атмосферу и быта описываемой
страны, несут в себе важную культурную и национальную информацию. Игнорирование переводчиком
реалий говорит о его неспособности обеспечить межкультурное общение между автором и читателем.
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Аннотация: СМИ пользуется для передачи различной информации в обществе, обычно включая книги,
газеты, радио, кино, телевидение, интернет и т.д. Возникновению СМИ способствует развитие технологии. Медиа востребовано соответствующими политическими режимами и оказывает большое влияние
на политические процессы.
Ключевые слова: СМИ, политические процессы, Китай, медиа, информации.
Abstract: Mass media is used to transmit various information in society, usually including books, newspapers,
radio, cinema, television, Internet, etc. The emergence of mass media is facilitated by the development of
technology. The media is in demand by the relevant political regimes and has a great influence on political
processes.
Keywords: mass media, political processes, China, media, information.
Средства массовой информации путем распространения политической информации подчеркивают значимость определенных политических вопросов и закрепляют актульность и серьезность воросов в
обществе, чтобы правильство обратило больше внимания и включить их в повестку дня. В Китае медиа
играет важную роль в составлении политической повестки дня. Например, в 1990-х годах Китая «три
сельские проблемы: крестьянство, сельская местность и сельское хозяйство» были центром внимание в
общественности на более чем два десятилетия. Газета, журнал и телевизор в широком смысле освещали и информировали об этом вопросе, что вызвало серьезную озабоченность правительства.
С 2008 года первоочередной задачей в политике государства почти был вопрос о «три сельские
проблемы». За шесть лет подряд с 2000 по 2017 год государственный Центральный документ NO 1 касается к вопросу «три сельские проблемы: крестьянство, сельская местность и сельское хозяйство».
Правительство приняли разные фактические решения и меры. Под влиянием интенсивной пропогандой
вопроса «Саньнун» в средствах массовой информации на протяжении многих лет, начиная с 2000 года,
власти начали постепенно освобождать сельскохозяйственные налог. Это типичный пример, что СМИ
имеют важное значение к политическим процессам.
СМИ как четвёртая власть критикуют законодательную исполнительную и судебную власть, оказывают на нём давление и заставляют принять решение и законы в интересах общества. В 70 годах 20
века в Китае появилась газета «Guangming Daily», «People's Daily», которые опубликовали новости о
достижениях Китая во время проведения Открытия и Реформы. Благодаря этому, люди всей страны
углубили свое понимание и понимание социализма с китайской спецификой, а теория социализма с
китайской спецификой стала огромной движущей силой для людей, чтобы сознательно посвятить себя
себя к социалистическому строительству.
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The mass media, through the dissemination of political information, emphasize the importance of certain
political issues and consolidate the relevance and seriousness of the issues in society, so that the leadership
pays more attention and includes them in the agenda. In China, the media plays an important role in shaping
the political agenda. For example, in the 1990s China's "three rural problems: peasantry, countryside and agriculture" were the focus of public attention for more than two decades. The newspaper, magazine and TV
broadly covered and informed about this issue, which caused serious concern to the Government.
Since 2008, the top priority in state policy has almost been the issue of "three rural problems". For six
consecutive years from 2000 to 2017, the State Central Document No. 1 addresses the issue of "three rural
problems: the peasantry, the countryside and agriculture". The Government has taken various actual decisions
and measures. Under the influence of the intense propaganda of the "Sannun" issue in the media for many
years, starting in 2000, the authorities began to gradually exempt agricultural taxes. This is a typical example
that the media are important to political processes.
The media, as the fourth power, criticize the legislative executive and judicial authorities, put pressure
on them and force them to make decisions and laws in the interests of society. In the 70s of the 20th century,
the newspaper "Guangming Daily", "People's Daily" appeared in China, which published news about China's
achievements during the Opening and Reform. Thanks to this, people all over the country have deepened their
understanding and understanding of socialism with Chinese specifics, and the theory of socialism with Chinese specifics has become a huge driving force for people to consciously devote themselves to socialist construction.
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Аннотация: Финансовые услуги, урегулированные гражданским правом непостоянны и подвержены
изменениям. В статье рассматривается новый инструмент для развития бизнеса в Российской Федерации лизинг, автором представлен анализ преимуществ и недостатков, с которыми может столкнуться
лизингополучатель.
Ключевые слова: автолизинг, бизнес, лизинговый платеж, лизингодатель, лизингополучатель
FINANCE LEASES AND LEASING CONTRACT MODELS
Belous Artyom Alekseevich,
Avdeev Semyon Vladimirovich
Scientific adviser: Zalavskaya Olga Mikhailovna
Abstract: Financial services regulated by civil law are unstable and subject to change. The article discusses a
new tool for business development in the Russian Federation leasing, the author presents an analysis of the
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Такая процедура, как лизинг автомобиля является финансовой услугой, которая подразумевает
под собой долгосрочную аренду, в соответствие с которой лизингополучатель перечисляет
ежемесячные платежи и становится полноправным собственником только после уплаты всей суммы
договора арендуемого имущества. [1] В практике выработалась универсальный порядок действий для
приобретения транспортного средства в лизинг. Основные этапы:
1. Выбор автомобиля
2. Сбор документов
3. Принятие решения
4. Оформление договора
5. Первоначальный взнос
6. Передача транспортного средства
7. Оплата
8. Переход права собственности
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Представленный алгоритм действий предусматривает наличие сразу трех сторон сделки:
лизингодателя, лизингополучателя и дилера. Лизингодателем могут выступать как государственные
лизинговые компании, так и частные лизинговые предприятия. Регулирование лизинговых услуг, а
также права и обязанности сторон закрепляются в Федеральном законе № 164-ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)» [2]. Вдобавок следует выделить Налоговый кодекс РФ и Гражданский кодекс РФ.
Стоит отметить, что вся процедура между участниками регламентирована договором, по которому
лизингодатель предоставляет целый ряд услуг, таких как:
• заключает сделки купли-продажи транспортного средства (далее – ТС) с автомобильным
дилером
• осуществляет постановку на регистрационный учёт в ГИБДД
• заключает договор автострахования (страхует ТС)
• производит уплату транспортных налогов
Условно, лизинговый договор предусматривает 4 вида платежей:
• авансовый платеж
• комиссия
• ежемесячные платежи
• выкупной платеж.
Все выплаты осуществляются по двум схемам. Первая называется аннуитетной и представляет
собой ежемесячные выплаты равными долями на протяжении всего срока договора. Второй вид –
дифференцированный – сумма ежемесячного платежа различна на протяжении срока договора и
изменяется за счет уменьшения процентов на сумму основного долга.
Кто же выступает клиентами лизинговые компаний и почему данный процедура для них
рентабельна? Физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели являются
активными пользователями такой финансовый услуги. В свою очередь для физических лиц она
является арендой автомобиля (долгосрочной) с возможностью его выкупа по окончании срока договора
лизинга и перехода права собственности на него. [3] Это принципиально новый способ владения
автомобилем, давно популярный в Европе и США, особенно актуален сегодня и в России.
Преимущества процедуры лизинга транспортного средства для физического лица:
 предоставление корпоротивной скидки
 размер ежемесечного платежа меньше, чем платежи по авокредиту
 платежи включает полный пакет расходов по ТС
 необходим минимальный пакет документов для процедуры оформления
 сжатые сроки рассмотрения заявки и заключения договора, по сравнению с кредитом
 на момент рассмотрения заявки не должно быть текущих просрочек и исполнительных
листов (кредитная история не берется во внимание)
 процедура подходит как для приобретения новых авто, так и для б/у, а также для получения
грузовой техники [4]
Финансовая аренда позволяет автолюбителям избавиться от большого количества проблем и
значительно сэкономить время. Однако, помимо положительных сторон есть и недостатки. Определим
же отрицательные стороны лизинга:
 до окончания договора автомобиль является собственностью лизингодателя и может быть
отобран за неуплату
 отсутствие налоговых льгот
 лизингополучаель не может оформить автомбиль в субаренду
Однако, невзирая на значительное количество преимуществ, необходимо к каждой ситуации
подходить в индивидуальном порядке и рассчитывать экономическую выгоду отдельно об общих
данных, поскольку на предполагаемые ожидания может сказаться большое количество факторов.
Лизинг же транспортных средств для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
преимущественно становится выгодным способом развития бизнеса, ведь благодаря ежемесячным
платежам, у них исчезает необходимость изымать крупную сумму средств из оборота. (деньги остаются
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на счетах и из можно использоваться для масштабирования предпринимательской деятельности)
Лизингодатель при оформлении указанного договора может выступать балансодержателем, а в
бухгалтерской отчетности лизингополучателя-организации такая покупка будет записана в графе
расходов. Это позволить сократить налоги и перенаправить финансы на развитие предприятия.
Какое преимущество приобретут в таком случае юридические лица? В таком случает ускоренная
амортизация, позволяющая не только уменьшать размер налоговой ставки на прибыль (благодаря
увеличению отчисления на амортизации арендуемого имущества), но и способствует снижению
остаточной стоимости автомобиля. Более того, дополнительный приоритет для бизнеса заключается в
вариативности сделок. Так, предмет лизинга можно как вернуть, так и выкупить по окончании срока
договора или досрочно. После завершения действия лизинга имущество можно оформить на
компанию-лизингополучателя, а затем в случае необходимости продать. Притом кроме налоговых
преференций финансовая аренда для юридического лица дает возможность получать государственные
субсидии. В России работает программа льготного лизинга оборудования для малых и средних
компаний. В связи с этим долгосрочная финансовая аренда совмещает в себе как экономию времени
(покупка, оформление, постановка на учёт, страхование), денежных средств в краткосрочной
перспективе (сумма делится на ежемесячные отчисления), так и выбрать наиболее подходящий для
себя вариант из всего представленного ассортимента. Также клиент может пользоваться
безвозмездным обслуживанием – ремонт, первичное обслуживание, сезонная смена резины и т. д.
Из этого следует, что автолизинг выгоден лишь тем юридическим лицам и ИП, которые обладают
платежеспособностью и имеют возможность беспрерывно выплачивать взносы в необходимый срок,
так как в противном случае они могут лишиться своего автомобиля. В данной связи для привлечения
большего количества клиентов лизинговые компании разрабатывают специальные программы с
различными льготными и смягчающими условиями. Лизингодатель предлагает клиенту на
рассмотрение сразу несколько программ приобретения автомобилей в финансовую аренду. Выделяют
три вида наиболее популярных программ с льготными условиями. Особенностью первой программы
лизинга автомобилей заключается в отсутствии первоначального взноса, т. е. её цель – недавно
открывшиеся фирмы, у которых нет свободных денежных средств для начального платежа. Так же,
данная схема распространяется на технику определенного производителя и марки, когда между
лизингодателем и продавцом заключено соглашение. В данных условиях предусмотрен возврат ТС
производителю, если данное средство было изъято у лизингополучателя. В рамках второй
рассматриваемой программы автолизинга предусматривается нулевое удорожание. В данном
предложении зафиксировано то, что общая сумма выплат по договору не превысит стоимость
автомобиля в салоне. Указанная же программа, как правило инициируется самим производителем для
стимулирования своего сбыта и основывается на льготных отношениях с лизингодателем. [5] Таким
образом, за счет предоставленных льгот и скидок лизингодатель имеет возможность предлагать
программы реализации транспортных средств без переплаты, что значительно выгоднее, чем любая
покупка в кредит или рассрочку, поскольку сохраняет и все вышеописанные преимущества. [6]
Особенность же третьей программы опирается на отсутствие проведения какой-либо финансовой
оценки платежеспособности клиента. Минимизация рисков происходит по нескольким причинам: вопервых, первоначальный взнос перекрывает последующие неплатежи; во-вторых, право собственности
на транспортное средство остается у лизингодателя до момента полного погашения. Основными
чертами программ без оценки финансового состояния являются:
• предоставление новой техники
• цена автомобиля не должна превышать указанную сумму
• процент выше, чем при стандартных условиях.
Таким образом, большое разнообразие программ для оформления автомобиля в лизинг позволяет воспользоваться данной услугой широкому кругу лиц. Важно выбирать оптимальный вариант в
каждом конкретном случае, отталкиваясь от первоначальных условий и конечных целей клиента.
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Abstract: This article discusses some problems related to the process of proof in civil proceedings. The analysis of these problems is carried out, the reflections of some authors are given with regard to the origin. Some
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Одним из важнейших институтом в любом судебном процессе является институт доказывания.
Благодаря правильно собранным доказательствам суд в лице судьи способен вынести справедливое и
правильное решение по рассматриваемому делу. [1, с. 155] Гражданский процесс также содержит институт доказывания, играющий, безусловно, меньшую роль, чем в том же уголовном судопроизводстве,
но от этого не теряющего своего назначения – способствование справедливому решению суда.
Говоря о доказывании, я бы хотел большое внимание уделить некоторым, на мой взгляд, основным проблемам, которые связаны с институтом доказывания в гражданском процессе.
Данная тема является довольно актуальной в современных реалиях, так как происходит усиление
начал состязательности в гражданском процессе, и в целом идет совершенствование и изменение всего
процессуального законодательства. Также отдельным источником, являются интеграционные процессы
правового регулирования доказательств, связывающие разные сферы. Данная интеграция способствует
развитию законодательства за сет исследования научных трудов в данной среде. [2, с 106-107]
Говоря конкретно о проблемах, в первую очередь я хотел бы обратить внимание на один, на мой
взгляд, спорный момент. Заключается он в том, что в судебной практике существуют определенные доказательства, которые имеют значение для хода дела, но сами по себе они не предусмотрены системой доказательств. Применение таких доказательств (не официально их называют «не традиционные» доказаLVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельства) вызывают определенные сложности потому, что обстоятельства дела должны быть подтверждены определенными, установленными средствами доказывания. Это означает, что они не могут подтверждаться никакими другими доказательствами, которые для данного дела не предусмотрены гражданским процессуальным законом. Проблема в данном случае заключается в том, что возникает проблема
недопустимости доказательств. Именно поэтому многие авторы настаивают на закреплении открытого
перечня средств доказывания непосредственно в Гражданско-процессуальном кодексе. [3, с. 72-73]
Говоря про доказывание в гражданском процессе, стоит обратить внимание на признаки, которые
присуще доказыванию. Проанализировав главы 6 Гражданско-процессуального кодекса можно выделить следующие признаки доказывания:
1. Это сведения о фактах;
2. Доказательства имеют силу только в том случае, если они получены установленными ГПК
РФ способами;
3. Большая значимость для гражданского дела;
4. Сведения получаются только из определенных источников; [4, с. 208]
Обращаясь к научной литературе, стоит отметить, что в целом современный институт доказывания требует улучшения. В связи с этим необходимо соблюдать определенные меры, которые способствуют развитию доказывания в гражданском процессе. К таким мерам относятся:
 Устранение архаичности доказательственного права, необходимость полного пересмотра
теории доказывания и доказательств в источниках.
 Расширение возможности использования косвенных и производственных доказательств,
способствующих уменьшению стандартов доказывания. [5, с. 99-100]
В гражданском процессе основой доказательства являются документы. Именно наличие определенных документов позволяет решить вопрос по тому или иному делу по существу. Ввиду важности
документов как доказательства проявляется следующая проблема. Она заключается в том, что довольно часто документы повергаются фальсификации. [6]
С данной проблемой можно справиться путем назначения экспертизы. Но тут я хочу обратиться к
мнению Д. В. Гончарова и И. В. Решетниковой. Они утверждают, что назначение данной экспертизы не
всегда необходимо, так как есть доказательства, достоверность которых не всегда влияет на исход дела, следовательно, производство экспертизы не всегда необходимо, но все же здесь решение должен
принять непосредственно суд. [7]
На мой взгляд, данная позиция является не совсем корректной. В любом судопроизводстве, не
только гражданском, даже самое незначительное доказательство может оказать определенное влияние на развитие всего дела в целом, поэтому даже для таких «незначительных» доказательств, стоит
произвести проверку, так как в противном случае может произойти так, что для принятия решения не
будет достаточно фактов.
Подводя итог, хочу сказать, что институт доказывания является очень важным элементом гражданского судопроизводства. Но, в виду специфики самого института доказывания и гражданского процесса в
целом, в процесс сбора доказательств может возникнуть множество проблем. В своей статье я рассмотрел
несколько, на мой взгляд, самых главных проблем доказывания в гражданском процессе. Но стоит отметить, что на практике данных проблем в разы больше, и возникают они в зависимости от специфики дел.
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Для проведения юридического исследования выбор правильного метода исследования играет
немаловажную роль. С целью определения концептуальных подходов к пониманию мира в целом и
права в частности существуют философские (всеобщие) методы познания.
Одним из таких методов является диалектика, которая подразумевает собой науку о всеобщих
законах развития природы, общества и человека [1]. Данное понятие в истории права употребляется в
самых различных вариантах. Еще в древности, Сократ в своих трудах представлял диалектику как путь
обнаружения истины, некий способ ведения беседы, ведущий к истинным определениям понятий.
В учениях Платона диалектика позиционируется как логический метод, с помощью которого происходит развитие мысли. У Аристотеля диалектикой называется способ доказательства. [2].
Следует отметить, что целостную диалектическую концепцию развития разработал в ХIХ веке Г.
Гегель. В его понимании диалектика — это единственный правильный метод познания, который противопоставляется другому методу познания — метафизике. Идеалистическая диалектика Гегеля представляет собой процесс непрерывного движения, изменения, преобразования и развития мира. Как
пишет В. С. Нерсесянц, Гегель в своей теории выделяет три ступени развития диалектики: «субъективный дух (антропология, феноменология, психология), объективный дух (право, мораль, нравственность) и абсолютный дух (искусство, религия, философия)» [3].
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Содержанием научных теорий выступают принципы и законы. Диалектике присущи следующие
принципы:
 всеобщей связи;
 всеобщего развития;
 системности;
 причинности;
 историзма.
Диалектико-материалистический метод базируется на признании материального мира, взаимосвязи всех окружающих явлений, при этом государственно-правовые явления рассматриваются через
основные константы диалектики:
1. закон единства и борьбы противоположностей.
2. закон взаимного перехода количественных и качественных изменений.
3. закон отрицания отрицания (двойного отрицания).
Помимо основных законов, в диалектике выделяют ряд дополнительных закономерностей и категорий.
Например, сущность и явление представляют собой универсальные объективные характеристики предметного мира, неразрывно связанные между собой.
Содержание и форма – две взаимосвязанные категории, где содержание есть совокупность составных элементов, а форма представляет собой способ выражения содержания.
К категориям диалектики, отображающим форму всеобщей связи и взаимодействия явлений,
следует также отнести причину и следствие.
Таким образом, для диалектики характерна всеобщая зависимость предметов и явлений; наличие противоречий, спиралеобразная направленность в движении и развитии.
Диалектико-материалистический подход является наиболее действенным способом изучения
процессов, происходящих в праве; способствует более глубокому исследованию сути правовых явлений и процессов. Вохмянин Д.В. диалектико-материалистический метод определяет следующими признаками: «признанием в качестве определяющего фактора общественной жизни материальных, производственных отношений; рассмотрением всех объективных явлений как находящихся в постоянном
развитии благодаря присущим им внутренним противоречиям» [4].
В противоположность теории Г. Гегеля, К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали разработали материалистическую диалектику, в рамках которой возник вопрос о соотношении двух видов диалектики
объективной и субъективной.
В концепции К. Маркса основой марксизма является теория познания и основанная на ней логика,
позволяющая рассмотреть государство и право с позиции возникновения, становления и развития [5].
Применение диалектико-материалистического метода способствовало возникновению философии государства и права.
Оценивая эффективность метода материалистической диалектики в юридической науке нельзя
не отметить то обстоятельство, что отдельные ученые рассматривают его как отрицательный фактор
развития. В тоже время, польза и значимость материалистической диалектики как метода юридических
исследований также имеет ряд конкретных научных достижений. В частности, диалектическая методология обеспечивает многообразие форм, методов и средств правовой регуляции. С использованием
диалектического метода в правоведении представляется возможным соединить в себе противоположные по сути и функциям юридические феномены. [6].
Таким образом, в процессе изучения юридической науки необходимо применять различные методы исследования, так как нет единственного универсального метода исследования. Диалектика активно участвует в развитии современной науки; способствует объединению всех методов исследования в одну общую единую систему, определяя их место и назначение.
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Глава 21.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает возможность рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.
Упрощенное производство, как вид судопроизводства, имеет большое значение для практической реализации участниками процесса принадлежащих им процессуальных прав и обязанностей. Значительное количество поданных в суды общей юрисдикции и арбитражные суды исковых заявлений
(заявлений) рассматриваются и разрешаются в порядке упрощенного производства [1, с. 185].
Упрощенное производство в гражданском процессе представляет собой вид гражданского судопроизводства, который характеризуется рассмотрением судебного дела без вызова сторон.
Вопрос упрощенного производства в гражданском процессе является дискуссионным, поскольку
был введен в гражданское процессуальное законодательство относительно недавно. Более того, цивилисты высказали позицию, что нет необходимости в данном гражданско – процессуальном институте,
поскольку гражданские дела можно рассматривать в рамках приказного или заочного порядка.
Однако, несмотря на негативные высказывания цивилистов об упрощенном производстве, причины появления данного гражданско – процессуального института весьма оправданы. Анализируя статистика гражданских дел, необходимо отметить, что только в 2020 году было рассмотрено 20 773 356
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гражданских дел. По сравнению с 2019 году суды рассмотрели на 19 % дел меньше. В связи с чем,
имеет место быть проблема огромной судебной нагрузки на суды, что влияет на качество их работы.
На основании такой нагрузки законодатель принял решение о введении института упрощенного производства.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день существует проблема в том, что гражданско –
процессуальное законодательство не содержит полного перечня дел, которые могут быть рассмотрены
в рамках упрощенного производства. Для того чтобы решить имеющиеся проблемы необходимо внести
изменения в статью 232.2 ГПК РФ.
В связи с тем, что статья 232.2 ГПК РФ в полном мере не регламентирует перечень дел, рассматриваемых в упрощенном производстве, судьи при принятии дела к производству сталкиваются с
трудностями по определению относимости рассматриваемых гражданских дел к такому виду судопроизводства, как упрощенное [2, с. 353].
В связи с тем, что упрощенное производство является новым видом разрешения гражданских
дел, возникают проблемы его разграничения с иными видами ускоренного процесса. К примеру, упрощенное производство необходимо отграничивать от приказного производства. Гражданское процессуальное законодательство не содержит понятие приказного судопроизводства, в теории гражданского
процесса под ним принято понимать вид гражданского судопроизводства, который обособлен и существует наравне с исковым и особым производством. Сущность приказного производства заключается в
том, что происходит вынесение судебного приказа, при этом стороны гражданского процесса не вызываются в суд. Судебный приказ выступает в качестве вида судебного постановления и исполнительного документа одновременно. Судебный приказ подлежит вынесению, если денежная задолженность
взыскания или движимое имущество истребования не превышают сумму более 500 тысяч рублей.
Необходимо отметить, что приказное производство также является несовершенным институтом.
В связи с тем, что вынесение судебного приказа осуществляется в отсутствие сторон, то российский
законодатель предусмотрел возможность обжалования такого документы в течении 10 дней. При этом
должнику не нужна весомая причина для того, чтобы отменить судебный приказ, главный условием
отмены является соблюдение 10-дневного срока с момента получения судебного приказа.
Суды общей юрисдикции рассматривают дела по исковым заявлениям о взыскании денежных
средств в порядке упрощенного производства, если цена иска, рассматриваемого судом общей юрисдикции, не превышает ста тысяч рублей. При этом заявленные требования подлежат рассмотрению в
порядке упрощенного производства только в случаях: если указанное требование не подлежит рассмотрению в порядке приказного производства; если по указанным требованиям может быть выдан
судебный приказ, но в принятии заявления о вынесении (выдаче) судебного приказа по данным требованиям мировым судьей было отказано или судебный приказ был отменен. Соответственно, происходит переплетение упрощенного и приказного производства.
Упрощенное производство не стоит рассматривать, как обособленный вид гражданского процесса. Рассмотрение дел, установленных статьей 232.2 ГПК РФ осуществляется по правилам искового
производства. Из чего можно сделать вывод, что упрощенное производство является видом искового
производства [3, с. 214].
Необходимо отметить, что часть 1 статьи 232.4 ГПК РФ предусмотрела, что решение по делу,
рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается путем вынесения судом резолютивной части решения, копия которого высылается лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его принятия и которое размещается в установленном порядке в информационно
– телекоммуникационной сети "Интернет" [4].
Однако, суды общей юрисдикции не обладают должной технической оснащенностью и размещение резолютивной части решения является достаточно затруднительным. В особенности, на сайте мировых судей невозможно посмотреть даже дату судебного заседания в связи с чем выполнение законодательства в этой области является достаточно затруднительным.
Вышеназванная проблема, возникает в результате того, что упрощенное производство было заимствовано из норм арбитражного процесса. Сайты арбитражных судом являются более систематизиLVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рованы и посредством системы кадарбитр возможно посмотреть дату судебного заседания, принятые
решения по делу и скачать решение или определение арбитражного суда. Мировые и районные суды
не характеризуются такой технической оснащенностью.
Помимо этого, необходимо отметить проблему сроков рассмотрения упрощенного производства.
Вопрос процессуальной экономии времени и разумны срок рассмотрения дел в судебных инстанциях
всегда являлся актуальным в теории гражданского процесса. Российское гражданское процессуальное
право не содержит регламента относительно сроков упрощенного производства в суде первой инстанции. Тем самым не установлены сроки предоставления возражений сторон, отзыва ответчика, дополнительных доказательств и так далее.
Говоря о сроках упрощенного производства в суде апелляционной и кассационной инстанции
необходимо отметить, что законодатель помимо общего срока рассмотрения соответствующих жалоб
указывает на термин «разумный срок». Данная гражданско – процессуальная норма отсылает к нерешенной в науке гражданского процесса проблеме о разумности срока судопроизводства.
Таким образом, упрощенное производство является актуальным институтом гражданского процесса, поскольку в силу своей новизны он является несовершенным. На данный момент, существует
ряд нерешенных проблем в гражданском процессе относительно упрощенного производства.
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Аннотация: В статье проанализированы налоговые системы России и США. Приведены примеры нормативно правовых актов, которые имеют отношения к налоговому праву в этих странах. Раскрываются
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Уплата налогов - обязанность всех налогоплательщиков. Под налогом понимается обязательный,
индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. Налогоплательщики – это все физические и юридические лица РФ, а также, которые
созданы и работают на территории РФ. Понятие налогоплательщика раскрывается в ст. 15 Налогового
кодекса РФ.
Налоговое законодательство в РФ имеет трехуровневое устройство. Так как наше государство
является федерацией, то существует три уровня правового регулирования: федеральный, региональный и муниципальный. Соответственно и законодательство делится поэтому же принципу на: федеральное налоговое законодательство, законодательство субъектов Российской Федерации и мунициLVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пальный уровень правовых актов.
На федеральном уровне, безусловно самым главным законом в сфере налогообложения, является Конституция РФ. (табл.1)
Таблица 1
Статьи Конституции, регулирующие налоговые правоотношения
Статья 71 Конституции РФ
В ведении Российской Федерации находятся:
п. «з» - федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального развития;
Статья 72 Конституции РФ
В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:
ч. 1 п. «и» - установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации.
Статья 75 Конституции РФ
ч. 3 - Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие
принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются федеральным законом.
Статья 104 Конституции РФ
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам:
б) федеральных налогов и сборов.
Статья 106 Конституция РФ
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам:
б) федеральных налогов и сборов.
Статья 132 Конституции РФ
ч. 1 - Органы местного самоуправления самостоятельно управляют
муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят местные налоги и сборы, решают
иные вопросы местного значения, а также в соответствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи.
Все права и обязанности налогоплательщиков зафиксированы в самом главном документе Налоговом кодексе, который принимался достаточно сложно, он был принят в 1998г. и вступил в силу в
1999г. С тех пор прошло достаточно много времени, в Налоговый кодекс и на сегодняшний день он является достаточно эффективным инструментом регулирования налоговых отношений, который сумел
добиться определенного баланса между частным и публичным интересом, что в свою очередь очень
важно для налогового права.
В целом вся система налогообложения с конца девяностых годов до настоящего времени сильно
изменилась. В основном эти изменения направлены на повышение налоговых поступлений в бюджетную систему.
К региональному уровню относится регулирование:
 налога на имущество организаций. Он устанавливается законами субъектов РФ о налоге и
обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (федеральной
территории «Сириус»);
 налога на игорный бизнес. Это организация и проведение азартных игр в игорных заведениях с использованием игровых столов, игровых автоматов, а также прием ставок в букмекерских конторах и на тотализаторе. По своей природе этот налог является разновидностью вмененного налогообложения (то есть этому налогу подлежит деятельность с использованием игровых столов, игровых автоматов, содержание тотализаторов и букмекерских контор);
 транспортный налог также относится к региональному уровню, устанавливается законами
субъектов РФ о налоге и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации (федеральной территории «Сириус»).
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К муниципальному уровню относятся такие налоги, как:
 Земельный налог, который устанавливается нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных;
 Налог на имущество физических лиц, который, устанавливается нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований (федеральной территории «Сириус»);
 Торговый сбор, также является местным платежом и устанавливается в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговой деятельностью через объекты
движимого или недвижимого имущества (статьи 411, 412 главы 33 НК РФ). К объектам осуществления
торговли относятся здания, сооружения, помещения, стационарные и нестационарные торговые объекты, и торговые точки, а также объекты недвижимого имущества, используемые управляющими рынками компаниями в деятельности по организации розничных рынков (ст. 413 НК РФ).
В настоящее время система налогообложения США, является одной из самых сложных и эффективных в мире, поэтому именно эта страна выбрана в качестве сравнения налогового регулирования.
Юридическим и физическим лицам следует подавать декларацию о любой операции, на сумму более $
10 000. В США налоги платят даже студенты со своей стипендии или другого дохода.
Налоговое законодательство США имеет три уровня регулирования, как и наше государство.
Первый уровень устанавливается правительством, эти налоги платят абсолютно все. Штаты в свою
очередь, обладают правом устанавливать на своей территории любые налоги основное условие, чтобы
эти налоги не противоречили конституционным принципам налогообложения. (табл 2.)
Таблица 2

Наиболее распространенные налоги США
Федеральный уровень
Региональный уровень
Муниципальный уровень
На доходы физических лиц
На доходы физических лиц
На прибыль
На прибыль
На прибыль
На наследство и дарение
Акцизы, таможенные сборы
С продаж
Лицензионные сборы
На наследство и дарение
Акцизы
Экологический
Прирост капитала
На транспорт
На транспорт
Отчисление в ФСС
Прирост капитала
недвижимость
Первоначальным источником права в США, как и в нашем государстве является Конституция Соединённых Штатов. Как и в нашем государстве соблюдается строгая иерархия нормативных правовых
актов и в случае несоответствия положений какого-либо закона положениям Конституции США - закон
является не конституционным, а значит является не правомерным.
Однако способ начисления налогов существенно отличается от нашего. В США при расчете федеральных налогов применяется прогрессивная шкала налогообложения. То есть, чем больше объект
налогообложения, тем выше ставка налога. Это говорит о социальной ориентированности системы
налогообложения и помогает поддерживать менее защищенные слои населения.
Еще одной особенностью можно назвать то, что одними и теми же налогами налогоплательщик
может облагаться и на федеральном, и на региональном, и на местном уровне. В нашей системе налогообложения такое не встречается. Каждый налог уплачивается только на одном уровне. Так к примеру
подоходный налог уплачивается на федеральном уровне, но у штата тоже есть право ввести подоходный налог. Федеральный подоходный налог будет по всем штатам одинаковый, тогда как на региональном уровне, в каждом штате этот налог будет разный: где-то он отсутствует (в 8-ми штатах), где-то
он фиксированный, а где-то прогрессивный. (рис. 1)
На рисунке Красным цветом показаны штаты с прогрессивной шкалой подоходного налога, синим
— с фиксированной.
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Рис. 1. Карта США с налоговыми ставками штатов за 2013 год
Учитывая, что в США подача декларации является обязанностью каждого (у нас большинство
налогов рассчитывает налоговая инспекция, а налогоплательщик получает уведомление) три уровня
налогообложения – причина бесконечного бюрократизма и отнимает достаточно много времени.
Еще одним критерием для сравнения может послужить то, что в США преобладают прямые
налоги, а в России – косвенные. К примеру, в США нет НДС, но обязательно уплачивается налог на
продажу. Пожалуй, этот налог является основным для каждого американца. Этот налог, взимается
каждым штатом отдельно с каждого продающегося на её территории товара. Это значит, что при покупке одного и того же товара в разных штатах покупатель платит по-разному, что не может не сказаться
на качестве жизни. Соответственно в штатах, где этот налог выше, все цены выше. (рис.2)

Рис. 2. Карта ставок налога на продажу по штатам
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Одним из отличий от налогообложения в РФ, является то, что местные бюджеты штатов и городов являются основными получателями налоговых сборов, что противоположно российской системе. У
нас же региональном уровне только налог на имущество организаций, транспортный налог и налог на
игорный бизнес, который встречается лишь в нескольких субъектах. На местном уровне это только земельный налог, налог на имущество физических лиц и торговый сбор.
Конечно еще одним отличием правового регулирования в сфере налогообложения является то,
что среди источников налогового права судебный прецедент признаётся официальным источником,
регулирующим налогообложение. Несмотря на то, что в системе законодательства присутствует кодекс
внутренних доходов, количество прецедентов, имеющих отношение к налогообложению, по сравнению
с другими областями права - достаточно велико. В нашей правовой системе судебный прецедент источником не является.
Ну и наконец один из самых важных вопросов – это ответственность за налоговые правонарушения. В нашем государстве совсем не редкость занижение налоговой базы или уход от налогов. В США
уход от налогов практически не возможен и предусматривает достаточно жестки санкции (лишение
свободы и дополнительные штрафы). Интересно то, что даже если человек откажется от американского гражданства, он еще на протяжении 10 лет должен будет платить налоги. Именно американскому
президенту Бенджамину Франклину принадлежит знаменитое изречение: «В этом мире неизбежны
только смерть и налоги». Посягательство на налоговую систему рассматривается, как опасное деяние
в сфере экономики. Не редко мы слышим, как даже звезды мирового уровня привлекаются к достаточно серьезным наказаниям за налоговые правонарушения.
Таким образом можно сделать вывод, что у двух исследованных систем налогообложения есть
сходства и различия. Например, то, что и там и там аналогичная трехуровневая система сбора налогов. Однако в США расчет налогов происходит по прогрессивной шкале, а России нет. Введение подобного расчета могло бы положительно сказаться на эффективности налогообложения.
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Аннотация: cтороны гражданского процесса наделены правовыми средствами защиты. Изначально
истец находится в доминирующей позиции, поскольку он обращается в суд первым, выдвигая исковые
требования. Однако, что мы можем сказать об ответчике, который находится в более зависимом положении? Соблюдение его интересов напрямую зависит от выбранных способов защиты. В законодательстве и доктрине, существуют проблемы относительно защиты интересов ответчика. Они заключается в неоднозначном подходе к выделению тех или иных правовых способов, различному пониманию
понятия защиты ответчика.
Ключевые слова: гражданский процесс, ответчик, защита интересов, гражданское право.
THE ESSENCE OF PROTECTION OF THE DEFENDANT AS ACTIVITY OF THE PARTICIPANT OF THE
LEGAL CONFLICT
Nikiforova Elizaveta Sergeevna
Abstract: The parties to the civil process are endowed with legal remedies. Initially, the plaintiff is in a dominant position, since he goes to court first, putting forward claims. However, what can we say about the defendant, who is in a more dependent position? Observance of his interests directly depends on the chosen
methods of protection. In law and doctrine, there are problems regarding the protection of the interests of the
defendant. They consist in an ambiguous approach to the allocation of certain legal methods, a different understanding of the concept of protecting the defendant.
Key words: civil process, defendant, protection of interests, civil law.
Предпосылкой для начала судебного разбирательства является наличие интереса со стороны
заинтересованного субъекта гражданского и гражданского процессуального права.
Кроме этого, составляющей частью процесса, является наличие правового конфликта между
сторонами. Следует сказать, что в литературе путают такие понятия как правовой и социальный конфликт. Первый, зарождается в сфере правовых отношений. Для его разрешения требуется применение
специализированных норм. В нашем случае норм гражданского судопроизводства.
Социальный конфликт - более общее понятие, которое определят возникшие в процессе жизнедеятельности противоречия между социальными слоями, как вертикального, так и горизонтального
уровня, по причине желания владеть какими-либо благами.
Сфера возникновения конфликта прямолинейно влияет на ее специфику, а также на возможность защиты в данной ситуации, объем этих средств и т.д.
Возможность реализации защиты в правовом конфликте, существенно отличается от защиты в социальным. Это обусловлено именно теми специальными условиям, которые были порождены этой сферой.
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Первое - правовой конфликт может разрешаться в судебном порядке. Второе - нормативно закреплена процедура этого разрешения, права и обязанности участников.
Одним из таких прав, является защита собственных интересов в судебном процессе сторонами.
Истец, как участник процесса, осуществляет защиту собственных прав и свобод посредством
предъявления иска. Благодаря закреплению равенства сторон, а также состязательности форм гражданского процесса, установлена возможность ответчику защищать собственные интересы от предъявленного к нему иска.
Право ответчика на защиту, наряду с правом истца на обращение в суд, являются равнозначными элементами единого понятия права на судебную защиту, что следует из принципа осуществления
судопроизводства на основе равноправия сторон, закрепленного в Конституции РФ, а также из принципа справедливого судебного разбирательства и права на эффективное средство защиты.
Защита ответчика осуществляется в условиях искового производства, в основе которого лежит
правовой конфликт сторон, обладающий двумя существенными особенностями по сравнению с социальным конфликтом - он возникает в сфере правовых отношений и разрешается по специальным правилам гражданского судопроизводства. Данные особенности определяют специфику защиты ответчика: объем доступных средств защиты, использование их в условиях стадийной, строго регламентированной законодательством процедуры разрешения конфликта судом.
Кроме этого, ответчик обладает рядом специальных процессуальных прав, отличительных от перечня прав истца. Напомним их кратко.
До начала судебного разбирательства ответчик имеет право дела знакомиться с исковым заявлением, изучить представленные истцом доказательства и с учетом полученной информации определить свою позицию по гражданскому делу.
Еще одним отличием между защитой истца и ответчика, являются средства защиты. Сущность
процессуальной формы защиты права заключается в том, что законодательно участники процесса
наделяются равнозначными по своему объему возможностями по защите собственных прав и охраняемых законом интересов.
В юридической литературе [1] традиционно, к средствам ответчика по защите интересов относят,
встречный иск, возражение, мировое соглашение, признание исковых требований, простое отрицание.
Эти средства делятся на две группы. Первая группа — это основные способы осуществления
защиты - встречный иск, возражения. Причем последнее делится на материально-правовое и процессуально-правовое возражения.
Выделение процессуальных возражений ответчика обусловлено наличием специальной процедуры разрешения правового конфликта между истцом и ответчиком; материально-правовых - связано с
таким свойством правового конфликта между истцом и ответчиком, как обязательность формулирования судом в постановлении выводов относительно спорного отношения на основании доказательств и
установленных обстоятельств дела.
Вторая группа — это дополнительные, которые состоят из таких средств, как признания исковых
требований, мировое соглашение, простое отрицание.
В дальнейшем, мы будем придерживаться именной такой классификации [6, с. 169], в нее все
средства защиты интересов ответчика включены и структурированы.
Эти средства могут привести к прекращению судопроизводства или участию лица в качестве ответчика в таком производстве, к полному или частичному отказу истцу в иске или освобождению от его
удовлетворения, к созданию удобных для ответчика условий удовлетворения исковых требований.
Таким образом, сущность защиты ответчика заключается в возможности обеспечить охрану и соблюдение права посредством средств защиты. При этом, ответчик наделен общими и специфическими
способами защиты: встречный иск, возражение, мировое соглашение, признание исковых требований и
простое отрицание.
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Аннотация: защита интересов ответчика является важнейшим элементом соблюдения прав и обязанностей, равенства сторон, а также «чистоты» судебного разбирательства. Многие ученые не относят
простое отрицание, как самостоятельное средство защиты. Обосновывая это тем, что эти два понятия,
отрицание и возражение, имеют схожую природу.
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THEORETICAL PROBLEMS OF SELECTING A SIMPLE DENIAL OF A CLAIM AS A MEANS OF
DEFENDANT'S PROTECTION
Nikiforova Elizaveta Sergeevna
Abstract: protecting the interests of the defendant is an essential element of observing rights and obligations,
equality of the parties, as well as the "purity" of the trial. Many scientists do not consider simple denial as an
independent means of protection. Justifying this by the fact that these two concepts, negation and objection,
have a similar nature.
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В научной литературе вопрос о выделении простого отрицания иска, как средства защиты, на сегодняшний день остается дискуссионным. Это обусловлено тем, что существует непрактичность его
выделения в самостоятельное средство.
Аргументом этому является то, что простое отрицание по своей природе - есть составной частью
возражения. Их общей целью является опровержение исковых требований и скорейшее завершение
судебного процесса.
По своему содержанию возражение против иска представляет собой отрицание и опровержение
фактов, заявленных в исковом заявлении. Поэтому, учитывая вышесказанное, некоторые ученые
предлагают выделить именно из материально-правового, а не процессуального возражения, отрицание
обстоятельств, юридических фактов и доводов, как подвид. При этом, под последним следует понимать
отрицание аргументов, юридических фактов, которые были изложены истцом в исковом заявлении.
Отнесение именно к материально-правовому типу обусловлено тем, что ответчик не ссылается
на юридических факты, а просто устанавливает рамки между отрицанием и возражением.
Иногда, такую форму защиты ответчика, как простое отрицание, называют пассивным возражением
против исковых требований. К таким возражениям можно относить, так называемое «голое» отрицание,
которое не основывается на юридических фактах и доказательствах. Исходя из этого, отрицание, как составную часть возражения, можно свести к простому отказу от юридических фактов и доказательств истца.
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В подтверждение вышесказанного, следует привести позицию Хесина Д.А. [1, c. 9] По его мнению, возражения ответчика, которые направлены на оспаривание исковых требований, лишенные оснований или основанные на юридических аргументах, обязанность по доказыванию которых лежит на
истце, следует рассматривать как простое отрицание. Примером может послужить отрицание факта
заключения договора сторонами процесса и т.д.
Еще одним аргументом в пользу несамостоятельности отрицания, как средства защиты, является то, что законодательно не выраженное такое понятие. Из чего следует, что использование отрицания возможно только посредством возражения. В основе которого как раз лежит несогласие по вопросу
утверждения юридических фактов и доводов истца.
Следующим аргументом к данному подходу, является утверждение об неэффективности просто
отрицания. Используя данное средство невозможно разрешить судебный конфликт с нужным для ответчика результатом. Так как простое отрицание не может выразить весь объем требуемых для защиты аргументов. Хотя ученые утверждают, что в приказном производстве применение этого способа будет целесообразным [4, c. 64].
Считаем, что отрицание не может быть неэффективным. Так как даже при «голом» отрицании,
полное отсутствие указаний ответчика на юридические факты и их нормативное опровержения, доказательство исковых требований лежит на истце. При этом суд устанавливает не мотивированность отрицания ответчика, а обоснованность требований истца.
Несмотря на вышесказанное, в юридической литературе, существует противоположный подход,
согласно которому простое отрицание, есть самостоятельное средство защиты.
В обоснование своей позиции сторонники проводят различия между возражением и отрицанием.
Последнее, в отличие, от возражения может использоваться без приведения доводов в пользу обоснованности своей позиции относительно требований истца. Отрицая заявленные в исковом заявлении
требования, ответчик не обязан обосновывать свою позицию, так как бремя доказывания в такой ситуации ложится на истца. Если ответчик в обоснование своего отрицания искового требования аргументирует свою позицию, то такое мотивированное отрицание называется возражением.
При этом, в законодательстве несмотря на отсутствие прямого закрепления отрицания, как средства защиты, существует косвенное упоминание. Так как ответчик посредством отрицания не признает
материально-правовые требования истца, без указания на конкретные юридические факты и запрет на
совершения такой защиты не установлен в ГПК РФ.
Следует считать такую позицию поведения участника процесса правомерной и исходящей из
нормы права по духу. В Гражданском процессуальном кодексе существует множество понятий, которые
прямо не закреплены в законодательстве, но существуют на практике.
При этом именно исходя из анализа практики, можно сказать о существовании простого отрицания, как самостоятельного средства защиты, которое может быть выражено как в устной, так и в письменной форме и обозначено в процессуальных документах, которые формирует суд.
Еще одним различием от возражения, является форма простого отрицания, которое не может быть
в виде ходатайства, а только в форме заявления или объяснения по существу рассматриваемого дела.
Следует различать просто отрицание от мотивированного возражения. Первое, выносится ответчиком без указания на основания, во втором случае присутствует мотивированное объяснения отказа
на конкретные юридические факты и обстоятельства.
Поэтому, исходя из этого подхода, ученые объясняют, что простое отрицание — это самостоятельное средство защиты [5, c. 164], которое выражается в несогласии ответчика с предьявленными истцом к
нему требованиями, которые ответчик обосновывает, не приводя каких-либо аргументов. Именно такое
правовое поведение дает возможность определить его как простой, немотивированный отказ.
Мы согласны со вторым подходом относительно самостоятельности отрицания. Это обусловлено
тем, что простое отрицание практически всегда присутствует при рассмотрении конкретного судебного
дела. Оно может быть выражено как письменно, так и устно. При этом, важнейшей отличительной чертой, является отсутствие мотивированных доводов со стороны ответчика. Поэтому следует установить
простое отрицание, как самостоятельное средство защиты ответчика от иска.
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Таким образом, простое отрицание - есть самостоятельное средство защиты ответчика. Это обусловлено различиями между возражением и отрицанием. Последнее, в отличие, от возражения может
использоваться без приведения доводов в пользу обоснованности своей позиции относительно требований истца. Отрицая заявленные в исковом заявлении требования, ответчик не обязан обосновывать
свою позицию, так как бремя доказывания в такой ситуации ложится на истца. Кроме этого, отсутствие
в законодательстве простого отрицания не говорит об его отсутствие на практике.
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Аннотация: в статье представлен анализ практики межведомственного взаимодействия между профессиональной образовательной организацией и субъектами социальной сферы помощи молодежи и
организации досуговой деятельности. Минусы и плюсы проводимого сотрудничество в современных
реалиях и предложения по повышению эффективности такого рода взаимодействия.
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PRACTICAL ANALYSIS OF INTERDEPARTMENTAL INTERACTION BETWEEN THE INSTITUTION OF
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION AND SUBJECTS OF THE SOCIAL SPHERE
Baydina Darya Viktorovna,
Gavrilova Svetlana Vladimirovna
Abstract: the article presents an analysis of the practice of interdepartmental interaction between a professional educational organization and subjects of the social sphere of youth assistance and the organization of
leisure activities. Cons and pros of the ongoing cooperation in modern realities and suggestions for improving
the effectiveness of this kind of interaction.
Key words: college, vocational education, interdepartmental cooperation, leisure, social sphere.
Молодежь - будущее любой страны, а в России молодежь является одной из самых социально
уязвимых групп населения. Молодые люди подвержены соблазнам предлагаемых в обществе, а также
влиянию часто негативному. С целью минимизации негативного влияния на молодежь, которая является социально-демографической группой, характеризующаяся совокупностью возрастных характеристик
(примерно от 16 до 27 лет), периоды становления социальной зрелости, вхождения в мир взрослых,
адаптации к нему и будущего его обновления, в образовательных учреждениях ведется межведомственная воспитательная работа. [1, с. 94 ]
Основными задачами деятельности социально-педагогической службы КГБПОУ «Красноярский
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техникум социальных технологий» затрагивают основополагающие положения деятельности и функционирования. Задачи социально-педагогической службы КГБПОУ «Красноярский техникум социальных
технологий» представлены на схеме:

Рис. 1. Задачи социально-педагогической службы
Специалисты социально-педагогической службы КГБПОУ «Красноярский техникум социальных
технологий» в процессии своей деятельности многократно сотрудничают с различными субъектами
социальной сферы, для оказания наиболее полной помощи студентам попавшим в трудную жизненную
ситуацию или находящимся в социально-опасном положении согласно решению комиссии по делам
несовершеннолетних и защите из прав в района города.
Взаимодействие выстраивается как по границам реализации комплексной индивидуальной программы реабилитации несовершеннолетнего, межведомственное взаимодействие происходит между
образовательной организацией и субъектами социальной сферы, такими как МБАУ «Центр Доверие»
или Комплексный центр социальной защиты населения в районе города, а также досуговыми центрами
города и отделением полиции по району в лице инспектора по делам несовершеннолетних. Каждый
представитель реализации программы представляет набор своих предложений по работе с подростком. Подразумевается предоставление всеобъемлющей и комплексной помощи несовершеннолетнему,
выведение его из трудного положение и погружение в ситуацию успеха. К сожалению зачастую те
предложения которые прописываются в комплексной индивидуальной программе реабилитации не
приводятся в жизнь в виду недостатка финансовых и человеческих ресурсов.
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Для комплексной действительно помощи подростку необходимо не только работа с ним самим,
но и содействие с его семьей, родителями. В свою очередь родители, как правило, ссылаясь в лучшем
случае на занятость или по простому отказываясь идти на контакт со специалистами различных ведомств не пытаются исправить сложившуюся пагубную для их ребенка ситуацию.
К сожалению статистика последних лет говорит об увеличении студентов относящихся к категориям детей-сирот и лиц из их числа или детей, оставшихся без попечения родителей, а также имеющих
статус инвалида, или стоящих на различных видах ведомственного учета, вследствие чего растет
спрос на оказание услуг социально-педагогической службы.
Одним из видом междведомственного взаимодействие является сопровождение студента, относящегося к категории детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, или оставшихся без попечение родителей, а также плюсом может быть статус инвалидности. При таком виде сопровождения список организаций с которыми приходится работать многократно увеличивается, добавляется пенсионный фонд,
медицинские учреждения, службы опеки и попечительства, фонд социального страхования, отделы
медико-социальной экспертизы.
С одним студентом порой социальный педагог проходит не по одному разу все перечисленные
организации. Исходя из полученного опыта деятельности социально-педагогической службы, можно
сделать следующий вывод о необходимости создания системы структурированного взаимодействия,
прием в организациях для работников образовательного учреждения должен быть на особых условиях,
так как социальный педагог сопровождает многих студентов.
Недостаточно развито межведомственное взаимодействие между службами различных городов.
Благодаря развитию дистанционных форм взаимодействия проводятся различные вебинары, обучение,
курсы профессиональной переподготовке для специалистов, работающих в образовательной организации профессионального обучения. Однако дистанционный формат обмена опытом в недостаточной
форме компенсирует очное взаимодействие, когда не только узнается новая информация, необходимая
для полноценной работы специалистов социально-педагогической службы, но и создаются крепкие
межведомственные связи, для полноценной работы со студентами образовательной организации.
В работе направленной на успешную социализацию, снижению уровня депревации в студенческой среде огромное значение имеет погружение в культурное пространство города. Студенты получают позитивные эмоции, новые знания в области творческой жизни, увлекаются новыми видами досуговой деятельности. Межведомственное взаимодействие в культурной сфере имеет свое активное развитие, сотрудничество налажено с театрами и культурными центрами города Красноярска, студенты
посещают различные спектакли, концентры и другое.
Специалисты социально-педагогической службы КГБПОУ «Красноярский техникум социальных
технологий» оказывают студентам всю необходимую помощь в решении сложный ситуаций и проблем
в современных реалиях, когда изменяется контингент обучающихся, появляются новые аспекты работы, увеличивается сеть субъектов межведомственного взаимодействия.
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Аннотация: Данная статья посвящена выявлению условий эффективной организации урока с применением интерактивного подхода в обучении говорению на иностранном языке в старшей школе. Здесь
также представлены наиболее часто используемые в процессе обучения интерактивные средства,
приемы и методы. В статье подчеркивается, что их применение позволяет обучающимся погружаться в
англоязычную среду и активно взаимодействовать между собой, что благоприятно сказывается на развитии речевых навыков обучающихся.
Ключевые слова: интерактивные приемы, методы, личностно-ориентированный подход,
коммуникативная компетенция, эффективная организация урока.
TECHNOLOGY OF IMPLEMENTATION OF INTERACTIVE TECHNIQUES IN TEACHING SPEAKING AT
THE SENIOR STAGE OF TRAINING
Potryasova Elena Olegovna
Scientific adviser: Plakhova Ekaterina Allanovna
Abstract: This article is dedicated to determining the conditions for the effective organization of a lesson using
an interactive approach in teaching speaking a foreign language in high school. It also presents the most
frequently used interactive tools, techniques and methods in the learning process. The article emphasizes that
their use allows students to immerse themselves in the English-speaking environment and actively interact
with each other, which has a positive effect on the development of students' speech skills.
Key words: interactive techniques, methods, personality-oriented approach, communicative competence,
effective organization of the lesson.
В настоящее время современные методисты находятся в активном поиске наиболее эффективных подходов, средств и методов обучения, которые могли бы не только развивать речевые умения
обучающегося, но и способствовали бы развитию качеств, присущих всесторонне развитой личности,
способной адаптироваться к современным реалиям. Для этого учебный процесс необходимо выстроить таким образом, чтобы каждый обучающийся оказался вовлеченным в процесс познания. Именно
интерактивные методы обучения обеспечивают данные условия. Преподаватель должен уметь вносить
методические новаторские идеи, с которыми как раз и связан интерактивный подход обучения.
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Личностно-ориентированный подход является наиболее преобладающим в системе современного образования на всех этапах обучения. Таким образом, возрастает необходимость использования
интерактивных средств на уроках иностранного языка. Психологи и педагоги также утверждают, что к
подросткам нужен особый подход. Интерактивные методы и приемы обучения в наибольшей мере соответствуют их особенностям, ведь общение и взаимодействие со сверстниками является ключевым
видом деятельности для подростков.
Говоря о структуре интерактивного обучения принято употреблять такие понятия как: подходы, методы, приемы, средства, принципы и формы. Многие ученые описывают данные понятия в своих исследованиях, к ним можно отнести: Ю.Ю. Гавронскую, Л.А. Горькову, С.С. Кашлев, Г.К. Селевко и др. В рамках обучения иностранному языку было предложено и разработано большое количество интерактивных типов урока (И.В. Бимурзина, Т.В. Кужина и др.) и интерактивных упражнений (Н.В. Козлова, А.В. Щеколдина и др.).
Однако, методические и теоретические рекомендации по их применению в обучении говорению на старшей
ступени обучения (10–11 класс) разработаны эпизодически и в недостаточной степени, не смотря на значимость данного аспекта. Представленное противоречие подтверждает актуальность данной проблемы. Её
формулировка звучит следующим образом: как наиболее эффективно организовать урок в условиях применения интерактивного подхода в обучении говорению на английском языке в старшей школе?
В последние годы интерактивные методы и приемы обучения укрепили свою позицию в системе
образования. Суть интерактивного подхода состоит в специальной организации учебного процесса,
когда все его участники оказываются погруженными в реальные условия делового сотрудничества. Их
взаимодействие предусматривает, что каждый ученик представляет свой индивидуальный вклад и
проявляет активное участие в процессе освоения новым материалом, обмениваясь при этом ранее
накопленными знаниями, идеями и умениями.
Анализирую применение интерактивных средств в обучении английскому языку, справедливо
утверждать, что их применение имеет как положительные, так и отрицательные качества. Так, Д.Ш.
Шавкиева к положительным аспектам относит высокую степень мотивации обучающихся к работе на
уроке, развитие ресурсной базы, способность организовать обучение, учитывая индивидуальные особенности обучающихся, развитие креативного мышления обучающихся, прочность усвоения материалов
и т.д. К отрицательным аспектам она относит следующее: незначительный объем пройденного материала, выделение большого количества времени, трудности при индивидуальной оценке обучающихся и
т.д. Для достижения эффективности обучения при использовании интерактивных средств следует обратить внимание на особые формы структурирования познавательной деятельности и создать необходимые условия для погружения студентов в процесс взаимодействия и сотрудничества [5, c.451].
Для успешного проведения урока с применением интерактивных методов и средств к нему необходимо основательно подготовиться всем участникам процесса обучения. Учителю необходимо четко
сформулировать цели и задачи урока, составить детальную тактику действий и обозначить все применяемые на уроке интерактивные методы и средства. Все действия и закономерности должны быть выстроены логично. Кроме того, материал, предоставляемый учащимся старших классов следует оптимально адаптировать согласно их уровню языкового развития, чтобы им было не чересчур трудно, но и
не слишком легко взаимодействовать друг с другом.
Не менее важной является подготовка учащихся к уроку с применением интерактивных приемов.
Им следует должным образом изучить информацию по теме предстоящего занятия для того, чтобы
чувствовать себя свободно в процессе взаимодействия с другими учащимися. Более того, им нужно
напомнить, как правильно участвовать в диалогах и дискуссиях, а также закрепить клишированные высказывания для выражения собственного мнения. Безусловно, важна психологическая подготовка учащихся. Для достижения этого полезно проводить мини-разминки, постоянно поощрять учеников, а также обеспечить возможности для их самореализации. Все вышеперечисленное осуществляется под руководством преподавателя.
В обучении говорению на английском языке возможности интерактивных средств достаточно
разнообразны. Проанализировав методический опыт ведущих исследователей, мы пришли к выводу о
том, что есть необходимость обозначить ряд некоторых интерактивных методов и приемов обучения,
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внедрение которых способствует повышению продуктивности образовательного процесса и достижению положительных результатов при обучении говорению. Так, например, А.А. Задорожникова в своих
исследованиях говорит о пользе изменения пространственного местоположения обучающихся во время урока [2]. Соответственно, им предоставляется возможность открыто и свободно общаться на иностранном языке. В условиях данного метода можно успешно реализовать такой интерактивный прием
как «круг идей», который вовлекает всех участников образовательного процесса в обсуждение социально значимых вопросов и проблем. Ученики делятся на группы и размещаются малыми кругами, а
сами группы образуют большой круг, что обеспечивает также зрительный контакт среди учащихся в
ходе взаимодействия. Далее все выполняют одно и то же задание, в котором представлен список из
нескольких логически связанных вопросов. Учащиеся составляют перечень идей и мнений. Отвечая
каждая группа должна предоставить только один аспект по решению проблемы. Далее учитель задает
вопросы другой группе, и так по кругу пока сам круг идей не закончится. Важно, чтобы все были включены в работу на уроке, и каждая группа озвучила свою идею.
Прием «Броуновское движение» весьма эффективно стимулирует учащихся к коммуникации.
Его суть состоит в хаотичном движении учащихся по классу, в процессе чего происходит сбор необходимой информации по поставленным вопросам. Данный прием не только успешно активизирует коммуникативные способности учащихся, но и способствует отработке уже пройденного грамматического
материала. Учитель в свою очередь контролирует весь процесс, так как крайне важно вести взаимодействие на изучаемом языке.
Интерактивный дискуссионный метод обучения «займи позицию» занимает особое место в современном образовании. Отметим, что в реальной жизни чрезвычайно важно уметь организовать и провести дискуссию, и именно поэтому данный метод будет успешно реализовываться на старшей ступени
обучения. Представленный метод позволяет создать условия максимально приближенные к ситуации
реального, живого общения. Его принцип работы состоит в следующем: учащимся предлагается занять
какую-либо конкретную позицию относительного утверждения, которое озвучивает учитель. Важно обосновать сделанный выбор. В конце дискуссии делается общий вывод. Таким образом, учащиеся развивают такие умения как: формулировка собственной точки зрения и грамотное отстаивание своей позиции.
Наиболее популярным интерактивным методом, применяемым на уроках английского языка, является «мозговой штурм». В его основе лежит активизация творческой активности, когда высказываются и обсуждаются большое количество идей (даже самых нелепых), но отбираются наиболее удачные из них, которые будет возможно применить на практике для решения какой-либо проблемы. Преподавателю следует уделить особое внимание коммуникативной составляющей, так как обучающиеся
должны быть полностью погружены в дискуссию.
Отметим, что использование интерактивных методов и приемов приносит изменения в традиционный урок английского языка, поэтому учащимся не всегда легко погружаться в данный режим работы. На уроке необходимо создание благоприятной и комфортной атмосферы с целью избегания
напряжения и волнения в процессе говорения. Соответственно, преподавателю важно своевременно и
подробно объяснить учащимся ход работы.
Таким образом, проведенное нами исследование показывает, что использование вышеперечисленных методов в соответствующих условиях позволяет эффективно организовать урок на старшей
ступени обучения. У учащихся появляется положительное отношение и возрастает интерес к изучаемому языку. Их применение активизирует самостоятельную речемыслительную деятельность учащихся, что способствует развитию иноязычной коммуникативной компетенции. Подтверждением тому служит полное соответствие требованиям ФГОС СОО. Выбор тех или иных приемов может варьироваться
в зависимости от целей и задачей, преследуемых на уроке.
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Аннотация: Жестовая речь глухих и ее отличие от разговорно-разговорной (устной, письменной, дактильной) формы. Роль жестовой речи в обучении глухих. Жест-это составные части речи: речевое выразительное движение (движение рук), мимика, артикуляция, дактилология, пантомима. Жест-это своеобразие речи. Отличительные признаки жеста: образность жеста, его связь с предметом, действием,
признаком предмета, ситуацией, значением, полисемантизм жестовой речи. Происхождение жестов,
классификация жестов, культура жестовой речи. Соотношение жестовой и устной речи. Жестовая речьэто специальное вспомогательное средство, используемое в обучении детей с нарушениями слуха.
Ключевые слова: жестовая речь, мимика, жестовый язык, устная речь, дактилология.
FEATURES OF THE UZBEK SIGN LANGUAGE
Abduazimova Manzura Akhnazarovna
Abstract: Sign language of the deaf and its difference from colloquial (oral, written, dactyl) forms. The role of
sign language in teaching the deaf. Gesture is the components of speech: speech expressive movement
(hand movement), facial expressions (mimicry), articulation, dactylology, pantomime. A gesture is a kind of
speech. Distinctive features of the gesture: the imagery of the gesture, its connection with the object, action,
feature of the object, situation, meaning, polysemanticism of sign language. The origin of gestures, classification of gestures, the culture of sign language. The ratio of sign language and oral speech. Sign language is a
special auxiliary tool used in teaching children with hearing impairments.
Key words: gestural speech, facial expressions, sign language, oral speech, dactylology.
B настоящее время в процессе общения в детском коллективе воспитанники овладевают и широко используют в межличностном общении жестовую речь.
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Глухие учащиеся специальной школы, сопровождающие учебную деятельность трудовой деятельностью, используют жестовую речь как средство общения в семье среди друзей и на производстве,
где трудятся коллективы, не слышащие. жестовый перевод используется при проведении лекций, докладов, экскурсий, организуемых обществом глухих. постепенно увеличивается количество передач,
сопровождающих Центральное телевидение переводом жестов. так расширяется круг жестового общения у глухих людей старшего возраста. Это обусловливает актуальность проверок, направленных на
определение места жестовой речи в системе речевых средств воспитания отечественных школьников.
В 2005 году в целях систематизации узбекского языка жестов Общество глухих Узбекистана
впервые опубликовало словарь УЖЯ при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Словарь OIT, который в настоящее время является единственным, был опубликован в
ограниченном количестве при финансовой поддержке JICA. Во многих странах мира такие публикации
уже используются в качестве наглядных учебно-методических пособий и затрагивают помощь в профессиональной подготовке OIT в специализированных школах и университетах.

Словарь первого узбекского языка жестов “Жестовая речь глухих в Узбекистане”, издание 2005 года.
В западноевропейских странах на этапе индивидуального обучения глухих в процессе формирования теории и практики обучения детей с нарушениями слуха прослеживаются различные подходы к
жестовой речи. (Конец XVI-первая половина XVIII вв.) в процессе общения в школах для глухих развивалась национальная жестовая речь среди воспитанников. В этот период сформировались две педагогические системы “Национальный метод” (Ш.M.Делепе, Р.A.SICAR) и “словесный метод”. Представители этих стояли на позициях, совершенно противоположных жестовой речи. Создатель “Национального
метода” Ш.M. Делоне. На взгляды Делоне и его последователей оказали влияние материалистические
взгляды Вольтера, Дидро, Руссо. Он хотел привить воспитанию принцип “естественности”. M. Делепе и
Р.A. Секар первым в истории сурдопедагогики поставил вопрос о психическом и нравственном развитии глухого ребенка, чтобы решить эту проблему, Делепе и Сикар считают, что они должны быть включены в систему средств обучения разговорной речи и жестовой речи, которые рассматривают глухого
ребенка как носитель языка и основное средство “естественного” воспитания. Использование мимического метода в оценке языковой природы жестовой речи дано его создателем в книге “Общая и рациональная грамматика” К.Лансо и А.Работа ведется на основе мнений Арно. Основатели “мимического
метода “считают, что глухие ученики могут” ускорить развитие языка жестов, добавив методические
жесты”, который не является системой общения. Отвергая специфические закономерности развивающейся жестовой речи, Делепе и Сикар создают и применяют в обучении привычную, плавную структуру
французского языка, а вместе с тем нарушают выработанный ими принцип “естественности”, что приводит к глубокому кризису “мимического метода”. Концептуальной базой “словесного метода” является
идеалистическая философия и принявшая ее немецкая педагогика. По стопам Канта А.Дистервег и
LVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

233

Х.Г.Гербарт видел главную цель воспитания в “формальном образовании в соответствии с Кантом
мышление-это самоисследование, а я-слушание”. (1966).
Создатель “словесного метода” Гейнеки и его сторонники считали, что главной целью обучения
глухих является развитие устной речи. Устная речь является основным и единственным средством
обучения глухих. Борьба между мимическим и чисто словесным методом закончилась за счет последнего. Он был принят миланским Конгрессом как эффективная педагогическая система. Развитие науки
со времен миланского конгресса в Западной Европе и США, формирование новых психологопедагогических, социолингвистических школ связано с возникновением и совершенствованием звукоусиливающего аппарата. В современной зарубежной сурдопедагогике противопоставляются две педагогические системы “Орализм” и “Мануализм”. Различные направления современного Орализма от
классического” чисто вербального метода до естественного орализма, в соответствии с бихевиоризмом
и теорией коммуникативного воспитания, являются главной задачей педагогического процесса формирования различных норм поведения, удовлетворяющих потребности социальной коммуникации. Сформировавшийся в 80-е годы и получивший название Билингвистический подход, создатели видения
предусматривают использование разговорной жестовой речи в качестве исходного средства обучения.
Cторонники билингвистического подхода, рассматривающего разговорную жестовую речь как родной
язык глухих, отраженный в более развитой языковой системе, считают, что разговорной речи глухих
следует учить как второму языку. В настоящее время основными средствами признаны устная и письменная, вспомогательными-дактильная и жестовая речь. Дактильную и жестовую речь рассматривают
как вспомогательное средство учебно-воспитательной работы в школах-интернатах для детей с нарушениями слуха.
Подготовка детей данной категории к слухоречевой деятельности на основе передового опыта и
гармонизация их со здоровыми людьми путем формирования у них коммуникативных навыков хотя исследованы различные аспекты обучения, воспитания и подготовки глухих и слабослышащих детей к
социальной жизни, необходимы новые исследования.
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ОСОБЕННОСТИ СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ

Файзуллаева Шоира

магистр
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами

Аннотация: Сенсорное развитие ребенка начинается с эмоционального знакомства с предметами и
явлениями окружающего мира. В.С. Мухина отметила, что на первом году жизни у ребенка улучшаются
зрение и слух. Зрение и слух начинают координироваться, ребенок начинает поворачивать голову в ту
сторону, откуда доносится звук, глазами ища его источник. Тогда, как указывает автор, ребенок освоит
простейшие действия с предметами и перемещения в пространстве. С помощью этих действий ребенок
приобретает устойчивые черты объекта.
Ключевые слова: дети с нарушением слуха, методическая работа, работа над произношением, словесное и логическое ударение.
PECULIARITIES OF SENSORY EDUCATION OF CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT OF
PRESCHOOL AGE IN THE FAMILY
Fayzullaeva Shoira
Abstract: The sensory development of a child begins with an emotional acquaintance with objects and phenomena of the surrounding world. V.S. Mukhina noted that in the first year of life, the child’s eyesight and hearing improve. Vision and hearing begin to coordinate, the child begins to turn his head in the direction from
which the sound comes, looking for its source with his eyes. Then, as the author points out, the child will master the simplest actions with objects and movement in space. With the help of these actions, the child acquires
stable features of the object.
Keywords: children with hearing impairment, methodical work, pronunciation work, verbal and logical stress.
К категории детей с нарушениями слуха относятся дети, которые неуравновешенны, испытывают
трудности в общении с окружающими, у которых нарушен двусторонний слух или они вообще не могут общаться. Многие ученые Е.А. Стребелева, А.Л. Венгерская, Е.А. Согласно исследованиям Екжанова, по состоянию слуха дети с нарушениями слуха делятся на две группы – слабослышащие и глухие дети. Глухие
дети – это дети, которые потеряли слух до начала речевого развития или на его начальной стадии. Слабослышащие дети – дети с частичным нарушением слуха, что затрудняло процесс восприятия речи. [2].
Е.Г. Речицкая, И.М. Соловьева, А.А. Венгер, Г.Л. Согласно исследованиям Выгодской, развитие
интуиции и восприятия у ребенка с нарушением слуха происходит в соответствии с общими закономерностями, как и у ребенка с нормальным развитием. В то же время дети с полной или частичной потерей слуха имеют определенные особенности в развитии сферы интуиции. По мнению ученых, основным отличием сенсорной организации глухих детей является нарушение работы систем слухового
анализатора, одного из важнейших источников информации. Поэтому развитие сенсорики таких детей,
в отличие от их сверстников, развивающихся нормально, имеет ряд особенностей.
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Важность сенсорного развития у детей очень велика. Для ребенка вполне приемлемо развивать
деятельность органов чувств с 5-6 лет и расширять свое воображение об окружающем мире. по мнению известных зарубежных ученых-педагогов, проводивших исследования в специальной области,
сенсор полностью ориентирован на развитие, и обеспечение такого сенсора является одним из основных аспектов образования (Ф.Фребель, М.Монтессори, О.Деграли, Е.И.Тиксеева, А.В.Запароец,
А.П.Усова, и т.д.). Понятие “сенсорная культура” в педагогике появилось благодаря работам М. Мантессори. Однако, по его мнению, для того, чтобы иметь такую культуру, ребенка необходимо научить
различать предметы по их форме, цвету, объему и другим характеристикам.
Дети сталкиваются с такими понятиями, как форма, цвет, запах, тип, через игрушки и предметы, с
которыми они сталкиваются в повседневной жизни, а также знакомятся с образцами музыки, живописи,
скульптуры. И, наконец, мучительный ребенок сначала невольно усваивает все это. Если освоение бирока происходит без помощи взрослого, без помощи педагогики, бунда это поверхностный, а не полный
булиб. Именно здесь на помощь приходит сенсорное образование - плановое, систематическое приобщение ребенка к человеческой сенсорной культуре.
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Таким образом, сенсомоторное воспитание имеет большое значение для будущей жизни ребенка, требует разработки относительно эффективных средств и методов для поседения в дошкольном
учреждении до появления теории и практики дошкольного образования.
Сенсорное воспитание предполагает развитие у ребенка восприятия всех типов объектов (зрительного, слухового, тактильно-вибрационного), при котором формируются внешние особенности окружающих предметов, их форма, размер, состояние, полноценная картина общей и мелкой моторики рук.
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Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Аннотация: В данной статье рассматривается значение развития цифрового образования, процесса
обучения, разрабатываемого информационными технологиями. Статья содержит спектр образовательных стратегий, основанных на технологиях. Современное информационное общество исходит из
общих закономерностей, формирующих мышление учащихся и развивающих компьютерное обучение.
Ключевые слова: цифровой образовательный ресурс, система электронного обучения, цифровое
обучение, информационные технологии.
DIGITAL LEARNING IN MODERN EDUCATION
Abilda Dinara Askarkyzy
Scientific adviser: Abdulkarimova Glyusya
Abstract: This article discusses the importance of the development of digital education, the learning process
developed by information technologies. The article contains a range of educational strategies based on technology. The modern information society proceeds from general patterns that shape the thinking of students
and develop computer learning.
Keywords: digital educational resource, e-learning system, digital learning, information technology.
Сегодня цифровизация всех отраслей экономики страны является одной из главных тем повестки дня. Одним из первых направлений активной работы в этом направлении называется образование.
Цифровая грамотность - это готовность и способность человека надежно, эффективно, критически и безопасно применять цифровые технологии во всех сферах жизни. Цифровая грамотностьоснова безопасности в информационном обществе, важнейшее образование XXI века. Формирование
цифровой грамотности должно быть уделено внимание наравне с читательской, математической и
естественнонаучной грамотностью.
Действительно, человеческая община не год, а месяц, а то и неделя и день погружаются в волшебный мир цифровизации. Технологии цифровизации-это новые инструменты удивительного мира, которые
раньше не испытывали человечество. В настоящее время эти технологии разрабатываются. Они уже
начали оставлять на своем пути информационные технологии, о которых мы с восхищением говорим.
Современные технологии постоянно внедряются в нашу жизнь, понятие «цифра» мы часто
встречаем не только на научных конференциях, но и в повседневной жизни. Некоторые люди до сих
пор спорят о преимуществах и недостатках процесса оцифровки. Цифровизация подразумевает полную автоматизацию процесса и этапов производства, начиная от дизайна продукта и заканчивая его
LVI International scientific conference | www.naukaip.ru

238

Фундаментальные и прикладные научные исследования

доставкой до конечного потребителя, а также последующее техническое обслуживание продукта.
Цифровой образовательный контент - это цифровые дидактические материалы по изучаемым
дисциплинам, обеспечивающие обучение в интерактивной форме: фотографии, аудио - и видеофрагменты, статистические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и Интерактивного
моделирования и др. материалы.
В настоящее время цифровые образовательные ресурсы представлены на казахском, русском и
английском языках в соответствии с языком обучения. Вместе с тем, электронная система позволяет
как поддерживать язык, так и размещать учебные материалы на других языках, ведущих обучение в
организациях образования Республики Казахстан, и на иностранных языках.
Внедрение электронного обучения в систему повышения квалификации позволит сформировать
жизненную образовательную позицию педагогов для молодого поколения, свободно войти в мировое
образовательное пространство, обменяться опытом через сетевое творческое общество, перевести
профессиональную деятельность в электронный формат.
В системе размещены цифровые образовательные ресурсы по различным предметам в соответствии с учебными программами общеобразовательных школ и организаций технического и профессионального образования. Все материалы легко загружаются с учетом авторских прав. Необходимый материал можно найти в любом формате, также имеются структурированные каталоги по дисциплинам и
темам. При необходимости пользователи библиотеки получают доступ и ссылку на другую электронную библиотеку за пределами e-Learning.
Сегодня, в эпоху развития технологий, назрела необходимость внесения изменений в сферу образования. Необходимо не только обновить методы и приемы обучения, но и повысить доступность
знаний. Для этого видеоуроки лучших учителей и преподавателей доступны всем желающим через
сеть Интернет, и обучающийся, и молодой специалист имеют возможность получить то, что им нужно.
Казахстан в Новое время стремится воспитывать конкурентоспособную, образованную молодежь. Из года в год повышается статус учителя, создаются условия для него.
Знания и умения педагогов в области электронного образования можно рассматривать как: базовые знания и умения и профессионально ориентированные компьютерные знания и умения. Учитывая
прогрессивный рост инновационных изменений в современной системе образования, недостаточно
обладать только базовыми компьютерными умениями и навыками. Если мы знаем, что каждый человек
должен быть в постоянном движении, то и в инновационно-технологическом направлении он должен
быть в постоянном движении.
В соответствии с электронной системой образования квалификационные уровни педагогов можно классифицировать по следующим сторонам:
Элементарно-адаптивный уровень. На этом уровне рассматриваются навыки использования
компьютера и компьютерной техники, возможности применения прикладных программных средств в
учебном процессе.
Деятельностно-поисковый уровень. Педагог на практике осваивает основы работы с ИКТ.
Системно-творческий уровень. Составление электронных учебно-методических пособий, создание веб-сайтов.
Задания в программах PISA, TIMMS для оценки знаний, умений учащихся международного уровня
базируются на собственном опыте учащихся и требуют умения учащихся работать с фрагментами информации, представленными в графическом, знаковом текстовом форматах, в виде сложных прогнозов.
Цифровые образовательные ресурсы должны представлять собой информацию в различных
форматах, удобных для каждого пользователя, независимо от места подключения к порталу.
Цифровые образовательные ресурсы будут использоваться педагогами как для проведения занятий, так и учащимися для самостоятельной подготовки к занятиям и в качестве справочных материалов. Цифровые образовательные ресурсы должны позволять преподавателям формировать учебный
материал для различных целей обучения.
Существуют стандарты и правила подготовки цифровых образовательных ресурсов для системы
электронного обучения в учреждениях общего среднего образования.
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Внедренная во все страны мира система электронного обучения пришла с новыми инфокоммуникационными технологиями. В настоящее время невозможно представить любую отрасль экономики и
общества без их участия.
Система электронного обучения готовит учащихся к жизни, в которой все виды деятельности в
будущем будут электронными, а профессиональная деятельность невозможна без интернета, компьютеров, социальных и профессиональных сетевых сообществ.
Вместе с системой электронного обучения обновится и система управления. В школах и колледжах разработана технологическая инфраструктура системы управления школой, классом, обучением,
тестированием, социальным взаимодействием, психолого-педагогическим мониторингом и электронной
методикой предметного образования. Все перечисленные являются составными частями основной
платформы системы электронного обучения. Они разработаны как компьютерные программы для учителей и учащихся, директоров и их заместителей, классных руководителей и психологов, медицинских
работников и библиотекарей.
Компоненты электронного обучения:
 автоматизированное рабочее место учителя;
 «Online» доступ учителей и учащихся к лучшим образовательным ресурсам мира в любое
время;
 цифровые образовательные ресурсы;
 автоматизированная система управления;
 автоматизированное накопление первичной статистической информации.
Основная цель цифровизации-повышение конкурентоспособности, улучшение качества жизни
населения, ускорение и упрощение учебно-воспитательного процесса, снижение нагрузки на детей,
педагогов, родителей. Самое главное – повышение качества образования. Наши дети должны быть
конкурентоспособными на международном уровне в различных областях, в том числе в области искусственного интеллекта и создания больших данных. Как отметил глава государства, цифровизация
страны – это не цель, это инструмент достижения абсолютного преимущества Казахстана. Весь процесс требует последовательности, последовательности и комплексного подхода.
Главная задача цифровизации в сфере образования-повышение качества образования, то есть
подготовка молодежи страны, конкурентоспособной на международном уровне в различных сферах, в
том числе в области создания «искусственного интеллекта» и «больших данных».
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Аннотация: Методы генетической инженерии в настоящее время находят широкое применение: получение трансгенных растений и животных, разработка лекарственных препаратов и др.. Разработка генно-инженерных лекарственных препаратов (ГИЛП) с помощью технологии рекомбинантной ДНК помогает получать в достаточном количестве препараты для лечения различных патологий, имеющих как
приобретенный, так и наследственный характер. В статье представлен первичный анализ анкетирования 105 студентов из Кировского ГМУ и ННГУ им. Лобачевского по вопросам использования и технологии изготовления ГИЛП.
Ключевые слова: генная инженерия, генно-инженерный лекарственный препарат (ГИЛП).
GENETICALLY ENGINEERED MEDICINES AND THEIR USAGE
Mikhailov Harry Vladimirovich
Scientific adviser: Koledaeva Elena Vladimirovna
Abstract: Methods of genetic engineering are currently widely used: obtaining transgenic plants and animals,
the development of medicines, etc.. The development of genetically engineered drugs (GED) using recombinant
DNA technology helps to obtain sufficient quantities of drugs for the treatment of various pathologies that have
both acquired and hereditary character. The article presents a primary analysis of the survey of 105 students
from Kirov State Medical University and NNSU. Lobachevsky on the use and manufacturing technology of GED.
Key words: genetiс engineering, genetically engineered drug (GED).
Генно-инженерные лекарственные препараты - лекарства, полученные путем технологии
рекомбинантной ДНК (введение генов, кодирующих белки лекарственного препарата, в линию клеток).
История генной инженерии берет свое начало с 1972 г., когда впервые in vitro была получена
рекомбинантная молекула ДНК из фрагментов разных ДНК: вирусной ДНК SV40 и ДНК фага лямбда.
Ученые Коэн и Бойер в 1973 г. получили первую гибридную плазмиду, которая может быть введена в
бактериальную клетку для экспрессии чужеродной ДНК in vivo. [1, c.5] Производство лекарств генноинженерным путем началось в 70-80-х годах предыдущего столетия, когда ученые смогли внедрить
чужеродную ДНК в бактерию. В 1978 году создан рекомбинантный человеческий инсулин, который в
1982 году стал первым биофармацевтическим препаратом, выпущенным на рынок. В 1981 году был
разработан рекомбинантный интерферон-гамма. В 1985-1986 гг. на рынок был выведен
рекомбинантный интерферон-альфа. В 1989 году на фармацевтическом рынке появился первый
эритропоэтин. [2, c.13]
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Благодаря технологии рекомбинантной ДНК в наше время производятся такие лекарственные
препараты, как гормоны (инсулин и соматотропин), гемопоэтические факторы роста (эритропоэтин),
цитокины (интерлейкины и интерфероны), ферменты, вакцины и др..
Пациенты и врачи по всему миру часто прибегают к использованию гормональных препаратов,
созданных с помощью генной инженерии. В 1982 году человеческий рекомбинантный инсулин был
допущен управлением по контролю за продуктами и лекарствами (США) к использованию. Для его
получения использовали методы введения рекомбинантной ДНК к геном Escherichia coli. Изучение
синтезированного гормона показало практически полную его идентичность натуральному инсулину
человека. [3, c.2] В настоящее время инсулин используется в лечении сахароного диабета I и II типов.
[4, c.122] По аналогичной методике был получен рекомбинантный гормон роста человека соматотропин. Таким образом была решена проблема производства безопасного и качественного
соматотропина с использованием минимальных затрат. [3, c.2] Рекомбинантый соматотропин может
использоваться, например в животноводстве: добавление гормона роста стимулирует лактацию, а
также позволяет получать менее жирное мясо, обогащенное белком. [4, c.124]
Эритропоэтин - синтезирующийся в почках гормон, который стимулирует образование
эритроцитов в красном костном мозге. Рекомбинантный человеческий эритропоэтин (Procrit®, Epogen®,
NeoRecormon®) может быть в различных формах: альфа (ситезируемый клетками СНО), бета
(синтезируемый клетками СНО) и гамма (синтезируемый клетками BHK). Данный рекомбинантный
фактор роста используется для лечения анемии, ассоциированной с почечной недостаточностью, ВИЧинфекцией или хирургическим вмешательством. [5, c.201]
Цитокины – молекулы, которые активируют иммунную систему, регулируют рост и
дифференциацию клеток, участвуют в межклеточной передаче сигналов. Цитокины можно получить
путем культивирования клеток иммунной системы (лимфоцитов, макрофагов и др.) на искусственных
питательных средах, однако этот процесс достаточно сложен. Поэтому сейчас для их получения так же
применяют методы генетической инженерии. Так, рекомбинантный интерлейкин ИЛ-2 используется для
лечения рака почки и злокачественной меланомы кожи. Рекомбинантый альфа-интерферон
используют для лечения саркомы Капоши, гепатита В, гепатита С и рака почек. [3, c.2]
В настоящее время рекомбинантным путем производится множество человеческих ферментов.
Например, рекомбинантная ДНКаза-альфа (выпускаемая в форме аэрозоля Pulmozyme®) - фермент,
который синтезируется клетками СНО. ДНКаза-альфа применяется для лечения кистозного фиброза
(муковисцидоза) - генетического заболевания, проявляющегося чрезмерным выделением слизи в
легких и частыми легочными инфекциями. [5, c.201-202]
Методы генетической инженерии открыли новые возможности для создания вакцин. Так, для
получения рекомбинантной вакцины против гепатита B выделили нуклеотидную последовательность,
кодирующую поверхностный белок HBsAG данного вируса и осуществили экспрессию этого гена в
клетках S.cerevisiae. Синтезированный белок очищали хроматографическими методами. При введении
вакцины, в составе которой был рекомбинантный антиген HBsAG, наблюдалась выработка антител. [4,
c.150] В настоящее время активно ведутся клинические испытания ДНК-вакцин, действующим
веществом которых являются рекомбинантные плазмиды, содержащие нуклеотидные
последовательности, кодирующие антигены, и способные стимулировать иммунный ответ против
инфекционного заболевания. На данный момент лицензированы лишь некоторые такие вакцины,
которые применяются в ветеринарной медицине: Apex-IHN®, LifeTide®, SW5® и др.. [6, c.73]
Объекты и методы исследования. Было проведено онлайн-анкетирование среди студентов
Кировского ГМУ и ННГУ им. Н.И. Лобачевского по вопросам особенностей производства и применения
генно-инженерных лекарственных препаратов. В опросе приняли участие 105 студентов 1-6 курсов в
возрасте от 18 до 24 лет, обучающихся по специальностям «Лечебное дело» (65,7%), «Клиническая
психология» (11,4%), «Медицинская биохимия» (5,7%), «Педиатрия» (5,7%), «Медицинская
кибернетика» (8,6%), «Медицинская биофизика» (2,7%).
Результаты и их обсуждение. Первая часть анкеты содержала вопросы, связанные с
технологиями изготовления генно-инженерных лекарственных препаратов. Генная инженерия основана
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на создании рекомбинантных ДНК, о чём знали 51,4% респондентов, однако оставшиеся респонденты
ошибочно указали, что данная область биотехнологии основана на редактировании генома организма,
искусственном мутагенезе, создании новых генов и слиянии протопласта клеток. Для создания
рекомбинантной ДНК необходимо соединить ген лекарственного препарата (белка) либо с плазмидой
бактерии, либо с ДНК эукариотической клетки (дрожжей, клеток яичника китайского хомячка и др.) с
помощью фермента лигазы, что указали только 17,1% анкетируемых. По мнению большинства
анкетируемых данным ферментом является ДНК-полимераза (28,6%). Стоит отметить, что для ответа
на данный вопрос достаточно знать механизм репликации ДНК: сшивание фрагментов одной из
синтезированных цепей ДНК - фрагментов Оказаки - осуществляется с помощью лигазы. Далее
рекомбинантную ДНК необходимо вставить в микроорганизм, который обеспечит транскрипцию и
трансляцию белка. В качестве микроорганизмов, внутрь которых внедряется рекомбинантная ДНК,
45,7% опрошенных указали кишечных палочек (E.coli) и 31,4% - дрожжи. Оставшаяся часть
опрошенных указала инфузорий-туфелек, бактерий Helicobacter pylori и цианобактерий, которые не
используются в генной инженерии. Так как синтезированный белок может содержать различные
примеси, которые не нужны или даже вредны для человеческого организма, его необходимо
подвергнуть очистке. Так, синтезированный клетками E.coli соматотропин подвергается хроматографии
(ионообменной хроматографии, гель-хроматографии), о чем знают 14,3% опрошенных студентов.
Во второй части анкеты студентам предлагались вопросы, связанные с применением некоторых
генно-инженерных лекарственных препаратов. По результатам анкетирования 97,1% респондентов
знают о том, что один из первых ГИЛП - инсулин - используется для лечения сахарного диабета. Стоит
обратить внимание и на то, что студенты хорошо осведомлены о применении соматотропина: большая
часть (40%) указала, что соматотропин применяется для лечения синдрома Шерешевского-Тернера.
Для лечения таких заболеваний, как болезнь Гоше и гепатит С, используются рекомбинантные
глюкоцереброзидаза и интерферон-альфа 2b соответственно. Большинство анкетируемых правильно
указали применение глюкоцереброзидазы (34,3%) и интерферона-альфа b (42,9%).
Выводы. Таким образом, большинство студентов понимает, в чем заключается значимость
генной инженерии для медицины и создания генно-инженерных лекарственных препаратов. Выявлена
хорошая осведомленность респондентов в области применения генно-инженерных лекарственых
препаратов. Однако опрошенные достаточно плохо информированы о процессах и деталях
производства генно-инженерных лекарственных препаратов.
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Аннотация: Бронхиальная астма является очень известной проблемой в наше время, заболевание
распространено как среди взрослых, так и среди детей. Именно поэтому изучение астмы, функций
внешнего дыхания при этом заболевании представляет особую актуальность. Выявление
зависимостей от пола и возраста необходимо, чтобы наблюдать за уязвимыми частями населения,
проводить диагностические и профилактические мероприятия и подбирать правильное лечение.
Ключевые слова: бронхиальная астма, возрастная группа, пол, жизненная емкость легких (ЖЕЛ),
резервный объем легких.
AGE AND GENDER AS A RISK FACTORS IN BRONCHIAL ASTHMA
Sergeev Dmitry Olegovich,
Zarytova Diana Evgen’evna
Scientific adviser: Rozhkova Helena Nikolayevna
Abstract: bronchial asthma is a very well-known problem nowadays, this disease is common both for grownups and children. This is why studying of asthma, functions of external breathing in this disease presents a
special relevance. Finding out dependences on gender and age is necessary for monitoring vulnerable parts of
population, carrying out diagnostical and preventive measures and choosing the right treatment.
Key words: bronchial asthma, age group, gender, lung vital capacity (LVC), reserve lung volume.
Введение.
Бронхиальная астма (БА) – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, при
котором периодически возникает сужение бронхов (бронхоспазм) в результате воспаления и повышенной
чувствительности дыхательных путей к различным раздражителям. В медицине выделяют две основные
формы бронхиальной астмы: атопическая (неинфекционная) и инфекционно-аллергическая [1].
Исследование функции внешнего дыхания у людей с бронхиальной астмой относится к важным
исследованиям для диагностики заболевания, оценки степени тяжести и контроля течения заболевания.
Обструктивные изменения сильнее всего выражены во время приступов бронхиальной астмы, однако
изменения функции внешнего дыхания могут сохранятся и после исчезновения клинических симптомов.
После постановки предположительного диагноза бронхиальной астмы проводятся специальные
инструментальные и лабораторные исследования. Среди инструментальных методов ведущую роль
играют пикфлоуметрия и спирометрия [2].
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Спирометрия – наиболее важный способ оценки легочной функции. При проведении спирометрии пациент совершает ряд дыхательных маневров, вдыхая и выдыхая с определенной силой.
Основным показателем спирометрии является жизненная емкость легких (ЖЕЛ; VC), представляющая собой максимальный объем воздуха, который можно вдохнуть (инспираторная VС) или выдохнуть (экспираторная VC). В большинстве современных приборов используют анализ VC на вдохе, считая его более информативным по сравнению с показателем VC выдоха. Чтобы измерить VC, пациент
сначала выполняет обычные дыхательные движения, а затем после полного выдоха делает максимально глубокий вдох [3, с.3-4].
Определение жизненной емкости легких и резервного объема вдоха используется для диагностики бронхиальной астмы, динамического наблюдения за больными и оценки того, насколько эффективной является терапия.
Целью работы явилось изучение функции внешнего дыхания у людей с бронхиальной астмой и
выявление возможности рассмотрения возрастной группы и пола как фактора риска.
Материалы и методы исследования.
Данные были получены в ходе клинического обследования 40 пациентов с диагнозом бронхиальная астма с легкой степенью тяжести в возрасте от 17 до 55 лет, из которых 20 женщин и 20 мужчин.
Обработка полученных данных производилась с использованием пакета прикладных программ
Microsoft Office (MS Excel-2016).
Результаты исследования и их обсуждение.
Проанализировав результаты исследования, мы определили степень нарушений функций внешнего дыхания у людей с бронхиальной астмой различных возрастных групп. Полученные данные
предоставлены в таблице 1.
Таблица 1
Мониторинг функции внешнего дыхания у людей с бронхиальной астмой различных
возрастных групп (среднее значение)
Возраст
17-20 лет
21-25 лет
26-45 лет
46-55 лет
Показатель
ЖЕЛ, л
РОвд, л

3,05
1,68

3,22
1,77

3,35
1,84

3,15
1,73

Изучив таблицу, мы видим, что показатели жизненной емкости легких и резервного объема вдоха
варьируют у различных возрастных групп. Наименьшие показатели ЖЕЛ и РОвд наблюдаются у пациентов двух возрастных групп:
1) 17-20 лет;
2) 46-55 лет.
Также, согласно проведенному исследованию, приступы наибольшей тяжести наблюдались
именно у этих двух групп. В ходе исследования была выявлена и другая зависимость: приступы у женщин случаются гораздо чаще, чем у мужчин, и проходят более тяжело (тяжелые астматические приступы у 85% женщин и у 60% мужчин).
Выводы.
Результаты исследования показали, что возрастная группа может являться фактором риска при
бронхиальной астме: группы людей 17-20 и 46-55 лет, вследствие самых низких показателей функций
внешнего дыхания, являются наиболее подверженными тяжёлым приступам астмы. Женщины более
подвержены тяжелым и частым астматическим приступам, чем мужчины.
Таким образом, изучение функций внешнего дыхания путём спирометрии является неотъемлемой
частью диагностики и профилактики бронхиальной астмы. Особое внимание при этом следует уделять
обследованию пациентов позднего подросткового и зрелого возраста, так как они наиболее подвержены
тяжёлым астматическим приступам. Изучение этих зависимостей позволит выяснить сопутствующие
факторы риска и более правильно подбирать профилактические и лечебные мероприятия.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕМЕНИ
ЛЬНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ И
ГИПЕРКОАГУЛЯЦИОННЫХ РИСКОВ ПОСЛЕ
ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОВИДНОЙ ИНФЕКЦИИ

Семенов Алексей Юрьевич
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ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет)
Аннотация: Семя льна содержит комплекс Омега 3 и 6, которые положительно влияют на липидный
обмен и профилактируют формирование атеросклеротических бляшек, и снижают риски тромбообразования. Изготовление и применение «здорового, не дорогого фаст – фуда» в длительной профилактике сосудистых осложнений после перенесенной ковидной инфекции.
Ключенвые слова: семя льна, омега 3,6, атеросклероз, ковид, здоровый фаст- фуд.
THE POSSIBILITIES OF USING FLAX SEED FOR THE PREVENTION OF ATHEROSCLEROTIC AND
HYPERCOAGULATION RISKS AFTER A COVID INFECTION
Semenov Alexey Yurievich
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: Flax seed contains a complex of Omega 3 and 6, which have a positive effect on lipid metabolism
and prevent the formation of atherosclerotic plaques, and reduce the risk of thrombosis. Production and use of
"healthy, not expensive fast food" in the long–term prevention of vascular complications after a covid infection.,
Keywords: flax seed, omega 3,6, atherosclerosis, appearance, healthy fast food.

С 2020 года мир охватила пандемия короновирусной инфекции, (COVID-19) заболеваемость исчисляется миллионами, очень высока и смертность от ковидной инфекции. Проявления ковида многогранны и сейчас идет активный сбор материала и изучение данной инфекции. Перед врачами и учеными встают все новые задачи по диагностике, лечению и реабилитации пациентов перенесших ковидную
инфекцию. С постковидным симдром, который может длиться до 1 года после перенесенной ковидной
инфекции сейчас сталкиваются как пациенты, так и врачи всех специальностей. У пациентов чаще всего отмечается слабость, астения, длительная потеря вкуса и запаха, наиболее грозные осложнения
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возникают со стороны ССС, это и нарушения ритма ССС, перепады уровня АД, инсульты, инфаркты а
также тромботические осложнения. Эти опасные осложнения напрямую связаны с воздействием вируса SARS-CoV-2, на клеточные структуры эндотелия сосудов.
Поэтому, дополнительный поиск веществ натурального, растительного происхождения, сочетающих в себе факторы положительно влияющие на липидный обмен и снижающие риск тромбообразования и как следствие снижающие риск развития ишемии очень актуальный вопрос., особенно в аспекте лечения и профилактики постковидного синдрома. аспекте лечения и профилактики постковидного
синдрома.
В силу уникальных особенностей химический состав семена льна вызывают большой интерес к
изучению.
Семена льна на 49% состоят из жиров, которые имеют в своём составе полиненасыщенные жирные кислоты, которые благоприятно влияют на обмен липидов в организме , а также на факторы тромбообразования, что является профилактикой в развитии нарушений кровоснабжения Семена льна обладают высокими питательными характеристиками и являются богатым источником Омега-3 жирных
кислот: α-линоленовой кислоты (ALA), полиненасыщенных жирных кислот с короткой цепью, относящийся к жирным кислотам семействаОмега-3 (ω-3). Из всех липидов в льняном масле α-линоленовая
кислота является основной жирной кислотой в диапазоне от 39,00 до 60,42%, за которой следуют олеиновая, линолевая, (Семейство Омега -6) пальмитиновая и стеариновая кислоты, обеспечивающее
превосходное соотношение Омега-6: Омега-3 жирных кислот, приблизительно 0,3: 1. (1,2,3)

Рис. 1.
Доказано, что эти кислоты обладает большей биодоступностью в и размолотых семенах, чем в
целом семени. Учеными установлено, что вирус ковида SARS-CoV-2 тоже в большей степени повреждает эндотелий сосудов, что также является пусковым моментом в процесс инициации формирования
атеросклеротичекой бляшки и формирования развития тромба на месте поврежденного эндотелия сосуда. (5)
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Учеными доказано, что если в рационе питания преобладают омега 3 кислоты, то в клетках эндотелия сосудов образуются более сильные ингибиторы тромбообразования, что снижает риск развития
тромба и как следствие развитие ишемии. (4)
Целью нашего исследовательского проекта было также создание продукта, который был бы легок в использовании, соответствовал определенным требованиям:
 в нем должны быть сохранены все питательные и полезные вещества, которые были нами
изучены и изложены выше
 этот продукт должен быть недорогой, чтобы люди с разным достатком могли его использовать в рационе,
 этот продукт должен легко готовиться, чтобы его можно было использовать в качестве здорового фаст- фуда на непродолжительном перерыве в офисе или другом учреждении, что очень актуально учитывая напряженные ритмы сегодняшнего дня.
 этот продукт должен обладать хорошими питательными свойствами, хорошо усваиваться и
быть питательным,
 быть приятного вкуса, не иметь резкого запаха (что очень важно, используя его в качестве
полноценного перекуса в местах работы)
Мы остановили наш выбор на изготовлении каши быстрого приготовления. Алгоритм приготовления представлен на рис. 1.
Выводы
1. Продукт растительного происхождения- семя Льна является недорогим, доступным к использованию и в достаточном количестве содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые
входят в комплексы Омега3,6
2. Комплексы Омега -3,6 являются продуктами, способствующие нормализации жирового обмена которые профилактируют формирование атеросклеротических бляшек, а также снижают риски
тромбообразования, что актуально для применения в период реабилитации после перенесенной ковидной инфекции.
3. Был разработан рецепт каши, «здорового» продукта быстрого приготовления и длительное
его использование в период восстановления после перенесенной ковидной инфекции для снижения
рисков сосудистых осложнений, а также для улучшения общего самочувствия и качества жизни.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены причины необходимости удаления зубов мудрости, поэтапный процесс данной операции, возможные последствия и осложнения после нее для организма человека, а также даны врачебные рекомендации по реабилитации после хирургического вмешательства, в
том числе особая диета, снижение физической активности и соблюдение определенных правил личной
гигиены.
Ключевые слова: удаление зуба, этапы операции, анестезия, осложнения, реабилитационный период, физические упражнения.
RECOVERY AND EXERCISE AFTER WISDOM TEETH REMOVAL SURGERY
Moskalenko Igor Sergeevich,
Petrova Maria Alexandrovna
Abstract: this article discusses the reasons for the need to remove wisdom teeth, the step-by-step process of
this operation, possible consequences and complications after it for the human body, as well as medical recommendations for rehabilitation after surgery, including a special diet, reduced physical activity and compliance with certain rules of personal hygiene.
Keywords: tooth extraction, stages of surgery, anesthesia, complications, rehabilitation period, physical exercises.
Постановка проблемы. Удаление зубов мудрости является одной из самых распространенных
хирургических операций в области стоматологии, как правило, затрагивающих возрастную категорию от
16 до 25 лет. Данная проблема возникает примерно у двух третей населения планеты, становясь тем
самым одной из наиболее актуальных и распространенных в наше время. А то, что высокий процент
составляют именно представители молодежи, обуславливает необходимость выработки мер по возобновлению физических нагрузок, в том числе и занятий спортом.
Цель. Целью статьи является установление определенных правил, которые необходимо соблюдать человеку, перенесшему операцию по удалению зуба мудрости, во время реабилитационного периода, предназначенных для его скорейшего выздоровления и восстановления физической активности.
Последние задние зубы (моляры) в конце зубных рядов верхней и нижней челюсти называются
зубами мудрости. У взрослого человека обычно четыре зуба мудрости, но их может быть и меньше.
Иногда зубы мудрости прорезываются частично или не прорезываются вовсе, что может привести к
различным проблемам.
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Причинами, в результате которых возникает необходимость подобных хирургических манипуляций, могут послужить самые разные обстоятельства. Зубы мудрости могут быть кривыми или иметь недостаточно места для нормального развития. Одним из последствий этого является то, что зубы мудрости давят на здоровые зубы и таким образом смещают их. В некоторых случаях неправильное положение зубов мудрости препятствует их прорезыванию, что может привести к болезненному воспалению.
Существует несколько способов удаления зубов мудрости. Решающим фактором здесь является
то, прорезались ли зубы уже или еще спрятаны в челюсти.
Если прорезывание уже произошло, зубы мудрости можно легко удалить под местной анестезией, как и другие зубы.
Если зубы мудрости все еще находятся в челюсти, стоматологу необходимо проработать слои
ткани, покрывающие зуб. Для этого удаляются кости и слизистая оболочка. Затем зуб мудрости разделяется на несколько частей в лунке, после чего удаляется. В конце концов, рана зашивается.
Эта процедура, как правило, проходит под местной анестезией. Однако, если необходимо удалить больше зубов мудрости (зачастую врачи рекомендуют удалить сразу все четыре зуба) или если
пациент боится шума и боли во время процедуры, может быть рекомендована общая анестезия. Швы
обычно остаются на 7–10 дней, прежде чем их можно будет снять. В это время проводятся регулярные
осмотры для наблюдения за процессом заживления раны.
Как и любое хирургическое вмешательство в организм, операция по удалению зубов мудрости
влечет за собой определенные последствия.
Совершенно нормально ощущать отек и боль после операции по удалению зубов мудрости. Для
облегчения болезненных ощущений, как правило, назначают обезболивающие, такие как ибупрофен
или парацетамол. Ни в коем случае нельзя просто терпеть боль, так как это негативно скажется на заживлении и ослабит организм. Боль также вызывает повышение артериального давления, что приводит к увеличению отечности. Поскольку многие пациенты ощущают боль сразу после прекращения
действия анестетика, рекомендуется принять обезболивающее сразу после операции.
Тяжесть и продолжительность симптомов варьируются от человека к человеку. Тем не менее,
при появлении нестерпимых болевых ощущений, сильного кровотечения или приступов лихорадки,
следует сразу обратиться к врачу.
При несоблюдении правил, необходимых в период восстановления после операции, последствия
могут перерасти в серьезные осложнения.
Инфекции: как и при любой другой операции, после удаления зуба мудрости существует риск
инфицирования раны. Это можно быстро вылечить с помощью местного лечения (промывание раны,
дренирование) и использования антибиотиков.
Верхнечелюстная пазуха: если у удаляемого зуба длинные корни, может открыться верхнечелюстная пазуха. Тогда накладывается плотный шов. Заживление ран обычно не вызывает проблем.
Соседние зубы: если корни соседних зубов находятся в непосредственном контакте с зубом мудрости, они также могут быть повреждены.
Нарушения чувствительности: чувствительные нервы языка и нижней губы анатомически близки
к корням нижних зубов мудрости. В редких случаях после операции может быть временная потеря чувствительности или нарушения со стороны языка или нижней губы. Однако стойкие расстройства эмоциональных нервов встречаются крайне редко.
Перелом челюсти: в редких случаях ослабленная нижняя челюсть (остеопороз, атрофия, обширное удаление кости) может привести к перелому челюсти. Чтобы этого избежать, следует избегать физических упражнений и жесткой пищи в первые несколько недель после операции.
Остатки корня: если у зуба мудрости опять же длинные корни, кончики корней могут отломиться
при удалении. Остатки корней обычно удаляют. Если это сопряжено с риском из-за анатомической ситуации (например, близости к нерву), остатки корня также можно оставить там. Это не влияет на заживление ран.
Для людей, перенесших операцию, существуют специальные рекомендации, помогающие сократить риск возможных осложнений, а также облегчить дискомфорт во время реабилитационного периода.
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После операции важно отдохнуть в течение нескольких дней, потому что в свежей ране образуется тромб, который по мере заживления перерастает в новую соединительную ткань, а затем и в новую костную массу. Следует избегать спорта и работы по дому – любые нагрузки могут привести к кровотечению. Во время фазы заживления также рекомендуется отказаться от горячих ванн и увеличить
время сна. Кроме того, следует придерживаться особой диеты, чтобы избежать раздражения. Для этого нужно охлаждать пораженные участки. Но вместо льда лучше использовать влажную тряпку, смоченную в прохладной воде.
Диета. Сразу после процедуры, даже если анестезия сохраняется, можно утолить жажду небольшими глотками напитков комнатной температуры. От теплых напитков лучше воздержаться и подождать, пока полностью не спадет онемение на лице.
После операции обычно рекомендуется пить негазированную и противовоспалительные чаи, к
примеру, ромашковый, чай с мятой или шалфеем. Кроме того, важно учесть, что пациенты должны
воздерживаться от употребления алкоголя, кофе и газированных напитков (в том числе минеральной
воды) в течение нескольких дней, потому что они стимулируют кровообращение, раздражают рану
большим количеством углекислоты или высоким содержанием сахара и, таким образом, мешают ее
быстрому заживлению.
Для первых приемов пищи лучше всего подойдет мягкая, но при этом не слишком горячая и нежирная пища по типу каши, пюре или супа. Твердая или острая пища первое время должна оставаться
под запретом, чтобы защитить рану от лишнего раздражения, а также возникновения воспаления, боли
и повторного кровотечения. Еще следует избегать молочных и крошащихся продуктов (тосты, чипсы,
сухари). Они так же увеличивают риск заражения.
Помимо всего вышеуказанного, необходимо тщательно чистить зубы после еды и использовать
антибактериальную жидкость для полоскания рта. Если через несколько дней рана зажила и больше не
беспокоит, в рацион питания можно постепенно возвращать запрещенные до этих пор продукты.
Кроме того, в первое время после операции строго противопоказано курение. Содержащийся никотин вызывает сужение кровеносных сосудов и тем самым нарушает кровообращение. В результате
ухудшается заживление ран.
Физическая активность. Важно помнить, что после операции необходимо соблюдать ряд ограничений, касающихся не только питания, но и физических нагрузок.
Так как удаление зубов мудрости считается достаточно легкой по последствиям операцией (рассматривая классический случай без возникновения осложнений), серьезных ограничений в плане физической активности не требует. Достаточно придерживаться следующих правил: первые несколько дней
избегать тренировок даже с минимальной физической нагрузкой, поскольку они могут спровоцировать
рост кровяного давления, в результате чего может разойтись шов и даже открыться кровотечение; первое время необходимо воздержаться, в том числе, от командных спортивных игр (футбол, баскетбол,
волейбол), в ходе которых высока вероятность получить травму; на некоторое время после операции
необходимо отказаться от занятий боксом, борьбой и иными боевыми искусствами, а также экстремальными видами спорта (скалолазанием, серфингом, сноубордом и другими); занятия плаванием следует
отложить на более длительный период в связи с повышенным риском заражения бактериями в воде.
Если операция выпала на даты проведения соревнований, то от участия в них, разумеется, придется отказаться. Возобновить состязательную деятельность можно лишь через 14-16 дней после удаления.
При стабильном самочувствии в течение нескольких дней спортсмен может постепенно возвращаться к тренировкам, в первое время дозируя физическую нагрузку, чтобы ни в коем случае не допустить перенапряжения. Кроме того, необходимо обращать внимание на реакцию организма и, при
необходимости, уменьшать или даже вовсе прекращать упражнения.
Для разных видов спорта существуют собственные ограничения по времени:
 Индивидуальным спортом, таким, как ходьба, езда на велосипеде или бег трусцой можно
полноценно заниматься уже через две недели после удаления.
 Для таких видов спорта, как верховая езда, силовые тренировки и йога в идеале следует
сделать перерыв до трех недель. Те же требования следует соблюдать и в отношении к плаванию.
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 Контактных видов спорта (например, футбола, баскетбола, гимнастики) и боевых искусств
следует избегать в течение более длительного периода времени, приблизительно около четырех
недель. Это опять же связано с тем, что возможные столкновения ухудшают процесс заживления.
Вывод: Подводя итоги, можно прийти к следующему выводу: во время реабилитационного периода после операции по удалению зубов мудрости необходимо соблюдать диету, воздерживаться от
серьезных физических нагрузок, возвращаясь к ним постепенно, а также соблюдать несложные правила гигиены.
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Кардиостимуляторы обеспечивают электрические стимулы, чтобы вызвать сокращение сердца в
периоды, когда собственная электрическая активность сердца неадекватно замедлена или отсутствует.
Системы кардиостимуляции состоят из генератора импульсов и электродов для кардиостимуляции.
Выход кардиостимулятора обычно стимулирует полость правого предсердия и/или правого желудочка
(эндокардиальная стимуляция). В качестве альтернативы эпикардиальные электроды могут быть хирургически имплантированы на поверхность сердца. Срок службы батареи зависит от типа кардиостимулятора и индикации. Таким образом, цифры, указанные производителями, широко варьируются от 5
до 13 лет. ( 1 )
Генераторы импульсов
Генератор импульсов является внутренним в постоянных кардиостимуляторах (подкожно или
подмышечно) и внешним в временных кардиостимуляторах. Его можно установить в режим с фиксированной скоростью (асинхронный) или по запросу (синхронный). В режиме с фиксированной частотой
существует небольшой риск возникновения опасных аритмий, если импульс совпадает с уязвимым периодом зубца Т. Электрокардиостимуляторы по требованию обнаруживают спонтанную желудочковую
активность, и выходной сигнал кардиостимулятора либо подавляется, либо разряжается, чтобы импульс попадал в безопасный период комплекса QRS.
Типы кардиостимуляторов. ( 2 )
1. Монополярные и биполярные кардиостимуляторы. ( 3 )
Постоянные отведения бывают либо униполярными (когда осуществляется одиночный контакт с
сердцем), либо биполярными. Монополярные системы (желудочковые) используются в тех случаях,
когда вероятно восстановление атриовентрикулярной (АВ) проводимости. При нормальной АВ проводимости и синоатриальном (СА) нарушении проводник кардиостимуляции располагается в правом
предсердии. Недавно были разработаны квадриполярные отведения, которые обеспечивают более
целенаправленную сердечную ресинхронизацию.
2. Двухкамерные кардиостимуляторы
У них есть электроды для стимуляции как в правом предсердии, так и в правом желудочке. Они
позволяют поддерживать физиологическую взаимосвязь между сокращениями предсердий и желудочков, а также позволяют стимулируемому сердцу следовать за увеличением синусового ритма, которое
происходит во время физической нагрузки.
3. Двусторонняя предсердная стимуляция
Более новые системы кардиостимуляции имеют два предсердных электрода, один в ушке правого
предсердия, а другой либо в коронарном синусе, либо в устье коронарного синуса. Желудочковое отведение находится в правом желудочке либо на верхушке, либо на пути оттока. Одно исследование показало,
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что двухсторонняя стимуляция улучшает выживаемость и контроль ЧСС у пациентов с фибрилляцией
предсердий и сердечной недостаточностью с систолической дисфункцией левого желудочка и без нее.
4. Бивентрикулярные кардиостимуляторы
Электрокардиостимуляторы размещают в правом предсердии, правом желудочке и левом желудочке. Полезен для лечения пациентов с сердечной недостаточностью, у которых есть признаки аномальной внутрижелудочковой проводимости (чаще всего проявляющиеся в виде блокады левой ножки
пучка Гиса (БЛНПГ) на ЭКГ), которая вызывает нарушение сокращения желудочков или диссинхронию. Недавно было обнаружено, что стимуляция пучка Гиса дает лучшие результаты, чем бивентрикулярная стимуляция. ( 4 )
Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД в сочетании с внутренним дефибриллятором)
Предназначен для непосредственного лечения сердечной тахиаритмии. Если у пациента есть
желудочковый дефибриллятор и устройство определяет частоту желудочков, превышающую запрограммированную частоту отсечки дефибриллятора, устройство выполняет кардиоверсию/дефибрилляцию. В качестве альтернативы устройство, если оно запрограммировано таким образом, может попытаться выполнить быструю стимуляцию в течение нескольких импульсов, обычно около 10, чтобы попытаться остановить желудочковую тахикардию.
Новейшие разработки. ( 3 )
За последние несколько лет были достигнуты многочисленные успехи в области разработки кардиостимуляторов. Они в основном направлены на устранение недостатков в существующей конструкции кардиостимулятора. Небольшие, полностью внутрисердечные устройства без трансвенозных электродов были разработаны для решения многих проблем, связанных с аппаратными осложнениями.
Прямая стимуляция через пучок Гиса приводит к более физиологичному подходу к стимуляции. Использование гибких листов пьезоэлектрических проводов для преобразования сердечного движения в энергию для питания устройств кардиостимулятора предлагает многообещающую альтернативу батареям с ограниченной энергией. Усилия также направлены на создание биологических кардиостимуляторов с использованием генной терапии для повышения автоматизма существующих кардиомиоцитов без кардиостимуляторов.
Коды кардиостимуляторов
Обычно он состоит из трех букв, но в некоторых системах используется четыре или пять:

Буква 1: стимулируемая камера (A = предсердия, V = желудочки, D = двухкамерная).

Буква 2: воспринимаемая камера (A = предсердия, V = желудочки, D = двухкамерная, 0 = нет).

Буква 3: реакция на воспринятое событие (T = триггер, I = торможение, D = двойной - T и I, R
= реверс).

Письмо 4: функции, реагирующие на скорость; датчик активности (например, акселерометр в
генераторе импульсов) в одно- или двухкамерных кардиостимуляторах обнаруживает движение тела и
увеличивает частоту стимуляции в соответствии с программируемым алгоритмом (R = частотночувствительный кардиостимулятор).
Электрокардиостимулятор в режиме VVI означает, что он стимулирует и воспринимает желудочек и подавляется воспринятым желудочковым событием. Режим DDD означает, что обе камеры способны восприниматься и стимулироваться.
Показания к постоянной кардиостимуляции. ( 5 )
Стойкая симптоматическая брадикардия.
Полная атриовентрикулярная блокада ( приступы Стокса-Адамса , бессимптомная, врожденная),
атриовентрикулярная блокада типа Мобитц I и II, персистирующая атриовентрикулярная блокада после
переднего инфаркта миокарда.
Кардиостимуляторы могут играть роль в подавлении резистентных тахиаритмий.
Профилактика мерцательной аритмии. ( 6 )
Кардиостимуляторы играют важную роль в лечении некоторых пациентов с дилатационной кардиомиопатией или гипертрофической обструктивной кардиомиопатией.
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Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE) рекомендует использовать
двухкамерные кардиостимуляторы для лечения симптоматической брадикардии у людей с синдромом
слабости синусового узла. АВ-блокадой или и тем, и другим, но определил ряд обстоятельств, при которых двухкамерные кардиостимуляторы не должны применяться. следует использовать при симптоматической брадикардии. ( 7 ) В свете последующих исследований NICE внес поправки в свои рекомендации, включив симптоматическую брадикардию из-за синдрома слабости синусового узла без атриовентрикулярной блокады в качестве показания для двухкамерного кардиостимулятора. ( 8 )
Меры предосторожности для пациентов
Для обычных водительских прав
Пациент может снова начать водить машину через неделю, если: Нет таких симптомов, как головокружение или обморок, которые могут повлиять на управление автомобилем. Пациент проходит регулярные осмотры в кардиостимуляторной клинике. Пациент недавно не перенес сердечный приступ
или операцию на сердце.
Спорт
Следует избегать любых физических нагрузок в течение трех-четырех недель после установки
кардиостимулятора. После этого пациент может продолжить или начать большинство занятий и занятий спортом. В контактных видах спорта следует соблюдать осторожность, чтобы избежать столкновений, которые могут повредить кардиостимулятор, и следует рассмотреть возможность использования
защитной подкладки.
Больницы и лечение
Врач или техник должны быть проинформированы о том, что у пациента установлен кардиостимулятор, перед любыми исследованиями или лечением. Всегда показывайте регистрационную карточку кардиостимулятора любому врачу или стоматологу, проводящему лечение. Большинство генераторов кардиостимуляторов имеют рентгеновский код, который можно увидеть на стандартном рентгенограмме . Некоторое больничное оборудование, в том числе оборудование, используемое
в хирургии, может создавать помехи для кардиостимуляторов. Во время любой операции может потребоваться защита кардиостимулятора и его последующее перепрограммирование. Лучевая терапия может повредить цепи кардиостимулятора. Степень повреждения непредсказуема и может различаться в
зависимости от системы. Но риск значителен и нарастает по мере увеличения дозы облучения. Электрокардиостимулятор следует максимально экранировать и перемещать, если он находится непосредственно в поле излучения. МРТ может быть опасным с кардиостимулятором, и пациент не должен проходить МРТ. Если МРТ-сканирование абсолютно необходимо, выход кардиостимулятора в некоторых
моделях можно перепрограммировать. Коротковолновая или микроволновая диатермия может обойти
шумозащиту кардиостимулятора и повлиять на работу генератора импульсов или навсегда повредить
его. Чрескожная электрическая стимуляция нервов (ЧЭНС) иногда может ненадолго подавлять монополярную стимуляцию, что затем требует перепрограммирования генератора импульсов.
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Аннотация: Одними из самых распространенных болезней человека, но в то же время и более часто
игнорируемых, считаются заболевания полости рта. Им часто не уделяется подобающего интереса,
пока же не начинается пик, который сопрягается с сильными и буквально нетерпимыми болевыми чувствами. Существует большое количество способов для борьбы с заболеваниями полости рта. В настоях, чае и отварах для лечения часто используют шалфей. В статье приведены сведения чем полезен
шалфей для полости рта, показания и противопоказания, как применять, эффекты.
Ключевые слова: Шалфей, лекарственное растение, полость рта, стоматит, лекарство от ангины,
применение.
SAGE AGAINST ORAL DISEASES
Sovrunova S.A,
Nesterova N.V,
Biryukova B.V.
Abstract: Oral diseases are considered to be one of the most common human diseases, but at the same time
more often ignored. They are often not given proper interest until the peak begins, which is associated with
strong and literally intolerable painful feelings. There are a large number of ways to combat oral diseases. In
infusions, preparations and decoctions for treatment, sage is often used. The article provides information
about the benefits of sage for the oral cavity, indications and contraindications, how to use, effects.
Keywords: Sage, medicinal plant, oral cavity, stomatitis, medicine for sore throat, application.
Здоровье полости рта является существенной частью общего здоровья пациентов. Забота о полости рта оказывает значительное влияние не только на самочувствие человека, но и на его самооценку. Рот является «входными воротами» в организм, поэтому изменения в органах и тканях полости рта
могут быть первыми сигналами расстройства общего здоровья пациента.
Именно поэтому постоянный уход за полостью рта, а также своевременное лечение зубов являются важными условиями для здорового состояния. Чтобы быть здоровым, необходимо соблюдать все
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эти условия и придерживаться их. Избегайте протезирования зубов, так как они могут быть не только
эстетическими проблемами и отрицательно влиять на общее состояние здоровья.
Не стоит забывать и о том, что лекарственные растения являются очень перспективными в медицинском плане. Врачи используют около 300 лекарственных растений, свойства которых были изучены и описаны в справочниках и руководствах. В плане выделения новых биологически активных веществ лекарственные растения являются одними из самых перспективных растений.
Целью данной работы является изучение свойств и применение шалфея для полости рта.
Материалы и методы:
Исследование проводилось с применением информационно-поисковых (Scholar Google, Cyberleninaca) и библиотечных (eLIBRARY), а так же приложений для сменатического поиска. Метод исследования – анализ и обобщение научной литературы.
Результаты и обсуждения: в ходе анализа научной литературы было обобщено несколько позиций: чем может быть полезен шалфей для полости рта, показания и противопоказания, как использовать, эффекты.
Чем полезен шалфей для полости рта.
Одним из популярных растений в фитотерапии является шалфей. Его лечебные свойства известны давно. Кроме полоскания ротовой полости и ингаляций, его часто применяют в различных сферах медицины. В частности, он используется в составе лекарственных сборов.
Шалфей – мощное средство для борьбы с инфекциями полости рта. Он действует в четырех
направлениях:
 За счет мощного фитонцида (растительного антибиотика) сальвина убивает болезнетворные
бактерии;
 Дезодорирует, придает свежесть дыханию;
 За счет смол создает на слизистой рта невидимую тонкую пленку, которая препятствует контакту с микробами;
 Вяжущие вещества в его составе обладают обезболивающим действием.
Показания к применению.
В комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта и глотки (стоматит, гингивит,
тонзиллит, фарингит).
Каковы противопоказания?
Шалфей противопоказан при беременности на любых сроках.
Его не стоит использовать кормящим матерям, если они не планируют отучать малыша от груди.
Запрещается употреблять шалфей внутрь в случаях, связанных с повышенным уровнем эстрогенов, а именно при эндометриозе и опухоли груди после хирургического лечения рака молочных желез и
матки, а также при гиперплазии слизистой оболочки матки.
Шалфей лекарственный способен вызывать повышение артериального давления, поэтому его
следует принимать с осторожностью людям, страдающим гипертонией.
В случае пониженной функции щитовидной железы, шалфей следует исключить из лечебных
препаратов. Также не стоит употреблять шалфей в качестве лечебного средства при остром воспалении почек, а также нефрите. Нельзя использовать шалфей при сильном кашле, так как от него кашель
может только усилиться.
Как применить шалфей?
Существует несколько вариантов лечебных составов с шалфеем: настой, настойка отвар, чай.
При гингивитах, стоматитах, язвах слизистой, на 2-3 день после удаления зуба, при потертостях при
неправильном ношении зубных протезов необходимо полоскать рот отваром шалфея до 6 раз в сутки.
Промывание горла теплым отваром шалфея хорошо помогает при воспалении слизистой оболочки глотки, ангинах, простудах и ларингите. Чтобы достичь быстрого эффекта, процедуру необходимо проводить 5-6 раз за сутки. Полоскания могут быть заменены рассасываниями специальных травяных паст на основе шалфея. Ароматный вкус и высокая концентрация полезных веществ помогут
быстро справиться с признаками заболевания.
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Вывод: Шалфей не очень пользующийся популярностью продукт, но его характеристики дают о
для себя знать. Существует множество процедур для борьбы с заболеваниями полости рта, но нет ничего эффективней натурального способа.
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Аннотация: В данной работе представлены результаты анализа биологических свойств психрофильных микроорганизмов, выделенных из воды Обводного канала после схода льда. Определяли КМАФАнМ, в дальнейшем при хранении посевов в условиях холодильника выявили рост психрофильных
бактерий. Они были идентифицированы как Pseudomonas fluorescens.
Ключевые слова: микробиологическое исследование воды, Pseudomonas fluorescens, КМАФАнМ, Обводный канал.
BIOLOGICAL PROPERTIES OF PSYCHROPHILIC WATER MICROORGANISMS
Yullinen Anastasia Ilyinichna,
Kiyanchuk Margarita Vladimirovna,
Smirnova Lyubov Ivanovna
Abstract: This paper presents the results of the analysis of the biological properties of psychrophilic microorganisms isolated from the water of the Bypass Channel after the ice meltdown. The number of mesophilic aerobic and facultatively anaerobic microorganisms was determined. In the future, when storing crops in a refrigerator, the growth of psychrophilic bacteria was revealed. They have been identified as Pseudomonas fluorescens.
Key words: microbiological study of water, Pseudomonas fluorescens, number of mesophilic aerobic and facultatively anaerobic microorganisms, Obvodny Canal.
В современных городских условиях водоёмы, находящиеся в тесной связи с деятельностью человека, загрязняются из различных источников (фекальные загрязнения, смывы сельскохозяйственных
и промышленных предприятий). Одним из таких водоёмов является Обводный канал, протекающий от
Невы по южной стороне Санкт-Петербурга в непосредственной близости от центра города.
В природных водах содержание микроорганизмов меньше, чем в почве. Их количество определяется содержанием питательных веществ, кислорода, температурой, рН, проникновением солнечных
лучей, характеристикой водоёма.
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Максимальное количество микроорганизмов содержится около берега и колеблется от нескольких тысяч до миллиона, в озёрах - от 60 тысяч до 10 миллионов в 1 мл. В верхних слоях донного ила
содержится до 2 млрд. микробов, в более глубоких слоях значительно меньше вследствие протекания
анаэробных процессов. В дождь и паводок количество микроорганизмов возрастает. Видовой состав
микроорганизмов поверхностных водоёмов разнообразен [1].
Бактериологические показатели качества воды являются частью исследования свойств вод любого состава, происхождения и бактериальной загрязненности. Бактериологические показатели более
надёжны при определении доброкачественности и степени загрязнения водоема бытовыми сточными
водами, чем результаты химического исследования. По содержанию бактерий-сапрофитов можно судить о загрязнении воды органическими биологически разлагаемыми соединениями. [3]
Pseudomonas fluorescens относится к группе сапрофитов, которые колонизируют почву, воду и
поверхность растений. Это грамотрицательная палочковидная бактерия. Она выделяет растворимый
зеленоватый флуоресцентный пигмент под названием флуоресцеин, особенно в условиях низкой доступности железа. Это облигатный аэроб, за исключением некоторых штаммов, которые могут использовать NO3 в качестве акцептора электронов вместо O2. Он подвижен с помощью многочисленных полярных жгутиков [4]. P. fluorescens являются причиной бактериального загрязнения в пищевой промышленности (молочной и мясной) и микробиологии сельского хозяйства. Так, например, в 2010 году
большое количество продуктов питания было уничтожено в Италии и Германии из-за P. fluorescens,
являющегося продуцентом синего пигмента, который вызывал синее окрашивание моцареллы [6].
Pseudomonas fluorescens является признанной моделью для изучения генетики микроорганизмов. К
примеру, создана Pseudomonas fluorescens HK44 - генетически модифицированная биолюминесцентная бактерия для люминесцентного биосенсора пригодного для обнаружения загрязнения окружающей среды. [5]
Провели микробиологическое исследование двух проб воды Обводного канала СанктПетербурга, которые взяли ранней весной после схода льда при температуре воды 4℃.
Первичный посев проб воды для оценки КМАФАнМ провели глубинным способом, заливая 1 мл.
нативной пробы и её разведений к 1:100, 1:1000 и 1:10000 расплавленным и остуженным питательным
агаром. Посевы инкубировали при 37℃ 48 часов.
После оценки первичных посевов и определения КМАФАнМ провели пересев на две чашки Петри с МПА. Чашку Петри №2 оставили при температуре 25℃, чашку Петри № 1 при температуре 4℃.
Учёт провели через 7 суток. Характерные колонии пересеяли на трёхсахарный агар Олькеницкого и
инкубировали при 37℃ 24 часа.
Изготовили мазки и окрасили их по Граму. Мазки изучили под иммерсией, используя световой
микроскоп.
КМАФАнМ в первой пробе составило 1,43х102.
КМАФАнМ во второй пробе составило 9,53х102
При учёте посевов через 7 суток на чашках Петри обнаружили мелкие округлые гладкие желтоватые колонии с фестончатым краем и с слабовыраженным болотным запахом.
При изучении мазка, окрашенного по Граму, в поле зрения наблюдали грамотрицательные, палочковидные микроорганизмы, расположенные группами. Данные микробы при пересеве на трёхсахарный агар показали отсутствие образования сероводорода, отсутствие сахаролитической активности, слабое расщепление мочевины. Пигмент пиоцианин не выявлен. Культура идентифицирована как
Pseudomonas fluorescens.
В результате исследований установили, что общее микробное число воды в разных точках Обводного канала различно. Это может быть связано с наличием очаговых источников загрязнения, поступающих в канал, а также может быть связано с субъективным фактором при исследовании проб.
При исследовании проб воды из Обводного канала обнаружили бактерии с ярко выраженными
психрофильными свойствами - Pseudomonas fluorescens. Данный микроорганизм является типичным
сапрофитом, ответственным за расщепление органических загрязнений, и свидетельствует о присутствии процессов самоочищения природной воды Санкт-Петербурга даже в условиях низких температур.
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Аннотация: В данной статье поднимается вопрос прогнозирования деформаций грунтовых массивов
при возведении зданий и сооружений. Также предполагается использование комбинации из двух лабораторных методов, которые теоретически должны улучшить результаты прогнозов при минимальных
экономических затратах.
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TESTING OF CLAY SOIL IN A DEVICE FOR DETERMINING THE DEGREE OF FROST HEAVING
Panin Mikhail Vladimirovich
Scientific adviser: Rachkov Dmitryy Vladimirovich
Abstract: This article raises the issue of predicting the deformation of soil massifs during the construction of
buildings and structures. It is also suggests the use of a combination of two laboratory methods, which theoretically should improve the results of forecasts at minimal economic cost.
Key words: stress-strain state, deformation zones, PIV method, stand for testing foundation models, plane
problem.
Современные тенденции к строительству в стесненных городских условиях требуют освоения
все большего пространства, как над землей, так и под ней. Для достижения условий для комфортного и
удобного проживания населения на территории городов нужно развивать обе направленности, но в
данный момент в России, в отличие от зарубежных стран, процент освоения подземных пространств не
составляет и 10% даже в столицах. С постепенным исчерпыванием площадей в центральных частях
городов и роста цен на землю, вопрос устройства различных подземных сооружений становится все
более актуальным.
Корректное устройство подземных сооружений зависит как от изученности грунтовых условий, так и
от разработки прогнозов, учитывающих изменения состояния грунтового массива в зависимости от прилагаемых на него усилий. Так при возведении любого здания или сооружения наблюдается постоянное
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возрастание давления по подошве фундаментов. При таком характере воздействия в грунтовом основании, как и во всяком твердом теле, возникает напряженно-деформированное состояние (НДС), которое
адекватно интенсивности приложенной внешней нагрузки, причем возникает оно не только в точках контакта подошвы фундамента сооружения и грунта основания, но и на значительной глубине.
При деформации грунтов под нагрузкой выделяются три фазы НДС:
1. — фаза нормального уплотнения;
2. — фаза сдвигов;
3. — фаза выпора грунта.

Рис. 1. График зависимости осадки от давления

Рис. 2. Фазы НДС в основании фундамента при возрастании давления
На графике участок оа соответствует фазе уплотнения (I), при которой осадка пропорциональна
приложенной нагрузке, так как частицы грунта самоуплотняются, перемещаясь вертикально вниз. Из-за
концентрации напряжений под краями фундамента в начале фазы сдвигов (II) происходит разрушение
грунта в локальных областях, происходят местные потери устойчивости. По мере возрастания нагрузки
теряется линейная зависимость между осадкой и давлением. График (Рис.1) на участке аб характериLVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зуется значительной кривизной. При дальнейшем возрастании давления под подошвой фундамента
формируется уплотненное ядро, и при большем увеличении внешней нагрузки произойдет потеря несущей способности. Такое давление соответствует точке б (Рис.1), являющейся переходной от второй к
третьей фазе НДС.
Давление, соответствующее началу появления областей пластических деформаций под краями
фундамента, называется первым критическим давлением (Pcr).
Во второй фазе под краями фундамента формируются области пластических деформаций, которые развиваются в сторону и в глубину (Рис. 2, б), Pcr < Р< R.
Среднее давление под подошвой фундамента, при котором под его краями в основании формируются области пластических деформаций на глубину zmax = 0,256, приравнивается к расчетному сопротивлению (Рис2, в), P = R.
При дальнейшем увеличении давления по подошве фундамента, Р> R, зоны локального разрушения грунта развиваются в ширину и в глубину основания, при этом под подошвой фундамента формируется уплотненное ядро в виде клина (Рис 2, г). В определенный момент краевые области разрушения грунта основания смыкаются на глубине и в результате расклинивающего действия уплотненного ядра устанавливается такое состояние, при котором малейшее увеличение нагрузки приводит к потере несущей способности.
Таким образом давление, соответствующее исчерпанию несущей способности грунта основания,
называется предельным или вторым критическим давлением (Pcr2).
Для получения характерных данных по фазам НДС при моделировании фундаментов, котлованов и их ограждающих конструкций для дальнейшего прогнозирования будет использована комбинация
плоского деформационного лотка и PIV метода.
Испытания грунта в лотке используются более 120 лет и по сей день позволяют получать достоверные и новые данные при относительно малых экономических затратах.
Данные испытания заключаются в проведении серии экспериментов, основой которых является
построение модели – аналога объекта исследования с дальнейшим созданием условий, равнозначных
условиям действительности. Целесообразность проведения данного вида испытаний заключается в
том, что их проводят, когда исследование самого объекта затруднено или невозможно, либо является
экономически невыгодным.
Объектом исследования могут выступать конструкции, созданные на основе реально существующих, из того же материала, тех же или уменьшенных масштабов для проведения модельного эксперимента. Характерным признаком любой модели является ее соответствие эталону в одном или нескольких точно зафиксированных и аргументированных отношений.

Рис. 3. Стенд для испытания моделей фундаментов
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Лотковые испытания, проводимые на представленном стенде с использованием методики PIV,
позволят численно определить перемещения частиц грунта, а также, затем позволят построить изолинии для испытываемых грунтов.
Методика PIV (Particle Image Velocimetry) является цифровым методом трассерной визуализации
двухмерных векторных полей скоростей потоков жидкости или газа, который выполняется посредством
обработки цифровых изображений. Метод относится к классу бесконтактных, позволяющих получить
поля перемещений частиц. Первым данную методику использовал Рональд Эдриан для изучения механики жидкости и газов[1].
Данный метод устроен на принципе слежения за частицами, при помощи сопоставления с образцом. Суть заключается в измерении поля перемещений в плоскости исследования путем фиксации перемещений каждой отдельной частицы, а также позволяет выполнить расчёт смещения частиц за
определенный промежуток времени [2].

Рис. 4. Принцип работы PIV метода [3]
Можно сказать, что усовершенствование подходов и технологий для получения корректно работающих моделей грунтового массива, способных прогнозировать поведение подземных сооружений и
всего массива грунта более уточнено, в частности лотковые испытания в комбинации с методом PIV.
Поможет выявлять ошибки и недочеты в проектировании и поможет улучшить их при минимальных
финансовых затратах.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА,
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ
ИНТЕРНАТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
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ГБУ РК «Кочпонский интернат»

Аннотация: в статье обозначена актуальность проблемы формирования коммуникативной деятельности у детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, проживающих в условиях интернатного учреждения,
описаны основные направления работы психолога по формированию коммуникативной деятельности у
детей с тяжелей интеллектуальной недостаточностью в условиях интернатного учреждения.
Ключевые слова: коммуникативная деятельность, дети с тяжелыми нарушениями интеллекта, коммуникативные функции, навыки инициирования диалога, намеренная коммуникация.
FORMATION OF COMMUNICATIVE ACTIVITY IN CHILDREN WITH SEVERE INTELLECTUAL
DISABILITIES LIVING IN A RESIDENTIAL INSTITUTION
Filippova Maria Valerievna
Abstract: the article outlines the relevance of the problem of the formation of communicative activity in children with severe intellectual disabilities living in a residential institution, describes the main directions of the
psychologist's work on the formation of communicative activity in children with severe intellectual disability in a
residential institution.
Keywords: communicative activity, children with severe intellectual disabilities, communicative functions, dialogue initiation skills, intentional communication.
Современное специальное образование опирается на исследования в области коррекционной психологии и педагогики, в которых обосновывается сущность и значимость формирования коммуникативной
деятельности в развитии ребенка. Однако, несмотря на существующие представления о том, какое значение имеет сформированная способность людей общаться, друг с другом, какую роль играет развитие коммуникативных умении у ребенка в процессе организации обучения, многие аспекты формирования коммуникативной деятельности детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, проживающих в условиях интернатного учреждения остаются недостаточно разработанными. Большая часть исследований посвящена вопросам изучения особенностей лексико-содержательной стороны устной речи умственно отсталых детей, при
этом описаны своеобразие лексической стороны речи и выделены пути коррекции грамматического строя,
разработаны рекомендации, направленные на совершенствование коммуникативных умений (Л.Б. Баряева,
О.П. Гаврилушкина, В.И. Лубовский, А.Р. Маллер, Е.А. Стребелева, Г.В. Цикото, Л.М. Шипицина).
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Ситуация воспитания ребенка с интеллектуальными нарушениями в условиях депривации рассматривается как более сложная, отягощающая прогноз его развития, в сравнении с ситуациями, когда
воздействует только один из патогенных факторов (отсутствие семейной опеки или недостаточность
интеллектуального развития).
Однако до настоящего времени данные об особенностях формирования коммуникативной деятельности у детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, проживающими в условиях интернатного
учреждения, представлены в специальной литературе крайне ограниченно в связи с изучением иных
способностей и феноменов развития названной категории детей. В связи с этим не представляется
возможным определить пути педагогической помощи в становлении речевой коммуникации детейсирот с интеллектуальными нарушениями.
Актуальность темы определяется и перестройкой системы специального образования на современном этапе, а именно включением в систему образования детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью. В связи с этим, актуальными становятся проблемы как психологической диагностики
особенностей коммуникации детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, проживающих в условиях
интернатного учреждения, так и проблемы связанные с разработкой коррекционно-развивающих программ, направленных на формирование коммуникативной деятельности у данной категории детей.
В основу разработки содержания коррекционно-развивающих занятий по формированию коммуникативной деятельности у детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, в условиях интернатного
учреждения, нами были положены основные структурные компоненты понятия «коммуникативная деятельность», разработанные М.И. Лисиной и адаптированные М.Е. Баблумовой. Каждый из критериев
включает в себя то или иное коммуникативное умение:
1) Способность выделять партнера по общению. Данный критерий предполагает развитие у
ребенка с тяжелой интеллектуальной недостаточностью способности адекватно воспринимать партнера по коммуникации – удерживать зрительный контакт в ходе коммуникации, реагировать на обращения партнера по коммуникации, слушать и понимать обращенную речь.
2) Способность самостоятельно инициировать контакт. Данный критерий предполагает обучение ребенка с тяжелой интеллектуальной недостаточностью различным способам демонстрации своей
потребности в коммуникации.
3) Способность выстраивать общение, на основе различных мотивов.
4) Способность планировать действия общения. Обучение детей с тяжелыми нарушениями интеллекта видеть и понимать эмоциональное состояние партнера по коммуникации и выстраивать свое
поведение в соответствие с ним, понимать партнера по общению, соблюдать очередность в диалоге.
5) Способность выбирать и использовать адекватные ситуации и доступные ребенку в данный
момент средства общения. Это предполагает обучение ребенка с тяжелой интеллектуальной недостаточностью использовать в процессе общения как вербальные (отдельные звуки, звукокомплексы, слова, фразы), так и невербальные, альтернативные и дополнительные (взгляд, мимика, жесты, графические изображения, предметные символы, звучащие предметы и пр.) средства коммуникации.
6) Способность оценить результаты общения. Это предполагает формирование у ребенка с
тяжелой интеллектуальной недостаточностью умения понимать смысл высказываний и действий партнера по коммуникации, замечать изменения в состоянии и настроении другого человека и изменять
свое коммуникативное поведение в соответствие с ним. [1].
Таким образом, основными направлениями работы стали:
1. Стимулирование у детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью потребности в
коммуникации.
2. Обучение намеренной коммуникации. Дети с тяжелыми нарушениями интеллекта чаще
вступают во взаимодействие неосознанно, поэтому взрослым необходимо создавать условия, благодаря которым, у ребенка формируется понимание того, что его любые проявления коммуникативного поведения находят соответствующий отклик у окружающих взрослых, и это позволяет намеренно управлять обеспечением собственной жизнедеятельности.
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3. Обучение элементарным коммуникативным функциям. Обучение элементарным коммуникативным функциям детей с тяжелыми нарушениями интеллекта способствует удовлетворению их потребностей, связанных с жизнью в интернате, облегчает их интерпретацию окружающими, что приводит к снижению проблем в поведении, улучшает качество жизни ребенка с интеллектуальной недостаточностью, дает понимание, что у ребенка есть возможность воздействовать на других.
4. Обучение навыкам инициирования, ведения и поддержания диалога. Целью данного обучения является создание условий для формирования у ребенка с тяжелыми нарушениями интеллекта
трех составляющих диалога: начала (привлечение внимания собеседника, выражение заинтересованности темой), середины (соблюдение очередности, поддержание темы или переход к другой теме),
конца (обозначение того момента, на котором необходимо остановится, сообщение о намерении завершить беседу.
В ходе проведения коррекционно-развивающих занятий, нами были выделены следующие этапы
работы:
1) Подготовительный этап.
Особое значение на этом этапе имело стимулирование у детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью потребности в коммуникации, формирование эмоциональных аспектов коммуникации,
создание условий для развития у детей с тяжелыми нарушениями интеллекта системы межанализаторных связей как основы для формирования коммуникативной деятельности.
Основными направлениями работы на подготовительном этапе стали:
 создание положительного эмоционального настроя на совместную деятельность;
 установление и поддержание зрительного и эмоционального контакта с ребенком;
 формирование у ребенка с нарушением интеллекта, понимания того, что любые проявления
его коммуникативного поведения находят соответствующий отклик у окружающих взрослых;
 создание условий для стимулирования общей активности ребенка на основе развития прослеживающих движений глаз, активизации ощущений собственного тела, формирования ориентировочно-поисковых и эмоциональных реакций, развития способности к концентрации, распределению и
переключению внимания.
2) Основной этап.
Особое значение на данном этапе имело создание условий для обучения детей с тяжелыми нарушениями интеллекта элементарным коммуникативным функциям, навыкам инициирования, ведения и
поддержания диалога с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации.
Основными направлениями работы на данном этапе стали:
 создание условий для стимулирования у детей с тяжелыми нарушениями интеллекта потребности в общении;
 развития невербальных компонентов коммуникации у детей с тяжелыми нарушениями интеллекта;
 обучение детей с интеллектуальной недостаточностью выражению своих коммуникативных
потребностей с использованием альтернативных и дополнительных средств коммуникации;
Каждое занятие включало в себя три части:
1) Вводно-мотивационная часть. На этом этапе психологом создавались условия для формирования у ребенка положительных установок на занятия и совместную деятельность с взрослым. Эта
часть занятия включала в себя ритуал приветствия, формирование положительного эмоционального
настроя, установление и поддержание контакта с взрослым.
На данном этапе приветствие сопровождалось жестами. Использовались упражнения для развития
понимания жестов и выразительных движений (указательный жест, покачивание головой, кивок головы,
приглашающий жест), Жесты сочетались со словесной инструкцией либо использовались отдельно.
2) Основная часть.
На данном этапе моделировались ситуации, способствующие стимулированию у детей с тяжелой
интеллектуальной недостаточностью потребности в коммуникации, вызывающие желание отвечать и
самому вступать в контакт, формировались навыки использования взгляда, мимики жестов, графичеLVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ских изображений для выражения своих желаний и потребностей, стимулировалось развитие импрессивной и экспрессивной речи.
В основной части занятия нами использовались следующие приемы и стратегии:
 выполнение действий по невербальной инструкции;
 ответы на вопросы с использованием утвердительного или отрицательного жеста;
 моделирование ситуаций, которые способствую формированию у детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью коммуникативно-значимых жестов (да, нет, хочу, дай, на);
 демонстрация фотографий близких ребенку людей, выполняющих различные действия, которые необходимо усвоить ребенку в повседневной жизни;
 ответы на вопросы с помощью невербальных средств по содержанию фотографий, сюжетных картинок;
 имитация выразительных движений в музыкальных и речевых играх;
 выполнение имитационных движений руками;
 побуждение к высказыванию эмоциональных восклицаний, просьб.
 стратегия «Помощь с задержкой»: использовалась для формирования у детей способности
просить о помощи в зависимости от ситуации. Если ребенку нужна помощь, чтобы открыть банку, то
ему не сразу ее оказывают, а ожидают: попросит ли он в какой-либо форме, например, с помощью жестов или пиктограмм о помощи. Если этого спонтанно не происходит, ребенку помогают, указывая на
символ или выполняя жест - просьбу о помощи;
 стратегия «Действие с задержкой»: в данном случае, действие задерживается, а выполняемое в данный момент - прерывается. Если ребенок собирается, например, взять предмет, его останавливают и просят указать на соответствующий символ или выполнить соответствующий жест. Как символ, так и жест должны быть ребенку известны. Таким образом, дети начинают понимать взаимосвязь
между коммуникативным действием и его следствием.
 стратегия «Что-то не так»: ребенку предлагают две вещи, например, два разных фрукта и просят выбрать один из них. Если ребенок проявляет четкое предпочтение и протягивает руку к предмету,
ему намеренно протягивают не тот фрукт, тем самым провоцируют отклонение или несогласие, отказ.
3) Заключительная часть. Представляла собой подведение итогов, оценивание деятельности
детей.
На данном этапе использовались естественные общеупотребительные жесты (хорошо, плохо,
молодец). Прощание сопровождалось жестом.
Занятия проводились индивидуально. Продолжительность занятий устанавливалась в зависимости от состояния ребенка и его готовности к сотрудничеству. На занятиях использовался большой диапазон игр и упражнений, направленных на формирование у детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью предпосылок общения и речи с использованием альтернативных и дополнительных
средств коммуникации. Игры и упражнения для каждого ребенка подбирались индивидуально, в соответствии с интересами конкретного ребенка. [2, 3,4, 5, 6].
Список источников
1. Баблумова, М.Е. Экспериментальное изучение уровня сформированности коммуникативных
умений у дошкольников с умеренной умственной отсталостью / М.Е. Баблумова // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2013 - №4. Т.1. - С.162-164.
2. Ананьева, И.Н.Средства поддерживающей коммуникации в системе работы логопеда: метод. пособие для работы с неговорящими дошкольниками / И.Н. Ананьева; под ред. Е.А. Соколовой,
А.Д. Яковистенко. – Самара: Издательство Ольги Кузнецовой, 2015. – 44 с.
3. Дедюхина, Г.В., Кириллова, Е.В. Учимся говорить. 55 способов общения с неговорящим ребенком / Г.В Дедюхина, Е.В Кириллова. – М.: Издательский центр «Техинформ» МАИ, - 1997. – 88с.
4. Кириллова, Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми: Учебно-методическое пособие. / Е.В. Кириллова. – М.: ТЦ Сфера, 2011.- 64 с.
LVI International scientific conference | www.naukaip.ru

276

Фундаментальные и прикладные научные исследования

5. Методика учебно-воспитательной работы в центре коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации: Учеб.-метод.пособие / М. Вентланд, С.Е. Гайдукевич, Т.В. Горудко и др.; Науч. ред. С.Е.
Гайдукевич. – Мн.: БГПУ, 2009. – 276 с.
6. Рязанова, И.Л. Оценка коммуникативных навыков и подбор альтернативных и дополнительных средств общения детям с ТМНР / И.Л.Рязанова // Universum: Психология и образование: электрон.
научн.
журн.
2018.
№5
(47).
[Электронный
ресурс]:
[сайт].
URI:
http://7universum.com/ru/psy/archive/item/5844.

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

277

УДК 159.9.07

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА И СТИЛЯ
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Аннотация: преподаватель ВУЗа является для студента одним из первых примеров профессионала в
выбранной деятельности, образцом для подражания, содержание предмета – источником для получения знаний. В рамках педагогического общения преподаватель транслирует студенту модели поведения,
стиль профессиональной деятельности, который перенимается и интероризируется студентом в будущем. Актуальным является изучение взаимосвязи стиля педагогической деятельности преподавателя с
такой личностной особенностью как перфекционизм, традиционно ассоциированной с широким кругом
психологических проблем и порой со снижением продуктивности профессиональной деятельности.
Ключевые слова: академическая прокрастинация, учебная деятельность, стиль педагогической деятельности, перфекционизм.
THE RELATIONSHIP BETWEEN PERFECTIONISM AND THE STYLE OF PEDAGOGICAL ACTIVITY OF A
UNIVERSITY TEACHER
Konovalova Anastasia Vadimovna
Scientific adviser: Mazurova Nadezhda Vladimirovna
Abstract: a university teacher is for a student one of the first examples of a professional in the chosen activity,
a role model, the content of the subject is a source for obtaining knowledge. Within the framework of pedagogical communication, the teacher transmits to the student behavioral models, a style of professional activity that is
adopted and interorized by the student in the future. It is relevant to study the relationship of the style of pedagogical activity of a teacher with such a personal feature as perfectionism, traditionally associated with a wide
range of psychological problems and sometimes with a decrease in the productivity of professional activity.
Keywords: academic procrastination, educational activity, style of pedagogical activity, perfectionism.
В юношеском возрасте молодой человек сталкивается с задачей осознанного конструирования
своей идентичности, в том числе и в профессиональной деятельности. Часть молодых людей еще не
владеют профессией, процесс идентификации осуществляется в рамках обучения в высших учебных
заведениях, а проводником знаний и подчас фигурой для идентификации является преподаватель вуза.
В педагогической психологии принято выделять профессионально значимые личностные характеристики педагога, которые с учетом специфики его профессиональной деятельности и профессионального общения могут способствовать ее эффективности. Их принято разделять на четыре группы:
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1) моральный облик; 2) стремление к педагогической деятельности; 3) педагогические способности; 4)
педагогические компетенции [1, p.275]
В начале ХХ века П.Ф. Каптеров подчеркивал, что «личность учителя в обстановке обучения занимает первое место, те или другие свойства его будут повышать или понижать воспитательное влияние обучения» [2]. Он также отмечал «специальные учительские свойства», к которым отнес «научную
подготовку учителя» и «личный учительский талант». Если первое свойство определяется глубиной
знания своего предмета, его методологии, общих дидактических принципов преподавания и общей эрудицией, то второе свойство представляет собой преподавательское искусство как личный профессиональный и творческий талант педагога. Одновременно необходимо отметить педагогическую самостоятельность, педагогический такт, стремление к самосовершенствованию. Личностные и индивидуальные
качества педагога должны соответствовать одновременно двум уровням требований, предъявляемых к
этой профессии. Требования первого уровня касаются профессионализма: адекватная самооценка,
уровень притязаний, умение справляться с тревожностью, целеустремленность, настойчивость, интеллектуальная активность. Также стоит отметить такие важные качества как наблюдательность, контактность, остроумие, артистичность, эмпатия, педагогические такт. Последнее качество является специфическим инструментом влияния педагога на студентов. Педагогический такт предполагает умение быстро
ориентироваться в ситуации, согласно со своими ценностями, знание возрастных и индивидуальных
особенностей учащихся. Тактичный преподаватель способен сохранять самообладание в любой ситуации, быть требовательным, но чутким, уметь критично воспринимать свои действия и поступки.
Кроме индивидуальных личностных характеристик преподаватель должен обладать определенным набором педагогических способностей. Педагогические способности можно также разделить на
два вида: рефлексивные – отношение к студенту с учетом его индивидуальных черт, и проективные –
оптимальный выбор средств и условий реализации профессиональной деятельности. Оба уровня действуют и реализуются совместно, рефлексивный уровень значительно обогащает информативный и
превращает хорошее занятия в высоко профессиональное, позволяет преподавателю подготовить и
изложить материал таким образом, чтобы вызвать эмоциональный отклик у студентов.
Работая со студентами, педагоги придерживаются различных стилей деятельности, о которых
речь пойдет ниже. Принято выделять три типа установки на общение: положительную, нейтральную и
отрицательну.
Важная роль в организации взаимодействия в системе «преподаватель-студент» принадлежит
когнитивной сфере: вниманию, восприятию, памяти, мышлению, речи всех участников процесса взаимодействия [3, с.129]. По утверждению В. П. Симонова, невнимательность как черта личности преподавателя, является одной из характеристик, мешающих педагогической деятельности в целом [4, c.298305]. Данные психолого-педагогических исследований показывают, что наибольшие трудности в педагогическом взаимодействии связаны именно со стереотипами восприятия и понимания студентов преподавателями. Необходимым условием педагогического взаимодействия является установление и
поддержание преподавателем обратной связи с аудиторией. Этот процесс осуществляется с помощью
вопросов, проведения мини-контроля, кратких комментариев. Подобные педагогические приемы позволяют проверять меру заинтересованности студентов в изучении материала, устанавливать взаимодействие с группой студентов или с отдельными ее представителями, управляя мотивацией учащихся.
Все вышеизложенное дает основание для вывода о том, что педагогическое взаимодействие является условием и механизмом организации педагогического процесса, оспаривать его важность не
представляется возможным [5, С. 69-84].
В системе современного высшего образования меняется формат взаимоотношений «преподаватель – студент», особая роль отводится диалогу, который выступает средством реализации личностноориентированной концепции образования. На его основе реализуется технология взаимодействия преподавателя и обучаемых, направленная на формирование активности студента как самоорганизующегося и
саморазвивающегося субъекта, способного самостоятельно осуществлять свою учебную деятельность и
осознанно управлять ею, брать на себя ответственность за результаты своих поступков. Такое обучение
и является отвечающим современному запросу, сформулированному обществом к молодежи.
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При такой форме взаимоотношений студент и преподаватель являются равноправными участниками, партнерами образовательных отношений при сохранении неравенства компетентности [6, с.189214]. В рамках партнерских отношений студент рассматривается как личность, стремящаяся к реализации своих возможностей, он выступает для преподавателя в качестве партнера для решения образовательных задач. Преподаватель – личность, которая совместно с обучающимися определяет наиболее эффективные для поставленных образовательных целей методы, приемы, средства обучения, вызывает и поддерживает интерес к предмету, к себе, к взаимодействию. Подобная смена парадигмы
обучения предъявляет особые требования к преподавателю, меняя саму специфику педагогической
деятельности. Преподаватель должен ориентировать студента на переживание личностной значимости
получаемых знаний, осознанности в отношении своей роли в образовательном процессе, в формировании профессиональной перспективы. При этом преподаватель получает уникальную возможность
индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, самосовершенствоваться в профессиональной деятельности. Построенная в рамках новой парадигмы взаимодействия система отношений с
преподавателем позволяет студенту быстрее адаптироваться к условиям обучения в вузе, открыто отстаивать и защищать в открытом диалоге свои взгляды и убеждения, слушать других в процессе коммуникации, свободно обсуждать задачи и решения как профессионального, так и личного характера [7].
Нами была выдвинута гипотеза о том, что существует специфическая взаимосвязь между уровнем академической прокрастинации и системой факторов учебной деятельности.
В данном параграфе мы проверяем частную гипотезу, о том, что существует взаимосвязь параметров перфекционизма, представлений о параметрах образовательного процесса, стиля педагогической деятельности преподавателя.
Целью данного эмпирического исследования является построение типологии преподавателей на
основании сочетания параметров перфекционизма и стиля педагогической деятельности, анализ их
представлений о параметрах образовательного процесса.
Задачи этапа эмпирического исследования:
1. Описание и анализ параметров перфекционизма и стиля педагогической деятельности у
преподавателей Вуза.
2. Описание и анализ взаимосвязей перфекционизма и стиля педагогической деятельности у
преподавателей Вуза.
3. Построение психологических профилей преподавателей на основании сочетания перфекционизма, стиля педагогической деятельности.
В исследовании приняли участие преподаватели психологии одного из московских ВУЗов. Общее
количество преподавателей – 30 человек.
Были проведены опросы преподавателей вуза с использованием «Многомерной шкала перфекционизма» и опросника «Стили педагогической деятельности» А. К. Марковой и А. Я. Никоновой. В качестве методов статистической обработки данных мы использовали: методы описательной статистики,
непараметрический критерий ранговой корреляции Спирмена, кластерный анализ метод Уорда.
Таблица 1
Описательные статистики «Многомерная шкала перфекционизма» и опросника
«Стили педагогической деятельности»
ПОС
ПОД
СПП
ЭИС
ЭМС
РИС
РМС
N валидных
(по списку)

N
30
30
30
30
30
30
30

Минимум
35,00
35,00
27,00
4,00
7,00
7,00
2,00

Максимум
85,00
94,00
78,00
13,00
21,00
13,00
12,00

Среднее
57,6333
64,2000
53,5333
8,3333
11,4667
9,4667
7,4000

Стандартная отклонения Дисперсия
10,80703
116,792
15,57053
242,441
10,80783
116,809
2,38289
5,678
3,41127
11,637
1,71672
2,947
3,10284
9,628

30
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Мы видим, что средние значения по шкале «Перфекционизм, ориентированный на себя» соответствуют среднему уровню выраженности признака, при этом наблюдается достаточно большой разброс оценок, минимальное значение соответствует низкому уровню выраженности признака. По шкале
«Перфекционизм, ориентированный на других», средние значение соответствуют высокому уровню
выраженности признака, разброс оценок также большой. По шкале «Социально предписанный перфекционизм», средние значения соответствуют низкому уровню выраженности признака.
Среднее значение по шкале «Эмоционально-импровизационный стиль педагогической деятельности» составляет 8,3 балла, что соответствует 55%. Среднее значение по шкале «Эмоциональнометодический стиль педагогической деятельности» составляет 11,5 балла, что соответствует 46%.
Среднее значение по шкале «Рассуждающе-импровизационный стиль педагогической деятельности»
составляет 9,5 балла, что соответствует 56%. Среднее значение по шкале «Рассуждающеметодический стиль педагогической деятельности» составляет 7,4 балла, что соответствует 46%.
Стоит отметить, что дисперсия значений по всем шкалам опросника «Стили педагогической деятельности» является достаточно низкой, что говорит о высокой степени согласованности оценок.
В результате проведения корреляционного анализа был обнаружен ряд значимых взаимосвязей
(табл. 2). Установлена статистически значимая взаимосвязь между шкалами «перфекционизм ориентированный на себя» и «эмоционально-методический стиль педагогической деятельности» (0,532). Можно предположить, что наличие жестких внутренних стандартов связано с тем, что преподаватель увлекается подачей материала, формой и форматом работы, проявляет много инициативы при проведении
занятий. Этим могут быть объяснены и слабые места данного стиля педагогической деятельности, преподаватель уделяет немного времени слабым студентам, закреплению материала, чувствителен к
изменению ситуации на занятии, конфликтам, критике.
Также установлена статистически значимая взаимосвязь между шкалами «перфекционизм ориентированный на других» и «рассуждающее-импровизационный стиль педагогической деятельности»
(0,641), «рассуждающее-методический стиль педагогической деятельности» (0,629). Высокие требования к другим людям в данном случае связаны с вниманием преподавателей к контролю учебной деятельности, консерватизму в выборе форм работы. В случае рассуждающее-методического стиля педагогической деятельности высокий уровень перфекционизма, ориентированного на других может способствовать снижению учебной мотивации студентов несмотря на формирование у них твердых знаний
по предмету.
Таблица 2
Описательные статистики «Многомерная шкала перфекционизма» и опросника
«Стили педагогической деятельности»
ПОС
ПОД
Коэффициент корреляции
1,000
,039
Знач. (двухсторонняя)
.
,838
N
30
30
ПОД
Коэффициент корреляции
,039
1,000
Знач. (двухсторонняя)
,838
.
N
30
30
СПП
Коэффициент корреляции
,187
,194
Знач. (двухсторонняя)
,322
,304
N
30
30
ЭМС
Коэффициент корреляции
,532**
,217
Знач. (двухсторонняя)
,002
,249
N
30
30
ЭИС
Коэффициент корреляции
,325
-,223
Знач. (двухсторонняя)
,079
,236
N
30
30
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
ПОС

СПП
,187
,322
30
,194
,304
30
1,000
.
30
,321
,084
30
,420*
,021
30

ЭМС
,532**
,002
30
,217
,249
30
,321
,084
30
1,000
.
30
,254
,176
30

ЭИС
,325
,079
30
-,223
,236
30
,420*
,021
30
,254
,176
30
1,000
.
30

РИС
,232
,217
30
,641**
,000
30
,065
,732
30
,384*
,036
30
,163
,390
30
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РМС
-,112
,555
30
,629**
,000
30
,187
,323
30
,093
,624
30
-,412*
,024
30
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Установлена связь между шкалами «Социально-предписанный перфекционизм» и «Эмоционально-импровизационный стиль педагогической деятельности» (0,420). В данном случае, можно предположить, что снижение методичности, невнимание к контролю и дисциплине связаны с тревогой преподавателя за то, как его профессиональная деятельность, его личность будет оценена студентами, при
высоких оценках шкалы «Социально предписанный перфекционизм» непосредственно образовательная задача может уходить на второй план и заменяться само демонстрацией.
Между шкалами «Стиль педагогической деятельности» также присутствуют значимые взаимосвязи, которые говорят о специфике отношений между стилями. Так, присутствует значимая положительная взаимосвязь между шкалами «Эмоционально-методический стиль педагогической деятельности» и «Рассуждающее-импровизационный стиль педагогической деятельности» (0,384). Данные стили
профессиональной деятельности могут казаться достаточно различающимися, однако их объединяет
некоторая ригидность. В первом случае – фиксация внимания и инициативы на себе, собственном повествовании, а во втором – чрезмерное, занимающее много времени фиксация на ответе конкретного
ученика, недостаточность коллективной, более гибкой и быстрой работы. По всей, видимости данные
стили могут достаточно успешно уживаться вместе и компенсировать друг друга в своих недостатках,
при условии достаточной рефлексии самого педагога.
Присутствует значимая взаимосвязь между шкалами «Эмоционально-импровизационный стиль
педагогической деятельности» и «Рассуждающе-методический стиль педагогической деятельности», (0,412). Данная отрицательная взаимосвязь раскрывает смысл этих стилей как противоположных, по
всей видимости, данные стили педагогической деятельности базируются на полярных личностных чертах, наличие или яркая выраженность одного стиля снижает вероятность проявлений другого. Так, демонстративность, характерная для эмоционально-импровизационного стиля, вряд ли уживется с педантизмом, высокой требовательностью и методичностью рассуждающе-методического стиля.
Для обобщения и классификации полученных данных, с целью построения типичных портретов
преподавателей на основе изучаемых параметров, нами была проведена процедура кластерного анализа (Табл. 3).

ПОС
ПОД
СПП
ЭИС
ЭМС
РИС
РМС

Таблица 3
Результаты процедуры иерархического кластерного анализа методом к-средних
Конечные центры кластеров
Кластер
1
2
3
4
63,33
60,40
58,30
51,56
87,33
45,60
68,60
54,22
58,33
65,20
55,70
41,44
7,50
10,60
8,70
7,22
12,50
13,60
11,70
9,33
11,00
8,20
10,00
8,56
10,33
6,00
7,70
5,89
Таблица 4

Число наблюдений, входящих в каждый из выделенных кластеров
Число наблюдений в каждом кластере
Кластер
1
6,000
2
5,000
3
10,000
4
9,000
Валидные
30,000
Пропущенные
,000
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В первый кластер вошли шесть респондентов, для которых характерны средние оценки по шкалам «Перфекционизм, ориентированный на себя» и «Социально предписанный перфекционизм» и высокие значения по шкале «Перфекционизм, ориентированный на других». Так примерно равные и достаточно высокие оценки получили «Эмоционально-методический стиль», «Рассуждающеимпровизационный стиль», «Рассуждающе-методический стиль». Наименее характерным является
соответственно «Эмоционально-импровизационный стиль».
Во второй кластер вошли пять преподавателей, для которых характерны средние оценки по шкале «Перфекционизм, ориентированный на себя», низкие значения по шкале «Перфекционизм, ориентированный на других», высокие значения по шкале «Социально-предписанный перфекционизм». Для
данной группы преподавателей характерно предпочтение «Эмоционально-импровизационного» и
«Эмоционально-методического» стилей педагогической деятельности», при этом «Рассуждающеимпровизационный» и «Рассуждающе-методический» стили для них характерны в меньше степени.
В третий кластер пошли десять преподавателей, для которых характерны средние оценки по
шкале «Перфекционизм, ориентированный на себя», высокие оценки по шкале «Перфекционизм, ориентированный на других», средние оценки по шкале «Социально предписанный перфекционизм». Для
данной группы преподавателей в большей степени характерны «Эмоционально-методический стиль»,
«Рассуждающе-импровизационный стиль», в меньшей степени соответственно: «Эмоциональноимпровизационный стиль» и «Рассуждающе -методический» стили.
В четвертый кластер вошло девять преподавателей, для которых характерны низкие оценки по
шкале «Перфекционизм, ориентированный на себя», средние значения по шкале «Перфекционизм,
ориентированный на других», низкие значения по шкале «Социально предписанный перфекционизм».
Для этой группы характерно наиболее взвешенное равномерное предпочтение всех стилей педагогической деятельности.
Обобщая результаты количественной оценки данных группы преподавателей, а именно корреляционного и кластерного анализа можно отметить ряд интересных закономерностей.
Во-первых, наиболее взвешенное и гармоничное сочетание различных стилей педагогической
деятельности характерно для преподавателей, демонстрирующих низкий уровень перфекционистских
ожиданий от себя и не оценивающих других в качестве источника жестких требований по отношению к
себе, при этом достаточно требовательных по отношению к другим. По всей видимости, такое сочетание параметров перфекционизма, позволяет достаточно удачно сочетать методичность, дисциплину,
требовательность к академической успеваемости с гибкостью в использовании форм работы, балансом
между своей самопрезентацией и опросным методом работы и является достаточно эффективным.
Во-вторых, сочетание «Эмоционально-методического» и «Рассуждающе -импровизационного»
стилей как предпочитаемых в педагогической деятельности и удачно дополняющих друг друга характерно для преподавателей – перфекционистов, с преобладанием требовательности по отношению к
другим, однако средний уровень требовательности к себе и отсутствие восприятия других людей как
источника жестких требований делают «Эмоционально-импровизационный стиль» педагогической деятельности одним из не предпочитаемых. В то же время, наличие достаточно выраженного перфекционизма, направленного на себя и близких к низким оценок по шкале «Социально предписанный перфекционизм» делает менее предпочитаемым и «Рассуждающе -методический стиль», обеспечивая относительный баланс требовательности и ригидности с излишней эмоциональностью и демонстративностью. Стоит отметить, что данная группа преподавателей все же может быть довольно ригидной в выборе форм обучения и контроля знаний, испытывать трудности в нахождении баланса между преподнесением нового материала и опросом, вниманием к студентам с разным уровнем подготовки, а также
достаточно чувствительной к критике со стороны студентов или неожиданным ситуациям в ходе учебного процесса.
В-третьих, в нашей выборке присутствует группа преподавателей, для которых характерно преобладание «Эмоционально-импровизационного» и «Эмоционально-методического» стилей педагогической
деятельности. По всей видимости, предпочтение данных стилей связано с сочетанием низких требований по отношению к другим с высоким уровнем представлений о других как источниках непомерных треLVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бований. При таких параметрах, в условиях наличия также достаточной выраженности перфекционизма,
ориентированного на себя, преподаватель склонен в большей степени вести себя демонстративно,
большую часть времени тратить на изложение материала, пренебрегать контролем знаний, дисциплиной. Сочетание подобных стилей преподавательской деятельности с параметрами перфекционизма
может способствовать формированию и закреплению академической прокрастинации студентов.
В-четвертых, мы можем выделить портрет преподавателей с преобладанием «Эмоциональнометодического», «Рассуждающе -импровизационного», «Рассуждающе -методического» стилей преподавательской деятельности. В отличии, от группы преподавателей, предпочитающей первые два стиля
из перечисленных, для данной группы характерны более высокие перфекционистские ожидания от
других и более выраженные представления о других как о источниках непомерных требований.
Данная группа преподавателей может проявлять излишнюю жесткость в дисциплине, контроле
знаний, демонстрировать ригидность в выборе форм обучения. Можно предположить, что и переход от
«Эмоционально-методического» к обоим «рассуждающим» стилям связан с излишним эмоциональным
реагированием на внешние ситуации в учебном процессе, вопросы, критику со стороны студентов. Сочетание подобных стилей преподавательской деятельности с параметрами перфекционизма может
способствовать формированию и закреплению академической прокрастинации студентов.
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Аннотация: В статье изучается опыт набора и привлечения волонтеров на события в рамках Программы мобильности волонтеров, изучение уровня информированности кандидатов о Программе мобильности волонтеров, проводится анализ мотивации событийных волонтеров. Целью исследования является изучение уровня информированности кандидатов о Программе мобильности волонтеров; анализ
мотивации событийных волонтеров.
Ключевые слова: рекрутинг волонтеров, событийное волонтерство, международное событие.
RECRUITING VOLUNTEERS WITHIN THE FRAMEWORK OF RUSSIAN AND INTERNATIONAL EVETS
OF MOBILITY PROGRAM
Bondareva Anastasia Yuryevna,
Belov Anton Alexandrovich
Abstract: The article examines the experience of recruiting and attracting volunteers to events within the
framework of the Volunteer Mobility Program, studies the level of awareness of candidates about the Volunteer Mobility Program, analyzes the motivation of event volunteers. The purpose of the study is to study the
level of awareness of candidates about the Volunteer Mobility Program; to analyze the motivation of event volunteers.
Keywords: recruiting volunteers, event volunteering, international event.
В последние годы наблюдает рост интереса россиян к событийному волонтерству. Большинство
добровольцев привлекает яркость и зрелищность событий. В XXI веке Россия являлась страной организатором крупнейших мероприятий мирового масштаба – XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
в 2014 г., чемпионата мира по футболу в 2018 г., Кубка Конфедераций в 2017 г., чемпионата мира по
профессиональному мастерству международной некоммерческой организации WorldSkills International
2019, XXVII Всемирной летней Универсиады, Восточного экономического форума, XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, чемпионата Европы по футболу, чемпионата мира по боксу и других.
Для решения вопроса привлечения волонтеров к участию в подобных масштабных мероприятиях реализуется Программа мобильности волонтеров.
Программа мобильности – перечень последовательных мероприятий, механизмов и этапов деятельности, направленных на повышение мотивации граждан к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности путем обеспечения возможностей для участия в качестве добровольцев (волонтеLVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ров) в событиях социально значимой деятельности и обучающих стажировках в России и за рубежом
[1, с.2]. Программа мобильности реализуется в рамках Федерального проекта «Социальная активность» Национального проекта «Образование».
Программа позволяет стать волонтером крупнейших событий гражданам Российской Федерации,
обеспечивая проезд, проживание и страхование жизни участникам Программы мобильности. Проект привлекает волонтеров к участию в добровольческой деятельности, с целью обмена опытом и развития компетенций добровольцев. Существует 3 направления Программы мобильности: участие в качестве волонтеров на международных событиях, образовательные стажировки для организаторов добровольчества,
экологические смены на особо охраняемых природных территориях и ликвидация последствий ЧС.
Для участия в Программе мобильности кандидат в волонтеры должен пройти несколько этапов
отбора, включающее в себя: подачу заявки на сайте dobro.ru, прохождение тестирования и собеседования по компетенциям. В случае успешного прохождения вышеуказанных этапов заключается соглашение с Ассоциацией волонтерских центров России, прохождение онлайн и офлайн обучения, участие
в Событии. Подробнее остановимся на этапе рекрутинга волонтеров.
Рекрутинг волонтеров (англ. recruiting – вербовка, набор, наем) – составная часть работы с добровольцами при организации крупных событий, направленная на выявление у кандидатов в волонтеры качеств и компетенций, необходимых для успешного выполнения функциональных обязанностей. [2, с.56].
Для более эффективного отбора добровольцев следует осуществлять мероприятия, которые, во-первых,
позволят добровольцу лучше понять и узнать деятельность до начала работы, во-вторых, позволят организаторам добровольческой деятельности лучшим образом направить усилия добровольца в соответствии с его индивидуальными особенностями и потребностями. К таким мероприятиям относятся: собеседование; запрос характеристики и рекомендаций; тестирование; ознакомительная беседа [3, с. 58].
Основной целью рекрутинга Программы мобильности является выявление соответствия знаний,
умений, навыков и компетенций кандидатов в волонтеры требованиям, предъявляемым организатором
мероприятия и/или организатором волонтерской деятельности к претенденту на волонтерскую вакансию. Кроме того, в процессе отбора выявляются мотивы, личностные качества кандидата, степень его
готовности посвятить необходимое количество времени волонтерской деятельности [4, с.58].
Наиболее информативным средством отбора является собеседование по компетенциям, которое
базируется на сборе конкретных поведенческих примеров из опыта кандидата. Собеседование для
участия в Программе мобильности включает в себя оценку по 21-балльной шкале по следующим компетенциям (от 1 до 3 баллов): ответственность; стрессоустойчивость; коммуникабельность; работа в
команде; лидерство; мотивация; уровень владения английским языком.
Организация собеседования включает в себя несколько этапов:
1. Подготовка к проведению собеседования (установление связи с кандидатом, информирование о дате, месте и времени собеседования);
2. Проведение собеседования (включает вступительное слово рекрутера, исследование компетенций, заключительное слово, информирование кандидатов о сроках результатов отбора);
3. Обработка ответов, выставление оценок и заполнение формы [5, с.43]
Собеседование проводит специально обученный волонтер – рекрутер. Задачи рекрутера:
– проведение индивидуальных собеседований в целях выявления уровня мотивации Кандидатов к участию в Программе мобильности и основных компетенций, согласно регламенту;
– фиксация ответов кандидатов в волонтеры;
– обобщение результатов собеседования и тестирования кандидата в волонтеры;
– оценивание ответов кандидатов по ранее заданным критериям [1, с.9].
Целью данного исследования является изучение уровня информированности кандидатов о Программе мобильности волонтеров; анализ мотивации событийных волонтеров.
Методы, использованные в исследовании: теоретический анализ источников, социологическое
анкетирование, статистический анализ данных. При проведении данного исследования был проведен
анализ 75 анкет кандидатов в волонтеры FORMULA 1 ВТБ Гран-При России из Уральского федерального округа (возраст респондентов – 20–35 лет, география – Уральский федеральный округ).
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Для исследования был проведен анализ ответов кандидатов на следующие вопросы:
1. Что вы знаете о Программе мобильности?
2. Какова ваша цель участия в волонтерской программе Гран-При России Формулы 1?
Согласно полученным данным, можно сделать следующие выводы:
– 18,6% кандидатов в волонтеры не знают о Программе мобильности ничего;
– 62,9% респондентов знакомы в общих чертах с Программой мобильности, знают основные
моменты Программы;
– 18,9% кандидатов в волонтеры владеют полной информацией о Программе мобильности,
знают особенности, понимают специфику.
Данные результаты позволяют прийти к выводу, что добровольцы из Уральского федерального
округа владеют исключительно общей информацией о Программе мобильности. По данной причине
для повышения уровня информированности о Программе мобильности нужно проводить презентационные встречи представителям Ассоциации волонтерских центров и Окружных центров мобильности с
потенциальными волонтерами, транслировать опыт участников Программы мобильности в средствах
массовой информации и социальных сетях.
Результаты проведенного исследования позволяют говорить о том, что основной мотивацией
кандидатов в волонтеры является желание стать частью международного события на территории России (45,22% респондентов отметили данный мотив как основной); стремление быть социально полезным другим людям (25,27%); желание реализовать себя и свои инициативы (21,28%); проявление энтузиазма и инициативы (13,34%); неравнодушное отношение к происходящему вокруг (10, 64%); получение материальных выгод (17,29%).
Полученные результаты позволяют говорить о том, что в современном обществе круг мотивов и
факторов, располагающих к волонтерской деятельности, среди молодежи Уральского федерального
округа достаточно широк. Статистическая обработка данных выявила, что большинство волонтеров
ориентированы на возможность быть частью события, стремится быть полезным обществу.
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость адаптации молодых специалистов в
государственных и муниципальных учреждениях, как фактора формирования личностного отношения
молодого специалиста к будущей работе в учреждении, оказывающего непосредственное воздействие
на его последующую работу в учреждении.
Ключевые слова: адаптация, молодой специалист, трудовой коллектив.
ISSUES OF MANAGEMENT OF ADAPTATION OF YOUNG SPECIALISTS IN STATE AND MUNICIPAL
INSTITUTIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Zelentsova Svetlana Yuryevna
Abstract: the article considers the need for adaptation of young specialists in state and municipal institutions
as a factor in the formation of a young specialist's personal attitude to future work in an institution, which has a
direct impact on his subsequent work in the institution.
Keywords: adaptation, young specialist, labor collective.

На работников государственных органов, органов местного самоуправления распространяется
действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с особенностями, установленными Статьей 349 Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. №179ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Для эффективной деятельности государственного и муниципального учреждения, необходимо
выстраивание такой кадровой политики, которая была бы ориентирована на обеспечение персонала
возможности максимально быстро и легко пройти период адаптации. Поэтому, для адаптации молодого
специалиста, в государственных и муниципальных учреждений, необходимо проводить программу
адаптации, включающую следующие вопросы:
1. Функции подразделения: цели и приоритеты; организация, структура и функции; взаимоотношения с другими подразделениями.
2. Распределение обязанностей и ответственности.
3. Правила-предписания, например, правила, характерные только для данного вида работы
или данного подразделения.
В трудовой деятельности государственного и муниципального учреждения, адаптация является
одним из важнейших процессов в управлении трудовым коллективом, но она возможна только как
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следствие правильной организации труда всего учреждения. Вне зависимости от сферы деятельности
учреждения к основным видам адаптации можно отнести:
 овладение системой профессиональных знаний и навыков;
 овладение профессиональной ролью;
 выполнение требований трудовой и исполнительской дисциплины;
 самостоятельность при выполнении должностных функций;
 удовлетворенность выполняемой работой;
 интерес к работе, возможность реализации своего потенциала;
 стремление к совершенствованию в рамках профессии;
 информированность по важнейшим вопросам работы;
 установление хороших взаимоотношений с коллегами;
 ощущение психологического комфорта;
 чувство справедливого вознаграждения за труд;
 взаимопонимание с руководителем.
Руководители большинства государственных и муниципальных учреждений и предприятий неправильно оценивают значение адаптации вновь прибывших молодых сотрудников и уделяют крайне мало
внимания тому, как сотрудник пройдет период внедрения в новый трудовой коллектив, как много времени ему понадобиться на установление хороших отношений с коллегами, как быстро он сможет самостоятельно выполнять трудовые функции и достигнуть взаимопонимания с руководителем. Если период
адаптации пройдет быстро и работник применив свои знания, умения и навыки, сможет получить чувство удовлетворенности от комфортного овладения новой профессией, то следующим этапом станет
желание самосовершенствоваться в рамках выбранной профессии, раскрытие личностного потенциала
и чувство объективного принятия вознаграждения за труд в соответствии с вложенными ресурсами.
Не следует предполагать, что только руководитель ожидает от потенциального работника определенных качеств необходимых для достижения целей учреждения. Трудоустраиваясь, молодой специалист также имеет определенные цели, потребности. Согласно им, он предъявляет требования к
учреждению, среди которых, например, возможность карьерного роста в достаточно короткие сроки,
наличие наставника при выполнении им профессиональных функций, возможность получения дополнительной новой профессии в рамках одного учреждения, финансовое вознаграждение выше среднего
показателя. Все эти требования, при условии их реализации, также стимулируют молодых специалистов принимать на себя дополнительные обязательства и самим предпринимать шаги для адаптации в
новом коллективе.
Профессиональная адаптация начинается в тот момент, когда молодые специалисты начинают
самостоятельную трудовую деятельность. Таким образом, профессиональная адаптация – это процесс
интеграции нового специалиста и его функциональных обязанностей [1, с. 237].
Процесс профессиональной адаптации в государственном и муниципальном учреждении характеризуется средней скоростью, зачастую процесс может проходить неравномерно, сопровождаться
преодалением препятствий со стороны молодого специалиста. В ходе прохождения профессиональной
адаптации молодой сотрудник сталкивается со стрессовыми ситуациями, преодоление их способствует
развитию молодого специалиста, как профессионала, а также демонстрирует его личностные характеристики коллективу [2, с. 92].
Оценить как проходит профессиональная адаптация молодого специалиста можно по различным
критериям, которые зависят от специфики деятельности учреждения и самого молодого специалиста.
Например, подобными критериями могут быть показатели того, как специалист относится к выполнению профессиональных обязанностей (выбор работы высокого уровня сложности, исполнительность,
соблюдение сроков и качества выполняемой работы) или оценка возможностей и перспектив професиональной реализации в учреждении с точки зрения самого сотрудника, его наставника и руководителя
[3, с. 20].
Адаптация вновь принятого сотрудника легче и быстрее проходит в учреждениях имеющих определенную организационную культуру, совпадающую и соответствующую нормам коллективного труда в
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представлении нового члена коллектива. Чем больше совпадений в отношении коммуникаций, морально-нравственных установок и традиций, тем проще и легче происходит встраивание в оргнизационную
структуру новой ее части. При этом культура взаимодействия может касаться как формального взаимодействия, так и неформального, например выходящего за рамки обязанностей сотрудника, но воспринимаемых им как допуститыми в даном конкретном месте. Поэтому государственным и муниципальным учреждениям, при отборе персонала, также следует учитывает эти факторы взаимного удовлетворения, и если кандидат соответствует занимаемой должности, то учреждению необходимо
удержать его, тем самым снизить издержки, которые возможны в случае отсутствия работника нужной
квалификации.
Таким образом, построение кадровой политики, ориентированной на обеспечение персоналом,
связано не только с обеспечением высокой результативности государственных и муниципальных учреждений, но также и с ориентацией на потребности молодых специалистов, в том числе на создание
благоприятного морально-психологического климата, достаточно комфортных условий труда, обеспечивающих максимальные возможности для профессиональной реализации личности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Тертерян Диана Артуровна
магистрантка
НИУ БелГУ

Аннотация: в статье рассматривается понятие инклюзивного туризма, особенности построения туристического продукта в области инклюзивного туризма, определяются его основные потребители, перспективы развития инклюзивного туризма в Белгородской области. Актуальность темы данной работы
обусловлена необходимостью в развитии инклюзивного туризма и популяризация его значимости для
людей с ограниченными физическими возможностями.
Ключевые слова: инклюзивный туризм, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), безбарьерная среда, реабилитация, туристко-рекреационная деятельность.
ORGANIZATION OF INCLUSIVE TOURISM: REGIONAL ASPECT
Terteryan Diana Arturovna
Abstract: the article discusses the concept of inclusive tourism, features of building a tourist product in the
field of inclusive tourism, defines its main consumers, prospects for the development of inclusive tourism in the
Belgorod region. The relevance of the topic of this work is due to the need to develop inclusive tourism and
popularize its importance for people with disabilities.
Key words: inclusive tourism, children with disabilities (HIA), barrier-free environment, rehabilitation, tourist
and recreational activities.
Понятие «инклюзивный туризм» имеет множество определений, которые означают «туризм для
всех», «туризм без барьеров» (или «безбарьерный туризм»), «доступный туризм», «доступный туризм
для всех» и др. В журнале Офиса по правам людей с инвалидностью термина «инклюзивный туризм»
описывается как «…форму туризма, которая включает в себя процесс сотрудничества между различными участниками сферы туризма, который позволяет людям с особыми потребностями в доступности,
включая мобильную, визуальную, слуховую и когнитивную составляющие доступности, функционировать независимо, на равных условиях с чувством собственного достоинства через предоставление
универсальных туристических продуктов, услуг и среды» [2].
Инклюзивный туризм даёт всем без исключения людям равные возможности в получении качественных товаров и туристических услуг. Инклюзивный туризм отвечает интересам как предпринимателей и туристам, поскольку предприниматели получают больше туристов, и, соответственно больше
доходов, а туристы, в свою очередь, получают качественный отдых.
В России инклюзивный туризм с каждым годом становится всё более популярным. Особое место в
развитии данного направления деятельности занимает Белгородская область. Регион стремительно развивается, инфраструктура доводится до совершенства, строятся много новых сооружений, создаются благоприятные условия для развития туристического бизнеса, причём в регионе расположены множество исторических мест, культурных наследий всероссийского и мирового значения. Все государственные и частные
сооружения стараются создать комфортные условия для всех категориях людей, чтобы жители и гости региона оставались довольными от проживания здесь и посещения местных достопримечательностей.
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Одними из основных инициаторов усовершенствования инклюзивного туризма являются родные
и близкие людей с ограниченными возможностями. Поскольку тот, кто постоянно находится рядом с
человеком с ограниченными возможностями, присматривает, заботится о своём близком человеке,
знает как никто другой с какими трудностями сталкивается эта категория людей. Именно от них исходят
новые полезные идеи, которые реализуются на практике и приносят пользу всем.
В Белгородской области с марта 2019 г. функционирует центр «Без границ», который, в основном, специализируется на инклюзивном туризме. Благодаря этому центру Белгородскую область за два
года посетили более 500 туристов с ограниченными возможностями. Благодаря выигранному президентскому гранту «Дорогами добра» в 2020 г. многие «особые» туристы получили возможность посетить Белгородскую область на безвозмездной основе. По словам основательницы центра «Без границ», без ресурсов сложно организовывать подобные туры и важность финансовой поддержки со стороны никогда не спадает. Учитывая подобные трудности, центр сотрудничает со многими некоммерческими организациями, находит новых партнёров, которые со своей стороны содействуют в реализации
различных программ для данной категории людей. В качестве примера подобного сотрудничества, по
словам директор центра «Без границ», можно привести сотрудничество с подопечными организациями
«Синяя птица», «Тепло души», Многопрофильный центр реабилитации инвалидов, РО ВОРДИ и др. [3].
Люди с ограниченными возможностями, посещая какие-либо города сопровождаются со стороны
своих родных, близких, подопечных, которые, в свою очередь, получают хорошую возможность познакомиться с новыми интересными местами России. Более того, родственники «спецтуристов» получают
возможность пообщаться между собой, обменяться опытом и информацией, касательно преодолевания трудностей в повседневной жизни.
Таким образом, инклюзивный туризм в Белгородской области успешно развивается, привлекая
новых партнёров, предпринимателей туристического сектора, политиков и жителей. У региона есть все
шансы и возможности стать центром инклюзивного туризма России, и, как показывает практика, для
этого местные власти строят инфраструктуру, уделяют внимание проблемам, возникающим в этом
направлении. Стоит отметить также и вклад местных предпринимателей в улучшении инфраструктуры,
которая соответствует всем стандартам инклюзивного туризма. Новые идеи и предложения поступают
от самих людей с ограниченными возможностями, а так же от их родных и близких. Подобные идеи и
предложения помогают предпринимателям и представителям туристического бизнеса улучшать качество предоставляемых услуг и делать туризм доступными для всех без исключения людей.
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Аннотация: Мягкая сила государств является важной переменной влияния в международных отношениях, которая стала более очевидной после окончания холодной войны. Мягкая сила, наряду с экономической и военной мощью, сегодня может рассматриваться как важное измерение в изучении международных отношений. С другой стороны, культурная мягкая сила делает больший акцент на значении
культуры как важного компонента общей мощи страны. Наряду с постепенным ростом экономической
мощи, Китай стал уделять все больше внимания глобальному влиянию собственной культурной "мягкой
силы". Институт Конфуция является важным брендом для развития "мягкой силы" Китая. Появление
Институтов Конфуция - это не только результат продолжающегося роста лихорадки китайского языка,
но и неизбежный результат растущего внимания Китая к развитию своей "мягкой силы". Поэтому популярность Институтов Конфуция имеет определенное практическое значение с точки зрения укрепления
"мягкой силы" Китая.
Ключевые слова: Институт Конфуция; Китай; Культура; Мягкая сила；Kультурная мягкая сила.
CONFUCIUS INSTITUTE AND THE PROMOTION OF CHINA’S CULTURAL SOFT POWER
Zhao Ming
Abstract: The soft power of states is an important influence variable in international relations, which has
become more evident since the end of the Cold War. Soft power, along with economic and military power, can
today be seen as an important dimension in the study of international relations. On the other hand, cultural soft
power places more emphasis on the importance of culture as an important component of a country's overall
power. Along with the gradual growth of economic power, China has become increasingly focused on the
global influence of its own cultural "soft power". Confucius Institute is an important brand for China's soft power
development. The emergence of Confucius Institutes is not only the result of China's continued rise in Chinese
language fever, but also the inevitable result of China's growing focus on developing its soft power. Therefore,
the popularity of Confucius Institutes has some practical significance in terms of strengthening China's soft
power.
Key words: Confucius Institute; China; Culture; Soft Power; Cultural Soft Power
1. Обзор культурной мягкой силы
Развитие экономической глобализации, вызванное новой технологической революцией, все
больше связывает производство, обращение и инвестиции всех стран мира в единое целое. Экономическая глобализация также привела к значительным изменениям в политическом ландшафте мира:
взаимозависимость и взаимопроникновение стран еще более углубились, многосторонность и демократизация международных отношений стали тенденцией, атмосфера разрядки и сотрудничества укрепилась, а глобальное сотрудничество, региональное сотрудничество и межгосударственное сотрудничество развиваются в более глубоких и широких областях. Можно сказать, что с 1970-х годов значительным изменением в сфере международных отношений стало обострение борьбы за национальную
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власть по всем направлениям. Соревнование за "мягкую силу" стало более явным и поднялось на
чрезвычайно важный уровень. "Мягкая сила" стала важным компонентом всесторонней силы страны, и
на новом витке международной конкуренции статус "мягкой силы" повышается, а ее роль становится
все более заметной.
Концепция "мягкой силы" была впервые предложена Джозефом Наем, профессором Гарвардского университета в 1989 году, который считал, что мягкая сила - это способность достичь желаемого путем привлечения других, а не принуждения их к этому. Оно также включает в себя силу ассимиляции и
контроля, основанную на культурных традициях, идеологии, ценностях, политических системах и дипломатии страны или нации. [1]
Культурная "мягкая сила" может быть понята как способность привлекать, стимулировать и влиять через активное или пассивное распространение и экспорт культуры, опираясь на культурные ресурсы страны. Однако, на мой взгляд, культуру в контексте "культурной мягкой силы" следует понимать
в широком смысле, не только в плане культурных ресурсов, но и в плане политической мягкой силы на
операционном уровне государства, таком как институциональное строительство, философия управления, внутренняя и внешняя политика, внутренняя и внешняя мобилизация и т.д. мобилизация потенциала и т.д. Взаимосвязь между культурной и политической силой, которые вместе составляют коннотацию мягкой силы, также трудно определить четко. С точки зрения развития внешней культуры Китая,
способы формирования эффективной культурной власти можно разделить на массовый культурный
обмен, распространение СМИ, культурную торговлю и зарубежные культурные учреждения, среди которых роль зарубежных культурных учреждений наиболее очевидна, и Институты Конфуция заслуженно играют здесь важную роль.
2. Значение институтов Конфуция в укреплении "мягкой силы" Китая и проблемы, с которыми они сталкиваются
2.1 Создание институтов Конфуция
В связи с быстрым развитием экономики Китая и все более широкими международными контактами, спрос на изучение китайского языка резко возрос в странах всего мира. С 2004 года Китай изучает
возможность создания некоммерческих государственных учреждений за рубежом, названных "Институтами Конфуция", с целью обучения китайскому языку и распространения китайской культуры, основываясь на опыте продвижения собственного языка в Великобритании, Франции, Германии и Испании. [2]
После более чем десятилетнего развития, к концу 2018 года Китай создал 548 Институтов Конфуция в 154 странах и регионах мира. В настоящее время Институты Конфуция стали не только важной платформой для людей во всем мире для понимания Китая и изучения китайского языка, но и важным мостом для формирования положительного имиджа Китая и укрепления культурных обменов между Китаем и миром. [3]
2.2 Значение институтов Конфуция для культурной "мягкой силы" Китая
Институты Конфуция и классы Конфуция играют активную роль в оказании помощи людям со
всего мира в изучении китайского языка и понимании китайской культуры, а также вносят важный вклад
в развитие гуманитарных обменов между Китаем и остальным миром и в развитие разнообразной и
красочной мировой цивилизации. Институты Конфуция - самый успешный "маркетинговый бренд" китайского культурного экспорта последних лет. Они являются не только интерактивной платформой для
культурного обмена, отвечающей требованиям времени, но и знаковым достижением в построении
культурной "мягкой силы" Китая. От продвижения преподавания языка до распространения культурных
ценностей, функция Институтов Конфуция становится все более очевидной. Каково практическое значение Институтов Конфуция для построения культурной "мягкой силы" Китая?
(1) Расширение международного влияния Китая.
Официальным языком Китая является китайский, а официальной письменностью - китайские
иероглифы, и в Уставе Института Конфуция четко сказано, что одной из основных функций Института
Конфуция является преподавание китайского языка. Письменность страны или народа является носителем его культуры, то есть любой язык или письменность воплощают в себе культурный дух и ценности. В процессе продвижения и популяризации китайского языка в мире Институты Конфуция неизбежLVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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но распространяют среди своей аудитории традиционную китайскую культуру и ее ценности, заключенные в китайских иероглифах, тем самым в определенной степени усиливая глобальное влияние китайской культуры и китайских ценностей. Интернационализация языка страны является важным элементом или символом конкуренции за "мягкую силу" между странами. Поскольку всеобъемлющая национальная мощь Китая продолжает расти, ускорение процесса продвижения интернационализации китайского языка будет способствовать улучшению понимания, осведомленности и признания Китая в
мире, что благоприятствует повышению его международного статуса и расширению права Китая выступать в международных делах.
(2) Содействие развитию китайской культуры и индустрии культуры
Институты Конфуция также приносят большую пользу в продвижении китайской культуры и образования, а также индустрии культуры и образования. Институт Конфуция является наиболее наглядным примером того, как он способствовал интернационализации высшего образования в Китае, поскольку сегодня он не имеет аналогов в Китае по распространению идей и культуры во многих странах
мира. Институт Конфуция является не только чисто образовательным и культурным предприятием, но
и оказывает глубокое влияние на китайскую культурную и образовательную индустрию. Институт Конфуция стал новой культурной индустрией в контексте бума китайского языка в мире, и эта культурная
индустрия побудит ряд университетов один за другим выезжать за рубеж, открывая хорошие возможности для международного развития университетов и прокладывая путь для карьеры китайского высшего образования. [4]
(3) Становясь важной частью культурной дипломатии Китая
В наше время важность культурной дипломатии для международных отношений очевидна, поскольку она стала более дружелюбной формой дипломатии в дополнение к политической и экономической дипломатии. В последние годы культурная дипломатия играет все более важную роль в дипломатической деятельности Китая.
Создание Институтов Конфуция является четким культурным маркером. Институты Конфуция не
только удовлетворяют потребности людей в других странах в изучении китайской культуры посредством преподавания и распространения языка. В то же время, Институты Конфуция могут также предоставлять консультации по образовательной, культурной, экономической и социальной информации, а
также давать представление о развитии общения и диалога, делового сотрудничества, проектных инвестиций и экономических обменов, эффективно продвигая политические, экономические, социальные
и культурные взаимосвязи. Диверсификация методов работы Института Конфуция способствовала
освоению Китаем культурных отраслей и продемонстрировала уникальное очарование культурной дипломатии. Способствуя снижению издержек в культурном обмене посредством языкового образования,
Институты Конфуция привнесли очень редкий рекламный эффект и продолжительное действие в
укрепление мягкой силы Китая.
3. Анализ проблем, с которыми сталкиваются Институты Конфуция с точки зрения культурной "мягкой силы", и стратегии их преодоления
Будучи одним из основных проектов внешней культурной "мягкой силы" Китая, Институты Конфуция неизбежно будут ограничены характеристиками самой культурной "мягкой силы".
3.1 Единый канал финансирования и недостаточная поддержка развития
В соответствии с зависимым характером построения культурной мягкой силы, финансовые инвестиции являются одним из необходимых условий для формирования культурной мягкой силы. Будь то
раскопки традиционных культурных ресурсов или развитие современных культурных ресурсов, должны
быть достаточные финансовые инвестиции и финансовые гарантии, иначе ряд культурных проектов и
культурное творчество не могут быть действительно реализованы на местах, поэтому только сильные
финансовые инвестиции могут стимулировать большую жизнеспособность культурных ресурсов. Согласно Уставу Института Конфуция, Институт Конфуция не является учреждением, приносящим прибыль, а скорее учреждением, представляющим общественный интерес. Хотя у государства есть соответствующий бюджет финансирования, все они распределяются в соответствии с заявленными проектами, и до сих пор существует большой разрыв между основным доходом и накоплением средств для
LVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

297

повседневной работы Института Конфуция, что объективно не способствует развитию и функциональной роли Института Конфуция.
Только расширяя каналы финансирования, Институты Конфуция могут поддержать потребности
иностранных студентов в изучении китайского языка и создать для них больше возможностей для изучения китайского языка, и Институтам Конфуция необходимо изучить как можно больше рынков.
3.2 Низкая инновационность культурной продукции
В настоящее время, будь то раскопки традиционных культурных ресурсов или разработка современных культурных ресурсов, важной особенностью является вступление на путь культурной индустриализации. Культурная индустриализация - это проявление коммерциализации и эксплуатации
культурных ресурсов, поэтому конечным продуктом их производства обязательно будет культурная
продукция.
Одним из необходимых способов трансформации культурных ресурсов в культурную мягкую силу
является формирование культурных продуктов, которые являются одной из важных зависимостей и
фактических носителей культурной значимости и одной из наиболее активных областей построения
культурной мягкой силы. Однако нынешние методы распространения культуры Института Конфуция это в основном обучение китайскому языку и знакомство с культурой, такие как учебные материалы по
китайскому языку, книги по культуре, пекинская опера, боевые искусства, музыка и искусство, но все
это пропаганда и образование, основанные на знаниях, с основным акцентом на обучение и понимание, и не так много культурных продуктов, основанных на опыте и восприятии. Это делает Институты
Конфуция менее впечатляющими в качестве "культурных символов" в процессе распространения культуры, а восприятие людьми китайской культуры остается неясным и загадочным. [5]
В отличие от них, другие учреждения по продвижению языка и культуры приложили значительные усилия в этой области. Гете-Институт разработал целый ряд внеклассных культурных мероприятий, включая кино, оперу, общественные собрания, посещение крупных компаний и спортивные мероприятия; Британский совет создал отдел художественных программ для продвижения британских художественных и культурных продуктов и расширения опыта путем приобщения людей к искусству; художественные выставки Института Сервантеса, культурные лекции, круглые столы, литературные обмены, музыкальные выступления, театральные представления и семинары также вызывают интерес.
Художественные выставки Института Сервантеса, культурные лекции, круглые столы, литературные
обмены, музыкальные представления, театральные шоу и семинары также вызывают постоянный интерес и часто привлекают большое количество посетителей...
3.3 Внешние культурные влияния
С точки зрения чувствительности культурной "мягкой силы", легкость доступа к средствам коммуникации и присвоение аудиторией ресурсов "внимания" являются важными факторами ее формирования. Что касается внешней среды для построения культурной "мягкой силы" Китая, то конкуренция и
воздействие, с которыми она сталкивается, в основном исходят от других субъектов культурной "мягкой
силы". Китай не разработал никаких культурных символов, которые были бы так же известны во всем
мире, как голливудские блокбастеры, японские комиксы и корейские теледрамы. В настоящее время не
менее 65% мировых источников и получателей информации поступает из США, а 80% текстов и изображений, циркулирующих в мире, поступают из США. Семьдесят пять процентов телевизионных программ, импортируемых различными странами, поступают из США; около половины из более чем 300
спутниковых телевизоров, распространяемых по всему миру, также поступают из США. [6] Чтобы выполнить важную задачу по дальнейшему продвижению китайской культуры, Институты Конфуция
должны создать свои собственные сильные культурные символы. Поскольку страны делают все больший акцент на культурной силе, Китай должен быть более активным в своих усилиях по созданию культурной "мягкой силы".
Заключение
Являясь важной частью культурной "мягкой силы" Китая, Институт Конфуция сталкивается с вызовами и проблемами, которые характерны и для других способов реализации культурной "мягкой силы". В условиях культурной конкуренции и вызовов глобализации Институты Конфуция должны исLVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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пользовать культурные ценности своего народа, развивать культурную индустрию, создавать культурные продукты, укреплять национальную культурную уверенность и культурное самосознание.
Китайская культура будет более жизнеспособной только в том случае, если она будет опираться
на традиции и впитывать полезные достижения извне. Только благодаря более глубоким и широким
обменам китайская культура может стать более влиятельной в мире.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ
БИБЛИОТЕК КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Багдасарян Рафаэль Хачикович

доцент кафедры библиотечно-библиографической деятельности и информационных технологий

Эберт Валерия Дмитриевна
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ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»
Аннотация: сегодня имидж библиотеки и библиотекаря в обществе находится на незаслуженно низком
уровне. Это объясняется тем, что большинство библиотек пребывает в процессе трансформации и
определения своего статуса в системе информационных институтов современного общества.
Библиотека существует не для себя и не сама по себе. Ее существование и функционирование обусловлено тем, насколько точно она, опираясь на ожидания общества, выполняет свою роль для этого
общества. Вся деятельность библиотек объединена общей целью – наиболее полному культурноинформационному обеспечению литературой и знаниями читателя и общества в целом.
Для того, чтобы библиотека могла исполнять свою роль в жизнедеятельности общества, ей нужно быть
важной и интересной, постоянно улучшаться и быть современной во всех аспектах предоставления
библиотечных услуг. В статье повествуется о важности применения инновационных форм работы в
библиотеках как о способе привлечения читателей.
Ключевые слова: библиотека, инновационные формы работы библиотек, инновация, обслуживание
читателей.
INNOVATIVE FORMS OF LIBRARY WORK AS A WAY TO ATTRACT READERS
Bagdasaryan Rafael Khachikovich,
Ebert Valeria Dmitrievna
Abstract: today, the image of the library and librarian in society is at an undeservedly low level. This is due to
the fact that most libraries are in the process of transformation and determining their status in the system of
information institutions of modern society.
The library does not exist for itself and not by itself. Its existence and functioning is determined by how accurately it fulfills its role for this society, based on the expectations of society. All the activities of libraries are
united by a common goal – the most complete cultural and information support for the reader and society as a
whole.
In order for the library to fulfill its role in the life of society, it needs to be important and interesting, constantly
improve and be modern in all aspects of providing library services. The article tells about the importance of
using innovative forms of work in libraries as a way to attract readers.
Keywords: library, innovative forms of library work, innovation, reader service.
Развитие библиотечных организаций сегодня происходит весьма стремительно. Для того, чтобы
выделиться, стать успешнее других, библиотеке важно внедрять в свою практику инновационные проекты.
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Эффективное использование инноваций – сложнейшая профессиональная задача библиотечного сообщества [1, с. 4]
Когда мы говорим об инновациях в библиотечной сфере, важно понимать, что это инновации социально-культурного характера. Сегодня существует множество различных мнений и суждений об
определении инноваций и их значении. Опираясь на полученные данные, можно сказать, что самым
точным является такое определение:
Инновация – применение новшеств в виде современных технологий, типов продукции и услуг,
новых форм системы организации труда и производства. Инновации в библиотеке имеют место быть
практически во всех течениях её деятельности, в том числе и в массовом обслуживании.
Признаками инновации могут быть:
 Новизна
 Изменения
 Результат
Обязательным условием в работе с новыми формами, которые диктует время, является ориентация на ожидания и интересы общества.
Так чего же ждет общество и на что опираться библиотеке в освоении инноваций?
Современный пользователь в первую очередь ценит свой комфорт, поэтому очень важно обеспечить ему достойный уровень обслуживания, следовать сервисным инновациям и сделать их той самой нитью, на которую позже библиотека будет нанизывать «бусины инновационной работы».
Но следует отметить, что инновационная работа библиотеки заключается не только в обслуживании читателей. Это целая система изменений услуг и продукции, библиотечной технологии, организационного развития библиотеки.
Продвижение чтения и самой книги - основное направление в деятельности любой библиотеки.
Сегодня библиотекари активно применяют нестандартные формы продвижения книги и чтения: вносят
в традиционную деятельность актуальные идеи, создают интересные и современные программы мероприятий, привлекают новых читателей с помощью сотрудничества с различными образовательными
организациями, а также формируют позитивный образ библиотекаря в обществе и библиотеки в целом.
«Библионочь» (Библиотечная ночь) – одна из акций нового формата, которая прочно вошла в арсенал инновационных форм работы библиотек. Подобное мероприятие с радостью посещают взрослые и дети. Кому-то пришлась по вкусу идея посетить библиотеку в удобное время, после работы, а
кто-то же увидел в этом возможность побыть в библиотеке после захода солнца, ощутить то самое
волшебство вечера в библиотеке. Ключевое направление акции — популяризация книги, поиск актуальных форм её продвижения.
«Литературный аукцион» - еще один интересный способ привлечь внимание пользователя. Все
знают о существовании аукционов из кино или на личном опыте, интересно наблюдать за тем, как быстро меняются события на этом мероприятии, а также как ведущий, будто судья, стучит молоточком. В
«литературном аукционе» присутствуют правила настоящего аукциона, только на кон ставится правильный ответ на вопрос ведущего. Выигрывает тот, чей ответ окажется правильным и наиболее полным.
«Книгра» (Книга и игра) - текстовый квест, суть мероприятия в том, что каждый участник во время
игры выбирает параграф (в данном случае это путь) и от сделанного выбора зависит сюжет миникниги, которую создают члены игры. Плюс подобного мероприятия заключается в том, что мини-книги
создаются по мотивам настоящих книг и во время игры произведение будто оживает и ощущается иначе, участник превращается в творца книги и это без сомнения вызывает желание прочесть оригинал, а
порой и перечитать.
Одной из новейших форм работы является и «Бук-слэм» (BOOK Slam) – Это своеобразное соревнование между участниками. Главная задача здесь – лучшая «рекламная компания», которая направлена на продвижение выбранной книги. Члены мероприятия не ограничены в использовании средств привлечения внимания к произведению. Участники активно используют элементы театральных постановок
и музыкальных произведений. Можно с уверенностью сказать, что подобная форма работы с читателями полностью меняет представление о библиотеке, теперь это не скучное место с кучей книг и библиоLVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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текарем, который всех просит быть тише, теперь это «ядро эволюции», где можно веселиться, отдыхать, получать знания в совершенно новых формах и проявлять свой потенциал, а библиотечный работник – тот самый друг, с которым ты можешь быть настоящим и открытым к приключениям и знаниям.
Как уже было сказано, инновации в библиотечной сфере - это прежде всего инновации социально-культурного характера: различные литературные вечера, информационные уроки, клубы по интересам… Но не стоит забывать и о вспомогательных способах проведения мероприятий. Если для примера взять «Литературный аукцион», то нужно понимать, что это не только игра по мотивам настоящего
аукциона, это целое событие, которое должно запомниться участникам, важно внедрять и использовать все возможности библиотеки. Применить интересные дизайнерские идеи тоже будет отличным
решением.
Современное общество изменилось, вслед за ним изменилась и библиотека. Сейчас очень важно внедрять новейшие формы работы с читателями, применять более «живой» стиль общения, использовать мультимедийные средства привлечений внимания.
Сегодня библиотека – это творческая площадка для самовыражения, место получения знаний и
общения, социальный и психологический центр, где каждый может поучаствовать в мероприятии и реализации идей и проектов
Таким образом, можно сказать, что сегодня работникам библиотек доступен огромный выбор современных форм для выполнения основной задачи библиотеки - продвижения книги и чтения. Важно
выбрать наиболее интересную практику, применимую в условиях конкретной библиотеки.
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