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Аннотация:
Разработанная
модель
реализации
стратегии
в
государственном музее опирается на специфику музейной сферы и выделенные
этапы реализации стратегии. Данная модель включает распределение
стратегических задач, разработку системы планов, определение показателей
эффективности, создание взаимосвязи между стратегией и эффективностью
деятельности персонала, контроль хода реализации стратегии, корректировку,
оценку результатов.
Ключевые слова: реализация стратегии, музей, специфика, система
планов, эффективность персонала.
SPECIFICS OF THE STRATEGY IMPLEMENTATION
IN THE MUSEUM SECTOR ORGANIZATIONS
Kazantseva Yana Sergeevna
Abstract: The developed model of the strategy implementation in the state
museum is based on the specifics of the museum sphere and the selected stages of the
strategy implementation. This model includes the distribution of strategic tasks, the
development of a plan system, the definition of performance indicators, the creation
of a relationship between the strategy and the staff efficiency, the monitoring the
strategy implementation, the adjustment, the estimation of results.
Key words: strategy implementation, museum, specifics, system of plans, staff
efficiency.
В классической литературе управленческой тематики встречается
множество вариантов модели стратегического процесса, фокус внимания
которых сосредоточен на этапе разработке стратегии, при этом реализация
стратегии рассматривается лишь в общих чертах. На практике не существует
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конкретных рекомендаций по организации процесса реализации стратегии, что
обусловлено неодинаковыми условиями конкуренции, различиями в
окружающей среде, различиями организационной культуры, системы
мотивации и др. Данные факторы диктуют использование индивидуального
подхода к реализации стратегии в любой организации, в т. ч. в государственном
музее.
Однако, некоторые авторы выделяют общие этапы в реализации
стратегии, которые, в целом, могут быть применены к большинству
организаций: формализация стратегии, распределение стратегических задач по
исполнителям, разработка системы планов и системы бюджетов, определение
критериев и показателей эффективности хода реализации стратегии и ее
результатов,
контроль
хода
реализации
стратегии,
корректировка
стратегического плана в ходе его реализации, конечная оценка результатов
реализации стратегии и степени достижения стратегических целей.
Особенности реализации стратегии определяются спецификой отрасли.
Специфика, которая определяет особенности разработки и реализации
стратегий организаций музейной сферы состоит в следующих особенностях:
− сильная зависимость от государства (учредителя) воздействие
которого проявляется как в поддержке, так и в качестве барьера
(недофинансирование, особенно некрупных музеев): учредитель определяет
размер субсидий, которые являются основным источником доходов музеев и
определяют обеспеченность реализации стратегии финансовыми ресурсами;
музеи должны уделять большое внимание выполнению плановых показателей
ПФХД, согласованного с учредителем, поскольку от выполнения показателей
зависит уровень дальнейшей финансовой поддержки музея учредителем [3];
таким образом, при реализации стратегии одним из самых значимых планов
является ПФХД, который должен быть составлен таким образом, чтобы его
цели подчинялись вышестоящим стратегическим целям, и который в таком
случае будет каждый год приближать музей к желаемому состоянию;
− высокая степень бюрократизации: деятельность музея требует
большого объема работы с документами, что затрудняет и замедляет процесс
реагирования музея на изменение факторов внешней среды поэтому
стратегический план должен учитывать как можно большее количество
факторов, чтобы снизить вероятность необходимости внесения корректировок;
− ограничения, связанные с вопросом человеческих ресурсов: по
данным отчета Минкультуры, сегодня музеи часто испытывают старение
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кадров, а также недостаток специалистов тех сфер, в которые сейчас идет
работать молодежь (IT, маркетинг, PR, SMM и т.д.) [3, 6]; старение кадров
обуславливает тот факт, что при реализации стратегии персонал может
противиться внедрению изменений, а сам процесс реализации будет медленнее;
при реализации стратегии руководство должно уделить повышенное внимание
вопросу лояльности; если музей испытывает нехватку сотрудников указанных
сфер деятельности, он должен учитывать это при планировании реализации
стратегии.
На основе специфики музеев и принятых этапах реализации стратегии
может быть построена модель реализации стратегии в государственном музее.
Предшествующим реализации стратегии этапом стратегического
процесса в музее, как и в других организациях, является определение
необходимых стратегических изменений и их объема, а также формализация
этих изменений. Аккредитационный стандарт 2018 г., применяемый
британскими музеями, предполагает наличие следующих элементов
стратегического плана музея: общие положения стратегии музея: период,
охватываемый стратегическим планом; ключевые стратегические цели; методы
и средства достижения стратегических целей; определение необходимых
ресурсов: финансовых, человеческих, материальных и пр.; бюджеты на
текущий и плановый годы; дата пересмотра стратегического плана [7].
Реализация стратегии музея включает в себя следующие основные этапы:
− предварительное
распределение
стратегических
задач
по
исполнителям: руководство формулирует тактические цели каждого из
музейных подразделений и проверяет соответствие этих целей общей
стратегии, определяет сроки решения задач; этот этап предшествует разработке
системы планов и является ее фундаментом [2];
− разработка системы планов: после составления стратегического плана
возникает вопрос необходимости взаимоувязки краткосрочных целей
организации со сформированным стратегическим планом; установление этой
связи производится с помощью организационного плана реализации стратегии,
который составляется на каждый год реализации стратегического плана и
включает план ремонтно-строительных работ; план работ по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия; план маркетинговых мероприятий
и т.д.; вторым главным планом тактического уровня управления музея является
План финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД), который составляется
на текущий и плановый года в целях планирования общих объемов
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поступлений и выбытий, определения сбалансированности финансовых
показателей и пр. [4]; ПФХД и организационный план реализации стратегии
связаны таким образом, что организационный план реализации стратегии
помогает руководству выражать и учитывать в ежегодном ПФХД
стратегические цели музея;
− определение критериев и показателей эффективности хода реализации
стратегии:
музеи
могут
применять
количественные
показатели,
характеризующие количество посетителей, проведенных мероприятий и
выставок, прирост музейных фондов, и качественные показатели,
определяющие эффективность работы; все показатели целесообразно
рассматривать в динамике [2];
− создание взаимосвязи между стратегией и эффективностью
деятельности
персонала:
необходимость
этого
этапа
обусловлена
вышеуказанной спецификой музеев – правильное стимулирование позволит
снизить сопротивление персонала внедрению изменений и ускорить процесс
реализации стратегии; сотрудники должны понимать, что от успешности
реализации стратегии зависит их продвижение и вознаграждение;
− контроль хода реализации стратегии: осуществляется посредством
проведения планерок, составлением отчетов и пр.; проводится также внешний
контроль выполнения ПФХД со стороны учредителя;
− корректировка стратегического плана в ходе его реализации: сегодня
музеи должны подстраиваться под изменения в среде; ситуация в российских
музеях во время пандемии коронавирусной инфекции (полная приостановка
обслуживания посетителей, ограничения по заполняемости залов [5])
подтвердила тот факт, что стратегия музея должна быть гибкой, а
организационная структура и бизнес-процессы должны предусматривать
возможность внесения изменений, однако, корректировка стратегического
плана в музее может быть затруднительна, так как она потребует изменения
нижестоящих по иерархии планов, которое связано с бумажной волокитой и
многократными согласованиями планов с учредителем;
− оценка результатов реализации стратегии и степени достижения
стратегических целей: оценка эффективности проводимой стратегии может
включать в себя мониторинг и оценку степени выполнения стратегического
плана и организационного плана реализации стратегии; определение
результативности процессов и эффективности использования ресурсов,
измерение степени согласованности процессов, методов управления,
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показателей эффективности и бюджетов с учетом стратегических задач и целей,
оценку сильных и слабых сторон организации, выявление изменений,
возможностей и рисков, разработку плана действий по исправлению или
улучшению текущей ситуации [1].
Модель процесса реализации стратегии музея представлена на рисунке 1.
Разработанная схема процесса отличается уделением особого внимания
разработке организационного плана реализации стратегии и его взаимосвязью с
ПФХД. Также в качестве отдельного этапа выделяется создание взаимосвязи
между стратегией и эффективностью персонала. Отмечается влияние
учредителя на реализацию стратегии, что обусловлено преобладающей долей
собственности государства в музейной сфере.

Рис. 1. Модель процесса реализации стратегии музея
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Руководство музея может заблуждаться, полагая, что реализация
стратегии линейна. Стратегия циклична, и этапы ее выполнения
взаимодействуют друг с другом. Она должна постоянно эволюционировать, и
никогда не должна «заканчиваться». Скорее, она должна превращаться в нечто
более изящное и перспективное по мере достижения поставленных целей.
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Аннотация: В статье изучены проблемы деятельности отдела приема и
размещения в организации гостиничного бизнеса. Выявлены проблемы,
связанные с неиспользованием системы электронного документооборота.
Предложен комплекс мероприятий по расширению использования
информационных систем в отделе приема и размещения.
Ключевые слова: электронный документооборот, служба приема и
размещения, сотрудники, загруженность, информационные системы
EXPANDING THE USE OF INFORMATION SYSTEMS
ON THE EXAMPLE OF ORGANIZING HOTEL BUSINESS
Kotova Yekaterina Alexeevna
Abstract: The article studies the problems of the activity of the reception and
accommodation department in the organization of the hotel business. The problems
associated with the non-use of the electronic document management system are
identified. A set of measures is proposed to expand the use of information systems in
the reception and accommodation department.
Key words: electronic document management, reception and accommodation
service, employees, workload, information system
Отдел приема и размещения является первой службой гостиницы, с
которой встречается каждый гость. Ее персонал осуществляет основное
взаимодействие с клиентами и имеет самый длительный контакт с ними.
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Цель службы приема и размещения – предоставление гостям услуг самого
высокого качества и повышение эффективности использования номерного
фонда гостиницы [4].
Основными функциями службы приема являются регистрация гостей,
распределение номеров, заселение, регистрация в федеральной миграционной
службе, выписка гостей, оказание дополнительных услуг.
Сотрудники, входящие в службу приема и размещения: менеджер отдела
приема и размещения гостей, его заместитель, дежурный менеджер,
администратор (младший, старший), телефонный оператор, беллман.
Изучение работы отдела приема и размещения было произведено в
коммерческой организации ЗАО «Глобус», оказывающей услуги в сфере
гостиничного бизнеса под брендом Marriott Hotel.
Из результатов опроса прослеживается явная неудовлетворенность
персонала текущей загруженностью. 75% сотрудников считают, что у
сотрудников высокий уровень загруженности. Основными причинами стали
нехватка кадров и большие затраты времени на оформление бумажных
документов.
Нехватка кадров в гостиничной отрасли является острой проблемой
последних лет. Численность лиц, работающих в коллективных средствах
размещения, сократилась на 24% за последние 10 лет [1].
Проблемы
с
бумажным
документооборотом
являются
распространенными в гостиничном бизнесе. В отеле действует смешенная
система документооборота, что означает допустимость работы как с
бумажными носителями, так и с электронными.
Наибольшая доля документов (внутренний поток) отеля приходится на
область работы с клиентами. Внутренний документопоток помимо массовых,
ежедневных отчетов, представляет собой копии документов каждого
заселенного гостя. Данные документы передаются телефонному оператору, в
чьи обязанности входит постановление граждан в УФМС.
Согласно проведенному опросу, большинство сотрудников не имеет
представления об общей системе документооборота, а знают только о своих
конкретных функциях.
В организации наблюдаются потери документов, в связи большим
объемом требуемых отчетов, счетов, копии паспортов и т.д. 66,7% сотрудников
отметили частую потерю документов. При этом, 83,3% респондентов говорят,
что на поиск нужных документов уходит значительная часть рабочего времени.
13
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Следует
разобрать
причины
использования
бумажного
документооборота. ЗАО «Глобус» имеет достаточное количество рабочих,
используемых компьютеров и налаженных компьютерных программ для
пользования электронным документооборотом. Электронный документооборот
хорошо развит между отделами через корпоративную почту, социальные сети.
Также отмечается высокий уровень квалификации сотрудников IT отдела,
которые могут быстро устранять неполадки информационных систем.
Согласно результатам опроса, которые описывают психологические
проблемы работников, только 25% респондентов однозначно считают нужным
переходить на электронный документооборот. Большинство сотрудников (58%)
затрудняются ответить на данный вопрос. В качестве сложностей перехода на
электронный документооборот было «отсутствие личной выгоды» (100%),
непонятность будущего варианта работы (21%) и отсутствие желания тратить
личное время на переобучение (16%). Таким образом, недостаточное
использование
информационных
систем
ЗАО
«Глобус»
вызвано
психологическими причинами.
Цель программы организационных изменений – снижение загруженности
персонала отдела приема и размещения за счет расширения использования
информационных систем.
Решение проблемы бумажного документооборота приведет к повышению
управляемости потоком документов, повысит скорость передачи информации
от стойки администратора к телефонным операторам, снизит загруженность
сотрудников.
Организации внешних ресурсов для решения данной проблемы не
потребуется, т.к. у компании уже есть свое аппаратное обеспечение, сервер,
локальная сеть и т.д. Решение проблемы основано на переобучении персонала
на новые действия в работе. Ниже представлен комплекс мер по реализации
нововведения (табл.1).
Таблица 1
Комплекс мер по реализации нововведения
Изменения
Разработка регламента по
приему и регистрации гостя
посредством электронного
документооборота

Ответственные
Менеджер отдела приема и
размещения
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Продолжение таблицы 1
Согласование регламента

Генеральный менеджер

Разработка и согласование
приемов мотивации и
стимулирования персонала
Донесение нововведений до
сотрудников

Менеджер по персоналу,
генеральный менеджер,
менеджер финансового отдела
Менеджер отдела приема и
размещения

Профессиональное обучение
администраторов и телефонных
администраторов работе с
электронным документооборот
Контроль, получение обратной
связи и корректировка
регламента

Регламент,
одобренный
генеральным
менеджером
Появление новых KPI
для отдела
Ознакомление
сотрудников службы
приема и размещения
с новыми
регламентами
Усвоение и
применение
сотрудниками новых
действий в работе
Доработанный
регламент

Предложенное нововведение состоит из системы мероприятий и графика
их осуществления.
Главная цель внедрения электронного документооборота – это
повышение эффективности деятельности организации. Непосредственные
выгоды для организации от внедрения СЭД в отделе приема и размещения
можно разделить на три группы:
− Сокращение издержек (экономическая эффективность);
− Сокращение времени на выполнение отчетов (организационная
эффективность);
− Повышение качества обслуживания гостя, в связи со снижением
загруженности сотрудников и возможностью выделения больше времени на 1
клиента (социальная эффективность).
Таким образом, пользование электронным документооборотом позволит
ускорить написание отчетов для телефонных операторов, сократить время на
обмен бумажным документооборотом. Это положительно скажется на загрузке
персонала отдела приема и размещения, что уменьшит текучесть кадров. Также
данное нововведение отразится на качестве оказываемых услуг, т.к. будет
возможность выделить больше времени на обслуживания гостя.
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Аннотация: в данной статье освещаются отдельные вопросы значения
показаний эксперта в уголовном процессе России на современном этапе. Автор
обращает внимание на то, что эксперт, как участник уголовного процесса,
обладает особым статусом, а его показания как вид доказательств имеют
определенную специфику.
Ключевые слова: уголовный процесс, эксперт, досудебное
производство.
TESTIMONY OF AN EXPERT IN THE CRIMINAL
PROCESS OF RUSSIA: CONCEPT, MEANING
Smirnova Karina Andreevna
Abstract: this article highlights certain issues of the importance of the expert's
testimony in the criminal process of Russia at the present stage. The author draws
attention to the fact that the expert, as a participant in the criminal process, has a
special status, and his testimony as a type of evidence has a certain specificity.
Key words: criminal process, expert, pretrial proceedings.
Одну из ключевых ролей в уголовном судопроизводстве играет оценка
показаний, при этом современными исследователями обращается пристальное
внимание на участие экспертов, а также на значение их показаний в
уголовном процессе.
Перед тем, как приводить характеристику значимости показаний,
необходимо обратиться к понятийному аппарату. В данной связи речь идет о
ссылке на статью 80 УПК РФ, в соответствии с которой под показаниями
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эксперта следует понимать совокупность сведений, сообщаемых экспертом в
ходе допросов, проводимых после того, как были получены экспертные
заключения. В законодательном определении рассматриваемого понятия
делается указание на целевые ориентиры показаний, а именно – разъяснение
либо уточнение заключения. При этом в статье 80 УПК РФ делается ссылка на
перечень требований, зафиксированных в других статьях Кодекса. Речь идет о
статьях 205 и 282 УПК РФ.
Ученые обращаются к анализу сущности показаний экспертов,
характеризуя их как один из важнейших источников доказательств. Причем,
некоторыми авторами подчеркивается самостоятельность этого источника
[1, с. 88]. Однако нам видится корректным не согласиться с этим
утверждением и разделить точку зрения ученых, в том числе, В.В. Терехина,
В. Ю. Яргутовой, которые отмечают, что показания экспертов нельзя считать
самостоятельным источником доказательств. В качестве аргументации
приводится следующее положение: данный источник является производным
от другой разновидности доказательств, а именно – экспертного заключения
[2, с. 86].
Весомое значение имеет предмет показаний, излагаемых со стороны
эксперта. В данной связи определяющую роль играет последовательность
действий, то есть, сначала следует заключение, а затем – на основе
содержания заключения – формируется предмет показаний. Он
характеризуется двумя ключевыми категориями: разъяснение; уточнение.
Речь идет о разъяснении и уточнении при даче показаний на предмет
конкретных
положений
заключения.
При
этом,
по
замечанию
С.В. Лукошкиной, М.Ш. Буфетовой, причины возникновения потребности в
разъяснениях и уточнениях напрямую связаны со следующими
формулировками в заключении:
– неясными;
– неотчетливыми;
– носящими расплывчатый характер;
– неопределенными [3, с. 37].
Применительно к предмету показаний эксперта в уголовном
судопроизводстве действует строгое законодательное ограничение, что
подтверждается содержанием части 2 статьи 80 УПК РФ. Как отмечает
И.В. Уманец, значимость показаний эксперта обусловливается тем, что в
рамках проводимого допроса он может:
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– привести ряд новых, дополнительных доводов;
– акцентировать аргументацию, то есть, усилить сформулированные в
заключении аргументы;
– сформулировать ответы на вопросы, которые не требуют
вспомогательного специального изучения [4, с. 13] .
В тех случаях, когда показания со стороны экспертов полноценно
разъясняют имеющиеся сомнения, потребности в назначении дополнительной
экспертизы отсутствуют. Однако, когда такие сомнения остаются, речь идет о
наличии оснований для того, чтобы назначить повторную экспертизу. Оба
варианта предусмотрены в законодательстве, что подтверждается ссылками на
содержание частей 1 и 2 статьи 207 УПК РФ.
В уголовном процессе эксперт дает показания в судебном
разбирательстве на основе своих специальных знаний, полученных в
результате образования, квалификации и опыта. Показания эксперта должны
быть такими, чтобы суд мог опираться на них по конкретному факту или
вопросу в рамках своей компетенции.
Давая показания, эксперты всегда должны быть объективными в своем
экспертном мнении. Это означает, что их мнения базируются на фактических
наблюдениях, эти мнения не должны преднамеренно служить в пользу
конкретной стороны в деле. По замечанию М.А. Мирошниченко,
А.В. Кирилюка, Ю.И. Чернова, эксперт – это лицо, обладающее специальными
навыками, знаниями и опытом, которое дает показания в суде о том, что, по
его мнению, произошло в определенном деле, исходя из этих специальных
навыков, знаний и опыта [5, с. 34].
Рассматривая значение показаний эксперта в уголовном процессе, важно
всегда помнить о правилах, которые напрямую касаются раскрытия
информации экспертами, поскольку это может повлиять на подготовку дела,
стратегию судебного разбирательства и даже на общение адвоката с
экспертом.
Ряд исследователей обращаются к систематизации требований к
допустимости показаний экспертов в уголовном процессе, обращая внимание
на следующие моменты:
– научные, технические и прочие специальные знания эксперта,
помогающие при анализе фактов понять доказательства или установить
рассматриваемый факт;
– показания должны базироваться на достаточных фактах и данных;
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– свидетельства и показания экспертов являются «продуктом»
использования надежных методов;
– эксперт корректно применяет принципы и методы к фактам
уголовного дела.
Применительно к показаниям экспертов в уголовном процессе важно
обратить внимание на дифференциацию данных показаний на виды, что
способствует обоснованию их значения. В данном контексте среди
современных ученых нет явных расхождений в подходах к классификации.
По замечанию Ф.Ф. Султанова, речь идет о следующих разновидностях
показаний:
1. Те, что напрямую сопряжены с ходом исследования, иными словами,
подразумевается совокупность: 1) способов; 2) методик; 3) методов;
4) анализируемых материалов. При этом принимается в учет то, к каким
именно выводам пришел эксперт.
2. Те, что касаются разъяснения относительно экспертных выводов,
сформулированных в резолютивном разделе заключения.
3. Те, что напрямую сопряжены с отношением к прочим участникам
уголовного процесса [6, с. 151].
Таким образом, в уголовном судопроизводстве показания экспертов
(если рассматривать их юридическую сущность и значение) выступают в
качестве продолжения, детализации оформленного ранее заключения.
Детализация выражается в двух основных формах: разъяснительной и
уточняющей. Собственно, появление института показаний эксперта в
уголовном процессе можно охарактеризовать как существенный прорыв в
уголовно-процессуальном законодательстве, так как благодаря этому
процессы доказывания становятся более результативными.
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Аннотация: В работе представлены результаты исследования владения
студентами компьютерными программами в вузе, обеспечивающих
эффективность их обучения в условиях цифрового образования. Отмечено, что,
несмотря на достаточной высокий уровень владения студентами цифровыми
навыками, не все цифровые навыки в полной мере используются последними в
условиях электронной образовательной среды.
Ключевые слова: цифровые навыки, студенты, компьютерные
программы, GeoGebra, Maple, Wolfram Mathematica.
RESEARCH OF UNIVERSITY STUDENTS'
COMPUTER PROGRAM PROFICIENCY
Meshcheryakova Ksenia Sergeevna
Abstract: The paper presents the results of a study of students' possession of
computer programs at the university, ensuring the effectiveness of their training in the
conditions of digital education. It is noted that despite a sufficiently high level of
students' digital skills, not all digital skills are fully used by the latter in an electronic
educational environment.
Key words: digital skills, students, computer programs, GeoGebra, Maple,
Wolfram Mathematica.
Современное образование становится все более сложной системой,
которой приходится действовать в динамично изменяющемся мире,
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участникам

В настоящее время в России идёт становление новой системы
образования, ориентированной на вхождение в мировое информационное
образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными
изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного
процесса [3].
Целью современного высшего профессионального образования является
подготовка компетентного специалиста, способного применять полученные
во время обучения навыки в профессиональной деятельности. Потребителями
результатов образовательных процессов в конечном итоге являются
работодатели, оценивающие качество образования и подготовленность
специалистов по уровню их компетентности.
При профессиональной подготовке студентов-математиков в вузах
актуально использовать деятельностный подход, который предполагает, что
образовательный процесс и его результаты приводятся в соответствие с
потребностями
современного
рынка
труда,
международными
профессиональными стандартами. Все это помогает минимизировать
вероятность ситуации, в которой выпускники владеют в основном только
теоретическими знаниями, а в области практических навыков работы –
минимальное владение необходимыми программами [2].
Например, процесс построения графиков тригонометрических функций
очень трудоемкий и затратный по времени. Применяя компьютер, быстро и
наглядно можно увидеть всевозможные преобразования графиков.
Представление геометрических тел в пространстве, их элементов, облегчается
поэтапным построением, выведением их на экран с различными цветовыми и
анимационными эффектами. При этом улучшается усвоение нового материала,
так как в результате преобладания наглядно-образного мышления студенты
легче воспринимают подаваемую таким образом информацию.
Для студентов высшего учебного образования по направлению,
обучающихся в Горно-Алтайском государственном университете по
«Математика», профиль «Математика», в качестве наилучших компьютерных
программ определены программы GeoGebra, Maple, Wolfram Mathematica.
Данные программы необходимы студентам для формирования графической
культуры, она помогает в построении разных геометрических фигур и при
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решении математических задач, связанных с ними [4]. При помощи них можно
построить различные графики, фигуры и так далее. Но чаще всего студент либо
не владеет программой, либо вообще не знает о ней.
Так, экспериментальная работа была проведена на базе ФГБОУ ВО
«Горно-Алтайского государственного университет». Для этого респондентам
предлагалось пройти анкетирование, которое акцентировалось на том знакомы
им компьютерные программы GeoGebra, Maple и Wolfram Mathematica или нет.
В результате этого было выявлено, что среди 20 студентов 2 курса физикоматематического и инженерно-технологического университета.
Обработка данных анкетирования показала, что с компьютерными
программами знакомы 15 человек и 5 респондентов не слышали о них; всего 9
студентов работали с графическими редакторами 9, а вот число не работающих
на программами 11, из них 6 человек, которые слышали о редакторах, но не
работали с ними.
Обобщая ответы участников анкетирования можно сделать вывод:
1) 75% опрошенных знают о программах GeoGebra, Maple, Wolfram
Mathematic;
2) 45% респондентов работали о программах GeoGebra, Maple, Wolfram
Mathematic;
3) 40% знают программ о программах GeoGebra, Maple, Wolfram
Mathematic, но не работали с ними.
В целом можно сказать, что менее половины студентов знакомы и
работали в программах, которые являются базовыми для данного направления
обучения, эти программы не особо распространены среди студентов. К
сожалению, в настоящее время далеко не во всех вузах изучают GeoGebra,
Maple, Wolfram Mathematic, соответственно студенты второго курса не
обладают навыками работы на графических редакторах, что не позволяет
использовать данные математические пакеты на занятиях. Однако эти
математические пакеты удобно использовать для реальных производственных и
научных расчетов. В случае изучения на занятиях данных программ студенты
имеют возможность познакомиться с прикладными специализированными
пакетами, используемыми в научно-исследовательской деятельности [1]. Такие
пакеты можно рекомендовать для изучения на старших курсах, когда у
студентов формируются знания о производстве и реальных производственных
задачах, когда приходится работать не с учебными заданиями с небольшим
количеством вычислений, а с большими объемами данных.
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Таким образом, изучение и развитие цифровых навыков обучающихся –
важное направление для исследований, как в теоретическом, так и в
практическом плане. Несмотря на то, что современные студенты в целом
хорошо владеют цифровыми навыками, все же наблюдается стремление
использовать в обучении только типовые навыки, связанные с предоставлением
и получением графической информации в рамках учебных курсов.
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Abstract: During the operation of mechanisms, the contact surfaces are set in
motion and friction occurs. Sliding friction is divided into dry and liquid friction.
With dry friction, additional energy is required to defeat wear, which leads to heating
and cavities and dents appear. Liquid sliding requires little energy, heats up little and
wears little, which prolongs their life. The part that acts as the recommended sliding
base results in increased fluid friction intervals
Key words: mechanism, friction, sliding, rolling, support, heating, detail, axis,
construction, technology
The use of energy-resource-saving, high-speed machines and technologies in
the Republic of Uzbekistan is important for improving mechanical engineering,
expanding the range of products and increasing competitiveness. At the same time,
one of the most important tasks is the development of new designs of resource-saving
machines and mechanisms, the development of computational methods. Particular
attention is paid to the development of new designs of machines and mechanisms to
create highly efficient and resource-saving technologies in the field of mechanical
engineering and research centers to obtain competitive and high-quality products.
In the engineering industry, extensive research is being carried out to develop
rolling mechanisms for belt conveyors, to develop methods for structural, kinematic
and dynamic analysis to justify the parameters, as well as to develop methods and
technologies that ensure high-quality performance of mechanical engineering
processes.
A number of measures are being taken in our country to develop in-depth
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theoretical and experimental research in the development of mechanical engineering,
the creation of new generation machines and mechanisms, in particular, the
development of highly efficient and resource-saving new generation mechanisms for
mechanical engineering, light and textile industries.
The roller bearing of the belts on the conveyor unit is an important functional
one that performs the main work. Depending on their technical characteristics and
location, they can serve as an auxiliary or basic assembly. However, due to the
constant load, the rollers have limited operability and are regularly repaired or
replaced. It is recommended to use only original parts of the transport unit in order to
avoid any defects during the repair. The technical task of this is to further reduce the
requirements for the quality of processing parts, increase the ease of replacement and
increase the service life of the roller mechanism. In addition, there remains the
challenge of creating a compact sliding bearing that can be used without significant
changes in the transport unit, and making flexible and non-metallic rods instead of
rolling bearings that act as a rotating mechanism [1].
When different components and mechanisms are used, the contact surfaces of
the parts move relative to each other, resulting in friction. Since the forces generated
by friction are inversely proportional to the direction of motion, they are considered
harmful. To cope with these forces, some energy is expended, which affects the
efficiency of the mechanism, and also, depending on the nature of friction, the
surface wear and the period of operation of the mechanism change. Friction is
divided into sliding friction and rolling friction, as well as static (in motion) and
dynamic (during motion) types. Sliding friction can be dry or liquid. In the case of
dry friction, power consumption and temperature will be increased to prevent surface
wear, dents and bearings will melt. Here 0.1 ... 0.9 – depends on the quality of the
material and surface friction; N – is the force acting on the friction surface.
With fluid friction, the parts wear out and heat up little, energy consumption
decreases, and the reliability and service life of the parts increase. Fluid friction
results from hydrodynamic theory based on oil pressure generated in a wedge-shaped
cavity. As the shaft rotates, it carries the oil with it, creating oil pressure through the
compressed holes, as if the shaft were floating on oil. As the rotation of the shaft
increases, this pressure increases and centralizes the position of the axis of rotation.
The minimum oil thickness increases in h min. Of course, this also depends on the
width of the sliding bearing.
Friction leads to mechanical or abrasive, molecular-mechanical and rustymechanical wear. Especially during the operation of belt conveyors, the wear process
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is a complex and complex process. Lubricants - are obtained from minerals or oils,
which make up 90% of the group of lubricants produced. During the operation of the
unit, mechanism and machine parts, lubricants must perform the following functions
(fractions):
– reduction or elimination of wear of rubbing surfaces and prevention of
engagement in various operating modes;
– reduce friction between mutually engaged surfaces and reduce energy
consumption and, therefore, increase efficiency;
– prevent overheating of the units working together by gearing, thereby
improving the working conditions of oils and lubricants;
– protection of surfaces against corrosion by water, oxygen, acids, etc.

1- axle, 2- labyrinth bushing, 3- cover, 4- hub, 5- labyrinth seal1, 6- labyrinth
seal2, 7- rings1, 8- rings2, 9- elastic element, 10- sliding support
(graphite caprolon), 11- frame
Fig. 1. Roller support (Belt conveyor)
Instead (picture – 1) of the rolling bearings shown in the figure above, we use a
sliding bearing (10) (graphite caprolon) made of graphite caprolon material, which
ensures smooth rotation and acts as a support. We chose this material because
graphite caprolon (10) is tough, wear resistant and heat resistant. As you know,
sliding bearings have a coefficient of friction (f = 0.0015 – 0.006) higher than that of
rolling bearings, and the clutch moment (5 ... depressions in the form of a trapezoid.
From this it is clear that the coefficients of friction and the shear moment of our part
can be significantly reduced by several times. The ability of a part to slide relative to
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a shaft or axis is determined by the rate of wear. That is, depending on the use of
surface fluid, the friction surface is separated by a layer of viscous oil. The most
favorable conditions for the correct operation of a sliding part are fluid friction. When
rubbed against a liquid, the surfaces are separated by oil.

Fig. 2. Sliding support (roller)
As you can see in the picture above, there are three semi-circle shaped tracks in
the inner surface to allow the parts to work properly when sliding. These semicircular channels are smeared with a viscous liquid of a certain thickness. the
following conditions must be met. h > Rz1 + Rz2 When the above conditions are met,
the oil layer takes on external loads, as a result of which there is no surface contact
and friction and the coefficient of friction will be equal to f = 0.001 – 0.005. If the
above conditions are not met, the friction coefficient for dry friction will be equal to f
= 0.1 – 0.2. From this it can be seen that, as a result of dry friction, the wear-resistant
durability of the sliding support (graphitecapralon) decreases.
We know that for the formation of a friction regime in a fluid, we need and
must meet three conditions:
– with mutual friction, the gap between the surfaces should be wedge-shaped.
– it is known that there is enough viscosity in the oil, which should ensure
continuous filling of voids.
– the movement between the nodes must be equal to the hydrodynamic
pressure of the external load on the oil layer.
As soon as rotational motion occurs in the mechanisms of machines, friction
also appears. As a result, in bearings, gears and piston systems during friction, the
contact surface wears out and power is lost. Therefore, in this case, friction is
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considered harmful. In brakes and clutches, friction is considered beneficial and
therefore attempts are made to increase friction without going beyond the maximum
allowable wear. For mutual rotational motion in friction pairs, the choice of the type
of oil and the adjustment of the structure of the friction unit to the conditions
contribute to the efficient operation of mechanisms and increase the reliability and
endurance of friction units.
In accordance with the works, in some cases, for a qualitative and purely
approximate assessment of the effect of vibration on systems with friction, it is
allowed to use the concept of the effective coefficient of dry friction during vibration.
Like the “classical” coefficient of dry friction, the effective coefficient of dry friction
is defined as the ratio of the minimum value of the pulling force 𝑃∗, which must be
applied to disturb the state of relative rest of a solid body, to the normal reaction N
[2]:
𝑓эф =

𝑃∗
𝑁

,

(1)

During vibration, in addition to the constant external pulling force 𝑃, a portable
inertia force acts on the body:
𝛷(𝑡) = −𝑚𝜉̈(𝑡),
(2)
This force is taken into account when deriving the expression for the effective
coefficient of friction [3].
If the body performs longitudinal harmonic vibrations with amplitude 𝐴 and
circular frequency 𝜔 according to the law.
𝜉 = −𝐴 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡,
(3)
The sum of all external forces will be maximum when the transfer force of
inertia reaches its amplitude value (sin 𝜔𝑡 = 1). It follows that the minimum value of
the pulling force 𝑃∗, at which the state of rest is disturbed and movement occurs, is
determined by the equality [5]:
𝑃∗ = 𝑓0 𝑁 − Ф0 .
(4)
When considering the physical properties of the material, we study the physical
side of the interaction with the relative motion of the contacting surfaces. When
considering the mechanical parameters of the material, we study the mechanics of the
interaction of friction of contacting surfaces. They are studied by relating the
propagation of momentum and energy, the mechanical similarity of friction,
relaxation oscillations, reverse friction, hydrodynamic equations and other problems
of friction, wear and lubrication.
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Conclusions. Based on the foregoing, lubricants, as a rule, have: - a sufficient
viscosity index and viscosity; It must withstand high temperatures, prevent corrosion
and drive it, regardless of temperature and environmental conditions.

References
1. А.Джураев и др. Теория механизмов машин. Изд. Г. Гулом 2004 г. с.
582.
2. Блехман И.И. Об эффективных коэффициентах трения при
взаимодействии упругого тела с вибрирующей поверхностью / И.И. Блехман,
С.А. Моласян // «Известия АН СССР. Серия Механика твердого тела», 1970,
№4, с.4- 10.
3. Е.Т.Григорьев Расчет и конструирование резиновых амортизаторов.
М.,МашГИЗ, 1960, с.157.
4. Макаров А.И. и др. Расчета и конструирование машин прядильного
производства Машиностроение, 1963 512 с.
5. Грабский, А.А. Развитие теории динамических процессов в системе
силовой гидрообъемной установки карьерного комбайна: Дис. д-ра. техн. наук.
М., 2016. 205 с.
6. Джураев А.Ж., Давидбаев Б.Н., Жаляев А.А., Мирзаханов Ю.У. /
Плоскоременная передача с натяжным роликом. // Патент Уз. Рес. UZIAP 4228,
31.03.97.
7. DjuraevA.D ,Jumaev A.S. Study the influence of parameters of elastic
coupling on the movement nature of support roller and rocker arm crank-beam
mechanism. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and
Technology, Vol. 6, Issue 6 , June 2019 Copyright to IJARSET www.ijarset.com
9795
© A.S. Jumaev, M.M. Abdurakhmanova, 2022

34
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА КАК ФАКТОР И РЕСУРС
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

СЕКЦИЯ
ИНФОРМАТИКА

35
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА КАК ФАКТОР И РЕСУРС
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
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Аннотация: в данной статье рассматривается программная реализация
решения задач линейного программирования с помощью симплекс-метода.
Для реализации была выбрана среда разработки «Visual Studio 2018» по
нескольким причинам, а именно: удобный интерфейс, использование нужных
для реализации программы библиотек.
Для выполнения поставленной задачи был выбран язык C#, так как
данный язык использует объектно-ориентированный подход.
Ключевые слова: язык программирования С#, среда разработки «Visual
Studio», программирование, симплекс метод
DEVELOPMENT OF AN APPLICATION FOR SOLVING PROBLEMS
OF LINEAR PROGRAMMING USING THE SIMPLEX METHOD
Kolotov Igor Vladislavovich
Abstract: this article discusses the software implementation of solving linear
programming problems using the simplex method. For implementation, the
development environment "Visual Studio 2018" was chosen for several reasons,
namely: a convenient interface, the use of the libraries necessary for the
implementation of the program.
To accomplish the task, the C# language was chosen, since this language uses
an object-oriented approach.
Key words: C# programming language, Visual Studio development
environment, programming, simplex method
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Сегодня конкуренция в бизнесе становится все жестче и жестче, это
условие заставляет многие компании совершенствовать внутренние бизнеспроцессы. Одним из важнейших аспектов бизнес-процессов является
производственная деятельность.
Производственная деятельность представляет собой цепь потребления и
распределения.
Для производства товаров и услуг деятельность включает в себя
множество факторов производства. Производственная функция описывает
отношения между количеством ресурсов и продукции, которые могут быть
произведены в течение определенного периода времени.
Общая проблема, с которой сталкиваются крупные, средние и малые
компании, заключается в том, как совместить факторы производства или
ресурсов, находящихся в совместной собственности, с целью получения
максимальной прибыли при минимальных затратах.
Проблемы, связанные с процессом максимизации прибыли на звездном,
это процесс поиска оптимальных решений в производстве. Существует
линейная зависимость уровня прибыли, факторов производства и продукции,
выпускаемой предприятием, для решения задачи оптимизации используется
линейная инструмент анализа программирования (линейная программа) с
использованием симплекс-метода.
Симплекс-метод — это подход к решению моделей линейного
программирования с использованием резервных переменных, таблиц и сводных
переменных в качестве средства поиска оптимального решения задачи
оптимизации. Линейная программа — это метод достижения наилучшего
результата при максимальном или минимальном уравнении с линейными
ограничениями.
Перед использованием программы пользователю необходимо построить
табличную модель согласно условию поставленной задачи. В качестве примера
возьмём задачу на нахождение оптимального раскроя. Условие задачи
выглядит следующим образом: при раскрое деталей единственного изделия на
швейной фабрике используются два артикула ткани. Изделие собирается из
двух деталей, причем каждая из этих деталей может быть получена путем
раскроя ткани любого типа. Ткани можно раскраивать тремя способами, выход
деталей каждого типа указан в таблице 1:
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Таблица 1
Условия задачи
Способ раскроя

Ткань 1 типа

Ткань 2 типа

1-й тип детали

2-й тип детали

1-й тип детали

2-й тип детали

8
0
4

0
3
1

12
0
6

0
4
2

1
2
3

Опираясь на условия задачи можно построить табличную модель
(Табл. 2).
Таблица 2
Табличная модель
Maximize
Деталь 1
Деталь 2
Ткань 1
Ткань 2

X1
0
8
0
1
0

X2
0
0
3
1
0

X3
0
4
1
1
0

X4
0
12
0
0
1

X5
0
0
4
0
1

X6
0
6
2
0
1

X7
1
-1
-1
0
0

>=
>=
<=
<=

0
0
200
100

Для решения поставленной задачи необходимо указать количество
переменных и условий, а также внести данные согласно табличной модели
(рис. 1.):

Рис. 1. Интерфейс программы
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После нажатия на кнопку внести в Матрицу можно увидеть первый этап
преобразования данных в матрицу (рис. 2.):

Рис. 2. Сформированная матрица
После нажатия на кнопку следующий шаг можно получить
промежуточные преобразования матрицы, а при нахождении оптимального
плана будет показано оповещение о нахождении оптимального решения
(рис. 3.):

Рис. 3. Получение оптимального решения
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В процессе разработки программы, были освоены методы
математического анализа и изучены приемы построения математических
моделей в области операций, была решена задача оптимального раскроя с
помощью симплекс метода.
В основу симплекс метода положены такие особенности линейной
алгебры, которые позволяют в ходе решения задачи работать с частью матрицы
ограничений. Иногда метод называют методом обратной матрицы. В целом,
метод отражает традиционные черты общего подхода к решению задач
линейного программирования, включающего в себя канонизацию условий
задачи, расчёт симплекс-разностей, проверку условий оптимальности.
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Аннотация: в статье представлены понятия распространённость,
этиология, классификация и клиническая картина синдрома ВольфаПаркинсона-Уайта (WPW). Рассмотрены анатомические типы дополнительных
путей проведения. Описаны электрокардиографические признаки синдрома
WPW. Обозначены принципы диагностики и лечения пациентов с синдромом
WPW.
Ключевые слова: синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, преэкзитация,
дополнительные пути проведения, атриовентрикулярная реципрокная
тахикардия, радиочастотная абляция.
WOLFF-PARKINSON-WHITE SYNDROME:
DIAGNOSIS AND TREATMENT
Kholkina Polina Yurievna
Abstract: the article presents the concept, prevalence, etiology, classification
and clinical picture of Wolff-Parkinson-White syndrome (WPW). Additional ways of
carrying out are considered. Electrocardiographic signs of WPW syndrome are
described. The principles of diagnosis and treatment of patients with WPW syndrome
are outlined.
Key words: Wolff-Parkinson-White syndrome, preexitation, additional
pathways, atrioventricular reciprocal tachycardia, radiofrequency ablation.
Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW) – это сочетание признаков
преэкзитации (предвозбуждение желудочков) на электрокардиограмме (ЭКГ) и
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атриовентрикулярной реципрокной тахикардии (АВРТ), которая реализуется
механизмом re-entry (повторного входа) с участием дополнительного пути
проведения (ДПП) [1, с. 269]. Под феноменом WPW понимают наличие
признаков преэкзитации на ЭКГ без клиники аритмии.
Распространённость синдрома WPW в общей популяции составляет от
0,15 до 0,20%, причем у мужчин заболевание отмечается несколько чаще, чем у
женщин. Синдром WPW встречается во всех возрастных группах, часто
манифестирует в возрасте от 10 до 25 лет, а в старшей возрастной группе
встречается относительно редко [2, с. 215].
Синдром WPW – врожденная аномалия развития сердца, при которой
распространение импульса от предсердий к желудочкам может осуществляться
как по автриовентрикулярному (АВ) узлу, так и по аномальным ДПП. Изучено
несколько типов ДПП: собственно дополнительные АВ соединения (пучки
Кента); нодовентрикулярное соединение между дистальной частью АВ узла и
межжелудочковой
перегородкой
(волокна
Махейма);
фасцикуловентрикулярное соединение между общим стволом пучка Гиса или
его левой ножкой и миокардом желудочков (волокна Махейма);
атриофасцикулярный тракт, связывающий правое предсердие с общим стволом
пучка Гиса (тракт Брехенмахера); атрионодальный тракт между синусным
узлом и нижней частью АВ узла (тракт Джеймса) [3, с. 13].
Клиническим проявлением синдрома WPW служит АВРТ. Основными
жалобами во время приступа АВРТ являются ощущения учащенного
ритмичного сердцебиения, «замираний» в области сердца, начинающихся и
заканчивающихся внезапно. Длительность приступов аритмии может
составлять от нескольких секунд до нескольких часов. Частота приступов
АВРТ колеблется от ежедневного повторения до одиночных приступов
несколько раз в год. Нередко клиническая картина представлена вызванными
аритмией
признаками
гемодинамических
нарушений,
таких
как
головокружение, тошнота, кардиалгия, артериальная гипотензия, одышка,
пресинкопе и синкопе [4, с. 88].
Различают следующие формы синдрома WPW: манифестирующая –
характеризуется постоянным наличием дельта-волны и зарегистрированной
АВРТ; интермиттирующая – преходящие признаки предвозбуждения
желудочков
и
верифицированная
АВРТ;
латентная
–
признаки
предвозбуждения проявляются только при стимуляции предсердий (инвазивное
электрофизиологическое исследование (ЭФИ)) или при замедлении проведения
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по АВ узлу (массаж каротидного синуса, введение верапамила или
пропранолола); скрытая – отмечается только ретроградное проведение по ДПП
[5, с. 27].
Ключевой момент диагностики синдрома WPW – анализ поверхностно
зарегистрированной ЭКГ в 12 отведениях. На ЭКГ отмечаются дельта-волна,
укороченный интервал P-Q (менее 120 мс), расширенный комплекс QRS (более
110-120 мс), дискордантные по отношению к направленности комплекса QRS
изменения сегмента ST и зубца Т (рис. 1) [6, с. 10].

Рис. 1. ЭКГ в 12 отведениях у пациента Е., 17 лет,
с манифестирующим синдромом WPW
Принято выделять три типа синдрома WPW в зависимости от
направления дельта-волны: тип А – дельта-волна положительная в правых
грудных отведениях (V1-V2), дополнительный путь лежит по левой стороне
перегородки, сигнал раньше приходит в левый желудочек; тип В – в правых
грудных отведениях дельта-волна отрицательная, раньше возбуждается правый
желудочек; тип С – дельта-волна положительная в отведениях V1-V4 и
отрицательная в V5-V6, дополнительный путь лежит в боковой стенке левого
желудочка [7, с. 72].
Трансторакальную эхокардиографию назначают пациентам с синдромом
WPW для исключения врожденных пороков сердца (пролапс митрального
клапана, пролапс трикуспидального клапана, тетрада Фалло, синдром
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соединительнотканной дисплазии, дефект межжелудочковой и межпредсердной
перегородки) и кардиомиопатий. Кроме того, может назначается ЭФИ с целью
выявления латентных и скрытых ДПП, дифференциальной диагностики между
пароксизмальными наджелудочковыми тахикардиями, изучения механизмов
АВРТ и определения зоны тахикардии. Диагностический протокол ЭФИ
осуществляется по стандартной методике двухполюсным зондом-электродом с
использованием электрокардиостимулятора [4, с. 89].
Медикаментозная терапия синдрома WPW имеет ограничения в силу
развития резистентности к антиаритмическим препаратам. Основным методом
лечения данной патологии является катетерная радиочастотная абляция (РЧА).
Проведение процедуры РЧА осуществляется с помощью конвенционного
абляционного электрода. Локализация очага аритмии выявляется в ходе
проведения активационного картирования. При РЧА воздействии электрода в
области ДПП отмечают прекращение преэкзитцаии. Эффективность РЧА при
синдроме WPW составляет 95% [8, с. 134].
Таким образом, исходя из проведенного анализа литературы, можно
сделать вывод о том, что синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта требует
своевременной диагностики с целью последующего определения оптимальной
тактики ведения пациентов с данной патологией.
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СИНТЕЗ 3,4-ПОЛИИЗОПРЕНА НА ОСНОВЕ
НОВОГО МОДИФИКАТОРА
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Линькова Татьяна Сергеевна
к.т.н., доцент
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ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Аннотация: в работе синтезированы новые модификаторы для
производства 3,4 полиизопрена. Синтезирован и исследованы физикохимические свойства и характеристики 3,4-полиизопрен на основе новой
модифицирующей
системы.
Установлено,
что
синтезированный
3,4-полиизопрен на основе алкоголятов оксипропилированных ароматических
аминов, используемых в качестве модификаторов, позволит снизить
сопротивление качению автомобильных шин и повысить сцепление со
скользкой дорогой
Ключевые
слова:
3,4-полиизопрен,
полиоксипропилированные
ароматические аминоспирты, бифункциональные олигопропиленоксиды.
SYNTHESIS OF 3,4-POLYISOPRENE BASED ON A NEW MODIFIER
Grishin Sergey Vladimirovich
Lin’kova Tatiana Sergeevna
Abstract: new modifiers for the production of 3,4 polyisoprene have been
synthesized. The physicochemical properties and characteristics of 3,4-polyisoprene
based on a new modifying system were synthesized and investigated. It was found
that the synthesized 3,4-polyisoprene based on alcoholates of hydroxypropylated
aromatic amines used as modifiers will reduce the rolling resistance of car tires and
increase traction on slippery roads
Key words: 3,4-polyisoprene, poly hydroxypropylated aromatic amino
alcohols, bifunctional oligopropylene oxides.
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Современная шина должна отвечать высоким стандартам. Так, снижение
расхода топлива автомобиля обеспечивается шинами с низким сопротивлением
качению, улучшение условий безопасности движения достигается за счет
повышения сцепления автомобильной резины с дорожным покрытием,
соблюдение требований природоохранного законодательства способствует
снижению износа покрышки в ходе эксплуатации. Подобные требования к
шине могут быть обеспечены за счет использования высокоэффективных
каучуков с высоким содержанием винильных звеньев. Использование в
протекторах резин 3,4-полиизопрена с высоким содержанием винильных
звеньев позволит достигнуть хорошего сцепления с дорожным покрытием,
сопротивление качению и износостойкость [1-3]. Для увеличения содержания
винильных звеньев вводят различные Модификаторы. Практически все лидеры
шинной индустрии переходят на использование данного каучука в своем
производстве. Улучшению качественных показателей шины могут быть
достигнуты модификацией микроструктуры каучука. Модификация каучука
способствует улучшению совместимости наполнителей с полиизопреном и, в
конечном итоге, значительному улучшению эксплуатационных свойств
вулканизатов на их основе [4-6].
Для получения опытных партий модификаторов М-11А (щелочной
алкоголят оксипропилированного анилина) и М-11Т (щелочной алкоголят
оксипропилированного толуидина) проводили по второму способу аналогично
получению модификатора М-11.
Характеристика партий модификаторов М-11, М-11А, М-11Т
представлена в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика модификаторов М-11, М-11А, М-11Т
Наименование показателя
1. Внешний вид
2. Молярная концентрация гидроксильных
групп, моль/дм3
3. Молярная концентрация ТГФС, моль/дм3
4. Молярная концентрация кальция, моль/л
5. Мольная концентрация азота (анокс), моль/л
6. Мольная концентрация азота (ТОПА), моль/л
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М-11
М-11А
М-11Т
Подвижная жидкость
0,02

0,02

0,02

1,2
0,38
-

1,2
0,39
0,2
-

1,2
0,5
0,09
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Продолжение таблицы 1
7. Мольная концентрация азота (лапрамол-294),
моль/л
8. Массовая доля натрия, % масс
9. Общая щелочность, моль/л
10. Содержание сухих веществ, % масс
11. Плотность, г/см3

0,22

0,18

0,14

1,4
2,4
24,0
0,94

1,39
2,4
24,7
0,96

1,28
2,5
24,1
0,95

3,4-полиизопрена можно получить путем литиевой полимеризации в
присутствии модификаторов или сокатализаторов, обычно простых эфиров или
третичных аминов [6]. Особо подходят простые эфиры этиленгликоля [4].
Механизм полимеризации с образованием полимеров, имеющих большое
количество боковых групп, представлен на рис. 1.

Рис. 1. Механизм полимеризации
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Исходя из зависимости показателя сцепления с мокрым дорожным
покрытием от Tg полиизопрена, может показаться логичным использование
3,4— полиизопрена с наибольшим значением Tg в смесях. Следуя
первоначальной гипотезе о том, что сцепление с мокрым дорожным покрытием
улучшается с повышением tan δ при 00 С, 3,4-полиизоперн должен иметь Tg в
районе -10 0 С, что соответствует максимальному tan δ при 00 С. Чтобы
выяснить пределы Tg полиизопрена, мы исследовали полимеры со значениями
Tg от -25 С до +100 С. Проведя соответствующий анализ методом ИКС,
установили, что содержание 3,4 — звеньев составляет около 58 – 85%. При
анализе методом ЯМР наблюдалось лучшее соответствие между содержанием 1
,2 (винильных) и 3,4 (изопропенильных) звеньев, т.к. калибровка не требуется.
Зависимость между Tg, содержанием 3,4 и (1,2)+(3,4) звеньев
продемонстрирована на рисунке 2.

Рис. 2. Tg и содержание боковых групп в 3,4 — ПИ
Постоянно растущий спрос на эластомеры с высокими
эксплуатационными характеристиками требует отдельного регулирования
эластичности и демпфирующих свойств. Замечательный пример использования
передового ноу — хау по взаимозависимости свойств материала от
молекулярной структуры — это область разработки шин. Здесь требование
малой стойкости к качению и оптимальных динамических свойств
предусматривает низкие гистерезисные потери. С другой стороны, передача
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боковой силы и силы торможения требует большого гистерезиса в
определенных условиях. В Европе особое значение при разработке шин
уделяется преимущественно улучшению показателей при проскальзывании
(силы сцепления) с наименьшим изменением износостойкости и сопротивления
качению. В будущем необходимо минимизировать сопротивление качению без
ухудшения свойств проскальзывания.
Установлено, что сопротивление проскальзыванию улучшается с
повышением температуры стеклования (Tg) эластомера [1]. Конкретнее,
сопротивление проскальзыванию связано с коэффициентом механических
потерь при 00С [2, З] (Рис. 3).

Рис. 3. Оценка протекторного каучука
Увеличение гистерезиса.
Классический способ повышения гистерезиса — увеличение степени
наполнения. Это плохо влияет на сопротивление качению, т.к. высокий tan δ
сохраняется при повышенных температурах. Второй способ повышения
гистерезиса или tan δ при 00С — это повысить Tg полимера, что сделать можно
гораздо проще, увеличивая содержание стирола в традиционном БСК (рис. 4).
Однако, этот способ имеет недостаток, т.к. повышает сопротивление качению.
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Кроме того, износ возрастает так, что плохо отражается на пробеге шины. И
еще: полимеры с высоким содержанием звеньев стирола имеют тенденцию к
образованию блочного
стирола с последующим неблагоприятным
воздействием на разогрев и в сухом состоянии.

Рис. 4. Традиционное улучшение проскальзывания
Альтернативный способ выхода из взаимозависимости для
сопротивления проскальзыванию/износу/качению — это частичное замещение
полимера компонентом смеси с высокой tan δ при 00С, что сильнее влияет на
tan δ при 00С без существенного снижения других свойств.
Однако, для такого воздействия на гистерезис при 00С нужно, чтобы
компонент смеси с высокой Tg был несовместим (несмешиваемый) с базовым
полимером, как правило БСК или НК.
Таким
образом
Введение
модификаторов
на
основе
функционализированных олигомеров окиси пропилена позволяет регулировать
микроструктуру
и
свойства
полиизопрена.
Полученные
образцы
характеризуются более высокими эксплуатационными показателями по
сравнению с промышленными аналогами.
Разработка и эффективное внедрение опытного модификатора на
отечественных предприятиях синтетического каучука открывает широкие
возможности по его реализации за рубежом.
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Аннотация: в статье рассмотрена работа редактора с медиатекстами на
примере межрегионального журнала «Дальневосточный капитал». На основе
наблюдений над контентом делового интернет-СМИ обобщены особенности
функционирования медиатекста в изданиях подобного рода, выявлены
трудности, которые приходится учитывать редакторам региональных
специализированных СМИ, проанализированы новые задачи, возможности и
функции редактора в связи с появлением новых технологий публикации
медиатекстов.
Ключевые слова: медиатекст, работа редактора, региональное интернетСМИ, гипертекстуальность, мультимедийность, деловой журнал.
FEATURES OF THE EDITOR'S WORK WITH THE MEDIA
TEXT IN THE REGIONAL MEDIA
Kostrikina Tatiana Alekseevna
Abstract: the article examines the editor's work with media texts on the
example of the interregional magazine "Far Eastern Capital". Based on observations
of the content of the business Internet media, the features of the functioning of the
media text in publications of this kind are summarized, difficulties that editors of
regional specialized media have to take into account are identified, new tasks,
opportunities and functions of the editor are analyzed in connection with the
emergence of new technologies for publishing media texts.
Key words: media text, editor's work, regional Internet media, hypertextuality,
multimedia, business magazine.
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В связи с развитием Интернет-технологий появился новый объект
редакторской работы. Теоретики лингвистики выдвинули для него термин –
медиатекст, объединяющий большой массив текстов различных форматов и
назначений [1, с. 186].
С одной стороны, появилось больше возможностей для донесения
информации до читателя, с другой, – усложняется работа редактора: для
эффективной работы ему необходимо учитывать множество факторов. В то же
время редакции региональных изданий сокращаются, и справляться с объемом
разнообразной информации в короткие сроки становится все сложнее. В данной
статье мы рассмотрим, как особенности медиатекста влияют на редакторский
анализ и насколько эффективно региональные издания используют
возможности новых технологий публикации.
Исследователи определяют три основных сферы функционирования
медиатекста: журналистика, реклама и связи с общественностью [2, с. 177].
Хотя статус рекламных текстов и оспаривается по ряду несоответствий с
другими разновидностями [3, с. 143], мы все же рассматриваем работу
редактора и с рекламными сообщениями, так как они в той же мере, что и
другие медиатексты, являются частью контента издания и соответствуют его
отличительным признакам. Назовем три основных:
- оперативность. Сообщение должно быть актуальным на момент
публикации, чтобы заинтересовать читателя, который с большой вероятностью
уже не вернется к прочитанному тексту, так как его будет привлекать новый
поток информации;
- мультимедийность. Медиатексты используют все возможности
площадки для публикации, и читателем воспринимаются неотрывно от
сопровождающих текст изобразительных, фото-, видео- или аудиоматериалов;
- гипертекстуальность. Выражается в связи медиатекста с другими
текстами с помощью гиперссылок, поэтому читатель сам определяет меру
погружения в текст и может конструировать собственный текст из нескольких
взаимосвязанных [4, с. 42 – 44].
Несмотря на мультимедийность и большую роль ресурса, на котором
публикуется медиатекст, объектом внимания редактора в первую очередь
является текст, поэтому классические методы работы редактора сохраняют
свою актуальность.
Вместе с тем появились новые задачи и аспекты текста, которые
необходимо учитывать. Цель «макроуровня» редакторского анализа –
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установить степень соответствия текста концепции издания, – в сущности
осталась прежней, однако оценке подвергается большее число элементов [5, с.
49]. Необходим комплексный анализ медиаресурса как единого целостного
медиатекста.
На этапе отбора материала важно сразу определить, возможно ли
размещение медиатекста, со всей его мультимедийной составляющей, в данном
медиаресурсе. Интернет-издания имеют довольно строгие ограничения по
формату медиаматериалов, им необходимо поддерживать заданную стилистику
и форматы публикаций. Также на этом этапе нужно обратить внимание на
репутацию автора и соблюдение авторских прав на все материалы [5, с. 51].
Предварительный этап оценки необходим для всех элементов издания, включая
рекламные сообщения, название сайта и его адрес (он должен легко
считываться пользователями и запоминаться), оформление гиперссылок и др.
На «микроуровне» анализа редактор работает не только с текстом, но со
всеми материалами, которые он включает. Для этого необходимы базовые
компетенции, обеспечивающие понимание принципов создания медиатекстов и
механизмов их воздействия на читателя.
Учитывая гипертекстуальность медиатекста, редактор должен помнить о
возможности читателя конструировать собственный текст и воспринимать
представленный материал в нужном ему порядке. Чтобы избежать смысловых
разночтений, нужно проследить уместное использование таких инструментов
как: подзаголовки, интерактивное содержание, графические элементы,
различные шрифты, гиперссылки и др.
Часто в ведении редактора находится и администрирование сайта
издания. Поэтому он должен иметь представление о том, как устроены все
элементы медиаресурса. Сейчас загрузка публикаций на сайт и редактирование
его элементов упрощены благодаря множеству инструментов, не требующих
знания языков программирования, но ещё не так давно редакторам интернетизданий нужно было работать напрямую с html-таблицами.
Для того чтобы пользователи сети Интернет увидели публикации
издания, редактору необходимо понимать принцип работы поисковых систем,
чтобы иметь возможность проводить SEO-оптимизацию. Она нужна как сайту в
целом, так и отдельным материалам, в которых должны содержаться ключевые
слова, теги и гиперссылки, обеспечивающие большее количество переходов на
сайт [6, с. 242].
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Вместе с новыми задачами редакторы получили и новые возможности.
«Умные» новостные ленты позволяют легко отслеживать интересы аудитории и
оперативно реагировать на инфоповоды. Для оценки поведения пользователей
в открытом доступе можно найти разнообразную статистику: поисковые
запросы, переходы на сайт или конкретные тематические разделы сайта, время
наибольшей активности посетителей и т.д. [7, с. 150].
Оперативность работы редактора обеспечивается большим количеством
доступных инструментов. Встроенные в программы текстовых редакторов
алгоритмы автоматически находят большую часть не только орфографических,
но и грамматических ошибок. Это упрощает работу в небольших изданиях, где
нет корректора. Фактическую составляющую также легче и быстрее проверить,
благодаря открытым данным в сети Интернет.
Нами были изучены некоторые особенности работы редактора с
контентом интернет-издания – делового журнала «Дальневосточный капитал».
Сайт имеет понятное и лаконичное описание – «ДВ Капитал – Деловой журнал
Дальневосточного федерального округа» [8] – и читаемый адрес dvkapital.com.
Это обеспечивает узнаваемость ресурса среди читателей. Он выглядит
современно, в оформлении используются элементы из печатной версии
журнала. Помимо черного и белого цветов используются два дополняющих
друг друга оттенка коричневого. Шрифтовые выделения также выглядят
лаконично, на странице используется не более трех видов шрифтовых
выделений.
Фотографии удачно подобраны по композиции и разрешению.
В основном изображения размещаются в окнах формата 16:9. Для некоторых
разделов изображения обрезаются по формату 1:1. В обоих случаях
фотоизображения сохраняют информативность и обрезаются корректно.
Пиксельное разрешение у фотоматериалов достаточное для просмотра в
полный экран ПК. В то же время сайт адаптирован для просмотра с мобильных
устройств, подстраивая ширину верстки и количество элементов под ширину
экрана.
Навигация по сайту доступна различными способами:
- поиск по сайту реализован удобно. Осуществляется не только по
заголовкам и тегам статей, но и по ключевым словам внутри самого текста;
- перемещение по разделам. На сайте можно просматривать статьи, как по
тематическим разделам, так и материалы, связанные с определенными
регионами;
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- перекрестные ссылки внутри статьи и раздел «Другие Новости».
На странице сайта большое количество гиперссылок, ведущих к различным
разделам и статьям. Статьи и заметки заканчиваются гиперссылкой на главную
страницу, что позволяет получить переходы со сторонних ресурсов при
цитировании. Возможен переход по названию рубрики в заголовке статьи
- переход по тегам внутри сайта. Всё это задерживает внимание
пользователя и улучшает поисковую статистику.
Теги – удобный инструмент для группировки материалов по микротемам,
однако он применяется не всегда корректно. Например, из семи материалов о
гаражной амнистии на сайте «Дальневосточного капитала», тег «гаражная
амнистия» используется в шести. В цикле материалов «Гражданин
Владивостока»
используется
тег
без
пробела
между
словами
«гражданинВладивостока», но в одном материале пробел между словами в теге
присутствует. Такие незначительные ошибки в выставлении тегов разрывают
гипертекстуальные связи между материалами и нарушают целостное
восприятие темы. Их наличие может быть связано с недостатком сотрудников в
редакции и отсутствием выработанной системы распределения тегов и
оформления гиперссылок.
Рекламные сообщения также подвергаются редакторскому анализу.
Реклама на сайте возможна в двух видах: баннерная и спонсорские статьи (или
другие материалы, размещенные наряду с собственно журналистскими
материалами).
Специфика делового издания такова, что в нем часто освещается
деятельность различных компаний и не всегда представляется возможным
однозначно разграничить рекламные, PR-материалы и журналистские,
особенно если первые органично вписываются в общую концепцию издания.
Однако можно отметить, что на фоне других текстов на сайте выделяются в
отдельный блок материалы, опубликованные при поддержке компании
HeadHunter [9]. В конце всех статей, связанных с ней, размещено досье, коротко
рассказывающее о деятельности компании, а также ссылка на сайт. Многие
материалы сопровождаются внутритекстовыми ссылками для перехода к
конкретным страницам сайта hh.ru.
Для концепции делового издания важно, что эти материалы имеют
зачастую аналитический характер, повествуют о ситуации на рынке труда в
Приморье и на Дальнем Востоке. В заголовках используются ключевые слова,
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связанные
с
аудиторией
издания,
например:
«предприниматели»,
«самозанятые», «рынок труда».
Эти статьи формально соответствуют концепции издания и не искажают
впечатление об интернет-ресурсе при переходе на главную страницу. Однако в
рубрике «кадры» эти материалы заметно выделяются из-за однообразных
заглавных изображений, формулировок заголовков, содержащих неточные
числа, призванные удивить и обратить на себя внимание («более 700», «от 600
тыс. рублей на руки», «в 2,5 раза»). Тексты этих статей отличаются от
остальных
материалов
«Дальневосточного
капитала»
языковыми
особенностями: более простой лексикой и построением предложений.
Также выделяется среди прочих ряд публикаций о специальных
предложениях банков для бизнеса и предпринимателей. Эти материалы по
функциональному стилю соотносятся с остальными материалами сайта,
изображения более разнообразные, такие статьи в большей степени
соответствуют концепции делового издания, чем ранее описанные материалы,
связанные с компанией Head Hunter.
Баннерная реклама на сайте представлена только в одном окне, на
главной странице. По словам редактора сайта, такую рекламу для публикации
отбирают наиболее тщательно. Неуместная баннерная реклама негативно
влияет на имидж как издания, так и рекламодателя. Представленный
рекламный баннер имеет текст следующего содержания: «Дальневосточный
медицинский форум. ДМФ – диалоги». Это полностью соответствует
концепции делового издания, так как анонсируемое мероприятие
ориентировано на обсуждение управленческих практик ведения медицинского
бизнеса. Участники мероприятия – люди, причастные к управлению
медицинскими организациями различного уровня – входят в аудиторию
издания «Дальневосточный капитал», поэтому данный баннер положительно
влияет на имидж обеих сторон: мероприятие освещено в деловом СМИ, а
журнал предоставляет полезные для аудитории анонсы.
Малое количество рекламы, представленной на сайте журнала,
демонстрирует не только избирательность редакции в работе с
рекламодателями, но и недостаток рекламных предложений. В кризисное время
бизнес выделяет меньшие бюджеты на продвижение, отсюда нехватка
финансов в редакции и невозможность удержать достаточное для эффективной
работы число специалистов в журнале.
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На
«микроуровне»
редактором
«Дальневосточного
капитала»
проработаны элементы, направляющие читателя по тексту. В объемных
материалах (от 4000 знаков) используются подзаголовки, оформленные
отдельным текстовым блоком важные тезисы и другие шрифтовые выделения.
Однако их не много, они выполнены единым шрифтом и не создают
«визуального шума», что соответствует стилистике делового издания.
Несмотря на все использованные инструменты работы с сайтом:
перекрестные ссылки, возможность поиска, по ключевым словам, и т.д., –
поисковые системы Google и Яндекс далеко не всегда выдают на первой
странице ссылки на сайт dvkapital.com. Наши наблюдения показали, что по
темам, которые освещал журнал «Дальневосточный капитал» в мае 2022 г.,
«поисковики» отдают предпочтение сайтам, ориентированным на всю Россию,
а также региональным новостным сайтам, чья повестка шире тематики
делового журнала. Так специализированный журнал сталкивается с ещё одной
трудностью: через поисковые системы он может привлечь читателей только
уникальными материалами в рамках выбранной редакцией тематики, и это еще
одна дополнительная функция редактора – отбор тем и конкретных материалов,
наиболее перспективных для дальнейшего продвижения издания.
Таким образом, с одной стороны, новая форма бытования текстов в
медиасфере, усложнила работу редактора, который в сжатые сроки должен
проанализировать разнородный материал и оптимизировать его для различных
интернет-площадок. А в специализированном региональном журнале
медиатекст – это особенно трудный вызов, так как в сети Интернет ему
приходится конкурировать с изданиями широкого профиля, которые получают
больший приоритет при выдаче поисковыми системами. С другой стороны,
редактор получил новые инструменты для эффективной и оперативной работы
там, где раньше он мог опираться только на собственный опыт и интуицию.
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