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УДК 514

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ВПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ
В ТРЕУГОЛЬНИК» ПОСРЕДСТВОМ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ОРИГАМИ
Гиляжева Джамиля Насыровна

к.э.н, доцент, магистрант
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского»
Аннотация: В статье предлагается рассмотрение темы «Вписанная окружность» на уроке геометрии
не в традиционном стиле «теорема-доказательство», а как исследовательскую задачу с использованием геометрического оригами, что позволит повысить эффективность усвояемости учениками данной
темы, а также способствует развитию креативного мышления личности и самостоятельности учеников.
Ключевые слова: Вписанная окружность, треугольник, теорема, геометрическое оригами.
STUDY OF THE TOPIC "INSCRIBED CIRCLE IN A TRIANGLE" BY MEANS OF GEOMETRIC ORIGAMI
Gilyazheva Dzhamilya Nasyrovna
Abstract: The article suggests considering the topic "Inscribed circle" in a geometry lesson not in the traditional "theorem-proof" style, but as a research task using geometric origami, which will increase the efficiency
of students' assimilation of this topic, and also contributes to the development of creative thinking of the individual and independence of students.
Key words: Inscribed circle, triangle, theorem, geometric origami.

Искусство оригами широко используется уже с дошкольного возраста при конструировании,
складывании из бумаги самолетиков, корабликов, животных и т.д. Поэтому дети подросткового возраста с легкостью могут справиться с оригами на уроках геометрии, на которых целесообразно применять
наглядный раздаточный материал, что позволит более эффективно совершенствовать новые знания в
процессе решения поставленной исследовательской проблемы.
В связи с этим, изучая тему «Вписанные окружности» нельзя не согласиться с Т.Н. Лапшовой,
которая утверждает, что вместо готовой теоремы можно предложить исследовательскую задачу с использованием геометрического оригами. [1.104] Так, ученики, работая с готовым раздаточным материалом в виде вырезанных из цветной бумаги треугольниками и четырехугольниками, самостоятельно
доказывают теоремы, касающиеся вписанных окружностей, и наглядно представляют их. К тому же
данный метод способствует развитию логики, навыков исследовательской деятельности, развитию
критического и креативного мышления, прививает уверенность в собственных силах.
Напомним, что окружность называют вписанной в треугольник, если она касается всех его
сторон.
На рис. 1 изображена окружность, вписанная в треугольник. В этом случае также говорят, что
треугольник описан около окружности.
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Рис. 1. Вписанная окружность в треугольник
На рис. 1 точка О – центр окружности, вписанной в треугольник АВС, отрезки ОМ, ОN и ОР – радиусы, проведенные в точки касания, ОМ ⊥ АВ, О𝑁 ⊥ ВС, ОР ⊥ АС. Поскольку ОМ = ОN= ОР, то
центр вписанной окружности треугольника равноудален от всех его сторон.
Рассмотрим следующую теорему.
Теорема. В любой треугольник можно вписать окружность.
Докажем теорему об окружности, вписанной в треугольник с помощью геометрического оригами.
Вырежем из цветной бумаги произвольный треугольник.
«Проведем» из каждой вершины треугольника биссектрисы и найдем точку их пересечения. Чтобы получить биссектрисы нужно оригами (треугольник) перегнуть так, чтобы стороны, исходящие из
одной вершины совпали (рис. 8 а).
Подобным образом определяем все три биссектрисы и точку их пересечения. (рис. 8 б).

а
б
Рис. 8. Сгибание оригами с целью нахождения биссектрис и точки их пересечения

а
б
Рис. 9. Построение перпендикуляров и вписанной окружности
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Построим из т. О перпендикуляры к сторонам треугольника, перегнув оригами таким образом,
чтобы линия сгиба прошла из т. О к стороне треугольника, при этом части стороны при сгибании треугольника совпадали (рис. 9 а).
Точка О является точкой пересечения биссектрис, поэтому она равноудалена от сторон треугольника. А это в свою очередь свидетельствует о том, то полученные перпендикуляры равны, значит
т. О и перпендикуляры являются соответственно центром и радиусами вписанной окружности в треугольник (рис. 9 б). Теорема доказана.
Заметим, что в треугольник можно вписать только одну окружность. Это следует из того, что биссектрисы углов пересекаются только в одной точке. Следовательно, существует только одна точка,
равноудаленная от сторон треугольника.
Геометрическое оригами можно использовать не только при доказательстве теорем, но и при
решении задач. Необходимо только подготовить оригами (фигуру) нужного вида.
В процессе доказательств теорем и решения задач посредством геометрического оригами у учеников формируются и совершенствуются универсальные учебные действия, представленные в табл. 1.
Таблица 1
Универсальные учебные действия, формируемые посредством геометрического оригами по
теме «Вписанные окружности»
Виды УУД
Характеристика действий учеников
Личностные УУД
анализируют процесс решения или доказательства, обосновывают правильность действия, принимает участие в учебном процессе и является
частью целого класса, проявляет самостоятельность
Познавательные УУД
определяют последовательность действий при складывании оригами или
обозначении на нем элементов, структурируют информацию и обсуждают
способы решения задачи
Регулятивные УУД
Формируют цель задачи, дают логическое обоснование каждому этапу работы, систематизируют всю информацию, находят необходимое решение
Коммуникативные УУД
Уважительно относятся к учителю и к одноклассникам, участвуют в учебном процессе, сотрудничают и согласовывают действия с учителем, учитывают мнение одноклассников.
Таким образом, тему «Вписанная окружность в треугольник» возможно, представить ученикам
как интересную исследовательскую задачу, позволяющую охватить и укрепить универсальные учебные
действия, повысить коммуникативные качества и при этом самостоятельность учеников.
Список источников
1. Лапшова Т. Н. Методическая разработка урока по геометрии «Вписанная окружность» //
Научнометодический электронный журнал «Калининградский вестник образования». — 2020. — № 1 (5) /
апрель. — С. 104-112. — URL: https:// koirojournal.ru/realises/g2020/1apr2020/kvo114/
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УДК 621.314

УПРАВЛЯЕМЫЕ ТИРИСТОРНЫЕ
ВЫПРЯМИТЕЛИ С РЕЗИСТИВНОИНДУКТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ

Запорожский Сергей Васильевич
курсант

Варламов Сергей Васильевич

преподаватель
Военная академия войсковой ПВО ВС РФ в г. Смоленске
Аннотация: Применение управляемых выпрямителей позволяет уменьшить габариты и стоимость
преобразователей по сравнению со схемами, использующими автотрансформаторы и дроссели насыщения. Наибольшее применение в качестве управляемых вентилей нашли тиристоры на основе которых можно получать большой коэффициентом усиления по мощности.
Ключевые слова: аккумуляторная батарея, гармоника тока, временная диаграмма, катушка индуктивности, коэффициент пульсаций, нелинейная цепь, «нулевой» диод, магнитная энергия, реактивный ток, резистивно-индуктивная нагрузка, ток холостого хода, тринистор, угол управления, электродвижущая сила.
CONTROLLED THYRISTOR RECTIFIERS WITH RESISTIVE –INDUCTIVE LOAD
Zaporozhye Sergey Vasilyevich,
Varlamov Sergey Vasilyevich
Abstract: The use of controlled rectifiers makes it possible to reduce the size and cost of converters in comparison with circuits using autotransformers and saturation chokes. Thyristors have found the greatest use as
controlled valves, on the basis of which it is possible to obtain a large power gain.
Keywords: battery, current harmonic, time diagram, inductance coil, ripple coefficient, nonlinear circuit, "zero"
diode, magnetic energy, reactive current, resistive-inductive load, no-load current, trinistor, control angle, electromotive force.
Выпрямители, которые совмещают выпрямление переменного напряжения (тока) с управлением
выпрямленным напряжением (током), называются управляемыми выпрямителями. Основным элементом управляемых выпрямителей является тиристор.
Имеется несколько схем управляемых выпрямителей:
с резистивной нагрузкой;
с резистивно-ёмкостной нагрузкой;
с резистивно-индуктивной нагрузкой.
В управляемых выпрямителях с резистивной нагрузкой выходное напряжение уменьшается с
увеличением угла управления.
В управляемых выпрямителях с резистивно-ёмкостной нагрузкой подключение ёмкости приводит
к неустойчивой работе устройства, так как срабатывание (подключение) тринисторов зависит не только
от управляющих сигналов, но и от величины ёмкости. Это существенный недостаток данной схемы, и
она очень редко используется.
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Этих недостатков в значительной степени лишены управляемые выпрямители с резистивноиндуктивной нагрузкой.
На рис.1 представлена функциональная схема управляемого выпрямителя с резистивноиндуктивной нагрузкой.
L1

Vs1

T1

ɩ21

VD1

Io

Rн

ɩ22
Vs2

R1

R2

А1
Схема
управления

Рис. 1. Функциональная схема управляемого выпрямителя с резистивно-индуктивной нагрузкой
Индуктивность, выполняющая роль сглаживающего фильтра, включена последовательно с
нагрузкой. Резисторы R1 и R2 ограничивают токи в управляющих электродах тринисторов.
На рис.2 представлены временные диаграммы, поясняющих работу управляемого выпрямителя
с резистивно-индуктивной нагрузкой без «нулевого» диода VD1.
Обозначения:ɩ2 - напряжения на вторичных обмотках;
ɩ21 и ɩ22- напряжения первой и второй фазы;
i1-ток в первичной обмотке трансформатора;
iVS1 и iVS2- токи управляющих электродов тринисторов;
UVS1 и UVS2- напряжения падения на тринисторах.
В данной нелинейной цепи присутствует катушка индуктивности, которая является накопителем
магнитной энергии и предназначена для сглаживания пульсаций выходного напряжения. Поэтому, после включения питания на преобразователь в данном устройстве будут наблюдаться переходной затухающий процесс (переколебания).
Для понимания работы данного преобразователя условимся, что переходные процессы после
включения питания завершены.
Введём следующее обозначение: 𝛽 = 𝜔𝑡- угол управления.
В момент времени 𝛽 = 𝜔𝑡1 откроется первый тринистор VS1 и через него потечёт ток. В момент
времени t=𝜋 тринистор VS1 закроется, так как напряжение на его аноде станет отрицательным. Ток на
нагрузке сразу не исчезнет, так как этому препятствует катушка индуктивности. На ней наводится ЭДС
(электродвижущая сила) такого знака, чтобы на катоде VVS1 был «минус». При этом на катоде напряжение будет более отрицательным, чем на аноде и ток через тринистор VS1 (нагрузку) Iн=I0 продолжает
идти до момента 𝜋+β. В момент 𝜋+β откроется тринистор VS2, а тринистор VVS1 закроется (так как на
его катоде придёт положительное напряжение). На отрезке времени от 𝜔𝑡2 до 2𝜋, когда тринистор VS1
будет закрыт на всей вторичной обмотке будет напряжение, равное:
ɩ21 − ɩ22 = 𝑈обр = 2Е2 .
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Рис. 2. Временные диаграммы управляемого выпрямителя
с резистивно-индуктивной нагрузкой без «нулевого» диода VD1
Для нахождения характеристики регулирования (управления) необходимо найти постоянную составляющую выпрямленного напряжения.
2𝜋

𝜋+𝛽

0

𝛽

1
2
𝐸2
∫ 𝑈в 𝑑𝜔𝑡 =
∫ 𝐸2 sin 𝜔𝑡𝑑𝜔𝑡 =
𝑈0 =
2 cos 𝛽
2𝜋
2𝜋
𝜋
𝑈0 =

𝐸2
𝜋

2 cos 𝛽- регулировочная характеристика

При β=0 постоянная составляющая 𝑈0 =

𝐸2
𝜋

2.

Вид регулировочной характеристики управляемого выпрямителя с резистивно-индуктивной
нагрузкой без «нулевого» диода VD1 показан на рис.3.
Как видно из зависимости, при значениях β>𝜋/2 напряжение на выходе выпрямителя примет отрицательные значения. Это равносильно, если вместо резистора поставить аккумуляторную батарею
(АКБ), чтобы его напряжение было направлено встречно выходному напряжению выпрямителя. АКБ
при этом будет разряжаться. Что недопустимо его применение в данном устройстве.
Выпрямитель перейдёт в данном случае в режим генератора (режим преобразования постоянного напряжения). Для устранения данного недостатка в устройство вводится «нулевой» диод VD1.
На рис.4 представлены временные диаграммы, поясняющих работу управляемого выпрямителя
с резистивно-индуктивной нагрузкой с «нулевым» диода VD1.
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Рис. 3. Вид регулировочной характеристики управляемого выпрямителя с резистивноиндуктивной нагрузкой без «нулевого» диода VD1
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Рис. 4. Временные диаграммы управляемого выпрямителя
с резистивно-индуктивной нагрузкой и «нулевым» диодом VD1.
В момент времени 𝜔𝑡1 открывается первый тринистор VS1. При 𝜔𝑡 = 𝜋 напряжение на аноде
VS1 станет отрицательными он закроется так как откроется «нулевой» диод VD1. В момент времени
𝜔𝑡2 откроется второй тринистор VS2 и закроется при 𝜔𝑡 = 2𝜋 (так как открылся диод VD1). Далее данный процесс повторяется.
Ток первичной обмотки определяется токами вторичной обмотки.
Как видно из временной диаграммы первая гармоника тока первичной обмотки отстаёт от напря𝛽
жения на первичной обмотке на угол 2:
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𝛽
cos 𝜑 = cos 2
В момент времени 𝜋 + 𝛽 происходит скачок напряжения в 2 раза, так как открывается второй
тринистор VS2 (прикладывается обратное напряжение полной вторичной обмотки к тринистору VS1.
Регулировочная характеристика:
2𝜋

𝜋

1
2
∫ 𝑈в 𝑑𝜔𝑡 =
∫ 𝐸2 sin 𝜔𝑡𝑑𝜔𝑡
𝑈0 =
2𝜋
2𝜋
0

𝛽

𝐸2

𝑈0 = (1 + cos 𝛽)- регулировочная характеристика
𝜋
Вид регулировочной характеристики управляемого выпрямителя с резистивно-индуктивной
нагрузкой с «нулевым» диодом VD1 показан на рис.5.
𝑈0
2
𝜋

𝐸2

0

𝛽
𝜋

𝜋
2

Рис. 5. Вид регулировочной характеристики управляемого выпрямителя с резистивноиндуктивной нагрузкой с «нулевым» диодом VD1.
Нулевой» диод предназначен для устранения отрицательных выбросов напряжения на обмотке
возбуждения, что позволяет увеличить среднее значение выпрямленного напряжения и тока.
Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения:
𝑈п
2
𝑃1 = 0 = √1 + 4(1 − cos 𝛽 ).
2

𝑈0

3

При: β=0 𝑃1 = 3;
β=𝜋 𝑃1 = 2.
Коэффициент пульсаций достаточно большой и для сглаживания нужно ставить достаточно
мощные фильтры.
Самый большой недостаток следует из выражения:
𝛽
cos 𝜑 = cos 2.
Как видно, за счёт регулирования 1-я гармоника тока, которую используют из сети, отстаёт на
угол α от напряжения. А это значит, что нагрузка индуктивная. Отсюда следует, что управляемый выпрямитель как потребитель ведёт себя как индуктивность (появление реактивной составляющей). К
этому следует добавить токи холостого хода трансформаторов и электрических машин, которые используются на предприятиях.
Поэтому, если по кабелю течёт реактивный ток, то он нагружает его и тем самым снижает мощность, передаваемую по этому кабелю.
Чтобы повысить коэффициент мощности на крупных предприятиях имеются конденсаторы, которые подключаются параллельно сети, чтобы компенсировать этот реактивный ток. Тогда индуктивность обменивается с конденсатором энергией (реактивным током). Во внешнюю цепь идёт только резистивный ток.
Управляемый выпрямитель с резистивно-индуктивной нагрузкой и «нулевым» диодом VD1 нашел
наибольшее применение в практике так как обладает наибольшим коэффициентом мощности.
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УДК 69

ПЕНОБЕТОН – ДОСТУПНЫЙ И
КАЧЕСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Чирков Илья Сергеевич,
Носырев Виктор Вадимович

студенты
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Аннотация: Возведение домов из пенобетона становится все более популярным. Многие специалисты
отмечают достоинства этого строительного материала. В статье говорится о свойствах пенобетона и
процессе возведения дома из него.
Ключевые слова: стройматериалы, кирпич, разновидности, классификация, строительство
CLASSIFICATION AND CHARACTERISTICS OF BRICKS
Chirkov Ilya Sergeevich,
Nosyrev Viktor Vadimovich

Abstract: Brick is the most popular building material. But for the construction of the external and internal walls of
the building, it is necessary to know the exact classification of bricks. What kinds of bricks exist according to the
method of manufacture, depending on the production technology, according to what characteristics they differ.
Key words: building materials, bricks, varieties, classification, construction.
Подумать только, были времена, когда такой универсальный строительный материал, как бетон,
употреблялся только для строительства военных сооружений. Но время не стоит на месте, рынок строительных услуг растет, технологии развиваются, а предпочтения людей меняются. Равно как и представления, возникающие при слове «бетон». Сегодня это не громоздкие серые плиты, а жилые одноэтажные и многоэтажные строения, построенные по последнему слову технологий для комфортного
проживания людей. О них мы и расскажем в этой статье.
Бетон включает в себя множество видов: тяжелый, легкий, облегченный, особо легкий, ячеистый.
В его состав входят вода, цемент и песок. Различаются виды по наполнителям, весу, свойствам, полученным в процессе производства, параметрам и назначению. А рассказать мы хотим о пенобетоне.
Его получают в результате смешивания основных компонентов: песка, воды и цемента с различными наполнителями и пенообразователями. На качество бетона влияет соблюдение всех требований
и стандартов при изготовлении на сертифицированном современном оборудовании в цеховых условиях или на стройплощадке.
Процесс возведения дома из пенобетона не составит труда. Для начала выкапывается котлован,
куда заливают фундамент. Этот этап не отличается от этапа укладки фундамента в домах из любого
другого материала: так же используется экскаватор, тяжелый бетон, арматура и опалубка. Фундамент
заливают и выстаивают.
А вот следующий этап как раз представляет собой уникальность строительства: из пенобетона
могут быть изготовлены как стены, так и дом целиком. В первом варианте, прежде всего, необходимо
изготовить каркас дома. В качестве материала подойдет дерево или легкие металлические конструкции. Следующий этап – облицовка панелей каркаса любым материалом, удобным для вас. К примеру,
II International scientific conference | www.naukaip.ru

18

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

кирпичом. Теперь осталось залить легкий пенобетон между внутренней и внешней стеной облицовки –
и вот дом практически готов. Остается положить на стены перекрывающие плиты, установить крышу,
двери и окна – и мы получим крепкое долговечное жилье, которое выдержит даже землетрясение.
Если же вам по душе монолитный пенобетонный дом, то после установки каркаса установите
опалубку. Есть два ее вида: съемная и несъемная. Несъемная опалубка может быть выполнена из кирпича, строительного камня, стекломагниевого листа или пенополистирола (рис.1).

Рис. 1. Несъемная опалубка из пенополистирола
В последнем случае после заливки пенобетона получится готовая многослойная стена, не нуждающаяся в дальнейшей отделке.
Разумеется, логично, если вам станет интересно, в чем отличие пенобетона от других строительных материалов, и какими он обладает преимуществами. Расскажем обо всем подробно.
Первое, что волнует при выборе того или иного материала для строительства, – это надежность.
Пенобетон полностью оправдывает этот критерий, так как он практически не подлежит влиянию времени. И еще он очень влагостойкий, так как поглощает не более 10% воды.
Для комфортного проживания важным критерием является теплозащита. Воздух – лучший изолятор, и пенобетон, благодаря своей пористой структуре, позволяет лучше сохранить тепло и поможет
сэкономить до 30% расходов на отопление [1].
Современный человек ценит свое время, поэтому будет понятным его желание провести строительство в наиболее краткие сроки. Благодаря небольшой плотности и легкости возведения каркаса и
опалубки, а также возможности изготовления материала на стройплощадке, скорость возведения пенобетонного здания значительно выше.
Пенобетонный дом не только легко построить, в нем просто сделать ремонт. В этом материале
легко проделываются штробы и другие отверстия, и их можно будет легко заделать. У пеноблока идеальная совместимость с клеевыми смесями и штукатуркой.
Хочется, чтобы дом был экологичным и максимально безопасным для проживания. Пенобетон
как материал отвечает всем экологическим требованиям. В процессе его эксплуатации не выделяются
токсичные вещества, следовательно, можно не беспокоиться о здоровье проживающих в доме людей.
Если заказчик обладает художественным уникальным вкусом и хочет превратить дом в произведение искусства, ему опять же подойдет пенобетон легкостью резки. Можно воплотить свои самые
смелые проекты!
Многие люди хотят жить за городом, но зачастую бывает так, что они стеснены в материальных
средствах. Пенобетон – крайне экономичный стройматериал, стоимость кубометра которого не превыII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шает и тысячи рублей, а если учитывать опалубку и другие работы, стоимость не превысит пяти тысяч
рублей. Это равно стоимости одного кубического метра кирпича (без учета его доставки и последующих работ).
Для любого помещения, в котором находятся люди, крайне важна пожаробезопасность и стойкость к воздействию огня. И пенобетон относится к первой группе огнестойкости. Стены, выполненные
из этого материала, почти не поддаются термическому воздействию, и плита из пенобетона толщиной
в 15 см в течение 4-х часов будет защищать помещение от огня [2].
Большой плюс – легкость проведения в таком доме косметического ремонта и отделки в целом.
После заливки пенобетон приобретает гладкую ровную поверхность. Он прекрасно контактирует с любыми отделочными материалами.
А еще этот материал помогает уменьшить размеры здания в целом: теплозащитные качества
кирпичной кладки толщиной в 1,5-2 метра прекрасно воплощают в себе стены пенобетонного здания
толщиной в 30-50 сантиметров.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования генеалогической структуры поголовья коров красной степной и черно-пестрой пород хозяйств Омской области в период с 2016 по 2021 года. Автором проанализирована динамика линейной принадлежности маточного поголовья в течение обозначенного периода.
Ключевые слова: генеалогическая структура стада, линии, родоначальники линий, красная степная порода, черно-пестрая порода, голштинская порода.
GENEALOGICAL STRUCTURE OF THE BREEDING STOCK OF DAIRY CATTLE FARMS OF THE OMSK
REGION
Perminova Olga Vladimirovna
Abstract: The article presents the results of a study of the genealogical structure of the number of cows of the
red steppe and black-and-white breeds of farms of the Omsk region in the period from 2016 to 2021.
Keywords: genealogical structure of the herd, lines, ancestors of the lines, red steppe breed, black-mottled
breed, Holstein breed.
Рядом учёных установлен интенсивный рост поголовья линий голштинской селекции. Для решения сложившейся ситуации исследователями Вологодской области предложено определить возможность создания новых генеалогических линий на основе выявления наиболее перспективных генеалогических ветвей, входящих в состав современных формальных линий [1, с.9]. Селекционеры Республики Татарстан обобщив опыт разведения голштинизированного скота по линиям, разработали схему ротации быков, которая предлагается исключительно для товарной части молочного скота. В племенных
хозяйствах ими рекомендовано проводить подбор для каждого стада индивидуально по схеме, основанной на результатах предыдущей селекционно-племенной работы, и осуществлять с учетом племенных и продуктивных качеств стада, его генеалогии, сочетаемости линий, а также путем анализа результатов внутрилинейного и семейного подбора [2, с.8].
Целью наших исследований стало изучение динамики генеалогической структуры стада подконтрольного поголовья хозяйств Омской области в период с 2016 по 2021 г.г., для чего были использованы
отчетные материалы по бонитировке хозяйств Омской области (8 хозяйств по разведению черно-пестрой
породы и 9 хозяйств - красной степной). Для достижения поставленной цели все маточное поголовье было разделено на группы по линейной принадлежности. Обработка первичной информации проводилась
на основе общепринятых статистических методов с использованием программы Microsoft Excel.
Основным направлением селекционно-племенной работы в Омской области является создание
массива высокопродуктивных, экономически рентабельных животных разных пород, отвечающих соII International scientific conference | www.naukaip.ru
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временным требованиям рынка, при использовании генетического потенциала отечественной и мировой селекции в условиях полноценного кормления и содержания.
По данным отчётов по бонитировке, предоставленных хозяйствами Омской области за 2021 год,
подконтрольное поголовье крупного рогатого скота молочного направления продуктивности представлено 3 породами: красной датской (0,03%), красной степной (55,4%) и черно-пестрой (44,5%) (таблица 1).
Подконтрольное поголовье коров относится к следующим породам: красной степной - 54,9% (в
число которых входят животные сибирского типа - 40% от поголовья указанной породы), черно-пестрой
- 45,1% (в число которых входят животные приобского типа - 13,8% от поголовья указанной породы). В
племенных предприятиях сосредоточено 69,3% коров от всего пробонитированного поголовья, в том
числе в племенных заводах - 28,6%, в племенных репродукторах - 40,7%.
Таблица 1
Породный состав крупного рогатого скота молочного направления продуктивности
Организация по
Пробонитированное поголоПлеменные
Племенные
искусственному
вье, гол.
заводы
репродукторы
осеменению
Порода
с.-х. животных
КРС
коров
быков
КРС
коров
КРС
коров
КРС
быков
Все поголовье
26249
15472
26
7365
4422 11323 6294
26
26
Красная датская
7
7
7
7
Красная степная
14554
8501
16
5035
2960
5072
2831
16
16
в т.ч кулундин2
2
2
2
ский тип
сибирский тип
5993
3401
1405
900
4588
2501
Черно-пестрая
11688
6971
3
2330
1462
6251
3463
3
3
в т.ч.
1667
963
1
447
221
1
1
приобский тип
Таблица 2
Структура маточного поголовья красной степной породы Омской области
в период 2016-2021 г.г.
Год
Имя родоначальника линии
2016
2017
2018
2019
2020
В.Б. Айдиал 933122 (голштинская)
29,7
25,7
24,9
28,9
27,9
Р. Соверинг 119998 (голштинская)
24,1
25,4
27,7
24,4
26,5
М. Чифтейн 95679 (голштинская)
12,8
14,3
13,3
12,6
12,8
П. Говернер 882933 (голштинская)
11,5
10,4
7,4
4,6
4,3
С.Т.Рокит 252803 (голштинская)
7,9
5,9
8,1
6,2
4
Н. Олпи 90012 (англерская)
4,2
7,8
8,1
11,4
8,9
Кварнакра 22110 (шведиш ред)
3,4
2,9
3,2
5,6
7,4
Миномет 562 (красная степная)
1,5
2,3
2,5
2,2
1,6
Банко 19665 (англерская)
1,4
1,3
1,1
0,7
1,1
Циррус 16497 (англерская)
1,4
1,3
0,9
0,6
0,4
Андалуз 576 (красная степная)
0,8
0,4
0,7
1,4
1,2
Кавалер 1620273 (голштинская)
0,3
1,1
1,2
0,9
3,5
Хоягер Е-2168 (красная датская)
0,2
0,3
0,2
0,1
0,1
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20,7
35,0
9,7
2,4
3,1
9,1
2,2
1,1
0,9
0,2
1,2
5,3
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Организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (АО «Омское по
племенной работе») на 1 января 2022 года насчитывала 26 быков-производителей: красной датской
(27%), красной степной (62%) и черно-пестрой (12%) пород.
Согласно «Методическим рекомендациям по проведению породной инвентаризации племенного
поголовья крупного рогатого скота молочного направления продуктивности», подготовленных рабочей
группой Минсельхоза России в реализацию Решения Коллегии Евразийской Экономической Комиссии
№ 108 от 8.09.2020 г. допущенными к использованию породами для улучшения красной степной породы являются англерская, красная датская, голштинская. Анализируя результаты использования исследуемого поголовья красной степной породы племенных и товарных хозяйств Омской области (таблица
2), необходимо отметить, что в 2016 году преобладающее количество маточного поголовья - 29,7% относилось к линии голштинской породы крупного рогатого скота В.Б. Айдиала. За последние шесть лет в
структуре поголовья численность этой группы сократилась до 20,7%. Маточное поголовье потомков
линии Р. Соверинг, наоборот, имело тенденцию увеличения с 24,1% в 2016 году до 35% в 2021 году и
стало самым многочисленным среди всего подконтрольного поголовья. Кроме этого, с 2016 по 2021 г.г.
наблюдалось сокращение маточного поголовья следующих линий: М.Чифтейна - с 12,8% до 9,7%, П.
Говернера - с 11,5 до 2,4% и С.Т. Рокита - с 7,9 до 3,1%.
Численность потомков линии англерского быка Н.Олпи в структуре подконтрольного поголовья
возросло более, чем в два раза (с 4,2% до 9,1%). А животных линий Банко и Цирруса стало меньше
соответственно на 0,5% и 1,2%.

2016

2,3

7

3,4

0,2

2021
2,3

2,2

10,2

86,3

76,2

Линии голштинской породы

Линии англерской породы
Линии красной степной породы
Линии породы шведиш-ред
Линии датской породы

Рис. 1. Маточное поголовье красной степной породы
в разрезе линейного происхождения в 2016 и 2021 годах
Маточное поголовье линий быков красной стеной породы в течение последних шести лет оставалось немногочисленным и относительно постоянным: Миномета 1,5-1,1%, Андалуза - 0,8-1,2%.
Что касается маточного поголовья красной степной породы, за последние 6 лет основная их численность относилась к голштинским предкам и имела тенденцию небольшого сокращения с 86,3 до
76,2% (Рис.1).
Использование быков англерской породы в течение 6 последних лет увеличилось на 3,2% (с 7,0
до 10,2%). Поголовье потомков быков красной степной породы составило 2,3% и их количество осталось неизменным, а породы шведиш-ред сократилось с 3,4 до 2,2%.
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При наличии нескольких разрешённых улучшающих пород для красного степного скота, селекционеры хозяйств Омской области в течение последних лет пытались сохранить генофонд данной породы. Отсутствие роста количества потомков голштинских линий свидетельствует об этом. Но, несмотря
на это, перед хозяйствами нашего региона стоит очень важная задача детально проанализировать породность и продуктивные качества маточного поголовья красной степной породы и принять решение о
возможном переводе поголовья в голштинскую породу.
Характеризуя динамику генеалогической структуры стада маточного поголовья черно-пестрой
породы, необходимо отметить, что преобладающий массив животных относится к линиям голштинских
породных линий (таблица 3).
Таблица 3
Структура маточного поголовья черно-пестрой породы
Омской области в период 2016-2021 г.г.
Год
Имя родоначальника линии
2016
2017
2018
2019
В.Б. Айдиал 933122 (голштинская)
59,7
55,5
56,7
55,0
Р. Соверинг 119998 (голштинская)
14,4
19,8
22,2
25,4
М. Чифтейн 95679 (голштинская)
14,4
14,2
14,8
13,5
П. Говернер 882933 (голштинская)
6,2
5,9
3,0
3,8
С.Т.Рокит 252803 (голштинская)
2,5
2,2
2,0
1,6
А.Адема 30587 (черно-пестрая)
0,9
1,6
1,0
0,7
Посейдона 239 (черно-пестрая)
0,9
0,4
0,2
0,02
К.Франса 39458 (черно-пестрая)
0,9
0,5
0,1
0,01

2020
50,3
31,2
15,2
1,2
1,3
0,7
-

2021
44,7
34,1
12,6
0,2
5,7
2,0
0,2
0,01

Больше половины всего подконтрольного маточного поголовья черно-пестрого скота принадлежало к линии В.Б. Айдиала - 59,7% в 2016 году и 44,7% в 2021 году. Поголовье линии Р.Соверинг за
последние шесть лет увеличилось с 14,4% до 34,1%, а М.Чифтейна сократилось с 14,4% до 12,6%. Немногочисленное поголовье линий С.Т. Рокита (+3,2%), А.Адема (+1,1%) имело тенденцию роста. В течение обозначенного периода маточное поголовье линий П. Говернера, Посейдона и К.Франса занимало менее 1%.

2016

0,9
2,5

2021

0,9

5,7

0,9

6,2

2

0,01

12,6

14,4

44,7
59,7

14,4

34,1

В.Б. Айдиал

Р. Соверинг

М. Чифтейн

П. Говернер

С.Т.Рокит

А.Адема

Посейдон

К.Франс

Рис. 2. Маточное поголовье черно-пестрой породы в разрезе линейного происхождения
в 2016 и 2021 годах
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Таким образом, преобладающая часть подконтрольного черно-пестрого молочного скота в хозяйствах Омской области относится к линиям В.Б. Айдиала и Р.Соверинга -78,8%.
В настоящее время сохранение черно-пестрой породы становится очень затруднительным по
причине недостаточного количества конкурентноспособного генетического материала, а именно семени
быков-производителей. Хозяйства становятся перед выбором, либо использовать выдающуюся селекцию голштинской породы, увеличивая продуктивность коров, либо усиленно искать на рынке семя черно-пестрых быков, сохраняя генотип породы на фоне посредственной продуктивности коров. Постоянно сокращающееся поголовье черно-пестрого молочного скота на фоне увеличения кровности по
голштинской породе животных в хозяйствах Омской области - фон для создания базы высокопродуктивного молочного скота. Согласно Решению Коллегии Евразийской Экономической Комиссии № 108 от
8.09.2020 г. «Об утверждении Порядка определения породы (породности) племенных животных» в
каждом хозяйстве необходимо провести мероприятия по породной инвентаризации и при выполнении
всех установленных параметров переводить поголовье в голштинскую породу.
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы налогового регулирования экономической деятельности, связанной с покупкой и майнингом криптовалюты. Автор рассматривает причины возникновения
данной проблемы, связанные с специфическими свойствами криптовалюты, а также методы ее решения, отраженные в налоговом законодательстве РФ.
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THE PROBLEM OF TAX REGULATION OF ECONOMIC ACTIVITY RELATED TO CRYPTOCURRENCIES
Umyarov Arthur Rinatovich,
Chernousova Ksenia Sergeevna
Abstract: problem of tax regulation of economy activities, related to purchase and mining of cryptocurrency
are analyzed in this paper. Causes of this problem, related to specifics of cryptocurrency and methods of solving the problem also identified in this article.
Key words: tax regulation, virtual currency, digital economy, cryptocurrency, mining, tax policy of the Russian
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В современных условиях цифровой экономики наблюдается рост значимости цифровых платформ,
отходящих от принципов доверия между экономическими агентами при заключении соглашений и нацеленных на отсутствие доверенного узла, контролирующего корректность транзакций. Это связано с применением реестров, сформировавших инновационный подход к доступу, хранению, защите информации
и давших начало блокчейну – распределенной базе данных, содержащей информацию о проведенных
транзакциях всеми участниками системы в виде цепочки блоков. Данная технология дала возможность
экономическим агентам совершать экономическую деятельность с вовлечением частных цифровых валют, выпускаемых на основе методов криптографии – криптовалют. Однако, инновационная технология
блокчейна и природа криптовалют вызывают огромные трудности для налогового регулирования.
В первую очередь, проблема налогового регулирования обусловлены специфическими свойствами криптовалюты, вытекающими из технологии блокчейна. Проанализировав данную технологию,
можно выделить следующие свойства, вызывающие сложности при налогообложении:
1. Децентрализованная природа, предполагающая отсутствие какого-либо внутреннего или
внешнего администратора. Платежи, отправленные в форме транзакции или смарт-контракта невозII International scientific conference | www.naukaip.ru
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можно обратить или отменить, а эмиссия криптовалюты, ограниченная или неограниченная, регулируется не единым центром, а заранее прописанными протоколами или путем совместного пользовательского майнинга [1, c. 139]. В связи с этим у банков, налоговых и судебных органов отсутствует возможность для воздействия на транзакции пользователей системы.
2. Анонимность пользователей, влекущая за собой невозможность сбора данных о потенциальных налогоплательщиках. Все данные хранятся в зашифрованном виде, при регистрации пользователь не указывает личные данные, в связи с чем нельзя идентифицировать участников транзакции.
Таким образом, на данный момент у налоговой службы нет возможности автоматически получать информацию о состаянии криптовалютных счетов граждан России.
3. Большая волатильность криптовалюты, предполагающая высокую степень изменчивости
цены. Так, например, рыночная капитализация самой популярной криптовалюты Bitcoin выросла с менее чем 700 долларов до 20000 долларов за 2017 год [2, 140]. Налоговые законодательства западных
стран, таких как США, Канада, Великобритания, рассматривая криптовалюту как аналог ценных бумаг,
предприсывают налогоплательщикам отчитываться по всем крипто-обменным операциям, включая ее
рыночную стоимость при выбытии и прибытии. По этой причине определение налогооблагаемой базы
оказывается очень трудоемким и неточным процессом.
Необходимо отметить, что в течение длительного периода времени государственными органами
как большинства западных стран, так и Российской Федерации, не была сформирована четкая позиция
по налогообложению деятельности, связанной с криптовалютами и цифровыми финансовыми активами. В связи с этим на данный момент мы имеем множество подходов к правовому статусу, размеру
налогооблогаемой базы криптовалют, а также к ставкам налога, порядку его исчисления, наличию льгот
и вычетов. В России для решения проблемы налогового регулирования и, в частности, размывания
налоговой базы был принят Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», четко сформулированы и разделены понятия «цифровых финансовых активов» и «цифровой валюты», к которой стали относить криптовалюту. Она приобретает статус имущества, которое
можно использовать как актив для получения дохода, однако ее использование в качестве платежного
средства на территории РФ запрещено [3].
Согласно разъяснительному письму Минфина от 24.08.2020 № 03-03-06/1/73953, так как в действующем Федеральном законе не установлен специальный режим налогообложения оборота цифровой валюты, оно строится исходя из базовых принципов главы 23 НК РФ, то есть на него распространяются общие положения по уплате НДФЛ. Таким образом, каждый гражданин Российской Федерации
обязан декларировать доход от продажи цифровой валюты по форме 3-НДФЛ [4]. Закон распространяется только на доход с продажи и конвертации цифровой валюты в фиатную валюту и не распространяется на владение или конвертацию в другие криптовалюты, то есть налоговая база исчисляется как
разница между доходом от продажи цифровых активов и документально подтвержденными расходами
на их приобретение. Для физических лиц ставка налога составит 13% при суммарном задекларированном доходе менее 5 миллионов рублей и 15% при суммарном задекларированном доходе свыше 5
миллионов рублей.
Однако принятый Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не устранил все возникшие проблемы налогового регулирования. В частности, в законе не присутствуют нормы, характеризующие понятие и порядок налогообложения майнинга, не определено регулирование некоторых типов токенов и криптовалют с разным функционалом и сущностью, а также не
обозначено каким образом будут проверяться уплата налоговых обязательств, который являются необходимым условием для судебной защиты прав на цифровую валюту, установленную в п.6 ст. 14 закона «О ЦФА». Кроме того, остается дискуссионным вопрос о регулировании обращения. Согласно п. 4
ст. 14 закона «О ЦФА» организация обращения цифровой валюты в РФ регулируется в соответствии с
федеральными законами, однако до настоящего момента нет законов, регулирующих эмиссию и оборот цифровой валюты [5, 24].
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Таким образом, очевидно, что на современном этапе развития цифровой экономики остается актуальной проблема налогового регулирования экономической деятельности, связанной с криптовалютой. Перед государством стоит важная задача по разработке единых понятийного аппарата и нормативно-правовой базы, учитывающих специфические свойства криптовалюты и технологии блокчейна, и
устранению возникшей неопределенности, связанной с их налогообложением.
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FEATURES OF THE PROOF PROCESS IN CASES OF JUVENILE CRIMES
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Abstract: The article discusses the features of the subject of evidence on juvenile crimes related to age, psychological and mental characteristics of their development. Some recommendations are given to establish the
circumstances under consideration.
Key words: minor, juvenile delinquency, circumstances to be established, age of criminal responsibility, evidence, subject of proof.
Дети являются основой развития современного общества. Государство активно стремится защищать права, свободы и законные интересы подрастающего поколения, разрабатывая соответствующие эффективные механизмы их обеспечения. Именно поэтому значительную степень обеспокоенности вызывают высокие показатели уровня преступности несовершеннолетних.
Как показывает анализ данных официальной статистики МВД РФ, в 2021 году среди лиц, совершивших преступления выявлено 29 126 несовершеннолетних. За январь-июнь 2022 года данный показатель составил 12 859 [8]. Меняются и качественные характеристики подростковой преступности:
несовершеннолетние чаще совершают деяния насильственного характера, растёт количество тяжких и
особо тяжких преступлений.
Именно поэтому в качественном и быстром раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними, большое значение приобретает процесс их уголовно-процессуального
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познания, определяющей чертой которого является его правовая регламентация.
Предмет доказывания в делах о преступлениях несовершеннолетних представляет собой конкретизацию (детализацию) предмета доказывания, описанного в ст. 73 УПК РФ и не составляет отдельного его вида. Вместе с тем, анализ содержания ст. 421 УПК РФ, позволяет сделать вывод, что в
ней закреплены обстоятельства, которые необходимо дополнительно устанавливать по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.
В доказывании виновности несовершеннолетнего правонарушителя важное значение имеет
установление формы вины, мотивов и целей совершенного общественно опасного деяния. Значительное количество преступлений совершается подростками по неосторожности. В отличие от взрослых им,
вследствие своих возрастных особенностей, связанных с недостатком знаний, жизненного опыта, трудно предвидеть вредные последствия, которые могут иметь место в будущем.
Исследование мотивов деятельности несовершеннолетнего имеет решающее значение для понимания механизма преступления, установления истины по делу, для выбора наиболее целесообразных мер воздействия. Установление мотивов важно для проведения целенаправленной работы по исправлению и перевоспитанию подростков. В поступках несовершеннолетних планы преступной деятельности возникают в основном ситуационно, то есть непосредственно перед совершением преступления. Подростка в первую очередь занимает форма действия, а оценка его содержания происходит
только после его совершения [2, с. 11].
Негативное отношение к социальным и моральным ценностям, наличие у несовершеннолетнего
определенных потребностей и связанный с ними характер их удовлетворения, отсутствие устойчивых
общественно позитивных установок, интересов, взглядов на жизнь могут вызвать у него противоправное поведение. Однако «степень» направленности и готовности к совершению преступления у подростков не одинаковы. Одни имеют общую преступную направленность и всегда готовы к организации
и совершению преступления; вторые – характеризуются общей негативной направленностью личности,
во многом близки к первой группе, но выступают в роли соучастников, а не организаторов преступной
ситуации; третьи – имеют недостаточно устойчивую личную направленность, положительно характеризуются, но в результате подражания другим совершают преступления; четвертая группа подростков,
имеет общую положительную направленность, и совершают общественно опасные деяния случайно
под влиянием «детских» мотивов, легкомыслия, неправильной оценки своих действий [6, с. 6].
К смягчающим вину обстоятельствам могут быть отнесены: отсутствие родителей или одного из
них, воспитание в трудных материальных условиях; искреннее раскаяние или активное содействие
раскрытию преступления; добровольное возмещение причиненного ущерба.
Необходимость изучения личности преступника приобретает особое значение при производстве
по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних. Это обусловлено тем, что при решении
вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении лица, которому не исполнилось восемнадцать
лет, о применении к нему мер пресечения, об освобождении от уголовной ответственности и наказания
с применением принудительных мер воспитательного характера и в многих других случаях следователь, прокурор и суд обязательно должны учитывать всю совокупность обстоятельств, характеризующих личность несовершеннолетнего правонарушителя.
Ориентиром для изучения личности подростка, совершившего преступление, могут, по нашему
мнению, служить следующие положения:
 личность несовершеннолетнего правонарушителя необходимо рассматривать как индивида,
с присущими только ему психологическими и возрастными особенностями, как члена общества и как
субъекта уголовно-процессуальной деятельности;
 необходимо исследовать сведения, характеризующие несовершеннолетнего как с положительной, так и с отрицательной стороны;
 учитывать характер совершенного им преступления;
 личность несовершеннолетнего правонарушителя необходимо изучать на всех стадиях процесса [5, с. 131].
В юридической литературе возник так же вопрос о «возрастной вменяемости», то есть о правоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вых последствиях, которые должны наступить в случае совершения общественно опасного деяния
подростком, имеющим такой уровень психического развития, которого не достаточно для полного осознания им своего противоправного поведения и его вредных последствий, в связи с чем он не способен
сознательно руководить своими действиями во время совершения преступления [4, с. 132].
В психологии различают: а) хронологический возраст, то есть количество лет, прожитых лицом;
б) физиологический возраст, выражающий степень физиологического развития соответствующего лица; в) психологический возраст, определяющий степень психического развития личности; г) педагогический - культурный возраст, включающий не только успеваемость в школе, но и степень культурного
развития.
Указанные периоды у одного и того же подростка не всегда совпадают. У некоторых детей, не
страдающих олигофренией или другими психическими заболеваниями, выявляют задержку в психическом развитии, это временное отставание в развитии может быть связано как с условиями микросоциальной среды, с педагогической запущенностью, так и с перенесенными соматическими заболеваниями, неправильным питанием и некоторыми другими причинами. Следовательно, его хронологический
возраст не всегда может быть достаточным основанием для определения того, способен ли он был
противостоять давлению объективных обстоятельств и сознательно управлять своими поступками.
Для правильного понимания механизма конкретных поступков, их правовой и моральной оценки,
воспитательного воздействия на человека, согласно требований ч. 3 ст. 425 УПК РФ, следователю
необходимо воспользоваться помощью педагога или психолога.
Вместе с тем, очевидно, что функции психолога в уголовном деле в силу своей специфичности
нуждаются в конкретизации, поскольку являются значимыми для обеспечения нормального хода уголовного судопроизводства. В частности, целесообразно закрепить понятие психолога путем внесения
соответствующего дополнения в ст. 5 УПК РФ; конкретизировать права и обязанности психолога в ходе
уголовного судопроизводства, в контексте процессуальных прав предоставить психологу возможность
беседы с несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) до его допроса с обязательным информированием следователя о ее результатах и свойствах личности несовершеннолетнего; предоставить
законным представителям несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) право ходатайствовать о приглашении психолога.
Непонятным является то, почему в законе прямо не предусмотрено обязательное участие специалиста в проведении и других следственных действий, в которых несовершеннолетний правонарушитель также испытывает существенное эмоциональное напряжение. Например, очная ставка, экспертиза, освидетельствование и т.д.
Так же непонятно, почему положение об обязательности участия педагога и психолога законодатель не распространяет на подростков, достигших шестнадцати лет. Полагаем, что предусмотрев
определенные особенности производства по делам о преступлениях несовершеннолетних, законодатель должен исходить из того, что ко всем лицам, которые не достигли восемнадцати лет, в силу их
возрастных и психологических особенностей необходимо одинаковое особое отношение.
Итак, возраст является одним из условий привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности. Он может быть установлен путем приобщения к уголовному делу копии паспорта (свидетельства о рождении), в случае, если полученные данные имеют противоречия, то может быть сделан
запрос по месту регистрации рождения.
П. 5 ч. 1 ст. 196 УПК РФ предусматривает возможность назначения судебной экспертизы, если
выше названные документы отсутствуют либо вызывают сомнение. В таком случае днем рождения
несовершеннолетнего будет считаться последний день того года, который определен экспертами.
С учетом возможностей экспертов-психологов, их полномочий при расследовании уголовных дел
об общественно опасных деяниях, совершенных несовершеннолетними, судебно-психологическая экспертиза помогает решить следующие задачи:
1) установить возможность влияния индивидуально-психологических особенностей несовершеннолетнего на характер его поведения во время совершения общественно опасного деяния. Например, тяжелое соматическое заболевание подростка в прошлом способствует появлению таких черт хаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рактера как раздражительность, вспыльчивость, способные стать «катализатором» совершения общественно опасного деяния [1, с. 161]. Если подростку свойственна повышенная внушаемость и он совершает преступления в группе под влиянием авторитета взрослого, то суд имеет право признать данное обстоятельство смягчающим.
Если эксперт-психолог установит, что уровень умственного развития подростка не соответствует
его календарному возрасту, то юридическое значение будет иметь не это обстоятельство, а решение
вопроса о способности несовершеннолетним обвиняемым осознавать свои действия (бездеятельность)
или руководить ими;
2) установление наличия или отсутствия у несовершеннолетнего в момент совершения преступления состояния физиологического аффекта;
3) установление способности обвиняемого, который страдает умственной отсталостью, не связанной с психическим заболеванием, полностью осознавать значение своих действий и степени, в которой он руководил ими. Следователь (суд) может назначить эту экспертизу, если в деяниях несовершеннолетнего усматривается необдуманность поступков, неадекватная моральная оценка совершенного,
неспособность достаточно полно предусмотреть последствия для себя, своих близких, окружающих.
Часто подростки попадают под негативное влияние независимо от их воли вследствие тяжелого
положения в семье, злоупотребления родителями алкоголем, наркотиками. Обобщение материалов
уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних показывает, что 26% подростков, совершивших
преступление, имеют одного или не имеют совсем родителей, 12% родителей лишены родительских
прав вследствие злоупотребления алкоголем. Поэтому установленные неблагоприятные условия морального формирования личности несовершеннолетнего должны быть учтены судом при выяснении
степени виновности и ответственности подростка за совершенное общественно опасное деяние.
Выяснение наличия взрослых подстрекателей и других лиц, которые вовлекли несовершеннолетнего в преступную деятельность, является элементом предмета доказывания, который обусловлен
несколькими факторами. Во-первых, подросток испытывает естественное влечение к взрослым, утверждается в своей самостоятельности. Во-вторых, подростки обычно склонны к подражанию взрослым [3,
с. 57]. Криминологические исследования показывают, что подстрекательство со стороны взрослых лиц
имеет место в более чем 20-30% случаев [7, с. 77]. Выявление этой категории взрослых во время производства по уголовным делам несовершеннолетних имеет большое значение для индивидуализации
наказания, выяснения причин и условий, которые способствовали совершению им преступления.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию, устанавливаются уполномоченными должностными
лицами в процессе производства следственных и иных процессуальных действий.
Защитник, как обязательный участник, не должен лишь формально находиться при производстве
допроса, он должен проявлять активное участие в следственных действиях, задавать вопросы с разрешения следователя, заявлять ходатайства, приносить жалобы, делать замечания на неточности в
формулировках в протоколе допроса и другими действиями способствовать реализации всех прав и
гарантий своего подзащитного.
Стоит обратить внимание на такое следственное действие, как очная ставка. Ее особенность заключается в том, что она проводится, если есть существенные противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц (ст. 192 УПК РФ), для устранения этих противоречий. Не секрет, что дети склонны к
фантазированию, в связи с этим проведение очной ставки в ходе расследования уголовного дела приобретает важное значение. При этом нужно понимать, что несовершеннолетний может исказить сведения как не специально, так и умышленно [9, с. 767].
В случае совершения общественно опасного деяния несовершеннолетним совместно со взрослым не исключена возможность проведения этого следственного действия непосредственно между
ними. Вместе с тем, следует учитывать, что присутствие на очной ставке взрослого, под негативным
влиянием которого могло быть совершенное преступление, может привести к тому, что подросток замкнется или будет себя безосновательно оговаривать или, наоборот, оправдываться путем предоставления ложных показаний. Поэтому целесообразно предусмотреть в законе обязательность использования знаний педагога (психолога) и при проведении этого следственного действия.
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Специфика проведения обыска и выемки также основывается на особенностях психики несовершеннолетних: неумение скрывать эмоции, склонность сохранять различные предметы, например,
кошельки, передавать их членам семьи. В связи с этим рекомендуется обращать внимание на поведение несовершеннолетнего, т.к. он сам может «выдать себя», при этом достаточно велика вероятность,
убедить несовершеннолетнего добровольно выдать, значимые для дела предметы, в таком случае
обыск может не производиться.
Практическая реализация предложенных выводов и рекомендаций в законотворческой и правоприменительной деятельности, с нашей точки зрения, позволит органам, которые ведут процесс, более
эффективно решать задачи, стоящие перед ними, обеспечивая как интересы правосудия в целом, так и
права и законные интересы несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве.
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Аннотация: В статье предложена методика занятий степ-аэробикой для женщин зрелого возраста. Даны примерные конспекты подготовительной, основной и заключительной части занятия. Представлены
результаты изменения показателей дыхательной системы и психоэмоционального состояния женщин
30-35 лет.
Ключевые слова: фитнес, степ-аэробика, женщины зрелого возраста, структура занятия, психоэмоциональное состояние, дыхательная система.
METHODS OF STEP AEROBICS CLASSES FOR MATURE WOMEN
Ardashev Alexander Evgenievich,
Kopylova Elizaveta Viktorovna
Abstract: The article proposes a method of step aerobics classes for mature women. Approximate summaries
of the preparatory, main and final parts of the lesson are given. The results of changes in the indicators of the
respiratory system and the psycho-emotional state of women 30-35 years old are presented.
Key words: fitness, step aerobics, mature women, structure of the lesson, psycho-emotional state, respiratory
system.
В современных социально-экономических условиях возрастает роль женщины как важной трудовой единицы. Именно женщины зрелого возраста составляют основу трудоспособного населения, поскольку данный возрастной диапазон является наиболее работоспособным среди женского населения,
так как женщина уже располагает широким арсеналом трудовых знаний, умений и опыта [1].
Однако наряду с трудовой деятельностью, женщина вынуждена выполнять целый ряд социальных функций, таких как семейные, социальные, воспитательные, репродуктивные. В связи с большим
количеством функций, возложенных на женщину, необходимо прежде всего уделять внимание проблеме ее полноценного физического развития, соматического и психического здоровья. Поэтому особое
внимание следует уделять вопросам здоровья женщин зрелого возраста, их стрессоустойчивости и
профессионального долголетия [1].
В качестве основных причин выделяют ухудшения здоровья женщин зрелого возраста выделяют:
снижение двигательной активности и профессиональную гиподинамию, несбалансированное питание и
отсутствие режима приема пищи, появление вредных пристрастий (употребление алкоголя и табакокурение), нервное перенапряжение и стрессы. Все эти факторы в комплексе приводят к понижению уровня физического состояния, психоэмоциональным расстройствам, что способствует быстрой утомляемости и преждевременному старению женщин.
Эффективным способом снижения темпов старения, сохранения трудового долголетия являются
регулярные занятия двигательной активностью [2]. Таким образом, возникает необходимость разработII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки оптимальных методик занятий оздоровительной физической культурой, с учетом современных реалий, для данного контингента.
Выбор фитнес групповых программ велик и многообразен. Планы (релизы) групповых тренировок в фитнес индустрии регулярно пополняют свои ряды [3]. Так, ещё 5-8 лет назад шло возрождение
степ-аэробики, а на ряду с ним был выпущен миофисциальный релиз и т.д. Сегодня степ-аэробика является очень популярным классом на групповых занятиях благодаря эффективной и при этом щадящей для суставов нагрузке [4].
Поэтому целью исследования стало теоретическое и эмпирическое обоснование результативности методики занятий стэп-аэробикой для женщин зрелого возраста.
Методика и организация исследования. Исследование проводилось в период с ноября 2021 г.
по январь 2022 г. Основным методом исследования являлся педагогический эксперимент. В эксперименте приняли участие 8 женщин зрелого возраста от 30-35 лет. Занятия проводились в МАУ СК
«ТЕМП»
Результаты исследования. Разработанная методика занятий степ-аэробикой для женщин зрелого возраста была рассчитана по продолжительности на четыре месяца, включала комплексы фитнес
упражнений.
Цель методики: улучшение физиологического и психоэмоционального состояния женщин среднего возраста.
Задачи методики: улучшение психоэмоционального состояния; улучшения состояния дыхательной системы; уменьшение рисков для здоровья.
В основу методики были заложены следующие методы: формирования знаний (метод устной передачи информации; метод показа движений); обучения двигательным действиям (метод обучения
двигательным действиям «в целом»); развития физических качеств и способностей (интервальный метод; метод силовых упражнений; изометрических усилий) и метод улучшения психоэмоционального
состояния (метод положительного подкрепления).
Условия необходимые для реализации методики: соразмерность отдельных частей занятия;
подбор упражнений и последовательность выполнения; чередование нагрузки и отдыха.
Основным средством методики являлись физические аэробные низкоинтенсивные упражнения.
В подготовительной части занятия велась подготовка опорно-двигательного аппарата и всех систем организма к последующей работе. Выполнялись базовые шаги аэробики в среднем темпе (табл. 1).
Таблица 1
План-конспект подготовительной части занятия
Упражнения
Дозировка
Организационно-методические указания
1.«March»
1 мин
Обращать внимание на правильность тех2.«Basic step»
1 мин
ники базовых шагов
3.«Step-touch»
1 мин
Держать осанку, спина прямая, плечи рас4.« Step-Curl»
1 мин
правлены
5.«Knee up»
1 мин
6.«Kick»
1 мин
7. «Jumping jack»
1 мин
Основная часть занятия содержит два раздела: аэробную и партерную части. Аэробная часть
(табл. 2) выполнялась под музыку и включала танцевальные движения на степах продолжительностью
до 40 минут. При этом проводился регулярный контроль пульса.
Партерная часть занятия (табл. 3) включала в себя набор упражнений с четко регламентированной техникой выполнения, позволяющей избирательно оказывать воздействие на определенные мышечные группы.
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Упражнения
1. «March»
2. «Basic step»
3. «Step-touch»
4. «Step-curl»
6. «Knee up»
7. «Kick» в сторону

Таблица 2
План-конспект основной части занятия (аэробная часть)
Дозировка
Организационно-методические указания
6-8 раз
Простые шаги перед платформой, настраиваемся на основной комплекс
8-12 раз
Выполнять с большой амплитудой, нога ставится точно на
середину платформы
8-12 раз
Держать равновесие, не перекашиваться на одну из сторон
8-12 раз
Колено смотрит точно в пол; пятка касается ягодичной
мышцы
8-12 раз
Спина ровная, колено выше, носок оттянут
8-12 раз

Ногу поднимать выше, опорная нога пружинит опираясь на
всю стопу
8. «Jumping jack»
8-12 раз
Стопы параллельны, при приземлении опуститься на всю
стопу. Тяжесть тела равномерно распределена на обе ноги. Угол в коленных суставов не больше 90°.
Примечание – соединить упражнения и повторить комплекс несколько раз. Комплекс разучивается методом сложения; состоит в использовании комбинаций из различных элементов, используется,
когда занимающиеся уже освоили отдельные элементы и соединения
Таблица 3
План-конспект основной части занятия (партерная часть)
Организационно-методические
Упражнения
Дозировка
указания
Упражнения на пресс на степе:
1 круг:
- прямые скручивания
1 мин.
Пятки на полу, поясница прижата,
- отдых
10 с.
наверх – выдох, вниз – вдох
-опускаем/поднимаем прямые ноги
1 мин.
Ноги опускаем до параллели с полом
- отдых
10 с.
- складка, колени к груди
1 мин.
Руки на степе сзади, угол в коленях 90
- отдых
10 с.
град
- активная планка
1 мин.
Руки на степе, затем сошли, руки впе- отдых
10 с.
реди за степом
-складка, ноги прямые, полукруг
1 мин.
Сидим на коврике, ноги прямые, не ка- отдых
10 с.
саются степа
- будда кранч - скручивания
1 мин.
Руки идут между, затем вдоль ног
- отдых
10 с.
2 круг:
- те же самые 6 упр.
6 мин.
Соблюдаем
технику
выполнения
- отдых между упр. по 10 с.
1 мин.
упражнений
Отдых после 2 круга
2 мин.
Восстанавливаем дыхание
Заключительная часть занятия носит восстановительную направленность, это упражнения на
растягивание, выполняемые в плавном темпе (табл. 4). Длительность заключительной части занятия 57 минут, следует выполнять медленное растяжение мышц после значительной нагрузки, что способствует повышению тонуса мышц, эластичности связок, гибкости.
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Таблица 4
План-конспект заключительной части занятия
Упражнения
Дозировка
Организационно-методические указания
Растяжка: И.П. – лежа на спине
Взгляд расслаблен, дыхание ровное, спина
1. Нога к груди
4-6 вдохов
прямая
Прижать согнутую в колене пр/ногу к груди,
задержаться в такой позе, то же с др. ноги
2. Нога в сторону
4-6 вдохов
Отвести согнутую пр/ногу влево, рука прямая
правая, растянуться, то же с др. ноги.
3. Обе ноги к груди
4-6 вдохов
Прижать оба колена к груди, спина круглая,
подбородок прижат.
4. Поза «собака мордой вниз»
4-6 вдохов
Спина и колени прямые, поочередно поднять
пр/л ногу вверх.
5. «Поза голубя»
4-6 вдохов
Подшагнуть и сесть пр/н, л/н взять за голеностоп, прижать к себе, то же с др. ноги.
6. «Поза младенца»
4-6 вдохов
Руки вдоль туловища, все расслаблено, дыВстать на колени, свести вместе стохание ровное.
пы и сесть ягодицами поверх них.
Опустить корпус на колени, лбом
коснуться пола. Руки должны быть
вытянуты вперёд.
7. «Бабочка»
4-6 вдохов
Колени опустить как можно ниже до пола.
8. Ноги вместе, наклон вперед
4-6 вдохов
Потянуться как можно дальше
9. Ноги в сторону, наклоны
4-6 вдохов
Тянемся поочередно к правой, в середину, к
левой.
10. Одна нога прямая, другая согнута
4-6 вдохов
Тянемся к прямой ноге, прямо и боком, то же с
в колене 90 град
др. ноги.
11. «Поза лотоса»
4-6 вдохов
Спина прямая, макушкой головы тянемся
вверх.
12. Наклон головы вправо, влево,
6 раз
Стараемся ухом достать плечо.
вперед
13. Руки за спиной в замок
4-6 вдохов
Правая рука сверху – левая снизу и наоборот.
14. Наклон в сторону
4-6 вдохов
Из положения сидя наклоняемся, тянемся за
рукой
Спина ровная.
Занятия проводились 3 раза в неделю с чередованием дней отдыха. В процессе занятия использовали дополнительный инвентарь: гантели, бодибар, утяжелители. С целю увеличения координационной сложности, амплитуды и интенсивности движений, и нагрузки в целом по истечении одной недели занятий блок упражнений основной части изменялся.
Для оценки результативности проведенного исследования был проведен математический анализ
полученных данных по показателям функционального состояния дыхательной системы и психоэмоционального состояния.
Одной из задач, разработанной методики являлось улучшение состояния дыхательной системы,
функция которой косвенно оценивалась по гипоксической устойчивости. Для оценки гипоксической устойчивости занимающихся использовали пробу с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге). Медианное
значение времени задержки на вдохе на начало исследования составило 29,5 с, а на конец исследования
34,5 с. Разница составила плюс 5 с. Таким образом, можно сделать вывод об увеличении гипоксической
устойчивости и улучшении состояния дыхательной системы испытуемых на протяжении исследования.
Статистический анализ результатов на начало и конец исследования W-критерия Вилкоксона (при
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p=0,05) показал, что увеличение данного показателя в группе занимающихся является достоверным.
Медианное значение времени задержки на выдохе на начало исследования составило 28 с, а на
конец исследования 33,5 с. Разница составила плюс 5,5 с. Таким образом, можно сделать вывод об
увеличении гипоксической устойчивости и улучшении состояния дыхательной системы испытуемых на
протяжении исследования (разница достоверна).
Данные изменения в состоянии дыхательной системы можно объяснить использованием упражнений аэробной направленности, которые, как известно, оказывают на неё положительное влияние.
Для оценки изменений самочувствия, активности, настроения занимающихся использовали анализ результатов опросника САН у занимающихся. В результате были получены следующие медианные
значения: оценка самочувствия на начало исследования составила 4,2 балов, а на конец исследования
4,7 балов (разница – плюс 0,5 балов); оценка активности на начало исследования составила 4,6 балов,
а на конец исследования 5,2 балов (разница – плюс 0,6 балов); оценка настроения на начало исследования составила 4,67 балов, а на конец исследования 5,17 балов (разница – плюс 0,5 балов). Статистический анализ результатов по W-критерию Вилкоксона (при p=0,05) свидетельствует о достоверном
улучшении настроения занимающихся на протяжении исследования.
Регулярные занятия степ-аэробикой позитивно влияют на самочувствие, активность, настроение
и эмоциональное состояние занимающихся. Ритмичная музыка и согласованные с ней движения создают благоприятные возможности для того, чтобы отключиться от внешнего мира, сосредоточить
внимание на себе.
Выводы. Так в процессе занятий произошли достоверные положительные изменение показателей, характеризующих состояние дыхательной системы. Так среднее значение пробы Штанге увеличилось на 5 с., средние значения пробы Генчи увеличилось на 5,5 с.
Регулярные занятия степ-аэробикой позитивно влияют на самочувствие, активность, настроение
и эмоциональное состояние занимающихся. Произошло достоверное улучшение показателей, характеризующих психоэмоциональное состояние занимающихся. Так, медианное значение показателей
«Оценка самочувствия» 0,5 и «Настроение» увеличились оба на 0,5 балла, Медианное значение показателя «Активность» занимающихся, увеличился на 0,6 балла.
Таким образом, вышеуказанные изменения свидетельствуют о результативности разработанной
методики занятий фитнесом для женщин среднего возраста.
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы формирования витагенного опыта у детей
дошкольного возраста. Авторы делятся опытом формирования витагенного опыта у детей дошкольного
возраста через физкультурно-оздоровительную деятельность. В статье описывается содержательный
аспект работы по формированию витагенного опыта у детей дошкольного возраста в физкультурнооздоровительной деятельности.
Ключевые слова: опыт, витагенный опыт, жененный опыт, дети дошкольного возраста, физическое
развитие, физкультурно-оздоровительная деятельность.
PHYSICAL CULTURE AND HEALTH-IMPROVING ACTIVITY AS A MEANS OF FORMING VITAGENIC
EXPERIENCE IN PRESCHOOL CHILDREN
Grebcov Mikhail Nikolaevich,
Malarova Victoria Olegovna,
Efremenko Vladimir Nikolaevich,
Denisenko Sergey Vladimirovich
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of the formation of vitagenic experience in preschool
children. The authors share their experience in the formation of vitagenic experience in preschool children
through physical culture and recreational activities. The article describes the content aspect of the work on the
formation of vitagenic experience in preschool children in physical culture and recreation activities.
Key words: experience, vital experience, life experience, preschool children, physical development, physical
culture and recreational activities.
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В настоящее время реализация витагенных технологий в дошкольном образовании вызывает
особый интерес у многих специалистов. Именно в дошкольный период детства ребенок воспринимает
огромное количество различной информации, которая помогает ему социализироваться в обществе,
добиться успеха, стать личностью, образованным человеком в будущем.
Витагенное обучение, как считает А.С. Белкин, представляет собой реальный путь к истинному
сотрудничеству педагогов и воспитанников, слияния образования и самообразования, превращения
субъект-объектных отношений в субъект-субъектные [2].
Также А.С. Белкин отмечает, что витагенный опыт является витагенной информацией, которая
становится достоянием личности, откладывается в резервах долговременной памяти и находится в
состоянии постоянной готовности к востребованию в адекватных ситуациях [1].
Передавать социальный опыт можно по-разному, но наиболее результативным будет эта
передача, если дети активно участвуют в данном процессе, включаются в деятельность, которая
направлена на познание, освоение и преобразование окружающего мира [3]. Одним из таких видов
деятельность является физкультурно-оздоровительная, которую мы активно реализуем в своей
практике, в том числе как средство формирования витагенного опыта у детей дошкольного возраста.
Физкультурно-оздоровительная деятельность является сознательной, целенаправленной
активностью человека, которая реализует потребности субъекта в движении, здоровом образе жизни,
ее результатом выступает оптимальный уровень функционального состояния, развития двигательных
навыков, отсутствие болезней [4].
В связи с тем, что витагенный опыт включает в себя опыт действий, чувств и умственных
операций, мы предлагаем программу, которая направлена на формирование витагенного опыта
дошкольников в физкультурно-оздоровительной деятельности, учитывая данную структуру.
Выделяются три направления работы по формированию витагенного опыта у дошкольников (рис. 1):

обогащение
опыта чувств
обогащение
опыта
умственных
операций

обогащение
опыта действий
Направления
работы

Рис. 1. Направления работы по формированию витагенного опыта у дошкольников
Реализация первого направления – обогащение опыта действий предполагала решение ряда задач, связанных с совершенствованием функций организма, повышением работоспособности, обеспечением профилактики нарушений осанки, плоскостопия, нарушений зрения, закаливанием детского организма, развитием двигательных умений и навыков, физических качеств, обогащением личного двигательного опыта детей. В рамках данного направления были созданы условия для детей, чтобы они
могли в полной мере самовыражаться, приобретать новые формы собственной жизнедеятельности
через включение их в самостоятельную двигательную деятельность и музыкальные паузы. Кроме этого
мы объединяли детей среднего и старшего дошкольных возрастов для совместной деятельности, что
способствовали обмену опытом; организовывали дни здоровья на природе, спортивные развлечения и
досуги. Использовали различные подвижные, народные игры, игры с элементами спорта из программы
«Играйте на здоровье».
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В рамках второго направления – обогащение опыта чувств решались следующие задачи: формирование волевых качеств и целеустремленности, воспитание нравственности, формирование организованности и дисциплинированности, обогащение представлений о спорте, формирование устойчивого
интереса к двигательной деятельности и спортивным играм. Здесь нами были созданы ситуации, в которых педагогическая информация становилась субъективно значимой для каждого дошкольника, это
значит, что осуществлялся переход в витагенную информацию через поощрения активности и любознательности. Благодаря использованию положительных суждений, повышался образовательный статус дошкольника. Т.к. дети, у которых отмечается высокая степень обучаемости, успешнее приобретают учебный и жизненный опыт, используют его в адекватных ситуациях. Мы создавали атмосферу радости с помощью игр, музыкального сопровождения, личностно-ориентированного общения.
При реализации третьего направления – обогащение опыта умственных операций мы решали
такие задачи как формирование знаний о спортивных играх, интеллектуальное развитие, развитие
творческих способностей, воспитание отношений игрового партнерства, стиля взаимодействия и противодействия, развитие начальных форм самоконтроля и самооценки физических качеств, усвоение
ценностей здоровья и здорового образа жизни, формирование осознанного отношения к собственному
здоровью. Для решения этих задач мы использовали индивидуальные карточки-задания, рассматривание дидактических иллюстраций, что позволяло открывать для детей наиболее значимые источники
витагенной информации. Применяли различные активные методы обучения, например, проблемные
ситуации, творческие задания. Также проводились подвижные игры, дидактические игры, игровые беседы с элементами движений. После двигательной деятельности проводились беседы, включающие
свободные рассуждения.
В образовательной деятельности большое внимание отводилось освоению подвижных и спортивных игр. Связано это с тем, что дошкольники проявляют самостоятельность, у них проявляются положительные эмоции. Эти игры дети с удовольствием используют при организации самостоятельной
деятельности.
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы развития координации движений у дошкольников средствами игровых упражнений. Авторы раскрывают сущность ключевых терминов: «координация движений», «игра», «игровые упражнения». Также в статье приводятся примеры игровых
упражнений, направленных на развитие координации движений у дошкольников.
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DEVELOPMENT OF COORDINATION OF MOVEMENTS IN PRESCHOOLERS BY MEANS OF GAME
EXERCISES
Sushchenko Ksenia Vladimirovna,
Karpyuk Maria Nikolaevna,
Kravchenko Ekaterina Vasilevna
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of developing coordination of movements in preschoolers by means of game exercises. The authors reveal the essence of the key terms: "coordination of
movements", "game", "game exercises". The article also provides examples of game exercises aimed at developing coordination of movements in preschoolers.
Key words: coordination, coordination of movements, preschool age, exercise, game, game exercises.
В настоящее время важным направлениям в работе современной дошкольной образовательной
организации является развитие у детей дошкольного возраста координации движений. Что находит
подтверждение в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования. А именно в Стандарте в образовательной области «Физическое развитие» одной из
ключевых задач выступает именно приобретение опыта в разных видах детской деятельности, в том
числе двигательной, которая связана с выполнением упражнений, способствующих развитию
координации движения [3].
Слово «координация» от латинского «coordinatio» означает взаимоупорядочение. Координация
является согласованием деятельности мышц тела, которое направлено на то, чтобы успешно
выполнять какие-либо задачи [2].
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Развитие координации движений у дошкольников подразумевает не только совершенствование
движений, которые выполняет ребенок. В первую очередь координация движений связана с согласованным взаимодействием процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга ребенка, которые создают благоприятные условия для реализации координированной работы центральной нервной
системы в целом. Поэтому развитие координации движений у детей представляет собой очень важную
задачу, которая решается педагогами дошкольного образования, родителями воспитанников [2].
Основным видом деятельности в дошкольный период детства является игра. Игра является
формой деятельности в условных ситуациях, которая направлена на то, чтобы воссоздавать и усваивать общественный опыт, фиксируемого в социально закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры.
В своей деятельности мы активно применяет игровые упражнения как средство развития координации движений у дошкольников.
Игровые упражнения является таким типом упражнений, который построен на основе использования игры как одного из видов деятельности и средства обучения [1].
Игровые упражнения, которые направлены на развитие координации движений у дошкольников
(рис. 1):

иметь определенный
уровень нагрузки

должны быть
правильно
организованы

иметь
ограничения во
времени
Упражнения,
направленные на
развитие
координации
движений у
дошкольников

Рис. 1. Игровые упражнения, направленные на развитие координации движений у
дошкольников
Ниже представлены примеры игровых упражнений, направленных на развитие координации
движений у дошкольников.
Игровое упражнение «Удочка» предполагает, что из числа игроков выбирают водящего,
располагающегося в центре игрового поля. Остальные дети располагаются вокруг водящего на
расстоянии, которое соответствует длине веревки. Задача водящего в ходе игры вращать веревку по
кругу над самой землей, и остальным детям нужно подпрыгивать вверх, поджимая ноги, чтобы
мешочек не задел их. Кого из игроков задела веревка, он не успел подпрыгнуть, становится водящим
(рис. 2).
Игровое упражнение «Скворечники». В игре расположены скворечники по периметру игровой
площадки, количество которых меньше, чем игроков, на один. Один ребенок выполняет роль водящего,
остальные игроки, включая водящего, могут свободно передвигаться по игровой площадке под музыку.
Когда музыка остановится, то игроки пытаются занять любой из скворечников, водящий тоже занимает
свободный скворечник, если ребенок не занял скворечник, то он становится водящим.
Игровое упражнение «Канатоходец» подразумевает, что на игровой площадке мелом нарисована
тропа канатоходца, ширина которой не превосходит ширины стопы. Перед детьми стоит задача по
похождению дистанции как можно быстрее, но при этом не оступившись.
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Рис. 2. Игровое упражнение «Удочка»
«Послушай, поверь и себя проверь»: детям нужно положить руки на колени, затем по команде
ведущего хлопнуть в ладоши, правой рукой взяться за нос, а левой – за правое ухо. Потом ведущий
снова просит хлопнуть и поменять руки.
«Мяч в корзину»: на игровой площадке установлены корзины, в которые необходимо забросить
мяч, на некотором расстоянии от нее проводится черта, которая обозначает место, с которого игроки
осуществляют бросок. Детей следует поделить на команды, где у каждого участника есть свой мяч.
Перед каждой командой стоит задача – забросить как можно больше мячей (рис. 3).

Рис. 3. Игровое упражнение «Мяч в корзину»
Таким образом, использование игровых упражнений как средства развития координации
движений у дошкольников является эффективным педагогическим средством. Связано это с тем, что
дети дошкольного возраста непринужденно включаются в игру, при этом педагоги решают ряд
необходимых задач, в том числе по развитию координации движений.
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Аннотация: в данной статье будет раскрыта сущность мышления как одного из основных психических
процессов, представлено его определение с точки зрения различных исследований, дана классификация видов мышления по уровню развития, степени новизны и оригинальности, развернутости, характеру решаемых задач.
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CHARACTERISTICS OF THINKING AS A MENTAL PROCESS
Filimonova Kseniia Alekseevna
Abstract: in this article, the essence of thinking as one of the main mental processes will be revealed, its definition from the point of view of various studies is presented, the classification of types of thinking according to
the level of development, the degree of novelty and originality, the expansion, the nature of the tasks being
solved is given.
Key words: thinking, mental process, types of thinking, peculiarities of thinking, research of thinking.
Возможность предвидеть последствия своих действий, а также явлений окружающего мира не
появляется в процессе ощущения или восприятия, которые представляют нам информацию об единичном. Обобщение отдельных фактов и предметов позволяет нам сделать вывод, например, о других
единичных явления и фактах. Данный скачок (переход) к общему от единичного и обратно происходит с
помощью мышления, особого психического процесса.
Мышление как предмет изучения интересовал долгое время не психологов, а логиков и философов.
Особое место в процессе изучения мышления занимало противоборство идеализма и материализма.
Ассоцианизм определяет мышление не как особый процесс, а сводит его к простому сочетанию
образов памяти. Представители гештальт-психологии считали, что мышление совершается в замкнутой сфере сознания и сводили его к движению мыслей в замкнутых структурах сознания. Вюрцбургская
школа определяла мышление как особый вид психических процессов и отделяла его от чувственной
основы и речи. Материализм рассматривает мышление как развернутую предметную деятельность,
которая затем приобретает характер внутренних «умственных» действий.
Предметом экспериментальных исследований мышление становится с середины XX в., и тогда
выясняется, что оно представляет собой настолько сложный процесс, что его невозможно не только
должным образом изучить, но даже дать краткое и точное определение мышления.
Большое количество исследований мышления происходит и в современной науке, сейчас мышление исследуется психологией, философией, логикой, физиологией, кибернетикой и лингвистикой.
Каждая из этих наук использует свои методы для того, чтобы наиболее глубоко раскрыть сущность
мышления: логический анализ, исследование с точки зрения психических функций человека, с помощью методов кибернетики [1].
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А.В. Брушлинский, советский и российский психолог, дает такое определение понятия мышление:
«Мышление – социально обусловленный, неразрывно связанный с речью психический процесс поисков
и открытия существенно нового [3].
В более тесном логическом смысле мышление заключает в себе лишь образование суждений и
умозаключений путем анализа и синтеза понятий.
Важно сказать о том, что Р.С. Немов отмечает, что в практическом опыте мышление не является
самостоятельным психическим процессом, а лишь участником остальных познавательных процессов.
Именно мышление определяет уровень развития восприятия, памяти, воображении, речи.
В отличие от других психологических процессов, мышление всегда связано с наличием проблемной ситуации или задачи, возникшей в процессе познания или практической деятельности, для которой
необходимо решение и условия которой активно изменяются. В данном случае решение заключается в
поиске ответа на вопрос с использованием определенных умственных операций. Мышление по сравнению, например, с чувственным восприятием расширяет границы познания с помощью выхода за
пределы чувственного восприятия. За счет восприятия сенсорная информация используется для выработки определенных теоретических и практических выводов, устанавливаются связи, которые на
уровне восприятия человека не видны. Они отражаются в обобщенной форме, закрепляются в понятиях, отражающих совокупность существенных свойств предмета [4].
Мышление представляет собой сложную и многостороннюю психическую деятельность, поэтому
выделение его видов производится по разным основаниям [6].
Р.С. Немов обозначая мышление теоретической и практической деятельностью выделяет два
основных вида мышления по характеру решаемых задач – теоретическое и практическое. Направленность на объяснение явлений действительности приводит к появлению теоретического мышления, которое характерно для научных теоретических исследований. Готовые знания в данном случае выражены в форме понятий, суждений и умозаключений. Практическое мышление определило направленность на преобразование действительности [4].
По степени развернутости выделяют дискурсивное и интуитивное мышление. По степени новизны и оригинальности рассматривают репродуктивное (основанное на образах из определенных источников) и продуктивное мышление (опора на творческое воображение).
Если за основание рассматривать уровень развития мышления, то можно выделить следующие
виды (рис. 1).

Рис. 1. Виды мышления по уровню развития
Наглядно-действенное мышление соответствует самому раннему возрасту, его основа - непосредственное восприятие предметов в процессе их использования. Словесно-логическое мышление
заключается в описании объекта с помощью знаковой системы, а познание происходит с помощью понятий. Абстрактно-логическое (отвлеченное) мышление – вид мышления, основанный на выделении
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существенных свойств и связей предмета и отвлечении от других, несущественных свойств и связей.
Все представленные виды мышления являются последовательными этапами развития в филогенезе и в онтогенезе. Все они тесно связаны друг с другом, в случае возникновения новых форм старые сохранятся. Для полноценного формирования и развития необходимо формирование и развитие
всех форм мышления.
Важной чертой мышления является взаимосвязь речи и мышления. Именно речь является инструментом мышления. Согласно исследованиям Л.С. Выготского, наглядно-образное мышление превращается в словесно-логическое благодаря слову. Оно обобщает в себе все признаки конкретного
предмета. Слово – знак, который позволяет человеческому мышлению развиться до уровня абстрактного [2].
При этом важно не отождествлять развитие речи и мышления, так как мышление – это более
объемный и широкий процесс, и оно опирается не только на язык. Речь оказывает эффективное влияние на мыслительную работу, та, в свою очередь, стимулирует речь. Знание слова, которое обозначает
понятие, помогает человеку оперировать данным понятием, иначе говоря, мыслить. Поэтому важно
уделять внимание речевым упражнениям, если преследуете цель по развитию мышления.
К индивидуальным особенностям мышления относят самостоятельность, которая заключается в
умении увидеть и поставить новый вопрос и проблему и затем решать их своими силами, использовать
общественный опыт. Критичность мышления проявляется в умении объективно оценивать и тщательно
проверять все выдвигаемые предположения и выводы, в том числе и собственные. Гибкость мышления предполагает умения менять план решения проблемы, действовать в условиях изменчивости ситуации. Последней особенностью является быстрота мышления, проявляемая в том случае, когда необходимо мгновенно принимать решения [5].
Важным признаком мышления является обобщенность, а точнее обобщенное отражение действительности, так как данный процесс заключает в себе отражение общего, а также применение
обобщений к отдельным предметам. Опосредованность же, как вторая важнейшая особенность мышления, заключается в возможности делать вывод лишь по косвенной информации без прямого воздействия с предметом.
Ученики одного возраста обладают разным уровнем развития мышления, поэтому процесс обучения и развития мышления должен быть дифференцированным. Также важно учитывать взаимосвязь
мышления и речи и направлять фокус внимания при обучении и на развитие речи в том числе.
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Аннотация: Принятие управленческих решений – это один из самых важных и сложных элементов во
всем процессе создания проекта. Основной целью данной работы является рассмотрение определенных личностных качеств лидеров, в частности харизмы, которые оказывают положительное или отрицательное влияние на результаты работы всей работы.
Ключевые слова: Управленческие решения, харизма, личностные качества, лидер, менеджмент.
THE INFLUENCE OF CHARISMA ON MANAGERIAL DECISION-MAKING
Ivleva Mariia Gavrilovna
Abstract: Management decision–making is one of the most important and complex elements in the process of
creating a project. The main purpose of this work is to consider certain personal qualities of leaders, in particular charisma, which have a positive or negative impact on the results of the entire work.
Key words: Managerial decisions, charisma, personal qualities, leader, management.
Управление является одним из наиболее важных элементов или процессов в любой организации
или команде. Для человека, которого называют менеджером или лидером, хорошее управление подразумевает достижение целей, эффективную стратегию развития и создание определенного микроклимата в команде. Качество всего этого напрямую зависит от личностных характеристик менеджера.
Может ли человек быть по-настоящему хорошим менеджером без харизмы, которая влияет на
людей? Проблема заключается в определении влияния харизмы на лидера и его команду.
Актуальность этой темы заключается в том, что управление будет сопровождать нас на протяжении всей нашей жизни, но оно будет возникать в разных формах. В настоящее время считается, что
для того, чтобы быть хорошим лидером, нужно также быть психологом и понимать особенности каждого человека. От этого зависит психологический климат в коллективе, который влияет на конечный результат работы.
Управление всегда там, где есть человек, поэтому люди являются объектом управления. Эффективность управления и управленческих решений зависит не только от профессиональной компетентности менеджера, но и от его психологической подготовки в области самого управления. Многие ученые
отмечают, что именно психологическая подготовка в этой области является ключевой структурой для
управления людьми. Поскольку только знание психологии отношений между людьми, их тонких личностных особенностей, поведения, темперамента и других важных вещей может обеспечить должный
уровень отношений в коллективе.
Каждый человек - это личность, со своими собственными качествами, характеристиками и мыслями. Личность лидера может быть представлена в виде определенных характеристик, которые включают биографические характеристики (пол, возраст, образование), способности (знания, навыки, компетентность, интеллект), а также психологические характеристики (эмоциональный интеллект, целеустремленность, уверенность в себе).
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Особая роль в формировании личности лидера отводится харизме. В Кембриджском словаре
установлено следующее определение: «это особая сила, которой некоторые люди обладают от природы, которая делает их способными влиять на других людей». Это качество в некоторых случаях затмевает все другие качества, такие как профессионализм и знания [1].
Характеристики, которые отличают харизматичных лидеров от нехаризматичных лидеров, были
описаны в первоначальной теории Хауса. Прежде всего, это доминирование, потребность во влиянии,
твердая убежденность в своей правоте и другие характеристики сильного характера [2].
В целом можно сказать, что харизма каждого человека уникальна, как отпечаток пальца, она может выражаться в разных образах и в разном поведении. Однако именно способность взывать к сердцам и должным образом влиять на людей, не через принуждение, а через их личные желания и мотивы, отличает всех харизматичных лидеров.
В России есть пример харизматичного лидера - В. Жириновского, который благодаря своим громким заявлениям, живой речи, яркому имиджу и поведению на протяжении многих лет оставался одной
из самых заметных личностей в российском правительстве.
Вполне вероятно, что харизма сама по себе не влияет на управленческие решения. В большей
степени на само решение влияют темперамент, мировосприятие, опыт и другие важные вещи. Однако
харизматичный лидер, который обладает полной уверенностью в своих суждениях, высоким уровнем
экспрессивного поведения и способностью вовлекать других в свои идеи, часто может принимать решения, которые будут экстраординарными для многих людей, не считая его последователей.
Харизма в этом случае будет влиять именно на результат проделанной работы, поскольку люди,
которые следуют за харизматичным лидером, будут вдохновлены какой-то идеей, которую нужно сделать. Согласно исследованиям, люди, находящиеся под влиянием харизматичного лидера, на 56% более мотивированы, чем другие, выполнять свою работу. Харизматичный лидер не полностью контролирует сотрудников и, как это ни парадоксально, не поощряет их финансово. И в то же время подчиненные хорошо работают - из чувства уважения или любви к своему руководителю. Харизматичный
менеджер не тратит лишних денег и усилий на мотивацию сотрудников, иногда достаточно похвалить
сотрудника, и его производительность повысится [3].
Также, согласно статистике, под влиянием харизматичного руководителя сотрудники на 24% чаще, чем другие, проявляют свою инициативу для достижения общей цели. Желание внести значительный вклад в общий проект влияет на его дальнейшую эффективность, поэтому можно сказать, что при
харизматичном типе управления конечный результат работы будет на высоком уровне [3].
Иногда идеи харизматичных лидеров настолько необычны для общества, что могут принести ему
массу проблем. Однако даже у таких лидеров есть свои последователи и приверженцы идеи своего
лидера. Примером может служить А. Гитлер, который обладал многими чертами харизматичного лидера, описанными в учебниках. У него было четкое видение, и он был полон решимости убедить вселенную в своей миссии, что выделяет его как харизматичного лидера. Миллионы немцев, услышавших его
послание, беспрекословно последовали его идее.
Кроме того, идеи и цели харизматичных лидеров приводят к повышению производительности, о
чем упоминалось ранее. Примерами харизматичных людей не из политики, а из бизнеса могут быть Стив
Джобс и Джефф Безос, которые схожи в управленческой жесткости и резких высказываниях. Они известны своей прямотой и бескомпромиссностью, но эти качества, возможно, и помогли им добиться успеха.
Они, как харизматичные лидеры, имеют собственное четкое мнение, ведут за собой людей, а также являются достаточно яркими и запоминающимися людьми в любом обществе. Их бизнес уже несколько лет
успешен, ими восхищаются люди, многие хотят работать в их компаниях, чтобы вдохновляться работой.
Управление в целом, как и принятие управленческих решений, представляет собой сложный механизм. Для того чтобы принимать эффективные управленческие решения, лидер должен быть не
только профессиональным менеджером, но и знать основные принципы психологии. На процесс
управления влияют многие факторы, такие как биографические характеристики, способности и личностные черты. Поэтому работа всей команды будет зависеть от того, какими психологическими характеристиками обладает лидер.
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Харизма - одна из неотъемлемых черт хорошего лидера, которая влияет на процесс управления
и конечный результат работы. Благодаря харизме лидера компания достигает определенных целей и
результатов, сотрудники становятся более мотивированными и инициативными. Создавая определенный микроклимат в команде, харизматичные лидеры стремятся достичь своей четко определенной
идеи за счет мотивации других.
Не каждому человеку дано быть харизматичным менеджером. Многие выбирают другие виды
управления, которые им по силам. Однако, на мой взгляд, каждый менеджер должен развивать свою
харизму, чтобы его слушали и уважали. Не многие люди обладают врожденной харизмой, но с помощью различных методов и практик вы можете стать более харизматичным лидером, за которым последуют сотрудники.
Особенно важно привносить в этот мир только хорошие идеи. Даже если харизматичный лидер
твердо убежден в своей идее, не следует забывать о том благе, которое можно принести обществу.
Харизматичные лидеры бывают разные, кто-то несет в мир только хорошие и хорошие идеи, а кто-то
несет идеи, которые могут навредить другим, но за ними тоже следуют толпы.
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖАНРА
ЛИТЕРАТУРЫ УЖАСОВ
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Аннотация: В данной статье коротко описывается возникновение и формирование такого литературного жанра, как литература ужасов. Так, в статье говорится об истоках данного жанра, о его развитии в
Средние века. В XVIII веке жанр ужасов определяет классику готической повести, а уже в XIX веке готическая литература оформляется в жанр ужасов. Также рассматривается влияние литературы ужасов
на мировой кинематограф. Многие произведения этого жанра, созданные в XIX веке, экранизированы в
наше время.
Ключевые слова: литературные жанры, литература ужасов, Средние века, готическая повесть, готическая литература, мировой кинематограф.
FROM THE HISTORY OF THE GENRE OF HORROR LITERATURE
Bystrova Tat`yana Evgen`evna
Abstract: This article briefly describes the emergence and formation of such a literary genre as horror literature. So, the article talks about the origins of this genre, about its development in the Middle Ages. In the 18 th
century, the horror genre defines the classics of the Gothic story, and already in the 19 th century, Gothic literature was formed into the horror genre. The influence of horror literature on world cinema is also considered.
Many works of this genre created in the 19 th century have been filmed in our time.
Key words: literary genres, Horror Literature, Middle Ages, Gothic tale, Gothic literature, world cinema.
Истоки литературы ужасов берут начало в древних легендах, поверьях и сказках. В народном
творчестве нашли отражение вопросы добра и зла, потустороннего мира, известно множество сказаний
о различных таинственных существах, с разными целями принимавших человеческий облик, а также о
странствующих духах. [5, с. 10]
С началом христианской эры сказания об ужасных существах не исчезли, а лишь видоизменились. «В рамках христианской парадигмы ужаса, — констатирует А. А. Гришин, — различаются «Страх
Господень» — своего рода Божий дар, помогающий человеку прийти к пониманию своего истинного
положения, и ужас — низший, психологический страх, в том числе страх смерти, считающийся проявлением человеческой греховности и достойный лишь презрения». [1, с. 15]
В Средние века в Европе сложились определенные и упорядоченные церковью представления о
мире, населенном «слугами Сатаны». В разных европейских странах были популярны бестиарии, поэтические и прозаические повествования об оборотнях, а также трагические и мистические истории,
объединенные жанровой принадлежностью к готическому роману. [2, с. 23]
В XV веке жил известный своей кровожадностью валашский князь Влад Цепеш по прозвищу Дракула (Dracul переводится с румынского и как «дьявол», и как «дракон»). Историями о его похождениях
зачитывались в Европе еще за 400 лет до выхода романа Брэма Стокера. [8, с. 9] Нередко прототипами
персонажей ужасных историй становились и другие люди, прославившиеся своей жестокостью. [7, с. 22]
В XVIII веке жанр ужасов определил классику готической повести. Первым произведением этого
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жанра считается «Замок Отранто» Хораса (Горация) Уолпола [Horace Walpole]. Впервые эта повесть, в
которой сверхъестественное преодолевает законы реализма, была опубликована в 1765 г. под видом
средневекового итальянского романа, переведенного неизвестным переводчиком. [3, с. 44] Произведение стало весьма популярным и вдохновило других писателей, считающихся основоположниками жанра: Уильяма Бекфорда (Бикфорда) [William Beckford], Анну Радклиф [Ann Radcliffe] и М. Г. Льюиса [Matthew Gregory Lewis]. Готические романы, в основном написанные женщинами, были рассчитаны на
женскую аудиторию.
В XIX веке готическая литература постепенно оформилась в жанр ужасов. Многие произведения,
созданные в то время, экранизированы в XX веке и в наши дни. Речь о творениях Р. Л. Стивенсона,
Э. По, М. Шелли, О. Уайльда и Б. Стокера.
В XX веке снижение типографских расходов способствовало расцвету книгоиздания, пережила
подъем и литература ужасов, в ней появилось разнообразие поджанров. В 1950-х гг. в США возник феномен черного юмора. Со страниц низкопробной периодики перекочевали в литературу ужасов мрачные образы преступников-маньяков. Эта тенденция сохранилась и в послевоенный период, особенно
после серии убийств, совершённых Эдом Гином. В 1959 г. вышел роман Роберта Блоха «Психоз». В
1981 г. Томас Харрис опубликовал книгу «Красный дракон», прототипом героя которой Ганнибала Лектера стал хирург-убийца Альфредо Балли Тревино. В 1988 г. Томас Харрис выпустил продолжение
своего романа под названием «Молчание ягнят».
В Европе в качестве нежанровой разновидности литературы ужасов можно рассматривать прозу
Франца Кафки (например, рассказ «Превращение»).
Экранизация литературы ужасов дала начало активному развитию соответствующей киноиндустрии. По свидетельству И. Г. Тропиной, «фильмы ужасов, воспринявшие иррациональность из идеала
сюрреализма, делают показ насилия натуралистическим. <…> Сюрреалистическому идеалу «иррационального человека» соответствуют иррациональные формы экранного насилия, чаще психологического, чем физического, связанного с бессознательными страхами или влечениями <…> характеризуемого
экстравагантностью, содержащего элементы мистического…». [4, с.13] Красочное изображение страданий и крови на экране, сопровождаемое криками, у современного зрителя ассоциируется с фильмами поджанра жестокого кино (slasher movie), возникшего на рубеже 1960—70-х гг. Типовой сюжет таких
фильмов — таинственные, мистические убийства подростков. [6, с. 294]
В XXI веке писатели, работающие в жанрах литературы ужасов, по-прежнему обращаются к сюжетам из мифологии, к глубинным суевериям и народным поверьям.
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Аннотация: Целью настоящей работы является установление возможности использования ультразвука для определения механических свойств каменной соли. Проведенные исследования устанавливают
взаимосвязь между скоростью распространения продольной упругой волны (Сl) и пределом прочности
пп
на одноосное сжатие (𝜎сж
). Получение указанных зависимостей дает возможность в значительной степени увеличить скорость проведения испытаний механических свойств пород и регистрировать деформационные процессы, проходящие в соли при изменении ее напряженного состояния. В этом заключается актуальность проведенной работы, поскольку при определении параметров устойчивой емкости,
сооружаемой в соляной толще, необходимо предварительное установление ее физико-механических
свойств на большом количестве образцов.
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Abstract: The purpose of this work is to establish the possibility of using ultrasound to determine the
mechanical properties of rock salt. These studies establish the relationship between the velocity of
пп
propagation of a longitudinal elastic wave (Сl) and the uniaxial compression strength (𝜎сж
). Obtaining these
dependencies makes it possible to significantly increase the speed of testing the mechanical properties of
rocks and to register the deformation processes taking place in the salt when its stress state changes. This is
the relevance of the work carried out, since when determining the parameters of a stable tank being
constructed in the salt column, it is necessary to establish its physical and mechanical properties on a large
number of samples in advance.
Keywords: uniaxial compressive strength; rock salt; acoustic properties; petrographic composition.
С целью установления взаимозависимости прочностных и акустических свойств каменной соли
выполнены исследования на образцах, отобранных на Старобинском месторождении каменной соли.
Образцы цилиндрической формы с отношением диаметра к высоте 𝑑 × ℎ равным 1:1 1:1,5 и 1:2
(при размерах 45 × 45, 50 × 75 и 45 × 90 мм) изготовлялись из кернового материала разведочных
скважин.
Таблица 1

Равномерное
Слоистое

Текстура
Массивная
Массивная

Равномерно Неравномерно Равномерно Неравномерно
зернистая
зернистая
зернистая
зернистая

II

Среднезернистая
0,10 – 0,25

I

Крупнозернистая
0,25 – 3

Группа

Разделение испытанных образцов по петрографическим характеристикам
Петрографические характеристики
НераствоСтруктура
римый
остаток
ОтносиАбсолюРастельный раз%
преденый
мер, мм
ление
размер
0,30
0,14
0,16
0,44
0,22
0,54
0,10
0,39
0,35
0,05
8,27
7,84
5,56
9,76
5,46
7,17
7,23
9,81
8,74
9,56

Химический состав, %

𝐶𝑎𝑆𝑂4

2,14
1,21
1,33
1,42
1,95
2,04
1,33
1,86
2,43
1,64
4,24
3,24
5,03
4,96
6,34
3,15
5,12
4,11
3,57
4,36

𝑀𝑔𝑆𝑂4 𝑁𝑎𝑆𝑂4

0,20
0,19
0,54
-

0,11
0,34
0,33
0,22
0,12
0,42

𝐶𝑎𝐶𝑙2 𝐶𝑎𝐶𝑙

1,13
3,64
3,61
0,36
2,83
0,41
0,62
2,04
2,93
0,85
2,15
2,43
1,11
1,41
2,29
1,12
2,15
1,05
2,15
3,19

0,34
0,73
1,22
0,33
0,39
0,31
0,33
0,81
1,00
0,51
0,85
0,70
0,35
1,02
2,49
1,24
0,77
0,43
0,13
1,06

𝑁𝑎𝐶𝑙2

96,05
94,14
93,33
97,33
94,13
96,63
97,65
94,27
93,15
96,85
81,71
85,38
86,27
82,73
83,13
87,13
84,53
84,08
85,35
81,12

Работы производились в следующем порядке:
 определялись скорости продольной (С𝑙 ) и поперечной (С𝑡 ) волн ультразвуковым методом в
соответствии с ГОСТ 21153.7-75 [1];
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 вычислялись коэффициент Пуассона (), модуль Юнга (Е) и модуль сдвига (G):
 находился объемный вес () каменной соли;
 определялись пределы прочности образцов (𝜎сж ) в условиях одноосного сжатия.
 разделение образцов по геолого-петрографическим характеристикам не проводилось.
Для измерения скоростей распространения упругих волн применялся импульсный метод прозвучивания.
Перед началом исследований были предварительное выделение образцов в соответствующие
группы в зависимости от петрографических особенностей материала и его химического состава [2].
Дальше работы ывыполнялись по вышеуказанному порядку.
Опыты выполнялись на образцах каменной соли цилиндрической формы с отношением диаметра 𝑑 к высоте ℎ равным 1:2 и размером 50 × 100 мм изготовлялись из керна разведочных скважин,
интервал отбора проб 1196- 1320 м. Методикой работ предусматривалось проведение исследований
малого количества образцов с целью выявления принципиальной взаимосвязи между прочностными и
акустическими свойствами каменной соли [3].
Учитывая возможность влияния многих факторов на показатели прочностных и акустических
свойств каменной соли были выделены 2 группы образцов. Данные группа отличаются друг от друга по
двум факторам: структура и распределение нерастворимого осадка в образце.
В таблице 1 приведен химический состав [4] и петрографические характеристики исследуемых
образцов каменной соли.
В результате испытаний двух групп образцов (по 10 в каждой группе), резко отличающихся по
своим петрографическим характеристикам, получены значения скоростей упругих волн, модуля Юнга,
модуля сдвига, коэффициента Пуассона, пределы прочности на сжатие (таблица 2) [5, 6].

Группа

Значения физических и акустических свойств образцов горной породы

I

II

Таблица 2

, г/см3

С𝑙 ∗ 103 ,
м/сек

С𝑡 ∗ 103 ,
м/сек



Е ∗ 105 ,
кг/см2

𝐺 ∗ 105 ,
кг/см2

𝜎сж ,
кг/см2

2,45
2,41
2,45
2,45
2,44
2,47
2,39
2,41
2,43
2,43
2,46
2,47
2,44
2,49
2,47
2,47
2,49
2,48
2,44
2,47

4,49
4,8
4,57
4,8
4,34
4,7
4,41
4,26
4,43
4,66
4,53
4,57
4,22
4,39
4,46
4,56
4,48
4
4,33
4,16

2,8
2,49
2,88
2,91
2,77
2,9
2,71
2,55
2,84
2,91
2,72
2,87
2,77
2,77
2,7
2,81
2,61
2,5
2,4
2,8

0,523
0,535
0,513
0,547
0,503
0,517
0,543
0,51
0,496
0,52
0,494
0,51
0,418
0,503
0,515
0,498
0,49
0,485
0,501
0,495

3,59
3,75
3,77
3,95
3,43
3,67
3,48
3,81
3,6
3,85
3,32
3,77
3,39
3,51
3,41
3,68
3,55
3,71
3,65
3,31

1,64
1,59
1,73
1,76
1,61
1,45
1,69
1,77
1,67
1,75
1,56
1,73
1,61
1,64
1,66
1,7
1,48
1,62
1,75
1,57

273
348
298
328
265
303
261
249
281
288
313
283
231
228
253
333
281
218
253
213
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Анализ полученных данных показал, что между скоростью распространения упругих волн и прочностью породы существует взаимосвязь: прочность образцов возрастает при увеличении скорости (рисунок 3).

Рис. 3. Зависимость между скоростью распространения упругих волн
и пределом прочности на сжатие каменной соли
Выводы по работе
1. Установлено влияние петрографической характеристики на взаимосвязь между пределом
прочности на сжатие и акустическими свойствами каменной соли.
2. Установлена связь между пределом прочности на сжатие и скоростью распространения упругих волн в каменной соли близких петрографических характеристик.
3. Рекомендуется при определении прочностных свойств каменной соли с площадок предполагаемого строительства подземных емкостей проводить уточнение количественной взаимосвязи между
акустическими и прочностными характеристиками каменной соли различного петрографического состава.
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ХОД И ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ И
ГАЗА. ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КИТАЕ

Абдухалилов Жамшидбек Бахтиёр угли,
Нишонов Жамолиддин Шодмонбой угли
Бакалавры
Северный (Арктический) Федеральный университет

Аннотация: в данной статье обобщается важный прогресс в области технологии добычи нефти и газа
в период «тринадцатой пятилетки» Китая, анализируются проблемы, с которыми сталкивается современная технология добычи нефти и газа с точки зрения технологической адаптируемости, цифрового
строительства, энергосбережения. и сокращение выбросов, а также указывает направление будущего
развития. В течение периода «тринадцатой пятилетки» был достигнут ряд важных успехов в пяти основных технологиях, включая закачку с разделенными пластами, механизированную добычу, интенсификацию пласта, осушение газовых скважин и капитальный ремонт, которые обеспечивают ключевую
техническую поддержку для непрерывное освоение потенциала зрелых месторождений и рентабельная добыча новых месторождений. В текущей сложной международной политической и экономической
ситуации перед инженерами по добыче нефти и газа стоят серьезные проблемы по трем аспектам:
увеличение технических трудностей в добыче нефти и газа, незначительные улучшения в цифровой
трансформации и отсутствие базовой технической поддержки для энергосбережения и сокращения выбросов. В этом документе устанавливаются три основных стратегических направления и пути реализации, включая стабилизацию добычи нефти и обогащение газа, цифровую трансформацию и экологически чистое и низкоуглеродное развитие. Перечислены пять ключевых областей исследований, в том
числе технология закачки тонкого разделенного слоя, высокоэффективная технология механизированной добычи, технология тонкой интенсификации добычи, технология долгосрочного обезвоживания
газовых скважин и интеллектуальная технология капитального ремонта, чтобы обеспечить инженернотехническую поддержку для преобразования, модернизации качественное развитие нефтегазовой отрасли Китая.
Ключевые слова: технология добычи нефти и газа; впрыск разделенного слоя; стимуляция пласта;
осушение газовых скважин; капитальный ремонт.
PROGRESS AND PROSPECTS OF OIL AND GAS PRODUCTION ENGINEERING TECHNOLOGY IN
CHINA
Abdukhalilov Jamshidbek Bakhtiyor ugli,
Nishanov Jamaliddin Shodmonboy ugli
Abstract: This paper summarizes the important progress in the field of oil and gas production engineering
during the "Thirteenth Five-Year Plan" period of China, analyzes the challenges faced by the current oil and
gas production engineering in terms of technological adaptability, digital construction, energysaving and
emission reduction, and points out the future development direction. During the "Thirteenth Five-Year Plan"
period, series of important progresses have been made in five major technologies, including separated-layer
injection, artificial lift, reservoir stimulation, gas well de-watering, and workover, which provide key technical
support for continuous potential tapping of mature oilfields and profitable production of new oilfields. Under the
current complex international political and economic situation, oil and gas production engineering is facing
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severe challenges in three aspects: technical difficulty increases in oil and gas production, insignificant
improvements in digital transformation, and lack of core technical support for energysaving and emission
reduction. This paper establishes three major strategic directions and implementation paths, including oil
stabilization and gas enhancement, digital transformation, and green and low-carbon development. Five key
research areas are listed including fine separated-layer injection technology, high efficiency artificial lift
technology, fine reservoir stimulation technology, long term gas well de-watering technology and intelligent
workover technology, so as to provide engineering technical support for the transformation, upgrading and
high-quality development of China's oil and gas industry.
Keywords: oil and gas production engineering; separated-layer injection; reservoir stimulation; gas well dewatering; workover.
Большинство коллекторов в Китае очень неоднородны, и реализация раздельной добычи может
обеспечить сбалансированную добычу из различных типов нефтяных пластов. В ответ на противоречия разработки в разные периоды был разработан ряд технологий заводнения водой, химическим заводнением, газовым заводнением с закачкой разделенных пластов [1], которые помогли Дацинскому
нефтяному месторождению поддерживать высокий и стабильный годовой объем добычи нефти на
уровне 5000×104. т за 27 лет, а годовая добыча нефтегазового эквивалента Чанцинского нефтяного
месторождения превысила 6000×104 т. В период «тринадцатой пятилетки» технология закачки воды в
разделенный слой третьего поколения была полностью продвинута в Китае, и масштабы применения
увеличились в геометрической прогрессии. При этом изначально была сформирована технология раздельно-пластовой закачки четвертого поколения с «одновременным осуществлением закачки, измерения и регулировки». Благодаря продвижению и применению в типичных демонстрационных зонах техническая зрелость и всесторонний эффект развития этой новой технологии были быстро улучшены.
Технология впрыска с разделенным слоем в особых условиях работы исследуется для дальнейшего расширения области применения технологии с разделенным слоем. Оптимизация конструкции
устойчивых к высоким температурам и высокому давлению скважинных инструментов для нагнетания с
постоянным раздельным слоем для удовлетворения требований тонкой добычи из высокотемпературной скважины. Исследование и разработка ключевых технологий и оборудования для раскрытия потенциала производителей, включая технологию динамического мониторинга профилей производства
оптических волокон, технологию отбора проб и тестирования разделенных слоев. Улучшить технологию закачки воды в разделенный слой 4-го поколения и дополнительно снизить стоимость оборудования и инструментов. Решить ключевые проблемы технологии раздельно-пластовой закачки высокоминерализованной воды для нужд разработки водонагнетательных месторождений на шельфе. Сосредоточьтесь на технологии закачки газа в разделенных слоях для дальнейшего повышения надежности
мер по удовлетворению потребностей трансформации при разработке заводнения на зрелых нефтяных месторождениях.
Технология проектирования добычи нефти и газа обеспечивает ключевой способ реализации для
разработки месторождений нефти и газа. После многих лет накопления была создана полная система
технологий добычи нефти и газа. В период «тринадцатой пятилетки» в Китае были достигнуты важные
успехи в послойной закачке, механизированной добыче, интенсификации пласта, осушении газовых
скважин, капитальном ремонте и других основных технологиях, которые обеспечивают ключевую техническую поддержку для реализации - непрерывное освоение потенциала зрелых месторождений и
эффективное использование новых производственных мощностей. В настоящее время наступил критический период для комплексной трансформации энергетики. Инженеры по добыче нефти и газа сталкиваются с тремя основными проблемами:
Условия добычи становятся чрезвычайно сложными.
Технология цифровой трансформации несовершенна.
Зеленые и низкоуглеродные технологии еще незрелы.
Установлена общая стратегия организации добычи нефти и газа в направлении стабилизации
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нефти и увеличения объема газа, цифровой трансформации и зеленого развития, а также определены
пути реализации зеленого развития, такие как преодоление технических узких мест с помощью нескольких стратегий и реализация эффективная стабилизация нефти и увеличение добычи газа, содействие реструктуризации бизнеса с помощью информационных технологий для осуществления недорогой цифровой трансформации, создание базовых технологий и преодоление узких мест технологии с
нулевым выбросом углерода с помощью междисциплинарных исследований. В будущем технология
добычи нефти и газа будет сосредоточена на пяти ключевых направлениях исследований: технология
тонкой закачки сепарированных пластов, технология эффективной механизированной добычи, технология точной интенсификации добычи, технология долгосрочного обезвоживания газовых скважин и
интеллектуальная технология подземной эксплуатации, с тем, чтобы обеспечить инженернотехническую поддержку для преобразования, модернизации развития нефтегазовой отрасли в Китае.
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НЕСТАЦИОНАРНЫЙ АНАЛИЗ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН С
МНОЖЕСТВЕННЫМИ ТРЕЩИНАМИ В
ПРОДУКТИВНОМ ПЛАСТЕ
ВЫСОКОСЕРНИСТОГО ГАЗА

Абдухалилов Жамшидбек Бахтиёр угли
бакалавр 3 курс
Северный (Арктический) Федеральный университет

Аннотация: из-за снижения пластового давления элементарная сера откладывается в высокосернистых газовых коллекторах, что приводит к снижению пористости и проницаемости коллектора. Это также может повлиять на переходное поведение давления и дебита газовых скважин, что всегда отражается на кривых типов давления и дебита. Тем не менее, небольшое количество исследований посвящено анализу переходных процессов в горизонтальных скважинах с множественными трещинами, подверженных отложениям серы. Таким образом, целью данной работы является разработка комплексной
модели для анализа нестационарного давления и дебита горизонтальных скважин с множественным
ГРП в высокосернистых газовых коллекторах. Выводятся функция псевдовремени и функция псевдодавления, и в этой модели применяется метод точечного источника. Затем предложенная модель проверяется на соответствие аналитическим решениям и реальным производственным данным. Кроме
того, был проведен анализ чувствительности для кривых типа давления и скорости. Результаты показывают, что кривые типа давления можно разделить на шесть этапов. Резервуар с более высокой концентрацией H2S приведет к большему отложению серы, что требует большей разницы давлений для
поддержания постоянной скорости в поздние сроки. Свойства трещины влияют на скорость потока на
начальном этапе добычи, а увеличение проводимости трещины и количества трещин помогает уменьшить образование отложений серы. Для резервуара меньшего размера большая разница давлений
необходима для стабилизации постоянной производительности, а это означает, что в резервуаре будет
образовываться больше отложений серы. Во время разработки месторождения высокосернистого газа
важно контролировать скорость потока, чтобы уменьшить падение давления и уменьшить количество
отложений серы. В этой статье показано влияние отложений серы на типовые кривые и представлен
всесторонний анализ переходных процессов для горизонтальных скважин с множественными трещинами при разработке месторождений высокосернистого газа.
Ключевые слова: Газ, горизонтальные скважины, пласт, резервуары.
TRANSIENT ANALYSIS OF HORIZONTAL WELLS WITH MULTIPLE CRACKS IN A SOUR GAS
RESERVOIR
Abdukhalilov Jamshidbek Bakhtiyor ugli
Abstract: Due to the decrease in reservoir pressure, elemental sulfur is deposited in sour gas reservoirs,
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which leads to a decrease in the porosity and permeability of the reservoir. It can also affect the transient
behavior of pressure and flow rates of gas wells, which is always reflected in pressure and flow type curves.
However, a small number of studies are devoted to the analysis of transients in horizontal wells with multiple
fractures, subject to sulfur deposits. Thus, the purpose of this work is to develop an integrated model for the
analysis of transient pressure and flow rate of horizontal wells with multiple hydraulic fracturing in sour gas
reservoirs. A pseudo-time function and a pseudo-pressure function are derived, and the point source method
is applied in this model. Then the proposed model is checked against the analytical solutions and real
production data. In addition, a sensitivity analysis was performed for pressure and velocity type curves. The
results show that the pressure type curves can be divided into six stages. A tank with a higher H2S
concentration will result in more sulfur deposition, requiring a greater pressure difference to maintain a
constant rate later in the day. Fracture properties affect the flow rate during early production, and increasing
the fracture conductivity and number of fractures helps to reduce the formation of sulfur deposits. For a smaller
tank, a larger pressure difference is needed to stabilize a constant performance, which means that more sulfur
deposits will form in the tank. During the development of a sour gas field, it is important to control the flow rate
to reduce pressure drop and reduce sulfur deposits. This article shows the effect of sulfur deposits on type
curves and provides a comprehensive transient analysis for multi-fractured horizontal wells in sour gas field
development.
Keywords: Gas, horizontal wells, reservoir, tanks.
Несмотря на то, что исследователи разработали ряд моделей для описания изменения давления
в коллекторах высокосернистого газа, нелинейные задачи изменения проницаемости и пористости
коллектора с давлением в коллекторах высокосернистого газа всегда игнорируются, что также важно
для нестационарных кривых давления. Таким образом, целью данной работы является разработка полезного метода анализа переходного давления в горизонтальной скважине с трещинами с учетом отложений серы и трещин с конечной проводимостью. Для обработки предложенной математической модели применяются псевдофункции, метод точечного источника и преобразование Лапласа. Мы строим
типовые кривые для анализа влияния концентрации H2S, свойств трещин и размера резервуара на
переходное давление и скорость потока.
Физическая модель
Для получения модели горизонтальной скважины с несколькими трещинами с использованием
принципа суперпозиции сначала создается модель одиночной вертикальной трещины. В центре залежи
насыщенного высокосернистого газа установлена вертикальная трещина. Некоторые предположения о
физической модели и свойствах хранилища:
1. Резервуар коробчатой формы с одинаковой толщиной h изотропен и однороден.
2. Жидкость производится с постоянной скоростью за счет нарушения конечной проводимости,
Расчет функции псевдодавления
Перед вычислением выражения (1) нам необходимо получить значение псевдофункции. В резервуаре с высокосернистым газом элементарная сера в высокосернистом газе откладывается в порах по
мере снижения давления, снижая проницаемость коллектора. Согласно работе Роберта, зависимость
между проницаемостью и пористостью коллектора может быть выражена как:
𝜑
(1)
𝑘 = 𝑘𝑚𝑖 ∙ exp[−6,22 (1 − )]
𝜑𝑖
Предполагая, что газовый резервуар представляет собой резервуар насыщенного высокосернистого газа.
Проверка модели и применение
Если не учитывать влияние осаждения серы на добычу, то есть проницаемость коллектора не
меняется при снижении давления, предложенную модель можно использовать для описания поведения
давления в существующих коллекторах. Сравнение этого предложенного моделя с кривыми типа нестационарного давления, представленными Ченом и Раджагопалом. Безразмерный интервал трещин
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был установлен равным 10, безразмерная проводимость трещины CfD была установлена на 100, а количество трещин было установлено на 5.
В этом исследовании создана комплексная модель для анализа нестационарных процессов в горизонтальной скважине с множественным ГРП в продуктивных пластах с высоким содержанием газа.
Модель предсказания растворимости серы и псевдофункции объединены. Также проводится ряд анализов чувствительности на кривых типа давления и расхода.
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