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УДК 539.3

АНАЛИЗ ЗАДАЧИ КРУЧЕНИЯ ДЛЯ
РАДИАЛЬНО-НЕОДНОРОДНОЙ
ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНОЙ СФЕРЫ С
ЗАКРЕПЛЕННОЙ БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Юсубова Севиндж Мамед кызы

преподаватель
Лицей имени Гейдара Алиева, Баку, Азербайджан
Аннотация: Рассмотрена задача кручения радиально–неоднородной трансверсально–изотропной незамкнутой сферы, не содержащей ни один из полюсов 0 и 𝜋. Считается, что модули упругости являются линейными функциями от радиуса сферы. Предполагается, что боковая поверхность сферы закреплена, а на торцах сферы (на конических сечениях) заданы произвольные напряжения, оставляющие
сферу в равновесии.
После выполнения однородных граничных условий, заданных на боковых поверхностях сферы, получено характеристическое уравнение относительно спектрального параметра. Построены соответствующие решения, зависящие от корней характеристического уравнения. Разъяснен характер напряженного-деформированного состояния сферы.
Ключевые слова: Задача кручения, модули упругости, уравнения равновесия, компоненты тензора
напряжений, уравнения Лежандра, погранслойные решения.
ANALYSIS OF THE TORSION PROBLEM FOR A RADIALLY INHOMOGENEOUS TRANSVERSELY
ISOTROPIC SPHERE WITH A FIXED LATERAL SURFACE
Yusubova Sevinc Mamed
Abstract: The torsion problem of a radially inhomogeneous transversely isotropic unclosed sphere not containing any of the poles 0 and π is considered. It's believed that the elastic moduli are linear functions of the
radius of the sphere. It is assumed that the lateral surface of the sphere is fixed, and arbitrary stresses are set
at the ends of the sphere (on conical sections), leaving the sphere in equilibrium. After satisfying the homogeneous boundary conditions set on the side surfaces of the sphere, a characteristic equation with respect to the
spectral parameter has been obtained. Corresponding solutions depending on the roots of the characteristic
equation have been constructed. The nature of the stressed-deformed state of the sphere has been explained.
Keywords: Torsion problem, elastic moduli, equilibrium equations, stress tensor components, Legendre equations, boundary layer solutions.
Рассмотрим задачу кручения для радиально-неоднородной трансверсально-изотропной незамкнутой полой сферы малой толщины. Предполагаем, что сфера не содержит ни один из полюсов 0 и
𝜋 (рис.1). В сферической системе координат область, занятую сферой, обозначим через 𝛤 =
{𝑟 ∈ [𝑟1 ; 𝑟2 ], 𝜃 ∈ [𝜃1 ; 𝜃2 ], 𝜙 ∈ [0; 2𝜋]}.
Предполагаем, что изменение модуля упругости по радиусу происходит по линейному
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(0)

(0)
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(0)

𝐴22 = 𝑎22 𝑟, 𝐴23 = 𝑎23 𝑟, 𝐴44 = 𝑎44 𝑟
(1)
(0) (0) (0)
где 𝑎22 , 𝑎23 , 𝑎44 − некоторые постоянные величины.
Уравнение равновесия при отсутствии массовых сил в сферической системе координат 𝑟, 𝜃, 𝜙
имеет вид [1, стр. 1039]:
𝜕𝜎𝑟𝜙

1 𝜕𝜎

3𝜎

+2𝜎

𝑐𝑡𝑔𝜃

+ 𝑟 𝜕𝜃𝜙𝜃 + 𝑟𝜙 𝑟 𝜙𝜃
=0
(2)
где 𝜎𝑟𝜙 , 𝜎𝜙𝜃 −компоненты тензора напряжений, которые выражаются через векторы перемещений 𝜐𝜙 = 𝜐𝜙 (𝑟, 𝜃) следующим образом [1, стр. 1039]:
𝜕𝑟

𝜎𝜙𝜃 =

(𝐴22 −𝐴23 ) 1 𝜕𝜐𝜙

(

2

(3)

− 𝜐𝜙 𝑐𝑡𝑔𝜃)

𝑟 𝜕𝜃
𝜕𝜐𝜙
𝜐𝜙

(4)

𝜎𝑟𝜙 = 𝐴44 ( 𝜕𝑟 − 𝑟 )
Подставляя (3)–(4) в (2) с учетом (1) получаем уравнение равновесия в перемещениях
2
(0) 𝜕 𝑢
𝑏44 ( 𝜕𝜌2𝜙 +
1
𝑟

2𝜀

𝜕𝑢𝜙
𝜕𝜌

(0)

2

− 3𝜀 𝑢𝜙 ) +

(0)

(𝑏22 −𝑏23 )𝜀 2 𝜕 2𝑢𝜙

( 𝜕𝜃2 +

2

𝜕𝑢𝜙
𝜕𝜃

𝑐𝑜𝑠 2𝜃

ctg𝜃 − 𝑠𝑖𝑛2 𝜃 𝑢𝜙 ) = 0.
1

𝑟

2

𝑟1

(5)

Здесь 𝜌 = ln ( )– новая безразмерная радиальная переменная,𝜀 = ln ( 2 ) − малый пара𝜀

𝑟0

метр характеризирующий толщину сферы; 𝑟0 = √𝑟1 𝑟2 ; 𝜌 ∈ [−1; 1] ; 𝑢𝜙 =

𝜐𝜙

(0)
, 𝑏𝑖𝑗
𝑟0

(0)

=

мерные величины; 𝐺0 −некоторый параметр, имеющий размерность модуля упругости.
Предполагаем, что боковая часть границы сферы закреплена:
𝑢𝜙 |𝜌=±1 = 0,
Считаем, что на торцах сферы (на конических срезах) заданы напряжения
𝜎𝜙𝜃 |𝜃=𝜃 = 𝑓𝑠 (𝜌).
𝑠

𝑎𝑖𝑗 𝑟0
𝐺0

– безраз-

(6)
(7)

Здесь 𝑓𝑠 (𝜌) (𝑠 = 1; 2) −достаточно гладкие функции, имеющие относительно 𝜀 порядок O(1)
и удовлетворяющие условиям равновесия.
Решение (5) ищем в виде:
𝑢𝜙 (𝜌; 𝜃) = 𝑐(𝜌)𝑚′ (𝜃),
(8)
где функция 𝑚(𝜃) удовлетворяет уравнению Лежандра [2, стр. 241]:
1
𝑚″ (𝜃) + 𝑐𝑡𝑔𝜃 ⋅ 𝑚′ (𝜃) + (𝑧 2 − 4) 𝑚(𝜃) = 0,
(9)
причем параметр 𝑧 определяется после выполнения граничных условий на боковой поверхности.
Подставляя (8) в (5), (6) получаем:
(0)

″

′

𝑐 (𝜌) + 2𝜀𝑐 (𝜌) + [
Решение (10) имеет вид:

(0)

(𝑏22 −𝑏23 ) 9

(4 − 𝑧 2 ) − 3] 𝜀 2 𝑐(𝜌) = 0,

(0)

2𝑏44

(11)

𝑐(𝜌)|𝜌=±1 = 0.

(12)

𝑐(𝜌) = 𝐷1 𝑒 𝜀(𝑡−1)𝜌 + 𝐷2 𝑒 −𝜀(𝑡+1)𝜌 ,
(0)

где 𝐷1 , 𝐷2 − произвольные постоянные; 𝑡 = √4 +

(0)

(𝑏22 −𝑏23 )
(0)

2𝑏44

(10)

9

(𝑧 2 − 4) .

С помощью (12), удовлетворяя граничным условиям (11), относительно 𝐷1 , 𝐷2 , получаем однородную линейную систему алгебраических уравнений. Из условия существования нетривиальных решений этой системы получаем характеристическое уравнение:
(0)

Δ(𝑧; 𝜀) = 𝑠ℎ (2𝜀√4 +

(0)

(𝑏22 −𝑏23 )
(0)

2𝑏44

Функция Δ(𝑧; 𝜀) имеет счетное множество нулей
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(𝑧 2 − 4)) = 0.

(13)
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𝑧𝑘 = ±√4 −

(0)
2𝑏44
(0)
(0)
𝑏22 −𝑏23

𝜋2𝑘 2

(14)

( 4𝜀2 + 4)

Перемещения и напряжения, соответствующие группе нулей (14), имеют вид:
𝜋𝑘
−𝜀(𝜌+1)
𝑢𝜙 (𝜌, 𝜃) = ∑∞
𝑠𝑖𝑛 ( 2 (𝜌 − 1)) 𝑚𝑘′ (𝜃),
𝑘=1 2𝑒
𝜋𝑘

(0)

𝜋𝑘

𝜋𝑘

−𝜀(𝜌+1) [
𝜎𝜌𝜙 = ∑∞
𝑐𝑜𝑠 ( 2 (1 − 𝜌)) + 4 𝑠𝑖𝑛 ( 2 (1 − 𝜌))] 𝑚𝑘′ (𝜃),
𝑘=1 𝑏44 𝑒
𝜀

(15)
(16)

∞

𝜋𝑘
(0)
(0)
𝜎𝜃𝜙 = ∑(𝑏22 − 𝑏23 )𝑒 −𝜀(𝜌+1) 𝑠𝑖𝑛 ( (1 − 𝜌)) ×
2
𝑘=1

1

× [2𝑐𝑡𝑔𝜃𝑚𝑘′ (𝜃) + (𝑧𝑘2 − 4) 𝑚𝑘 (𝜃)],
где 𝑚𝑘 (𝜃) = 𝑁1𝑘 𝑃𝑧 −1 (𝑐𝑜𝑠 𝜃) + 𝑁2𝑘 𝑄𝑧 −1 (𝑐𝑜𝑠 𝜃); 𝑃𝑧 −1 (𝑐𝑜𝑠 𝜃), 𝑄𝑧
𝑘 2

𝑘 2

𝑘 2

(17)
1
𝑘 −2

(𝑐𝑜𝑠 𝜃)– функции

Лежандра первого и второго родов, соответственно; 𝑁1𝑘 , 𝑁2𝑘 − неизвестные постоянные.
(10), (11) представим в следующем виде:
𝐴𝑐 = 𝜆𝑐
где
𝐴𝑐 = {𝑞 (−𝑐 ″ (𝜌) − 2𝜀𝑐 ′ (𝜌) + 3𝜀 2 𝑐(𝜌)); 𝑐(𝜌))|𝜌=±1 = 0},

(18)

(0)

9
2𝑏44
𝜆 = − 𝑧 2, 𝑞 =
.
(0)
(0)
4
𝜀 2 (𝑏22 − 𝑏23 )
Введем гильбертово пространство 𝐻 со скалярным произведением:
1
(𝑐, 𝑣) = ∫−1 𝑐(𝜌)𝑣(𝜌)𝑒 2𝜀𝜌 𝑑𝜌.
𝐴 – симметричный оператор в гильбертовом пространстве 𝐻(−1; 1) с весом 𝑒 2𝜀𝜌 . Для любой
функции 𝑐(𝜌) ∈ 𝐷𝐴 , 𝑣(𝜌) ∈ 𝐷𝐴 имеем:
1

1

(𝐴𝑐, 𝑣) − (𝑐, 𝐴𝑣) = ∫ (𝑣𝐴𝑐 − 𝑐𝐴𝑣)𝑒 2𝜀𝜌 𝑑𝜌 = ∫ [𝑞(−𝑐 ″ (𝜌) − 2𝜀𝑐 ′ (𝜌) +
−1

−1

+3𝜀 2 𝑐(𝜌))𝑣(𝜌) − 𝑞(−𝑣 ″ (𝜌) − 2𝜀𝑣 ′ (𝜌) + 3𝜀 2 𝑣(𝜌))𝑐(𝜌)]𝑒 2𝜀𝜌 𝑑𝜌 =
1
= 𝑞 ∫−1[2𝜀(𝑐(𝜌)𝑣 ′ (𝜌) − 𝑐 ′ (𝜌)𝑣(𝜌)) + 𝑐(𝜌)𝑣 ″ (𝜌) − 𝑣(𝜌)𝑐 ″ (𝜌)] 𝑒 2𝜀𝜌 𝑑𝜌.
(19)
С помощью интегрирования по частям и с учетом граничных условий (11) из (19) найдем, что
(𝐴𝑐, 𝑣) − (𝑐, 𝐴𝑣) = 0, т. е. (𝐴𝑐, 𝑣) = (𝑐, 𝐴𝑣).
(20)
Все собственные значения 𝜆𝑘 (𝐴) вещественны, а соответствующие им собственные функции
являются ортогональными [3, стр.542]:
(𝑐𝑘 , 𝑐𝑛 ) = 0; (𝑘 ≠ 𝑛)
(21)
где
𝜋𝑛
𝑐𝑛 = 2𝑠𝑖𝑛 ( (𝜌 − 1)) 𝑒 −𝜀(𝜌+1) .
2
Главный член асимптотического решения уравнения (9) для корней (14) имеет вид [4, стр. 232–
241]:
1

1

𝜋𝑘

(𝜇𝜋 2 𝑘 2 )−4
𝑒𝑥𝑝 (− 𝜀 √𝜇 (𝜃 − 𝜃1 )) (1 + 𝑂(𝜀 )) в окрестности 𝜃 = 𝜃1 ,
√𝑠𝑖𝑛 𝜃
𝑚𝑘 (𝜃 ) = {
1
1
𝜋𝑘
(𝜇𝜋 2 𝑘 2 )−4
𝑒𝑥𝑝 ( 𝜀 √𝜇(𝜃 − 𝜃2 )) (1 + 𝑂(𝜀 )) в окрестности 𝜃 = 𝜃2 .
𝜃
√𝑠𝑖𝑛

(22)
где
(0)

𝜇=

𝑏44
(0)

(0)

2(𝑏22 − 𝑏23 )
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При удалении от конических сечений 𝜃 = 𝜃𝑗 (𝑗 = 1,2) решения (15)–(17) экспоненциально убывают. Из (22) видно, что при фиксированных значениях «𝑘» и при меньших значениях 𝜇 некоторые погранслойные решения не затухают. Они могут проникать глубоко и существенно менять картину напряженно-деформированного состояния вдали от торцов. В этом случае напряженно-деформированное
состояние трансверсально-изотропной неоднородной и изотропной неоднородной сферы качественно
отличается [4, стр. 232–241] .
(17) подставляем в (9) :
∞
𝜋𝑘
(0)
(0)
∑(𝑏22 − 𝑏23 )𝑒 −𝜀(𝜌+1) 𝑠𝑖𝑛 ( (1 − 𝜌)) ×
2
𝑘=1

1

× [2𝑐𝑡𝑔𝜃𝑠 𝑚𝑘′ (𝜃𝑠 ) + (𝑧𝑘2 − 4) 𝑚𝑘 (𝜃𝑠 )] = 𝑓𝑠 (𝜌),
Умножая (23) на 𝑐𝑛 (𝜌)𝑒 2𝜀𝜌 и интегрируя в пределах [−1; 1] с учетом (21), имеем:
1
[2𝑐𝑡𝑔𝜃𝑚𝑘′ (𝜃) + (𝑧𝑘2 − ) 𝑚𝑘 (𝜃)]|
= 𝑎𝑠𝑘 , (𝑠 = 1; 2)
4
𝜃=𝜃𝑠

где

(23)
(24)

e 2
 k

𝑎𝑠𝑘  ( 0)
f ()e (1) sin  (  1) d.
(0)  s
b 23  b 22 1
 2

После решения системы (24) определяем неизвестные постоянные 𝑁1𝑘 , 𝑁2𝑘 .
1

Рис. 1. Незамкнутой полой сферы не содержащие ни один из полюсов 0 и π
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Аннотация: В последнее время вопросы исследования компонентов микроводорослей вызывают все
больший интерес у исследователей. Целью данной работы являлось выделение и очистка белкового
концентрата микроводорослей Scenedesmus obtusiusculus Chod, Chlorella fusca Shih, Chlorella sp. Bejer,
Nannochloris sp. Naumann, Ankistrodesmus acicularis, собранных в акватории Балтийского моря и пригодных для получения ценных биотехнологических продуктов. Из водорослей выделяли белковый комплекс.
При очистке белкового концентрата сравнивали эффективность одностадийного метода ультрафильтрации и двухстадийного метода ультрафильтрации и высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Ключевые слова: Scenedesmus obtusiusculus Chod, Chlorella fusca Shih, Chlorella sp. Bejer,
Nannochloris sp. Naumann, Ankistrodesmus acicularis, микроводоросли, белковый комплекс, ультрафильтрация, хроматография.
ISOLATION AND PURIFICATION OF BALTIC SEA MICROALGAE PROTEIN CONCENTRATE
Dolganyuk Vyacheslav Fedorovich,
Sukhikh Stanislav Alekseevich,
Kashirskikh Egor Vladimirovich,
Ulrikh Elena Viktorovna
Abstract: Recently, the issues of studying the components of microalgae have attracted increasing interest
among researchers. The aim of this work was to isolate and purify the protein concentrate of microalgae
Scenedesmus obtusiusculus Chod, Chlorella fusca Shih, Chlorella sp. Bejer, Nannochloris sp. Naumann, Anwww.naukaip.ru
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kistrodesmus acicularis, collected in the Baltic Sea and suitable for obtaining valuable biotechnological products. A protein complex was isolated from algae. In the purification of protein concentrate, the efficiency of a
single-stage ultrafiltration method and a two-stage ultrafiltration method and high-performance liquid chromatography were compared.
Key words: Scenedesmus obtusiusculus Chod, Chlorella fusca Shih, Chlorella sp. Bejer, Nannochloris sp.
Naumann, Ankistrodesmus acicularis, microalgae, protein complex, ultrafiltration, chromatography.
Введение
Микроводоросли богаты питательными и биологически активными веществами, такими как белки, углеводы, липиды, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, пигменты, фикобилипротеины,
ферменты и др. Биологически активные вещества из микроводорослей способны проявлять антиоксидантное, иммуностимулирующее, антибактериальное, противовирусное, противоопухолевое, антигипертензивное, регенеративное и нейропротективное действие [1]. Данные соединения находят спрос в
медицине, косметологии, пищевой промышленности, рыбоводстве, энергетике, сельском хозяйстве,
при производстве кормов и функциональных продуктов питания [2].
На сегодняшний день лишь несколько видов микроводорослей (Arthrospira (Spirulina) platensis,
Chlorella или Chlorella vulgaris, Dunaliella, Aphanizomenon и Nostoc) разрешены для употребления человеком в пищу [3, 4]. Данные микроводоросли являются перспективным объектом для крупномасштабного культивирования из-за высокого содержания биологически активных веществ и сравнительно дешевого процесса производства [3, 5]. Поиск новых штаммов микроводорослей, которые еще не были
изучены, может расширить область их промышленного применения и открыть новые перспективы использования, их потенциал полностью еще не оценен [6].
Целью работы являлось выделение и очистка белкового концентрата микроводорослей
Scenedesmus obtusiusculus Chod, Chlorella fusca Shih, Chlorella sp. Bejer, Nannochloris sp. Naumann,
Ankistrodesmus acicularis, собранных в акватории Балтийского моря и пригодных для получения ценных
биотехнологических продуктов.
Материалы и методы
Для выделения белкового комплекса, к сухой биомассе микроводорослей добавляли 0,5 М раствор гидроокиси натрия и выдерживали на водяной бане в течение 10 мин при 80 С. Полученный экстракт центрифугировали в течение 20 мин при скорости вращения ротора 3900 об/мин. Супернатант
переносили в чистую химическую посуду. В результате получали белковый концентрат, который подвергали очистке. Все эксперименты проводили минимум в трех повторах. С целью очистки белкового
концентрата оценивали возможность применения двух схем очистки: одностадийный метод очистки
белкового концентрата с помощью ультрафильтрации; двухстадийный метод: ультрафильтрация и высокоэффективная жидкостная хроматография (УФ ВЭЖХ).
Ультрафильтрацию белкового комплекса осуществляли через мембраны с диаметром пор 50 и 100
кДа при различной активной кислотности и давлении. Активную кислотность варьировали в диапазоне от
5,0 до 9,0 с шагом 1,0. Эффективность одностадийного процесса ультрафильтрации оценивали по показателю интегральной селективности мембраны и степени концентрирования. Ультраконцентрированные
образцы белкового концентрата направляли на следующую стадию удаления низкомолекулярных фракций белков – высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ). Данную стадию проводили на
хроматографе LC-20 (Shimadzu), элюируя образцы белкового концентрата в градиенте концентраций
хлористого натрия. Данные представлены как среднее значение ± стандартное отклонение.
Результаты исследований и их обсуждение
С целью получения белкового концентрата, применяемого в дальнейшей перспективе в качестве
пищевого или кормового ингредиента, из биомассы культур клеток микроводорослей (S. obtusiusculus
Chod, C. fusca Shih, C. sp. Bejer, N. sp. Naumann, A. acicularis) необходимо учитывать то, что белковый
концентрат должен содержать в себе белки с молекулярной массой более 50 кДа. Наличие в готовом
продукте белковых веществ с молекулярной массой менее 50 кДа является причиной снижения оргаXIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нолептических показателей – появления горького вкуса и неприятного запаха, что неприемлемо в связи
с применением белкового концентрата в качестве пищевого и/или кормового ингредиента. Результаты
изучения молекулярно-массового распределения белкового концентрата представлены в табл. 1.
Анализ результатов изучения фракционного состава белковых веществ, выделенных из биомассы культуры клеток микроводорослей (S. obtusiusculus Chod, C. fusca Shih, C. sp. Bejer, N. sp. Naumann,
A. acicularis), представленных в табл. 1, свидетельствует о том, что микроводоросли содержат комплекс полипептидов и пептидов с различной молекулярной массой – от 13,0 кДа до 227,0 кДа. Установлено, что высокое содержание фракций с молекулярной массой от 43,0-45,0 кДа и 70,0-67,0 кДа характерно для микроводорослей A. acicularis (массовая доля этой фракции составляет 13,4 %), C. sp. Bejer
(14,9 %) и N. sp. Naumann (11,6 %). Содержание фракции белков и пептидов с молекулярной массой
115,0–112,0 кДа варьируется от 9,3 % (микроводоросли C. sp. Bejer) до 12,2 % (характерно для микроклеток A. acicularis). На фракции белковых соединений с молекулярной массой более 50 кДа приходится от 31,6 % (N. sp. Naumann) до 33,8 % (A. acicularis).
Таблица 1
Результаты изучения фракционного состава белкового комплекса, полученного из биомассы
микроводорослей
Относительное содержание фракции, %
Диапазон
S.
молекулярных масс,
N. sp.
obtusiusculus
C. fusca Shih
C. sp. Bejer
A. acicularis
кДа
Naumann
Chod
227,0–225,0
9,0
9,6
8,4
9,2
9,8
115,0–112,0
11,5
11,4
9,3
10,8
12,2
70,0–67,0
12,0
12,3
14,5
11,6
11,8
45,0–43,0
13,7
13,9
14,9
14,3
13,4
35,0–33,0
8,2
8,3
10,3
8,1
8,0
27,0–25,0
11,6
10,8
6,1
11,6
11,9
21,0–20,0
11,5
11,2
12,1
10,7
12,0
17,0–15,0
10,4
10,8
11,8
12,4
9,1
15,0–13,0
12,1
11,7
12,6
11,3
11,8
Подробный анализ результатов, приведенных в табл. 1, позволил установить, что выделенный
белковый комплекс необходимо очищать от низкомолекулярных соединений. Результаты очистки белкового концентрата микроводорослей представлены в табл. 2.
Таблица 2

Эффективность ультрафильтрации белкового концентрата, полученного
из биомассы микроводорослей
Мембраны с диаметром пор
Мембраны с диаметром пор 100 кДа
50 кДа
Наименование
рН
Степень концентрирования
Степень концентрирования при разном
культуры
при разном давлении (МПа)
давлении (МПа)
0,2
0,5
0,2
0,5
5,0
2,18±0,06
1,72±0,05
2,53±0,07
1,95±0,05
6,0
2,49±0,07
2,33±0,06
3,56±0,10
2,76±0,08
S. obtusiusculus
7,0
5,17±0,15
4,59±0,13
5,75±0,17
4,94±0,14
Chod
8,0
4,06±0,12
3,56±0,10
4,25±0,12
3,79±0,11
9,0
3,45±0,10
2,41±0,07
3,79±0,11
2,87±0,08
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Наименование
культуры

C. fusca Shih

A. acicularis

C. sp. Bejer

N. sp. Naumann

рН
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

Мембраны с диаметром пор
50 кДа
Степень концентрирования
при разном давлении (МПа)
0,2
0,5
2,14±0,06
1,70±0,05
2,72±0,08
2,34±0,07
5,02±0,15
4,27±0,12
3,99±0,11
3,34±0,10
3,14±0,09
2,67±0,08
2,20±0,06
1,76±0,05
3,02±0,09
2,43±0,07
4,88±0,14
3,93±0,11
3,59±0,10
2,93±0,08
3,23±0,09
2,63±0,07
2,11±0,06
1,76±0,05
2,73±0,08
2,58±0,07
4,66±0,14
4,13±0,12
3,73±0,11
3,25±0,09
3,22±0,09
2,88±0,08
2,19±0,06
1,95±0,05
2,94±0,08
2,65±0,07
4,73±0,14
4,19±0,12
3,39±0,10
2,98±0,08
3,05±0,09
2,75±0,08

Мембраны с диаметром пор 100 кДа
Степень концентрирования при разном
давлении (МПа)
0,2
0,5
2,49±0,07
1,93±0,05
3,13±0,09
2,60±0,07
5,63±0,16
4,70±0,14
4,47±0,13
3,78±0,11
3,62±0,10
3,04±0,09
2,58±0,07
2,06±0,06
3,54±0,10
2,85±0,08
5,71±0,17
4,60±0,13
4,23±0,12
3,43±0,11
3,76±0,11
3,08±0,10
2,59±0,07
1,99±0,06
3,63±0,10
3,02±0,09
5,81±0,17
4,84±0,14
4,46±0,13
3,77±0,11
3,98±0,11
3,38±0,10
2,57±0,07
2,29±0,06
3,61±0,10
3,11±0,09
5,78±0,17
4,82±0,14
4,12±0,12
3,43±0,10
3,67±0,11
3,11±0,09

Далее для оценки эффективности процесса ультрафильтрации белкового комплекса, выделенного
из биомассы культур клеток (S. obtusiusculus Chod, C. fusca Shih, C. sp. Bejer, N. sp. Naumann, A.
acicularis) осуществляли фракционирование белкового концентрата. Полученные результаты представлены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты изучения фракционного состава белкового комплекса, полученного из биомассы
микроводорослей, после процесса ультрафильтрации
Относительное содержание фракции, %
Диапазон
молекулярных масс,
S. obtusiuscuN. sp. NauC. fusca Shih
C. sp. Bejer
A. acicularis
кДа
lus Chod
mann
227,0–225,0
14,8
15,4
14,7
16,2
17,3
115,0–112,0
17,6
18,8
16,5
19,0
21,5
70,0–67,0
19,7
21,1
25,4
23,4
20,8
45,0–43,0
9,8
7,4
9,8
8,2
7,6
35,0–33,0
6,7
6,2
6,6
6,8
6,6
27,0–25,0
7,6
7,8
3,7
6,6
6,9
21,0–20,0
8,5
7,7
8,3
6,4
6,8
17,0–15,0
7,6
8,1
7,4
7,0
5,8
15,0–13,0
7,7
7,5
7,6
6,4
6,7
Анализ результатов изучения фракционного состава белкового комплекса, полученного из биомассы микроводорослей, после процесса ультрафильтрации свидетельствует о том, что данный метод
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позволяет сконцентрировать белок и повысить содержание в нем высокомолекулярных белковых веществ с молекулярной массой более 50,0 кДа. Так, массовая доля фракций белковых веществ с молекулярной массой более 50 кДа у микроводоросли S. obtusiusculus Chod увеличилась по сравнению с
массовой долей фракции до фильтрации на 60 %, а у культуры клеток C. fusca Shih это значение достигло 55,3 %, что в 1,6 раз больше, чем содержание фракции до процесса ультрафильтрации. Доля
высокомолекулярной фракции белков также увеличилась в белковых концентратах, выделенных из
биомассы микрокультур C. sp. Bejer, N. sp. Naumann, A. acicularis. Содержание высокомолекулярных
белков в белковом концентрате, выделенном из биомассы микроводорослей N. sp. Naumann и A.
acicularis, увеличилось в 1,85 и 1,76 раз, соответственно, по сравнению с содержанием этих же фракций в белковом концентрате до процесса ультраконцентрирования. В 1,75 раз большее содержание
белка с молекулярной массой более 50,0 кДа отмечено и у белкового концентрата, полученного из
биомассы микроводрослей C. sp. Bejer. Результаты исследований по очистке белкового комплекса
микроводорослей после ВЖЭХ, представлены в табл. 4.
Таблица 4
Результаты изучения фракционного состава белкового комплекса, полученного из биомассы
микроводорослей, после ВЭЖХ
Относительное содержание фракции, %
Диапазон
молекулярных масс,
S. obtusiuscuN. sp. NauC. fusca Shih
C. sp. Bejer
A. acicularis
кДа
lus Chod
mann
227,0–225,0
18,4
19,1
18,2
19,2
21,1
115,0–112,0
27,6
28,2
26,4
30,4
29,5
70,0–67,0
31,5
31,6
36,2
32,1
31,8
45,0–43,0
4,8
3,5
4,4
3,7
3,3
35,0–33,0
3,2
2,7
2,5
2,9
2,7
27,0–25,0
3,1
3,2
1,5
2,7
2,9
21,0–20,0
2,5
2,6
2,7
1,9
1,9
17,0–15,0
4,6
4,9
3,8
3,7
3,0
15,0–13,0
4,3
4,2
4,3
3,6
3,8
Из результатов, представленных в табл. 4, следует, что после проведения дополнительной стадии очистки белкового концентрата методом ВЭЖХ увеличивается доля белковой фракции с молекулярной массой более 50,0 кДа. Установлено, что доля фракции с молекулярной массой от 67,0 до 227,0
кДа в белковом концентрате, полученном из микрокультуры S. obtusiusculus Chod, после проведения
стадии концентрирования методом ультрафильтрации и ВЭЖХ составляет 77,5 %. Показано, что относительное содержание фракции с молекулярной массой более 50,0 кДа после проведения ВЭЖХ в
белковых концентратах, полученных из биомассы микроводорослей C. fusca Shih и C. sp. Bejer, составляет 78,9 % и 80,8 %, соответственно. Белковые концентраты, полученные из биомассы микроводорослей N. sp. Naumann и A. acicularis, также характеризуются повышенным содержанием высокомолекулярных фракций после проведения второй стадии очистки. Так, массовая доля фракций белковых
веществ с молекулярной массой более 50 кДа в белковом концентрате, выделенном из биомассы микроводоросли N. sp. Naumann, увеличилась по сравнению с массовой долей фракции до фильтрации в
2,58 раз, а в белковом концентрате, выделенном из биомассы микроводорослей A. acicularis, относительное содержание фракции с молекулярной массой более 50,0 кДа достигает значения 82,4 %, что в
2,43 раза выше, чем относительное содержание этих же фракций в белковом концентрате, выделенном из этой культуры до двухстадийной очистки.
Выводы
Таким образом, в процессе выполнения работы разработан метод выделения и очистки белкового концентрата, полученного из биомассы культуры клеток микроскопических водорослей (S.
obtusiusculus Chod, C. fusca Shih, C. sp. Bejer, N. sp. Naumann, A. acicularis), который включает в себя
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процесс ультрафильтрации (активная кислотность 7,0, давление процесса 0,2 МПа, мембрана с диаметром пор 50 кДа) с последующей ВЭЖХ в градиенте концентраций хлористого натрия.
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Аннотация: Вопрос о повышении качества жизни маломобильных групп граждан на сегодняшний день
является актуальным, так как они испытывают затруднения при передвижении с помощью несамоходных инвалидных колясок, получении услуг, участии в производственных процессах, общественной и
социальной жизни и т. д.
В настоящее время с развитием техники на рынке появились мотор-колеса, которые способны, функционально являясь движителями и обладая небольшими габаритами, простотой конструкции, эксплуатационной надежностью и высоким коэффициентом полезного действия, облегчить передвижения
пользователей без применения физической силы. Применение мотор-колес в конструкциях самоходных транспортных средств, в частности, инвалидных колясок имеет ряд сложностей, а именно, соединения стойки управления с ходовой частью коляски или другого маломобильного транспортного средства. Существенной проблемой является отсутствие удобной, прочной и надежной конструкции сцепного устройства мотор-колеса с элементами транспортной рамы.
Большинство известных существующих конструкций сцепных устройств обладают затрудненной эксплуатацией в связи c большим весом, технической сложностью, низкой прочностью и физическим неудобством, а также высокой стоимостью.
Данные проблемы можно решить с помощью инновационных конструкций, разработанных специально
для простоты использования людьми с ограниченными возможностями.
Ключевые слова: люди с ОВЗ, инвалидная коляска, амортизирующие колеса, мотор-колесо, модернизация.
MODERNIZATION OF THE DESIGN OF A WHEELCHAIR FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
Starostin Denis Valeryevich
Scientific adviser: Grivanova Olga Vladimirovna
Abstract: The issue of improving the quality of life of people with limited mobility is relevant today, as they experience difficulties when moving with the help of non-self-propelled wheelchairs, receiving services, participating in production processes, public and social life, etc.
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At present, with the development of technology, motor-wheels have appeared on the market, which, being
functionally movers and having small dimensions, simple design, operational reliability and high efficiency, facilitate the movement of users without the use of physical force. The use of motor-wheels in the construction of
self-propelled vehicles, in particular, wheelchairs, has a number of difficulties, namely, the connection of the
control post with the chassis of a wheelchair or other low-mobility vehicle. A significant problem is the lack of a
convenient, durable and reliable design of the coupling device of the motor-wheel with elements of the
transport frame.
Most known existing designs of coupling devices are difficult to operate due to high weight, technical complexity, low strength and physical inconvenience, as well as high cost. These problems can be solved with innovative designs designed specifically for ease of use by people with disabilities.
Key words: people with disabilities, wheelchair, shock-absorbing wheels, motor-wheel, modernization.
В данной работе представлен участок по производству конструкции инвалидных колясок на территории предприятия ООО «ТЛК Прайм» г. Владивостока.
Основной целью данной работы является – разработка участка по производству модернизированной инвалидной коляски с мотор колесом.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
 подобрать необходимы персонал и оборудование на участок;
 произвести расстановку оборудования по зонам на участке с соответствиями с требованиями;
 проанализировать конструкции инвалидных колясок и выбрать наиболее качественную и
дешевую комплектацию инвалидной коляски;
 создать образец амортизирующего устройства;
 создать 3D модель амортизирующего колеса;
 создать 3D модель инвалидной коляски с мотор-колесом;
 подобрать штат сотрудников;
Данные задачи помогут создать экспериментальный образец инвалидной коляски, а также помогут понять, какие технологии и оборудование необходимо для производства готовой продукции на
участке.
На предприятии имеется своя СТО, где осуществляется текущий ремонт автотранспорта предприятия. На территории СТО имеется отдельно стоящий участок площадью 40м 2, данной площади достаточно для организации участка по производству инвалидного оборудования. Участок относится к
сборочным участкам, на котором располагается место для сварочных работ, огороженное защитной
ширмой, место для электротехнических работ и место для сборки конструкции инвалидных колясок. По
технике безопасности место для сварочных работ находится от электротехнических работ на расстоянии 5 м.
Для производства инвалидных колясок с мотор-колесом необходим штат сотрудников в количестве трех человек: электронщик, сварщик и механик.
Оборудование на СТО расставлено с учетом нормативных требований ГОСТа 12.2.003-74 “Оборудование производственное” и ГОСТ 12.3.017-79 “Ремонт и техническое обслуживание автомобилей”.
В производственном корпусе соблюдены требования к покрытию пола. На участках кузовных работ – асфальтобетонное покрытие пола. Для сварочных работ – клинкерное покрытие, для избежания
возгорания во время работ. Для хранения ЛКМ – бетонное покрытие с железнением. Ворота рабочего
помещения открываются вверх.
Зона сварочных работ огорожена специальной защитной не сгораемой ширмой, для обеспечения
безопасности во время работ. Также зона сварочных работ обеспечена вентиляционной системой,
оборудованной в полном объёме, для осуществления работы без сбоев. Зона сварки огорожена защитными экранами [1, с 20].
Расстановка оборудования представлены на рисунке 1.
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1 – верстак для электромонтажных работ; 2 – верстак для сборочных работ; 3 – верстак для сварочных
работ. 4 – место хранения колясок и запчастей; 5 – стеллаж; 6 – сверлильный станок; 7 – компрессор.
Рис. 1. Расстановка оборудования на участке
Основное технологическое оборудование зоны производства продукции представлено в таблице
2. Оборудование было подобрано исходя из актуальных рыночных цен, на момент второго квартала
2022 года. Был проведен анализ рыночных цен, и выбраны наиболее дешёвые и качественные инструменты и оборудование. Все верстаки, а также стеллажи и шкафы для инструментов были выбраны
таким способом, чтобы они поместились в рамках участка с учетом удобства пользования и свободного
пространства для перемещения.
Технологическое оборудование на участке
Оборудование
Количество
Слесарный верстак
3
Компрессор
1
Защитная ширма для сварочных
1
работ
Набор инструментов
3
Стеллаж для деталей
3
Место для хранения колясок и дета1
лей
Полировальная машина Stanley
1
SP137
Точильный многофункциональный
1
станок PATRIOT BG110
Торцовочная пила JET JWMS-12X
1
707212M
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Таблица 1
Площадь м2
1.05
0.25
5
0.5
3
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Оборудование
Сверлильный станок Калибр СС-16
Аппарат точечной сварки TELWIN
PCP
Сварочный полуавтомат - инвертор
Gigant MIG-200
Набор инструментов для электротехнических работ

Количество
1

Площадь м2
0.25

1
1
1

Техническое усовершенствование ходовой части инвалидной коляски обладает выраженной новизной, т.к. на рынке средств реабилитации для лиц с ОВЗ полностью отсутствуют конструкции, в которых были бы использованы две инновационные разработки – мотор колесо в качестве двигателя и колеса типа SOFTWHEEL [2].
В процессе выполнения представленной работы проводились натурные испытания, заключающиеся в фиксации конкретных условий и показателей дорожной эксплуатации инвалидной коляски, происходящих в течение календарного 2019 года. Изучение технических и эксплуатационных характеристик
разработанных конструкций производилось с учетом пространственно-временных параметров движения. Также применялось обобщение опыта передовой практики проектирования инвалидных колясок,
теоретический анализ и синтез, системно-структурный анализ, 3D моделирование, конкретизация, сбор
независимых характеристик и статистическая обработка данных с планированием экспериментов.
Примененные технические решения для выполнения работы актуальны по ряду показателей:
 приводят к улучшению качества жизни лиц с ОВЗ;
 позволяют пользователям приобретать инвалидные коляски с высокими эксплуатационными
характеристиками в невысоком ценовом диапазоне.
 надежная конструкция сцепления инвалидной коляски и мотор-колеса за счет стального барабана с полыми металлическими трубками и регулируемой цилиндрической втулки для лучшего осуществления сцепления.
 инновационная система амортизирующих колес повышает проходимость инвалидного оборудования.
В качестве электродвигателя в представленном проекте использовано ступичное мотор-колесо
[3, с 70]. Мотор-колеса для конструкции планируется закупать у поставщиков с интернет-магазина
оптом из Китая. Такой способ закупки будет наиболее дешевый и не сильно увеличит стоимость конечного продукта.

Рис. 2. 3D модель ступичного мотор-колеса
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SOFTWHEEL – это инновационная система подвески, встроенная в колесо. Главное преимущество данной системы – это подвеска внутри колеса, которая имеет свойство амортизировать толчки и
вибрации в нескольких направлениях, улучшая отклик, управляемость и эффективность подвески.
Согласно разработчикам, колесо SOFTWHEEL способно поглощать до 50% энергии во время
движения по неровностям: бордюр, ступеньки и т.д. Кроме того, подвеска внутри колеса активируется
только в случае контакта с неровностью, а значит, при езде по ровным дорогам колесо SOFTWHEEL
работает как обычное колесо.
По сравнению с обычными колесами SOFTWHEEL обладают преимуществами:
 поглощают вибрацию и удары при преодолении препятствий и неровностей во время движения;
 легко снимаются и устанавливаются на транспорт за счет быстросъемной оси;
 доступны в различных вариантах жесткости амортизаторов.

Рис. 3. Конструкция SOFTWHEEL колеса и амортизатора
В системе SOFTWHEEL три поршня сжимаются для поглощения ударов, чтобы обеспечить амортизацию.
Обод колеса всегда изготовлен жесткий и прочный, в то время как рычаги подвески и ступица
сжимаются для обеспечения амортизации.
При преодолении препятствий пружина амортизатора автоматически сжимается, а при езде на
ровной дороге становится жесткой.
Рычаги подвески расположены на одинаковом расстоянии вокруг центральной ступицы и приводятся в действие только при наличии препятствия или пересеченной местности (Рис. 4).
Система обеспечивает амортизацию на 360 градусов независимо от угла расположения поршня.
Исходя из состояния дорожных покрытий в России и в частости Владивостока, где местность
холмистая, амортизирующие колеса типа softwheel идеально подходят для конструкции инвалидных
колясок.

Рис. 4. Принцип работы SOFTWHEEL колеса
www.naukaip.ru
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Данные колеса изготавливаем механик на участке из трех поршней, утолщенной резины и обода
колеса. Амортизаторы изготавливаются на участке на основе заводских колес стандартной коляски.
Далее мастер соединяет основание коляски с колесами и стойкой управления.
Базовую комплектацию инвалидных колясок планируется закуп у отечественных производителей
по оптовым ценам, партиями по 50 штук, так как планируется выпуск продукции в год в размере 50
единиц.
Инвалидная коляска оборудована стойкой управления, которая находится спереди при всех вариантах конструкции коляски, кроме базовой комплектации.
Стойка управления изготавливается на участке из двух основных компонентов – мотор-колеса
металлической трубы, на конце которой располагается рулевое устройство. Батарея располагается
внутри полой трубы и соединяется с мотор колесом. На рулевом устройстве располагается дисплей,
который показывает уровень заряда мотор-колеса и скорость, также рядом имеется кнопка запуска. По
краям рулевого устройства располагаются курок газа и курок тормоза. Всю электрику подключает механик-электрик и соединяет с батарей внутри полой трубы стойки управления.
Сцепление осуществляет специальное устройство, которое крепится с одной стороны к стойке, а с
другой к трубчатой конструкции коляски. Под сиденьем располагается стальной перфорированный барабан, от которого идут стержни на сцепление с коляской, а также стержень, который осуществляет
сцепление со стойкой управления. Стальные стержни изготовлены телескопическими, что позволяет
сцепному устройству быть универсальным для разных конструкций колясок. Сцепление со стойкой происходит следующем образом: стойку у основания охватывает по наружному диаметру втулочное сцепное устройство и закрепляется по посадке с натягом. При необходимости сцепное устройство можно
отсоединить как со стойки, так и с коляски. Сцепное устройство изготавливает сварщик из облегченного
метала и соединяет с одной стороны под сиденьем коляски, а с другой на стойки управления.

Рис. 5. 3D модель инвалидного транспортного средства
Заключение
В ходе выполнения работы было произведено технико-экономическое обоснование темы, где
была приведена характеристика предприятия, основные показатели работы.
Было представлено оборудование на участке, штат сотрудников и виды работ на участке.
Были выполнены следующие задачи:
 планировка оборудования на участке;
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 обоснована новизна и актуальность продукта, а именно инвалидных колясок с моторколесом;
 техническое преимущество инвалидных колясок с мотор-колесом и пассивными амортизирующими колесами;
 обосновано техническое решение и преимущество амортизированных колес;
 проведен анализ комплектации инвалидных колясок и выбран наилучший вариант;
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Аннотация: в данный момент наиболее актуальной пробемой при проектировании систем активного
внешнего экзоскелета, является разработка системы управления. В частности, нейронного интерфейса, берущего на себя задачу управления внейним экзоскелетом постредством анализа работы нервной
системы оператора. Разработка предпологает тесное переплитение нескольких областей наук. Таких
как нейроанатомия, анализ аналоговых характеристик и ЦОС. В данной статье бедет предложен один
из вариантов такой системы основанный на миографическом методе регистрации потенциалов. В рамках работы будет рассмотрен неинвазивный метод регистрации, проанализированны его его
преимущества и недостатки.
Ключевые слова: ЭМГ, экзоскелет, нейроинтерфейс, регистрации потенциалов.
DEVELOPMENT OF A MYOGRAPHIC ACTIVITY SENSOR AS PART OF A NEURAL INTERFACE
Batalov Alexey Valerievich
Scientific adviser: Veselov Oleg Veniaminovich
Abstract: At the moment, the most urgent task in the design of a systemic external exoskeleton is the
development of a control system. In particular, a neural interface that takes control of an external exoskeleton
by analyzing the operation of the operator's nervous system. The development of prerequisites closely
intertwines a number of European sciences. Such as neuroanatomy, industrial performance analysis, and
DSP. This article proposes one of the variants of such a system based on the myographic method of recording
potentials. As part of the work, a non-invasive registration method will be considered, its benefits and
turnovers will be analyzed.
Key words: EMG, exoskeleton, neural interface, potential registration.
1. Ведение
Сегодня при разработке активных экзоскелетов наиболее остро стоит проблема обеспечения
интерфейса между человеком, в частности его нервной системой и системой управления активным
экзоскелетом [1]. Задача, в первом приближении состоит из двух этапов:
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1. Регистрация нейронной активности оператора
2. Обработка полученных данных
Если со вторым пунктом проблем в большинстве случаем нет, методик обработки и фильтрации
различных сигналов, будь то аналоговый или цифровой, на данный момент существует множество. То
с регистрация нейронной активности возникает ряд проблем, как было сказано ранее разработка
подобной системы предпологает тесное переплитение нескольких различных областей наук. Среди них
находится нейроанатомия [2].
2. Цель исследования
Целью работы является разработка датчика регистрации нейронной активности, как часть
интерфейса управления внешним активным экзоскелетом, основанный на миографическом методе
регистрации потенциалов. В рамках работы будет рассмотрен неинвазивный метод регистрации,
проанализированны его его преимущества и недостатки
2. Метод регистрации нейронной активности
Помимо регистрации активности непосредственно самого нейрона, есть возможность определять
ее по косвенным признакам. Поскольку в поставленной задаче необходимо в конечном счете отслеживать движения оператора, то можно делать выводы о работе нейрона по наведенному электрическому
потенцалу при сокращении мыщцы за работу которой он отвечает.
Подобный метод носит название миографический и применяется в медицине для выявления
проблем с опорно-двигательным аппаратом пациента. В общем случае метод биполярной неинвазивной регистрации биопотенциалов, позволяет отслеживать суммирующую активность определенной
мышцы целиком. Это улучшит интенсивность исходного сигнала и позволит зарегистрировать даже
незначительную активность отслеживаемой области [3]. Использование данного метода не подразумевает хирургической установки электродов, однако такой метод включает в результат измерение влияние целого спектра помех.
Искомый сигнал является суммой множества одиночных импульсов отдельных мышечных волокон, захваченных площадью электрода (Рис. 1.)

Рис. 1. Процесс образования результирующего биопотенциала
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Для регистрации активности подобным способом требуется два электрода расположенные над
контролируемой мыщцей. Исходя из медицинских исследований на стационарном миографе [4],
частота искомого сигнала лежит в довольно широком диапазоне частот 5-5000 Гц, при этом его
амплитуда варьируется в пределах 0.1-10 мВ.
В дальнейшем необходимо разобраться с несколькими факторами влияющими на качество
полученного сигнала. Среди них:
1. Высокочастотные помехи, от импульсных источников питания
2. Наведенное напряжение сети 50Гц
3. Низкое качество соединения электрод-поверхность
4. Синфазная составляющая сигнала
Для регистрации сигнала с учетом проблем описанных выше [5] была разработана аналоговая
часть схема регистрации Рис.2.

Рис. 2. Схема регистрации биопотенциала
3. Анализ полученных результатов
Основываясь на требованиях, изложенных в предыдущих пунктах работы, было изготовлено
портативное устройство для регистрации электрической активности мышц, фильтрации и передачи полученного сигнала на внешнее устройство (Рис. 3). В ходе испытаний были проведены замеры в разных условиях, с различным фоном и интенсивностью электромагнитных помех.
В ходе испытаний были выявлены особенности работы с данным типом датчика. Основной проблемой при неинвазивном методе регистрации является подвижность электродов, закрепленных на
коже, относительно исследуемой мышцы. Это вносит сложнопрогнозируемую ошибку в полученный
результат. Одним из способов решения данной проблемы, является использование нескольких пар
электродов и обработки сигнала основываясь на данных с нескольких таких групп. Другая альтернатива, использование инвазивного метода регистрации, который требует введение электродов непосредственно в мышцу [6].
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а) б)
Рис. 3. a) Фото портативного миографа в процессе калибровки; б) Готовое устройство
Излучение модуля беспроводной связи с частотой [7] 2.4GHz, установленного в один корпус с
устройством, не оказало влияния на работу, как и использования импульсного источника питания [8].
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности в конструкции ленточных конвейеров. Так же рассмотрены уже существующие виды ленточных конвейеров. Особое внимание уделяется обзору применения ленточного конвейера в промышленности, строительстве и других отраслях производства.
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INDUSTRIAL APPLICATION OF BELT TYPE CONVEYORS
Ednorovskaya Olesya Vladislavovna,
Litvinenko Natalia Vadimovna,
Kolycheva Yulia Sergeevna,
Azarov Alexey Vladimirovich
Abstract: the article discusses the features in the design of belt conveyors, the existing types of belt conveyors are considered, the use of a belt conveyor in industry, construction and other industries is also reviewed.
Keywords: conveyor belt, device, construction, industry, construction.
В производстве различной продукции, а так же в строительстве очень большое распространение
получили конвейеры. Установка конвейера упрощает в несколько раз процессы производства, к одному
из самых главных процессов можно отнести процесс транспортировки той или иной продукции в разные части производственных цехов. Существует большое количество типов данного устройства, которое успешно используется человеком на протяжении нескольких веков. В настоящее время потребность в конвейерах возросла вместе с масштабами производства, поэтому установкой и изготовлением
конвейеров занимается внушительное количество предприятий. Основным критерием при выборе модели оборудования для предприятия является метод транспортировки продукции в пределах цеха.
К основным конструктивным элементам конвейеров относят:
 Двигатель, который служит приводом. Двигатель в этом случае мало чем отличается от
большинства двигателей подобных конструкций, разница заключается лишь в подключении привода.
 Следующим важным элементом является сам привод. Привод может быть представлен цепью или несколькими сочетающимися между собой зубчатыми колесами.
 Не менее важной частью конвейера является поверхность на которой будет располагаться и
транспортироваться продукция. Чаще всего она представлена лентой, но может быть в виде емкостей,
поверхность так же зависит от вида производства [1,3 с . 416].
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Ленточный конвейер является одним из самых распространенных конвейеров на производстве. В
общем понятии это машина с непрерывным действием, которая предназначена для транспортировки
продукции или промежуточных веществ в пределах предприятия. Основным тяговым элементы данной
конструкции является лента конвейера, на которой все и располагается. Главными задачами устройства можно назвать механизацию производства, минимизацию затрат на транспортировку веществ и
увеличение темпов производства [2 с. 752]. Ленточный конвейер представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Ленточный конвейер
В упрощенном виде ленточный конвейер состоит из двух барабанов, один из которых является
приводным, а второй натяжным, и замкнутой между ними лентой. Обе стороны ленты поддерживаются
от провисания роликами. Рабочая лента производится и материалов с повышенной прочностью,
например, в качестве материала для подобного конвейера могут использоваться синтетические материалы с повышенной прочностью и стойкостью истирающим и растягивающим нагрузкам со стороны
продукции. Вращение приводного вала происходит за счет двигателя.
Ленточные конвейеры на практике используются для транспортировки штучных, сыпучих и не
особо тяжелых грузов и веществ на разные по дальности расстояния (дальние, средние, короткие). Грузы, перемещаемые на лентах, могут быть металлическими деталями, товарами общего пользования,
каменный уголь, железная руда, материалами для стройки, фармацевтическая продукция [2,3 с. 752].
Ленточные конвейеры применяются на множестве различных предприятий, в частности данный
вид конвейеров востребован на следующих предприятиях: в металлургии, на стройках, в портах и
складских терминалах, в горнодобывающей промышленности, на предприятиях, которые специализируются на поточном производстве, на биотехнологических производствах при сушке.
Именно этот тип конвейеров получил свой широко распространение благодаря тому, что имеет
огромное количество преимуществ по сравнение с другими видами, к некоторым достоинствам можно
отнести относительно небольшую массу конструкции, а так же ее простоту, высокую производительность оборудования, возможность транспортировки на большие расстояния, возможность построения
сложных транспортных трасс, визуальный контроль за движением грузов [5 с. 447].
На сегодняшний день существует множество различных видов конвейеров. По области применения конвейеры могут быть общего назначения, подземные и так далее (рисунок 2).
Так же могут различаться по форме трассы, например, прямолинейные либо с ломаной сложной
трассой, изображенной на рисунке 3.
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Рис. 2. Подземный ленточный конвейер

Рис. 3. Сложный конвейер с ломанной трассой
Конвейеры данной категории так же делятся по углу наклона конвейера, материалу, из которого
производится тяговый элемент, по направлению движения транспортируемых грузов и наличию у оборудования реверсивного хода [4 с. 309].
Ленточные конвейеры являются очень важным оборудование на предприятии будь это металлургия, биотехнология или горнодобывающая промышленность, на любом предприятии очень востребовано
данное устройство. Заглядывая в будущее, можно с уверенностью сказать, что востребованность ленточных конвейеров будет только расти, учитывая сегодняшними темпы и масштабы производства.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы разработки компьютерной модели высокопроизводительного блока параллельной унификации предикатов первого порядка. Данный блок имеет
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Abstract: The article discusses the main stages in the development of a computer model of a highperformance block of parallel unification of first-order predicates. This block is extremely important in the design of modern inference processors - the main component of knowledge processing systems.
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Одним из итогов современного этапа научного прогресса является широкое распространение в
нашей повседневной жизни персональных компьютеров, планшетов, мобильных телефонов и различного рода «умных» электронных устройств. Несмотря на то, что подобные устройства относятся к вычислительной технике, собственно сложных «вычислительных» операций на них выполняется всё меньше.
Значительную часть составляют задачи обработки символьных данных: поиск необходимой информации от глобальной сети Интернет, машинный перевод, как отдельных слов, так и больших текстов, получение подсказок от различных сервисов, переписка в социальных сетях или «мессенджерах», создание
интеллектуальных интерфейсов и т. д. [1]. Именно поэтому стали появляться языки логического программирования, различного рода экспертные системы, системы поддержки принятия решений и т. д.
Основным недостатком программного подхода к созданию интеллектуальных систем обработки
знаний является их низкое быстродействие вследствие «семантического разрыва» между языком опиwww.naukaip.ru
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сания предметной области и машинным языком. Второй проблемой является низкая степень реализуемого параллелизма при решении логических задач, несмотря на использование серийных многоядерных процессоров и средств параллельного программирования. Для решения указанных проблем необходимо создавать специализированные высокопроизводительные аппаратные платформы с целью
реализации на них машин логического вывода (МЛВ) – основного компонента любой интеллектуальной
системы.
В качестве математической основы разрабатываемой подсистемы был взят высокоскоростной
параллельный метод дедуктивного логического вывода – метод на основе операции деления дизъюнктов [2]. Анализируя особенности указанного метода вывода, ключевой из которых является динамически проявляющийся параллелизм, было принято решение – вместо традиционной фон-Неймановской
архитектуры, плохо поддерживающей параллельные вычисления, спроектировать специализированный процессор логического вывода (ПЛВ) с нетрадиционной data-flow архитектурой, архитектурой
управления потоком данных. В данной архитектуре возможно реализовать автоматическое распределение ресурсов при параллельном асинхронном выполнении операторов.
Подобный вычислитель состоит из трех основных компонентов: процессора команд, рабочей памяти, и исполнительного процессора (блока исполнительных процессоров). Процессор команд и исполнительные процессоры работают асинхронно и параллельно, обмениваясь пакетами команд и результатами их выполнения [3]. Рабочая память состоит из двух областей – статической и динамической. Статическая область содержит исходные факты и правила. Знания в большинстве современных
экспертных систем представляются в виде специальных правил в логике предикатов первого порядка.
С учётом выбранного метода логического вывода [2] знания в данной системе хранятся в виде
строки предикатов, соединённых знаками дизъюнкций.
1 |- P1(A, B, x) v P2(B, f(C,1,8), A, y) v –P3(A,5).
1 |- P4(A, 5, H).
В качестве термов (аргументов) предиката могут выступать: константы (обозначаются заглавными буквами алфавита), переменные (обозначаются строчными буквами алфавита) и функторы [4]. Однолитеральные правила называются фактами.
Предикат представляет собой сложную структуру данных, которая состоит из следующих полей:
бита BZ, определяющего наличие инверсии (отрицания) у предиката; поля Tag, определяющего тип
(тег) данных – предикат; поля Name, определяющего имя предиката; набора термов TermN (где N –
максимальная арность предикатов, определяется заранее с учётом описания выбранной предметной
области).
Формат предиката с разрядностями полей в битах представлен на рис. 1.
BZ

Tag

Name

Term1

Term2

…

TermN

1

4

12

17

17

…

17

Рис. 1. Формат предиката
В рамках данного проекта в качестве термов-аргументов предиката могут использоваться: константа, переменная, переменная из выводимого правила и функтор. Терм также представляет собой
структуру, которая содержит следующие поля (рис. 2): бита BZ, определяющего первый терм, поля Tag,
определяющего тип терма (константа, переменная и т.д.), поля Name, определяющего символьное имя
терма.
BZ
1

Tag

Name

4
12
Рис. 2. Формат терма
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Анализ функционирования модели потока вычислений разрабатываемой машины логического
вывода показал, что значительно чаще других на исполнительном процессоре будут выполняться операции унификации. Это объясняет необходимость сокращения временных затрат на процедуру унификации ПЛВ, т.к. ускорение процесса унификации, в значительной степени, определяет время всего логического вывода.
Процесс унификации – достаточно сложная операция, которую можно разбить на множество более простых шагов. Представим алгоритм унификации пары предикатов в терминах математической
логики.
1. Определим Mk – множество термов всех предикатов, sk –множество унифицирующих подстановок на k-шаге. Присвоим k=0, и s0=e (пустая).
2. Если множество термов предикатов Мk пустое, то перейти к пункту 6. В противном случае
найти множество Nk рассогласований в Mk.
3. Если в множестве Nk существует переменная vk и терм tk, не содержит vk, то перейти к пункту
4, иначе перейти к пункту 7.
4. Положить sk+1={vk/tk}↔sk, т.е. подстановка sk+1 получается из sk заменой vk на tk и, возможно, добавлением равенства vk=tk. В множестве Mk выполнить замену vk=tk, полученное множество литералов взять в качестве Mk+1.
5. Положить k=k+1 и перейти к пункту 2.
6. Выдать сигнала о том, что пара предикатов унифицируема (при необходимости – выдать
множество унифицирующих подстановок s).
7. Выдать сигнала о том, что множество M неунифицируемо;
8. Завершить операцию.
На языке C# была реализована компьютерная модель блока параллельной унификации для специализированного высокопроизводительного процессора логического вывода. Пример ввода исходных
данных (унифицируемых предикатов) представлен на рис. 3.

Рис. 3. Пример унификации пары предикатов (исходные данные)
В результате унификация (сопоставление) завершилось успешно, с формированием множества
унифицирующих подстановок исходных переменных (рис. 4).
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Рис. 4. Результат унификации пары предикатов
Анализ результатов проведённых экспериментов на множестве тестовых примеров, используемых для тестирования производительности различных версий языка логического программирования
Prolog [5], позволяет сделать выводы о корректности функционирования блока сопоставления сложноструктурированных символьных данных с data-flow архитектурой. Время унификации пары предикатов
по сравнению с известной версией SWI_Prolog сокращается, в среднем, в 4,5-5,5 раз [6]. Причём, при
увеличении количества термов-аргументов в сопоставляемых предикатах, преимущества предлагаемого специализируемого процессора значительно возрастают.
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АНАЛИЗ ШВАРТОВКИ СУДНА С ЦЕЛЬЮ
ОБОСНОВАНИЯ ОБУСТРОЙСТВА ВРЕМЕННОГО
ПРИЧАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ
Лебедев Олег Юрьевич

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»

Аннотация: В статье представлены результаты моделирования стоянки ошвартованного судна у причала в условиях различных направлений и скоростей ветра, с учетом волнения. Сформулированы общие выводы по результатам испытаний, выработаны практические рекомендации по допустимым ветро-волновым нагрузкам, швартовных операций и стоянки судна у временного причала.
Ключевые слова: Швартовные операции, ветро-волновые нагрузки, стоянка у причала.
ANALYSIS OF THE MOORING OF THE PROJECT VESSEL IN ORDER TO JUSTIFY THE
ARRANGEMENT OF A TEMPORARY BERTHING FACILITY
Lebedev Oleg Yu.
Abstract: The article presents the results of modeling the parking of a moored vessel at the berth in conditions
of different wind directions and speeds, taking into account the waves. General conclusions based on the test
results are formulated, practical recommendations on permissible wind-wave loads, mooring operations and
parking of the vessel at a temporary berth are developed.
Key words: Mooring operations, wind-wave loads, berthing.
При разработки северных месторождений угольных запасов встает проблема удобной и главное
безопасной погрузки на морской транспорт. Целью проведенных исследований является выработка
рекомендаций по швартовным операциям для определения допустимых ветро-волновых нагрузок к
временному причалу[3,4]. Работы проводились с использованием современных средств моделирования движения судов [1,2], которые позволяют, как уменьшить сроки проведения работ, так и существенно сократить количество испытаний моделей.
На первом этапе определяются преобладающие и максимальные гидрометеорологические условия в районе, где планируется оборудование временного причального сооружения. Основными для расчета усилий, возникающих в швартовах, при различных положений судна у временного причала являются ледовая обстановка (толщина ледяного покрова), скорости и направление ветра, высота волны.
Расчетным судном было выбран балкер с самыми наибольшими размерениями, которое может
принять временное причальное сооружение. Судно выбрано из учета максимально возможной осадки.
Характеристики расчетного судна представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Характеристики расчетного судна
Характеристика
Длина
Ширина
Высота борта
Осадка максимальная
Дедвейт

Значение
189,99 м
28,50 м
15,10 м
10,40 м
37390 т

В качестве швартовов на судне используются полипропиленовые канаты со следующими характеристиками, таблица 2.
Типы используемых швартовных тросов
Материал
Диаметр
Polypropylene monofilament & polyester Fiber Composited
64 мм
Polypropylene monofilament & polyester Fiber Composited
60 мм

Таблица 2
Допускаемые усилия
82.5 т
72.6 т

Схема швартовки к временному причалу морского угольного терминала на предполагает швартовку к барже длиной 90 м. В процессе грузовых операций необходимо выполнять перетяжку судна относительно баржи для выполнения погрузки (выгрузки) каждого трюма. Недостатком такой схемы является ограниченность контакта борта судна и баржи и отсутствие отдельно стоящих отбойных и швартовных палов. Наибольшую сложность представляют случаи погрузки (выгрузки) первого и последнего
трюмов, когда место контакта располагается максимально в нос либо в корму от миделя. На рисунке 1
показана схема швартовки балкера и раскрепление швартовов при самом неблагоприятном способе
швартовке для погрузки четвертого трюма.

Север

Рис. 1. Схема швартовки при контакте впереди миделя
Для определения наиболее неблагоприятного направления ветра при стоянке судна у баржи моделирование проводилось на скорости 15 м/с. Выбор скорости 15 м/с связан с тем, чтобы определить
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усилия в швартовах не при экстремальных нагрузках, без учета растяжения канатов. При скорости ветра до 15 м/с можно использовать в математической модели определения усилий в швартовах закон
Гука. На рисунке 2 представлены нагрузки на швартовы.

Рис. 2. Нагрузки на швартовы, Nnos – прижимной носовой швартов (позиция 2 на рисунке 1),
Nkor - прижимной кормовой швартов (позиция 5 на рисунке 1), Nnosprod – продольный носовой
швартов (позиция 1 на рисунке 1), Nnospring1 – носовой шпринг (позиция 3 на рисунке 1),
Nкоprod1 – продольный кормовой швартов (позиция 6 на рисунке 1), Nкорprod2 – продольный
кормовой швартов (позиция 7 на рисунке 1), Nкорprod3 – продольный кормовой швартов (позиция 8 на рисунке 1), Nnosspring2 - носовой шпринг (позиция 4 на рисунке 1)
В исследуемой схеме кормовые швартовы, прижимающие судно к барже, испытывают большие
нагрузки в сравнении с носовыми швартовами. Это связано с тем, что область контакта борта судна и
баржи находится позади миделя. Возникновение сил, стремящихся прижать нос к причалу, и отсутствие упора в носовой части судна приводят к дополнительным нагрузкам на кормовые швартовы. В
этой связи важно не перегружать носовые швартовы.
Наиболее нагруженным является кормовой прижимной швартов. Далее проводились испытания
при обрыве кормового прижимного швартова при скорости ветра 15 м/с. Данные моделирования представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Нагрузки на швартовы, при разрыве кормового прижимного швартова
при скорости ветра 15 м/с
На рисунке 4 показана зависимость нагрузки на швартовы от скорости ветра при самом неблагоприятном направлении ветра
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Рис. 4. Зависимость нагрузки на швартовы от скорости ветра
На рисунке 5 показана максимальной нагрузки на швартовы при скорости ветра 21 м/с в зависимости от высоты волны.

Рис. 5. Зависимость максимальной нагрузки на швартовы от высоты волны при скорости ветра
21 м/с. Npred1 – предельная нагрузка на при диаметре швартова 64 мм, Npred2 – предельная
нагрузка на при диаметре швартова 60 мм
При высоте волны 1,0 метра и более максимальное усилие превышает MBL (минимальная разрывная нагрузка швартовного каната) швартовов (72,6 т при диаметре швартова 60 мм, 82,5 т при диаметре 64 мм). Это связано с тем, что область контакта борта судна и баржи находится позади миделя.
Возникновение сил, стремящихся прижать нос к причалу, и отсутствие упора в носовой части судна
приводят к дополнительным нагрузкам на кормовой прижимной швартов.
По результатам моделирования можно сделать вывод о том, что при положении судна у временного причала для загрузки четвертого трюма максимальные погодные условия должны быть не более
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20 м/с по скорости ветра при высоте волны не более 1,0 метра. При ухудшении погодных условий судоводитель должен принять меры либо по отходу судна от причального сооружения, либо перетяжки
судна в другое положение.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПРОШЛОЕ КАК РЕМИКС В ПОПУЛЯРНОЙ
КУЛЬТУРЕ НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА
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студент
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Аннотация: новая формирующаяся в рамках исторической науки область public history продолжает исследовать проблематику прошлого в популярной культуре благодаря развитию ещё более нового поля
исследований — remix studies; в контексте изучения ремикса в популярной культуре чаще всего рассматриваются примеры произведений последних десятилетий преимущественно в музыкальной сфере
— в данной работе переосмысляется подход к подбору источников для анализа теоретической рамки
ремикса и демонстрируется её применимость на примере фильма 1977 года «Звёздные войны. Эпизод
IV: Новая надежда».
Ключевые слова: public history, remix studies, ремикс, популярная культура, культурный контекст,
постмодернизм.
THE PAST AS A REMIX IN POPULAR CULTURE BY THE EXAMPLE OF THE FILM «STAR WARS:
EPISODE IV — A NEW HOPE»
Gasimov Daniias Ilmarovich
Abstract: the new field of public history that is emerging within the framework of historical science continues
to explore the problems of the past in popular culture thanks to the development of a newer field of research
— remix studies; in the context of the study of remix in popular culture, examples of works of recent decades,
mainly in the musical field, are most often considered — in this work, the approach to selecting sources for the
analysis of the theoretical framework of the remix is rethought and its applicability is demonstrated using the
example of the 1977 film «Star Wars: Episode IV — A New Hope».
Key words: public history, remix studies, remix, popular culture, cultural context, postmodernism.
Remix studies — это активно развивающееся в последнее десятилетие поле исследований, посвящённое практике ремиксов в культуре и их влиянии. Значимую роль в появлении и формировании
этого направления сыграл американский активист Лоуренс Лессиг, который посвятил ряд трудов теме
ограничения современным законодательством свободы творчества. В своих работах «Свободная культура» и «Ремикс» Лессиг критикует американскую систему авторских прав, которая препятствует реализации идеи свободной культуры, открытой для обмена идеями, материалами, контентом, возможности для которой предоставляют современные технологии, в частности интернет. От препятствий в реализации подобных медиапрактик исследователи перешли к активному обсуждению и изучению самого
феномена ремикса: как и почему он реализовывается и как он способствует развитию современной
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культуры. В поле remix studies большое внимание обращено на современную музыку, откуда термин
«ремикс» и был взят, однако с развитием исследований он стал приобретать всё более широкое понимание и употребляться в контексте самых разных сфер искусства и не только. Безусловно, исследования ремиксов не могли не коснуться кинематографа, в котором вдохновение прошлым и заимствования
широко распространены. В данной работе в качестве произведения искусства, определяющую роль в
появлении которого сыграл ремикс, выступит кинофильм, первая серия одной из самых успешных кинофраншиз в истории — «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» режиссёра Джорджа Лукаса.
Анализ этого фильма через призму remix studies может представлять интерес, так как подавляющая
часть рассматриваемых примеров ремикса в этом поле относится к последним трём десятилетиям, в то
время как контент, произведённый до 90-х годов прошлого века, обычно упоминается в качестве источника материалов для ремикса. Однако первые «Звёздные войны» представляют собой, безусловно,
революционное кинопроизведение, повлиявшее на мировую культуру и в своей основе являющееся
именно продуктом смешения множества разнообразных культурных элементов. Таким образом, через
парадигму remix studies будет рассмотрено, как Джордж Лукас и команда используют разнообразные
культурные контексты для конструирования нового единого фантастического мира.
Фильм «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» вышел в 1977 году и послужил началом популярнейшей и бурно развивающейся по сей день киносаге. Он относится к жанру космической оперы и
рассказывает историю приключения рыцаря-джедая Люка Скайуокера в фантастическом мире «далёкой-далёкой Галактики». Производство фильма отличалось большим количеством трудностей, успех в
прокате считался маловероятным. Однако «Новая надежда» превзошла все ожидания и стала одним из
самых успешных и популярных фильмов своей эпохи. Культовый статус поспособствовал активному
производству документального контента о процессе создания фильма. Благодаря нему мы сегодня имеем возможность в подробностях изучить, как в основу мифологии вселенной «Звёздных войн» вшивались самые разнообразные культурные контексты и компоновались таким образом, что в результате
возник совершенно новый и уникальный мир. Здесь стоит отметить, что в наши дни ремикс в разных
сферах искусства доступен и популярен благодаря многочисленным технологиям, которые предоставляют доступ ко всевозможным архивам, хостингам и позволяют без труда заимствовать контент, редактировать его — очевидно, в годы создания «Звёздных войн» такого спектра возможностей для создания
ремикса у деятелей культуры не было. Однако, ровно как современные ремиксы представляют собой
постмодернистскую переработку прошлого, так же и к концу 70-х годов прошлого столетия развитие искусства пришло к накоплению определённого пласта культурного материала, который был плодом бурного развития телевидения и кинематографа в предшествующие десятилетия, так что самые востребованные режиссёры тех лет были представлены молодыми визионерами, которым был склонен постмодернистский подход в обращении как с прошлым, так и с популярной культурой: Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, собственно сам Джордж Лукас и другие [1]. Таким образом, решение собрать новое произведение посредством обращения к существующим культурным контекстам пришло к Джорджу Лукасу и
стало возможным благодаря следующим тенденциям, протекавшим то время: ослабление цензуры в
США и популяризация японского кино, в особенности картин режиссёра Акиры Куросавы, закат жанра
«вестерн», расцвет научной фантастики, а также кризис в голливудском кино, нуждавшемся в переориентации на более молодое поколение зрителей. Совокупность именно этих тенденций и настроений послужила фундаментом для ремикса, который Джордж Лукас произведёт на их пересечении.
Прежде, чем описывать ремикс «Звёздных войн», стоит вспомнить, чем именно вдохновлялся
Джордж Лукас при конструировании новой вселенной. По его словам, планы по созданию космической
оперы Лукас вынашивал ещё со студенческих лет. Главное отличие космической оперы от классической научной фантастики состоит в более «сказочном» и эпическом духе повествования. От классической научной фантастики Джордж Лукас взял идеи из «Дюны» Фрэнка Герберта: это было обусловлено
и тем, что незадолго до начала производства «Звёздных войн» была отменена экранизация романа,
откуда позаимствовали ряд идей, и тем, что Лукас сам был явно близко знаком с сюжетом «Дюны». В
жанре космической оперы режиссёр вдохновлялся уже невостребованной на тот момент классикой в
виде сериалов «Бак Роджерс» и «Флэш Гордон», рассказывающих о героях, осваивающих космос и
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борющихся с могущественными инопланетянами. Лукас почти не упоминал вестерны, когда говорил об
источниках вдохновения при создании мира «Звёздных войн», однако при просмотре «Новой надежды»
невозможно игнорировать знакомый дух спагетти-вестернов 50-х и 60-х годов во многих сценах фильма. Только выбор в качестве одной из основных локаций истории планеты-пустыни отсылает к атмосфере вестернов. Включение этого культурного элемента — одно из самых заметных в мире «Звёздных войн». Наиболее значительным культурным контекстом, к которому обращается Джордж Лукас,
является японское кино, а именно его жанр дзидайгэки — эпические исторические драмы с яркими костюмами про самураев с захватывающими боями на мечах. Новую жизнь молодой режиссёр вдохнул
даже в само название «дзидайгэки», трансформировав его и присвоив ключевым персонажам вселенной — рыцарям-миротворцам джедаям. Перечисленные выше культурные контексты представляют
собой неполный список тех, которые были привлечены Лукасом и командой при продумывании мира
«Звёздных войн». К каждому из них был свой подход, и от каждого контекста брались определённые
элементы. Ключевой аргумент, почему работу создателей фильма с упомянутым культурным материалом можно определить как ремикс, заключается в их намерениях: Джордж Лукас хотел произвести новую культурную форму, уникальное фантастическое кинопроизведение, интересное для молодого зрителя, собранное из накопившихся знакомых культурных контекстов, которые при определённой компоновке заиграли новыми красками. То, как Лукас пересобрал совокупность изначально далёких друг от
друга культурных контекстов и переработал их, подпадает под термин «концептуальный ремикс», который выделяет нидерландская исследовательница Эбби Вейсдорф. В своей статье «Ремикс в эпоху
повсеместного ремикса» Вейсдорф выделяет три типа ремикса: эстетический, коммуникативный и концептуальный — она преимущественно говорит о музыкальных произведениях и видеороликах в интернете, когда описывает эстетический и коммуникативный виды ремикса, причём в этом контексте под
ремиксом подразумевается буквальная работа какими-либо инструментами, заключающаяся в редактировании, компоновке, перестановке имеющегося материала [2, с. 1129–1144]. Третий выделяемый
тип, концептуальный, Вейсдорф ставит особняком, поскольку он значительно расширяет понимание
термина «ремикс» до метафоры, определения принципа культурного высказывания, при котором не
обязательно идёт перестановка и компилирование прямых образцов имеющегося материала, а чаще
происходит ссылка на известные элементы, преобразование для получения нового способа их восприятия и новой формы контента. Вейсдорф замечает, что смысл термина «концептуальный ремикс» может омрачать уже давно существующие жанровые определения, такие как оммаж или пастиш, которые
также применимы к культурному содержанию «Звёздных войн». Однако в данном случае ключевую
роль играет разнообразие в подходах обращения с каждым культурным элементом со стороны Джорджа Лукаса и команды: от дани уважения японской самурайской культуре и едва заметного вдохновения её образами до почти прямого воссоздания персонажей-стрелков и охотников за головами из узнаваемых спагетти-вестернов [3]. Именно многообразие подобных приёмов и собирается в концептуальный ремикс Джорджа Лукаса. Причём стоит провести границу ретромании, за которую авторы не заходят: обращение к упомянутым культурным контекстам, в том числе тем, которые относятся к прошлому
— вестерны, японские самураи, классические космооперы — не хаотичное и не эклектичное: оно
осмысленное, и все отбираемые создателями элементы подвергаются преобразованию без акцента на
временной дистанции, преследующему получение совершенно новой культурной формы [4, с. 38—39].
Стремление смешать существующие знакомые культурные понятия во что-то новое уже заметно в открывающих титрах фильма: «Давным-давно в далёкой-далёкой Галактике…» — создатели совмещают
и образ сказки об эпическом событиях в прошлом, и образ научно-фантастического мира с наступившим далёким будущим. Этот образ выдерживается и в других проявлениях, например, значительная
часть изображаемых технологий и механизмов «недосягаемого будущего» изображена подержанной, с
большим количеством царапин и повреждений, а города из песчаника со скудными условиями жизни
наполнят роботы, гигантские машины и космопорты. Костюмы героев выглядят и футуристично, и в духе японских самураев из дзидайгэки; в фильме присутствует традиционный для самурайских историй
поединок на мечах — но мечи здесь световые, а поединок проходит в космосе на гигантском технологичном звёздном крейсере; мифология, выстроенная вокруг Силы, противостояния Джедаев и Ситхов,
www.naukaip.ru

46

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

включает в себя элементы ницшеанства, даосизма, цигуна, которые тем не менее привязаны к привычным для европейцев и американцев вопросам нравственного выбора [5]. Герои из разных социальных слоёв фантастического мира, живущие бок о бок с гуманоидами, стремящиеся отправиться в космос, проводят время в кантине, которая, по сути, представляет собой пересобранный из новых элементов знакомый салун из вестернов. Главное, что стоит отметить: сюжет «Новой надежды» по своей
структуре представляет собой самую обыкновенную сказочную историю про молодого рыцаря и принцессу, про победу добра над злом. Таким образом, Джордж Лукас и команда собрали новый единый
фантастический мир из существующих и популярных в то время культурных контекстов, сконструировав образ незнакомой, но лаконичной и доступной мифологии. Создатели нивелировали изначальное
значение многих включённых культурных элементов и преобразовали их до неузнаваемости. Их комбинирование получилось успешным, поскольку при сохранении в действительности популярных и знакомых всем литературных формул и тропов, встречающихся в большом числе сказок и приключенческих произведений, для зрителя получилось создать максимально новый, незнакомый, но притягивающий и по своей сути понятный мир с необычной историей, уникальными героями, духом и атмосферой.
Таким образом, был рассмотрен через призму поля remix studies процесс идейного конструирования мира фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Как уже упоминалось, это очень новое
поле исследований и чаще всего оно касается ремиксов в современной музыке или других сферах искусства благодаря возможностям доступа к культурным архивам, которые предоставляет интернет. Однако определение термина «ремикс» как инструмента работы с материалом и обращения к прошлому
может распространяться не только на сегодняшние сложившиеся обстоятельства в мировой культуре —
осмысленное постмодернистское осмысление имеющегося контента имело место и пятьдесят лет
назад. Проецирование теории remix studies не только на культуру последних двух десятилетий потенциально может поспособствовать ещё более активному развитию и расширению этого поля исследований.
Интерес для remix studies, например, могут представлять и последующие эпизоды саги «Звёздных
войн», ведь в каждом новом фильме и в каждой новой трилогии в мифологию этого мира вводятся другие культурные контексты: сопротивление могущественному империализму в оригинальной трилогии,
мотивы мировых войн XX века в трилогии приквелов, а также нарастающее с годами включение ретроэлементов во вселенную «Звёздных войн», связанное со стремлением сохранить аутентичность созданного в 70-х годах прошлого века фантастического мира с присущими тому времени представлениями о
будущем и технологиях будущего и многое другое. После первого фильма саги Джордж Лукас и другие
создатели фильмов ещё не раз прибегнут к ремиксу в рамках мира «Звёздных войн», будут включать
ещё более разнообразные культурные контексты, как современные, так и с акцентом на прошлое — так
что развитие и преобразования вселенной самой популярной и успешной в истории космической оперы
могут стать предметом исследования для новых работ в направлении remix studies.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению этапов развития поколений аналитических средств от
«Аналитики 1.0» до «Аналитики 3.0», проанализированы преимущества и недостатки каждой концепции.
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS
Egorushkina Tatiana Nikolaevna
Abstract: the article is devoted to the stages of development of generations of analytical tools from "Analytics
1.0" to "Analytics 3.0", the advantages and disadvantages of each concept are analyzed.
Keywords: business analytics, concepts, stages, software products, IT technologies, tools, "Big Data".
Анализ данных представляет собой тщательный обзор всей информации, собираемой и хранимой организацией. При этом, в основном это делается путем консолидации и изучения данных, собранных с помощью диаграмм, графиков и таблиц. Данные обрабатываются, чтобы сделать выводы о
том, как работает организация, а также помогают принимать администрации предприятия правильные
управленческие решения в отношении своих бизнес-процессов. Многие предприятия обратились к
сложным системам бизнес-аналитики для удовлетворения своих потребностей в анализе данных [1].
Но ясно одно, что предприятия, использующие эти системы, обладают наибольшим преимуществом в
своей конкретной области. Инструменты анализа данных, предлагаемые системами бизнес-аналитики,
являются одними из лучших в своем роде, что и объясняет их широкое распространение.
В нынешних условиях развития экономики рынок программных продуктов для использования их в
бизнес-аналитике претерпевает серьезные изменения. Последние десятилетия характеризовались
привлечением серьезных инвестиций в создание крупномасштабных систем формирования различной
отчетности, включая производственную, финансовую, экономическую, статистическую и т.д. При этом
следует отметить, что данные системы строго регламентируются государством. Сегодня большей внимания уделяется использованию инструментов, которые отвечают потребностям широкого круга бизнес-пользователей, которым не хватает специальных знаний и навыков в области разработки и внедрения ИТ-технологий либо проведения специфических аналитических процедур.
Следует отметить, что сейчас необходимость в системах формирования отчетов различных
уровней также актуально, однако, вопрос заключается в том, как компании на практике удовлетворяют
эту потребность, смещаясь от использования традиционных централизованных ИТ-платформ к более
децентрализованным инструментам анализа данных, которые могут использоваться не только в рамках ИТ-подразделений, но и в различных бизнес-подразделениях компании. Таким образом, мы наблюдаем постепенный переход к инструментам, которые облегчают быстрое внедрение бизнеспользователем в самой организации.
Наиболее известным поколением аналитических средств и инструментов, которые пришли на
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смену двум ранее применяемым поколениям «Аналитика 1.0» и «Аналитика 2.0». является аналитика
«больших данных» (Big Data). Причем началом развития «Аналитики 1.0» относится к середине 50-х
годов ХХ века, когда компанией UPS была создана первую в США аналитическую группы в рамках своей организации. Основой применения технологий и инструментов «Аналитика 1.0» является «хранилище данных» (Data Warehouse) и «магазинах» данных (Data Smart), хотя со временем эти хранилища
становятся достаточно громоздкими в применении из-за их размеров. Безусловно, «Аналитика 1.0»
имеет и свои преимуществ Например, данные структурированы, а источником данных являются внутренние бизнес-процессы организации. Решение в организации при этом принимаются, как правило,
основываясь на опыте и интуиции.
Начиная с середины 2000-х годов ряд компании стали использовать так называемые «большие
данные» (Big Data), после чего этот период называют периодом «Аналитика 2.0», который характеризовался возникновением огромных массивов сложных ,неструктурированных баз данных из различных
источников, появляются совершенно новые аналитические инструменты, многие онлайн-фирмы пытаются создавать собственные услуги и продукты, которые основываются на системе «больших данных».
Надо сказать, что сам термин «большие данные» предусматривает наличие данных не только больших, но и относительно неструктурированных. И быстроменяющихся.
Безусловно, период «Аналитика 2.0» значительно отличается от периода «Аналитика 1.0», что
нашло свое отражение и на новом поколении аналитиков, которых называют учеными (Data scientists),
которые должны были обладать как расчетными, так и аналитическими навыками и опытом. Но позже
ученые отказались оставаться на периферии основных бизнес-процессов, а захотели участвовать в
разработке новых продуктов и совершенствовании разнообразных сторон бизнеса. Аналитика «больших данных» (Big Data) продолжает оставаться достаточно популярной, однако наиболее прогрессивные компании переходят на систему «Аналитика 3.0», которая внедряется и быстро распространяется
во все сферы бизнеса, аналитические инструменты данной системы становятся доступными в центрах
принятия решений, а сама аналитика внедряется в различные операционные системы и процессы. Таким образом, можно отметить, что концепция «Аналитика 3.0» объединяет в себе все лучшее от «Аналитики 1.0» и «Аналитики 2.0» с целью получения быстрых результатов анализа и применения в различных сферах бизнеса. Так, например, если в рамках «Аналитики 1.0» компании использовали данные анализа из хранилищ данных, в рамках «Аналитики 2.0» неструктурированные базы данных или
Hadoop, то в рамках «Аналитики 3.0» используют различные инструменты управления данными: структурированные базы» данных и Hadoop, вертикальные и графические базы данных и т.д. [2;3;4].
Основное внимание в эпоху «Аналитики 2.0» было сосредоточено на поиске наиболее дешевых
способов сбора и хранения необработанных данных, и только потом на поиске способов их применения. Когда организации начали использовать большие данные, они обнаружили, что невозможно выделить аналитику больших данных в полностью автономную функцию. Большие данные — это не просто
большие объемы обычных данных, требующие больше аналитики. Они требуют интеграции со всеми
остальными процессами. Эпоха Аналитики 3.0 знаменует появление новой — интегрированной и развитой — аналитической парадигмы.
Сейчас, мы видим, что лидеры из сферы как традиционного, так и интернет-бизнеса начинают
вступать в эпоху Аналитики 3.0. Операционная аналитика — естественное следствие этого тренда.
Эпоха «Аналитика 3.0» является последним на сегодняшний день этап развития аналитики, сочетая в
себе все лучшее из «Аналитики 1.0» и «Аналитики 2.0», развивая аналитику дальше. При этом, система «Аналитика 3.0» предусматривает наличие параллельной обработки как в окружении реляционной
базы данных, но и в таком окружении, как распределенная файловая система Hadoop. Представляется.
что в перспективе потребуется смещение различных систем запоминания, графических процессоров и
т. д. Кроме того, профессиональные аналитики должны будут объединены в команду, являющейся частью бизнес-организации, возглавит которую директор по К
Концепция «Аналитика 3.0» включает в себя все три типа моделей: описательные, прогнозные и
предписывающие, на которые делается больший упор, так как именно они обеспечивают высокий уровень экономических выгод для организации, но, безусловно, требуют высококачественного планироваwww.naukaip.ru
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ния и исполнения. Причем система может использоваться и на мобильных устройствах и в целях сотрудничества и социальной интеграции и в качестве встроенного средства бизнес-анализа. В большей
степени «Аналитика 3.0» базируется на перспективу дальнейшего развития, а не на замене знаний,
которые были получены в системах «Аналитика 1.0» и «Аналитика 2.0». При этом «Аналитика 3.0» не
подменяет предыдущие эры, а сочетает все полученные предыдущие знания, которые были накоплены, объединяя в себе традиционную аналитику, основанную на традиционных данных с новой аналитикой больших данных.
Таким образом, эволюция аналитики хорошо отражена в концепции «Аналитика 3.0», которая
была разработана Международным институтом аналитики (International Institute for Analytics, IIA), которая представляет собой новый этап и новую возможность для профессиональных бизнес-аналитиков,
готовясь занять доминирующее положении в мире аналитики.
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Аннотация: В статье представлено обоснование изменения роли наставника в управленческом образовании. Автор, проведя исследование использования различных форм взаимодействия с обучающимися при подготовке управленческих специалистов, доказывает, что с учетом особенностей поколения
Z, наибольшее значение сейчас приобретают формы, основанные на сотрудничестве и партнерстве.
Ключевые слова: наставник, куратор, бадди, управленческое образование, поколение Z.
THE ROLE OF BUDDING IN MANAGEMENT EDUCATION
Nezamaykin Ivan V.
Abstract: The article presents the rationale for changing the role of a mentor in management education. The
author, having conducted a study of the use of various forms of interaction with students in the preparation of
managerial specialists, proves that, taking into account the characteristics of generation Z, forms based on
cooperation and partnership are now becoming of the greatest importance.
Keywords: mentor, curator, buddy, management education, Generation Z.
В условиях сложной внешней среды, характеристиками которой выступают непредсказуемость
развития ситуации, усиление ментальных атак, направленных на изменение ментальности российской
молодежи, ускоренный темп цифровизации экономики, на первый план выдвигается поиск форм взаимодействия с обучающимися, особенно теми, кто выбрал управленческую деятельность.
Подготовка специалистов по управлению требует нахождения наиболее адекватных форм выстраивания взаимоотношений в образовательном процессе, в противном случае, через несколько лет
экономика может не получить компетентных специалистов, приоритетными функциями которых в условиях тревожной бизнес-среды, выступают умение формировать команды единомышленников, выстраивать социальное взаимодействие, пытаться возродить доверие в организациях. Достижению этих целей надо учить, причем это гораздо более сложный процесс, чем трансляция знаний и обучение навыкам аналитической работы.
В настоящее время перед управленческим образованием стоит важная задача – сформировать
нравственного управленца, обладающего
 ментальным здоровьем – приверженностью к российским национальным традициям и готового не только им следовать, но стать их проводником;
 когнитивным здоровьем – умением и желанием постоянно наращивать свой потенциал, чтобы оставаться востребованным в обществе.
Этому нельзя научить по учебникам, для этого необходимо использование новых образовательных технологий –поведенческое обучение.
Сложность решения данной задачи связана с особенностями молодого поколения, которому в
будущем предстоит осуществлять управленческую деятельность. Общество оказалось не готовым к
www.naukaip.ru
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ценностным сдвигам, характерным для поколения Z. При организации обучения следует учитывать такие особенности, как
 высокий уровень индивидуализма, не владение навыками командной работы;
 амбициозность, желание быть победителем, при одновременном неумении идти на компромисс;
 низкий уровень навыков выстраивания социального взаимодействия;
 отсутствие чувства приверженности к организации, им достаточно просто ее покинуть из-за
высокой мобильности;
 отсутствие коммуникативных навыков: аргументации, активного слушания; погружение в интернет-коммуникации приводит к появлению информационной вседозволенности, которая усугубляется
незнанием правил делового общения;
 высокая скорость знакомства с информацией, при одновременном неумении вычленять
главное и концентрироваться на нем;
 требование быстроты отклика на их обращение и постоянной поддержки.
Ситуация осложняется еще и тем, что появляется прослойка - поколение NEET. По данным министерства труда и соцзащиты РФ каждый десятый россиянин в возрасте до 24 лет не учится, не работает и не делает попыток ее найти [1], доказательством этому также выступает тот факт, что около 70
тыс. выпускников школ в 2022г. не захотели продолжить обучение.
Если сейчас основным объектом внимания является поколение Z, то вскоре на «арену» выйдут
представители поколения Альфа, практически «живущие» в виртуальном мире. Воспитанные на компьютерных играх, они создают «собственный мир, собственную реальность», зачастую далекую от реального мира, что ведет к дереализации их поведения.
Все эти причины являются обоснованием нахождения новых форм организации взаимодействия
в процессе подготовки управленческих специалистов.
Долгое время для адаптации первокурсников к новой студенческой жизни использовался институт кураторства. Первоначально кураторами выступали молодые преподаватели, в задачи которых
входило обеспечение «погружения» новых студентов в учебный процесс; сейчас в управленческих ВУЗах кураторами являются старшекурсники, успешно закончившие «Школу кураторов». Основная задача
кураторов-студентов с первых дней попадания в ВУЗ привить студентам навыки командообразования,
в своей деятельности основной упор они делают на внеучебную деятельность, организуя тимбилдинги,
участие новых студентов в конкурсах и различных мероприятиях. Бесспорно, институт кураторства
имеет положительные стороны, но полной интеграции учебной и внеучебной деятельности не происходит. Еще одной проблемой выступает тот факт, что у преподавателя-куратора много времени уходит
не на живую работу со студентами, а на различные отчеты, а кураторов – студентов, первокурсники
зачастую рассматривают, как своеобразных «массовиков-затейников», призванных сделать их досуг
более интересным. В настоящее время, с учетом возрастания важности нравственной составляющей
образовательного процесса подготовки управленца, следует констатировать, что кураторство не является эффективной формой выстраивания взаимоотношений со студентами.
Необходимо говорить о возрастании роли преподавателя в условиях современной среды. Поведенческие технологии в образовании требуют, чтобы современный преподаватель использовал новые формы
взаимодействия – баддинг, в основе которой должен быть принцип партнерства и сотрудничества.
Бадди – это не наставник, который действует по принципу «делай, как я», не тьютор – тот, отвечает за когнитивное здоровье студентов, не коуч, тренер – те, кто должны передать навыки, не эдвайзер - эксперт «с именем» в конкретной области, который призван оценить результаты проделанной
проектной работе [2] - это тот, кто отвечает за ментальное здоровье студента, осуществляет его психоэмоциональную поддержку. Бадди – это преподаватель - товарищ, задача которого сделать процесс
обучения более комфортным для студента, помочь быстрее и эффективнее овладеть новыми навыками, приоритетными из которых являются «мягкие». Именно от качества взаимодействия бадди и студента зависит становление ценностной основы будущего специалиста.
Для реализации технологии баддинга преподаватель должен обладать высоким уровнем эмпатии, чтобы понимать психологические особенности студента, его эмоциональное состояние, предвиXIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деть его реакцию. Бадди работает на «опережение», его задача предвидеть возможные эмоциональное состояние студента и, осуществляя поддержку, обеспечить снижение уровня тревожности и стресса у обучающегося. Именно технология баддинга позволит будущему управленцу выработать навыки
выстраивания взаимодействия с подчиненными, сформировать принципы будущей работы - партнерство и взаимосодействие.
Несмотря на принадлежность к разным поколениям, преподаватель – бадди, владея навыками
эмоционального управления, должен способствовать формированию эмоционального интеллекта будущего управленца – качества, которое к 2030г. будет одним из самых востребованных в обществе.
Для реализации технологии баддинга, преподаватель должен овладеть навыками психологии,
теории поколений, технологией инфотейнмента, основанной на интеграции информационных и игровых технологий, технологии well-being и коммуникативными технологиями. Только в этом случае, путем
использования «калибровки» при взаимодействии со студентом появится возможность обеспечить резонансное взаимодействие. [3]
Баддинг - технология в управленческом образовании направлена на формирование определенной ценностной системы будущего специалиста, включающей, как формирование общечеловеческих
ценностей, так и основы профессиональной культуры специалиста. Высокий уровень взаимодействия,
взаимопомощи, вовлеченности в дела обучающегося со стороны бадди призваны сформировать у студента понимание важности использования «мягких» технологий управления, их эффективности по
сравнению с жестким стилем управления. Обучаясь в ВУЗе, будущий управленец должен убедиться,
что формирование доверительных отношений, высокий уровень сопричастности организации способствуют ее успеху.
Применение баддинг технологии в подготовке управленческих кадров в современных условиях –
это необходимое условие формирования лидера новой формации, который в процессе обучения должен
осознать, что сотрудничество и партнерство обеспечивают более высокие результаты, чем стратегии
устрашения, когда тот, на кого они направлены «загоняет» себя в состояние вынужденной беспомощности, не способствующее проявлению инициативы, желанию добиваться более высоких результатов.
Переход к использованию дистанционных технологий в образовании и рабочем процессе вынуждает искать новые формы социального взаимодействия, которые призваны предотвратить эмоциональное выгорание сотрудника, его оторванность от организации, появления чувства ненужности своей
организации. Никакими традиционными способами решить эти задачи нельзя, у обучающегося должен
быть бадди, который находится с ним в постоянном контакте, отношения с которым базируются на доверии и постоянном взаимодействии.
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты экспертного интервью, посвященного изучению состояния государственной антитеррористической политики и осуществляемых мер по противодействию идеологии терроризма; изучение способов и методов распространения идеологии терроризма на территории
Российской Федерации и конкретно Свердловской области; а также выявление основных коммуникационных каналов, которые используются в настоящее время запрещенными организациями для привлечения новых сторонников. Метод: экспертный опрос, глубинное полустандартизированное интервью.
Было опрошено 62 эксперта из девяти групп. Результаты проведенного исследования показывают, что
проблема терроризма и распространения террористических идеологий является для нашего общества
актуальной и причина этого кроется в политических амбициях терроризма, его умении камуфлироваться
под религиозную или патриотическую деятельность, которая благодаря информационным каналам и
тенденциям глобализации распространяется очень быстро и оказывает массовое влияние.
Ключевые слова: терроризм, террорист, террористические угрозы.
THE EXPERT ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY IN THE FIELD OF
COUNTERTERRORISM IN THE SVERDLOVSK REGION
Vasilyeva Elena Igorevna,
Zhiganshin Damir Narkisovich
Abstract: The article considers the results of an expert interview devoted to the study of the state of the state
anti-terrorist policy and ongoing measures to counter the ideology of terrorism; study of ways and methods of
spreading the ideology of terrorism on the territory of the Russian Federation and specifically the Sverdlovsk
region; as well as identifying the main communication channels currently being used by banned organizations
to recruit new supporters. Method: expert survey, in-depth semi-standardized interview. 62 experts from nine
groups were interviewed. The results of the study show that the problem of terrorism and the spread of terrorist ideologies is relevant for our society and the reason for this lies in the political ambitions of terrorism, its
ability to disguise itself as religious or patriotic activities, which, thanks to information channels and globalization trends, is spreading very quickly and has a massive impact.
Keywords: terrorism, terrorist, terrorist threats.
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В борьбе с терроризмом огромную роль играют превентивные меры, направленные на своевременное выявление, распознавание и уничтожение, как самих идей терроризма, так и созданных на основе них организаций. Исследовать и диагностировать данные идеи крайне сложно, поскольку для этого требуются адекватные методы, часто латентные и специалисты высокого уровня подготовки.
В связи с этим для оценки реальных угроз терроризма в сентябре-октябре 2019 г. в Свердловской области автором было проведено эмпирическое исследование методом экспертной оценки.
Данное исследование проводилось в период с 1 сентября – 05 октября 2019 гг.
Целью исследования являлась оценка состояния государственной антитеррористической политики и осуществляемых мер по противодействию идеологии терроризма; изучение способов и методов
распространения идеологии терроризма на территории Российской Федерации и конкретно Свердловской области; а также выявление основных коммуникационных каналов, которые используются в
настоящее время запрещенными организациями для привлечения новых сторонников.
Метод: экспертный опрос, глубинное полустандартизированное интервью.
Было опрошено 62 эксперта из девяти групп: руководители представительных органов власти,
руководители органов исполнительной власти, представители органов местного самоуправления,
представители научного сообщества (учёные и преподаватели), руководители общественных организаций и СМИ, культуры, неправительственных организаций, руководители религиозных организаций,
руководители учреждений образования, представители крупного и среднего бизнеса, сотрудники и ветераны правоохранительных органов.
Территориальность: Свердловская область.
Обработка данных: проводилась в программе Excel, в ней было проведено простое распределение ответов, построены графики и диаграммы, проведены связи ответов на вопросы.
ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ
91% респондентов заявили, что знают в чём заключается идеология терроризма. При этом о существовании угрозы для россиян говорят всего 37% опрошенных.
87% участников исследования считают, что пропаганда терроризма является для общества
опасной.
Основной движущей силой пропаганды террористов, по мнению 24% респондентов, являются
исламские группировки, находящиеся вне территории России. Другие 24% убеждены, что главным триггером являются националистические организации. Влияют на дее- и боеспособность террористов и
зарубежные спецслужбы (19%), радикальные исламские группировки, находящиеся на территории
Российской Федерации (17%), а также политические противники режима (9,6%).
По мнению респондентов, в стране в настоящее время борьба с пропагандой терроризма ведется не
всегда эффективно (43%) или недостаточно эффективно (40%). В Свердловской области: не всегда эффективно – 69%, и также не всегда эффективно (и 69% голосов) в муниципальных образованиях области.
79% участников исследования убеждены, что бюджетное финансирование подразделений органов власти в субъекте и муниципальном образовании не соответствует решению задач противодействия идеологии терроризма.
Поинтересовался автор исследования и вопросом относительно качества и количества информации о проводимой борьбе с терроризмом, имеющейся у экспертных групп. О том, что информации в
действительности мало, а потому очень затруднительно делать какие-либо выводы на основании неё,
сообщили 37%, вполне хватает для воссоздания объективной картины имеющейся информации 30%
респондентов. Тем временем 25% участников опроса вовсе считают, что необходимой информации
этого характера попросту нет. Добавим также, что с «Комплексным планом по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации» знакомы 95% респондентов. И 59% участников опроса
считают его неэффективным.
Что касается каналов коммуникаций, посредством которых российские правоохранители оповещают население о результатах своей борьбы с международными террористическими организациями,
то к наиболее эффективным респонденты относят социальные сети (43%). Далее идут ТВ (14%), газеты, журналы и радиопрограммы практически такую информацию не несут (9% и 9% соответственно).
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Неоднократно за последние три года принимали участие в мероприятиях, направленных на повышение государственными служащими квалификации по вопросам противодействия идеологии терроризма 37% респондентов, единожды – 30%, и не посещали вовсе - 32%.
Следующий вопрос анкеты является одним из заключительных, и, соответственно, подводит
промежуточные итоги исследования. Автор поинтересовался у респондентов причинами, которые в
наибольшей степени влияют на интерес граждан к идеологии терроризма? Мнение участников распределились следующим образом:
 Недостаточная профилактическая работа по противодействию терроризму -8%;
 Социально-экономические проблемы, напряженность в обществе и пессимизм – 6%;
 Трудные жизненные ситуации – 6%;
 Отсутствие постоянной работы и низкий заработок – 6%;
 Недостатки воспитания в семье – 6%;
 Отсутствие веры в своё будущее и жизненные перспективы при существующем общественно-политическом строе – 6%;
 Отсутствие веры в то, что можно добиться справедливости рамках существующего закона –
6% и др.
Важнейшим же направлением профилактической работы, по мнению участников исследования,
является совершенствование деятельности правоохранительных органов – 61%. А главным направлением профилактической работы по противодействию идеологии терроризма является реализация мер
по формированию у населения антитеррористического сознания, об этом заявили 25% опрошенных.
37% респондентов при этом сообщают, что главную опасность для региона, в котором они проживают,
является идеология, связанная с радикальными религиозными течениями.
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что проблема терроризма и
распространения террористических идеологий является для нашего общества актуальной и причина
этого кроется в политических амбициях терроризма, его умении камуфлироваться под религиозную или
патриотическую деятельность, которая благодаря информационным каналам и тенденциям глобализации распространяется очень быстро и оказывает массовое влияние.
© Е.И. Васильева, Д.Н. Жиганшин, 2022
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Аннотация: Актуальность данного исследования состоит в том, что благоустройство территорий –
сфера городского хозяйства, имеющая огромное социальное и экономическое значение. Она создает
условия для удобства и комфорта человека и поэтому затрагивает интересы каждого. В статье представлено анкетирование жителей Ленинского района по вопросам благоустройства территории и обозначены основные проблемы. Сформулированы мероприятия, которые позволят повысить уровень
благоустройства в Ленинском районе города Екатеринбурга.
Ключевые слова: благоустройство, проблема благоустройства, муниципальное управление, анкетирование.
IMPROVING THE LEVEL OF IMPROVEMENT OF TERRITORIES WITHIN THE FRAMEWORK OF
MUNICIPAL ADMINISTRATION (ON THE EXAMPLE OF THE LENINSKY DISTRICT OF
YEKATERINBURG)
Sysoev Maxim Sergeevich
Abstract: The relevance of this study is that the improvement of territories is a sphere of urban economy,
which has great social and economic importance. It creates conditions for the convenience and comfort of a
person and therefore affects the interests of everyone. The article presents a survey of residents of the
Leninsky district on the issues of landscaping and identifies the main problems. The measures that will increase the level of improvement in the Leninsky district of Yekaterinburg are formulated.
Keywords: landscaping, the problem of landscaping, municipal management, questionnaire.
Предоставление качественных услуг в сфере благоустройства – первостепенная задача как государства, так и муниципального образования. Под качеством подразумеваются свойства и характерные
особенности товара, либо услуги, необходимые для удовлетворения потребностей человека [1, с. 28].
В рамках муниципального управления одной из главных задач можно считать благоустройство
территории муниципального образования. При столь высокой скорости роста городов и темпа жизни
населения сохранить благоприятные условия окружающей среды, которые будут благотворно влиять
на психическое и физическое здоровье человека, становится актуальной задачей.
В период с 01.09.2021 по 20.09.2021 выполнено анкетирование жителей Ленинского района по
проблеме благоустройства. Жителям необходимо было предоставить ответы на вопросы, связанные с
благоустройством Ленинского района. В процессе исследования было опрошено 220 человек, среди
которых были как мужчины, так и женщины разного возраста, которые проживают в Ленинском районе
г. Екатеринбурга.
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На первом этапе жителям района было предложено определить степень важности проблем по
благоустройству (или ранг). Результаты опроса представлены в таблице 1.
Таблица 1
Анкетирование жителей Ленинского района города Екатеринбурга для определения степени
важности проблем
Степень важности
№
Проблема
проблемы
1 Озеленение территорий
1
2 Обустройство парковочных мест для водителей авто
2
3 Строительство новых детских площадок / ремонт уже существующих
3
4 Ремонт тротуаров и пешеходных зон или оборудование новых дорожек
4
5 Качественная уборка придомовых территорий
5
6 Увеличение количества мусорных кбаков
6
7 Улучшение санитарного состояния подъездов
7
8 Освещение на улицах района
8
9 Обустройство парков и иных зон для отдыха
9
10 Обустройство площадок для собак
10
Из результатов опроса жителей по проблемам благоустройства Ленинского района города Екатеринбурга можно видеть, что на первое место жители ставят проблему озеленения. Жители района
отметили, что по ул. Ясной в Ленинском районе г. Екатеринбупга (от здания КДЦ «Дружба» по
ул.Бардина до дома №24/3 по ул.Онуфриева) власти провели большую работу по реконструкции аллей, установке нового освещения и скамеек. Однако в сквере практически нет зеленых насаждений.
Степень озеленения данного сквера Ленинского района города Екатеринбурга очень низкая.
Респонденты высказали предложения о необходимости обустроить сквер, расположенный по ул.
Ясной, зелеными насаждениями, поскольку «сквер выглядит весьма уныло». Если по данному вопросу
будет принято положительное решение, то возможно проведение публичных обсуждений среди местных жителей по выбору дизайна сквера. На второе место по степени значимости поставлена проблема
обустройства парковочных мест для водителей авто, а на третье - строительство новых детских площадок, либо ремонт уже существующих.
Стоит отметить, что жители района хорошо оценивают обустройство площадок для выгула собак,
по степени важности данная проблема на последнем месте. Это свидетельствует о том, что муниципальные органы власти позаботились об оборудовании таких площадок в специально отведенных местах города и, соответственно, безопасности людей, отдыхающих рядом. Как отмечают жители, в парках города установлены таблички, которые разрешают или запрещают посещение конкретного места с
собаками. В городе есть места, которые специально ограждены металлическими сетками [2, с. 14].
Второй вопрос анкеты позволяет дать оценку сознательности жителей района и того, в какой
степени они согласны участвовать в развитии Ленинского района. Вопрос звучал так: «Участвуете ли
Вы в субботниках, которые проводятся в Ленинском районе г. Екатеринбурга?», 35% опрашиваемых
дали ответ - всегда, 42% - периодически, 19% - никогда, 4% - высказали позицию против того, чтобы их
привлекали к благоустройству территорий.
Итоговый вопрос анкеты звучал так: «Оцените степень благоустройства Ленинского района по 5балльной шкале?». В таблице 2 представлены ответы респондентов.
Итак, для оказания качественных услуг в сфере благоустройства было выполнено анкетирование
населения Ленинского района г. Екатеринбурга. По результатам исследования, жители района в основном довольны состоянием города (38%). В частности муниципальные органы власти позаботились об
оборудовании площадок для выгула собак в специально отведенных местах города. Жители отмечают
так же большую работу по реконструкции аллей, установке нового освещения и скамеек. Однако в
сквере практически нет зеленых насаждений. Степень озеленения сквера по ул. Ясной Ленинского района города Екатеринбурга очень низкая.
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Таблица 2
Анкетирование жителей Ленинского района города Екатеринбурга для определения
уровня благоустройства
№
Ответы
%
1 5 баллов (отлично)
2 4 балла (хорошо)
41
3 3 балла (удовлетворительно)
38
4 2 балла (неудовлетворительно)
21
Необходимо разработать мероприятия по повышению эффективности деятельности по обеспечению достаточного озеленения территории Ленинского района. Данные мероприятия будут способствовать нормальной жизнедеятельности каждого человека, и, кроме того, улучшат качество благоустройства для создания положительного имиджа Ленинского района [3, с.48].
Для решения проблемы по озеленению территории Ленинского района необходимо объединение
действий со стороны служб ЖКХ, местных жителей и депутатов. Озеленение территории Ленинского района в сквере ул. Ясной будет способствовать формированию художественной индивидуальности и выразительности внешнего вида сквера. Предлагается при помощи древесно-кустарниковых групп сформировать "дендрологические акценты’', которые визуально будут разделять пространство в сквере [4, с. 272].
На второе место по степени значимости поставлена проблема обустройства парковочных мест
для водителей авто. Во дворах, где есть возможность установить шлагбаумы, необходимо сделать это.
Кроме того, обратить внимание на обустройство дополнительных парковочных мест.
Внимание Администрации Ленинского района города Екатеринбурга необходимо так же обратить
на строительство новых и ремонт уже функционирующих детских площадок. В районе много неучтенных детских площадок, степень износа которых достаточно высока. Покрытия спортивных детских
площадок находятся не в лучшем состоянии и нуждаются в реконструкции. Внимание властей так же
нужно направить на детские игровые площадки, у которых отсутствуют ограждения от проезжей части
внутри кварталов[5].
Таким образом, социальная значимость проводимых мероприятий по благоустройству, которые
включают в первую очередь озеленение территорий, обустройство парковочных мест для водителей
автомобилей, строительство и ремонт детских площадок, рассчитана на формирование благоприятных
условий для жителей района, улучшение окружающей среды. Данные мероприятия необходимо проводить усилиями не только органов власти, но и жителей Ленинского района. Вовлечение граждан в участие населения в подготовку планов по благоустройству территории можно считать достаточно эффективным средством, которое формирует мнение людей по проблемам благоустройства, помогает вести
диалог между органами власти и населением.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются фразеологические единицы, содержащие в себе имена
собственные. Было установлено, что имена собственные являются фразообразующим компонентом
большого количества фразеологических единиц. Проанализированные фразеологизмы, в состав которых входят имена собственные, были разделены на группы в соответствии с именуемыми объектами,
указано процентное соотношение данных групп.
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Abstract: This article discusses phraseological units containing proper names. It was found that proper names
are a phrase-forming component of a large number of phraseological units. The analyzed phraseological units,
which include proper names, were divided into groups according to the named objects, the percentage of
these groups is indicated.
Keywords: phraseology, phraseology, phraseological unit, stable turnover, component of phraseology, proper
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Процесс обогащения русского языка фразеологизмами в современном мире растет. Фразеологизмы в речи стали обычным явлением, большинство людей используют устойчивые обороты, не замечая этого. Изучение фразеологии началось еще с И.В. Гёте и продолжается в современности. Этим
вопросом занимались многие ученые: В.Н. Мокиенко, Б.А. Ларин, В.Н. Телия. По Н.М. Шанскому, фразеология является частью языкознания, изучающей современное состояние и историческое развитие
фразеологической системы языка [3, с. 110].
Фразеология – раздел лингвистики, где изучение устойчивых речевых оборотов и выражений –
фразеологических единиц - является ключевым. По определению А.М.Чепасовой, фразеологическая
единица – это номинативная единица языка, соотносимая со словом семантически и грамматически,
обладающая раздельнооформленностью, устойчивостью и воспроизводимостью и представляющая
собой сочетание двух и более слов, выражающих единое целостное понятие. Фразеологизмы имеют
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яркую речевую окраску, помогают добиться нужного речевого воздействия, обогащают культуру речи.
Фразеологизмы состоят из нескольких компонентов. Каждый компонент, как правило, вне фразеологической единицы имеет самостоятельное значение. Так, «голый» — это без покровов или одежды, «Вася» – это сокращенная форма мужского личного имени Василий. Входя в состав фразеологической единицы, данные слова становятся семантически неделимы, например, голый Вася - «Прост. или
жарг. О чём-л. безрезультатном, безнадёжном» [2, с. 81]. Компонент фразеологизма – это его составная часть, которая представляет собой переосмысленное слово, несущее определенное, отличающееся от прямого значение. Компоненты фразеологизмов разнообразны, одним из них становится имя
собственное.
Имена собственные с своем составе имеют многие устойчивые обороты. Имя собственное – это
слово или словосочетание, которое называет единственное индивидуальное лицо или предмет. К именам собственным относят: 1. Имена живых и воспринимаемых как живых существ: имена, фамилии и
отчества, псевдонимы, клички животных, имена богов, богинь, мифологических лиц; 2. Названия
неодушевленных предметов: названия географических объектов, астрономических тел, растений,
фирменные названия; названия литературных произведений и журналов; названия исторических событий и праздников и др.
Методом сплошной выборки из историко-этимологического словаря А.К. Бириха, В.М. Мокиенко,
Л.И. Степановой было проанализировано 274 фразеологизма, включающие имена собственные. Обнаруженные фразеологизмы можно разделить по группам: фразеологизмы с традиционными мужскими и
женскими именами - антропонимами; фразеологизмы с именами литературных героев – литературными
антропониами; фразеологизмы с именами, связанными с античной мифологией – теонимами; фразеологизмы с географическими названиями - топонимами; фразеологизмы с названиями праздничных дней.
Фразеологизмы, где один из компонентов традиционное женское или мужское имя, составили
39,4% от общего количества. Для примера рассмотрим несколько фразеологизмов. Так, фразеологизм
на бедного Макара все шишки валятся обозначает «Посл. Чем беднее и несчастнее человек, тем
больше бед и неудач он испытывает» [2, с. 412]. Макар – это мужское имя греческого происхождения.
По характеру лексического значения – имя собственное, по типу обозначаемых предметов – одушевленное. Алёха сельский – «Прост. презр. Безнадежный дурак, глупый, невежественный человек» [2, с.
20]. Алёха – краткая форма мужского имени Алексей. Имя существительное – собственное, одушевленное. Арина бесполдённая имеет значение «Диал. (курск.) ирон. О безнадежно глупой женщине, дуре» [2, с. 31], где Арина – простонародное женское имя древнегреческого происхождения. По характеристике – имя существительное, собственное, одушевленное.
28,5% занимают фразеологизмы с названиями географических объектов. В своем большинстве
они обозначают города: от Москвы до самых окраин – «Со всех концов нашей страны, отовсюду; во
все концы нашей страны» [2, с. 450]. Москва – это название города, столица России. Имя существительное, обозначающее географический объект, имя собственное, неодушевленное.
15,7% - фразеологические единицы, в которые входят имена богов, богинь и других мифических
существ. Фемида – это имя богини правосудия в греческой мифологии. Фемида – имя существительное, одушевленное, собственное. Данное имя является компонентом нескольких фразеологических
оборотов, один из них весы Фемиды имеет значение «Книжн., часто ирон. О правосудии» [2, с. 92]. Еще
один известный представитель греческой мифологии – Зевс. Это верховный бог, отец и господин всех
других богов. Фразеологизм Зевс-громовержец имеет значение «Книжн. ирон. О гневном, наводящем
на подчиненных страх начальнике» [2, с. 248]. Зевс – имя существительное, обозначающее имя индоевропейского происхождения. Существительное Зевс – одушевлённое имя собственное.
13,1% составили фразеологические обороты включающие имена литературных героев - литературные антропонимы. Акакий Акакиевич [Башмачкин] имеет значение «Книжн. О кротком, безобидном,
робком и забитом «маленьком» человеке» [2, с. 19]. Акакий Акакиевич имя героя повести Н.В. Гоголя
«Шинель». Фразеологизм работать (пахать), как папа Карло восходит к сказке А. Толстого «Золотой
ключик», где один из героев столяр по имени Карло. Его значение «Разг. Напряженно, с усердием работать, обычно не достигая при этом материального благополучия» [2, с. 515].
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Оставшиеся 3,3% фразеологических единиц с именами собственными включают в себя названия
праздничных дней. Радоваться/обрадоваться как Христову дню обозначает «Очень обрадоваться»
[2, с. 185]. Христов день – православный праздник Пасхи.
В процентном соотношении на первом месте находятся фразеологизмы, компонентами которых
становятся имена собственные, обозначающие традиционные женские или мужские имена и фамилии.
с мужскими и женскими именами (39,4%). Из них наибольшее количество занимают мужские имена:
валять Ваньку (Ванька); мели, Емеля, твоя неделя (Емеля); Мирошка хватил (Мирошка) и др. Некоторые имена повторяются неоднократно в разных фразеологических единицах. Так, имя Иван в разных
его формах содержит 10 повторений из общего количества проанализированных фразеологизмов. Валять Ваньку – «Прост. неодобр. 1. Поступать не так, как следует, делать глупости. 2.Шутить, дурачиться, притворяться глупым. 3. Обманывать кого-л., хитрить. 4. Оттягивать, тянуть время. 5. Праздно проводить время, бездельничать» [2, с. 79]; Иван, непомнящий родства – «Неодобр. О беспринципных,
неблагодарных людях, легко забывающих сделанное им добро, свою историю, культуру и т.п.» [2, с.
261]; Ивашко Хмельницкий – «Прост. устар. Шутл.-ирон. О вине, алкоголе» [2, с. 264]; Иванушкадурачок – «Пренебр. Об очень глупом, несообразительном, крайне доверчивом и покорном человеке»
[2, с. 264] и др.
Наименьший процент (3,3%) занимают фразеологизмы, где в роли имен собственных выступают
названия празднеств, торжественных дней: вот тебе, бабушка, и Юрьев день! (Юрьев день); не все
коту Масленица (Масленица); нужен как в Петров день варежки (Петров день) и др.
Анализ компонентного состава фразеологизмов позволяет сделать вывод о том, что имена собственные являются фразообразующим компонентом в составе большого количества фразеологизмов.
Имя собственное отражает в составе устойчивых единиц национальную картину мира русского народа.
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Аннотация: Россия - могучая держава, наша страна богата своей историей, наш народ богат красотою
великого русского языка. Частью русского языка являются идиомы - устойчивые выражения, именуемые фразеологизмами. Некоторые из них напрямую связаны с историей нашей страны. В данной статье проведен анализ семи фразеологических оборотов, в этимологии которых отражается наше историческое прошлое, рассмотрено несколько версий их происхождения.
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REFLECTION OF HISTORICAL EVENTS IN THE IDIOMS OF THE RUSSIAN LANGUAGE
Petrushenko Valeria Denisovna
Scientific adviser: Ermakova Elena Nikolaevna
Abstract: Russia is a mighty power, our country is rich in its history, our people are rich in the beauty of the
great Russian language. Idioms are part of the Russian language - stable expressions called phraseological
units. Some of them are directly related to the history of our country. This article analyzes seven phraseological phrases, the etymology of which reflects our historical past, several versions of their origin are considered.
Keywords: idioms, phraseology, stable turnover, phraseological unit, historical events, etymology.
Русский язык – один из самых богатых языков всего мира. Он красив, звучен, многогранен. Существует множество форм одного слова, более того, одно слово может содержать в себе несколько
значений. Русский язык образен, за каждым словом стоит определенный образ, который наиболее ярко
представлен с помощью изобразительно-выразительных средств. Одним из таких средств, несомненно, являются идиомы, в русском языке такие единицы называются фразеологизмами или фразеологическими единицами. В образных выражениях прослеживается народный дух, национальный характер.
С самого детства русский человек понимает, что означает как в воду опущенный, плевать в потолок
или же притянуть за уши. Но иногда данные выражения заставляют задуматься: почему тот или иной
фразеологизм имеет именно такое истолкование, в какое время он появился, по каким причинам или в
рамках каких событий.
Фразеологизм - устойчивый оборот, значение которого основано на возникновении постоянного
контекста, возникающего тогда, когда одно из слов выпадает из свободного употребления, превращаXIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

65

ясь в компонент составной лексемы [1, с. 438]. Значение фразеологизма, как правило, не является
суммой значений компонентов, из которых состоит фразеологизм. В большинстве фразеологических
единиц скрыта внутренняя форма, которая и является прообразом формирования значения фразеологизма, часто таким прообразом становится историческое событие, произошедшее в то или иное время
в отдельной стране или как следствие каких-то взаимоотношений разных стран.
Анализ этимологии устойчивых словосочетаний позволяет восстановить сведения о минувших
временах и истоках народной культуры. По нашим наблюдениям, 27 фразеологизмов русского языка
отражают развитие российской истории, например, сирота казанская, во всю Ивановскую. В фразеологической единице могут быть отражены сведения и об исторической личности.
Рассмотрим несколько примеров. Фразеологизм иду на вы связан с периодом еще Киевской Руси. По свидетельству Лаврентьевской летописи 1377 года это легендарное выражение принадлежало
князю Святославу Игоревичу, который перед началом войны посылал к противникам гонцов с сообщением: «Иду на вы!». В переводе на современный русский язык эта фраза означает «Иду на вас!». Значение фразеологического оборота связано именно с этим фактом – «Книжн. или шутл. Объявляю вам
войну; буду с вами бороться, спорить (обозначение вызова кому-л., предупреждение о начале дискуссии, критики, поединка с кем-л.)» [2, с. 267].
С периодом Удельной Руси связан фразеологизм Мамаево побоище, который имеет несколько
значений «Чаще неодобр. 1.О кровавом сражении, жестокой схватке или драке и т.п. 2. О полнейшем
беспорядке, разгроме, опустошении где-л. (обычно после столкновения, ссоры)» [2, с. 544]. Мамаево
побоище, по-другому Куликовская битва, побоище на Дону – это сражение русского войска во главе
которого стоял московский князь Дмитрий Иванович с войском Мамая – темником Золотой Орды. Сражение было ожесточенное, опустошительное, кровопролитное, по итогам которого татаро-монгольское
иго было разгромлено. Это событие укоренилось в памяти наших предков, а наименование сражения –
Мамаево побоище – превратилось в образное выражение.
Период Русского царства связан с тяжелым временем на Руси, которое называют Смутой. Период Смуты начинается с 1598 года, в год, когда умирает последний цари династии потомков Ивана Калиты, сын Ивана Грозного – Фёдор Иванович. Наступает период, когда власть переходит из рук в руки и
в роли правителя выступают самозванцы. У престола в течение этого времени находятся Борис Годунов, Лжедмитрий Первый, Василий Шуйский, народ переживает стихийные бедствия, страшный голод,
войны, тяжелые государственно-политические и социально-экономические кризисы. Исходя из этих
событий возникает выражение смутное время, фразеологизм со значением «Неодобр. Неопределенный, нестабильный период, чреватый катаклизмами в жизни общества, страны.» [2, с. 127].
Этимология фразеологизма погиб как швед под Полтавой связана с периодом Российской империи. Выражение напоминает о Полтавской битве – сражении Северной войны, участниками которого
стали русские войска под командованием Петра I и шведской армии во главе с Карлом XII. Безоговорочную победу одержали русские войска, шведы были разгромлены. Отсюда значение самого фразеологизма – «Шутл. Попасть в безвыходное положение» [2, с. 766]. С этим же периодом российской истории связан фразеологический оборот хождение в народ, что означает «О просвещении интеллигенцией
народных масс; об опрощении» [2, с. 734]. Хождение в народ – массовое движение демократической
молодежи, студентов в 60-70-е гг. XIX века, целью которого было сближение с народом, просвещение,
пропаганда идей социализма и толчок к Крестьянской революции. Отсюда и расшифровка фразеологической единицы.
С временами Советской России и СССР связано многочисленное количество фразеологических
оборот, внутри которых заложено историческое прошло: железный Феликс, головокружение от успехов, дорога жизни и др. Версия происхождения фразеологизма железный Феликс связана с личностью
Феликса Эдмундовича Дзержинкого, который был блестящий революционер, председатель Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, государственный и партийный деятель. Он отличался сильным, несгибаемым характером, выдержкой, волей и стойкостью, за что и получил прозвище «железный», а фразеологизм железный Феликс говорит: «Публ. патет., сейчас и шутл. ирон. Об очень волевом и исключительно принципиальном, несгибаемом человеке» [2, с. 719]. Но исторические фразеологизмы исходят
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не только от войн, революций и выдающихся людей. Например, фразеологизм головокружение от
успехов – «Публ. неодобр. О зазнайстве, переоценке своих сил и достижений» [2, с. 150] связан с
названием статьи в газете «Правда», которая выходила в тираж в те времена. Автор статьи – И.В. Сталин, заглавие возникло на основе известного выражения голова кружится от успехов у кого [2, с. 150].
История России – длинный, интересный, зачастую не простой, тяжелый путь, который продолжается, который мы пишем дальше. Русское царство, империя, Советская Россия остаются в прошлом,
воспоминания об этих временах сохраняются в записях, документах, книгах, учебниках, но кто бы мог
подумать, что о целых страницах прошлого мы можем узнать, изучая фразеологические обороты. Таким образом, идиомы русского языка являются хранителями исторических событий и отражают многовековую историю развития страны, в них заключен богатый исторический опыт.
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Аннотация: Выявлены проблемы, с которыми сталкивается переводчик при переводе литературы для
самых маленьких. На основании анализа перевода детской книги сформулированы варианты решения
данных проблем. Предложены точки зрения исследователей на тему языка литературы для детей.
Сформулирован ряд особенностей синтаксиса литературы для самых маленьких.
Ключевые слова: литература для самых маленьких, уровни владения языком, синтаксис, задача литературы, перевод художественной литературы.
PROBLEMS OF THE TRANSLATION OF CHILDREN’S LITERATURE
Pintverite Deya Richardo
Abstract: The article deals with the problems translators face while translating children’s literature and the
ways of solving the problems. The article gives the points of view of researchers on the language of children’s
literature. The author has defined peculiarities of the syntax of children's literature.
Key words: children’s literature, level of language acquisition, syntax, purpose of literature, translation of fiction.
Любовь к чтению рождается еще в детстве, в связи с чем детская литература является предметом постоянного внимания и изучения с момента появления произведений, написанных специально
для детей. Литература для самых маленьких – не только неотъемлемая часть общей литературы, но и
важнейший элемент развития в жизни каждого ребенка. Именно поэтому так важно переводить детскую
литературу на разные языки, тем самым расширяя культурное наследие разных стран и обогащая детей знакомством с творчеством разных писателей.
При этом со сложностями сталкивается как сам писатель, так и переводчик. Детскому писателю
необходимо учитывать речевые особенности разных возрастных групп и писать текст произведения в
соответствии с этапами овладения речью ребенком. Именно поэтому литература, рассчитанная на детей 3-4 лет, имеет синтаксические особенности написания, например, чередование простых и сложных
предложений, порядок появления предложений в соответствии с их сложностью, ряды однородных
членов предложений, синтаксический параллелизм, парцелляция, повторения, инверсия, градация, эллипсис, обращения, вопросительные и восклицательные предложения и др. [1, с.132] При этом писателю необходимо выполнить эстетическую, образовательную и воспитательную функцию, обогащать духовный мир ребенка, способствовать развитию мышления, развивать собственную речь ребенка, не
лишать текст образности, но выбирая специфические языковые средства. Большое внимание вопросу,
каким должно быть произведение для ребенка, уделял В. Г. Белинский в работах, посвященных вопросам развития детской литературы. Он считал, что детский писатель – это не только талант, а гений,
считал, что им нужно родиться. Белинский писал: «Книга есть жизнь нашего времени. В ней все нуждаются... и дети - так же. Все дело в выборе книг для них, и мы первые согласны, что читать дурно выбранные книги, для них хуже и вреднее, чем ничего не читать». [2]
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Как правило, литература для самых маленьких еще не изобилует разнообразием лексических
средств, фразеологизмов и средств выразительности, так как словарный запас их еще не так велик,
поэтому одной из главных трудностей, с которой сталкивается переводчик, является выбор синтаксических средств перевода. Необходимо выбирать синтаксические структуры, понятные детям в возрасте до 4 лет. Чем же руководствуется переводчик при переводе такой литературы? Почему одни переводы являются общепринятыми и считаются литературными шедеврами, а другие признаются неудачными?
Для ответа на этот вопрос была проанализирована книга Эрика Карла «Очень голодная гусеница». [3] Американский художник-иллюстратор Эрик Карл является одним из наиболее ярких представителей детской авторской книги. В своих книгах он одновременно выступает в качестве автора и художника. Книга «Очень голодная гусеница» вышла в 1969 году, впоследствии многократно переиздавалась. Текст книги представляет собой историю гусеницы перед её превращением в бабочку. Общий
тираж книги составил более 30 миллионов экземпляров, она стала одной из самых продаваемых в истории. Книга получила огромную популярность в англоязычном мире, завоевала много наград и была
переведена более чем на 50 языков. Она постоянно фигурирует в списках лучших детских книг или
лучших книг на английском языке. В русском переводе книга вышла в 2008 году в переводе Яна Шапиро, в Детском издательстве «Розовый жираф». Книга рассчитана на детей от 1 до трех лет.
Ян Шапиро создал перевод, в котором смог передать эмоциональную окраску текста. Он передал
образ гусеницы, которая никак не может насытиться – использовал для этого синтаксический параллелизм и повторы («Но не наелась», «И все равно не наелась» и т.д.). Он рисует читателю голодную гусеницу, придавая оттенок комичности. И это соответствует задаче сохранить образность и стиль автора. Также сохранена функция развития речи ребенка, ведь повторяется одна и та же фраза в нескольких вариациях, между этими фразами появляются предложения разные по своим структурам. То есть
на повторяющихся фразах ребенок как бы «отдыхает», а на новых – острее концентрирует внимание.
Также некоторые предложения не очень просты для понимания из-за своей многокомпонентности, это,
несомненно, развивает мышление и речь ребенка. Развлекательная и познавательная функции также
сохранены. Их можно в полной мере воплотить, лишь когда ребенок понимает, что ему говорят. В данном случае ребенку должны быть понятны все конструкции. Из 22 предложений 3 предложения сложные, не осложненные, остальные простые. Многие предложения чем-то осложнены: однородными членами предложения, вводными словами, есть одно приложение и одно предложение с прямой речью.
Прежде всего, переводчик руководствовался нормами переводящего языка, это касается, в первую
очередь, порядка слов, поэтому есть случаи перестановок. Также применялся функциональный перевод. В частности необходимо отметить предложение с прямой речью, благодаря которой предложение
носит более яркую эмоциональную окраску.
То есть автору перевода удалось выполнить сложную задачу: он практически не отошел от
структуры оригинала, сохранил стиль автора, но при этом его рассказ не представляет собой подстрочник, он адаптировал англоязычный рассказ для русского читателя, и сделал это очень удачно. К
тому же так, чтоб он был понятен самым маленьким детям. Но при этом его никак нельзя назвать примитивным или упрощенным – это достигается, прежде всего, за счет разнообразия синтаксических конструкций – но за рамки понимания детей до трех лет они не выходят. Простой для понимания текст Ян
Шапиро разбавил несколькими сложными и осложненными предложениями, что развивает речь ребенка и делает язык текста интересным и разнообразным.
Таким образом, анализ данной книги позволяет сделать следующие выводы. Перед переводчиком стоит несколько задач: без потерь для смысла и образа создать в синтаксическом плане понятное
ребенку литературное произведение. Прежде всего, так как литература для самых маленьких является
художественной литературой, переводчику необходимо воссоздать эмоциональное воздействие, которое вложил автор текста. Невозможен подстрочный, дословный перевод. Нельзя забывать, что нужно
выдвинуть автора переводимого языка на передний план и воплощать его мысли и образы. И здесь
переводчик сталкивается с серьезной задачей: передать образы и стиль автора необходимо ограниченным набором языковых средств, а именно тех средств, которыми пользуется маленький читатель, а
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точнее - слушатель. Текст должен соответствовать уровню владения языка ребенка переводящего
языка, но не быть при этом упрощенным и примитивным. Если конструкции, используемые в тексте
исходного языка, будут непонятны или сложны для понимания читателям переводящего языка, их
необходимо упростить. Но при этом, текст переводящего языка не должен содержать только те конструкции, которыми постоянно пользуется ребенок. Дети могут не употреблять в речи те или иные конструкции, но понимать и воспринимать их на слух. И это понимание – предпоследняя ступень перед
тем, чтобы начать употреблять их в собственной речи. В этом отношении детские книги выполняют
еще и образовательную функцию – служат развитию речи ребенка. Поэтому в тексте должны присутствовать и те конструкции, которые ребенок употребляет крайне редко или вообще не употребляет. Что
касается перевода на русский язык, это могут быть более распространенные простые предложения,
употребление двух сложных предложений подряд, предложения с прямой или косвенной речью, большее количество однородных членов предложения. Пока не стоит употреблять причастные и деепричастные обороты, сложные предложения с разными видами связи, многочленные сложные предложения. Из синтаксических средств выразительности можно использовать синтаксический параллелизм,
парцелляцию, повторы, инверсию, многосоюзие, вопросительные и восклицательные предложения.
Периодизация усвоения синтаксиса в английском и русском языках практически совпадает, но все-таки
англоговорящие дети немного опережают русских в развитии синтаксических структур. Предложения,
понятные носителям английского языка, могут быть слишком громоздкими и сложными для носителей
русского языка. Но здесь скорее речь идет о функциональном переводе, типичном для художественной
литературы в общем, а не об адаптации «сложных» для понимания английских предложений. Но, тем
не менее, нельзя забывать о том, что при возможности синтаксического уподобления, имеют место
случаи некоего упрощения предложения.
Работа переводчика крайне важна в процессе освоения культурным наследием других стран.
Сложности, с которыми сталкивается переводчик, понятны и объяснимы. Переводчик должен выдвинуть на передний план две задачи: создать понятный ребенку текст (в случае более сложного текста
оригинала не пренебрегать неким «упрощением») и сохранить красоту языка, куда входят разнообразие конструкций, синтаксические средства художественной выразительности, яркая эмоциональная
окраска, сохранение образов. Недостаточно перевести в соответствии с нормами переводящего языка
и сохранением образов. Нужно перевести понятно ребенку, не пренебрегая упрощением, если это
необходимо. Это является главным отличием и сложностью перевода литературы для самых маленьких от остальной художественной литературы.
Список источников
1. Белинский В.Г. Собрание сочинений. – М.: ОГИЗ. В 9 т. Т. 3. – 1947. – 869 с.
2. Пинтверите Д.Р. Синтаксические особенности литературы для самых маленьких.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45640161 (22.08.2022)
3. Эрик Карл. Очень голодная гусеница. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Very_Hungry_Caterpillar (22.08.2022)

www.naukaip.ru

70

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

УДК 372.881.111.1
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Аннотация: статья посвящена вопросам здоровьесбережения на уроках иностранного языка. В ней
объясняется, почему эта тема является важной. В статье приводятся факторы, способствующие сохранению и укреплению здоровья обучающихся и предлагаются соответствующие задания.
Ключевые слова: здоровьесбережение, уроки иностранного языка, сохранение здоровья, гимнастика
для глаз, эмоциональная разгрузка.
THE USAGE OF HEALTH CARE ELEMENTS AT THE ENGLISH LESSONS
Fomina E.I.,
Baskakova N.V.,
Litovkina I.V.
Abstract: the article is devoted to the problem to the issues of health care at the foreign language lessons. It
explains why this topic is important. The article presents the factors contributing to the preservation and
strengthening of the health of students and suggests appropriate tasks.
Key words: health care elements, keeping fit, gymnastics for eyes, emotional discharge.
Иностранный язык и английский, в частности, является одним из самых трудных предметов
школьной программы, вот почему речь идет о перегрузке обучающихся, их эмоциональном напряжении
и недостаточной двигательной активности. Именно учитель должен создать такой урок, чтобы ученик
не только получал знания, но и мог бы сохранить своё здоровьё, так как успешность обучения в школе
напрямую связана с самочувствием ребёнка.
Для создания благоприятной обстановки, хорошего эмоционального настроя немаловажную роль играет кабинет, в котором проходят занятия. Наш кабинет всегда чистый, светлый, хорошо проветрен. В нём
очень много цветов, что радует глаз. Расстановка парт, когда дети сидят по четверо, помогает детям быть
менее напряжёнными. А оформление кабинета (на стене представлена улица Лондона) способствует тому,
что дети как бы переносятся из одной страны в другую, что настраивает их на соответствующую волну.
Следующим важным аспектом для сохранения здоровья обучающихся является организация
урока, поэтому необходимо всегда соблюдать следующие правила:
1. Частая смена различных видов деятельности.
2. Дифференцированный подход к домашнему заданию. Домашнее задание должно быть небольшим и посильным.
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3. В уроке следует использовать разнообразные упражнения: тесты, задания на поиск ошибок,
задания на развитие языковой догадки и т. д.
4. Обязательное использование физкультминуток, упражнений на снятие напряжения глаз и,
конечно, на эмоциональную разгрузку.
Уже с первых минут урока мы стараемся замотивировать детей на занятие, используя нетрадиционные формы проведения урока (игра, путешествие, квест и так далее). Для создания ситуции успеха идеально подходят языковые игры, когда ученик не боится говорить, не боится допустить ошибку.
Во время игры у менее подготовленных детей есть возможность послушать тех, кто посмелее и затем
уже, адаптировавшись, давать свои ответы.
Неотъемлемой частью урока являются динамические паузы с учетом возрастных особенностей
детей. Мы используем видео с соответствующей уроку лексикой, песни, стихотворения. Зачастую они
сопровождаются движениямидвижениями и мимикой.
Очень важно помнить и о состоянии детей на начало урока. Речевая зарядка, когда мы интересуемся, как дела у ребят, помогает понять, если у кого-то плохое настроение или что-то не так. Прекрасно вписывается в канву урока такая игра, как "Комплемент". Мы говорим только приятные слова в
адрес каждого ученика. Это помогает создать положительный настрой на урок, поднять самооценку. На
протяжении всего урока необходимо стимулировать обучающихся, хваля даже за самый маленький
прогресс. Это может быть слово, жест, улыбка, или наклейка. Упражнение "Я вижу. Я слышу. Я чувствую" помогает сконцентрировать внимание детей, снять усталость.
Тематическое содержание предмета "Английский язык" предусматривает работу над такими темами, как "Распорядок дня", " Здоровый образ жизни", "Спорт", "Экология" и другие. Они способствуют
воспитанию элементарных гигиенических привычек в младшей школе, а в старшей школе школьники
размышляют о пользе или вреде диет, изучают полезные продукты, задумываются о том, как избежать
стрессовых ситуаций, что значит вести здоровый образ жизни.
Ну и конечно стоит поговорить о личности учителя. Очень важен его его тон, умение создать дружескую, но рабочую обстановку, умение пошутить при необходимости. Авторитарный стиль неуместен!
Подводя итог, мы с уверенностью говорим, что применение здоровьесберегающих технологий
позволяет ученикам легче и успешнее запоминать материал урока, дают школьнику возможность сохранить и укрепить здоровье в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по
здоровому образу жизни, научить использовать знания в повседневной жизни.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию случаев, которые поименованы в гражданском законодательстве как субсидиарная ответственность, но фактически таковыми не являются. К этим правоотношениям не применимы положения статьи 399 ГК РФ о порядке привлечения к субсидиарной ответственности, праве субсидиарного должника на возмещение в порядке регресса. В статье предложены
соответствующие изменения в целях обеспечения соблюдения принципа правовой определенности.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, субсидиарная ответственность, регресс,
субсидиарное обязательство, правонарушение, Пенсионный Фонд РФ, региональный оператор, незавершенное строительство, фонд субъекта РФ, капитальный ремонт, принцип правовой определенности, принцип юридического равенства, res judicata, верховенство Конституции РФ, субсидиарная ответственность государства.
COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY IN THE REGULATION OF SUBSIDIARY
LIABILITY IN THE CIVIL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION
Krotova Ekaterina Vladislavovna
Abstract: The article is devoted to the study of cases that are named in civil law as subsidiary liability, but in
fact they are not. The norms of Article 399 of the Civil Code of the Russian Federation on the procedure for
bringing to subsidiary liability, the right of a subsidiary debtor to compensation by way of recourse are not applicable to these legal relations. The article proposes appropriate changes in order to ensure compliance with
the principle of legal certainty.
Key words: civil liability, subsidiary liability, recourse, subsidiary obligation, offense, Pension Fund of the Russian Federation, regional operator, construction in progress, fund of a constituent entity of the Russian Federation, overhaul, principle of legal certainty, principle of legal equality, supremacy of the Constitution of the Russian Federation, res judicata, subsidiary liability of the state.
Одним из важнейших принципов права, берущим истоки еще из Римского права (res judicata) является принцип правовой определенности, предполагающий ясность, недвусмысленность, формальную определенность правовой нормы. Этот принцип является основополагающим в нормотворчестве и
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правоприменении, синонимом стабильности, уверенности и правопорядка, его нарушение чревато необратимыми последствиями как в указанных сферах, так и в обществе в целом.
И.А. Покровский еще в начале XX века отмечал: «Если каждый отдельный человек должен подчиняться праву, если он должен приспособлять свое поведение к его требованиям, то очевидно, что
первым условием упорядоченной общественной жизни является определенность этих требований.
Всякая неясность в этом отношении противоречит самому понятию правопорядка и ставит человека в
весьма затруднительное положение: неизвестно, что исполнять и к чему приспособляться» [9, с. 91].
Таким образом, основополагающей ролью права является стабилизация общественных отношений и
обеспечение правопорядка в обществе. В свое время О.Э. Лейст писал, что социальной целью права
являются упорядочение, стабилизация общественных отношений, создающая в обществе возможность
прогнозирования, уверенность в завтрашнем дне [7, с. 96].
Чтобы обеспечить в полном объеме эти функции в обществе нормы права и должны отвечать
принципу правовой определённости, иначе в противном случае теряется смысл таких норм.
Идея об основополагающей роли права как стабилизатора общественных отношений помимо
науки проводится и правоприменителями.
Так, Конституционным Судом Российской Федерации системно и последовательно на протяжении всего времени существования на основании принципов юридического равенства (ст. 19 Конституции РФ) и верховенства Конституции РФ и основанных на ней федеральных законов (ст.4 Конституции
РФ) проводится правовая идея о том, что неопределенность содержания правовых норм влечет неоднозначное их понимание и, следовательно, неоднозначное применение, создает возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и ведет к произволу [10,11,12,13,14,15,16,17,18].
Конституционный Суд Российской Федерации раскрывает смысл исследуемого принципа посредством предъявляемых к правотворчеству и правоприменению следующих условий: стабильность
правового регулирования; ясность, недвусмысленность и согласованность правовых норм, правоприменительных решений; единообразное применение закона, включая единство судебной практики;
устойчивость правоприменительной практики [6].
Принцип правовой определенности распространяется на всю систему законодательства и на все
сферы правоприменения. Конечной целью и важнейшей задачей законодателя при формировании
правовых норм является исключение двусмысленного либо ошибочного понимания и применения таких
норм в практике. Очевидно, что возможные огрехи могут быть обнаружены только при непосредственном применении той или иной нормы либо анализе действующего законодательства учеными.
Как раз при рассмотрении понятия и правовой природы субсидиарной ответственности, а также
отдельных ее видов установлены случаи, которые в гражданском законодательстве Российской Федерации поименованы субсидиарной ответственностью, но фактически не являются таковой.
Это обязательства субъектов Российской Федерации по долгам регионального оператора и фонда субъекта Российской Федерации (в отношениях по долевому строительству), ответственность государства по обязательствам Пенсионного Фонда РФ.
Сразу необходимо отметить, что действующее законодательство 1 не содержит понятия субсидиарной ответственности. В статье 399 ГК РФ [3], которая называется «субсидиарная ответственность»
содержится, на наш взгляд только порядок привлечения к субсидиарной ответственности дополнительного должника и правовые последствия исполнения им долга за основного должника.
Пунктом 1 статьи 399 ГК РФ определено, что до предъявления требований к лицу, на которое согласно закону, иным правовым актами или условиям договора возложена ответственность дополниПомимо Федерального закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", в статье 1 которого имеется понятие субсидиарной ответственности члена кооператива, представляющей собой ответственность членов кооператива, дополнительную к ответственности кооператива по его обязательствам и возникающую в случае невозможности кооператива в установленные сроки удовлетворить предъявленные к нему требования кредиторов.
Размеры и условия субсидиарной ответственности членов кооператива определяются настоящим Федеральным законом и уставом кооператива. Вместе с
тем, на наш взгляд, эта норма не отражает правовой природы и сущности субсидиарной ответственности, заложенной законодателем в статье 399 ГК РФ,
а именно конститутивного признака о соблюдении порядка, предусмотренного п. 1 ст. 399 ГК РФ, об обязательном предварительном обращении кредитора
к основному должнику и отказе основного должника в удовлетворении требований кредитора или неполучении от него ответа в разумный срок. Установление иного порядка в соответствии с п. 4 ст. 399 ГК РФ возможно только при условии соблюдения правила п. 1 ст. 399 ГК РФ. Изменение очередности
предъявления требований может привести к смешению норм о субсидиарной и солидарной ответственности. Единственной ценностью данной нормы, на
наш взгляд, является нормативное закрепление понятия субсидиарной ответственности.
1
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тельно к ответственности основного должника (субсидиарную ответственность), кредитор должен
предъявить такое требование к основному должнику.
Если же основным должником отказано в удовлетворении требований кредитора или последний
не получил от него ответ на предъявленное требование в разумный срок, такое требование может
быть предъявлено лицу, несущему (дополнительную) субсидиарную ответственность.
Таким образом, для получения возмещения по обязательству, обеспеченному субсидиарной ответственностью дополнительного должника, кредитор в первую очередь должен обратиться к основному должнику и только в случае получив отказ либо не получив ответ на предъявленное требование, он
вправе обратиться к дополнительному должнику. Этот порядок позволяет отграничить субсидиарную
ответственность от солидарной и является конститутивным признаком, характеризующим «классическую» субсидиарную ответственность.
Статья 399 ГК РФ помимо указанного механизма содержит гарантии «восстановления прав» субсидиарного должника, выполнившего обязательство за основного должника – право предъявления регрессного требования к основному должнику.
Таким образом, если норма построена законодателем с соблюдением принципа правовой определенности, стороны любого поименованного в действующем законодательстве субсидиарного обязательства «уверены» в существовании определенного порядка привлечения к субсидиарной ответственности, а также праве регресса, регламентированных статьей 399 ГК РФ.
Как писала Дербышева Е.А. «норма права соответствует принципу правовой определенности в
том случае, если каждому субъекту права понятны последствия своего поведения (действия и бездействия) [4, С. 68 - 80].
Однако, если рассматривать ответственность Российской Федерации по обязательствам Пенсионного Фонда Российской Федерации перед застрахованными гражданами, правила о которой содержит ст. 5 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации» [21], можно сразу отметить отсутствие прямого закрепления порядка возмещения, характерного для «классической» субсидиарной ответственности или ссылки на статью 399 ГК
РФ. В частности, статьей 5 указанного закона закреплено, что Российская Федерация несет субсидиарную ответственность по обязательствам Пенсионного фонда Российской Федерации перед застрахованными лицами.
Правилами ст. 24 Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» [8] регламентировано, что в случае дефицита в финансовой системе обязательного социального страхования средств на выплаты пенсий и пособий, оплаты медицинской помощи и иных установленных федеральными законами расходов, при разработке проекта федерального
закона о федеральном бюджете на следующий финансовый год и на плановый период Правительство
РФ предусматривает межбюджетные трансферты из федерального бюджета финансовой системе обязательного социального страхования в размерах, которые смогут обеспечить определенные федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования выплаты в сфере
обязательного социального страхования.
Соответственно, Российская Федерация обязуется направить недостающие в Пенсионном Фонде
РФ денежные средства из федерального бюджета. Таким образом средства федерального бюджета
позволяют сформировать пенсионные выплаты. Приведенный механизм не предусматривает предварительного обращения кредитора (застрахованного лица) в Пенсионный фонд РФ, а также впоследствии к Российской Федерации как к субсидиарному должнику, как это регламентировано ст. 399 ГК РФ.
Указанные выплаты являются запланированными и предусматриваются федеральными законами о
федеральном бюджете и в порядке, установленном п. 3 ст. 217 Бюджетного Кодекса РФ [2] при изменении сводной бюджетной росписи. Право на возмещение в порядке регресса у Российской Федерации
к Пенсионному Фонду РФ также отсутствует.
Таким образом регламентирована так называемая субсидиарная ответственность Российской
Федерации при неисполнении обязательств Пенсионным Фондом РФ. Приведенный пример, на наш
взгляд, свидетельствует об отступлении от принципа правовой определенности в правоприменении,
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поскольку искажается сущность «классической» субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 399 ГК РФ. Оперирование категорией «субсидиарная ответственность», не отвечающей требованиям статьи 399 ГК РФ, в настоящем случае влечет риски неоднозначного понимания и применения
этой нормы, в первую очередь, застрахованными лицами.
В свое время Конституционный Суд РФ сформировал правовую позицию о том, что в сфере обязательного пенсионного страхования ответственность Российской Федерации не может сводиться к
субсидиарной ответственности, регламентированной гражданским законодательством [19]. Вместе с
тем, законодатель, несмотря на имеющуюся позицию высшего органа конституционного правосудия, не
проявил инициативу по внесению соответствующих изменений в нормативно-правовые акты.
В данном случае полагаем возможным и необходимым отойти от категории «субсидиарная ответственность» в статье 5 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», изложив положения абзаца 2 статьи 5 в предлагаемой редакции «государство обеспечивает исполнение обязательств Пенсионного фонда Российской Федерации перед застрахованными лицами».
Субсидиарная ответственность, не являющейся фактически таковой, установлена также в Федеральном законе от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [20]. Частью 3 статьи 21.3 указанного федерального закона предусмотрено, что в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Фондом субъекта Российской Федерации обязательств, направленных на урегулирование обязательств застройщика, субсидиарную ответственность
несет соответствующий субъект Российской Федерации.
В рассмотренном случае законом также не предусмотрено правило о необходимости для предъявления требования к субсидиарному первоначально получения отказа либо неполучения ответа в
установленный срок от основного должника. Следует отметить, что целью учреждения Фонда субъекта
Российской Федерации как раз и являлась необходимость обеспечения завершения строительства,
начатого застройщиками, признанными банкротами. Таким образом, если Фондом отказано, это указывает на неисполнение основной цели, ради которой он в принципе создавался.
Кроме этого, в нашей стране надлежащее исполнение застройщиками взятых обязательств
находятся на особом контроле. Как раз одной из действенных мер по борьбе с незавершенным строительством и являлось учреждение Фонда субъекта Российской Федерации. При этом учреждение Фонда обусловлено необходимостью существования такого субъекта, наделенного специальными полномочиями в целях принятия мер по надлежащему окончанию строительства.
В контексте рассматриваемой проблематики необходимо отметить, что схожее правовое регулирование субсидиарной ответственности установлено для субъекта Российской Федерации за действия
регионального оператора (статьи 178, 188 Жилищного кодекса РФ [5]. Согласно ч. 16.5 ст. 12, ч. 2 ст.
178 ЖК РФ региональный оператор – это созданная субъектом РФ специализированная некоммерческая организация, деятельность которой направлена на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
ЖК РФ также не устанавливает предварительный порядок обращения к субъекту Российской Федерации, предусматривая субсидиарную ответственность за убытки, причиненные региональным оператором. Таким образом, можно сделать справедливый вывод о том, что ответственность субъекта
Российской Федерации по обязательствам регионального оператора также не может рассматриваться
как субсидиарная ответственность по действующему гражданскому законодательству, а представляет
собой гарантию прав собственников помещений в многоквартирных домах, осуществляющих взносы за
капитальный ремонт.
В двух отмеченных случаях законодательством определяется орган государственной власти, к
которому могут обратиться кредиторы за защитой нарушенных прав, что позволяет обеспечить их защиту в большей степени.
В указанных нормативно-правовых актах также предлагаются соответствующие изменения по
аналогии с правовым регулированием ответственности государства по долгам Пенсионного Фонда РФ.
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Предлагаемые изменения позволят избежать смешения норм о субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 399 ГК РФ и гарантийными механизмами государства, связанными с возмещением
социально-страховых выплат, решением вопросов, связанных с незавершенным строительством или
капитальным ремонтом. В таком случае принцип правовой определенности будет соблюден.
В завершение хотелось бы процитировать К.В. Арановского и С.Д. Князева «жить в праве не всегда
и не повсюду удобно, но не доставалось еще ни свободы, ни больших долгих счастливых успехов тем из
народов, кто не удержал себя под судом, не смирил законом и не покорил им свою власть» [1, c.204].
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Аннотация: В данной статье раскрываются практические аспекты воспитания певческого дыхания у
детей в процессе хорового пения на уроках музыки и во внеурочной деятельности сквозь призму древневосточного учения йоги в опоре на дыхательную практику пранаямы. Представлен комплекс дыхательных упражнений для практической деятельности руководителей детских хоров, которые формируют осознанное владение дыханием в процессе фонации, а также помогает воспитывать детей в опоре
на принципы здоровьесбережения.
Ключевые слова: воспитание певческого дыхания, пранаяма, дыхательная гимнастика, музыкальное
воспитание, комплекс упражнений.
EDUCATION OF SINGING BREATHING USING THE PRINCIPLES OF BREATHING EXERCISES
"PRANAYAMA"
Smirnova Svetlana Vladimirovna,
Logvinov Matvey Ivanovich
Abstract: This article reveals the practical aspects of the education of singing breathing in children in the process of choral singing in music lessons and extracurricular activities through the prism of the ancient eastern
teachings of yoga based on the breathing practice of pranayama. A set of breathing exercises for the practical
activities of the leaders of children's choirs is presented, which form a conscious command of breathing in the
process of phonation, and also helps to educate children based on the principles of health conservation.
Key words: singing breathing education, pranayama, breathing exercises, musical education, a set of exercises.
Воспитание правильного певческого дыхания у детей на уроках музыки в процессе вокальнохоровой работы в настоящее время остается остроактуальной и практически значимой проблемой музыкальной педагогики. Как известно, дыхание – это источник энергии для возникновения звука не только в пении, но и в речи, если говорить о различных типах фонации. Поэтому основные задачи учителя –
развитие дыхательного аппарата, привитие образа правильного певческого комплекса «вдох-выдох»,
профилактика мышечных зажимов, а также опора на инструментарий здоровьесберегающих технологий – должны найти комплексное решение непосредственно в ходе урока.
Цель данной статьи - анализ древней восточной дыхательной гимнастики «пранаямы» с точки
зрения её актуальности и возможности использования в вокально-хоровой работе с детьми на уроках
музыки и в хоровом кружке.
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Согласно высказыванию знаменитого вокального педагога новой итальянской школы,
Ф.Ламперти, «школа пения есть школа дыхания» [1]. По мнению А.Г.Менабени, певческое дыхание, как
и обычное, состоит из фазы вдоха и выдоха, и, тем ни менее, они во многом отличаются друг от друга.
Эти отличия заключаются в том, что при певческом дыхании звучание происходит в фазе выдоха, из-за
чего он значительно удлиняется (по сравнению с обычным дыханием), а вдох укорачивается. При этом
возрастает значение рационального способа расходования воздушной струи: время выдоха удлиняется настолько, насколько необходимо при непрерывном произнесении или пропевании интонационно и
логически завершенного отрезка музыкальной мысли.
Таким образом, осознанное владение длиной выдоха есть основа постановки голоса с точки зрения развития кантиленного пения. Кантилена, согласно словарю русского языка под редакцией А.П.
Евгеньевой, (итал. cantilena - «песенка», лат. cantilena - «пение») – плавная, певучая мелодия; певучесть, мелодичность в музыке [2, с.317].
Кроме того, важно отметить, что длиной выдоха управляет и, так называемая, опора дыхания.
Опора певческого дыхания - это слаженное взаимодействие дыхательных мышц, четко координированное во время их сокращения, т.е. движения. Необходимо понимать, что опора в пении создается не
только мышцами диафрагмы, но и мышцами ребер, передней брюшной стенкой и косыми мышцами
живота. Диафрагма, в свою очередь, крепится к верхнему поясничному отделу, поэтому мускулатура
спины, так или иначе, также участвует в формировании опоры певческого дыхания.
Опора – это своеобразный «фундамент» красивого, тембрально окрашенного звука. Однако, не
стоит буквально трактовать её как нечто застывшее и неподвижное. Наоборот, с помощью специальных упражнений необходимо так натренировать «вокальный пресс», чтобы опора стала гибкой, пластичной и осознанно управляемой.
Ещё одна из важных задач как педагога-хормейстера, так и учителя музыки – формирование
единого типа певческого дыхания. В певческой практике различают четыре основных типа дыхания:
 ключичный;
 грудной;
 брюшной;
 смешанный - грудобрюшное дыхание, осуществляемое при активной работе мышц как грудной, так и брюшной полости, а также нижнего отдела спины.
Несмотря на то, что в детском возрасте, в основном, преобладает ключичный физиологический
тип дыхания, в работе с детским хоровым коллективом предпочтительнее формировать смешанный.
По крайней мере, стремиться к этому. Вместе с этим, в своей работе преподавателю необходимо следить, чтобы ребенок не зажимал челюсти и губы, не задирал плечи, не переходил на крик, пел свободным естественным голосом.
Систематическое и целенаправленное внедрение в практику вокально-хоровой работы дыхательных упражнений, которые развивают мускулатуру дыхательного аппарата, осознанное владение
диафрагмой, снятие психологических зажимов певца, на наш взгляд, послужит прекрасным дополнением к комплексу вокальных распеваний на индивидуальных занятиях по постановке голоса, а также репетиционной работе хоровых коллективов.
Стоит отметить, что на сегодняшний момент широко известны дыхательные упражнения «фонопедического метода развития голоса» В.В.Емельянова и оздоровительной дыхательной гимнастики
оперной певицы А.Н.Стрельниковой. Вторую используют в своей работе не только преподаватели и
вокалисты, но и чтецы, артисты и люди, чьи профессии связаны с интенсивной голосовой нагрузкой.
Особенную актуальность приобрела оздоровительная методика А.Н.Стрельниковой в процессе восстановления после заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, которая зачастую вызывает осложнения в виде нарушения работы легких, общую ослабленность организма, временную дисфункцию голосового аппарата, а также снижение местного и общего иммунитета.
Согласно древневосточной дыхательной гимнастике пранаяме, «прана» есть жизненная энергия,
которая проявляется в дыхании. Управление праной ведет к оздоровлению организма, укреплению
слабого духа, оживлению уставшего тела. В монографии врача-фониатра И.Максимова находим слеwww.naukaip.ru
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дующую рекомендацию дыхания по системе йогов для работы над фонационным дыханием: «Особенно полезно проделывать основное занятие по системе йогов, обеспечивающее: расширение стенок
грудной клетки, активное участие диафрагмы, большую амплитуду и пластичность дыхательных движений, что обусловливает, в свою очередь, хорошую вентиляцию всех отделов легких. Дыхание йогов
чрезвычайно рационально обеспечивает доставку и расход воздуха при фонации, особенно при ее высококвалифицированной форме – пении. Дыхание йогов не только усиливает дыхательные движения,
но также развивает специфическую пластичность основных мышц дыхательной группы - диафрагмы и
брюшного пресса, представляя собой отличную гимнастику для фонаторной дыхательной мускулатуры» [3, с.106].
Пранаяма, одна из древнейших дыхательных практик, влияет не только на физиологию, но и на
психику человека:

выполнение пранаямы – это профилактика респираторных заболеваний за счёт усиления
вентиляции и кровотока лёгких;

регулярная тренировка дыхательных мышц делают процесс дыхания более эффективным;

активное брюшное дыхание массирует внутренние органы, активирует отток венозной крови
и лимфы, улучшает питание внутренних органов, укрепляет иммунитет и помогает выводу токсинов;

дыхательная гимнастика тренирует сердечно-сосудистую систему, поскольку замедление
дыхания расширяет сосуды и снижает артериальное давление, а более частое дыхание сужает сосуды
и повышает артериальное давление;

оказывает положительное влияние на вегетативную и центральную нервную системы: в зависимости от используемых техник дыхания происходит возбуждение нервной системы или успокоение
и расслабление;

замедление дыхания вызывает снижение количества кислорода и увеличение углекислого
газа в крови, что повышает адаптационный ресурс организма и стрессоустойчивость.
Упражнения «пранаямы» называются голосовыми: восточные тренировки предполагают упражнения звуком, исходя из того, что звучание требует выносливого продленного дыхания при активной
работе живота и диафрагмы, что идет навстречу условиям и требованиям психофизического тренинга.
И хотя, конечно, воспитание голоса не является для йогов самоцелью, упражнения помогают развить
сильные, звучные, чистые голоса.
В работе над воспитанием певческого дыхания в детском хоре мы предлагаем обратить внимание на следующие упражнения из практики «пранаямы», которые мы сгруппировали в цикл упражнений
для формирования осознанного владения и управления дыхательными мышцами.
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
1. Брюшное дыхание
Исходное положение: сидя, спина прямая, голову держим прямо, складываем руки ладонями одна на другую и помещаем на живот, под пупком.
Делаем вдох через нос и расслабляем живот, представляя, как он самостоятельно наполняется
воздухом. Воздушный шарик вашего живота раздувается, и вы чувствуете, как приподнимаются руки.
Когда произойдет полный вдох, диафрагма полностью опустится, а это значит, что воздух достиг самых
нижних отделов легких. Начинаем выдох, при этом слегка надавливая на живот руками. Повторяем
упражнение три раза.
2. Зевок
Исходное положение: сидя, спина прямая, голову держим прямо.
Вдох носом «зевком», выдох через рот. Обратите внимание, что когда мы зеваем, наше мягкое
нёбо поднимается вверх, образуя купол. В месте, где нижняя часть уха соединяется со скулой, должна
образовываться ямочка, проверьте этот момент! Язык оставляем на месте - сразу за нижними, передними зубами, на нижней челюсти, слегка их касаемся, это очень важно, так как на языке частично лежит пресловутая «близость» звука. Повторяем упражнение три раза.
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3. «Утреннее дыхание»
Исходное положение: стоя, спина прямая, плечи развернуты, руки прижаты вдоль тела, колени вместе.
Медленно приподнимаемся на цыпочках, делая медленный, полный вдох. Задерживаем дыхание
на несколько секунд и остаемся в этом положении. Выдыхая также медленно, опускаемся на полную
ступню. Делаем очищающее дыхание. Повторяем упражнение три -пять раз, теперь поднимаясь то на
одной, то на другой ноге.
4. «Очищающее дыхание»
Исходное положение: стоя, спина прямая, плечи развернуты, руки свободно висят вдоль тела.
Сделайте полный вдох и задержите дыхание. Затем вытягиваем руки перед собой, но не напрягаясь. Медленно отводим руки назад, постепенно сильнее напрягая мышцы и как бы посылая в них
жизненную энергию. Когда руки будут на одной линии с плечами, кулаки должны быть сжаты, а в руках
вы должны чувствовать дрожание. Не отпуская напряжения, разжимаем кулаки и быстро отводим руки
еще дальше назад. Повторите несколько раз. Затем с силой выпускаем воздух из легких. Опускаем руки и расслабляемся.
5. «Холодное дыхание»
Исходное положение: стоя, спина прямая, плечи развернуты, руки свободно висят вдоль тела.
Сделайте полный вдох и удерживайте воздух в себе в течение 4 секунд. Сложите губы трубочкой, но щеки при этом не раздувайте. С силой выдуйте небольшую порцию воздуха через свою «трубочку». Задержите дыхание, затем выдуйте еще немного. Повторяйте это, пока ваши легкие не освободятся от воздуха. Главное здесь - сила, с которой вы выдуваете воздух.
6. «Полное дыхание»
Исходное положение: стоя, спина прямая, руки свободно опущены вдоль тела.
Очень медленно, но с силой вдыхаем носом воздух, пока легкие не заполнятся полностью. Задерживаем дыхание на несколько секунд и с силой выдыхаем широко раскрытым ртом. Повторяем
упражнение три -пять раз.
7. Возбуждение клеток легких
Исходное положение: стоя, руки свободно опущены вдоль тела.
Медленно наполните легкие воздухом через нос. Во время вдоха слегка постукиваем кончиками
пальцев по всей поверхности груди. Полностью вдохнув, задерживаем дыхание и несильно растираем
грудь ладонями. Делаем спокойный выдох и затем - очищающее дыхание.
8. Растягивание ребер
Исходное положение: стоя, прямая спина, руки свободно висят вдоль тела. Кладем ладони на
ребра, как можно ближе к подмышкам, большие пальцы должны быть обращены к спине. Делаем полный
вдох с участием живота и диафрагмы. Задерживаем воздух ненадолго и слегка сдавливаем руками ребра, при этом начинаем медленный выдох. После полного выдоха делаем очищающее дыхание. Повторяя
это упражнение, ни в коем случае не следует утомляться, на первое время хватит трех - пяти раз.
9. «Дыхательная лента изо рта»
Исходное положение: стоя, прямая спина, руки свободно висят вдоль тела. Медленно наполните легкие воздухом через нос. Во время вдоха медленно спокойно выдыхаем через рот, направляя
струю воздуха вперед. Повторяем упражнение три - пять раз.
10. Звук «М»
Исходное положение: сидя, спина прямая, голову держим прямо.
Наполните легкие большим объёмов воздуха через нос и медленный, непрерывный озвученный
выдох ртом на звук «М». Повторяем упражнение пять раз.
11. «Растягивание» или дыхание «уджайи»
Исходное положение: сидя, спина прямая, голову держим прямо.
Напрягите мышцы у основания горла так, как если бы вы делали глотательное движение, сразу
после этого вдохните. После вдоха задержите ненадолго дыхание, символически, на пару секунд. затем
медленно выдохните, не расслабляя мышц у основания шеи. Повторяем упражнение три - пять раз.
www.naukaip.ru
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Аннотация: В исследовании проведён анализ результатов углубленной диспансеризации пациентов,
перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Мониторинг отдалённых последствий заболевания, их тяжести и длительности важен для своевременной диагностики состояний, требующих лечения и реабилитации.
Ключевые слова: постковидный синдром, COVID-19, короновирусная инфекция, углубленная диспансеризация, реабилитация.
RESULTS OF THE IN-DEPTH CASE STUDY OF PATIENTS AFTER COVID-19
Dudykin Evgeny Romanovich
Scientific adviser: Reznikova Elena Aleksandrovna
Abstract: The study analyzed the results of an in-depth medical examination of patients who underwent a new
coronavirus infection COVID-19. Monitoring of the long-term consequences of the disease, their severity and
duration is important for the timely diagnosis of conditions requiring treatment and rehabilitation.
Key words: post-COVID syndrome, COVID-19, coronovirus infection, in-depth medical examination, rehabilitation.
Введение. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 в мире поставила перед системой здравоохранения задачи не только по своевременной диагностике и эффективному лечению данной патологии,
но и по организации реабилитационных мероприятий во время и после перенесенной инфекции. Пациенты, столкнувшиеся с последствиями перенесенного заболевания, остаются под наблюдением врачей амбулаторного звена. С недавнего времени в МКБ-10 внесён раздел под кодом U09.9 – Состояние после
COVID-19 инфекции [3]. Термин «постковидный синдром» включает в себя обширный спектр нарушений
соматического и психоэмоционального состояния [1,5,6]. Для динамического наблюдения за изменениями
основных показателей здоровья была разработана программа углубленной диспансеризации [4].
Цель. Выявить основные проявления постковидного синдрома, оценить частоту и тяжесть различных его проявлений по результатам углубленной диспансеризации.
Материалы и методы. В ходе исследования проведён ретроспективный анализ амбулаторных
карт пациентов, перенесших СOVID-19 и прошедших углубленный диспансерный осмотр на базе ГУЗ
«КБ СМП №7» с ноября 2021 года по март 2022 года. В программу обследования вошли данные фиXIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зикального осмотра, лабораторных (креатинин, D-димер, CРБ) и инструментальных (ЭКГ, КТ ОГК, спирометрия, SpO2) тестов. Обследование соответствовало перечню, включенному в приказ № 698м Минздрава России от 21.07.2021 года. Участниками исследования стали 180 пациентов, из них 61 мужчин
(33,9 %), 119 женщины (66,1 %). Средний возраст обследованных составил 60,31±1,56 лет. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программы SPSS Statistics.
Результаты. По данным медицинской документации 67 обследованных (37,2 %) перенесли
COVID-19 в лёгкой форме, 110 (61,1 %) – в среднетяжёлой форме, 3 (1,7 %) – в тяжёлой форме. 79
(43,9 %) пациентов находились на стационарном лечении по поводу COVID-19. По результатам КТ в
дебюте заболевания поражение лёгких до 25 % отмечалось у 46 человек, 25-50 % у 22, 50-75 % у 7,
субтотальное поражение у 2 пациента, 82 пациентам исследование не выполнялось. В динамике КТ
было выполнено у 37 пациентов, у 25 сохранялись остаточные изменения в лёгких. У большинства пациентов заболевание протекало на фоне хронической сопутствующей патологии, в 45,6 % случаев
мультиморбидной.
В ходе диспансерного осмотра установлено, что у большинства пациентов (75,0 %) после перенесённого COVID-19 сохраняются различные жалобы. 57,2 % обследованных отметили слабость, 21,7
%- головную боль, жалобы на одышку предъявляли - 20,0 % пациентов, 22,2 % - артралгии. Кроме того,
отмечено изменение ряда лабораторных показателей: у 34 человек (18,9 %) сохранялось повышение
СОЭ, у 32 участников (17,8 %) – уровня D-димера, у 31 пациента (17,2 %) СРБ превышал пороговые
значения, у 4 человек диагностирована анемия различной степени тяжести, у 11 человек (6,1 %) имело
место повышение уровня креатинина.
На момент осмотра по данным ЭКГ у 27 пациентов (15,0 %) зарегистрированы различные формы
нарушения ритма и проводимости. По результатам проведённой спирометрии у 25 человек (13,9 %) отмечались лёгкие нарушения бронхиальной проходимости, у 24 (13,3 %) – выраженные нарушения бронхиальной проходимости, 9 (5,0 %) пациентов имели резкие нарушения бронхиальной проходимости.
Выводы. Последствия перенесенной инфекции COVID-19 многообразны и могут быть объединены в симптомокомплекс, получивший название «постковидного синдрома». Основными проявлениями у обследованных пациентов явились клинические признаки астении, повышение уровня неспецифических воспалительных маркеров по данным лабораторного обследования, нарушение функции
внешнего дыхания. Особенности течения постковидного синдрома могут отражаться на функционировании всех органов и систем, в связи с чем требуют дальнейшего изучения. Динамическое амбулаторное наблюдение в постковидном периоде, включение данных пациентов в программы реабилитации
позволит уменьшить отдаленные последствия COVID-19.
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Аннотация: отсутствие в настоящее время промышленного производства фармацевтических жирорастворимых витаминов обуславливает необходимость поиска новых сырьевых источников пригодных для
промышленного получения субстанций, а также выбора оптимальных технологических схем производства. Актуальность данной проблемы заключается в потребности в данной продукции сразу нескольких
сегментов народного хозяйства. Основными потребителями витаминов являются фармацевтическая,
пищевая и сельскохозяйственная отрасли. Также не стоит забывать о большой значимости научных
разработок и оценки соответствия продукции, где витамины применяются не только как биологически
активные компоненты, но и как химические реактивы, государственные стандартные образцы. Стоит
также обратить внимание на то, что витамин А является одним из важнейших микроэлементов, обеспечивающих нормальное функционирования эпителиальных тканей, работы зрительного аппарата, иммунной, репродуктивной и антиоксидантной систем организма человека. При своей огромной значимости ретинол не синтезируется в организме человека, а поступает с пищей в виде каротиноидов с последующей трансформацией.
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Abstract: Currently, the absence of industrial production of pharmaceutical fat-soluble vitamins necessitates
the search for new raw materials suitable for the industrial production of substances, as well as the choice of
optimal technological production schemes. The relevance of this problem lies in the need for several segments
of the national economy for these products at once. The main consumers of vitamins are the pharmaceutical,
food and agricultural industries. Also, do not forget about the great importance of scientific research and product conformity assessment, where vitamins are used not only as biologically active components, but also as
chemical reagents, state standard samples. It is also worth paying attention to the fact that vitamin A is one of
the most important trace elements that ensure the normal functioning of epithelial tissues, the work of the visual apparatus, the immune, reproductive and antioxidant systems of the human body. With its great importance, retinol is not synthesized in the human body, but comes with food in the form of carotenoids with
subsequent transformation.
Key words: vitamin A, fat-soluble vitamins, standard sample, retinol palmitate, retinol acetate, pharmaceutical
technology, conformity assessment.
Оптимальное функционирование человеческого организма обусловлено поступлением в организм макронутриентов в виде белков, жиров, углеводов, а также минеральных веществ, воды и биологически активных низкомолекулярных органических соединений – витаминов. Их роль, на уровне биохимических процессов, состоит в том, что они являются коферментами или их составной частью. Витамины, большая их часть, не синтезируется в организме человека и поступает с пищей. Недостаток витаминов связан с неполноценным питанием и вызывает развитие авитаминозов и специфических заболеваний. Достаточный уровень витаминов обеспечивает физиологические и биохимические процессы, которые контролируют работу всех тканей, органов и желез; повышает уровень умственной и физической работоспособности, поддерживает антиоксидантную систему, которая участвует в сопротивлении организма к инфекции и действию ряду других вредных факторов окружающей среды [1, с. 117].
Сегодня без витаминов невозможно представить профилактику нарушений обменных процессов и различных заболеваний. Суточная потребность в витаминах зависит от пола, возраста и физической
нагрузки человека. Растительная пища, представляющая собой свежие овощи и фрукты, масла (животного и растительного происхождения), мясо, рыба, молочная продукция – основные источники витаминов. Биологически активные вещества имеют различную химическую структуру и относятся к разным классам соединений [2, c. 256], [3, с. 96]. Витамины классифицируются в зависимости от их растворимости. Различают жиро- и водорастворимые витамины.
Одним из жирорастворимых и необходимых витаминов является витамин А (рис.1).

Рис. 1. Витамин А
Витамином А называют ретиноиды — группу веществ, состоящую из ретинола, ретиналя и ретиноевой кислоты, также значительную часть витамина А человек получает из каротиноидов — это
предшественники витамина А, которые превращаются в него уже в организме.
Роль витамина А в процессах, обеспечивающих жизнедеятельность организма, огромна. От
структурного компонента клеточных мембран, регуляции роста, дифференцировки и деления клеток во
время морфогенеза, синтеза гликопротеинов, функционирования эпителия кожи и слизистых оболочек,
стимуляции и улучшения ответной реакции клеточного иммунитета до незаменимой составляющей такой системы защиты организма, как антиоксидантной, антиканцерогенного действия, участия в процесXIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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се зрительного восприятия (сумеречное и дневное зрение) на уровне кофермента белковой части пигментов родопсина и йодопсина [4, с. 42], [5, с. 61].
Физиологическая потребность в витамине А для взрослого человека составляет 900 мкг рет.
экв./сутки (табл. 1) [6].
Таблица 1
Витамин

Суточная потребность в витамине А
Мужчины
Женщины

Витамин А, мкг рет. экв /сутки

900

800

Дети
400-1000

Витамин A в форме β-каротина присутствует во фруктах и овощах желтого цвета, в зеленых листовых овощах. В продуктах животного происхождения (в основном в жирах) – яичный желток, сливочное масло, в куриной, говяжьей и рыбной печени, кисломолочных продуктах содержится витамин A в
натуральном виде.
Стоит отметить, что недостаток витамина А приводит к таким последствиям как гемералопия, поражение кожных покровов и слизистых оболочек, понижения лизоцима до критических уровней в сыворотке крови и других физиологических жидкостях, снижение активности лейкоцитов, что в свою очередь
приводит к снижению иммунитета [7, с. 42]. Витамин А необходим для профилактики и лечения авитаминоза, кожных заболеваний различной этиологии - псориаз, ожоги, трофические язвы и другие заболевания, связанные с нарушением роста и деления клеток эпителия, заболеваний желудочнокишечного тракта, болезней легких, гепатитов, глазных болезней. В основном выделяют первичную и
вторичную недостаточность у человека в витамине A. У детей и взрослых эффект развивается на фоне
отсутствия сбалансированного питания – дефицит в повседневном рационе овощей и фруктов, в нужном количестве продуктов животного происхождения (молочные продукты, печень, мясо) - возникает
первичный дефицит витамина A. Также снижению уровня витамина А способствует раннее прекращение нормального, физиологического грудного вскармливания новорожденных. Вторичный дефицит витамина A преимущественно проявляется при нарушении всасывания жиров, желчеобразования и при
хроническом воздействии экзогенных факторов окружающей среды на человека, таких как сигаретный
дым, алкоголизм, техногенные выбросы, попадающие в организм через вдыхаемый воздух, питьевую
воду и продукты питания [8]. Жирорастворимый витамин A зависит от мицеллярной солюбилизации
для усвоения в тонком кишечнике, что приводит к низкому всасыванию витамина A при невысоком содержании жиров. Пониженный уровень микроэлемента цинк, отрицательно влияет на усвоение, транспорт и метаболизм витамина A, так как цинк выступает кофактором для трансформации ретинола в
ретиналь и является необходимым звеном для синтеза транспортных белков. Малое употребление
цинка и витамина A, повышают дефицит последнего.
Таким образом, дефицит витамина А является причиной группы заболеваний, которые значительно влияют на качество жизни человека: снижение зрительной активности – снижение адаптации в
темноте, ксерофтальмии, кератомаляции с образованием язв и «бельма», поражения роговицы, поражения тканей эпителия, слизистых оболочек бронхов и кишечника, частого проявление дерматитов,
отставания в росте [4, с. 44].
При передозировке лекарственных препаратов и биологически активных добавок на основе витамина А возможно развитие такого явления как гипервитаминоза, которое проявляется вялостью, сонливостью, головными болями, тошнотой, рвотой, шелушением и сухостью кожи, выпадением волос,
потерей аппетита, увеличением печени, болями в суставах и др. Первые признаки избыточного употребления витамина А проявляются пожелтением слизистых оболочек, ладоней и подошв стоп.
Опираясь на изложенные выше проблемы, остро встает вопрос определения основных направлений по реализации процессов, позволяющих снизить зависимость от зарубежных производителей [9, с.
269]. Важнейшим вопросом является поиск достаточной сырьевой базы на территории РФ, выбор способов получения и очистки производимой субстанции, а также возможность ее стандартизации с примеwww.naukaip.ru
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нением государственных стандартных образцов отечественного производства [10, с. 25], [11, с. 361].
В качестве методов выделения витамина А из продуктов животного происхождения, в основном
из рыбы, находят применение метод ферментации, метод молекулярной дистилляции и гидролиз, как
наиболее выгодный и экономичный способ получения витамина А. Основной принцип гидролиза в том,
что витамин, содержащийся в естественных источниках, извлекается из исследуемых объектов петролейным эфиром после омыления спиртовым раствором щелочи [12, с. 258].
Метод дистилляции заключается в молекулярной перегонке предварительно полученного рафинированного жира [13, с. 262]. Процесс дистилляция витамина А протекает при температурных значениях – 220 - 300°С. Выход концентрата витамина А зависит от вида рыбы и ее происхождения (морская, речная, выращенная в искусственных водоемах). Данный метод позволяет получать высококачественные концентраты витамина А.
В качестве протеолитического ферментного препарата в методе ферментации используют препараты протосубтилина, протомегатерина, протакрина (препараты микробиального происхождения),
которые проявляют протеолитическую активность при рН 6,5-7,8, что соответствует естественным значениям рыбного сырья, тем самым, позволяет исключить применение щелочей или кислот для коррекции рН [14, с.3]. Данный метод сохраняет целебные свойства рыбного жира, исключает использование
едких химически активных реагентов. Полученный жир подвергается сушке под вакуумом при температуре до 105℃ для полного удаления остатков воды, не требуя химической рафинации.
Также при выборе способа получения субстанции витамина стоит обращать внимание на его
стабильность в процессе изготовления, переработки, хранения и, особенно, в процессе логистических
операций, когда конечный продукт подвергается воздействию климатических факторов, влияние которых невозможно нивелировать на сто процентов [15, с. 96].
Таким образом, сегодня остается актуальным вопрос изучения методов получения витамина А и
очистки для производства лекарственных препаратов и биологически активных добавок на его основе,
которые позволяют профилактировать и лечить дефицит одного из самых важных жирорастворимых
витаминов, который участвует во многих биохимических процессах, направленных на оптимальное
функционирование практически всех систем организма человека от компонента клеточных мембран до
зрительного аппарата, костной и репродуктивной систем, антиоксидантной защиты.
Не менее важным остается вопрос стандартизации получаемых на территории РФ фармацевтических субстанций и готовой для потребления населением продукции. Таким образом, разработка и
создание государственных стандартных образцов с применением отечественных материалов стоят в
особой группе приоритетов при решении вопросов импортозамещения.
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены проблемы разработки, создания и применения стандартных образцов на территории Российской Федерации, в частности связанных с насыщенностью
рынка СО импортного производства и отсутствием собственного, а также перспективы развития отечественного рынка стандартных образцов и переориентация на отечественных производителей СО.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC MARKET OF STANDARD
SAMPLES
Noskova Vladislava Dmitrievna
Scientific adviser: Sysuev Evgeny Borisovich
Abstract: this article discusses the problems of the development, creation and application of reference materials on the territory of the Russian Federation, in particular related to the saturation of the market of imported
CO production and the lack of its own, as well as the prospects for the development of the domestic market of
reference materials and reorientation to domestic manufacturers of CO.
Key words: standard sample, application of standard sample, ensuring the uniformity of measurements,
pharmaceutical production, import substitution, pharmaceutical technology.
Применение стандартных образцов (далее – СО) в современном мире является неотъемлемой
частью обеспечения контроля качества производимой продукции и предоставляемых услуг. Благодаря
использованию СО в процедурах исследований – результаты анализа становятся подлинными и легитимными [1, 2].
Востребованность в СО обуславливается устойчивым спросом на них от различных лабораторий
(испытательных, калибровочных, диагностических и др.), предприятий отраслей (фармацевтических,
химических, пищевых, косметически и пр.) и конечно же в научных разработках.
На сегодняшний день вопросы, связанные с разработкой, утверждением и производством СО
отечественного происхождения достигли своего максимального значения, что связано не только с современными тенденциями в сферах метрологического обеспечения измерений (изменениями в нормативной базе), но также и в социально-экономической (политической) [3, с. 8].
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Несомненно, существует ряд проектов, обеспечивающих поддержку для развития отечественного производства СО. В конце февраля 2020 года был учрежден «Национальный центр стандартных
образцов» (НЦСО) – дочерняя структура «Государственного института лекарственных средств и
надлежащих практик», который относится к Министерству промышленности и торговли Российской Федерации.
Существует распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. №737-р
Стратегии обеспечения единства измерений Российской Федерации до 2025 г. (далее – Стратегия), где
уделяется внимание вопросам сферы развития СО [4, с. 230].
Согласно Стратегии тенденции разработки и производства, СО характеризуются низким темпом
создания СО, а также созданием образцов в виде многокомпонентных материалов.
Однако, помимо выделенных в Стратегии характеристик, существует дополнительный ряд проблем, осложняющих разработку и применение СО на территории РФ.
Первой проблемой является разный терминологический подход к определению «Стандартный
образец» [5].
Потребность в СО возникла в начале XX века и была связана с определением качества сырья и
материалов. Первые СО были разработаны в промышленно развитых странах для материалов черной
металлургии. Тогда же начинается разработка определения [6, с. 26].
Учитывая, что нормативная документация к разработке СО не ограничивается только национальными, то одному специальному термину присваивается несколько параллельных определений,
что связано также с издержками перевода.
Второй, не менее острой, является отсутствие собственной материальной базы субстанций материала СО и собственного производства. Большинство ИЛ, особенно это касается аккредитованных в
национальной системе, применяют в своей работе чистые вещества, субстанции импортного производства, в связи с отсутствием в реестре Федеральной государственной информационной системе Росстандарта (далее – ФГИС) утвержденных типов СО с необходимым перечнем аттестованных характеристик (показателей).
Согласно №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» ИЛ могут применять в своей деятельности СО только утвержденных типов, также ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» устанавливает требования к ИЛ связанные с метрологической прослеживаемостью [7]. Данные требования определяют рамки для рынка СО,
определяют требования для формирования его ассортимента.
Третьей проблемой является отсутствие как таковой номенклатурной классификационной базы.
Данной проблеме посвящен отчет ISO (ISO/TR 10989:2009 (E)) [6, с. 30]. В представленном документе
была совершена попытка классификации всех химических стандартных образцов, однако проблема до
настоящего времени остается нерешенной.
На исследуемый период (первая половина 2022 г.) в федеральном реестре СО (ФГИС) насчитывается 9293 записи о СО, прошедших процедуру утверждения типа. Однако данная система не применима для оперативного отслеживания существующих на рынке СО. Как говорилось выше, не имеется
классификации – группировки: по сферам применения, по свойствам, а также срокам годности.
Чтобы выделить проблемные сферы в области СО необходимо сформировать распределение
СО по сегментам отраслей, однако стоит учитывать, что один тип может применяться в нескольких отраслях. Также, из-за большого количества неактуальных записей реестра (СО с истекшим сроком действия подтверждения типа, с истекшим сроком годности или ликвидированным производителем) довольно сложно сформировать отражающий истинную картину перечень СО.
Также существуют фармакопейные стандартные образцы (далее – ФСО), которые следует отличать от стандартных материалов и сертифицированных стандартных материалов, что связано со спецификой их области применения (фармацевтическая промышленность).
Если же отойти от жестких метрологических требований и перейти к требованиям определённых
в фармацевтической отрасли, то основным нормативным документом, регламентирующим порядок работы и общения СО является фармакопейная статья. Также специфичность данных СО рассматриваwww.naukaip.ru

96

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

ется в руководстве ISO Guide 34:2009 «Общие требования к компетентности производителей стандартных образцов», где указывается что ФСО аттестуются и распространяются фармакопейными органами
в соответствии с требованиями настоящего руководства [8, с. 58].
Таким образом выделяется несколько основных групп классификаций СО (рис.1) [9, с.8].

Рис. 1. Классификационные группы СО
Также, с точки зрения фармакопейного анализа, стандартный образец – это вещество или смесь
веществ с установленными значениями аттестационных характеристик, с которыми приводят сравнение испытуемых лекарственных средств.
Большим прогрессом в сфере обращения фармацевтических стандартных образцов является
принятие государственной думой внесения изменений в 2020 ФЗ № 61 «Об обращении лекарственных
средств», в частности сформировано требование к ведению реестра фармакопейных стандартных образцов [10].
Также в послековидный год стал для всех «уникальным», эффект влияния которого ощущается
по настоящее время. В рамках короновирусной инфекции возрос спрос на многие группы лекарственных средств. Большой объем производимой продукции (порядка 2040 млрд. руб, что больше на 9,8 %
по сравнению в 2019 годом (рис.2)), согласно данным приведенным в отчете DMS GROUP «Фармацевтический рынок 2021», нуждался в более активном контроле выпускаемой продукции.
Одной из более ярких проблем является отсутствие отечественных фармацевтических стандартных образцов. Новые ФСО разрабатываются производителями лекарств, но из-за отсутствия подзаконных актов до сих пор не регистрируются и в реальности используют либо СО зарубежных фармакопей, либо чистые вещества, либо для оригинальных препаратов отечественные ГСО состава разрабатываемые и регистрируемые в соответствии с законодательством о СО [6, с. 28].
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Рис. 2. Динамика фармацевтического рынка, млрд. руб.
Опираясь на вышеизложенное можно предположить, что разработка и внедрение новых отечественных стандартных образцов для фармацевтической промышленности является экономически
обоснованным с точки зрения импортозамещения и рентабельным для предприятия изготовителя [11,
с. 361], [12, с. 268], Оба утверждения опираются на реальный собственный опыт создания ГСО жирорастворимых витаминов на производственной базе отдела оценки соответствия ФБУ «УРАЛТЕСТ»
(ГСО 11778-2021 СО состава витамина А (ретинола пальмитата); ГСО 11779-2021 СО состава витамина D3 (холекальциферола); ГСО 11780-2021 СО состава витамина Е (альфа-токоферола ацетата)) [13,
с. 261], [14, с. 265]. Наличие собственного производства в разы снижает стоимость продукции и скорость ее предоставления предприятию заказчика [15, с. 96]. Доступность и невысокая стоимость производимых СО положительно повлияло на рентабельность производства. Положительного финансового
результата удалось добиться спустя 10 месяцев от начала реализации.
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Аннотация: статья посвящена химическим основам жизнедеятельности как обеспечения существования определенных молекулярных структур и форм на протяжении продолжительного времени. Соответствующие процессы имеют системный характер. Им присущи как общие закономерности, свойственные для физической организации материи, так и специфические особенности. На смену физике
приходит физиология. Молекулярные основы актуализируют медицинскую химию, фармацию и фармакологию, изучение физиологически активных веществ.
Ключевые слова: молекулярная биология, фармацевтика, фармакология, фармация, биохимия, физиология, временная генерация.
TEMPORARY GENERATION OF MOLECULAR STRUCTURES AS THE BASIS OF LIFE
Gibadullin A.A.
Abstract: the article is devoted to the chemical bases of life activity as ensuring the existence of certain molecular structures and forms for a long time. The corresponding processes are systemic. They are characterized by both general patterns inherent in the physical organization of matter, and specific features. Physiology
is replacing physics. Molecular bases actualize medical chemistry, pharmacy and pharmacology, the study of
physiologically active substances.
Key words: molecular biology, pharmaceuticals, pharmacology, pharmacy, biochemistry, physiology, time
generation.
Человеческий организм состоит из множества сложных систем: нервной, пищеварительной, дыхательной и других. Они характеризуются тесной связью и взаимодействием друг с другом. Это стало
возможным в результате длительной эволюции живых существ, имеющих молекулярную природу. При
этом все многообразие видов характеризуется их общим происхождением, а все органы и ткани нашего
тела происходят из одной-единственной клетки. Автор объясняет их появление и развитие на основе
временной генерации молекулярных структур. В самом деле, жизнь и ее явления имеют временный
характер. Одни формы сменяются другими, что обеспечивает ее длительность и эволюцию. Эти процессы мы наблюдаем уже на молекулярном уровне. Любая клетка в рамках своего функционирования
является своеобразной лабораторией по синтезу биополимеров. В ней жизнь выступает как определенный набор химических реакций или взаимодействий. Отдельная молекула вступает в реакции с
другими, строго определяемыми химией. Здесь же их целая система, организованная в пространствевремени или даже пространстве-времени-вероятности. Поэтому закономерно, что отдельные вещества
способны влиять на живые системы, изменять протекание в них процессов.
Стабильное обеспечение жизнедеятельности во времени рассматриваются физиологией, а деwww.naukaip.ru
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стабилизирующие отклонения от него изучаются патофизиологией. Гипотезы о происхождении жизни
также учитывают временной аспект ее возникновения и развития [1]. Из-за фундаментальности для
биологии молекулярные процессы играют важную роль в медицине. В этом состоит глубокая связь химии и медицины, в которой связующим звеном, смежной наукой выступает медицинская химия [2].
Внутренние химические процессы обеспечивают жизнедеятельность и адаптацию к условиям среды.
Сомнология и медицина сна показывают наличие в организме временных генетически определенных
циклов [3]. Прогресс не стоит на месте. Актуальность приобретает биофармацевтика – получение макромолекул, которые синтезируются в живых клеточных системах. Биодизайн и фармдизайн обязаны
своим появлением современным технологиям [4].
Здесь мы наблюдаем параллели с информационными технологиями, для которых ключевыми
ресурсами являются вычислительное время и память. В живых системах точно также ключевую роль
играют время и вещество, способное вступать в определенные химические реакции. Поэтому автор их
моделирует на основе программируемой временной генерации при помощи современных информационных и технических средств. Временная генерация выступает универсальным средством в биологических, информационных, физических и технических процессах, фундаментально объединяя их. Теперь становится нужным поддержание и совершенствование жизнедеятельности, а не просто применение химических лекарственных средств. Это приводит к новой медицине и фармацевтике, которые
являются генеративными.
При поиске возможных проявлений жизни на других планетах также обращают внимание на химическую составляющую. Необходимым признаком присутствия биологической жизни на планете являются мономеры: нуклеотиды и аминокислоты, достаточным – полимерные структуры, возникающие в
клеточных или подобных им условиям. Обмен клеток молекулами и даже вирусами выступает как
своеобразная форма их взаимодействия. Временная генерация молекулярных структур выступает как
основа жизнедеятельности. Это регулируемый и генетически программируемый процесс, который описывается в рамках авторского временного программирования. Временная основа проявляется в явлениях молекулярной эволюции. Она проявляется во фрактальной вероятностной генерации, где фракталы, время и вероятность объединяют древовидные структуры.
Процессы генерации сопровождают все наше существование, они связаны с работой памяти.
Происходит генерация картин мира и ситуаций на основе уже полученной информации, белков на нуклеотидной матрице, генерация многоклеточного организма или колонии одноклеточных из клетки. При
этом обнаруживается определенная иерархия, ведь любая генерация молекулярных структур это разновидность генерации электромагнитных. Мы получаем многоуровневую структуру, барионную атомную в своей основе.
Помимо фундаментальных взаимодействий можно рассматривать производные от них, характеризуемые образованием сложных структур на основе элементарных. При этом участники сложных взаимодействий характеризуются внутренней структурой. Наиболее общий характер имеет гравитация,
она соответствует генерации материи, преимущественно темной. Остальные силы отвечают барионной генерации. Живая ткань, в свою очередь, есть производное от молекулярных реакций. Мы можем
выделить следующую иерархию: материя – химическое вещество – живая ткань.
Мы обнаруживаем общие принципы устройства жизни и материи, временную генерацию в вероятностном пространстве на основе эволюционно отобранной памяти. Ей свойственно существование
осей стабильности, которое гипотетически обеспечивается отбором. Как правило, эти оси имеют евклидовоподобный, стабильный или квазистабильный характер. Например, в физике элементарных частиц в их роли выступают стабильные частицы среди множества распадающихся за быстрое время.
Циклы генераций служат основой действительности. В первую очередь, это хронообмен во временных
пространствах как основа пространственных структур. Подобным образом устроена генерация реальности в авторской модели Вселенной. Взаимосвязи и параллели прослеживаются в процессах генерации сознания, организма, молекулярной и клеточной генерациях.
Эволюция живых систем закономерно исходит из пассивной преджизни, которая соответствует
ее зарождению в благоприятных условиях. Затем происходит переход к активной жизни, которая споXIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собна к самообеспечению. И здесь проявляются лазейки для формирования жизни, ведь ее скачкообразное развитие, наличие "узких горлышек" в эволюции очевидно. С одной стороны, это затрудняет
описание эволюции. С другой стороны, это позволяет выделить в ней ключевые точки, что способствует оптимизации моделирования, актуализируя его на ключевых моментах, а не на всем протяжении.
Справедлив переход от пассивных форм к активным, от простых молекул к регулируемым системам.
Цикличность обнаруживается в наличии механизмов генерации и обратной генерации. Действительно, помимо синтеза молекул происходит их разрушение для образования новых. Жизнь постоянно
зарождается и уничтожается, начиная с молекулярных и клеточных форм. И этот процесс продолжается во времени, обеспечивая ее существование. Мономеры выступают как причина, а полимеры как
следствие, вирусные молекулярные структуры как признак жизни, а вироны как ее основа.
Достижения физики и информационных технологий оказываются полезными для нужд медицины и
фармации. Физика, химия, биология, медицина, фармакология, программирование – все это корнями
уходит во время. При этом ресурсами выступают разные объекты. Не существует универсальной таблетки или лекарства, однако мы обнаруживаем общий временной характер процессов, протекающих в живых
системах. И это является ключом к обеспечению их стабильного и безопасного функционирования.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы внедрения информационных технологий в строительноархитектурную отрасль, а также те (технологии), которые уже применяются в сфере строительства.
Обозначены причины продвижения новых технологий. Представлено обоснование значимости внедрения информационных технологий в строительно-архитектурную отрасль.
Ключевые слова: Архитектура, строительство, информационные технологии, BIM проектирование,
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INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL
INDUSTRY
Chebankov Kirill Dmitrievich
Scientific adviser: Chesnokova Oksana Gennadievna
Abstract: The article discusses the issues of the introduction of information technologies in the construction
and architectural industry, as well as those (technologies) that are already used in the construction sector. The
reasons for the promotion of new technologies are outlined. The substantiation of the importance of the introduction of information technologies in the construction and architectural industry is presented.
Keywords: Architecture, construction, information technology, BIM design, 3D modeling, mobile technologies,
robotics.
В конце XX века и начала XXI века, началось бурное развитие информационных технологий во
всех отраслях. Мы поговорим о развитие информационных технологий в сфере архитектурностроительного проектирования. Архитектурно-строительная отрасль является достаточно бюрократичной, стандартизированной, консервативной в документообороте, так же основные требования к объектам очень серьезные и не допускают ошибок и неточностей, из-за чего появляется проблема внедрения новых информационных технологий. Для того чтобы внедрить новые технологии в архитектурностроительную отрасль, они должны сопровождаться нормативными документами и сводами правил
(нормативную базу). Помимо этого, новые технологии должны быть экономически выгодными. Быть
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адекватными по цене, и обладать способностью сокращение затрат в будущим.
Какие же причины внедрения новых технологий в строительно-архитектурную отрасль?
Основной причиной внедрения новых технологий стало непосредственно количество населения
нашей планеты, а также новый уровень коммуникаций. Так же рост экономики и развитие людей поспособствовало более быстрому развитию строительно-архитектурной отрасли. Но, помимо этого, желание строить и проектировать дома с меньшими затратами, так же ускорило темп развития информационных технологий в строительно-архитектурной отрасли.
Рассмотрим новые технологии в строительстве.
BIM проектирования – одна из основных систем проектирования, которая в скором времени станет обязательно для строительства всех объектов в России. Технология проектирования BIM подразумевает не только обычную модель здания, но и комплексное представление в цифровом виде всех физических и функциональных характеристик объекта. BIM позволяет не просто построить здание или сооружение, но и управление, оснащение, управление, эксплуатацию объекта, и даже перспективу ремонта и
сноса здания или сооружения, в общем и целом охватывает полный цикл жизни объекта в комплексе.
Поговорим о плюсах BIM технологий в строительно-архитектурном проектирование.
1. Увидеть все возможные нюансы и нестыковки.
2. Утвердить предполагаемые преимущества объекта.
3. Возможность пользоваться моделью всем участникам проекта.
4. Вносить корректировки.
5. Рассчитывать смету.
6. Контролировать процесс работы.
7. Предусматривать риски конструкции.
8. Рассчитывать нужные ресурсы
9. BIM проектирование позволяет производить идеально точные построение инженерных сетей
и связей.
10. Осуществляется более быстрый подбор требуемого оборудования.
11. Точные спецификации и ведомости за счет автоматизации.
12. Оптимизация процесса строительства.
Так же BIM технологии сокращают
1. Ошибки в проектах.
2. Сроки выполнение.
3. Материальные затраты.
Внедрение BIM технологий в проектирование способствует принятию верных конструктивных и
проектных решений. Упрощается работа по созданию рабочей документации, за счёт того, что множество чертежей формирует сами программы на основе 3D модели. Все материалы и оборудование приходят в нужном количество, отсутствует избыток и недостаток материалов на площадке.
Но не все так хорошо, как кажется на первый взгляд, есть ряд свои недостатков.
1. Если с рабочей документацией нет проблема и BIM технология спокойно формирует и отдаёт “готовый вариант”, то с проектной документацией не выйдет, из-за чего появляется необходимость в
настройки всех параметров вручную.
2. Достаточно весомая стоимость програмного обеспечения (ПО) ($6000-12000) или же
(420000-840000 рублей).
3. Стоимость обучения сотрудников комплексу программ достаточно высока.
4. Есть сложности в освоении данного направления.
5. Замена программных обеспечений.
6. Налаживание нового рабочего процесса.
С каждым днём количество компаний, архитекторов, инженеров делают шаг на встречу BIM технологиям. Технология позволяет экономить средства заказчика на всех этапах проектирования и строительства. Хорошо связывает всех специалистов в единую систему, которая работает, как отдельных
механизм. Минус BIM связанны в основном с экономической точки зрения, но в связи с теми плюсами,
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которые были перечислены, мы можем сделать вывод, что BIM будет окупаться и приносить прибыль в
ближайшее время.
Облачные сервисы и мобильные технологии. При помощи этой технологии специалисты могут обмениваться данными в любой момент с мобильного устройства. Что повышает эффективность
работы. Обмен происходит на облачных сервисах.
Облачные сервисы представляют
1. Повышенную мобильность. При доступе в интернет с любого девайся можно получать нужную информацию.
2. Объём хранимой информации и мощность серверов не ограничены.
3. Масштабирование в соответствии с потребностями специалистов.
4. Доступные услуги-создать собственную IT инфраструктуру (сайт, приложение и т.д.) намного
дороже, чем использование поставщика облачных услуг.
5. Максимальная защита данных.
6. Возможность дистанционного управления несколькими стройплощадками без потери качества контроля.
7. Моментальный доступ к информации всех участников проекта.
8. Скоращение расходов на аренду огромных офисов.
Отличный и очень рациональный вариант в нынешних реалиях.
Искусственный интеллект(ИИ)-это технология которая способна имитировать когнитивные
функции человека. Решение различных задач и проблем. Так же есть отдельная область ИИ такая как
машинное обучение, оно строится на полном сборе статических данных, после оценки которых делаются выводы и заключения. В строительно-архитектурной области тоже не обходятся без машинного
обучения и ИИ. Грубо говоря, это невидимый помощник, который выполняет рутинное фильтрование
ненужной информации или же наоборот ищет важные данные. Вот для чего на практике применяется
система ИИ.
1. Роботизированных механизмов, автоматизации процессов.
1.1. Выполнение рутинных, простых, но трудоёмких процессов на стройке. Частичная замена человеческой силы.
1.2. Оптимизация работ, где необходима высокая точность и производительность.
2. Предективной аналитики.
2.1. Распознавание важных атрибутов и элементов на стройке.
2.2. Анализ прошлых данных для прогнозирования угрозы безопасности.
2.3. Контролирование строительной площадки, людей.
3. Планирование и проектирование объекта.
3.1. Снижение и отслеживание рисков, определение приоритетов.
Виртуальная и дополненная реальность. В строительно-архитектурной отрасли стоит выделить новую технологию “виртуальную реальность (VR)”. Эта технология позволяет создавать реальность вокруг вас при помощи телефона. Это помогает рассматривать конструкции, объекты на проектных положениях, не отходя от стройки. Дополнительная виртуальная реальность — это отдельные
цифровые элементы, которые накладывается на окружающую среду.
С помощью этой новой технологии
1. Проверяют на пригодность новые конструкции.
2. Наблюдают динамику.
3. Выевляют проблемы на различных этапах стройки.
4. Отличный инструмент для изучения сложных конструкций в полевых условиях.
Роботизация в строительстве. Строительная площадка на данный момент не может существовать без человеческого труда. Но всё же людям удаётся внедрять туда передовые технологии, которые
позволяют оптимизировать строительный процесс.
Например дронов, которые полезны в качестве.
1. Контроль территорий: осмотр строительного участка при помощи дронов (камер)
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2. Дроны, которые доставляют строительные материалы непосредственно на строительную
площадку.
3. Дроны-каменщики.
4. Дроны, которые сносят строительные элементы после завершения стройки.
5. Дроны, который служат охранной на строительной площадке.
3D-моделирование. Не такая новая, но всё равно очень интересная технология в строительноархитектурной отрасли. Несмотря на, то что эта технология не нова обороты она начинает набирать
только сейчас.
3D-моделирование — это возможность полностью напечатать здание или сооружение в кратчайшие сроки, помимо этого можно получать прямо на строительной площадке готовые блоки, плиты,
стены. При помощи экструзионной технологии можно создавать элементы из абсолютно разных материалов, таких как:
1. Бетон.
2. Геополимера.
3. Цемента.
4. Гипса.
5. Глины.
Рассмотрим достоинства 3D-моделирования.
1. Очень высокая производительность.
2. Детали, которые печатает принтер не уступает обычным строительным материалам по своим физическим характеристикам.
3. Принтер способен работать на протяжение 24 часов и не требовать наблюдения человека.
Наблюдение требуется только в самом начале при запуске.
4. Производство различных конструкций, таких как: перегородки, лестницы, скамейки, беседки,
башни.
5. Упрощение сборки здания или сооружения.
6. Значительная экономия средств и трудовых затрат. Напечатать здание приблизительно дешевле в 2 раза.
Но есть и ряд минусов
1. Очень высока стоимость оборудования.
2. Возможность строить только каркас дома, а не полностью сооружение.
3. Очень плохой внешний вид.
4. Специалисты считают, что это может пошатнуть экономику региона.
Всем понятно, что цифровизация и внедрение BIM становятся неотъемлемой частью строительно-архитектурной отрасли, потому что этого требует рынок для того, чтобы строительство было менее
затратными, но более эффективным. Строительная отрасль становиться более умной структурой не
только в компьютерном проектирование, но и на строительной площадке. Новые технологии повысят
прибыльность строительно-архитектурной структуры.
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Аннотация: В статье рассмотрены такие актуальные проблемы, как отсутствие собственных производств строительных материалов, нехватка отечественного оборудования и строительной техники, так
же были отмечены положительные и отрицательные стороны импортозамещения. Помимо этого, были
выявлены два основных направления развития замещения импортной продукции.
Ключевые слова: Импортозамещение, строительство, строительные материалы, проблемные позиции, оборудования, дорожно-строительная техника.
INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL
INDUSTRY
Chebankov Kirill Dmitrievich
Scientific adviser: Chesnokova Oksana Gennadievna
Abstract: The article deals with such urgent problems as the lack of own production of building materials, the
shortage of domestic equipment and construction machinery, as well as the positive and negative sides of import substitution were noted. In addition, two main directions of development of substitution of imported products were identified.
Keywords: Import substitution, construction, building materials, problem positions, equipment, road construction machinery.
Импортозамещение в строительстве. Импортозамещение-это стратегия введения экономики
страны, при которой происходит замена импортных товаров, материалов на товары собственного производства. Санкции запада серьезно повлияли на всю экономику Российской Федерации. К сожалению,
строительная отрасль не стала исключением и на рынке возник недостаток строительных материалов
и технического оборудования. Множество иностранных известных брендов приняли решение покинуть
Россию и прекратить продажи продуктов. В связи с этим появилась необходимость производства собственных материалов и оборудования.
Если материалы массового строительство в основном производились на территории России, то
материалы высокого ценового сегмента имеют весомую часть импорта. Так же от импорта зависит и не
маленькая часть инженерных систем, таких как:
1. Кондиционирование.
2. Вентилицая.
3. Насосное оборудование.
4. Системы пожарной безопасности.
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5. Системы оповещение.
6. Отопительные системы.
7. Запорная и регулирующая сантехническая арматура.
8. Системы автоматического управления.
На данный момент приблизительная доля импортных материалов в строительстве такова:
1. Основные строительные ресурсы, такие как: изделия из дерева, цемент, песок, щебень, металл, кирпич, камень, и т.д. – 10%
2. Керамогранит, плитка приблизительно – 23%
3. Сантехника, керамика приблизительно – 27%
4. Герметики, клеи, монтажная пена приблизительно – 45%
5. Саморезы, фасадный крепеж приблизительно – 85%
6. Лицевой кирпич ручной формовки приблизительно – 35%
7. Фасадная клинкерная плитка – 95%
Так же имеется разделение импортных материалов по основным группам строительных объектов:
1. Инженерные сооружения приблизительно – 10%
2. Объекты массового жилищного строительства – 5%
3. Административные здания, включая социальные объекты – 25%
4. Промышленные объекты – 35%
5. Оборудование для производства строительных материалов, включая запчасти – 70%
Отдельно хотелось бы рассмотреть ситуацию с лифтами, так как тут не всё так однозначно. Лифт
в гражданском строительстве на сегодняшней день является неотъемлемым элементом строительства. Человек каждый день пользуется лифтом, и даже если он ломается буквально на пару дней, возникает огромное количество проблем и недовольств со стороны жильцов.
Какая же ситуация на сегодняшний день:
Практически 30 процентов лифтов, которые установлены в наших домах за 2021 первый год в
России были привезены из-за границы в таком соотношение:
1. Из Европы, США и других западных стран – 13%
2. Беларусь – 15%
Остальные же 70% были произведены в России. Казалось бы что превосходство производства
отечественных лифтов очевидно, но не стоит забывать, что лифты, которые были произведены в России собраны из импортных деталей.
Отношение деталей лифта такого:
1. ттечественные элементы - 70%
2. Импортнные элементы – 30%
Какие же именно элементы были привезены из других стран, и считаются импортными?
Практически все лебёдки для лифтов они поставлялись из Италии, Южной Кореи, Китая и Турции. Микроэлектроника, основным поставщиком является Тайвань, а потом уже Китай. Дефицит этих
двух позиций очевиден. Например, Тайвань главный поставщик чипов в нашу страну, отказался от сотрудничества. К сожалению, масштабы потерь настолько велики, что даже такой гигант, как Китай не
может заменить Тайваньские компании ASE Technology Holding, TSMC и других более мелких производителей микроэлектроники. Ещё несколько слов о лифтах.
Если говорить не про элементы лифта, а о самих производителей лифтов, то ситуация такова.
Нас покинули и прекратили с нами сотрудничество:
1. Американская компания Оtis
2. Финский KONE
3. Немецкий TK Elevator
Но также с нами остались иностранные компании
1. Греческая компания Kleemann
2. Французкая компания Sodimans
Кроме того, с нами по-прежнему не разрывают коммерческие отношения такая компания как
XIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

109

Schindler из Швейцарии, но пока что не принимает новые заказы.
Так же у нас есть собственные заводы, и их большое количество:
1. Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), который на данный момент занимает 20%
рынка, но в дальнейшем планирует увеличить эту долю на рынке до 30 – 35%.
2. Москосковское электрооборудование и лифты (МЭЛ).
3. Так же примерно 20 более мелких лифтовых заводов.
Предполагается, что эти заводы решат проблему с лебёдками и микроэлектроникой, и тем самым заменят импортный продукт.
Проблемы в дорожном строительство тоже появились и в этой сфере так же требуется импортозамещение.
Проблемные позиции, которые требуют импортозамещения таковы:
1. Светодиодные технология.
2. Альтернативные источники энергии.
3. Системы взимания платы.
4. Элементы ИТС
5. Сырье для композитных материалов.
6. Дорожно – строительная техника для строительства.
Достаточно проблемная позиция – это дорожно-строительная техника.
В федеральном дорожном агентстве порталу «ДорИнфо» показали перечень видов дорожностроительной техники, которую будет трудно заменить.
Среди них:
1. Завод по производству укладчиков асфальтобетона – Demag (Германский производитель),
Roadtec, Сaterpillar (производитель США), Marini (Итальянский производитель).
2. Асфальтобетонные заводы – Astec (производитель США), Аlmix (производитель CША), Comaco (производитель Германия), Marini (производитель Италия), Ammann (производитель Германия),
Wibau (производитель Германия).
3. Бульдозеры дизельные – Dressta (производитель Польша), Komatsu (производитель Япония), Libher (производитель ФГР).
4. Фрезеровочное оборудование дорожное – Wirtgen (производитель ФРГ),
Caterpillar (производитель США), Bitelli (производитель США).
5. Автомобильные грейдеры John Deere (производитель США), Caterpillar (производитель
США), Volvo (производитель Швеция).
6. Дизельные экскаваторы – Hyundai (производитель Южная Корея), Doosan (Южная Корея),
Caterpillar (производитель США), JCB (производитель США), Volvo (производитель Швеция), Komatsu
(производитель Япония), Hitachi (производитель Япония).
7. Автопогрузчики - Hyundai (производитель Южная Корея), Caterpillar (производитель США),
JCB (производитель США), John Deere (производитель США).
8. Асфальтоукладочные катки – Case (производитель США), Bomag (производитель ФРГ),
Hamm (производитель ФРГ), Dynapack (производитель Швейцария)
Это только часть проблемных позиций в используемой технике при строительстве дорог.
Возникает очевидный вопрос способна ли Россия на 100 процентов заменить все импортные материала. По мнению знающих людей в этой сфере, нам потребуется примерно до пяти лет. Помимо
материалов так же будет заменено оборудование по производству материалов и строительных элементов.
На помощь Российским производителям идёт государство и мотивирует бизнесменов.
Таким образом, в постановление об импортозамещение строительных материалов говорится о
таких вещах как:
1. Понижение ставки налогообложения для отраслей, которые добывают нерудные материала.
2. Упрощение стандартов и экологических нормативов пригодности. Так же использование новых строительных материалов.
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3. Максимально возможное сокращение сроков подтверждения пригодности сделанных отечественных строительных материалов с 90 до 10 рабочих дней.
4. Упрощённая система заключения контрактов под ключ для заказчиков в отрасли строительства до конца 2023 года.
5. Предоставление, представителям малого и среднего бизнеса, кредитных каникул.
6. Продление программы льготного субсидирования.
Таким образом, строительной сфере будет в несколько раз легче находить способы уйти с импортозамещение, а также развивать свои интересные и новые идеи. Например, национальное объединение специалистов строителей разрабатывают каталог зарубежных строительных материалов, которой поможет быстро подобрать альтернативный вариант замены.
Хотелось бы отметить ряд плюсов импортозамещения. Одно из самых главных плюсов и преимуществ импортозамещения является доступная стоимость российского оборудования и строительных материалов. Компании будут бороться за каждого клиента, в следствие чего вырастет качество
отечественных товаров. Уже такие продукты, как керамогранитная продукция, обои, краски по своим
основным характеристикам не уступают импортной продукции. Но есть и временные минусы. К сожалению, заводы, которые только начинают строиться будут выпускать свои продукты не ранее чем через
3 года. В любом случае, в данной ситуации у предпринимателей появилась очень хорошая возможность занять новые ниши, особенно с такой поддержкой со стороны государства.
Подводя итоги, можно смело сказать, что импортозамещение в строительной отрасли подразумевает исполнение двух главных направлений:
1. Импортозамещение строительной продукции (товаров). Цель этого направления такова –
сведение к минимуму невыполнения поставок зарубежных изделий. Выйти на 100 процентное использование отечественных товаров с полным обеспечением качественных свойств строительных объектов.
2. Импортозамещение оборудования и технологий производства строительных изделий. Цель
этого направления такова – экономическое стимулирование отечественного производства конкурентноспособных строительных товаров на российском рынке, в том числе и для последующий продажи за
границу.
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Abstract: The article considers the European experience of designing youth leisure facilities. The main periods of development of these institutions with characteristic features for each of them are highlighted, examples
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Досуговая архитектура занимает значительное место в архитектуре любого региона. Европейский опыт проектирования досуговых объектов различных типов можно назвать одним из самых богатых в мире. Особенно важным этапом развития досуговой архитектуры стал XX век. Во-первых, именно
в это время формируется понятия массового досуга, а также современного общества как «общества
досуга» [1]. Во-вторых, появляется обильное количество новых типов досуговых объектов, это связанно как с техническим развитием, влияющим на досуг, так и с новыми подходами к архитектуре. Одним
из таких подходов можно назвать дифференциацию досуга в зависимости от социальной и возрастной
группы. Формируются объекты для детей, молодежи, рабочих, участников организаций и т. д.
Обобщая европейский опыт можно выделить несколько основных периодов, для которых характерны некие общие тенденции. Однако стоит учитывать, что эти периоды сменялись неравномерно на
всей территории, а в некоторых регионах их влияние можно проследить весьма условно.
Первый период охватывает довоенные годы XX века. Молодежь выделяется как отдельная соwww.naukaip.ru
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циальная группа [2, с. 68]. Формируется законодательная база, а также возникают первые организации
молодежи, такие как скаутское движение, коммунистический интернационал молодёжи и т. д. Некоторые из них функционировали без резиденции, некоторые послужили основой для формирования первых молодежных центров. Например, Центра отдыха работающей молодежи Оттендорф в Германии
(рис. 1), который был открыт в 1925 году [3]. Однако на данном этапе еще сложно сформировать четкое
представление о «европейском молодежном центре», так как их примеры были единичны и сильно зависели от потребностей организации, которая инициировало его создание.

Рис. 1. Центр отдыха работающей молодежи Оттендорфа в Германии
Второй период охватывает первые послевоенные годы – конец 40-х – 50-е, когда можно говорить
об окончательном выделении молодежи на законодательном уровне и попытках регулировать ее деятельность государством. Формируются законы призванные проследить за культурным и моральным
развитием молодого поколения. Например, Закон о танцах в Нидерландах 1960-го года, запрещающий
несовершеннолетним (менее 18 лет) посещать танцевальные залы и питейные заведения без родителей, опекунов или других наблюдателей [4, с. 168]. Также в этот период более активно развиваются
молодёжные государственные организации.
Однако уже к концу 50-х в западной Европе возникает ряд проблем в области молодежной политики и инфраструктуры. Обеспокоенность европейского общества активным влиянием на сферу досуга
американской потребительской модели [5, с. 626]. Устаревание молодежных организаций и возникновение понятия «неорганизованной молодежи», деятельность которой не регулировалось государством
[4, с. 169].
Начинается третий период развития молодежных учреждений. Первая, описанная выше, проблема относилась ко всей области досуга, а молодежь рассматривалась как наиболее уязвимая для
этого влияния группа. В этот период разрабатывается целый ряд концептуальных проектов, рассматривающих новые типы досуговых центров как многофункциональное, адаптивное пространство для
социального взаимодействия, «игры». Например, проект «Дворец развлечений» Седрика Прайса [6].
Позже возникают целые программы для формирования новой молодежной архитектуры, которая
бы смогла решить обе эти проблемы. Различные подходы можно наблюдать в тех же Нидерландах, где
создавались молодежные центры как альтернатива танцевальным площадкам [4, с. 170]. В Швейцарии
воплощалась программа - «школа как дом открытых дверей», в рамках которой школа должна была
стать общественным центром района [5, c. 625]. Сам центр рассматривался как независимое или пристроенное здание к школе.
Одна из наиболее масштабных и интересных программ возникла во Франции в 60-х годах, которая получила название Mille Clubs (рис. 2). Она предполагала строительство 1000 молодежных клубов
по всей территории Франции (в конечном итоге их количество было около 2500 тысяч) и была реализована в два этапа. Главным требованием к первому этапу: здание должно было быть легко возводимым
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и иметь площадь около 150 м2. Предложение Жерара Грандвиля в рамках этой программы включало в
себя идею домешенного уюта, что отразилось и на функционально-планировочной структуре: главной
зоной выступала комната, аналог гостиной, с камином и местом для встречи и посиделок. Второй значимый проект был разработан Жаном Пурве, который создавал молодежный центр как продолжение
городского пространства с крупной комнатой для сбора и панорамным остеклением для создания
большего «единения» с городом. Второй этап происходил в 70-х годах, где к прошлому брифу добавилось еще один важный пункт – создание адаптивного пространства. Главные проекты аналогично первым предлагали две концепции: клуб как дом, клуб как продолжение города. Первую концепцию воплотил в себе проект ED-KIT Даниэля Бертрана, который состоял из модулей с возможностью трансформации и создания уютных небольших пространств и более крупных для общих встреч. Вторая концепция воплотилась в проекте Годдирис, Делеу и Торо – TRIDIM. Он формировал крупное пространство,
которое трансформировалось за счет меблировки и условного деления зон [7].

Рис. 2. Проекты программы Mille Clubs. Интерьер проекта Жерара Грандвиля
и разрез проекта ED-KIT
Анализируя восточноевропейский опыт этого периода можно отметить большую схожесть его с
советской архитектурой как самих объектов, так и сети в целом. Например, в ГДР было выделено несколько типов молодежных клубов: централизованные молодежные клубы; молодежные секции при ДК,
учебных заведениях; Дома пионеров, Дома науки и техники для школьников; спортивные залы, комплексы и зоны отдыха [8, с. 40]. Важную роль играют молодежные международные мероприятия.
Например, в Бухаресте для проведения Международного молодежного конгресса и Всемирного фестиваля молодежи и студентов был возведен стадион «23 августа» [5, с. 626]. Однако встречаются и исключения. Так, сеть молодежных учреждений Болгарии более схожа с французской моделью: уход от
монументальных сооружений в пользу небольших объектов [8, с. 41].
Четвёртый период начинается с 80-х годов и продолжается до сих пор. Для него характерен, с одной стороны, кризис молодежных учреждений старой формации, с другой - создание новых типов молодежных учреждений, формирования более общих мировых тенденций в этой области. В целом для современного этапа характерна: ориентация молодежных центров на свободный досуг, развивающую деятельность, культурное и социальное взаимодействие, социальную помощь уязвимым группам населения.
Молодежные досуговые учреждения важный элемент европейской социальной и культурной инфраструктуры. Оценивая опыт развития их архитектуры в течении XX века можно сказать о неравномерности этого процесса, зависимости от политических, экономических и региональных факторов. На современном этапе это разделение хоть и менее явно, но все еще прослеживается в архитектуре Европы.
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the northern regions through the use of new construction technologies.
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Для комфортной жизни людей в холодном климате и северных регионов, актуально строительство быстровозводимых, многофункциональных, а главное комфортных малоэтажных зданий. Поэтому,
на сегодняшний день для улучшения инфраструктуры нужны новые подходу с учетом современных
технологий.
Проведя небольшой анализ объемов строительства по регионам, можно сказать, что лидером по
объемам малоэтажного строительства стала Московская область с объемом 806,5 тыс. кв. м, или 24%
от его общего объема по стране. На втором месте — Москва, где показатель почти в два раза меньше
(421,3 тыс. кв. м, или 13% от общего объема).
Доля остальных регионов из топ-20 находится на уровне 2–4% для каждого из субъектов. Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан, Новосибирская и Калужская области. На них приходится в среднем от 121,2 тыс. до 148,3 тыс. кв. м. Около 3% малоэтажного жилья строится в Иркутской и
Тюменской областях. Всего на 20 регионов приходится 83% от всего малоэтажного строительства жилья.
По этим данным, мы видим, что малоэтажное строительство в Архангельской области абсолютно не
развито. Тогда возникает вопрос, а почему же? Ответ на это мы сможем дать, проведя небольшой анализ.
Во-первых, это цены на недвижимость, так, например, по данным экспертов, средняя стоимость
проданных квартир в строящихся малоэтажных проектах варьируется от 2,3 млн до 3,8 млн руб., таунхаусов — от 4,6 млн до 7,6 млн руб. Этот уровень цен держится по всем федеральным округам.
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Во-вторых, важное значение имеют сроки строительства домов, ведь время строительства одного дома от даты получения разрешения на строительства до ввода в эксплуатацию на рынке малоэтажного жилья у многоквартирных домов до четырех этажей составляет 2 года и 4 месяца, у таунхаусов — 2 года и 2 месяца.
В наше время малоэтажные частные дома люди строят за свой счет. Уровень дохода у всех людей разный, поэтому и дома, которые они себя строят отличаются: качеством, размерами, материалами. И хорошо было бы, если бы уровень дохода каждого из людей, решивших построить себе дом, позволял подобрать технологию строительства, которая бы отвечала всем современным требованиям и
стандартам и время, требуемое на постройку дома, существенно было бы меньше, чем в современных
реалиях. Опять же, время строительства зависит от финансирования проекта. Очень часто земля для
строительства индивидуальных домов находятся не в черте города, а вдали от нее, а это значит, что
там не всегда проведены все коммуникации, не так развита инфраструктура.
Ипотеки же на индивидуальное жилое строительство практически нет, поэтому все чаще люди,
которые бы и хотели жить в собственном доме, выбирают квартирное жилье, лишь потому что на него
проще можно оформить ипотеку.
Снизить стоимость и увеличить и спрос населения на малоэтажные дома в северных регионах, а
также в нашей области, можно за счет применения новых технологий строительства.
Проведя опрос среди населения, чтобы узнать в каком доме хотели бы жить люди, и почему в
данный момент в нашей области отсутствует развитие малоэтажного строительства, можно сделать
вывод о том, что даже если люди и хотели бы жить в собственном доме, то не знаю в какую строительную компанию можно обратиться, а те компании, которые есть, не удовлетворяют по ценовым категориям за индивидуальный проект. Лично же, люди, заниматься вопросами как, что и из чего строить, не
хотят. Также людям важно время исполнения проекта, всем нужно быстрее и качественнее, а самой
главной потребностью людей является то, что им нужен дом «под ключ».
Большинство людей не знают о существовании материалов и технологий строительства кроме
как строительства блочных домов, домов из бруса и кирпичных домов, это связано с тем, что люди не
знают о преимуществах использования других материалов и о том, что строительство из них может
быть даже экономичнее.
В качестве такого материала может выступить полистиролбетон — это материал, который объединил в себе свойства конструктивного материала и утеплителя. В составе этого материала в качестве основы используется цемент и полистирольные гранулы. Дополнительно присутствуют различные
добавки, которые обеспечивают материалу нужные технические свойства.
Потенциальный покупатель высоко оценит его стоимость, удобство монтажа, ассортимент марок
и форматов выпуска. По завершению строительства владелец непременно на деле отметит все положительные свойства полистиролбетона.
Однако больше положительных отзывов полистриролбетон собрал от тех, кто использовал его в
качестве основного теплоизоляционного материала. А значит его широкое применение может найти в
Архангельской области с ее климатическими условиями.
Везти готовую продукцию блоки, стеновые панели и т.д. экономически невыгодно в Архангельскую область, поэтому производство предлагает сухие смеси, из которых можно сделать конструктивные элементы прямо на строй площадке.
Также существует новая строительная технология, где достоинств больше, чем недостатков. И в
последнее время ее популярность возрастает. ЭТО CLT технология. Последние исследования и расчеты, сделанные экономистами при возведении домов из CLT, показали, что готовый дом в конечном итоге обходится заказчикам не дороже каркасных домов и домов из клееного бруса, при условии сохранения CLT плит, как конструкционного и отделочного материала. Таким образом, заказчик получает 100%
отделку стен и 100% чистовые потолки.
Данная технология могла бы использоваться в Архангельской области, но затраты с ближайшего
производства будут слишком высокими, поэтому стоит рассмотреть вариант собственного производства у нас в области.
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Проанализировав производителей материалов для ограждающих конструкций в Архангельской
области, можно прийти к выводу, что производства Архангельской области без проблем могут осуществить производства этих материалов.
Положительное влияние на развитие малоэтажного строительства в Архангельской области,
окажет применение и внедрение использования технологий и материалов, которые уже нашли себе
широкое применение в других регионах. Позаимствовав эти технологии, мы тем самым удешевим стоимость проектов малоэтажных домов, а также увеличим спрос на малоэтажное строительство Архангельской области.
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Аннотация: в статье приведена характеристика умственной отсталости у детей в трудах отечественных и зарубежных авторов. Дано описание самооценки личности детей с умственной отсталостью.
Рассматриваются особенности взаимосвязи самооценки и мотивации избегания неудач у детей с умственной отсталостью.
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FEATURES OF SELF-ASSESSMENT OF A PERSON AND ITS RELATIONSHIP WITH MOTIVATION TO
AVOID FAIL IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH MENTAL RESIDUALITY
Magzhanova Alina Maratovna
Abstract: the article describes the characteristics of mental retardation in children in the works of domestic
and foreign authors. A description of the self-assessment of the personality of children with mental retardation
is given. The features of the relationship between self-esteem and motivation to avoid failures in children with
mental retardation are considered.
Key words: mental retardation, primary school age, self-esteem, motivational sphere, motivation to avoid failures.
В связи с увеличением детей, имеющих серьёзные интеллектуальные нарушения, усиливается
внимание государства к проблеме обучения детей, с умственной отсталостью. Обучение в школе умственно отсталых детей вызывает различные изменения в их эмоциональной сфере, что не может не
влиять на самооценку и мотивацию. В зависимости от успеваемости, меняется и самооценка школьника. Для детей с умственной отсталостью положительные оценки в школе обеспечивают признание и
поддержку со стороны значимых взрослых: родителей, других родственников, учителей. В результате
получаемые знания теряют свою значимость и становятся способом получить награду от взрослого или
избежать наказания, что может привести к нарушению нормального развития мотивационной сферы.
Мотивационная сфера человека очень сложная структура. Ее становление происходит в течении
всей жизни. У школьников с умственной отсталостью мотивационная сфера характеризуется
незрелостью, слабой выраженностью и кратковременностью побуждений к деятельности,
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ограниченностью мотивов, недостаточной сформированностью социальных потребностей. Этим детям
свойственна «короткая» («близкая») мотивация деятельности, а так же слабая и элементарная
мотивация отношений.
Самооценка занимает ведущее место в формировании личности ребёнка. Для детей с умственной отсталостью характерно преобладание неадекватной самооценки, что приводит к нарушению их
адаптации в обществе. Так, адекватная самооценка создает наиболее благоприятные условия для
развития личности, развития творческого потенциала и повышению адаптационных возможностей. Заниженная или завышенная самооценка могут препятствовать нормальному развитию.
Важной задачей является изучение взаимосвязи самооценки и мотивации. Так, личности с мотивацией достижения успеха ставят перед собой реально достижимые цели и добиваются их. Они имеют
достаточно высокую самооценку и воспринимают себя менее отягощенными неудачами. Их самооценка в основном устойчива, так как при неудаче они сохраняют самоуважение и представление о своих
способностях. Таким образом, успехи сильнее сказываются на их самооценке, чем неудачи.
На сегодняшний день в специальной психологии исследований по проблеме взаимосвязи
самооценки и мотивационной сферы школьников с умственной отсталостью, в буквальном смысле,
единицы. Таким образом проблема самооценки и мотивации школьников с умственной отсталостью
требует более глубокого изучения, так как она затрагивает все сферы жизнедеятельности младших
школьников как в норме, так и в патолоии, что и обуславливает актуальность выбранной темы
исследования.
На данный момент существует несколько терминов, которые так или иначе схожи с термином
«умственная отсталость»: нарушение интеллекта, интеллектуальная недостаточность, психическое
недоразвитие. При постановке диагноза, согласно Международной классификации болезней (МКБ-10),
при соответствующих клинических проявлениях, применяется термин – умственная отсталость. Согласно данному источнику, умственная отсталость (F-72, F-71) предполагает несколько степеней проявления: легкая, умеренная, тяжёлая и глубокая. Для определения степени умственной отсталости используется тест Д.Векслера, который определяет уровень развития интеллекта.
Умственная отсталость относится к гетерогенной группе интеллектуальных нарушений, с различной симптоматикой и причинами возникновения и является состоянием, при котором психика ребёнка
не может достигнуть общепринятого нормального развития [2].
В научной литературе нет однозначного трактования термина «умственная отсталость». В отечественных исследованиях используются определения клинического и психологического направления, с
обязательным упоминанием аспектов проявлений адаптации и социализации лиц, с подобным нарушением. При изучении зарубежной литературы по данному вопросу, наблюдается тенденция избегания определений, в которых содержатся признаки, ущемляющие человеческое достоинство [1].
А.Р. Маллер и Г.В. Цикото определяют умственную отсталость как врожденное или приобретённое отставание в психическом развитии, вызванное органическим поражением головного мозга и проявляющееся в нарушении интеллекта и социальной дезадаптации [3].
По классификации Г.Е. Сухаревой существует следующий этипотагенез умственной отсталости:
a) Генетические формы (генные мутации и хромосомные аномалии, различные синдромы
нарушенного развития);
b) негативное воздействие в период внутриутробного развития (различные вирусы, интоксикации);
c) негативное воздействие во время родов и в первые месяцы жизни (родовые травмы, недоношенность, нейроинфекции, опухоли) [4].
В современных рамках клинического подхода умственная отсталость рассматривается как нарушение развития, а не психическое заболевание. А.Р. Маллер утверждает, что такие дети являются
обучаемыми и способны овладевать различными социальными, бытовыми навыками и элементарными интеллектуальными возможностями (счёт, чтение, письмо) [3].
В качестве типичных проявлений для умственной отсталости Н. М. Семаго и О. Ю. Чиркова относят: тотальность интеллектуального недоразвития, непрогредиентность, и иерархичность недоразвития [5].
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К другим признакам умственной отсталости можно отнести: нарушение процесса нормального
созревания головного мозга и его отдельных структур. В особенности лобных; недостаточная интегративность и инертность психики; дисбаланс процессов возбуждения и торможения; нарушение активного
внимания; трудности при обучении и усвоении образовательных программ [6].
Таким образом, умственная отсталость является интеллектуальным нарушением, возникающим
вследствие поражения головного мозга ребёнка в период внутриутробного или раннего развития, проявляющееся в 4 формах: легкая, умеренная, тяжёлая и глубокая и для которой характерна недостаточность развития познавательных, речевых, моторных и эмоционально проявлений.
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Формирование благоприятной репутации врача по мере нарастания присутствия диджиталпространства в нашей повседневности становится важным элементом в приобретении статуса профессионала среди пациентов, является особым катализатором в достижении новых медицинских карьерных высот. Имидж врача формируется у пациента в любом случае спонтанно, вне зависимости, принимаются ли какие-либо для этого действия со стороны специалиста. Одним из вариантов подобного генезиса являются крупные сайты-агрегаторы отзывов пациентов, как, например, ресурсы «ПроДокторов» [1], Напоправку [2], Zoon [3], DocDoc [4]. Суть данных проектов – составление рейтинга врача,
складывающегося из обратной связи пациентов, записавшихся к нему на прием. Если процесс формирования имиджа сотрудника системы здравоохранения происходит только подобным образом, то профессиональный образ медицинского сотрудника имеет предрасположенность к тому, чтобы носить хаотичный, а иногда даже негативный характер.
Особенность бренд-статуса врача заключается в том, что он представляет собой многокомпонентный образ медицинского работника, который призван формировать доверие пациента и уважение в профессиональном сообществе одновременно. На создание персонального бренда требуется достаточное
количество времени, так как эта процедура связана с работой над личностными дополнительными навыками самопрезентации, освоением искусства копирайтинга, риторики, нахождение индивидуального комфортного стиля позиционирования, а также с удачным использованием своих сильных качеств. Данный
процесс является трудоёмким, но он позволяет человеку проявить творчество в создании своего публичwww.naukaip.ru

124

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

ного образа. Первым и основополагающим этапом в построении личного бренда врача является определение целевой аудитории. В общепринятом теоретическом понимании это «все потенциальные и реальные потребители товара (услуги), сохраняющие заинтересованность в нем определенное время или готовые изменить свои предпочтения в пользу данного товара (услуги) под маркетинговым давлением, реализация товара для которых, во-первых, выгодна продавцу в данный промежуток времени и, во-вторых,
возможна» [5]. Здоровье – это особый «товар», являющийся одним из неотъемлемых аспектов человеческой жизни, поэтому многие приемы, с помощью которых продвигаются другие продукты или услуги, могут оказаться несущественными или вовсе неуместными, как создание лишь красивого оформления личной страницы в социальной сети. Данный этап позволяет выявить и сформулировать то главное сообщение, те материалы, те продукты, ту информацию в целом, которую медицинский работник будет транслировать подписчикам.
Следующий шаг заключается в подборке и использовании тех инструментов, с помощью которых
возможно сконструировать экспертный блог врача. Немаловажно понимать, что при освещении всех
возможных средств для продвижения в социальных сетях, использование их всех одновременно не
является необходимостью и напрямую зависит от личных желаний и предпочтений самого медицинского работника. Публичность врача не эквивалентна демонстрации открытости, экстравертности или регулярной активности, так как ведение социальных сетей является второстепенной деятельностью для
данной профессии.
Стандартными элементами имиджевого профиля врача можно считать:
 Демонстрация успешных работ пациентов «до и после» и историй их выздоровления под
вашим мониторингом с соблюдением всех правовых этических аспектов;
 Экспертное комментирование работ коллег, новостей в области медицины;
 Образовательный медицинский контент в форме лонгридов, постов, съемки коротких
познавательных роликов;
 Проведение прямых эфиров Q&A с аудиторией;
 Создание инфопродуктов, связанных с рекомендациями к здоровому образу жизни,
создание check-up листов по обследованию, анализам и т.д.
Важно понимать, что при создании медицинского контента важно обращать внимание на доступность информации [6, с. 155]. Наличие большого количества узкоспециализированных терминов, сложных формулировок может препятствовать симпатии или вызывать неоднозначную реакцию со стороны
аудитории.
Таким образом, для построения полноценного имиджевого медицинского профиля в социальной
сети при наличии общих инструментов продвижения существует ряд важных особенностей, которые
стоит учитывать врачу для поддержания адекватности восприятия личности сотрудника системы здравоохранения в глазах потенциальных стейкхолдеров. Далеко не каждый медицинский сотрудник имеет
желание или возможность вести свой личный блог, и на то есть большое количество причин – отсутствие достаточного количества времени, существование уже сформированной базы пациентов, нежелание вести активную социальную жизнь и т.д. Однако конструирование успешного личного бренда
врача в социальных сетях помимо приобретения лояльности и доверия как со стороны профессионального сообщества, так и клиентов, позволяет добиваться позитивного отношения ко всей системе
здравоохранения в целом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ ПРИГРАНИЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ ФОНДА
“KOLARTIC”
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Аннотация: Одним из важных элементов приграничного сотрудничества, т.е. сотрудничества граничащих друг с другом регионов разных государств, является совместная реализация проектов в различных
сферах жизнедеятельности общества. Мы кратко рассмотрим реализацию различных проектов в рамках посредничества программы приграничного сотрудничества “Kolartic” и покажем эффективность
данного вида дипломатии.
Ключевые слова: приграничное сотрудничество, фонд приграничного сотрудничества, проект.
THE STUDY OF THE ESSENCE OF CROSS-BORDER COOPERATION ON THE EXAMPLE OF THE
KOLARTIC FOUNDATION
Vladislav Anatolievich Ostrovsky,
Persianov Dmitriy Igorevich
Abstract: One of the important elements of cross-border cooperation, i.e. cooperation of regions of different
states bordering each other, is the joint implementation of projects in various spheres of society. We will briefly
review the implementation of various projects within the framework of the mediation of the Kolartic crossborder cooperation program and show the effectiveness of this type of diplomacy.
Key words: cross-border cooperation, cross-border cooperation fund, project.
Программа приграничного сотрудничества «Kolartic» [1] (далее – ППС) способствует сотрудничеству между странами Северного Калотта (Финляндия, Швеция, Норвегия) и Северо-Западом России.
Данная программа направлена на усиление приграничного сотрудничества в Северной Европе, включая
Северо-Запад Российской Федерации. Стоит отметить, что для подачи грантовой заявки необходимо,
чтобы выдвигаемый проект в обязательном порядке имел партнёров во всех четырёх странах Программы, из чего можно сделать вывод, что помимо развития приграничных проектов и приграничного сотрудничества, данная программа может поспособствовать положительной перспективе межгосударственных
отношений, поскольку финансирование данных проектов может также осуществляться из государственного бюджета. Однако стоит сделать примечание, что в число Партнёров могут входить организации и из
других стран, но только если проект касается реализации сотрудничества в регионе Баренцева моря или
затрагивает поддержку Евроарктического развития. Также данная ППС включает в себя возможность
участия Партнёров без бюджета, однако процедура закупки товаров и услуг, необходимых для реализации проекта, так или иначе должна быть осуществлена. Данное положение свидетельствует о высокой
доступности развития Партнёрских отношений в рамках Программы, что также делает трансграничное
сотрудничество неплохим вариантов для дальнейшего развития отношений между участниками проекта.
www.naukaip.ru

128

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

Согласно официальному положению[2], ППС «Kolartic» может финансировать проекты, соответствующие следующим Осям приоритетов:
1. Жизнеспособность арктической экономики, природы и окружающей среды;
2. Свобода перемещения людей, товаров и знаний.
В рамках Осей приоритетов Программа делится на четыре Тематические цели[2]:
1. Развитие бизнеса, малых и средних предприятий
2. Охрана окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним;
3. Повышение доступности регионов развитие устойчивых, в том числе к климатическим воздействиям, сетей и систем транспортных связей;
4. Содействие обустройству границ и управление ими, приграничной безопасности, мобильности и управлению миграцией
Также Программа классифицирует проекты в зависимости от их масштабности на микропроекты,
стандартные проекты и крупные инфраструктурные проекты.
Основной целью программы является поддержание жизнеспособности экономики и повышение
привлекательности региона Арктики, чтобы жители и гости могли наслаждаться природой Арктики, а
также грамотное использование ресурсного потенциала данного региона. [2]
Исходя из описанных критериев, можно сделать вывод, что данная ППС идеально сочетает в себе возможности развития благоприятной окружающей среды, стимуляцию экономического роста, увеличение доступности горизонтальной социальной мобильности жителей региона, а также развитие
научно-технического прогресса.
Для более детального рассмотрения функционирования ППС «Kolartic», авторы обратились к
списку стандартных проектов, финансируемых Программой. При отборе проекта для анализа, авторы
выделили для себя следующие критерии отбора:
1. Ведущим партнёром в проекте должна быть организация из Российской Федерации, поскольку в силу стагнации отношений со странами Запада, включая государства Северной Европы, реализация трансграничных проектов имеет весомую роль.
2. По масштабности проект должен быть стандартным, поскольку крупные инфраструктурные
проекты требуют больших капиталовложений, а микропроекты не обладают достаточной весомостью и
могут принести меньше пользы по завершении, чем стандартные проекты.
3. Осью приоритета была выбрана жизнеспособность арктической экономики, природы и окружающей среды, а тематической целью проекта – охрана окружающей среды, поскольку для Российской
Федерации проблема благоприятности окружающей среды играет особую роль, поскольку за последние 20 лет число экологических катастроф на территории РФ неуклонно растёт.
Стоит отметить, что имеют место быть как крупные экологические катастрофы, например, разлив
нефтепродуктов в Норильске[3] 29 мая 2020 года, так и малые, например разлив нефтепродуктов в реке Волхов на территории Новгородской области в марте 2021 года, поэтому охрана окружающий среды
имеет особую актуальность на сегодняшний день.
По выделенным критериям, было найдено три следующих проекта:
1. Adapting management of Barents forests to future climate and economy conditions.[4]
Продолжительность – 20.09.2019 – 30.09.2022. Данный проект несёт в себе развитие стратегий по
управлению лесопромышленным комплексом, разработку специальных курсов и организацию семинаров для специалистов в данной сфере. Основной целью проекта является сохранение северных лесных ландшафтов как в России, так и в Норвегии и Финляндии.
2. Arctic Coast Bioremeditation (ACBR).[5] Продолжительность – 15.10.2018 – 31.10.2021.
Данный проект направлен на минимизацию последствий разлива нефтепродуктов в прибрежных водах
Баренцева моря. Разливы вблизи морского побережья являются наиболее опасными, поскольку их последствия могут растянуться на десятилетия, поэтому основной целью проекта является минимизация
данных последствий.
3. DeConcrete: Eco-efficient Arctic Technologies Coopertation. Продолжительность –
15.10.2019 – 30.09.2022. Сущность данного проекта заключается в том, что современное строительство
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сталкивается с проблемами, связанными с повторной переработкой больших объёмов железобетонных
отходов, организации технологических и экономических методов их переработки. Основной целью проекта DeConcrete является расширение трансграничного сотрудничества в области арктических технологий между промышленными, научными и научно-исследовательскими сообществами для развития
круговой экономики в регионе путем разработки новых подходов к повторному использованию и переработке строительных материалов (бетона) в отношении окружающей среды и особенностей холодного
климата на устойчивой основе. [6]
Проанализировав данные проекты, авторы остановились на проекте под номером 2, поскольку
проблема разлива нефтепродуктов является особенно актуальной в Российской Федерации, а также
срок реализации проекта на сегодняшний день близится к концу, что свидетельствует о том, что в рамках данного проекта проделано больше всего работы. Исходя из этого, можно сделать более точный
вывод об эффективности ППС «Kolartic».
Проект «Arctic Coast Bioremeditation(ACBR)» направлен на биоремедиацию (комплекс очистки
территорий от загрязнения нефтепродуктами) прибрежных вод Баренцева моря. В последние годы
наблюдается значительно растущая тенденция освоения земель Мурманской области под разработку
месторождений нефти и газа, из-за чего риски аварий техногенного характера значительно выросли.
Данный проект направлен на поиск технологического решения по минимизации последствий выбросов
вредных отходов. В настоящее время промежуточные результаты данного проекта таковы:
 На территории России и Норвегии взяты пробы грунта, песка и морской воды.
 В России и Финляндии выделены штаммы бактерий и грибов, необходимых для биоремедиации.
 Доказана деградация нефтепродуктов в арктической почве и прибрежных водах Баренцева
моря в воде, куда были добавлены грибы и бактерии.
По завершении проекта планируется подведение результатов деятельности и качественное
сравнение уровня загрязнённости прибрежных вод и почв по сравнению с предыдущими годами. Однако из промежуточных результатов проекта следует, что в модифицированных водах и почвах количество загрязнений уменьшилось, что свидетельствует об эффективности данного проекта.
Таким образом, на разобранном примере одного из проектов, поддерживаемых ППС «Kolartic»,
можно сделать вывод, что данная программа имеет эффективность и способна улучшить экологическую обстановку в регионах, на территории которых реализовывается проект. В дальнейшем в рамках
ППС «Kolartic» будет реализовывать больше проектов приграничного сотрудничества, что непременно
усилит сотрудничество граничащих регионов, к примеру, таких как Мурманская область и Губерния
Финнмарк, Норвегия; Мурманская область и Лапландия, Финляндия. Стоит отметить, что большее количество реализуемых проектов может также положительно повлиять и на межгосударственные отношения стран Северной Европы и Российской Федерации, поскольку более крупные проекты могут потребовать привлечения дополнительных средств из Центра.
Список источников
1. Kolartic_ru | Kolartic CBC // [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://kolarctic.info/ru/
2. The Kolartic CBC Programme, P. 4. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
http://kolarctic.info/wp-content/uploads/2016/10/jop-approved-18122015-ec.pdf
3. Крупнейшая катастрофа в Арктике: что известно о разливе топлива под Норильском. //
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.forbes.ru/obshchestvo-photogallery/402193krupneyshaya-katastrofa-v-arktike-chto-izvestno-o-razlive-topliva
4. World Wildlife Fund Russia. Adapting management of Barents forests to future climate and economy conditions. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://wwf.ru/en/regions/the-barentsbranch/adaptatsiya-upravleniya-lesami-v-barents-regione-k-budushchim-klimaticheskim-i-ekonomicheskimuslovi/
5. Finnish Environment Institute. Research and development. Research and development projects.
www.naukaip.ru

130

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

Projects. Arctic Coast Bioremediation. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.syke.fi/enus/Research__Development/Research_and_development_projects/Projects/Arctic_Coast_Bioremediation__A
CBR
6. DeConcrete: Eco-Efficient Arctic Technologies Coopertation (KO 4068). Official website. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://narfu.ru/deconcrete

XIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

131

УДК 355

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ АРМИИ США

Иванов Роман Валерьевич

научный сотрудник, соискатель ученой степени кандидата юридических наук
ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого»

Аннотация: В статье рассматривает роль производства и развития системы ПРО для развития оборонного потенциала армии США и стран НАТО, и какое оно влияние оказала на развитие американского военно-промышленного комплекса. Дана оценка эффективности проведенных новых мероприятий
армии США, а также, то как это скажется на боеготовности армии США и НАТО в целом.
Ключевые слова: НАТО, армия США, управление войсками, Россия, международная безопасность,
военно-промышленный комплекс, оружие.
CURRENT ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF THE US ARMY MISSILE DEFENSE SYSTEM
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article examines the role of the production and development of the missile defense system for
the development of the defense potential of the US army and NATO countries, and what impact it had on the
development of the American military-industrial complex. An assessment of the effectiveness of the new
measures carried out by the US army is given, as well as how this will affect the combat readiness of the US
army and NATO as a whole.
Key words: NATO, US Army, command and control, Russia, international security, strategy.
Внимание США к противодействию межконтинентальным баллистическим ракетам распространяется на крылатые и гиперзвуковые ракеты, и скромные расходы могут его не сократить.
Аналитики и эксперты считают, что бюджетный запрос на 2024 год докажет, что администрация
Байдена привержена многоуровневой архитектуре противоракетной обороны США.
Признавая растущий спектр ракетных угроз, администрация США в 2019 году убрала слово «баллистический» из своего описания противоракетной обороны страны, когда опубликовала «Обзор противоракетной обороны». Администрация Байдена еще не выпустила несекретную версию своего обзора.
Китай является основной угрозой с точки зрения военной стратегии, операции России в Украине
подчеркивает необходимость более широкой стратегия противоракетной обороны для США [1].
Отрезвляющая реальность операции на Украине, в ходе которых Россия применила и продолжает применять широкий спектр ракет, показывает, в какой степени противники США готовы использовать
ракеты в ходе конфликте.
Противоракетная оборона имеет решающее значение для защиты территории США, а также для
защиты наших развернутых сил, а также ее союзников и партнеров.
В бюджетной заявке на 2023 год содержится призыв к «значительным инвестициям в противоракетную оборону страны», в том числе 2,8 миллиарда долларов на разработку перехватчика нового поколения и продление срока службы наземной системы противоракетной обороны, а также 4,7 миллиарда долларов на переход к «Отказоустойчивая архитектура спутников предупреждения о ракетном
нападении и отслеживания ракет» [1].
Пентагон также запросил 4,7 миллиарда долларов для Космических сил, 278 миллионов доллаwww.naukaip.ru
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ров для новых загоризонтных радаров для повышения способности обнаруживать атаки крылатых ракет и почти 1 миллиард долларов для средств противоракетной обороны Гуама.
Агентство противоракетной обороны предпринимает несколько усилий для устранения более
широкого круга угроз. Одним из приоритетов является обеспечение замены наземных перехватчиков в
системе наземной обороны на полпути перехватчиками следующего поколения.
В то время как у наземных перехватчиков есть только одна машина поражения, позволяющая
каждой уничтожить одну межконтинентальную баллистическую ракету в полете, перехватчик следующего поколения разрабатывается для размещения нескольких машин поражения, что позволяет одному перехватчику одновременно поражать несколько приближающихся ракет.
Компании «Northrop Grumman» и «Raytheon Technologies» соревнуются с командой «Lockheed
Martin» и «Aerojet Rocketdyne» в разработке перехватчика следующего поколения. Агентство противоракетной обороны надеется разместить первый будущий перехватчик в шахте наземного базирования
к 2028 году [2].
США также использует конкурентную стратегию разработки для разработки перехватчика фазы
планирования, способного победить гиперзвуковое оружие. В июне 2022 года Raytheon Technologies и
Northrop Grumman были выбраны для продолжения разработки перехватчиков.
Агентство сначала сосредоточится на предоставлении возможностей военно-морскому флоту и,
в случае успеха, перейдет к разработке батареи наземного базирования.
Между тем, агентство и Северное командование США работают вместе над испытанием возможной системы защиты от крылатых ракет на родине. Они планируют провести демонстрацию возможностей в 23 финансовом году, которая интегрирует приподнятый датчик в так называемую совместную
тактическую интегрированную огневую архитектуру с управлением огнем для морского перехватчика
класса «земля-воздух» большой дальности.
Основной задачей США в предстоящем финансовом году является начало строительства системы противоракетной обороны на Гуаме. Агентство установило крайний срок развертывания потенциала в 2026 году и планирует потратить 539 миллионов долларов в 2023, чтобы начать процесс.
Архитектура будет мобильной и будет включать ракеты ВМФ SM-3 и SM-6, систему ПВО Patriot и
армейскую систему защиты высотных районов. США эксплуатируют эту последнюю батарею на Гуаме
с 2013 года [1].
Эти элементы должны соединяться через армейскую интегрированную систему боевого управления — технологию управления и контроля, которая соединяет датчики и стрелков на поле боя.
Агентство также будет использовать возможности управления огнем системы вооружения Aegis.
Чиновники Пентагона заявили, что архитектура на Гуаме может служить доказательством концепции или испытательным полигоном для внесения вклада в архитектуру национальной системы защиты от крылатых ракет.
Пентагон заявил, что выделил около 20 миллиардов долларов на разработку средств «ракетного
поражения». Но лишь около половины этого финансирования пойдет на традиционную противоракетную оборону [1].
Часть финансирования, например, предназначена для разработки наступательного гиперзвукового оружия — область, которая должна получить около 3,8 миллиарда долларов в запросе на 2023 год.
MDA запросило 2,8 миллиарда долларов на продолжение поддержки и модернизации своей
наземной системы защиты на полпути и 225 миллионов долларов на разработку перехватчика «Glide
Phase Interceptor» для противодействия гиперзвуковым угрозам.
В общей сложности 89 миллионов долларов США будут потрачены на доставку космических аппаратов для интеграции ракет-носителей, а также на завершение разработки наземной системы во
втором квартале 23 финансового года, когда будут запущены два прототипа и проведены орбитальные
эксперименты с гиперзвуковым и баллистическим отслеживанием. Космический сенсор.
Кроме того, комитет удвоил стоимость перехватчиков «Glide Phase Interceptor» до 518 миллионов
долларов.
Законодатели также требуют от министра обороны и MDA представить всеобъемлющую многоXIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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уровневую стратегию использования «асимметричных возможностей» для отражения угрозы гиперзвуковых ракет.
Члены Конгресса, похоже, отказываются от финансирования радара национальной противоракетной обороны на Гавайях. MDA не включал финансирование радара в течение нескольких лет, но
Конгресс добавил финансирование в последние несколько бюджетных циклов, чтобы продвинуть программу вперед.
Законодатели Палаты представителей также оказывали давление на Пентагон, чтобы тот назначил департамент или агентство, которое возглавит его усилия по обороне от крылатых ракет на родине. Заместитель министра обороны Кэтлин Хикс в конце июля передала ВВС полномочия по приобретению крылатых ракет на территории страны.
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Аннотация: За последние несколько десятилетий в нефтегазовой отрасли произошли революционные
изменения. Инженеры-нефтяники использовали технологии для улучшения нефтегазовой отрасли
всеми средствами, необходимыми для обеспечения эффективных, безопасных и рентабельных
операций от разведки до бурения, добычи, переработки и переработки. В данной статье речь идет о
буровых работах, которые являются очень важным этапом, потому что им мешает множество проблем,
требующих точности, знаний и мудрости, к которым необходимо тщательно подходить. Проблемы,
возникающие во время бурения, подробно обсуждаются, чтобы лучше понять сложности, связанные с
операцией. А для прогресса следует предлагать более эффективные решения с использованием
новейших технологических методов. В этой статье мы обсуждаем наиболее распространенные и
распространенные проблемы бурения, упоминая их причины, традиционные методы их решения и
предотвращения.
Ключевые слова: Труба, бурения, перепад давления, скважины.
DRILLING WELL PROBLEMS
Abdukhalilov Jamshidbek Bakhtiyor ugli,
Nishonov Jamoliddin Shodmonboy ugli
Abstract: The oil and gas industry has experienced a revolutionary improvement over the past few decades.
Petroleum engineers have used technology to improve the oil and gas industry by every means necessary to
ensure efficient, safe and cost-effective operations from exploration to drilling, production, processing and
refining. This article deals with drilling operations, which are a very important step, because they are
hampered by many problems that require precision, knowledge and wisdom, which must be carefully
addressed. Problems encountered during drilling are discussed in detail to better understand the complexities
involved in the operation. And for progress, more effective solutions should be offered using the latest
technological methods. In this article, we discuss the most common and common drilling problems, mentioning
their causes, traditional methods of solving and preventing them.
Keywords: Pipe, drilling, differential pressure, wells.
Прихват трубы – одна из самых распространенных проблем, возникающих при бурении, что приводит к большому количеству непроизводительного времени (НПВ). Труба считается застрявшей, если
ее нельзя освободить и вытащить из отверстия без повреждения трубы или превышения максимально
допустимой нагрузки на крюк.
В основном существует два типа заедания трубы.
Заедание трубы перепада давления
В этом случае часть бурильной трубы застревает в глинистой корке. Это происходит, когда существует большая разница давлений между скважинным и пластовым давлением.
(1)
𝐹𝑝 = 𝑓 ∙ ∆𝑝𝐴𝐶
www.naukaip.ru
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Тяговое усилие Fp, необходимое для освобождения застрявшей трубы, зависит от перепада давления Δp, коэффициента трения f и площади контакта Ac между трубой и поверхностью глинистой корки.
Некоторые параметры будут способствовать заклиниванию трубы при перепаде давления, в том
числе, как, высокий перепад давления толстый глиняный пирог, глиняная корка с низкой смазывающей
способностью, чрезмерная длина встроенной трубы в глинистой корке, форма бурильных труб.
Индикаторы заедания по перепаду давления, увеличение крутящего момента и силы сопротивления, невозможность возвратно-поступательного движения бурильной колонны, бесперебойная циркуляция бурового раствора.
Во время операции бурения учитываются некоторые меры предосторожности, чтобы уменьшить
возможность прихвата. Методы применения этих мер предосторожности могут различаться в зависимости от типа бурового раствора, особенностей ствола скважины и степени прихвата.
Они включают:
Поддерживать минимальную непрерывную потерю жидкости
Поддерживание минимальное содержание твердых частиц в системе бурового раствора или
удаление все твердые частицы, если это применимо.
Использование минимального перепада давления
Регулировка бурового раствора для получения гладкой глинистой корки
Если возможно, держать спусковой крючок все время вращающимся.
И, если событие прилипания уже представлено, мы можем освободить методы байдера трубы.
Масляные пятна вокруг прихватившего участка бурильной колонны
Промывка застрявшей трубы
Снижение гидростатического давления бурового раствор
Механическое заедание трубы
Три различные причины могут привести к механическому заеданию трубы. Для каждой причины
существуют разные причины, индикаторы и решения для смягчения проблемы
Неадекватное удаление бурового шлама
Неадекватное удаление бурового шлама может привести к скоплению шлама в кольцевом пространстве на забое ствола скважины, что приведет к прихвату трубы. При наклонно-направленном бурении выбуренная порода может осесть на нижней стороне скважины.
Увеличение крутящего момента и силы сопротивления, а также увеличение давления в циркулирующей бурильной трубе являются индикаторами механического прихвата трубы, вызванного скоплением шлама. Эта проблема может быть смягчена вращением и возвратно-поступательным движением
бурильной колонны и увеличением скорости потока без превышения максимально допустимой эквивалентной плотности циркуляции (ЭЦП).
Неустойчивость ствола скважины
В некоторых случаях бурение критических пород может привести к заеданию трубы. Нестабильный ствол скважины может обрушиться или обрушиться (течь внутрь). Эти события в основном происходят в разрезах пластичных сланцев или солей или при использовании бурового раствора слишком
малого веса.
Есть индикаторы как, повышение циркуляционного давления в бурильной трубе, увеличение крутящего момента, отсутствие возврата жидкости на поверхность
Посадка шпонки
При наклонно-направленном бурении бурильная колонна, вращающаяся с действующей на нее
боковой силой (боковой силой), вызывает небольшое отверстие в боковой стенке (канавке). Эти борозды находятся на изгибах или на незаметных уступах вблизи размывов.
Посадка шпонки не очень частое явление, но она показана тогда, когда несколько стоек вытягиваются нормально, а потом вдруг труба застревает.
Использование жесткой КНБК сведет к минимуму появление искривлений. Но если проблема уже
обнаружена, решение состоит в том, чтобы отступить ниже ключевой секции седла и вернуться в отверстие с открывателем, чтобы высверлить ключевую секцию.
XIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

137

Эксплуатирующая компания принимает решение о том, как долго следует пытаться освободить
застрявшую трубу или отступить и отвести боковой ствол, поскольку это считается экономическим вопросом.
Американский нефтяной институт определил буровой раствор в соответствии с его функцией как
циркулирующую жидкость, используемую для управления любой или всеми обязанностями, связанными с буровыми операциями при вращательном бурении.
В обязанности бурового раствора входит
Очистка скважины, удаление бурового шлама и вынос его на поверхность;
Допускать механическую и химическую стабильность ствола скважины;
Привод гидравлической энергии к скважинным инструментам и долоту;
Охлаждение и смазка бурового долота и колонны;
Помощь в сборе дополнительных данных о характере пробуренного пласта, оценка пласта;
Позволить себе доработанный ствол скважины, готовый к эксплуатации;
Подвешивание выбуренного шлама и утяжелителей в скважине при остановке циркуляции, что
позволяет удалять шлам на поверхностных объектах.
Формирование низкопроницаемой, тонкой и прочной фильтрационной корки на высокопроницаемых участках пласта.
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