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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ, ОСНОВАННЫХ
НА ПРИМЕНЕНИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА,
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Клочкова Ксения Валерьевна
к.т.н.
Кучерова Анна Олеговна
магистрант
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»
Аннотация: на сегодняшний день в рамках концепции Industry 4.0
обширное становление возымело направление «Цифровое материаловедение».
Нарастающее внимание к нему обосновано потребностью реализации
цифрового подхода при разработке и использовании новых материалов,
собственно, что должно быть достигнуто за счет формирования базы знаний и
внедрения искусственного интеллекта. Существующие методы поиска новых
материалов, в частности состава новых сплавов с необходимыми свойствам,
базируются на эмпирическим эксперименте, которые являются очень
трудоѐмкими и включают неоднократные выплавки искусных изделий с
следующим тестированием их механических качеств. Внедрение передовых
способов математического моделирования и прогнозирования, основанных на
применении искусственного интеллекта, для определения необходимого
состава сплава, позволит ускорить процесс разработки моделей «составсвойство» и предугадать вероятные диапазоны попадания для исследуемых
данных.
Ключевые слова: база данных, новые сплавы, цифровое
материаловедение, математическое моделирование, нейросетевые алгоритмы
ANALYSIS OF MODERN APPROACHES BASED ON THE USE
OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DESIGN OF NEW MATERIALS
Klochkova Ksenia Valeryevna
Kucherova Anna Olegovna
Abstract: Today, within the framework of the Industry 4.0 concept, the area of
"Digital Materials Science" has been extensively developed. The growing attention to
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it is justified by the need to realize a digital approach in developing and using new
materials, which is to be achieved by forming a knowledge base and implementing
artificial intelligence. Existing methods of search of new materials, in particular
composition of new alloys with necessary properties, are based on empirical
experiments, which are very labor consuming and include repeated melting of
artificial products with the following testing of their mechanical properties. The
introduction of advanced AI-based mathematical modeling and prediction methods to
determine the desired composition of the alloy, will accelerate the process of
developing a model "composition-property" and predict the likely range of hits for
the studied data.
Key words: database, new alloys, digital materials science, mathematical
modeling, neural network algorithms.
Без преувеличения можно сказать, что металлургия является одним из
краеугольных камней современной технологической цивилизации. Такое
положение делает его очень привлекательным для внедрения новых
информационных технологий, которые могут ускорить исследования новых
передовых сплавов, повысить качество и безопасность процессов выплавки
металлов и снизить их стоимость.
Традиционные методы поиска новых сплавов с требуемыми свойствами
очень трудоемки и включают многократную выплавку образцов (на основе
экспериментальных методов проектирования) с последующим испытанием
механических свойств и математической обработкой результатов.
С увеличением количества компонентов сплава увеличивается и количество
необходимых испытаний. «Из-за сложных изменений свойств материала в
зависимости от химического состава, процессов термообработки и условий
испытаний, возможность найти точную математическую зависимость между
составом и свойствами быстро уменьшается и может стать невыполнимой по
мере увеличения количества экспериментальных данных» [1]. Это может
привести к тому, что наиболее перспективные сплавы превысят возможности
исследования. Создание экспертных систем для решения прямой задачи прогнозирования свойств сплавов на основе их химического состава и обратной
задачи - выдачи рекомендаций по химическому составу как функции
требуемых параметров (с учетом стоимости), может значительно упростить
научный поиск и позволить создавать новые сложные материалы, важные для
технологического развития XXI века.
10
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«Дальнейший прогресс может быть достигнут в решении задач
управления крупными плавильными установками (доменными печами,
кислородными конвертерами и т.д.), которые представляют собой сложные
процессы с множеством параметров, некоторые из которых по сложности
приближаются к управлению ракетой» [2]. В настоящее время такие задачи
решаются командами высококвалифицированных специалистов. Внедрение
автоматизированных систем управления процессом плавки с помощью
нейронных сетей позволит повысить качество расплавленного металла, снизить
затраты и повысить безопасность технического процесса. В то время как
создание экспертных систем может осуществляться как на основе
самоадаптивных сетей, так и «с помощью классических нейросетевых
алгоритмов, задачи управления металлургическим комбинатом полностью
находятся в компетенции именно самоадаптивных сетей» [3].
Наибольший интерес в качестве основы для будущих сплавов
представляет алюминий. Широкое применение алюминия в промышленности
обусловлено в основном его большими природными запасами и сочетанием
химических, физических и механических свойств. «Согласно стратегии
развития российской металлургической промышленности, потребление
алюминия на душу населения в России неуклонно растет» [4]. Поэтому
«промышленность работает над алюминиевыми сплавами с новыми
свойствами, которые в ближайшей перспективе могут заменить сталь и чугун»
[5,6]. Однако до сих пор не существует полной базы данных по алюминиевым
сплавам, которая могла бы определить физико-механические свойства в
зависимости от состава.
В работе [7] автор использует нейросетевую модель (НСМ) рис. 1 для
прогнозирования механических свойств отливок с дивергентным мышлением.
Дивергентное мышление — это мышление, которое «идет сразу в нескольких
направлениях» и направлено на поиск различных решений проблемы.
«Дивергентное мышление лежит в основе креативности» [8]. Оно выбрано для
того, чтобы сеть не искала только одно правильное решение, а проявила
креатив. В результате предполагается, что проведение исследований с новыми
вариациями состава сплава позволит более точно определить значения весовых
коэффициентов, характеризующих взаимное влияние компонентов на
формирование свойств сплава.
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Рис. 1. Нейронная сеть с одним входом,
для прогнозирования состава сплава
«Перспективными направлениями в представлении данных являются
объектно-ориентированные базы данных (БД) и базы знаний, которые
способны представлять сложные ситуации, недоступные для реляционных
систем управления базами данных» [9]. Базы знаний применяют логику
предикатов к реляционным системам баз данных и позволяют получать
дополнительную информацию более высокого уровня из данных, хранящихся в
базе.
Помимо БД по жаропрочным сплавам нужна еще и программная среда, в
которой были бы реализованы основные необходимые функции выполнения
манипуляций с содержащимися в ней данными. Для выполнения отдельных
операций с БД можно использовать и известные программные средства
(оболочки СУБД, электронные таблицы, математические пакеты). Однако для
комплексной, гибко настраиваемой и эффективной работы над обозначенной
проблемной областью встает задача разработки собственной глубоко
интегрированной информационной системы для поиска, анализа и
представления информации из БД, с широким спектром реализованных
методов обработки информации и развитыми средствами прогнозирования.
Описанная в статье [10] информационно-поисковая система (ИПС) неразрывно
связана с БД, потому что все средства доступа и обработки информации
ориентированы на существующую структуру БД. ИПС посредством
пользовательского интерфейса предоставляет пользователю средства как для
табличного, так и для географического представления интересующей его
информации, скрывая при этом все детали ее получения и особенности
архитектуры БД.
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Для построения математических моделей и получения в качестве
результата состава сплава с более высокими свойствами необходимо оценить
вероятность такого результата и содержательность информации из БД.
Для оценки резервов повышения жаропрочности сплавов были разработаны
математический метод и реализующая его компьютерная программа с
применением способа информационной оценки, которая учитывает специфику
БД по жаропрочным никелевым сплавам, связанную с необходимостью
обработки объемов данных. Он основан на принципе максимизации энтропии
Э.Т. Джейнса и позволяет на конструктивной основе, без выдвижения
необоснованных гипотез, получать точечные и интервальные оценки
максимального правдоподобия для закона распределения значений рабочей
температуры в заданных для них физически оправданных границах.
Предложенная
авторами
[10]
комплексная
методика
и
автоматизированная система построения математических моделей для синтеза
жаропрочных никелевых сплавов с использованием априорной информации о
составе и свойствах известных сплавов в качестве данных пассивного
эксперимента позволяют по сравнению с существующими методами в 4–5 раз
сократить сроки создания новых многокомпонентных сплавов, снизить
в 40–50 раз трудозатраты, сэкономить в 10–20 раз дефицитные и
дорогостоящие материалы в результате доведения количества необходимых
плавок до минимального.
Чтобы ближе подойти к решению проблемы, необходимо корректно
составить задачу. В своей работе [11] авторы формулируют теорему на основе
теорем Александрова о сходимости метрик и Погорелова об однозначной
определенности выпуклых поверхностей. Которая звучит следующим образом:
если изгибающее поле изменяется во времени произвольным образом, то
преобразование, переводящее замкнутую выпуклую поверхность в
бесконечную последовательность замкнутых выпуклых поверхностей,
сходящихся к замкнутой выпуклой поверхности, может не сохранять меру
первой поверхности на второй поверхности. А из доказательства можно сделать
вывод, что распознание качественных характеристик материалов возможна не
только с помощью традиционных методов (микроскопия, рентгеноструктурный
анализ, рентгеновское излучение), но и с помощью специальных ЭС. Хотя
многие проблемы материаловедения трудно сформулировать, использование
специальных ЭС создает предпосылки для эффективной качественной
характеризации материалов на ранних стадиях исследования материалов.
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Говоря простым языком, математическое моделирование ситуации с
референцией сплавов приводит к тому, что возможность получить адекватные
данные с помощью средств программирования вполне реально. Основные
трудности заключаются в правильной настройке программ и разработке
методики анализа.
Так в работе [12] была разработана методика для проектирования
литейных никелевых стоматологических сплавов. Методы группового учета
аргументов (МГУА) и искусственные нейронные сети (ИНС), с некоторыми
модификациями и адаптациями, которые позволяют создавать оптимальные
математические модели по критерию краткосрочного прогнозирования
значений физико-механических свойств новых никелевых литейных сплавов.
Для применения метода необходима разработка базы данных и разработанная
на ее основе информационная поисковая система, которую и спроектировали
авторы данной работы. В базу данных включили около 200 современных
никелевых сплавов используемых для получения отливок. Также была
разработана классификация элементов, влияющих на свойства никелевого
сплава, и разделена на три группы. По этой классификации были отобраны
элементы и их концентрации, максимально влияющие на свойства сплава.
Авторы получили Роспатент на автоматизированную систему проектирования
сплавов.
С использованием выбранной математической модели методом
сопряженных градиентов по поверхности отклика определен состав литейного
никелевого стоматологического сплава под условным «названием «Нейростом»
имеющего прогнозируемый предел текучести» [12].
Сравнение серийного никелевого литейного сплава и сплава полученного
с помощью математического моделирования, показывает, что разработанный
никелевый литейный сплав обладает лучшим набором характеристик.
Он демонстрирует высокие прочностные свойства и достаточную
пластичность, что достигается введением в сплав вольфрама, тантала, исключая
ниобий. На полученный состав сплава был получен патент РФ, что говорит о
том, что вполне реально спрогнозировать свойства сплава и получить
количественный состав необходимого по характеристикам сплава.
Внедрение программного комплекса позволяет снизить вероятность
появления брака продукции и повысить еѐ качество. Для этого авторы работы
[13] провели анализ теоретических экспериментальных исследований
российских и зарубежных ученых позволил предложить базовую ММ процесса
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спекания в производстве твердых сплавов, настраиваемую на различные типы
материалов.
Функциональная структура программного комплекса, позволяющего
решить задачу исследования процессов получения твердых сплавов, показана
на рис. 2. Функциональная структура создана на основе анализа компонентов
программного обеспечения систем исследования различных химикотехнологических процессов.
Исследователь имеет доступ к подсистеме моделирования, позволяющей
рассчитывать изменения характеристик спекаемого материала во времени,
показатели качества сплава и отображать исследователю результаты
моделирования в виде 2D- и 3D-графиков, описывающих зависимости
характеристик материала от времени и зависимости показателей качества
сплава от управляющих воздействий. Интерфейс исследователя позволяет
вводить тип материала, тип печи и значения управляющих воздействий на
стадиях процесса. Интерфейс администратора позволяет редактировать БД
характеристик процесса спекания.

Рис. 2. Функциональная структура программного комплекса
В процессе разработки программного комплекса для исследования
процессов получения твѐрдых сплавов получено математическое описание
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процесса спекания твѐрдых сплавов и разработан программный комплекс,
позволяющий проводить численные эксперименты по исследованию процессов
синтеза твѐрдых сплавов.
По результатам проведѐнного анализа работ на тематику проектирования
сплавов с применением искусственного интеллекта, можно сказать, что данная
стезя материаловедения имеет далекие перспективы, основанные на экономии
времени и денежных средств на эксперименты для получения новых сплавов с
уникальными свойствами. Данный метод изучения сплавов с помощью
искусственного интеллекта позволит решить недетерминированную задачу за
адекватное время близкое к полиноминальному.
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Аннотация:
в
данной
статье
рассматривается
оптимизация
технологической процедуры текущего исследования и экспериментального
исследования, проводимого с использованием поворотной центральной
композитной конструкции планирования. Для математико-статистической
обработки результатов эксперимента использовались STATISTICA12 и DATA
ANALYSIS программы EXCEL. Мы определили оптимальный технологический
способ производства копченой, вяленой колбасы из конского мяса,
продолжительность посола (Х3), которая составляет 18 часов, температуру
отверждения (Х1), составляющую 200С, длительность отверждения (Х2) –
14 дней в результате которых 34% влаги (У1) и 2.7% содержания соли (У2).
Ключевые слова: ферментация, продолжительность посола, центральная
композитная поворотная конструкция.
OPTIMIZATION OF TECHNOLOGICAL PROCEDURES
OF PRODUCING SALAMI FROM HORSE MEAT
Baasanjargal Buyanchimeg
Bulgan Sarantuya
Bartseren Nyamgerel
Khuder Burenjargal
Abstract: Optimization of technological procedure of current research and
experiment study carried out utilizing rotatable central composite design of planning.
18
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH 2022
STATISTICA12 and DATA ANALYSIS of EXCEL program were used on the
experiment results for the mathematical statistical processing. We have determined
technological optimum procedure of producing smoked, cured salami from horse
meat and salting duration ( ) is 18 hours, curing temperature ( ) is 200С, curing
duration is ( ) is 14 days which resulted 34% of moisture ( ) and 2.7% of salt
content ( ).
Key words: fermentation, salting duration, central composite rotatable design.
INTRODUCTION
Horse meat contains less cholesterol (27.9 мг%) and has vitamins B1, B2, PP,
A, and E 0.068mg%, 0.45mg%, 4.2mg%, 0.038mg% and 0.21mg% respectively
which are essential in cellular and tissue growth and regeneration (Enkhtuya B et al.,
2019). Thus, horse meat is consumed in France, Hungary, Kazakhstan and Japan and
distinguished from other types of animal meat as its ‗rejuvenating property‘ and
consumed particularly for the reason [3, c. 27].
Degeneration of some substances of meat occurs during high temperature
processing and nutritional value decreases [2, c. 35]. In order to reducing the effect
and preserving its biological valuable properties without loss, selecting optimum
technological procedure of production is essential. Połka J, et al (2015) such types of
technologies for producing cured, smoked salami is widely practiced in countries of
European Union. In our country, utilizing resource of raw materials rationally and
acclimating above mentioned technology for the supply of domestic demand and
furthermore there are possibilities for exporting [6, c. 346].
Experiment planning methodology is economically cost cutting and time
saving due to its performance of not conducting inordinate experiments and running
defined numbers of experiments depending on factors. Within current research study,
we have conducted serial experiment of technology of smoked, cured salami from
horse meat which are able to withstand storage based on planning methodology on
processing horse meat by lactic acid bacteria fermentation and performed
mathematical statistical analysis on results [7, c. 78].
MATERIALS AND METHODS
Serial experiments (n=20) of technology of producing smoked, cured salami
were conducted using method of theoretical planning at Laboratory of processing
animal derived raw materials and products of MULS using instruments manufactured
in Korea. In product producing, horse meat was selected as main raw material and
recipe of preparation containing ‗Rosan 15 SR‘ bacterial composition imported from
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Germany, sodium nitrate, lard, collagen casings were used as supportive raw
materials.
In numeral input data of the experiment, 3 factor design of central composite
rotatable planning method utilized and total of 20 experiments were carried out with
3 to 5 times of repeats and regression curve equation was determined, regression
equation index and Student-t likelihood revealed significance of index were identified
by using common programs and Fisher F distribution model determined
compatibility.
Table 1
Technological main factors of raw smoked salami and their changing level
Factors
Х1- Curing temperature, 0С
Х2- Curing duration, min
Х3- Salting duration, t

Factor level
-1
0
+1
18
20
22
7
14
21
12
18
24

Change interval
( step )
2
7
6
Table 2

Mathematical statistics of the main factors influencing
the technology of raw smoked salami
Factors
Summary statistics
Х1
Х2
Х3
Valid (N)
20
20
20
Mean, (M)
13.3
18
50
Std.Err (E)
5.88
5.084
10.59
Variance (D)
34.67
25.853 112.21
Factors
Summary statistics
У1
У2
Valid (N)
20
20
Mean, (M)
33.91
2.59
Std.Err (E)
4.61
0.195
Variance (D)
21.25
0.038
RESULTS
Experiments were carried out by determining regression equation defining
correlation of output factors ( , ) of smoked, cured salami and input factors ( ,
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, ) were calculated accornding to Model II curve of central composite rotatable
planning along with major affecting factors ( ,
,
) value changing level
(Table 1).
Mathematical statistics of the main factors of raw smoked sausage technology
were determined (Table 2). Correlation examination of major factors on technology
of smoked, cured salami were analyzed and regression equation was determined from
the results (Table 3, and 4).
Table 3
The regression equation parameters of moisture (У1) of raw smoked sausage
Factor

t(10)

p

Coeff

Std.Err

Mean/Interc.

38.517
-3.200
0.173
-7.728
5.264
-1.335
0.801
-1.044
0.696
-0.487

0.0000
0.0424
0.8660
0.0000
0.0003
0.2114
0.4416
0.3208
0.5020
0.6364

31.899
-1.209
0.092
-4.248
-2.8208
-0.734
0.429
-0.75
0.5
-0.35

0.828
0.549
0.535
0.549
0.535
0.549
0.535
0.717
0.717
0.717

-95.0%
Cnf.Limt
30.054
-2.434
-1.101
-5.473
1.627
-1.959
-0.764
-2.349
-1.099
-1.949

+95.0%
Cnf.Limt
33.744
0.0154
1.286
-3.024
4.014
0.49
1.623
0.849
20.099
1.249

Table 4
The regression equation parameters of salt (У2) of raw smoked sausage
Factor

t(10)

p

Coeff

Mean/Interc.

58.959
2.158
-4.798
0.315
-0.061
2.234
1.714
-1.247
0.935
-1.87

0.000
0.056
0.0007
0.759
0.952
0.049
0.117
0.2407
0.371
0.0909

2.726
0.066
-0.143
0.009
-0.001
0.068
0.051
-0.05
0.037
-0.075

21
МЦНП «Новая наука»

-95.0%
Cnf.Limt
0.046
2.623
0.03
-0.002
0.029
-0.21
0.03
-0.058
0.029
-0.068
0.0306 0.0001
0.029
-0.015
0.040
-0.139
0.04
-0.051
0.04
-0.164

Std.Err

+95.0%
Cnf.Limt
2.829
0.134
-0.076
0.078
0.064
0.137
0.117
0.039
0.126
0.014
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From the table above, write the regression equation:
=31.899-1.209
+0.429

2.82

0.143

-4.248

-0.734

-0.75

+0.5

=2.726+0.066 +0.009
-0.001 +0.051

+0.068

-0.05

+0.037

-0.35

+0.092

-0.075

-

-

Significance of coefficient was examined by Student-t test criterion. Fidelity of
mathematical model was examined by Fisher F criterion and У1 and У2‘s
mathematical model was determined as follows (Table 5).
=31.899-1.209

-4.248

=2.726+0.068

-2.82

-0.143
Table 5

Optimization of technological procedure of smoked, cured salami
(Criteria of credibility of regression model)
Answer
Quality and criterion of statistical
values
R
0.951
0.901
0.905
0.813
Fexperiment
10.678
4.841
Ftheory (0,05; 9;10)
0.0004
0.0107
Observing from above listed table, coefficient of regression determination was
(

=0.813-0.905) and if assuming factors affecting У1 and У2 are 100%, it is 81-90%

dependent from factors X1, X2 and X3 which indicates non assumed or external effect
is 10-19%.
Effect of major factor for the technology of processing smoked, cured salami
by fermentation is shown in three dimensional graphic and surface type (Picture 1
and 2).
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Picture 1. Effect of curing temperature (
and duration ( ) on moisture (У1) of salami
Picture 2. Effect of curing duration ( ) and salting
duration ( ) on salt content ( ) of salami
From result of mathematical statistical analysis, major factors on technological
procedure of smoked, cured salami by fermentation method are salting period (X3) is
18 to 24 hours, curing temperature (X1) is 180С-200С, curing duration (X2) is 14 to
21 days and compatible moisture (У1) and salt content (У2) of smoked, cured salami
to optimum value are 34% and 2.7% respectively.
SUMMARY
1. Mathematical model of moisture-У1 and salt content-У2 of smoked, cured
salami are =31.899-1.209 -4.248 -2.82 , =2.726+0.068 -0.143
2. Coefficient of regression curve determination was (R2=0.813-0.905) and if
assuming factors affecting У1 and У2 are 100%, it is 81-90% dependent from factors
X1, X2 and X3 which indicates non assumed or external effect is 10-19%.
3. Observation from mathematical statistical analysis revealed that major
factors on technological procedure of smoked, cured salami by fermentation method
are salting period (X3) is 18 to 24 hours, curing temperature (X1) is 180С-200С, curing
duration (X2) is 14 to 21 days and compatible moisture (У1) and salt content (У2) of
smoked, cured salami to optimum value are 34% and 2.7% respectively.

References
1. Gungaa J., Comparative biochemical study of dried meat Mongolian cattle
in conditions of cold atmospheric drying and dried by sublimation method, Abstract
diss., Russian. –1965. -C. 65-85.
23
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH 2022
2. Enkhtuya B, et al., Techniques to support agricultural value chains
assistance TA8960 MON project report. Ulaanbaatar, -2019. –35-48 c.
3. Tumurjav М. Mongolian pastoral livestock Ulaanbaatar.- 1989. –398 c.
4. Regdel D, Enkhtuya B., Mongolian pasture livestock meat. Ulaanbaatar,2011. –183-190 c.
5. Dumaa E., Khishigtogtokh B., Mongolian breeds of sheep, goats and horses
The Processing of total lipids (fats) and fatty acids in meat Dependence on
technology Journal of Agricultural Science. Ulaanbaatar,-2009. -№1(01). –72-78 c.
6. Połka J, Rebecchi A, Pisacane V, Morelli L, Puglisi E., Bacterial diversity
in Typical Italian salami at different ripening stages as revealed by high-throughput
sequencing of 16S rRNA amplicons. Food Microbiol, -2015. -№46. –342–356 c.
7. Kaldarbekova M.A. Research and development technologies of new
generation. National meat products. Diss. Almaty, -2020. – 60–101 c.

24
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH 2022
ОСОБЕННОСТИ ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА
ЧЕЛОВЕКА В ОДЕЖДЕ С МНОГОСЛОЙНЫМИ ОБОЛОЧКАМИ
ИЗ КОМБИНИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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аспирант
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канд.техн.наук, доцент
Черунова Ирина Викторовна
докт.техн.наук, профессор
Институт сферы обслуживания
и предпринимательства (филиал)
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Аннотация: В статье представлены основные положения и отражены
предложенные подходы, которые определяют учет факторов среды и
материалов для проектирования защитной одежды от охлаждающего климата.
Разработана схема такой системы с акцентом на влияние структуры и свойств
многослойных комбинированных материалов в оболочке одежды.
Ключевые слова: защитная одежда от холода, комбинированные
оболочки одежды, материалы для одежды, проектирование одежды,
теплообмен.
FEATURES OF THE DESCRIPTION OF HUMAN HEAT EXCHANGE
PROCESSES IN CLOTHING WITH MULTILAYER SHELLS MADE
OF COMBINED MATERIALS
Cherunov Pavel Vladimirovich
Kurenova Svetlana Viktorovna
Cherunova Irina Viktorovna
Abstract: The article presents the main provisions and reflects the proposed
approaches that determine the consideration of environmental factors and materials
for the design of protective clothing from the cooling climate. A scheme of such a
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system has been developed with an emphasis on the influence of the structure and
properties of multilayer combined materials in the clothing shell.
Key words: protective clothing from the cold, combined clothing shells,
clothing materials, clothing design, heat exchange.
Задача описания теплового состояния системы «человек-одежда-среда»
является нетривиальной задачей. Она опирается на сугубо теплофизические
основы и акцентируется на выявлении теплового потока и влажности на
поверхности условного человека как зависимых от климатических условий
данных, необходимых для моделирования процессов теплообмена внутри
многослойной одежды. Моделирование непосредственно распадается на две
основные подзадачи: а) внешнее термодинамическое взаимодействие в системе
«человек–окружающая среда»; б) внутренний теплоперенос в организме.
Вопросам моделирования теплообмена человека посвящено много работ
не только в технических направлениях, но, в первую очередь, в области
физиологии и медицины. Особенности термодинамики тела человека
представляют собой сложнейшую систему [1,2]. В среде с низкой
некомфортной температурой незначительное снижение теплопотерь тела
человека происходит за счет уменьшения градиента температуры между
поверхностью тела и среды в результате охлаждения рецепторов кожи,
спазмирования под влиянием этого кровеносных сосудов и увеличения
термического сопротивления тканей организма. [3-5] и другие. В условиях
холода у человека может развиваться предельно допустимое тепловое
состояние, угрожающее ему замерзанием и выходящими за предельно
допустимые в общей системе понятий о комфорте человека.
Моделирование процессов теплообмена представлено рядом ученых [6] и
авторитетно представлена в научной печати за рубежом [7]. Когда продукция
собственного тепла равна теплопотере, тело считается находящимся в
состоянии термофизиологического комфорта. Основная цель системы
терморегуляции - поддержание температуры ядра тела (мозг и органы в
туловище человека) примерно 37°C. Этот критерий остается важным для
оценки системы теплообмена человека с холодной средой через многослойную
оболочку. Воздух рядом с кожей является дополнительным изоляционным
слоем для одетого тела, так как термическое сопротивление воздуха
существенно выше, чем термическое сопротивление волокон, используемых в
текстильной и швейной промышленности [8]. Внутренний теплоперенос в
организме человека представляет собой крайне сложную задачу. Он требует
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опоры на достижения современной науки в данной области, оставляя основной
акцент на исследование особенности теплообмена в сложных волокнистых
комбинированных оболочках с учетом структуры, перфорации, отражательных
свойств, условий холодной среды, воздухообмена на уровне перфорации в
материалах и критериев теплового комфорта системы с участием человека
(Рисунок 1).

Рис. 1. Схема вляния факторов системы теплообмена
человека и одежды с охлаждаюзщей средой с учетом мложных
комбинированных материалов оболочек
Поэтому главное внимание сосредоточено на решении первой подзадачи
«внешнее тепловое взаимодействие в системе «человек–окружающая среда» и
определяется теплопереносом от поверхности человеческого тела и
покрывающей его оболочки (одежда) в окружающую среду.
При этом человеческое тело задается как объект упрощенной
геометрической формы [9], с учетом современных тенденций учета влияния
окружающей среды.
Важной особенностью поиска решений в описании теплового состояния
человека в одежде из многослойной системы комбинированных материалов
является учет в общем процессе теплообмена человека со средой теплопереноса
через комбинированную волокнистую оболочку, а также учет влияния
структуры, к примеру, отражающего слоя отдельных материалов. Такие
материалы характеризуются собственной структурной матрицей, а в сочетании
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с различными типами волокнистых моделей структуры приводят к различиям
факторов и условий влияния на теплообмен в рассматриваемой системе.
Несмотря на результаты исследований, которые проводятся учеными в
разных странах мира, посвященные структуре полимерных материалов и их
влиянию на теплофизические свойства и многие другие, особенности
локального теплообмена в зоне комбинированных материалов, отличающихся
собственной структурой, особенно при наличии перфорации, внутри
волокнистой оболочки имеет отдельное научно-техническое значение. Это
связано с учетом специфики воздухообмена в участках перфорации, отражения
тепла в такой системе и воздействия этих изменений на общий теплообмен
поверхности тела человека с холодной средой.
К примеру, модели распределения тепловых полей в слоях одежды между
поверхностью тела человека и холодной средой через сопряженные оболочки
из волокнистых материалов и структурированных, в том числе
перфорированнвых, мембранных материалов с заданными параметрами
перфорацмм в зависимости от условий холодного климата, определяют
решение ряда важных задач в инженерных технологиях для создания новых и
эффективного применения существующих материалов для средств
индивидуальной защиты от холода.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ
ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Аннотация: данная статья посвящена проектированию структуры базы
данных для интерактивной образовательной программы. Благодаря данной
программе можно обеспечить тестирование учащихся школы по разным
дисциплинам. В статья рассмотрен процесс проектирования структуры базы
данных на основе поставленной задачи.
Ключевые слова: база данных, образование, разработка, школа,
проектирование.
DESIGNING A DATABASE STRUCTURE
FOR AN INTERACTIVE EDUCATIONAL PROGRAM
Eldenev Artem Tarasovich
Markin Alexey Nikolaevich
Yurchenkova Ekaterina Sergeevna
Borisova Svetlana Vyacheslavovna
Abstract: this article is devoted to designing a database structure for an
interactive educational program. Thanks to this program, it is possible to provide
testing of school students in different disciplines. The article discusses the design of
the database structure based on the task.
Key words: database, education, development, school, designing.
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Нами была разработана интерактивная образовательная программа в виде
3D игры для дистанционного взаимодействия учителей и учеников. Данная
интерактивная образовательная программа представляет из себя систему, в
которой:
1. Учителя и ученики могут зарегистрироваться и выполнить вход в
аккаунт.
2. Учителя создают в системе группы, для которых генерируются
кодовые слова в формате UUID. Ученики вступают в группу, используя
кодовое слово.
3. Для каждой группы учитель может подготовить тесты с
неограниченным числом вопросов и тремя вариантами ответа на каждый
вопрос. Создаваемые учителем вопросы и ответы могут быть как в виде текста,
так и в виде изображения. За правильный ответ на каждый из вопросов ученику
начисляются баллы.
4. Учитель может проводить тестирования, регулируя текущий статус
подготовленных тестов. Ученик может проходить тестирования в тех группах, в
которых он состоит.
5. После прохождения тестирования учитель может посмотреть
результаты всех учеников и подробности каждого из результатов (какие именно
ответы были даны на вопросы и являются ли они правильными).
6. Ученик может посмотреть, как итоговый результат за тест, так и
подробности результата, если эта функция разрешена учителем.
Исходя из вышеприведѐнной информации, необходимо спроектировать
структуру базы данных. Про способы проектирования структуры базы данных
можно прочитать в книге [1, с. 283].
Первое, что можно отметить, это наличие пользователей в системе и
возможность их регистрации и авторизации. Необходимо в базе данных
хранить ФИО пользователей, логины и пароли. При этом пароль в базе данных
будет храниться в хешированном виде. У каждого пользователя должна быть
одна из трѐх выделенных ролей (Ученик, Учитель и Администратор). Права
учителя после регистрации ограничены, следовательно, требуется поле для его
активации. Для хранения данных о пользователях в базе данных создаѐтся
таблица ―users‖ (см. рис. 1). В качестве первичного ключа [2, с. 76] в данную
таблицу добавляется поле ―user_id‖. Для хранения информации о группах,
созданных учителем, предусмотрена таблица ―groups‖. В данной таблице
необходимо хранить название группы и еѐ кодовое слово (см. рис. 1).
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Рис. 1. Таблицы “users” и groups"
У учителя может быть несколько групп, между таблицами ―users‖ и
―groups‖ отношение ―один-ко-многим‖ [2, с. 73], поэтому в таблицу ―groups‖
добавляется внешний ключ [2, с. 76] ―user_id‖ на таблицу ―users‖ (на поле
―user_id‖). В качестве первичного ключа в данную таблицу добавляется поле
―group_id‖.
Ученики могут состоять в нескольких группах, в одной группе может
состоять несколько учеников, поэтому между таблицами ―users‖ и ―groups‖
отношение ―многие-ко-многим‖. Создаѐтся ещѐ одна таблица – ―users_groups‖,
которая отражает, какой ученик состоит в какой группе (см. рис.2).
В программе предусмотрен выход ученика из группы, и для того, чтобы
обеспечить сохранение результатов, необходимо добавить в таблицу
―users_groups‖ поле ―is_study‖. После того, как ученик покинет группу, поле
примет значение ―false‖. Этот признак указывает на то, что ученик состоял в
группе, но вышел, а значит, у него могли остаться результаты.

Рис. 2. Таблица "users_groups"
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Учителя в группах могут создавать тесты. Поэтому необходимо создать
таблицу ―tests‖ (см. рис. 3). Первичным ключом в данной таблице будет поле
―test_id‖.

Рис. 3. Таблица "tests"
В базе данных необходимо хранить название теста. Для одной группы
может быть создано несколько тестов, отношение между таблицами ―groups‖ и
―tests‖ ―один-ко-многим‖, поэтому в таблицу ―tests‖ добавляется внешний ключ
―group_id‖ на таблицу ―groups‖ (на поле ―group_id‖). Так как учитель может
проводить тестирование, необходимо добавить поле ―is_opened‖, которое
показывает, открыт тест для прохождения или закрыт. К тому же учитель
может настраивать видимость подробностей результатов за тест, поэтому
вводится поле ―can_view_results‖, которое показывает, может ли ученик
смотреть подробности результатов или нет.
Следующая таблица, которую необходимо создать – это таблица
―questions‖, в которой хранилась бы информация о вопросах теста (см. рис. 4).
Первичным ключом в данной таблице будет поле ―question_id‖. Для одного
теста может быть несколько вопросов, между таблицами ―tests‖ и ―questions‖
отношение ―один-ко-многим‖, поэтому в таблицу ―questions‖ добавляется
внешний ключ ―test_id‖ на таблицу ―tests‖ (на поле ―test_id‖). Вопрос может
быть как текстом, так и изображением, но хранить изображения в базе данных
не стоит, поэтому в таблице будет храниться либо сам вопрос, либо ссылка на
изображение с вопросом. Для хранения вопроса добавляется поле ―question‖, а
для того, чтобы знать, является вопрос текстом или изображением, добавляется
поле ―is_text‖. За правильный ответ на вопрос ученику будут начисляться
баллы, поэтому добавляется поле ―scores‖, в котором указывается количество
баллов, получаемых за правильный ответ на вопрос.
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Рис. 4. Таблица "questions"
На каждый вопрос могут быть ответы. Поэтому необходимо создать
таблицу ―answers‖ (см. рис. 5). Первичным ключом в данной таблице будет
поле ―answer_id‖. На один вопрос может быть несколько ответов, между
таблицами ―questions‖ и ―answers‖ отношение ―один-ко-многим‖, поэтому в
таблицу ―answers‖ добавляется внешний ключ ―questions_id‖ на таблицу
―questions‖ (на поле ―question_id‖). Так же, как и для вопросов, ответ может
быть в виде текста или в виде изображения, поэтому добавляются два поля
―answer‖ и ―is_text‖. Чтобы знать, является ли ответ на данный вопрос
правильным, вводится поле ―is_right_answer‖.

Рис. 5. Таблица "answers"
Для хранения результатов ученика за тест необходимо создать таблицу
―results‖ (см. рис.6 ). Первичным ключом в данной таблице будет поле
―result_id‖.
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Рис. 6. Таблица "results"
Ученик может один тест проходить несколько раз, поэтому и результатов
за один тест у ученика может быть несколько. Между таблицами ―tests‖ и
―results‖ отношение ―один-ко-многим‖, поэтому в таблицу ―results‖ добавляется
внешний ключ ―test_id‖ на таблицу ―tests‖ (на поле ―test_id‖). Между таблицами
―users‖ и ―results‖ также отношения ―один-ко-многим‖, поэтому в таблицу
―results‖ добавляется внешний ключ ―user_id‖ на таблицу ―users‖ (на поле
―user_id‖). Так же, для хранения очков, полученных за прохождение теста
учеником, добавляется поле ―total_scores‖.
Так как по каждому результату можно посмотреть подробности, то
необходимо добавить таблицу ―results_questions‖ (см. рис. 7). Первичным
ключом в данной таблице будет поле ―result_question_id‖. Так как подробности
будут за каждый вопрос, то между таблицами ―results_questions‖ и ―results‖
отношение ―один-ко-многим‖, поэтому в таблицу ―results_questions‖
добавляется внешний ключ ―result_id‖ на таблицу ―results‖ (на поле ―result_id‖).
Так как результат показывает, как ученик ответил на тот или иной вопрос, то
между таблицами ―questions‖ и ―results_questions‖ отношение ―один-комногим‖. Также и между таблицами ―answers‖ и ―results_questions‖ отношение
―один-ко-многим‖, поэтому в таблицу ―results_questions‖ добавляется два
внешних ключа ―question_id‖ на таблицу ―questions‖ (на поле ―question_id‖) и
―answer_id‖ на таблицу ―answers‖ (на поле ―answer_id‖).

Рис. 7. Таблица "results_questions"
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ER-диаграмма итоговой структуры базы данных представлена на рис. 8.

Рис. 8. ER-диаграмма
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ОСОБЕННОСТИ ОБУСТРОЙСТВА ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ
В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ
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Научный руководитель: Торопов Сергей Юрьевич
д.т.н., профессор
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Аннотация: охарактеризованы факторы, влияющие на несущую
способность устраиваемых в процессе ремонта подводных переходов ледовых
переправ. Представлены основные расчетные соотношения. Сделан вывод о
необходимости повышения точности расчетов, применяемых для подготовки
параметров (толщины, несущей способности) намораживаемого льда.
Ключевые слова: ледовые переправы, подводные переходы, транспорт
углеводородов
FEATURES OF THE ARRANGEMENT OF ICE CROSSINGS
DURING THE REPAIR OF UNDERWATER CROSSINGS
Adilzade Ilgar Ibrahimovich
Abstract: the factors affecting the bearing capacity of ice crossings arranged
during the repair of underwater crossings are characterized. The main calculated
ratios are presented. It is concluded that it is necessary to improve the accuracy of
calculations used to prepare the parameters (thickness, bearing capacity) of the frozen
ice.
Keywords: ice crossings, underwater crossings, transportation of
hydrocarbons.
Капитальный ремонт подводных переходов магистральных газопроводов
представляет собой наиболее сложный, ответственный и трудоемкий участок
работ в процессе ремонта. Сложность ремонта подводных участков
магистральных газопроводов обусловлена значительными глубинами
расположения участков под водой, а также сложностью подъездов к
ремонтируемому участку и доставки материалов к месту ведения ремонта,
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другими причинами. В зависимости от причины выведения в ремонт, согласно
нормативным
документам,
различным
участкам
присваивается
и
соответствующая категория сложности ремонта [1].
Одним из факторов, увеличивающим стоимость ремонта подводного
участка, является необходимость сооружения подъездных путей к объекту
ремонта, находящимся под водой.
В зимнее время с целью обеспечения подъезда, необходимо сооружение
специальных зимников – ледовых переправ, по которым транспорт должен
безопасно доставлять необходимые оборудованием и материалы в течение
всего зимнего периода.
Для повышения эффективности технико-экономических показателей
ремонта эксплуатационные подразделения систематически и комплексно ищут
пути снижения себестоимости, одним из направлений которых является
снижение затрат на сооружение ледовых переправ, что может быть достигнуто
точным расчетов всех параметров в процессе планирования технологии
намораживания.
Особенностью использования такого метода выполнения транспортных
задач является возможность его использования только в зимнее время, в
период, когда на реках образуется устойчивый ледяной покров.
В случае, если несущая способность естественного слоя льда
недостаточна, выполняется усиление методов послойного намораживания, при
этом метод предусматривает реализацию технологии сверху. Каждый
намораживаемый слой принимается в практических условиях толщиной не
менее пяти сантиметров, при этом забор воды для выполнения технологической
операции проводится из той реки, на которой расположен ремонтируемый
подводный переход.
Последовательность технологии выполнения работ по сооружению
переправ льда следующая.
На первом этапе бурятся лунки с целью предварительного определения
толщины льда. При этом лунки должны располагаться на расстоянии не менее
20 м от оси ледовой переправы.
Далее укладываются плиты МДП, изготовленные из полимерных
композиционных материалов, соединенные в дорожное полотно специальными
замковыми
соединениями
и
предназначенные
для
многократного
использования.
Бурение лунок осуществляется с помощью мотобуров, а их расположение
ориентировочно - на расстоянии от 10 до 50 м друг от друга в зависимости от
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ширины реки, структурной однородности ледяного покрова. Обязательное
требование при этом – отсутствие резких изменений глубин водоема.
Расстояния, на которых лунки (крайние в рядах) расположены от берегов – не
более трех метров [3].
Диаметр лунок в сантиметрах определяется из формулы:
D=(6+0,1 ∙ h),
(1)
где h - предполагаемая толщина покрова.
Расчетные геометрические параметры, определяющие прочность
прочности ледовой переправы принимаются согласно требованиям стандартов
и отраслевых документов.
В общем случае, требуемая толщина льда для пропуска колесных и
гусеничных транспортны средств определяется по формуле (2)
H тр  1,1 n и  Р,

(2)

где Р – полная масса нагрузки (транспорт с грузом), т;
nи – коэффициент, учитывающий интенсивность движения по переправе
(при интенсивности движения менее 500 автомобилей в сутки принимается
nи=1).
При
усилении
естественного
ледового
покрова
послойным
намораживанием сверху расчетная толщина его принимается по формуле (3)
h  (h c  K 2  h нам )  К 3 ,
(3)
где hc – толщина естественного льда (за толщину естественного льда
принята средняя толщина, устанавливаемая за зимний период);
hнам – толщина намороженного льда;
К2 – коэффициент общей структуры ледяного покрова;
К3 – дополнительный коэффициент запаса прочности;
nд – число дней с момента появления воды на ледяном покрове.
В результате определяется требуемая толщина ледового покрова
(намораживаемого льда), достаточная для проезда по ней колесной и
гусеничной техники.
При движении по ледовой переправе между автомобилями необходимо
соблюдать минимально допустимую дистанцию в зависимости от их весовых
параметров.
Расчетная толщина намораживаемого льда в дальнейшем уточняется по
месту производства работ, а также факторов наличия или отсутствия оттепели и
структуры льда.
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Например, учитывая среднемесячную температуру в регионах ЯНАО в
январе и феврале, толщина намораживаемого льда за сутки составляет 14,5 см.
Схема наращивания ледяного слоя представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема наращивания ледяного слоя (намораживания)
Съезд техники на ледовую переправу по естественному льду допускается
при угле наклона съезда не более 60о, что показано схематично на рисунке 2.

Рис. 2. Съезд на ледовую переправу по естественному льду
через водную преграду
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Допустимые нагрузки на ледяной покров при проезде техники
(гусеничной и транспорта) зависят от температуры окружающей среды и
толщины намороженного льда; и составляют от 100 до 200 тонн.
Таким образом, ледовые переправы в процессе ремонта подводных
переходов являются обязательным элементом, необходимым для доставки
материалов и грузов на объект ремонта, а также выполнения работ,
предусмотренных технологическим процессом ремонта.
С одной стороны, несмотря на низкую скорость движения транспорта по
ледовой переправе (все транспортные средства, перемещаемые по ледовой
переправе, должны двигаться со скоростью, не превышающей 10 км/час), этот
способ доставки грузов является единственно возможным и позволяет вести,
согласно планам, ремонт подводных участков [2]. С другой стороны,
необходимость создания зимников и ледовых переправ выступают отдельной
статьей затрат в составе себестоимости ремонта, что увеличивает затраты и
снижает рентабельность ремонтных работ.
Эффективная его организация, с точным расчетом всех критериев и
параметров, позволяют оптимизировать процесс ремонта с точки зрения
технико-экономических критериев.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА ПРОЦЕСС ТОРРЕФИКАЦИИ БИОМАССЫ
Степанова Татьяна Александровна
канд. тех. наук, профессор
Нгуен Динь Хыонг
аспирант
НИУ «Московский энергетический институт»
Аннотация: Торрефикация зарекомендована как один из эффективных
методов предварительной
подготовки биомассы. Целью
процесса
торрефикации является снижение содержания влаги и повышение теплоты
сгорания биомассы перед процессами термохимического преобразования
(сжигание, газификация, пиролиз...). Торрефикация осуществляется при
давлении, близком к атмосферному, при относительно низкой скорости нагрева
менее 50°C/мин. Температура варьируется от 200°C до 300° C в зависимости от
типа биомассы. При отсутствии кислорода биомассы частично разлагаются и
дают однородный твердый продукт с очень низким содержанием влаги и
высокой теплота сгорания, конденсируется жидкость, и образуются
неконденсирующиеся газы. Чтобы лучше понять процесс торрефикации, в этой
статье будут обобщены, проанализированы и оценены факторы, влияющие на
эффективность процесса торрефикации. Исходя из этого, ученые могут
улучшить процесс торрефикации для достижения наиболее оптимального
эффекта.
Ключевые слова: торрефикация, летучие вещества, гемицеллюлоза, газаноситель, целлюлоза.
INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING
THE PROCESS OF BIOMASS TORREFACTION
Stepanova Tatiana Aleksandrovna
Nguyen Dinh Khuong
Abstract: Torrefaction is one of the most effective methods of preliminary
preparation of biomass. The purpose of the torrefaction process is to reduce the
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moisture content and increase the heat of combustion of biomass before the processes
of thermochemical transformation (combustion, gasification, pyrolysis ...).
Torrefaction is carried out at a pressure close to atmospheric at a relatively low
heating rate of less than 50 ° C/min. The temperature varies from 200°C to 300°C
depending on the type of biomass. In the absence of oxygen, the biomass partially
decomposes and gives a homogeneous solid product with a very low moisture content
and high heat of combustion, the liquid condenses and non-condensing gases are
formed. In order to better understand the torrefaction process, this article will
summarize, analyze and evaluate the factors affecting the effectiveness of the
torrefaction process. Based on this, scientists can improve the torrefaction process to
achieve the most optimal effect
Key words: torrefaction, volatile, hemicellulose, carrier gas, cellulose.
Введение
Разработка биотоплива рассматривалась как важная контрмера для
сокращения антропогенных выбросов CO2, подавления атмосферного
парникового эффекта и смягчения последствий глобального потепления.
Для производства биотоплива из биомассы процессы термохимической
конверсии рассматриваются как наиболее эффективные способы, при которых
торрефикация имеет наименьший потенциал глобального потепления.
Сжигание - это самый простой способ обработки биомассы, которую
можно сжигать отдельно или совместно с углем для выработки тепла и
электроэнергии. Однако твердое топливо из биомассы обычно не применяется в
промышленности из-за его характеристик гигроскопичности и высокого
содержания влаги, низкой насыпной плотности и теплоты сгорания, плохой
измельчаемости, низкой однородности состава и меньшей стойкости к
биологическому разложению.
В недавно разрабатываемых технологиях переработки биомассы
торрефикация привлекла большое внимание, поскольку она позволяет
эффективно перерабатывать твердую биомассу и производить топливо,
похожее на уголь. Торрефикация подразделяется на сухую и влажную
торрефикацию; первую можно дополнительно разделить на неокислительную и
окислительную торрефикацию. Несмотря на многочисленные разработанные
методы, неокислительная торрефикация, обычно называемая торрефикацией,
имеет более высокий потенциал для практического применения и
коммерциализации по сравнению с другими методами.
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Чтобы обеспечить всесторонний обзор достижений в технологии
торрефикации биомассы, целью данного исследования является проведение
углубленного обзора литературы о факторах, влияющих на процесс
торрефикации.
На эффективность торрефикации влияют некоторые факторы, такие как
температура, продолжительность и скорость потока газа-носителя, а также его
состав, размер частиц, присутствие катализатора и т.д. Влияние этих
параметров на эффективность торрефикации описано ниже.
Температура
Температура торрефикации является наиболее важным параметром среди
рабочих параметров. Температуры термического разложения гемицеллюлозы и
целлюлозы находятся в диапазоне 220-315°C и 315-400°C соответственно, в то
время как торрефикация проводится при температурах 200-300°C, таким
образом, известно, что рабочая температура оказывает значительное влияние на
результаты торрефикации. Торрефикация может быть разделена на легкую (от
200°C до 235°C), умеренную (от 235°C до 275°C) и сильную (от 275° C до
300° C), в зависимости от температуры[1, c 803-811]. При легкой торрефикации
выделяется влага и легкие летучие вещества в биомассе.
Гемицеллюлозы в определенной степени подвергаются термическому
разложению при легкой торрефикации, в то время как целлюлоза и лигнин
подвергаются лишь незначительному воздействию [2, c 8225-8231].
Следовательно, потеря биомассы после легкой торрефикации не выражена, а ее
энергетическая плотность или теплота сгорания увеличиваются лишь
незначительно. Когда биомасса подвергается умеренной торрефикации,
облегчается разложение гемицеллюлозы и выделение летучих веществ.
Гемицеллюлозы существенно истощаются, и целлюлоза также расходуется в
определенной степени. В случае сильной торрефикации, гемицеллюлозы почти
полностью истощаются, а целлюлоза в значительной степени подвергается
термическому разложению. Среди компонентов лигнин наиболее трудно
поддается термическому разложению, и его потеря массы в температурном
диапазоне разложения невелика. Гемицеллюлоза и целлюлоза являются
основными составляющими биомассы. Из-за значительного удаления
гемицеллюлозы и целлюлозы из биомассы путем интенсивной торрефикации
вес и выход энергии биомассы обычно резко снижаются, даже несмотря на то,
что плотность энергии топлива значительно увеличивается.
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Время реакции
Помимо температуры, время или продолжительность торрефикации
является еще одним важным фактором при оценке степени ее эффективности.
Обжиг обычно длится от нескольких минут [3, c. 152-162]; [4, c. 12-19] до
нескольких часов [5, c. 12-19]; [6, c. 99-105]. Теплота сгорания получаемого
твердого топлива или биоугля повышается за счет торрефикации, а увеличение
продолжительности повышает содержание углерода и теплоты сгорания
биомассы. Результаты экспериментов показали, что быстрое термическое
разложение биомассы происходило при времени торрефикации менее одного
часа и, как правило, шло очень медленно по прошествии первого часа.
Следовательно, продолжительность торрефикации обычно контролируется в
течение одного часа. Различные комбинации температуры и времени могут
быть использованы для достижения заданной степени торрефикации,
выраженной потерей веса [4, c. 12-19].
Размер частица образцов
Размер частиц является одним из важных параметров для торрефикации и
биомассы [7, c. 3826-3839];[8, c. 281-288]. Биомасса обладает плохой
теплопроводностью, в то время как температурный градиент поперек частицы
будет влиять на механизм пиролиза биомассы [9, c. 359-365]. В целом, более
мелкие частицы могут способствовать тепломассообмену для поддержания
относительно постоянной температуры внутри них во время пиролиза, тем
самым увеличивая производство биомасла за счет ограничения образования
обугливания и вторичного крекинга паров [10, c. 1126-1140]. С другой стороны,
крупные частицы будут препятствовать образованию бионефти. Основным
продуктом пиролиза обычно является биомасло, а не биоуголь. Однако
уменьшение размера частиц (измельчение) может быть дорогостоящим и
значительно увеличить общую стоимость операции пиролиза биомассы. Это
будет проблемой компромисса между стоимостью и эффективностью процесса
пиролиза, когда речь идет о размерах частиц. Экспериментальные результаты
показали, что увеличение длины частиц может увеличить выход массы и
энергии, но в противоположность диаметру частиц [11, c. 466-474]. Размер
частиц оказывал влияние на степень торрефикации, особенно при высоких
температурах. Во время торрефикации, хотя температурный градиент для
частиц с размерами менее 1 мм очень мал, на скорость реакции торрефикации
влияет внутренняя диффузия из образующихся паров внутри частиц. Ван и
соавт. исследовали торрефикацию древесных опилок с различными размерами
частиц (0,25-0,5, 0,5-1,0 и 1,0-2,0 мм) в реакторе с непрерывным щелевым
45
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH 2022
прямоугольным фонтанирующим слоем [8, c. 281–288]. Они обнаружили, что
больший размер частиц ограничивает производительность реактора. Когда
размер частиц увеличивался, выход твердого вещества из торрефицированной
биомассы уменьшался, что приводило к снижению выхода энергии. Бейтс и
Гоним [12, c. 216–229] разработали всеобъемлющую одномерную модель для
описания торрефикации одной частицы древесной биомассы. Для образца
биомассы большего размера тепло, выделяющееся в результате химических
реакций во время торрефикации, вызывало значительные градиенты внутри
частиц и ускоряло разложение биомассы. Кроме того, из-за увеличения
скорости реакции при более высоких температурах также увеличилась
чувствительность процесса торрефикации к размеру частиц.
Среда торрефикации
Как правило, торрефикация осуществляется в среде N2. Недавно в
некоторых исследованиях оценивалось влияние различных газов-носителей,
таких как CO2, воздух, дымовые газы и т.д. на эффективность торрефикации
[13, c. 1147-1157]. Сообщалось, что CO2 в качестве среды для торрефикации
может способствовать термодеградации биомассы и термическому крекингу
выделяющихся
летучих
соединений
во
время
торрефикации
[14, c. 10541-10547]. Эрнандес и др. [15, c. 4406–4414] провели торрефикацию
осадка сточных вод при N2 и CO2. Их результаты показали, что присутствие
CO2 проявляло реактивное поведение во время торрефикации, что приводило к
увеличению скорости разложения и смещению характерного пика разложения к
более низкой температуре около 7°C. Было исследовано влияние CO2 на
торрефикацию древесной биомассы в диапазоне температур 200-300°C
[13, c. 1147-1157]. Это показало, что биомасса, подвергнутая торрефикации
СО2, продемонстрировала более значительное увеличение площади
поверхности, что объясняется образованием пор в образцах по сравнению с
биомассой, подвергнутой торрефикации N2. Что касается границ процентного
содержания O2, то предложение процентного содержания O2 в основном
составляет менее 15% [16, c. 171-179];[ 17, c. 104-113];[18, c. 367-374]. В целом
воздух в атмосфере состоит на 21% из O2. Высокий процент O2 приведет к
процессу горения, а не к процессу торрефикации. Основной целью добавления
O2 является усиление реакции торрефикации. Окислительная торрефикация
биомассы включает в себя не только термическое разложение и улетучивание
биомассы, но и экзотермические реакции окисления [19, c. 86-91];
[20, c. 276-287]. Скорости реакций окисления обычно выше, чем реакции
разложения и удаления летучих веществ, что приводит к сокращению
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продолжительности торрефикации [20, c. 276-287]. Результаты показали, что
влияние количества кислорода на выход твердого вещества и свойства
продукта при обжиге было более выраженным при температуре обжига 280°C.
Они указали, что снижение выхода твердого вещества и увеличение высокой
теплоты сгорания были получены после торрефикации в результате усиленного
разложения O2 и CO2 в дымовых газах.
Скорость потока газа
В некоторых исследованиях изучалось влияние скорости потока газа (или
поверхностной скорости) на торрефикацию [21, c. 152-160]; [22, c. 194-201].
Результаты показали, что поверхностная скорость газа-носителя не играла
никакой роли в эффективности торрефикации во внутренних условиях
[21, c. 152-160]; [ 23, c. 624-642]. Асадулла и др. [24, c. 1086–1093] исследовали
влияние скорости потока очищающего газа (N2) на торрефикацию скорлупы
пальмовых косточек. Расход газа регулировали от 100 мл/мин до 1000 мл/мин,
обеспечивая поверхностную скорость от 3,5 см/мин до 35,0 см/мин. Они
сообщили, что увеличение поверхностной скорости способствовало удалению
летучих продуктов во время торрефикации. Однако выход твердого вещества
практически не менялся при изменении поверхностной скорости. Это
наблюдение подразумевало, что эффективность торрефикации определялась
тепломассообменом в биомассе, а не на поверхности биомассы. Напротив,
когда биомасса подвергалась окислительной торрефикации, увеличение
поверхностной скорости воздуха уменьшало выход твердого вещества,
независимо от температуры торрефикации. Это, в свою очередь,
подразумевало, что окислительное разложение биомассы контролировалось
поверхностным окислением.
Катализатор
Исследования показали, что неорганические металлы в биомассе могут
играть роль катализаторов в термохимических процессах биомассы, тем самым
влияя на образование обугливания [25, c. 199-211], распределение продуктов
пиролиза [26, c. 359-366], газификацию [27, c. 744-750] и горение
[28, c. 787-794]. Щелочные металлы и щелочноземельные металлы привлекли
внимание как перспективные катализаторы для термохимической конверсии
биомассы [29, c. 374–381]. Недавно некоторые исследователи изучили влияние
неорганических металлов на торрефикации биомассы [30, c. 7541-7548].
Соответствующие экспериментальные результаты показали, что калий или
натрий были каталитически активны в разложении биомассы во время
торрефикации [31, c. 544-452]. Влияние калия на эффективность торрефикации
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с помощью термогравиметрического анализатора показало, что потеря массы
древесной биомассы увеличивается с увеличением концентрации K+. При
более высоких температурах торрефикации (270 и 280°C) эффект катализатора
был более значительным. Во время торрефикации калий играет важную
каталитическую роль в термодеградации целлюлозы в биомассе, включающей
два пути: (1) расщепление связей C-H, C-C и гликозидной связи и (2)
расщепление водородной связи [32, c. 630-637]. Калий усиливает образование
ацетола и уксусной кислоты. Каталитические эффекты калия были исследованы
при торрефикации биомассы при 150-300°C [33, c. 346-355]. Результаты
показали, что при той же потере массы наблюдалось сокращение времени
торрефикации биомассы с содержанием К+ по меньшей мере на 28%, а
максимальная экономия времени могла достигать 93%.
Заключение
Было описано влияние некоторых важных рабочих параметров, таких как
температура, продолжительность, размер частиц, газ-носитель, катализатор и
т.д., на результат торрефикации, в то время как для характеристики
производительности
торрефикации
также
были
введены
индексы
торрефикации.
Торрефикация обеспечивает экологичную предварительную обработку
биомассы для производства биоэнергии за счет повышения ее теплотворной
способности, что приводит к относительно более низким выбросам парниковых
газов по сравнению с другими видами предварительной обработки и
термохимическими процессами. Было признано, что неокислительная
торрефикация представляет собой многообещающий результат с точки зрения
качества биоугля, однако может также представлять инвестиционные
проблемы. Таким образом, развитие окислительной торрефикации может
потребовать дальнейших исследований и разработок, чтобы обеспечить
экономически эффективное производство биоугля.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Шишов Никита Владимирович
аспирант
АНО ВО «Белгородский университет
кооперации, экономики и права»
Аннотация: Статья посвящена анализу структуры и функциональных
возможностей системы электронного документооборота. Рассмотрены
актуальные вопросы, связанные с обстоятельствами перехода на безбумажный
способ обработки документов. Проведен анализ объема российского рынка
сегмента систем электронного документооборота. Для обеспечения заданных
качественных характеристик документов на всех этапах их жизненного цикла
проводится анализ основных функций и свойств системы электронного
документа.
Ключевые слова: Система электронного документооборота, анализ
структуры и функциональных возможностей.
ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND FUNCTIONALITY OF EXISTING
ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS
Shishov Nikita Vladimirovich
Abstract: The article is devoted to the analysis of the structure and
functionality of the electronic document management system. Topical issues related
to the circumstances of the transition to a paperless way of processing documents are
considered. The analysis of the volume of the Russian market segment of electronic
document management systems is carried out. To ensure the specified quality
characteristics of documents at all stages of their life cycle, the analysis of the main
functions and properties of the electronic document system is carried out.
Key words: Electronic document management system, analysis of structure
and functionality.
В деятельности различных организаций и предприятий осуществляется
работа с документами, в оптимизации которой заинтересовано вышестоящее
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руководство. Процесс работы с документами является систематизацией
документооборота, хранения и использование документов в текущей
деятельности организации.
С развитием информационных технологий бумажный документооборот
заменяется
новыми
автоматизированными
системами
претерпевая
существенные изменения. Переход от безбумажного подхода вызван
современным курсом информационного общества, что способствует
увеличению скорости обмена информацией между государственными органами
власти (рисунок 1).

Рис. 1. Иерархия органов власти
По причине использования систем электронного документооборота
многие процессы стали более простыми, в том числе государственные и
муниципальные услуги.
В постановлении Правительства Российской Федерации от 16 января
2015 года № 1494 были утверждены правила взаимодействия систем
электронного документооборота в органах государственной власти,
определяющие создание и передачу документов в электронной форме [1]. Это
способствует
существенному
увеличению
производительности
и
эффективности коммуникации различных ведомств.
По осуществляемым задачам и основным функциям система
электронного документооборота в органах власти обладает некоторыми
отличиями от систем электронного документооборота, используемых в
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коммерческих структурах. Это подчеркивается структурой обрабатываемых
документов и различными механизмами согласования.
Основной задачей документооборота является: согласование писем,
издание приказов и постановлений, сведение отчетов. Именно поэтому к
системам электронного документооборота в государственных организациях
предъявляются более высокие требования.
Тем не менее на текущий момент в существующих нормативно-правовых
актах отсутствуют единые стандарты, в которых были бы указаны требования к
системам электронного документооборота и которые предоставляли
возможность руководствоваться рядом критериев при выборе систем
электронного документооборота.
Несмотря на это на отечественном рынке программных продуктов
представлено огромное множество СЭД, а данный сегмент отечественной ИТиндустрии является одним из самых активно развивающихся (рисунок 2).

Рис. 2. Объем российского рынка
В 2020 году рынок СЭД в России продолжил плавное развитие. Причем
речь идет не о массовых внедрениях, а о качественной трансформации. Данная
информация свидетельствует об увеличении на 8% объема рынка СЭД по
итогам 2020 года, что в итоге достигло отметки в 52,4 млрд рублей [2].
В государственных органах применяются такие системы как LanDocs,
Documentum, CyberDocs, Евфрат, ДЕЛО и т.д [3]. При этом, огромное
количество решений дорабатываются под нужны министерств (ведомств), а
структуру СЭД можно исследовать как со стороны программно-аппаратного
комплекса, так и со стороны выполняемых функций (рисунок 3).
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Рис. 3. Структура систем электронного документооборота
СЭД включает в себя следующие модули:
1) Маршрутизация
(жесткая,
свободная).
Определяет
последовательность выполнения процедур делового процесса с заданием
следующих параметров:
 типа
маршрута
(последовательный,
параллельный,
комбинированный);
 лимита времени на обработку документа на каждом этапе маршрута;
 контроля прохождения документа по маршруту.
2) Управление доступом. Распределение документов по исполнителям.
Работа осуществляется с теми документами, которые отписаны на исполнение
Процесс выполнения над объектами предполагает использование разного рода
ограничений. Наиболее используемым подходом является дискретное
управление доступом.
3) Обработка документов. Управление процессами движения и
обработки информационных ресурсов. Предоставляется возможность
обрабатывать различную информацию как текст, архивы, проекты,
отсканированные документы. На каждый объект создаются регистрационные
карточки.
4) Хранение
документов.
Осуществляет
функции
хранения,
архивирования, восстановления документов. Порядок хранения документов
должен соответствовать следующим требованиям:
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 оперативность поиска;
 эффективность выдачи документов;
 надежность хранения.
5) Ввод данных. Первоначальная обработка поступивших исходящих
документов. Содержит такие процессы: рассмотрение, исполнение,
согласование, утверждение, регистрация, ознакомление и поручение. Допускает
изменять маршрут движения документа после определения его вида и типа
процесса.
6) Индексирование. Под индексацией понимается формирование
перечня слов, попадающихся в документе, и присваивание каждому слов код
(координат). Осуществляется поиск заданного слова в индексе и по
обнаруженным координатам предоставляются искомые документы.
7) Интеграция с другими системами. Используется для взаимодействия
между готовым многофункциональным программным обеспечением. Имеют
различный встроенный функционал для координации взаимодействия на
основе бизнес-правил, средств мониторинга и администрирования
взаимодействия.
Невзирая на некоторые риски, применение систем электронного
документооборота позволит оптимизировать потоки документов между
различными организациями и сэкономить их финансовые затраты на
приобретение нового программного обеспечения.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА
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Ерохина Дарья Александровна
студенты
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Аннотация: со времен Петра I, Азовское и Черное море представляют
большой интерес для России, созданные морские порты функционируют и
ежедневно приносят прибыль. В данной работе освещается проблема
формирования Азовско-Черноморских портов, которые открыли для России
стратегический коридор для рынка Европы и Африки.
Ключевые слова: Азовское море, Черное море, порт, нефтегазовый
терминал, склад.
HISTORICAL ESSAY OF THE DEVELOPMENT
OF THE AZOV-BLACK SEA BASIN
Bondar Anastasia Yurievna
Erokhina Daria Aleksandrovna
Abstract: since the time of Peter I, the Azov and Black Seas have been of
great interest to Russia, the established seaports are functioning and bring profit every
day. This paper highlights the problem of the formation of the Azov-Black Sea ports,
which opened a strategic corridor for Russia for the European and African markets.
Key words: Sea of Azov, Black Sea, port, oil and gas terminal, warehouse.
Азовское море - это рукав Черного моря, простирающийся от устья реки
Дон до Керченского пролива. Оно занимает площадь 37 230 квадратных
километров, его протяжѐнность составляет 365 км с востока на запад и 175 км с
севера на юг. Россия граничит морем с северной частью Украины. Средняя
глубина моря составляет всего 8 м, что делает его самым мелким морем в мире.
Северо-восточная часть сужается, образуя Таганрогский залив (также
известный как Азовский залив), который является продолжением устья Дона.
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Здесь средняя глубина составляет менее 1 м, что требует постоянного
углубления каналов для глубоководных судов. Другой крупной рекой,
впадающей в Азов, является Кубань, которая течет с гор Северного Кавказа на
востоке. Реки Дон и Кубань приносят большое количество пресной воды, что
приводит к низкому уровню солености моря. Зимой большая часть моря
покрыта льдом.
Благодаря сочетанию пресных и соленых вод, Азовское море занимает
второе место в России по рыболовству, хотя в последние десятилетия оно
пострадало от чрезмерного вылова рыбы и загрязнения. Азов также важен как
транспортный коридор для угля и железной руды, добываемых в близлежащем
Донецком бассейне на востоке Украины, а также для речных перевозок из
внутренних районов России по Волго-Донскому каналу. Соль добывается в
больших количествах в районе, известном как Сивашское море, в заводи вдоль
Крымского полуострова (северо-западное побережье Азовского моря), которое
получило свое название из-за нездорового запаха гниющей растительности.
Арабатский полуостров отделяет Сиваш от основных Азовских вод: узкая
полоса ила и песка шириной 1-4 км, простирающаяся на 113 км. Генический
пролив между Арабатской стрелкой и берегом, соединяет Азовское море с
заливом Сиваш, но иногда заиливается. [1,c. 79].
Черное море является стратегическим торговым коридором, который
облегчает перемещение товаров. Оно связывает Восточную Европу с
остальным миром, облегчая торговлю и коммерцию. Экономическая
деятельность, непосредственно связанная с Черным морем, - это судоходство,
туризм, рыболовство, нефть и газ. На море действует до 30 морских портов, в
том числе 18 в Украине. Морские порты и бухты обслуживают до 2500
коммерческих судов.
Рыболовство является ключевым сектором экономики Черного моря,
приносящим более 350 миллиардов долларов годового дохода. Рыбалка
проводится в основном зимой, большая часть рыбы вылавливается в период с
ноября по декабрь. Помимо рыбы, в Черном море есть запасы нефти и
природного газа. Тем не менее, крупные международные компании
продолжают участвовать в разведке углеводородов. На данный момент вырыто
только 20 нефтяных скважин.
Порт Новороссийск, расположенный в гавани Цемес на северо-восточном
побережье Черного моря, является не только выдающимся морским портом
Азово-Черноморского бассейна, но и главным портом России, который
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в 2020 году перевалил 142 миллиона тонн грузов. Это порт с теплой водой,
который осуществляет торговые операции в течение всего года [2,c. 48].
Порт имеет 11 причалов глубиной от 7 до 14 м. 4 причала обрабатывают
контейнерные грузы, в то время как другие обрабатывают древесину, фанеру,
металлические товары, скоропортящиеся товары, упакованные продукты
питания, вино и т.д.
Основанный в 1838 году Новороссийск (1227 километров к югу от
Москвы) является крупным промышленным городом и главным черноморским
портом. Этот город оживлен круглый год, и жизнь в нем не застывает даже
после окончания летнего курортного сезона. Действительно, ежедневно туда
доставляется огромное количество грузов, благодаря бухте, граничащей с
городом, которая является единственной достаточно глубокой, длинной и
проходимой на побережье Черного моря, чтобы позволить причаливать более
крупным грузовым судам.
В порту есть открытые и закрытые складские помещения площадью 51 га
для хранения древесины и 14 га для контейнеров. Склады площадью около
14000 кв. м предназначены для хранения древесноволокнистых плит и фанеры,
включая генеральные грузы.
Терминалы порта, такие как контейнерный терминал, хорошо связаны с
19 различными железнодорожными линиями, что облегчает погрузочноразгрузочные операции. Контейнерный терминал может принимать
контейнеровозы Panamax и обрабатывает около 350 000 штук в год. Этот порт,
оснащенный новейшими портовыми сооружениями и оборудованием,
предоставляет эффективные и надежные услуги.
Поскольку он в основном обрабатывает древесину, он располагает
обширным лесным терминалом, который обрабатывает около трех миллионов
метрических тонн в год. Помимо древесины, этот порт обрабатывает
405 тыс. тонн генеральных грузов, алюминия, проката, труб и т.д. На этом
предприятии также обрабатываются опасные вещества, упакованные в ящики.
На территории Крыма находится еще один важный российский порт
(Феодосийский), который расположен в Феодосийском заливе, примыкающем к
Черному морю. Порт использовался с древних времен, но надлежащее портовое
сооружение было построено примерно в конце 1800-х годов. Современный
порт был, наконец, открыт для международных судов в 1990-х годах.
Он остается незамерзающим в течение всего года, а также предлагает
ремонтные услуги [3, c. 126].
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Феодосия в основном обрабатывает нефть, нефтепродукты и
производные, которые являются важными для России. Он может обрабатывать
танкеры общим весом более 114 000 тонн. Его годовая пропускная способность
составляет около 11 миллионов тонн.
Решение о строительстве Феодосийского порта было принято в
1885 году; великий местный художник Иван Айвазовский сыграл важную роль
в создании порта. Порт был построен в 1891-1895 годах. На строительство
порта было выделено 4 200 000 рублей. Сначала это осуществлялось экономно,
но затем работы были переданы подрядчику - инженеру Шевцову. Он начал
выполнять заказ с конца 1891 года, а после смерти Шевцова в июле 1892 года
работы продолжил строитель Ялтинского и Севастопольского портов,
известный гражданский инженер генерал Александр Львович Бертье-Делагард.
Согласно плану строительства, предусматривалось за три года построить два
волнореза: «широкий» - для швартовки десяти океанских судов одновременно и
«защитный» - для удержания судов в плохую погоду. Объем работ был
колоссальным: портовые сооружения были выведены в море. Почти вся
территория порта была засыпана, берег укреплен огромными бетонными
кубами ручной работы. Были возведены портовые сооружения, набережная,
каменные лестницы, откосы, мертвые якоря. Чаша порта расширилась до
7,92 м. В советское время он был закрыт для приема иностранных судов, а с
1992 года вновь открыт.
Порт занимает площадь около 13 гектаров с двумя основными портовыми
зонами, одна из которых занимается сухими грузами, а другая - нефтью и
нефтепродуктами. В порту также есть пассажирский причал и два причала для
приема огромных танкеров. Он также имеет специализированные причалы для
обработки от 35 до 40 видов грузов, таких как металл, зерно, удобрения,
строительная техника и т.д.
Порт может похвастаться огромными закрытыми и открытыми
складскими площадками, которые занимают 3000 кв. м и 19 000 кв. м
соответственно. Они в основном используются для хранения удобрений, глины
и стальных грузов.
В Азовском море ключевым портом считается Азов, он расположен в
15 км от устья реки Дон, на ее левом берегу и имеет общую площадь 65 000 кв.
м. - длина причала около 640 м и макс. глубина 4,5 м.
Глубина Азово-Донского канала составляет 3,6 м. В порту имеется
16 мобильных кранов грузоподъемностью от 5 до 27,5 тонн. Открытая
складская площадь составляет 20 000 кв. м. и 1000 кв. м. крытого пространства.
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Через внутренний водный путь европейской части России, морской порт Азов
соединяется с Каспийским, Балтийским и Эгейским морями, а через Азовское и
Черное моря соединяется со Средиземным морем. Порт имеет
железнодорожный и автомобильный транспортный подход, предлагает полный
спектр стивидорных, транспортных, экспедиторских, складских и различных
интермодальных операций, а также предоставляет полный спектр услуг для
флота. Порт открыт для судов под флагом любой национальности. Здесь есть
таможня, служба безопасности портов, а также ветеринарный и санитарный
контроль. Основными видами экспортно-импортных грузов являются:
древесина, металлы, включая металлолом, зерно, грузы химических удобрений,
угля, минеральных и строительных материалов.
Азовский порт обеспечивает стивидорную, полную отгрузку,
экспедирование и складирование металлопродукции на заводах Магнитогорска,
Орско-Хапиловска, Нижнего Тагильска и Липецка. Азовский морской порт
осуществляет погрузку и разгрузку судов типа «река-море» грузоподъемностью
5000 тонн и судов для внутреннего речного судоходства производства ВолгоДонского морского пароходства и других речных судоходных компаний
европейской части Российской Федерации. Порт предлагает круглогодичную
навигацию (в зимний период с помощью ледоколов). Операторами морского
порта Азовского моря являются агентства «Азовинфлот» и «Азов-ТрансСервис» [4].
Порты являются основными промышленными и коммерческими
инструментами экономического и социального развития стран. Портовый
сектор подвержен социально-экономическим изменениям, характеризующимся
развитием требований в странах, благодаря обязательствам стран по свободной
торговле и новым условиям глобализации, новым ограничениям и изменениям
в экономическом, институциональном, технологическом, экологическом и
морском транспортном развитии. Таким образом, морские порты всегда были
настроены на изменения в социально-экономических тенденциях. Эти
изменения создали крайне неопределенную и сложную среду для портов и
коренным образом изменили концепцию порта.
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Аннотация: в статье рассмотрены электрохимические исследования
оценки сопротивляемости сварных и горячекатаных труб коррозионному
разрушению в нейтральных средах. Исследованы различные марки сталей
трубного сортамента, изготовленные по различным технологиям. Изучены
состояния поверхностей образцов в различных зонах сварного соединения, что
позволило определить характер коррозионных поражений.
Ключевые слова: электрохимические исследования, коррозионное
разрушение, оценка сопротивляемости, нейтральная среда.
ELECTROCHEMICAL STUDIES OF EVALUATION OF RESISTANCE
OF WELDED AND HOT-ROLLED PIPES TO CORROSION DESTRUCTION
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Abstract: the article considers electrochemical studies of assessing the
resistance of welded and hot-rolled pipes to corrosion destruction in neutral
environments. Various grades of pipe grade steels manufactured using various
technologies have been studied. The conditions of the sample surfaces in various
zones of the welded joint were studied, which allowed us to determine the nature of
corrosion lesions.
Key words: electrochemical studies, corrosion destruction, resistance
assessment, neutral medium.
Коррозионная повреждаемость металла труб является превалирующим
фактором нарушения эксплуатации подземных трубопроводов. Поэтому
исследование коррозионного поведения сварных и горячекатаных труб должны
проводиться максимально приближенно к реальным условиям их эксплуатации.
Методика исследования подробно описана в работе [1].
Целью исследований являлась оценка склонности металла труб, выполненных по различным технологиям и из различных материалов, к коррозионному разрушению в нейтральной среде. Испытанию подвергались стали
17Г1С, 22ГЮ, 45.
Исследования проводились на основе комплексной методики лабораторных испытаний, включающих:
- электрохимические испытания сталей и их сварных соединений;
- ускоренные коррозионные испытания в нейтральной среде;
- длительные коррозионные испытания в нейтральной среде.
Образцы представляли собой пластины (5х10х100 мм), вырезанные из
тела бездефектной трубы и не имеющие на поверхности технологических,
транспортных и прочих повреждений. Сварные образцы содержали в себе
основной металл (ОМ), зоны термического влияния (ЗТВ) и сварной шов.
Причем соотношение площадей «сварной шов – ЗТВ – ОМ» в среднем
составило 1:20:950.
В качестве лабораторно-исследовательского оборудования использовались: потенциостаты П-5827, вольтметры цифровые электронные типа В7-16,
амперметры типа М254, микроскопы металлографические МИМ-8, «Неофит»,
ячейки электрохимические, ручные оптические средства, химическую посуду,
химические реактивы и прочее.
Электрохимические исследования. Методика и материалы.
В качестве электролита был выбран приготовленный на основе
дистиллированной воды 3 %-ный раствор хлористого натрия. Всю поверхность
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образца, за исключением исследуемой зоны, покрывали гидростойким лаком.
Площадь исследуемой зоны составляла 5-70 мм2, в зависимости от
преследуемой цели. При исследовании линии сплавления (ЛС) ширина
неизолированной зоны составила 0,2-0,5 мм; ЗТВ 1,5-2,0 мм.
Оценка электрохимической гетерогенности сварных соединений.
По методике, описанной в работах [2, 3], проводили замер электродных
потенциалов (, мВ) различных зон сварного соединения и ОМ с последующим
сопоставлением полученных результатов и расчетом относительных
коэффициентов качества сварных соединений:
Kсм 

Ксм% 

м
с ,

с  м
с

(1)
100 ,

(2)

где с; м – значения электродных потенциалов зон сварного соединения
и ОМ.
Время выдержки в среде перед замером электродного потенциала составило 30 мин. Кинетику изменения потенциала во времени не рассматривали.
Средние значения электродных потенциалов и относительные коэффициенты
качества сварных соединений сведены в таблице 1.
Определение плотности коррозионных токов (саморастворения) зон
сварных соединений. Расчет плотности токов коррозии проводили на основе
графоаналитического метода посредством анализа поляризационных кривых
путем соответствующей обработки тафелевских участков рассматриваемых
зависимостей [4], а затем расчет относительных коэффициентов качества
сварных соединений:
K iсм 
К iсм% 

iм
ic ,

(3)

ic  iм
100
ic
,

(4)
где ic, iм – плотность тока саморастворения исследуемой зоны и ОМ соответственно. Результаты испытаний приведены в таблице 1.
Ускоренные коррозионные испытания. Методика и материалы.
Испытания при принудительной анодной поляризации проводили с целью
качественной оценки склонности сварных соединений (17Г1С, 22ГЮ) к
образованию локальных коррозионных поражений.
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В качестве электролита использовали 3 %-ный раствор хлористого
натрия. Потенциал поляризации – 300 мВ, что соответствовало средней
плотности тока 0,8 мА/мм2, время экспозиции – 90 мин. Площадь поляризуемой
зоны, содержащей все участки сварного соединения и основной металл,
составила 100-150 мм2.
По окончании испытаний образцы промывали, высушивали и подвергали
визуальному контролю. Результаты контроля приведены в таблице 2.
Длительные коррозионные испытания. Методика и материалы.
Испытания проводили с целью оценки характера и скорости коррозии сварных
соединений и основного металла при длительной экспозиции в нейтральной
среде.
Две серии шлифованных призматических образцов, содержащих все зоны
сварного соединения (ОМ, ЗТВ, ЛС), помещали в стеклянные емкости с
электролитом (3 %-ный раствор NaCl) в горизонтальном положении.
Принудительное перемешивание раствора (барботаж) не проводили. Время
экспозиции в среде составило 3400 ч. После выдержки образцы промывали и
высушивали. Исследование поверхности образцов производили с помощью
металлографических микроскопов МИМ-8 и «Неофит» (х50).
Изучение состояния поверхности образцов в различных зонах сварного
соединения позволило определить характер коррозионных поражений.
Результаты испытаний сведены в таблице 3.
Таблица 1
Результаты оценки электрохимической гетерогенности образцов
Марка стали, вид т/о
наличие сварного
шва
Ст. 45 кат.
Ст. 45 лит.
Ст. 17Г1С осн.
Ст. 22ГЮ осн.
Ст. 17Г1С св с. без т/о
Ст. 22ГЮ св с. без т/о
Ст. 17Г1С св. с. Н.
Ст. 22ГЮ св. с. Н.
Ст. 17Г1С св. с. З+О
Ст. 22ГЮ св. с. З+О

Усредненный электродный
потенциал, мВ
Ag / AgCl
ОМ ЗТВ
ЛС
Ксм
Ксм, %
506
485
574
531
557
500
556 1,114
11,4
511
500
487 1,049
4,9
511
497
473 1,080
8,0
478
460
456 1,048
4,82
612
575
539 1,135
13,5
489
480
467 1,047
4,71
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Усредненная расчетная плотность
тока саморастворения,
мА/мм2 х 103
ОМ
ЗТВ
ЛС
Ксм
Ксм, %
5,56
5,26
4,72
4,09
4,26
3,9
13,7 0,311
68,9
4,87 8,67 13,2 0,369
63,1
4,08 5,33 9,33 0,437
56,2
3,76 5,57 10,0 0,376
62,4
3,87 4,78
6,8 0,569
43,1
3,57 4,45 4,90 0,728
27,1
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ОМ – основной металл; ЗТВ – зона термического влияния; ЛС – линия
сплавления.
Ксм=|м|/|c|, где с – потенциал ЛС или ЗТВ; аналогично рассчитывался
коэффициент Ксм.
Таблица 2
Состояние сварных образцов после принудительной анодной
поляризации (качественный визуальный контроль)
Образец
Ст. 22ГЮ св с.
без т/о

Ст. 17Г1С св с.
без т/о

Общее
состояние
поверхности
образца
Повреждение
в области
сварного
соединения

Состояние отдельных зон сварного соединения
ОМ

ЗТВ

Размерная
общая коррозия
с наличием
точечных
поражений
«Полосчатая
коррозия»

Ст. 22ГЮ св. с.
Н.

Равномерная
коррозия
соединений с
выявленной
ЛС
Выявленная
Равномерная
зона сварки
общая коррозия

Ст. 17Г1С св. с.
Н.

Равномерная
коррозия

Ст. 22ГЮ св. с.
З+О

Равномерная
коррозия

Ст. 17Г1С св. с.
З+О

Равномерная
коррозия

«Полосчатые
Не ярко
поражения»,
выраженная
ориентированные коррозия ЛС
вдоль ЛС
«Полосчатые»
коррозионные
повреждения

«Полосчатые»
повреждения и
точечная
коррозия
Незначительное Точечная
количество
коррозия,
точечных
наличие
повреждений
элементов
«полосчатости»
Незначительные Не выявлено
точечные
поражения
Незначительные Точечная
точечные
коррозия,
поражеия
наличие
элементов
«полосчатости»
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ЛС

Коррозионные
повреждения
сосредоточены
в области ЛС
Точечная
коррозия в
области ЛС
Незначительная
коррозия по ЛС

Не выявлено

Незначительная
коррозия по ЛС
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Таблица 3
Результаты длительных коррозионных испытаний сварных образцов
(время экспозиции в коррозионной среде 3400 ч)
Марка стали, вид т/о
наличие св.
соединений
Ст. 45 кат.

Ст. 45 лит.

Ст. 17Г1С осн.

Ст. 22ГЮ осн.

Ст. 17Г1С св с. без
т/о

22ГЮ св с. без т/о

Ст. 17Г1С св. с. Н.
Ст. 22ГЮ св. с. Н.

Ст. 17Г1С св. с. З+О
Ст. 22ГЮ св. с. З+О

Характер коррозионных
повреждений
Общая коррозия поверхности с
наличием точечных дефектов; a =
0,03
Общая коррозия поверхности с
наличием точечных дефектов; а =
0,03
Общая коррозия поверхности с
наличием незначительного
количества локальных точечных
дефектов; а = 0,03
Общая коррозионная поверхность с
наличием отдельных точечных
коррозионных дефектов; а = 0,045
Выраженное растворение ЛС.
Ориентированная вдоль линии
течения металла точечная коррозия
ЭТВ («цепочки» поражений); а =
0,03
Растворение ЛС. Цепочки точечных
коррозионных дефектов,
ориентировочных по линиям
течения металла; а = 0,038
Точечная коррозия в ЗТВ; а = 0,06
Коррозия ЛС не выражена.
Точечные поражения ЗТВ,
выстраивающиеся вдоль линии
течения металла; а = 0,04
Точечная коррозия в ЗТВ; а = 0,045
Коррозия ЛС не выражена.
Точечные дефекты в ЗТВ случайной
ориентации; а = 0,035

Коэф. площади
коррозионных
поражений (ЗТВ) Кд,
%
-

-

-

-

16,2

20,7

25,1

19,9

17,7
18,9

где: а – средний диаметр точечного повреждения в мм.
Кд = Пз-Пд / Пз 100%, где: Пз – площадь замера: Пд – площадь, занимаемая
коррозионными поражениями.
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Выводы
1. Анализ результатов электрохимических испытаний сварных соединений и основного металла труб в нейтральной среде (при оперировании
усредненными электродными микропотенциалами и плотностями токов
коррозии отдельных зон сварного соединения) показал, что наименьшей
электрохимической гетерогенностью обладают соединения, выполненные из
стали 22ГЮ и 17Г1С, подвергшиеся термическому упрочнению.
2. Сопоставляя значения плотности тока коррозии стали 22ГЮ и 17Г1С
в исходном состоянии с аналогичными параметрами для стали 45 (литая и
катаная заготовка), можно заключить, что коррозионная стойкость первых
сталей выше, чем у углеродистой во всех вариантах поставки в нейтральной
среде. Индивидуальные значения плотности тока коррозии (саморастворения)
условной ЛС и ЗТВ сварных термоупрочненных соединений стали 22ГЮ, как
предположительно «опасных соединений», не превышают значений
аналогичного показателя для соединений из стали 17Г1С и основного металла
стали 45.
3. Анализ результатов качественного визуального контроля поверхности
образцов после принудительной анодной поляризации в 3 %-ном растворе
хлористого натрия показал, что интенсивность и степень локализации
коррозионного процесса для данных сталей зависят от наличия и вида
последующей термической обработки. Для термоупрочненных сварных
соединений (22ГЮ, 17Г1С) при анодном характере ЗТВ и ЛС не выявлена
склонность к выраженной локальной коррозии данных участков. Однако для
образцов в исходном состоянии и после нормализации при принятых условиях
испытаний характерно наличие точечных и полосчатых коррозионных
дефектов в ЗТВ, что вероятно, можно объяснить избирательной коррозией
локальных областей с неблагоприятным легированием.
4. Обследование образцов, подвергшихся длительному коррозионному
воздействию водного раствора хлористого натрия, показало, что сварные
бездефектные термоупрочненные соединения, изготовленные из стали 22ГЮ и
17Г1С, несмотря на анодный характер ЛС и ЗТВ, обладают повышенной
сопротивляемостью коррозионному разрушению в пределах выбранной базы
испытаний, с точки зрения интенсивности коррозионного растворения. Причем
для сварных соединений стали 22ГЮ и 17Г1С введение последующей
термической обработки улучшает их сопротивляемость коррозионному
разрушению: исключается локальный характер ЛС, расположение поражений
(«цепочек» коррозионных дефектов) принимает благоприятную ориентацию и
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для сварных соединений стали 22ГЮ в термоупрочненном состоянии
распределение точечных повреждений имеет случайный характер.
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Аннотация: Все большее распространение получают системы умных
городов. Однако все сильнее в них находятся уязвимости для взломов и утечек
информации. Множеством специалистов создаются протоколы безопасности
умных городов. В данной статье рассмотрены методы и тенденции в
предотвращении киберугроз.
Ключевые слова: умный город, аутентификация, информационная
безопасность,
интернет
вещей,
безопасность,
хакерские
атаки,
конфиденциальность.
ENSURING INFORMATION SECURITY OF SMART CITIES
Taran Evgeniy Vladislavovich
Abstract: Smart city systems are becoming increasingly widespread. However,
they are increasingly vulnerable to hacking and information leaks. A lot of specialists
are creating security protocols for smart cities. This article discusses methods and
trends in the prevention of cyber threats.
Key words: smart city, authentication, information security, internet of things,
security, hacker attacks, privacy.
Чем сильнее города развиваются в направлении автоматизации
устройства, тем чаще злоумышленники пытаются незаконно воспользоваться
возрастающим потоком информации в своих личных целях. Все больше умные
города подвергаются хакерским атакам. Среди наиболее популярных методов
работы злоумышленников являются хищение личных данных и
вымогательство, шантаж блокировкой или удалением важных систем
функционирования города. Подобные атаки могут парализовать город, вызвать
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беспорядки и причинить колоссальный материальный ущерб. Под ударом
хакеров может оказаться любая, даже самая незначительная часть системы.
Поэтому вопрос обеспечения безопасности умного города стоит параллельно с
вопросом о самом развитии и существовании умных городов.
Уязвимости умного города
Умный город полностью взаимодействует и влияет на окружающее
пространство, поэтому любые недобросовестные вмешательства могут
плачевно отразиться на безопасности людей. В современных реалиях остается
очень много уязвимостей в системах умных городов, поэтому устранение всех
требует долгой работы.
Из-за сильной взаимосвязи всех систем один взлом может повлиять на
безопасность всей инфраструктуры. В классическом сценарии с самым слабым
каналом одно, казалось бы, безвредное подключенное устройство, будучи
взломанным и зараженным вредоносным программным обеспечением,
открывает для проникновения множество других устройств, что приводит к
каскадному повреждению всех систем умного города.
Таким образом, взлом систем видеонаблюдения может вызвать утечку
личных данных горожан, информации об их местонахождении и
перемещениях. Все это может привести к шантажу, вымогательству.
Помимо личных данных, злоумышленник может быть заинтересован во
взломе систем, которые обеспечивают комфортную работу городского
пространства. Взаимосвязь этих систем может привести к полной остановке
функционирования
города.
Электроэнергия,
дорожное
движение,
водоснабжение, экология, безопасность – все это находится под постоянным
ударом.
Методы обеспечения городской безопасности
Как говорилось, над решением вопросов безопасности умных городов
работает множество государственных подразделений и частных компаний.
Во многих городах используются сертифицированные биометрические
системы, криптография и политика в области цифровой конфиденциальности.
Основными методами защиты информации в умном городе являются:
 Создание политик в отношении конфиденциальности способно
помочь избежать неправильного использования и передачи данных, благодаря
чему шансы на взлом сильно уменьшаются.
 Синхронизация доступа к разным системам, а также правил поможет
сократить число уязвимостей.
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 Управляющие умного города должны заранее планировать
количество данных, которые они будут получать от системы, а также иметь
инструкции по пользованию этими данными. Это позволит более качественно
шифровать информацию, что усложнит утечки и взломы.
 Сотрудники компании, обеспечивающей работу систем умного
города должны иметь строгое иерархическое разделение по уровню доступа к
информации. Каждому рядовому сотруднику не должно быть доступно такое
количество информации, которое при попадании в руки злоумышленников
могут принести вред работе умного города. Также необходимы протоколы,
которые помогают точно аутентифицировать получателя информации, и в
случае утечек – привлечь его к ответственности.
 Так как умные города явление относительно новое, ответственность
за взломы и утечки достаточно размыты. Это может даже давать надежду
преступнику на избежание наказания. Поэтому требуют обновление статьи,
касающиеся киберпреступлений, в особенности касающиеся хищения личных
данных.
 Необходим централизованный анализ информации, касающийся
действий пользователей, которые можно рассмотреть как подозрительные.
К таким, например, относятся: вход на один аккаунт с различных IP-адресов,
частый вход в аккаунт, изменение паролей и т.д.
 Необходимо
регулярно
самостоятельно
проводить
поиск
уязвимостей, не дожидаясь пока их найдет злоумышленник.
 Специалистами должны анализироваться подозрительные потоки
траффика. Передавая уже похищенные данные, хакеры могут допустить
ошибки, которые помогут в их обнаружении.
На сегодняшний день системы умных городов имеют множество
уязвимостей. Однако с большим распространением систем, вопросы
информационной
безопасности
начинают
решаться
все
активнее.
Для предотвращения атак необходимо использовать поведенческий анализ
пользователей. Также в определении взломщиков существенный потенциал
имеет искусственный интеллект.
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Аннотация: Дана краткая характеристика известных стандартизованных
нотаций визуального моделирования программного обеспечения. Приведены
результаты сравнения возможностей известных визуальных нотаций с
диаграммами унифицированного языка UML по признаку «назначение».
Сформулированные выводы помогут сократить затраты времени студентов на
изучение визуальных нотаций.
Ключевые слова: нотации визуального моделирования, сравнение
нотаций, программная инженерия, проектирование информационных систем.
COMPARISON OF WELL-KNOWN VISUAL
MODELING NOTATIONS
Preobrazhenskaya Tamara Viktorovna
Anufriev Igor Vasilyevich
Volkov Bogdan Konstantinovich
Grebenkin Alexey Sergeevich
Abstract: A brief description of the well-known standardized notations of
visual software modeling is given. The results of comparing the capabilities of wellknown visual notations with diagrams of the unified UML language on the basis of
"purpose" are presented. The formulated conclusions will help to reduce the time
spent by students on studying visual notations.
Key words: visual modeling notations, comparison of notations, software
engineering, information systems design.
76
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH 2022
Известно, что визуальное моделирование часто используют как средство
коммуникации участников проектов разработки программных систем. Простое,
наглядное, понятное всем участникам проекта описание системы или процесса
значительно снижает время для понимания задачи. Поэтому основные
стандартизованные нотации визуального моделирования изучаются студентами
всех направлений Информатики. ИТ-специалисты продолжают их освоение в
своей профессиональной деятельности.
Визуальное моделирование включает в себя: языки, методы,
программные средства [1, с. 15]. Каждая нотация требует изучения
оригинальных (хотя и весьма примитивных) синтаксисов, семантик и
прагматик, что затрудняет знакомство с ними. Кроме того, появляются все
новые и новые визуальные нотации, а ранее созданные развиваются, выходят
их новые версии. Особенность деятельности ИТ-специалиста – постоянное
обучение. Опытные специалисты изобретают свои способы упаковки знаний
для снижения затрат труда на обучение.
Первое знакомство с нотациями визуального моделирования происходит
в вузе и нотации, как правило, изучаются каждая сама по себе. Однако, в
современных условиях свободного доступа к любой информации и к
программным средствам автоматизации проектирования уже на первых шагах
освоения можно ставить задачу комплексного изучения разных визуальных
нотаций с учетом их использования для решения практических задач.
В настоящей работе сделана попытка анализа известных, часто используемых
стандартизованных нотаций с точки зрения аналогий их назначения. Дадим
краткое описание известных нотаций.
Нотации IDEF0 [2], IDEF3 [3], и DFD [2] - представители структурнофункционального подхода к анализу систем с 70-х годов прошлого века. UML
(Unified Modeling Language) [4, 1, с.37] создан в рамках объектноориентированного подхода в программировании в 80-х годах и заявлен как
унифицированный язык многоаспектного описания систем. Визуальная нотация
BPMN (Business Process Model and Notation) разработана в 2000-х годах для
описания процессов [5,6].
IDEF0 - методология функционального моделирования и графическая
нотация предназначена для описания сложных производственных систем.
В IDEF0 функциональное описание имеет акцент на соподчиненность объектов,
а не на их временную последовательность (поток работ). Функциональная
модель системы в IDEF0 представляется набором соподчиненных диаграмм
(декомпозиции диаграмм). Каждая диаграмма может содержать не более
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6 блоков. Каждый блок имеет строгий синтаксис описания – входы, выходы,
управление и механизмы. Наиболее важная функция (блок) находится в
верхнем левом углу, блоки соединяются при помощи стрелок [2].
В нотации IDEF3 можно описывать и технологические и бизнес-процессы
в виде логической последовательности действий или подзадач.
Визуальная нотация BPMN — стандартизированный способ описания
бизнес-процессов простыми для понимания диаграммами. С помощью
символов показывают все этапы бизнес-процесса от его начала и до окончания.
DFD – нотация, которая используется при моделировании
информационных систем с точки зрения хранения, обработки и передачи
данных.
Унифицированный язык моделирования UML — создан как стандарт
разработки «чертежей» программного обеспечения. Его используют для
визуализации, моделирования и документирования артефактов программных
систем. UML подходит для моделирования любых систем – от
информационных сетей масштаба предприятия до распределенных Web
приложений. Это выразительный язык, который позволяет показать систему с
разных точек зрения, он богат выразительными средствами и прост в
использовании.
Объектно-ориентированное
визуальное
моделирование
призвано понизить сложность создания программ, повысить удельный вес и
качество анализа и проектирования [1, с.57].
Возникают вопросы, зачем надо изучать много нотаций? Не достаточно
ли ограничиться одной унифицированной, например, UML, и смогут ли
диаграммы UML покрыть все многообразие описаний (моделей), созданных
средствами других нотаций?
При ответе на первый вопрос необходимо помнить, что в проектах
создания программных систем принимают участие многие специалисты.
Заказчики – представители предметных областей, ИТ-специалисты - аналитики,
разработчики и многие другие, получившие образование в разных вузах на
разных кафедрах, и владеющие разными визуальными нотациями или вообще
не владеющие ими. Необходимо учесть и то, что в проектах могут принимать
участие специалисты разных поколений. Кроме того, может возникнуть
необходимость чтения документации и спецификаций проектов, созданных в
более ранние годы и записанные с помощью других нотаций. Или заказчик
может потребовать создание документации с использованием ему
понравившейся нотации, и еще много разных неожиданных моментов и
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ситуаций. ИТ-специалисты должны быть готовы и к общению, и к решению
возникающих проблем.
Для ответа на второй вопрос будет полезно дать сравнительный анализ
известных, стандартизованных, часто используемых нотаций с описательными
возможностями диаграмм UML. Результаты сравнения даны в таблице (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение известных визуальных нотаций IDEF0, IDEF3,
DFD и BPMN с диаграммами UML
Известные
нотации
IDEF0

Аналогичная диаграмма
UML, ее краткая
характеристика
«Диаграмма пакетов» - это
структурная диаграмма
UML, Пакеты служат для
хранения элементов
модели верхнего уровня:
классов и их отношений,
графов и др.

IDEF3

«Диаграмма активности»
UML, поведенческая
диаграмма иллюстрирует
поток деятельности

BPMN

«Диаграмма
деятельности» -UMLдиаграмма, на которой
показаны действия

DFD

«Диаграмма прецедентов»
– поведенческая
диаграмма UML.
Предназначена для
выявления ролей актеров
и для описания их
взаимодействия с
системой

Назначение диаграммы
Сходство, различие
Обе диаграммы предназначены для описания
соподчиненности диаграмм (в IDEF0) или
пакетов (в UML).
IDEF0-описание невозможно сравнить с какойнибудь из диаграмм UML
Можно найти аналогию с диаграммой пакетов
UML.
Однако, IDEF0-описание невозможно в полной
мере отобразить в диаграмму пакетов UML
IDEF3 и диаграмма активности используется
для отображения последовательности действий,
которые приведут к заданному результату.
Можно сказать, что IDEF3-описание без потери
информации можно отобразить в диаграмму
активности UML
Обе диаграммы используются для описания
работы конкретной системы от начала и до
конца.
В результате, BPMN диаграмму можно легко
преобразовать к диаграмме деятельности, так
как у них одно назначение, а также есть
сходства по синтаксису.
Данные диаграммы не имеют ярко выраженных
сходств, однако примеры использования этих
диаграмм дают основания для вывода, что DFD
диаграмму с помощью некоторых
преобразований можно свести к диаграмме
прецедентов.
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Для ответа на вопрос о возможности покрытия диаграммами UML
функционала других нотаций требуются более углубленные исследования.
Однако результаты проведенного анализа позволяют сделать следующие
выводы. Данные таблицы могут быть использованы студентами в учебном
процессе как справочный материал. Выявленные аналогии в выразительных
средствах разных визуальных нотаций могут помочь в выборе диаграмм при
решении прикладных задач, и быть полезными при формулировке новых задач
для тренировки навыков по освоению визуальных нотаций.
Подход,
основанный на сравнении и выявлении аналогий, позволяет более абстрактно и
комплексно, а значит, более экономично осваивать визуальные средства
моделирования программного обеспечения.
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Abstract: The article discusses the Chinese SM4 symmetric block encryption
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nonlinear reflections, the method of generalization of encryption keys, as well as the
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China's information technology industry has gone through a tremendous stage
of development in the last 30 years, and this process continues today. Today, the
share of this state in the world market of electronic commerce is more than 40%.[1]
That is why many electronics and software manufacturing companies around the
world are trying to enter the market of this state. For the establishment of production
by companies, it is necessary to comply with the laws of this state. In Chinese law, it
is established that if a foreign company wants to produce or collect products on its
territory, then it will notify the State Department of commercial cryptography
(OSCCA)about the use of any encryption technology. Only products approved by this
organisation are allowed for production and use in the territory of China. SM2, SM3,
SM4 and SM9 are permitted to be used in this state as standards developed by the
Chinese State Department of commercial cryptography. SM2 is an open-ended set of
encryption algorithms based on elliptical curve cryptography, a digital signature
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algorithm. This algorithm includes a key exchange protocol and an open key
encryption algorithm. SM3 is a hash function used in commercial cryptography
instead of SHA-2 as an alternative. SM4 is a symmetric block encryption algorithm
developed as a national standard. This algorithm is used in China mainly in the
security of wireless local area networks. In this article, we will talk about the
symmetric block encryption standard SM4.
SM4 symmetric block encryption standard
The SM4 algorithm was developed by Chinese professor Shu-Wang Lu in
2003 and was published by OSCCA in 2006 and its structure has been declassified.
Initially, the algorithm was called SMS4, but was renamed SM4 in the GMT-00022012 standard dated March 12, 2012, published by OSCCA.[2] The SM4 algorithm
was adopted in 2016 as the China National Standard (GB Standard) GBT.329072016. [3] SM4 has proposed the use of the IEEE 802.11i standard for wireless
networking. It has been rejected by ISO [4] due to concerns about not working with
existing passwords, but despite the rejection, it has been used mainly for the security
of China‘s local wireless networks.
This standard encrypts blocks using 32 rounds, describing block encryption
with block length n  128 bits and key length k  128 bits. It consists of an initial M
block of 128 bits, in which plain text is divided from a 128-bit input block into 4
small X blocks of 32 bits. (1)

M  X (i  0,1, 2,3)

M  X 0 , X1, X 2 , X 3

i
or
(1)
The size of the key used to encrypt the data is also 128 bits, which is also
divided into 4 blocks. The key blocks are described as follows. (2) The basic
notations of the algorithm in SM4 are shown in Table 1.

MK  MK 0 , MK1 , MK 2 , MK 3

M  X (i  0,1, 2,3)

i
or
(2)
The keys for the rounds are expressed as rk0 , rk1 ,..., rk31 each round consists

of the keys rki (i  0,..., 31) .
Table 1
The SM4 cipher notations
Notation
X
Xi
Y
MK

Description
Plaintext
The input block for each round, where 0 < i ≤ 35
Ciphertext
Master key
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Continuation of the table 1
Sub-key work, where 0 < i ≤ 3
Key parameters, where 0 < i ≤ 3
Fixed parameter, where 0 < i ≤ 31
Round key, where 0 < i ≤ 31
Set of e-bit vectors

MKi
FKi
CKi
rki

Z 2e

Encryption round Function F
The plaintext and the generated key are passed together to an F-round function
based on the Feistel network. A diagram of this process is shown in Figure 1. This
function uses functions such as XOR, nonlinear transform  and linear transform L .
The nonlinear transform  implements four S-boxes in parallel. A total of 32 blocks
are used for general encryption. Each block updates a quarter of its current state.
Each small X block consists of 32 bits. (3)

F ( X 0 , X 1 , X 2 , X 3 , rk )  X 0  T ( X 1  X 2  X 3  rk )

(3)

The mixed substitution T
This mixed T substitution the incoming 32 bits to outgoing 32 bits without
changing the length of the input block. This process consists of nonlinear transform
 and linear transform L substitution. The total T mixed substitution is given as
follows. (4)
T    L( ())
(4)
The nonlinear transform 
 nonlinear transform consists of four S-box blocks and is defined as follows
A  (a0 , a1 , a2 , a3 ), ai  8 bits included in the same S-box block, and a total of 32 bits,
including B  (b0 , b1 , b2 , b3 ), bi  8 bits consists of 8 bits and adds a total of 32 bits. (5)

 ( A)  ( Sbox(a0 ), Sbox( a1 ), Sbox( a2 ), Sbox( a3 ))   ( B)  (b0 , b1 , b2 , b3 )

(5)

The non-linear transform values of the S-box are given in Table 2 as the
hexadecimal value.
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Figure 1. General and rounds operation scheme of SM4 algorithm
The S-box displays the values of the 8-bit columns and rows, and the row of
the S-box outputs the corresponding 8-bit value in the column.
For example, in a 16-digit number system, if the value in the S-box is "B8",
then the output value is row B and the value in column 8 is "03". S-box (―B8‖) =
―03‖
The linear substitution L
The linear substitution L is performed after the output B value of  . In this
process, the value of B is 32 bits, and the number of corresponding positions in the
binary number system B  i means that B is cyclically shifted to the left by i bits.
Suppose that B in B  Z 232 entering L is equal to

C  Z 232 .

It is described as follows.

(6)
C  L( B )  B  ( B  2)  ( B  10)  ( B  18)  ( B  24) (6)
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Table 2
S-box hexadecimal value
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0 d6 90 e9 fe cc e1 3d b7 16 b6 14 c2 28 fb 2c 05
1 2b 67 9a 76 2a be 04 c3 aa 44 13 26 49 86 06 99
2 9c 42 50 f4 91 ef 98 7a 33 54 0b 43 ed cf ac 62
3 e4 b3 1c a9 c9 08 e8 95 80 df 94 fa 75 8f 3f a6
4 47 07 a7 fc f3 73 17 ba 83 59 3c 19 e6 85 4f a8
5 68 6b 81 b2 71 64 da 8b f8 eb 0f 4b 70 56 9d 35
6 1e 24 0e 5e 63 58 d1 a2 25 22 7c 3b 01 21 78 87
7 d4 00 46 57 9f d3 27 52 4c 36 02 e7 a0 c4 c8 9e
8 ea bf 8a d2 40 c7 38 b5 a3 f7 f2 ce f9 61 15 a1
9 e0 ae 5d a4 9b 34 1a 55 ad 93 32 30 f5 8c b1 e3
A 1d f6 e2 2e 82 66 ca 60 c0 29 23 ab 0d 53 4e 6f
B d5 db 37 45 de fd 8e 2f 03 ff 6a 72 6d 6c 5b 51
C 8d 1b af 92 bb dd bc 7f 11 d9 5c 41 1f 10 5a d8
D 0a c1 31 88 a5 cd 7b bd 2d 74 d0 12 b8 e5 b4 b0
E 89 69 97 4a 0c 96 77 7e 65 b9 f1 09 c5 6e c6 84
F 18 f0 7d ec 3a dc 4d 20 79 ee 5f 3e d7 cb 39 48
Encryption and decryption process
The encryption process generates a Y  128 bit ciphertext by repeating the F
round function 32 times with the R transformation by distributing the M  128 bit
open and MK  128 bit keys. Encryption ( X 0 , X 1 , X 2 , X 3 ) generates 128-bit ciphertext,

(Y0 , Y1 , Y2 , Y3 ) consists of 128-bit encryption blocks and rki 32-bit round keys, then the
encryption process is as follows we describe. (11),(12)
X i  4  F ( X i , X i 1 , X i  2 , X i 3 , rki )
i  0,1, , 31

(Y0 , Y1 , Y2 , Y3 )  R( X 32 , X 33 , X 34 , X 35 )  ( X 35 , X 34 , X 33 , X 32 )

(11)

(12)
The decryption process is done in the same way as the encryption process, in
which only each round key is used in reverse order. If we express the encryption
(rk0 , rk1 ,..., rk31 ) , then the decryption process is round keys
round keys

(rk31 , rk30 ,..., rk0 ) .
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Operating modes of SM4 algorithm.
The 2018 manual of the SM4 block encryption algorithm lists 5 operating
modes.[8] These processing modes are ECB (Electronic Code Book), CBC (Cipher
Block Chaining), CFB (Cipher Feedback), OFB (Output Feedback) and CTR
(Counter) modes. These modes involve a three-step process. These are the steps for
processing input, decryption, and output data.
The results of cryptanalysis on the algorithm.
Since the announcement of SM4, the algorithm has undergone many effective
cryptanalysis by international researchers. They use almost all available cryptanalysis
methods. Some of these cryptanalyses have been reviewed. Some results of the
cryptanalysis performed by the algorithm are shown in Table 3.
Table 3
Results of cryptanalysis on SM4 algorithm
Number of
The
Used methods of
rounds in which Time
Required
amount of
cryptanalysis.
the attack
spent
memory
data used
occurred
Linear cryptanalysis
24
2122.6
2122.6
285
Multidimensional linear
23
2122.7
2122.6
2120.6
cryptanalysis
Differential cryptanalysis
23
2126.7
2117
2130
Matrix-sized cryptanalysis
18
2110.77
2127
2130
Complex differential
17
2132
2117
cryptanalysis
Advanced linear
14
2120.7
2123.5
273
cryptanalysis
Integral cryptanalysis
14
296.5
232
Conclusion.
This article explores the encryption and decryption process of the SM4
algorithm. The methods of linear and nonlinear reflection performed in these
operations and their constant values are illustrated by tables and diagrams. Its key
distribution algorithm provides information on five types of operating modes. The
results of the cryptanalysis performed on the SM4 encryption standard were
analyzed. The results of the study show that very little research has been done on the
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use of artificial neural networks in the cryptanalysis of this algorithm. The use of
artificial neural networks in the cryptanalysis of the SM4 algorithm is a relatively
new approach that can give new results in the evaluation of cryptographic strength.
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УДК 519.852
РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Зевахин Т.Р.
бакалавриат
КубГТУ
Ковалева К.А.
канд. экон. наук, доц.
КуБГАУ
Аннотация: В данной статье рассматривается программная реализация
решения задач Линейного программирования. 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, метод, свойство, симплекс метод, интерфейсы.
DEVELOPMENT OF A COMPUTER PROGRAM
FOR THE IMPLEMENTATION OF A LINEAR PROGRAMMING MODEL
Zevakhin T.R.
Kovaleva K.A.
Abstract: This article discusses the software implementation of solving
problems of Linear Programming. 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, method, property, simplex method, interfaces.
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Актуальность данной работы заключается в том, что программа будет
высчитывать поставленную задачу за константное время.
Объектом разработки в работе является структура данных – список.
Основные задачи работы:
 анализ предметной области;
 проектирование приложения;
 реализация;
 создание приложения;
В результате выполнения работы были получены следующие результаты:
 возможность
решения
задач
линейного
программирование
симплексным методом;
 возможность решения задачи посредством выбранной среды
разработки.
Симплекс-метод алгоритм решения оптимизационной задачи линейного
программирования путѐм перебора вершин выпуклого многогранника в
многомерном пространстве.
Сущность метода: построение базисных решений, на которых монотонно
убывает линейный функционал, до ситуации, когда выполняются необходимые
условия локальной оптимальности.

Рис. 1. Алгоритм симплекс метода
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Рассмотрим данный метод на примере задачи.
1. В аптеке продается семь наименований поливитаминов. Каждое
наименование содержит витамины трех различных типов. Цены на витамины
различны. Необходимо пройти профилактический курс, в течение которого с
минимальными суммарными затратами получить 100 единиц витамина А, 80 витамина С и 120 единиц витамина В6. Необходимое количество
поливитаминов покупается одновременно. (см. рис. 2).
1. Каковы минимальные затраты мы можем получить (усл. ед.)?
2. Какое количество поливитаминов покупается одновременно?

Рис. 2. Условие задачи
Листнинг фрагмента программы реализации решения задач Линейного
программирования:
private double[,] GetResultMass(double[,] x, int[] basis)
{
while (allFIsBigger0(x))
{
//нашли наибольшее значение функции по модулю (посл строка)
int index = BiggestIndInF(x);
//поиск минимальной строки (В / xi)
double[] min = new double[3];
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
if (x[i, index] <= 0) min[i] = 10000;
else min[i] = x[i, 0] / x[i, index];
}
int index2 = -1;
double min_el = 1000;
for (int i = 0; i < min.Length; i++)
{
if (min[i] < min_el)
{
index2 = i;
min_el = min[i];
}
}
double razr = x[index2, index];
double f = x[3, index];
//пересчет одного из базовых элементов
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int index_baz = basis[index2];
for (int i = 0; i < 4; i++)
{
x[i, index_baz] = 0;
}
x[index2, index_baz] = 1;
//пересчет таблицы
double[] razr_mas = new double[4];
for (int i = 0; i < 4; i++)
{
razr_mas[i] = x[i, index];
}
for (int i = 0; i < 4; i++)
{
if (i == index2) continue;
for (int j = 0; j < 11; j++)
{
x[i, j] = x[i, j] - (x[index2, j] * razr_mas[i]) / razr;
}
}
for (int i = 0; i < 11; i++)
{
x[index2, i] = x[index2, i] / razr;
}
basis[index2] = index;
}
return x;
}

Для того, чтобы воспользоваться программой и найти решение задачи
линейного программирования с помощью симплекс метода, необходимо
запустить программу.

Рис. 3. Запуск программы
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На данном рисунке реализованы формы ввода и вывода информации
(рис 4.)

Рис. 4. Реализованное решение с помощью программы
Из рисунка 4 имеем, что оптимальные затраты равны 136,697 тыс. руб
при принятии 32.661 г витамина.
По аналогии для решения задачи можно использовать альтернативные
методы линейного программирования, а также визуализировать данные
полученного решения.
В результате выполнения работы были получены следующие навыки:
 возможность решения задач линейного программирование с помощью
симплекс метода;
 возможность использования WPF C#;
Также в рамках выполнения работы, были освоены методы
математического анализа и изучение приемов построение математических
моделей.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Иванова Виктория Валерьевна
студент
Научный руководитель: Грязнов Сергей Александрович
кандидат педагогических наук, доцент,
декан факультета внебюджетной подготовки
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институт ФСИН России»
Аннотация: Актуальность применения рекламных технологий в
деятельности правоохранительных органов Российской Федерации заключается
в разнообразной сфере их применения. Технологии рекламы помогают решить
задачи от информирования и формирования точки зрения граждан до
построения имиджа той или иной профессии.
В данной статье мы проанализируем способы внедрения рекламных
технологий в правоохранительной деятельности для профилактики, пресечения
и раскрытия дел, правонарушений и формирования позитивного имиджа о
данной структуре.
Ключевые слова: правоохранительные органы, реклама, рекламные
технологии, реклама в деятельности органов внутренних дел.
APPLICATION OF ADVERTISING TECHNOLOGIES
IN THE ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES
Ivanova Victoria Valeryevna
Abstract: The relevance of the use of advertising technologies in the activities
of law enforcement agencies of the Russian Federation lies in the diverse scope of
their application. Advertising technologies help to solve problems from informing
and forming the point of view of citizens to building the image of a particular
profession.
In this article we will analyze the ways of introducing advertising technologies
in law enforcement activities for the prevention, suppression and disclosure of cases,
offenses and the formation of a positive image about this structure.
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Разнообразие рекламных технологий, которые применяются в
деятельности правоохранительных органов охватывает много важных аспектов.
Применение рекламы помогает в решении многих морально-психологических
задач, возникающих в ходе работы. Применять данные технологии в работе
органов внутренних дел можно различными способами. Один из способов,
который приносит эффективность является систематизация накопленного в
этой области опыта и внедрение его в современные условия нашей страны.
На сегодняшний день существует активное развитие тенденции
применения рекламных технологий в области криминалистики (пресечение
правонарушений, их профилактика, создание положительного имиджа
профессии полиции и многое другое) [1].
Исходя из данных сайта МВД России, наиболее активно выстроены
взаимоотношения полиции и граждан у ГИБДД. К примеру, в Тверской области
был проведен конкурс изобразительных искусств «Взаимное уважение на
дорогах – залог безопасности», в котором активно приняли участие дети и
подростки (Риc. 1);

Рис. 1. Проведение конкурса «Взаимное уважение на дорогах – залог
безопасности» для детей дошкольного возраста
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Управление ГИБДД по Нижегородской области регулярно проводят
месяц безопасности дорожного движения с целью привлечения внимания к
транспортной дисциплине. В игровой форме семьям рассказывают правила
дорожного движения и как избежать опасных ситуация на дороге;
В Подмосковье проводят Всероссийские конкурсы телерадиопрограмм по
тематике безопасности дорожного движения, в котором участвуют теле и
радиостанции со всей России, сотрудничающие с ГИБДД; В Хабаровске,
Сызрани, Владимире и других городах проводят товарищеские футбольные
матчи между командами слушателей «Авторадио» и сотрудниками ГИБДД
(Рис. 2).

Рис. 2. Кадры с товарищеского матча сотрудников ГИБДД
и слушателей «Авторадио» в г. Сызрань
Подобных мероприятий с участием ГИБДД ежегодно проводиться очень
много по всех областях России, что способствует укреплению позитивного
имиджа данной структуры, привлечению внимания населения к своей работе и
предотвращению дорожных происшествий. Нельзя не отметить, что каждое
подобное мероприятие сопровождается обширной рекламной кампанией,
которая помогает привлечь заинтересованных граждан, собрать участников и
поддерживать
постоянный
интерес
к
деятельности
структур,
организовывающих данные события [2].
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В оперативно-разыскном направлении также широко применяются
рекламные технологии. Они включает в себя сбор и получение данных о
совершенных преступлениях (часто за вознаграждение) и использования
рекламы с целью задержания преступников. Например, телевизионные
программы «Криминальный блок» и «Внимание – розыск» освещают
информацию о совершенных преступлениях и информируют зрителей о
номерах «горячих» телефонных линий для обращения за помощью или сборе
данных, которые помогли бы раскрыть дела. Еще одним примером
использования технологий рекламы в правоохранительных органах служат
телеосвещение премий за помощь органам внутренних дел. Например,
правозащитное движение «Сопротивление» при поддержке телеканала «НТВ»
учредило ежегодную премию за гражданское мужество и противостояние
преступности «Выбор» (Рис. 3). Целью награды является представление и
поощрение граждан, которые с риском для себя проявили смелость
противостоять преступникам, чем помогли правоохранительным органам.

Рис. 3. Кадры с вручения ежегодной премии «Выбор»
Использование рекламы для формирования и поддержания позитивного
имиджа активно используются учебными заведениями Министерства
внутренних дел. Рекламные технологии, в частности и PR помогают оставаться
образовательным структурам на престижном уровне, что гарантирует
достаточное количество желающих абитуриентов [3]. Для поддержания
интереса к профессиям правоохранительных органов, организовываются дни
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открытых дверей, выступления и лекции перед учениками школ, размещается
реклама в средствах массовой информации, в Интернете (на официальных
сайтах учебных заведений), распространяется печатная реклама (буклеты,
календари, визитки и т. д.) (Рис. 4).

Рис. 4. Пример рекламного буклета учебного заведения
Министерства внутренних дел
Если говорить о привлечении новых кадров в ряды ОВД, следует тоже
большую значимость придать применением рекламных инструментов. Это как
печатная, так и телевизионная реклама, которая показывает перспективность
профессий правоохранительных органов, предоставление бесплатного
профильного образования в учебных заведениях МВД, предоставление льгот,
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высокая оплата труда, проведение профориентационных мероприятий в школах
и т. д.
Целенаправленное применение рекламных технологий в деятельности
правоохранительных органов позволяет не только формировать, но и
поддерживать интерес к структурам ОВД, способствует профилактике
правонарушений и помощи в раскрытия преступлений. С каждым годом спектр
распространения
рекламы
в
профессиональной
деятельности
правоохранительных органов только расширяется, применяются новые
разнообразные инструментами, что способствует развитию данного
направления и пополняет количеством информации о деятельности и
изменениях в системе органов внутренних дел.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ
В УСЛОВИЯХ ЭТАЛОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РФ
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Аннотация: Гарантирующие поставщики электрической энергии
являются важнейшим связующим звеном в построении хозяйственных связей
между оптовыми и розничными рынками электроэнергии. В настоящее время
завершается первый пятилетний период (2018 – 2022 г.) с момента перехода на
принципиально новую систему тарифообразования на базе эталонного
тарифного регулирования. С учетом предстоящего перспективного внедрения
аналогичного метода регулирования в других регулируемых сферах
электроэнергетики авторы считают целесообразной оценку некоторых первых
итогов и определение влияния перехода к указанного методу регулирования на
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности
гарантирующих
поставщиков электроэнергии. В статье выявлено увеличение сбытовых
надбавок гарантирующих поставщиков и улучшение большинства результатов
финансово-хозяйственной деятельности. Особенно авторы отмечают рост
дебиторской задолженности при снижении еѐ доли в балансе. Это определяет
необходимость
комплексного
подхода
при
внедрении
эталонного
регулирования и инструментов по увеличению собираемости задолженности.
Ключевые слова: эталонное регулирование, метод сравнения аналогов,
энергосбытовая компания, гарантирующий поставщик, промежуточные итоги.
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FEATURES OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES
OF DEFAULT SUPPLIERS UNDER YARDSTICK REGULATION
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Agafonov Dmitriy Valentinovich
Kuznetsov Vasiliy Vladimirovich
Abstract: Default suppliers of electric energy are the most important link in
building economic ties between the wholesale and retail electricity markets.
Currently, the first five-year period (2018-2022) is coming to an end since the
transition to a fundamentally new tariff setting system based on yardstick regulation.
Taking into account the forthcoming prospective introduction of a similar method of
regulation in other regulated areas of the electric power industry, the authors consider
it appropriate to evaluate some of the first results and determine the impact of the
transition to the specified method of regulation on the results of the financial and
economic activities of default suppliers. The article reveals an increase in retail
markups of default suppliers and an improvement in most of the results of financial
and economic activities. Especially the authors note the growth of accounts
receivable with a decrease in its share in the balance sheet. This determines the need
for an integrated approach when introducing reference regulation and tools to
increase debt collection.
Key words: yardstick regulation, benchmarking comparative method, power
supply company, default suppliers, intermediate calculation.
Гарантирующие поставщики электрической энергии (далее – ГП)
выступают одной ключевых фигур в современной конфигурации рынков
электрической
энергии.
Выстроенное
с
момента
реформирования
РАО «ЕЭС России» товарное обращение электрической энергии (мощности)
между субъектами электроэнергетики предполагает двухуровневую систему
организации финансово-хозяйственной деятельности ГП на оптовом и
розничном рынках электрической энергии (рис. 1).
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Рис. 1. Упрощенная схема взаиморасчетов между ГП и иными субъектами
рынка электрической энергии в РФ [1]
Осуществляя закупку электрической энергии на оптовом рынке с целью
последующей ее реализации для потребителей розничного уровня,
гарантирующие поставщики в современной конфигурации рыночной системы
электроэнергетики выступают связующим звеном в хозяйственных отношениях
(в том числе в расчетах) между субъектами оптового и розничного рынка.
Законодательной базой в области электроэнергетики предусмотрено, что
в состав цены на электрическую энергию, реализуемой гарантирующим
поставщиком на розничном рынке электрической энергии, включает размер
сбытовой надбавки (далее – СН) ГП. В свою очередь размер СН ГП подлежит
государственному ценовому регулированию. Тарифное государственное
регулирование выражается в утверждении фиксированного уровня СН ГП для
различных категорий потребителей [2].
Ввод в 2018 г. новой системы тарифного регулирования привел к
существенным преобразованиям в методологических подходах к оценке и
расчету уровня СН ГП:
 трансформировалась структура и порядок
необходимой валовой выручки (далее – НВВ) ГП,
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 пересмотр принципа утверждения СН ГП с учетом принципа
«инфляция минус», который позволяет не допустить индексации платежа
граждан больше, чем на величину инфляции,
 внедрена многофакторная матрица эталонов затрат по каждой статье
расходов, включаемых в постоянный компонент НВВ ГП, дифференцирующая
эталоны затрат ГП по масштабу деятельности, региону функционирования,
подгруппе потребителей,
 внедрен механизм корректировки эталонной выручки ГП в
последующие периоды регулированиями.
По состоянию на март 2022 г. средняя величина сбытовой надбавки
гарантирующего поставщика по Российской Федерации оценивается НП
«Совет рынка» на уровне 441,98 руб./МВт∙ч, что практически в два раза выше
величины соответствующего показателя на момент ввода новых принципов
ценообразования (рис. 2).

Рис. 2. Помесячная динамика средней величины сбытовой надбавки
за 2018 – 2022 гг., руб./Мвт∙ч [3]
Результаты такого роста сбытовых надбавок нашли свое отражение в
результатах
финансово-хозяйственной
деятельности
гарантирующих
поставщиков. По итогам 2020 г. суммарная выручка ГП оценивалась на уровне
2 387 млрд руб., при величине чистой прибыли в размере 14 млрд руб.
Необходимо отметить, что полученные за 2020 г. результаты финансовохозяйственной деятельности представляют собой максимальные значения в
рассматриваемом периоде (таблица 1).
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Таблица 1
Динамика отдельных обобщѐнных финансовых показателей
гарантирующих поставщиков за 2015 – 2020 гг., млрд руб. [4]
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Показатель
Выручка
Чистая прибыль (убыток)
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней
Денежные средства
Краткосрочные финансовые вложения
Займы и кредиты
Собственный капитал
Заемный капитал
Стоимость чистых активов
Уставной капитал
Чистая рентабельность (средняя по отрасли), %
Коэффициент абсолютной ликвидности (средний по
отрасли), отн. ед.
Валюта баланса

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 826 1 963 2 124 2 198 2 358 2 387
2
8
7
9
0,2
14
244
256
269
253
260
271
248
262
274
270
305
278
40
35
38
35
33
30
39
34
32
28
29
24
29
39
36
41
57
70
25
17
14
7
12
20
80
78
84
75
79
77
128
133
147
149
163
204
336
346
369
362
404
389
115
117
133
136
147
192
45
45
49
57
71
84
0,09% 0,39% 0,31% 0,4% 0,01% 0,6%
0,17

0,17

0,14

0,15

0,19

0,27

464

479

516

511

567

593

В рассмотренном периоде с 2015 г. по 2020 г. отмечается существенный
рост чистой прибыли. Такое изменение вызвано снижением убытков ряда
гарантирующих поставщиков, территориально относимым к регионам Дальнего
Востока, и отсутствием в расчетах совокупных показателей по сегменту
гарантирующих поставщиков ряда компаний Северного Кавказа, которые
лишены статуса субъекта оптового рынка электроэнергии. За период с 2018 г.
по 2020 гг. отмечается рост ряда финансовых показателей:
 суммарный уровень высоколиквидных активов (прежде всего денежные
средства и краткосрочные финансовые вложения) увеличился практически в
два раза (с 48 млрд руб. до 90 млрд руб.),
 стоимость чистых активов составила 192 млрд руб., что на 41% выше
аналогичного показателя за 2018 г.,
 чистая рентабельность увеличилась на 0,2% (до уровня 0,6%),
 значение абсолютной ликвидности выросло на 42% и составила 0,27.
Несмотря на улучшение значительного числа финансовых показателей,
гарантирующие
поставщики
продолжают
наращивать
дебиторскую
задолженность, что видно в таблице 1. Это связано с тем, что гарантирующий
поставщик имеет обязательства по обслуживанию любого обратившегося
потребителя вне зависимости от дополнительных критериев. В то же время,
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авторы отмечают снижение доли дебиторской задолженности в активах
(рис. 3). Таким образом, абсолютная величина дебиторской задолженности ГП
с 2018 г. по 2021 г. выросла на 18 млрд руб. (7%) при снижении еѐ доли в
активах в этот же период. Это позволяет авторам сделать вывод об отсутствии
значимых изменений в работе ГП со своей дебиторской задолженностью.
В таких условиях, важным становится обеспечение своевременной работы по
получению оплат, поскольку их отсутствие может стать причиной роста
кредиторской задолженности с последующей финансовой неустойчивостью ГП.
Результатом этого может стать лишение статуса гарантирующего поставщика,
что станет причиной нестабильности на рынке электрической энергии в
границах обслуживания ГП. Поэтому важными становятся значения
показателей платѐжеспособности, финансовой устойчивости ГП.

Рис. 3. Изменение доли дебиторской задолженности, денежных средств и
краткосрочной кредиторской задолженности в балансах ГП по состоянию
на 31.12.2017 г. и на 31.12.2021 г.
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В заключении авторы отмечают, что внедрение метода сравнения
аналогов (эталонного регулирования) обеспечило достижение определѐнных
улучшений в положении ГП. Об этом свидетельствуют рассмотренные
показатели. В то же время за счет эталонного ценообразования должна также
повышаться эффективность работы гарантирующих поставщиков в сфере
взыскания, учета и отражения дебиторской задолженности при рассмотрении
тарифных дел в региональных регулирующих органах. Авторы также
отмечают, что существующая методика эталонного ценообразования относит
учет затрат ГП на формирование резервов по сомнительным долгам к
неподконтрольным расходам. Это предполагает ежегодное обоснование
данного вида затрат. На взгляд авторов такое обоснование является
экономически оправданным решением. Тем не менее, результативность
действия механизма формирования расходов на РСД и их учета в составе
сбытовых надбавках во многом будет зависеть от степени контроля над
издержками со стороны регулирующих органов и от применяемой схемы
расчетов между участниками розничного рынка.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ИП ГЛАВА КФХ ГОЛЬМАН А.Ю.
(ОДЕССКИЙ РАЙОН, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Вольф Анастасия Викторовна
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Кузнецова Виктория Викторовна
канд. экон. наук, доцент
Омский государственный аграрный университет
имени П.А. Столыпина
Аннотация: В статье рассматривается обеспеченность персоналом в
предприятии ИП Глава КФХ Гольман Анастасия Юрьевна. Авторами
анализируется плановая и фактическая численность работников, которая
исследуется в процентном соотношении плановой и фактической численности.
Ключевые
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HUMAN RESOURCES IP HEAD OF THE FARM GOLMAN A.YU.
(ODESSA DISTRICT, OMSK REGION)
Wolf Anastasia Viktorovna
Kuznetsova Victoria Viktorovna
Abstract: The article discusses the provision of personnel in the enterprise of
the IP Head of the farm Golman Anastasia Yuryevna. The authors analyze the
planned and actual number of employees, which is studied as a percentage of the
planned and actual number.
Key words: security, number of employees, actual, planned, deviation.
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Крестьянское фермерское хозяйство Гольман А.Ю. находится в Одесском
районе Омской области и успешно занимается растениеводством. Выращивают
в хозяйстве ячмень, лѐн, рапс, пшеницу. Крестьянское фермерское хозяйство
изначально было создано в 1997 г. как ИП Глава КФХ Гольман Ю.П., Глава
КФХ Юрий Петрович развивал свой аграрный бизнес на протяжении 22 лет и
добился значимых успехов, а в 2019 году хозяйство решил перерегистрировать,
теперь это ИП Глава КФХ Гольман А.Ю., его возглавила дочь Юрия Петровича
— Анастасия Юрьевна Гольман. С тех пор Юрий Петрович передает свой опыт
и учит вникать дочь во все тонкости аграрного производства. ИП Глава КФХ
Гольман А.Ю. обрабатывает земли на территории Одесского сельского
поселения-10746 га. Используют в хозяйстве семена российской селекции и
зарубежного производства. Семена засеивают элитные. В хозяйстве активно
применяются современные технологии выращивания сельскохозяйственных
культур, в частности внедрения no-till, при котором грунт не обрабатывается
механическим способом при помощи вспашки, а укрывается измельчѐнными
остатками растений.
ИП Глава КФХ Гольман А.Ю. стремится к обеспечению качественной
продукции для своих поставщиков, стоит отметь, что продукция много лет
сбывается на ОАО «Омская макаронная фабрика», а также ООО «Омскойл»,
предприятие, специализирующееся на переработке растительного масла. Идут
поставки и за границу, конкретно-в Китай.
Стратегические цели ИП Глава КФХ Гольман А.Ю.
1. Повышение урожайности предприятия.
2. Увеличение земельных ресурсов для выращивания зерновой культуры
предприятия.
3. В планах у предприятия предприятие заняться животноводством.
В данной статье рассмотрим структуру и обязанности работников
предприятия.
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Рис. 1. «Структурное подразделение работников предприятия»
Гольман Анастасия Юрьевна является руководителем предприятия ИП
Глава КФХ Гольман А.Ю. Также в штате имеется заместитель главы кфх,
которому также непосредственно, как и руководителю подчиняются отделы
предприятия.
Отдел бухгалтерии, занимается ведением хозяйственной деятельности
предприятия,
ведет бухгалтерский
учѐт
в
компании,
занимается
документооборотом, подготовкой и отправкой бухгалтерской и налоговой
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отчетности в контролирующие органы. В отделе бухгалтерии есть главный
бухгалтер, у него в подчинении бухгалтер и помощник бухгалтера.
В предприятии также есть отдел продаж в лице менеджера по продажам,
который подчиняется, как и бухгалтерия руководителю и заместителю главы
кфх. Менеджер по продажам занимается активным общением с покупателями,
проведение переговоров и составления графика поставок покупателю.
Далее уделим внимание транспортному отделу, где есть начальник
механизированного отряда. У него в подчинении такие должности, как
агроном, водители грузового транспорта, водители пассажирского транспорта,
операторы автопогрузчиков, машинисты ПОЗ-200, трактористы, трактористымашинисты сельскохозяйственного производства. Этот отдел занимается
важными делами для предприятия, на их плечах лежат ответственные работы.
Так, например начальник механизированного отряда, сообща с агроном
заказывают нужные удобрения для предприятия, разрабатывают стратегию
работы на сезон. Задача водителей грузового транспорта на предприятии — это
довести в сохранности продукцию зерна покупателям. Также как говорилось
ранее, в предприятии есть водители пассажирского транспорта, которые с утра
забирают работников предприятия и также вечером развозят их по домам.
Оператор автопогрузчика и машинисты ПОЗ-200 работают командой на току
хозяйства, занимаются переработкой и сушкой зерна.
Важную роль играют трактористы-машинисты сельскохозяйственного
предприятия, которые трудятся над главной задачей, это посевная, где
начинают посев семян, а также уборочная, это уже сбор готового урожая, также
они следят за всей рабочей техникой.
Ну и заключительным рассмотрим производственный отдел, где есть
заведующий складом, он же и руководит несколькими должностями.
Разнорабочим ставит задачи на трудовой день. Раздает нужный им инвентарь
для работы. Электрогазосварщик поддерживает в рабочем состоянии
оборудование хозяйства.
Стоит отметить, что на хозяйстве есть своя столовая, где работает повар и
помощник повара, которые кормят сытными обедами и ужинами рабочий
персонал.
На страже порядка работают у Главы КФХ Гольман А.Ю. сторожа, днѐм
и ночью следят за порядком на хозяйстве. А весовщик на предприятии
занимается учѐтом по вывозке зерна с хозяйства.
Проведем небольшой анализ обеспеченности персонала в предприятии
ИП Глава КФХ Гольман А.Ю.
111
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH 2022
Таблица 2
Обеспеченность персоналом
Показатель
Бухгалтерия
Отдел продаж
Транспортный отдел
Производственный
отдел
Среднесписочная
численность

Плановая
численность
4
5
35

Фактическая
численность
4
5
31

35

30

-14,3

79

68

-13,9

Отклонение %
0
0
-11,4

В целом по предприятию и категориям отклонение численности не
превышает 15%. Но категории, где показатель приближен к 15%,
свидетельствует о том, что слишком много вакантных рабочих мест длительное
время не закрываются, причиной чего может быть территориальное
расположение предприятия, нехватка квалифицированных специалистов в
районе.
В заключение можно сказать, что сегодня хозяйство ИП Глава КФХ
Гольман А.Ю. — одна из востребованных хозяйств Омской области,
обеспечивающая качественную продукцию зерна.
У предприятия сельхозтехника представлена как отечественного, так и
импортного производства. Машинный парк представлен тракторами известных
брендов — John Deere и Axio. Комбайны Claas Tucano и самоходные косилки
MacDon, самоходные опрыскиватели Jacto Uniport, посевные комплексы
Horsch, жатки Shelbourne XCV-32 и т.д.
На тракторах, комбайнах и автомобилях установлено оборудование
GPS/ГЛОНАСС, это помогает оптимизировать расход горючего, повысить
производительность труда работников.
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние нововведенных
санкций против Российской Федерации, а также, каким образом они отразятся
на различных сферах современного бизнес – сообщества на примере
экономики, трудовых ресурсов, автомобильного сектора.
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THE IMPACT OF SANCTIONS ON THE ECONOMY
Munasypova Anastasia Olegovna
Abstract: This article examines the impact of the new sanctions against the
Russian Federation, as well as how they will affect various areas of the modern
business community on the example of the economy, labor resources, the automotive
sector.
Keywords: sanctions, economy, labor resources, influence, import
substitution, Russian Federation, changes.
Любые изменения в политической, социальной, культурной и
психологической жизни общества всегда отражается на экономике, так как
человек в процессе своей деятельности изменяет свою позицию к тому или
другому товару, событию, человеку и государству. Экономика является
своеобразной «лакмусовой бумажкой» мирового сообщества, которая сразу
проявляет даже незначительные события в общей картине мира. С помощью
экономических
показателей
можно
узнать
различные
показатели
жизнедеятельности граждан государства: уровень жизни населения,
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социальные и страховые гарантии, уровень заработных плат, оплата жилищно –
коммунальных услуг, расходы на транспорт и медицинское обслуживание,
состояние культурного и образовательного сегмента и многое другое.
Современная экономика даже от небольшого события может полностью
изменить свой ориентир, не говоря уже об санкционных нововведениях.
Прежде всего, стоит разобраться в сущности санкций и как они влияют на
человека, компанию, государство и мир в целом. Санкции – это специальные
меры экономического, практического, административного, имущественного и
дисциплинарного порядка, направленные против определенного человека,
категории лиц, компании или государства, которые негативно отражаются на
его или их деятельность. Санкционная политика всегда направлена на
снижение качества деятельности объекта санкций для того, чтобы ухудшить его
экономические показатели [1, с. 32].
Российская Федерация с санкционной политикой сталкивается уже не
впервые. С 2014 года после большого пакета санкций экономика России стала
видоизменяться в более импортозамещающую систему приобретения,
производства и реализации продукции, однако нельзя не отметить того факта,
что государство получило сильный удар на отечественную экономику. Большое
количество иностранных товаров и компонентов, необходимых для
производства жизненно важных категорий товаров, в значительной мере стали
исчезать с отечественного рынка, и как результат, большое количество товаров
навсегда стали недоступны для жителей различных регионов России.
В принципе, политика импортозамещения является одной из
эффективных систем восстановления и создания отечественного рынка, однако
большинство исследователей не обращают факта на то, что такие меры
являются долгоиграющими, то есть требуют от 5 до 30 лет до создания
предприятия полного цикла, не зависимого от сторонних и иностранных
компонентов.
Соответственно,
для
осуществления
максимального
импортозамещения требуется большое количество времени. За последние 5 лет
большое количество сфер стало переходить на отечественные технологии и
товары. Однако, есть также и сферы, которые до сих пор нуждаются в
иностранных технологиях и компонентах: микроэлектроника, медицина,
компьютерные технологии, некоторые виды продуктов питания и личной
гигиены, международные стандарты обучения, культурные и научные
технологии [2, с. 75].
Оценить влияние новых санкций, начиная с марта 2022 года, сложно и
проблематично, так как реальное положение дел еще только предстоит узнать в
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будущем. Однако, сравнивая результаты предыдущей санкционной политики,
можно сделать вывод о том, что Россия еще никогда не сталкивалась с
настолько сложной экономической ситуацией. В настоящее время нет ни одной
сферы экономики, которую не затронула санкционная политика 2022 года.
Например, большое количество иностранных компаний, магазинов
розничной торговли и сферы пропитания если не навсегда, то на
неопределенный срок прекратили свою деятельность. Для большинства
гражданского населения уход Икеи или магазинов косметики типа Сефора не
играет большой роли, однако для экономики потеря таких во – первых,
работодателей, во – вторых инвесторов и в – третьих налогоплательщиков – это
большая проблема. Большое количество сотрудников, ранее работающих в
российских филиалах иностранных компаний, остаются без работы. Трудовой
рынок в настоящее время испытывает колоссальную нагрузку – большое
количество вакансий больше недоступно, а трудоспособного населения каждый
день становится все больше. Высокий процент безработицы будет означать
необходимость обеспечивать данный вид населения пособиями и выплатами,
так как просто не на что будет жить. Соответственно, Федеральный бюджет
Российской Федерации будет тратиться на обеспечение этой части населения,
что отразиться на зависимых от бюджета сфер – медицина, образование,
правоохранительные органы, наука и социальная жизнь в городах. К тому же,
инвестиционная и налоговая деятельность этих организаций также снизит
возможность развивать сферы, которые наиболее нуждаются в денежных
средствах и перестраивается под импортозамещение. Поэтому сказать, что уход
иностранных компаний с российского рынка пройдет безрезультатно нельзя –
постепенно все большее количество иностранных компаний, при условии, что
специальная военная операция будет продолжаться долгое время, будут
уходить с отечественного рынка, а негативные последствия от такого решения
будут только усиливаться [3, с. 264].
Вечером 8 марта 2022 г. было объявлено о введении со стороны США
эмбарго на импорт российской нефти, газа, энергии и нефтепродуктов.
В качестве ответной меры вышел Указ Президента Российской Федерации от
08.03.2022 № 100 «О применении в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации специальных экономических мер в сфере
внешнеэкономической деятельности», в котором предусматривается запрет на
ввоз и вывоз на территорию и с территории РФ сырья и продукции, исходя из
перечня, определяемого правительством. Только на фоне ожидания этих мер
взлетели цены на сырьевые товары, такие как алюминий, никель, олово, титан и
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др., а цена на нефть и газ приблизилась к историческим максимумам или даже
превысила их.
Нельзя не отметить и то, что произошел резкий рост цен на
отечественные и импортные легковые автомобили. По сути своей покупки в
конце февраля – начале марта носят панический характер, покупателей не
останавливают растущие ценники на автомобили, в частности, тех компаний,
которые уже объявили о своем уходе из России (Scoda, Volkswagen и др.).
Ситуация касается не только импортных автомобилей, но и продукции Lada.
В среднесрочном периоде ситуация запрета на импорт повлияет g как на
производство импортозависимых автомобилей, производимых в России, так и
на занятость в соответствующих регионах России (в частности Самарской,
Тверской, Ленинградской и Калининградской областях) [4, с. 127].
Что касается ситуации на рынке труда, то тут действуют
разнонаправленные тенденции. С одной стороны, ряд иностранных компаний,
ведущих бизнес в России, уже объявил о закрытии производств и офисов и
либо переводе сотрудников в отпуска, либо увольнении. Это касается как
производств, так и сферы торговли (наиболее резонансной была ситуация с
компанией IKEA). Так, 7 марта 2022 г. представители «Большой четверки»
KPMG (около 4 тысяч сотрудников) и PWC (с числом сотрудников около
3,7 тысячи) объявили о выводе российских и белорусских подразделений из
своего состава. Среди российских клиентов PWC Сбербанк, Газпром и ЦБ
России.
Как показывает практика, санкционная политика будет постепенно
изменять российский рынок, а экономика будет выстраиваться в более
независимую систему отечественных товаров и технологий. Политика
импортозамещения будет постепенно развиваться и расширять свои
возможности, однако возможность использовать иностранные товары,
технологии, банковские системы и социальные сервисы являются необходимой
составляющей современной рыночной экономики и глобализации. Будущее
Российской Федерации и всего мирового экономического сообщества
неизвестно, однако стоит надеется на скорее решение всех спорных ситуаций и
развития глобализации экономики, которая будет решать общие вопросы и
задачи человечества будущего.
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Аннотация: В статье рассматривается анализ бухгалтерского баланса
ЗАО МПК ―Компур‖. Авторами анализируется финансовая устойчивость и
эффективность хозяйственной деятельности предприятия, которая исследуется
с помощью экономических коэффициентов разного типа.
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ANALYSIS OF THE BALANCE SHEET OF CJSC MPK "COMPUR"
OMSK REGION, OMSK CITY FOR 2019-2021
Starostina Natalia Georgievna
Kuznetsova Victoria Viktorovna
Abstract: The article discusses the analysis of the balance sheet of CJSC MPK
―Compur". The authors analyze the financial stability and efficiency of the economic
activity of the enterprise, which is investigated using economic coefficients of
various types.
Key words: financial stability, security, economic coefficient, balance,
dependence.
Анализ бухгалтерской отчетности всегда выступает как инструмент для
выявления проблем управления финансово-хозяйственной деятельности, для
выбора направлений инвестирования капитала и прогнозирования отдельных
показателей. Он формирует систему показателей, отражающих финансовое
положение предприятия, которое определяет способность предприятия
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финансировать свою деятельность. Такая система отражает степень
обеспеченности, целесообразность размещения и эффективность использования
финансовых ресурсов, свидетельствует о финансовой конкурентоспособности
предприятия, о ее экономической устойчивости [2].
Объектом исследования в данной работе является ЗАО МПК "Компур".
На основе бухгалтерского баланса за 2019 - 2021 года проведем оценку
финансовой устойчивости и эффективности хозяйственной деятельности ЗАО
МПК "Компур". Для этого рассмотрим изменение показателей бухгалтерского
баланса по отчетным датам и рассчитаем экономические коэффициенты.
Таблица 1
Бухгалтерский баланс ЗАО МПК "Компур” за 2019 - 2021 гг., тыс. руб. [1]
Показатель

2019 г.

2020 г.

2021 г.

9

6

4

Основные средства

88 943

77 481

44 828

Итого по разделу I

88 952

77 496

44 832

II. Оборотные активы
Запасы

26 251

32 549

20 357

0

24 890

2 110

338 363

335 392

339 126

3 147

7 781

3 003

647

435

264

Итого по разделу II

368 408

401 048

364 861

Баланс по активам

457 360

478 534

409 693

10

10

10

18 522

19 894

20 120

Актив
I. Внеоборотные активы Нематериальные
активы

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы

Пассив
III.Капитал и резервы
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
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Продолжение таблицы 1
ИТОГО по разделу III

18 532

19 904

20 130

IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства

191 478

176 163

160 097

ИТОГО по разделу IV

191 478

176 163

160 097

V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность

247 152

280 664

229 047

0

0

332

197

1 803

87

ИТОГО по разделу V

247 350

282 467

229 466

Баланс по пассивам

457 360

478 534

409 693

Заемные обязательства
Оценочные обязательства

По данным таблицы 1 можно сказать, что по сравнению с 2019 годом
валюта баланса 2021 года уменьшилась на 47 667 тыс. руб. (6,7%), величина
капитала и резервов увеличилась на 1 598 тыс. руб. (7,93%). (табл. 1)
Рассчитывая коэффициент автономии, мы можем увидеть зависимость
предприятия от заемных и привлеченных средств, в данном случае зависимость
от заемных и привлеченных средств очень высокая. По сравнению с нормой
коэффициент автономии очень мал, но, если прослеживать тенденцию от 2019 к
2021 году, он увеличивается. (табл. 2)
Заемные средства уменьшились на 31 381 тыс. руб. (19,6%), и
краткосрочные обязательства уменьшились на 18 105 тыс. руб. (7,9%). Для
выявления зависимости от заемного капитала и обязательств рассчитаем
коэффициент соотношения, его величина является нормой, что говорит о
независимости от заемного капитала и обязательств. (табл. 1, табл. 2)
Определим наличие собственных оборотных средств у предприятия.
Данный показатель выражается коэффициентом обеспеченности собственными
средствами. Нормальная величина этого коэффициента говорит о том, что
предприятие состоятельное, что является позитивным фактором. (табл. 2)
Коэффициент маневренности собственных оборотных средств - ниже
нормы, что может означать низкую финансовую устойчивость в сочетании с
тем, что средства вложены в медленно реализуемые активы (основные
средства). (табл. 2)
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Для расчета эффективности использования оборотных активов,
определим коэффициент оборачиваемости оборотного капитала. Он
определяется отношением выручки от реализации к средней величине активов.
Выручка предприятия уменьшилась с 2019 г. на 108 399 тыс. руб. Коэффициент
имеет снижающуюся динамику, что показывает уменьшение эффективности
использования основных средств предприятия и снижение финансовой
устойчивости. (табл. 2)
Таблица 2
Коэффициенты для анализа финансовой устойчивости предприятия ЗАО
МПК "Компур" за 2019-2021 гг.
2019 г.

2020 г.

2021 г.

Нормальные
показатели

Соответствие
норме

Коэффициент автономии

0,04

0,04

0,05

>0.5

-

Коэффициент соотношения
заемного капитала и
обязательств

0,5

0,42

0,39

<0.7

+

Коэффициент оборачиваемости
оборотных средств

4,9

4,12

3,02

Динамика на
повышение

-

Коэффициент маневренности
собственных средств

0,05

0,07

0,09

0.2-0.5

-

Коэффициент обеспеченности
собственными средствами

0,1

0,1

0,1

≥ 0,1

+

Наименование коэффициента

Анализ, проведенный по данным бухгалтерского баланса ЗАО МПК
"Компур" за 2019-2021 гг., в целом, показал финансовую неустойчивость
предприятия. Но, тенденция роста присутствует. Хоть предприятие и имеет
достаточную обеспеченность собственными средствами, оно не имеет
достаточной маневренности, за счет прироста оборотных активов. С помощью
принятия управленческих решений, данные проблемы решаемы. Необходимо
снижение разрыва между величиной внеоборотного и собственного капитала,
для последующего обеспечения более высокой финансовой устойчивости.
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ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПО СНИЖЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ КУРЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Леушина Елена Александровна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ»
Минздрава России
Аннотация: Ежегодно сердечно-сосудистые заболевания становятся
причиной смерти 17,7 миллионов человек во всем мире – это треть всех случаев
смерти. В Европейском регионе курят 28 процентов взрослого населения.
Причиной смерти почти половины из 4,2 миллионов курильщиков, умерших в
2015 г., стали именно сердечно-сосудистые заболевания. Отказ от курения
позволяет сократить риск этих заболеваний.
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, курение, сердечнососудистый риск.
POPULATION APPROACHES TO REDUCE THE PREVALENCE
OF SMOKING IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR PATHOLOGY
Leushina Elena Alexandrovna
Abstract: Cardiovascular disease causes 17,7 million deaths worldwide each
year, a third of all deaths. In the European Region, 28 per cent of adults smoke.
Nearly half of the 4.2 million smokers who died in 2015 were due to cardiovascular
disease. Quitting smoking can reduce the risk of these diseases.
Key words: cardiovascular disease, smoking, cardiovascular risk.
Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются
ведущей причиной смертности во всем мире, они ответственны ежегодно за
17,7 миллионов смертей [1, 2]. Глобальные расходы, связанные с ССЗ,
составляют ежегодно 863 миллиардов долларов (по данным 2010г) [1, 3].
Эксперты прогнозируют дальнейший рост социально-экономического бремени
ССЗ
вследствие
продолжающейся
урбанизации,
увеличения
продолжительности жизни и старения населения [4]. В связи с тем, что ССЗ и
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другие неинфекционные заболевания (НИЗ) являются не только медицинской,
но и серьезной социальной проблемой, они стали предметом обсуждения и
принятия политических обязательств на международных площадках высокого
уровня государствами-членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
и Организации объединенных наций (ООН). В 2015г Декларация, принятая
Совещанием высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, призвала страны
объединить усилия всех слоев общества, секторов экономик и ускорить
внедрение эффективных мер для профилактики и борьбы с ССЗ. Внедрение
намеченных мер должно привести к снижению преждевременной смертности
от НИЗ на 30% к 2030г [5]. При этом подчеркивается, что развитие ССЗ тесно
связано с образом жизни людей и такими факторами риска, как курение,
нездоровое питание, недостаточная физическая активность, избыточное
потребление алкоголя, избыточная масса тела, ожирение, артериальная
гипертензия, психосоциальные факторы. Большинство смертей от ССЗ
предотвратимы за счет устранения или коррекции перечисленных факторов
риска.
Доказано, что отказ от курения является эффективной малозатратной
стратегией профилактики ССЗ. Распространенность потребления табака среди
взрослого населения России сохраняется на достаточно высоком уровне и
составляет почти 30% (у мужчин - 39%, у женщин - 13,6%) [6]. Курение
сокращает жизнь в среднем на 10 лет. 10-летний риск фатальных сердечнососудистых осложнений у курильщиков примерно в 2 раза выше, а у
курильщиков в возрасте до 50 лет в 5 раз выше, чем у некурящих [7]. В России
от потребления табака ежегодно умирает более 350 тысяч человек, половина из
них – от ССЗ [8]. Важно, что пациенты с ССЗ, так и практически здоровые
люди с высоким сердечно-сосудистым риском, достаточно часто
демонстрируют мотивацию к отказу от курения. В Федеральном Законе от
23.02.2013 № 15-ФЗ представлен перечень мер, направленных на
предотвращение воздействия окружающего табачного дыма, снижение спроса
на табачные изделия и его потребления [9]. Среди таких мер: запрет курения
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах; повышение
цены и налогов; регулирование и раскрытие состава табачных изделий;
установление требований к упаковке и маркировке табачных изделий;
просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака и
вредном воздействии окружающего табачного дыма; запрет рекламы и
стимулирования продажи табака, спонсорства табака; оказание гражданам
медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака,
125
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH 2022
лечение табачной зависимости и последствий потребления табака. Расчеты
показывают, что эффективное внедрение таких мер может привести к
снижению распространенности курения на 50% к 2055г, а также предотвратить
около 4 миллионов смертей, обусловленных табакокурением [10].
Цель. Выявить степень никотиновой зависимости у пациентов с
сердечно-сосудистой патологией и определить факторы, мотивирующие к
отказу от курения.
Материалы
и
методы.
Исследование
было
проведено
в
кардиологическом и терапевтическом отделениях ЧУЗ "Клиническая больница
"РЖД-Медицина" города Киров". Было обследовано 30 мужчин с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Средний возраст составил
53,3±1,3 года. Для определения степени никотиновой зависимости проводилось
анкетирование (тест Фагерстрема). Он определяет связь между набранными в
результате опроса баллами и тяжестью проявления синдрома отмены никотина.
Тест включает в себя 6 вопросов: чем выше балл, тем сильнее будет
проявляться зависимость и тем больше необходимо приложить усилий чтобы
расстаться с вредной привычкой. Всем пациентам было предложено ответить
на вопросы, какой фактор их заставил бы бросить курить или снизить
потребление никотина (Кардиоваскулярная профилактика 2017. Российские
национальные рекомендации. Популяционные подходы по снижению
распространенности курения).
Результаты. При анализе результатов теста Фагерстрема были выявлены
пациенты с очень слабой зависимостью (0-2 балла) – 10% человек, со слабой
зависимостью (3-4 балла) – 13%, со средней зависимостью (5 баллов) – 50%
пациентов, с высокой зависимостью (6-7 баллов) – 23%, с очень высокой
зависимостью (8-10 баллов) – 4% больных. Факторы, мотивирующие отказ от
курения: повышение налогов на табачные изделия - 63% пациентов, запрет на
курение на рабочем месте - 23%, запрет на рекламу табачных изделий - 14%
больных.
Выводы. Таким образом, в результате исследования выявлено, что
большая часть больных с сердечно-сосудистой патологией имеет среднюю
никотиновую зависимость. Мотивацией к отказу от курения либо снижение
суточного потребления никотина пациентами стало увеличение налогов на
табачные изделия. Необходимо расширить меры, направленные на сокращение
потребления
табака,
усилить
пропагандистские,
политические,
административные, налоговые и финансовые ресурсы, которые нужны для
выполнения этой задачи. Профилактические беседы о вреде курения помогут
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снизить потребление никотина. Так как пациенты часто не имеют
представления о его прямой связи с заболеваниями сердца, что приводит к
увеличению числа смертельных исходов.
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ОЦЕНКА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE И HAEMOPHILUS INFLUENZAE
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ ДЕТСКОМ СТАЦИОНАРЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2019-2021 ГГ.
Федорова Софья Альбертовна
врач КЛД
Альшаник Любава Павловна
врач-бактериолог
ДГБ № 2 Святой Марии Магдалины
Аннотация: Целью работы является оценка количества высеваемых и
циркуляцищих S. pneumoniae и H. influenzae в структуре бактериальных
инфекций у детей в возрасте до 18 лет в многопрофильном детском стационаре
города Санкт-Петербурга в период 2019-2021 год. Классическими
бактериологическими методами проведен микробиологический анализ
биоматериала пациентов с выделением, видовой идентификацией
назофарингеальной флоры, серотипированием выделенных штаммов
пневмококка и оценкой их этиологической значимости. Полученные
результаты свидетельствуют о сезонном характере циркуляции данных
микроорганизмов (пик высеваемости приходится на зимний и осенний период)
в многопрофильном детском стационаре, при этом отмечено влияние пандемии
новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на число случаев обнаружения
штаммов S. pneumoniae, H. influenzae в стационаре, что свидетельствует о
неоднородности их циркуляции по городу в целом.
Ключевые слова: streptococcus pneumoniae , haemophilus influenzae,
дети, носоглоточное носительство, пневмококк.
EVALUATION OF MICROBIOLOGICAL MONITORING
OF STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE AND HAEMOPHILUS INFLUENZAE
IN A MULTIDISCIPLINARY CHILDREN'S HOSPITAL
IN ST. PETERSBURG IN 2019-2021.
Fedorova Sofya Albertovna
Alshanik Lyubava Pavlovna
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Abstract: The aim of the work is to estimate the number of seeded and
circulating S. pneumoniae and H. influenzae in the structure of bacterial infections in
children under the age of 18 in a multidisciplinary children's hospital in
St. Petersburg in the period 2019-2021. Microbiological analysis of biomaterial of
patients with isolation, species identification of nasopharyngeal flora, serotyping of
isolated strains of pneumococcus and assessment of their etiological significance was
carried out using classical bacteriological methods. The results obtained indicate the
seasonal nature of the circulation of these microorganisms (the peak of seeding
occurs in winter and autumn) in a multidisciplinary children's hospital, while the
impact of the pandemic of the new coronavirus infection 2019-nCoV on the number
of cases of detection of S. pneumoniae, H. influenzae strains in the hospital was
noted, which indicates the heterogeneity of their circulation in the city as a whole.
Key words: streptococcus pneumoniae , haemophilus influenzae, children,
nasopharyngeal carrier, pneumococcus.
Введение. Пневмококк колонизирует на слизистых оболочках верхних
дыхательных путей 40-60% детей и 5-30% взрослых. Носительство
пневмококка является важным этапом в развитии инфекционного процесса,
протекающего в большинстве случаев бессимптомно. В то же время
носительство - обязательный фактор патогенеза всех форм пневмококковой
инфекции и основной триггер распространения антибиотикорезистентных
штаммов [2, c. 6].
Распространение Streptococcus pneumoniae в пределах дыхательных путей
приводит к развитию неинвазивных (поверхностных) воспалительных
заболеваний (синусита, среднего отита, конъюнктивит). К инвазивным
пневмококковым
заболеваниям
относятся
менингит,
пневмония
с
бактериемией, остеомиелит, артрит, септицемия, эндокардит. Критерием
диагноза инвазивных инфекций служит выделение жизнеспособных бактерий
или детекция ДНК пневмококка из стерильного локуса организма человека.
Важно отметить, что частота встречаемости инвазивных форм у детей
значительного выше по сравнению со взрослыми [1, c. 6].
Пневмококк — один из основных возбудителей детской пневмонии
(на 500 тыс. случаев пневмоний в год пневмококковую этиологию имеют до
90%), особенно у детей младше пяти лет. Источником инфекции всегда
является человек – больной или носитель пневмококков. Возбудитель
передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем.
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Пневмококки — это неподвижные грамположительные овальные или
ланцетовидные кокки, располагающиеся парами (диплококки) или короткими
цепочками, не выделяют токсинов. По антигенным свойствам капсульных
полисахаридов выделяют 100 сероваров, распределение которых варьируется в
зависимости от географического региона, возраста и социального статуса
пациентов. Среди особенно вредоносных пневмококков можно выделить типы:
1, 3, 4, 5, 6А, 19А, 6В, 14, 19F, 23F, 18C и 9V. [4, c. 6]
Пневмококки в носоглотке (как и гемофильная палочка) в известной мере
обусловливают защиту верхних дыхательных путей от стафилококка и
кишечной флоры, которые начинают высеваться буквально через 2—3 дня
антибактериальной терапии, элиминирующей пневмококки. Доказано, что
«назофарингеальные» штаммы пневмококков у детей-носителей являются
резервуаром микроорганизмов, обладающих генетическими механизмами
развития антибиотикорезистентности [3, c. 6 ].
Haemophilus
influenzae
(палочка
Афанасьева-Пфайффера)
—
неподвижные грамотрицательные палочки, иногда мелкие кокковидные, в
форме нитей. Назофарингеальная колонизация H. influenzае среди здоровых
лиц может достигать 90% у детей младше 5 лет. По антигенному строению
различают 6 серотипов (а, b, с, d, e, f) [5, c. 6]. Более высокую вирулентность
имеют капсульные серологические варианты (серовары) типа «b» (Hib),
вызывающие
разнообразные
клинические
проявления.
Заболевания,
вызываемые Haemophilus influenzae, регистрируют повсеместно, а во многих
странах они эндемичны. К группе риска относятся дети в возрасте до 5 лет, так
как в их случае вероятность развития системных форм (септицемия, менингит,
пневмония, эпиглотит), вызванных сероваром b [7, c. 6].
Известно, что пневмококки и гемофильная палочка являются
комменсальными микроорганизмами, обитающими на слизистых оболочках
верхних дыхательных путей. В работе представлены результаты
микробиологического
мониторинга
S.
pneumoniae,
H.
influenzae,
циркулирующих в носоглотке детей в 2019-2021 годы в многопрофильном
детском стационаре СПб ГБУЗ ДГБ № 2 святой Марии Магдалины.
Цель исследования. Оценить количество высеваемых и циркуляцищих
S. pneumoniae, H. influenzae в многопрофильном детском стационаре города
Санкт-Петербурга.
Материалы и методы. Классическими бактериологическими методами
проведен микробиологический анализ биоматериала пациентов с выделением,
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видовой идентификацией назофарингеальной флоры, серотипирование
выделенных штаммов пневмококка, оценка их этиологической значимости.
Результаты. Из представленных данным видно (табл. 1), что
высеваемость S. pneumoniae и H. influenzae снижалась в 2020 году. Полагаем,
что это связано с уменьшением числа плановых госпитализаций в 2020 году,
интенсивным использованием средств индивидуальной защиты, соблюдением
дистанции при общении, запретом на посещения в стационарах, отсутствием
межгоспитальных переводов пациентов, что в целом способствовало снижению
циркуляции этих видов микроорганизмов в городе. В 2021 году число случаев
высеваемости S. pneumoniae и H. influenzae увеличилось почти в каждом
месяце. Считаем, это связано си снижением реактивности и выраженности
иммунитета пациентов на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции
SARS-CoV-2 (2019-nCoV).
Таблица 1
Высеваемость Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae
Число случаев высеваемости в детском
№
п/п

Месяц

многопрофильном стационаре по годам
Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae

2019

2020

2021

2019

2020

2021

1.

Январь

154

107

80

13

0

1

2.

Февраль

122

62

130

3

3

5

3.

Март

88

48

199

0

0

8

4.

Апрель

128

23

173

0

2

4

5.

Май

39

24

118

10

2

0

6.

Июнь

94

66

101

0

0

3

7.

Июль

77

75

73

4

1

2

8.

Август

54

56

76

4

3

3

9.

Сентябрь

104

64

92

0

0

2

10.

Октябрь

120

75

126

5

2

2

11.

Ноябрь

97

65

127

8

0

6

12.

Декабрь

65

41

168

0

1

9
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Выводы. Таким образом, результаты микробиологического мониторинга
штаммов S. pneumoniae, H. influenzae в 2019-2021 годы свидетельствуют о
сезонном характере их циркуляции (пик высеваемости приходится на зимний и
осенний период) в многопрофильном детском стационаре, что, в первую
очередь, может быть связано с климатическими и экологическими
особенностями Санкт-Петербурга. При этом отмечено влияние пандемии новой
коронавирусной инфекции 2019-nCoV на число случаев обнаружения штаммов
S. pneumoniae, H. influenzae в стационаре, что свидетельствует о
неоднородности их циркуляции по городу в целом.
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ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Адамова Амина Бекбулатовна
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студенты
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Аннотация: внематочная или эктопическая беременность сегодня
представляет собой одну из актуальнейших проблем у врачей гинекологов и
акушеров, на нее приходится примерно 0,8-2,4% от всех беременностей.
Несмотря на то, что в современном мире достигли прогресса в диагностике и
методах лечения данной патологии, она все также не сдает позиции, а ее
частота только возрастает. Эта патология опасна своими осложнениями и
представляет угрозу здоровью и жизни женщины, являясь одной из ведущих
причин материнской смертности и бесплодию. Причем, в развитых странах
имеется тенденция к увеличению численности внематочных беременностей с
частотой возникновения бесплодия в 70-80% случаев проведенных операций.
Своевременная диагностика и оперативное лечение предотвращают возможные
осложнения и летальные исходы. В каждом случае внематочной беременности
нельзя забывать о реабилитационных мероприятиях, направленных на
восстановление репродуктивной функции после операции.
Ключевые слова: эктопическая беременность, разрыв маточной трубы,
внутрибрюшное кровотечение, диагностика, гетеротопическая беременность.
ECTOPIC PREGNANCY: CAUSES,
DIAGNOSIS AND TREATMENT
Adamova Amina Bekbulatovna
Denbergen Dariga Nurlankyzy
Abstract: ectopic pregnancy today is one of the most urgent problems for
gynecologists and obstetricians, it accounts for about 0.8-2.4% of all pregnancies.
Despite the fact that progress has been made in the diagnosis and treatment of this
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pathology in the modern world, it is still not losing ground, and its frequency is only
increasing. This pathology is dangerous with its complications and poses a threat to
the health and life of a woman, being one of the leading causes of maternal mortality
and infertility. Moreover, in developed countries there is a tendency to increase the
number of ectopic pregnancies with the frequency of infertility in 70-80% of cases of
operations performed. Timely diagnosis and surgical treatment prevent possible
complications and deaths. In each case of ectopic pregnancy, one should not forget
about rehabilitation measures aimed at restoring reproductive function after surgery.
Key words: ectopic pregnancy, rupture of the fallopian tube, intra-abdominal
bleeding, diagnosis, heterotopic pregnancy.
Внематочная или эктопическая беременность – это патология, при
которой оплодотворенное плодное яйцо имплантируется вне полости матки.
Чтобы беременность развивалась нормально и была безопасной для организма
матери, оплодотворенная яйцеклетка должна пройти по маточным трубам в
полость матки и там внедриться в ее слизистую оболочку. Но при внематочной
беременности зародыш по тем или иным причинам не попадает в матку, и
прикрепляется в другом месте, где и начинает свое развитие.
В зависимости от места прикрепления плодного яйца выделяют
яичниковую, трубную, брюшную и другие виды ВБ. Дальнейшее развитие
зародыша приводит к разрушению того органа, к которому он прикрепился, что
чревато угрожающим жизни кровотечением.
1. Яичниковая беременность (0,2-1,3% случаев) - беременность,
развивающаяся в яичнике, может быть наружной, то есть прогрессирующей на
капсуле яичника и внутренней, происходящей непосредственно в фолликуле.
Возникнуть она может, если сперматозоид попал в фолликул, из которого
яйцеклетка еще не успела выйти, поэтому оплодотворение и прикрепление
происходит тут же. Иногда яйцеклетка успевает оплодотвориться сразу после
высвобождения из фолликула и остается там же, прикрепляясь к яичнику.
Ткань яичника очень эластичная, и известны случаи, когда женщины
донашивали там ребенка до самых поздних сроков беременности.
2. Шеечная внематочная беременность (0,1-0,4 % случаев)
происходит тогда, когда по каким-то причинам плодное яйцо выскальзывает из
матки, скатывается вниз и закрепляется на ее шейке. Этот вид патологии
наиболее опасен для женщины, так как ворсины трофобласта глубоко
проникают в мышечную оболочку шейки, что приводит к разрушению ее
тканей и сосудов и заканчивается массивным кровотечением. Примерно в
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половине всех случаев происходит летальный исход, а при операции полностью
удаляется матка.
3. Брюшная внематочная беременность (0,1-1,4% случаев) делится на
первичную, когда прикрепление яйцеклетки сразу произошло в брюшной
полости, и вторичную, при которой оплодотворенная яйцеклетка была
выброшена в брюшную полость из маточной трубы. Если плодное яйцо
прикрепится там, где кровоснабжение недостаточно, то оно быстро погибнет.
В других случаях может быть продолжено его развитие, что чревато
повреждениями внутренних органов и аномалиями в развитии плода вплоть до
его внутриутробной гибели из-за развившегося кислородного голодания.
В 99% случаев возникает именно трубная внематочная беременность, при
которой зародыш развивается в маточной трубе. По статистическим данным
плодное яйцо находится в ампулярном отделе трубы в 50-80% наблюдений, в
истмической части трубы от 13% до 40%, в интерстициальной части трубы
у 2-3% пациенток и в области фимбрий трубы у 5-10%.
Очень редко наблюдается и гетеротопическая (многоплодная)
беременность,когда в полости матки имеется одно плодное яйцо, а другое
располагается за пределами матки.
За последние годы отмечается тенденция к увеличению частоты
внематочной беременности. Существует множество факторов, увеличивающих
риск возникновения внематочной беременности:
 перенесенные воспалительные заболевания внутренних половых
органов являются причиной ВБ в 40-80% случаев. Они возникают в результате
половых инфекций (хламидиоз, трихомониаз), которые провоцируют
воспаление, сужение и деформацию маточных труб.
 хирургические вмешательства на маточных трубах, так как они
нередко сопровождаются нарушением анатомии. Этим объясняется очень
высокая (до 25 %) частота внематочной беременности после проведения
подобных операций. Операции, сопровождающиеся высоким риском
возникновения трубной беременности: сальпингостомия, неосальпингостомия,
фимбриопластика, овариосальпинголизис и наложение анастомоза трубы.
 перенесенная ранее эктопическая беременность (риск вероятности
повторной внематочной беременности возрастает в 7-13 раз).
 использование
внутриматочных
контрацептив,
при
их
использовании дольше 5 лет, риск развития внематочной беременности
повышается в 5 раз. Это связано с изменениями, сопровождающими наличие
инородного тела в матке.
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Частота эктопической беременности на фоне применения ВМК
(внутриматочных контрацептив) достигает 34%, что почти в 20 раз больше, чем
в общей популяции. Ниже представлена статистика по количеству женщин,
использовавших контрацептивы, в том числе и внутриматочную спираль, по
Республике Казахстан за 2012-2016 года, которая показывает нам, что
женщины отдают предпочтение внутриматочным контрацептивам.

Рис. 1. Использование контрацептивов

Рис. 2. Статистика за 2016 год
 стимуляция овуляции - на фоне приема стимуляторов овуляции
частота ВБ увеличивается до 10 %, а при развитии синдрома гиперстимуляции
яичников риск ВБ возрастает в 3 раза в сравнении с общей популяцией.
 злокачественные новообразования матки и придатков, которые
приводят к изменению топографических взаимоотношений органов малого
таза, что ведет к нарушению транспортной функции труб и возможности
136
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH 2022
имплантации в эктопических местах. Кроме того, может нарушаться
гормональная функция яичников, что опосредованно приводит к изменению
транспортной функции маточных труб.
 эндометриоз, для которого характерен спаечный процесс в малом
тазу. При эндометриозе выявляются нарушения транспортной функции
маточных труб, что связано с изменением взаимосвязей в системе гипоталамусгипофиз-яичники-матка. Реже эндометриоз приводит к возникновению
механических повреждений труб, сужению их просвета вследствие сдавления
гетеротопиями или заращению.
 генитальный инфантилизм (задержка в половом развитии), это
связано с увеличением длины маточных труб и замедленной перистальтикой.
 использование гормональных контрацептивов;
 аномалии развития половых органов;
 вегетативно-сосудистые и нейроэндокринные нарушения;
 повышенная активность трофобласта, что изменяет нидационные
свойства оплодотворенной яйцеклетки, которые проявляются раньше времени
не в полости матке, а в маточной трубе.
 применение вспомогательных методов репродукции ЭКО
осложняется ВБ в 5%, достигая в этих случаях частоты 1 на 100-620
беременностей;
 курение (риск развития внематочной беременности увеличивается в 3
раза). Механизм воздействия никотина заключается в отсроченной овуляции,
изменении сократительной активности труб и матки, а также нарушении
иммунитета.
 высокое психоэмоциональное напряжение женщин в XXI веке;
 возраст женщин от 35 лет, у них риск развития ВБ в 34 раза выше по
сравнению с пациентками до 24 лет.
 перенесенные ранее аборты, так как они чреваты спаечными и
воспалительными процессами внутренних половых органов, изменениями труб.
Аборты в анамнезе имеет почти каждая вторая женщина, представленная ниже
статистика по количеству совершенных абортов по Республике Казахстан за
2012-2016 года является этому доказательством.
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Рис. 3. Аборты по возрастным группам

Рис. 4. Аборты по регионам
 Прием гормональных контрацептивов, содержащих прогестерон,
повышает частоту внематочной беременности до 2 на 100 женщин/лет, что, повидимому, вызвано ингибирующим влиянием прогестагенов на слизистую
оболочку матки и замедлением сократительной активности маточных труб на
фоне сохраненной овуляции. Овуляция сохраняется у 50 % пациенток,
принимающих мини-пили.
Ниже представлена статистика по количеству женщин, принимающих
гормональные контрацептивы по РК за 2012-2016 года. Смотря на статистику,
можно судить о снижении тенденции к гормональным контрацептивам, что
обусловлено
предпочтением
женщин
репродуктивного
возраста
внутриматочных контрацептив, чем гормональных.

138
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH 2022

Рис. 5. Гормональная контрацепция
Диагностика внематочной беременности
Для выявления у женщины внематочной беременности, необходимо
провести следующие обследования и анализы:
 УЗИ органов малого таза. Данный метод позволяет определить
патологию в конце первого месяца ее развития. Если УЗИ проводится через
влагалище, внематочная беременность выявляется примерно на 4-й неделе,
если через живот – на 5-й.
 Определение уровня ХГЧ (гормона беременности) в крови. При
помощи этого анализа определяют факт беременности. Заподозрить наличие ее
внематочной формы можно в том случае, если концентрация ХГЧ в крови
женщин повышается медленнее, чем при нормальной беременности.
 Определение уровня прогестерона (другого гормона беременности,
выделяемого яичниками) в крови. При внематочной беременности его
содержание ниже, чем при нормальной беременности.
 Лапароскопия (исследование внутренних органов через небольшой
надрез). Такое обследование проводят тогда, когда есть подозрение на то, что у
женщины на фоне внематочной беременности уже произошло внутреннее
кровотечение. Лапароскопию проводят под общим наркозом и, вводя в
брюшную полость через небольшие отверстия специальную видеокамеру,
обследуют органы малого таза. Если в ходе внутреннего осмотра диагноз
внематочной беременности подтверждается, исследование сразу переходит в
операцию.
Проще всего это заболевание выявляется уже после того, как внематочная
беременность прервется – как правило, это происходит на сроке 4-6 недель.
Если же данная патология развивается без самопроизвольного прерывания,
определить ее наличие необходимо на сроке в 3-4 недели при помощи анализа
на ХГЧ и УЗИ.

139
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH 2022
Лечение и восстановление
Наименее травматический способ лечения внематочной беременности –
медикаментозный. Но к нему можно прибегать только на самых ранних сроках
развития патологии. Обычно он используется в тех случаях, когда внематочную
беременность случайно обнаружили во время гинекологического осмотра, так
как женщины склонны терпеть изменения в своем состоянии «до последнего».
Чтобы избавиться от патологии, в организм женщины вводят специальный
гормональный препарат, который останавливает развитие зародыша и
провоцирует искусственный выкидыш. Данный метод появился относительно
недавно. Он требует тщательного предварительного обследования женщины
перед проведением процедуры и высокой квалификации медицинского
персонала.
Иногда врачи сочетают хирургический и медикаментозный способы,
вводя женщине препарат, после которого у нее происходит отслойка
неправильно прикрепившегося плодного яйца и затем его удаляют с помощью
выдавливания. Дальнейшее восстанавливающее лечение направлено на
устранение воспалительных процессов в придатках с противоположной
стороны. Обычно восстановление женщины после проведенных операций
происходит достаточно быстро – особенно если это было лапароскопическое
вмешательство. Раны полностью заживают за 2-3 недели, но еще в течение
2-3 месяцев женщине следует избегать физических нагрузок и стараться не
допускать возникновения запоров. Также после лечения внематочной
беременности принято несколько раз сдавать анализ на ХГЧ, чтобы убедиться в
том, в организме женщины не осталось фрагментов оболочки плодного яйца,
которые могут продолжить расти и со временем превратиться в опухоль.
Реабилитационные мероприятия после внематочной беременности
должны быть направлены на восстановление репродуктивной функции после
операции. К таковым относятся:
 предупреждение спаечного процесса - для предупреждения
спаечного процесса широко используют физиотерапевтические методы:
переменное импульсное магнитное поле низкой частоты, низкочастотный
ультразвук, ультратонотерапия, электростимуляцию маточных труб; УВЧтерапию, электрофорез цинка, лидазы, а также ультразвук в импульсном
режиме.
 контрацепция, причем вопрос о ее длительности решается
индивидуально, в зависимости от возраста пациентки и особенностей ее
репродуктивной функции.
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 нормализация
гормональных
изменений
в
организме,
длительность гормональной контрацепции также сугубо индивидуальна, но
обычно она не должна быть менее 6 месяцев после операции.
После окончания реабилитационных мероприятий, прежде чем
рекомендовать
пациентке
планировать
следующую
беременность,
целесообразно по возможности выполнить диагностическую лапароскопию,
позволяющую оценить состояние маточной трубы и других органов малого
таза. Если при контрольной лапароскопии не выявлено патологических
изменений, то пациентке разрешают планировать беременность в следующий
менструальный цикл.
Анализ репродуктивного здоровья женщин
после внематочной беременности
В РК в 2017 году было проведено исследование по анализу
репродуктивного здоровья женщин после внематочной беременности. В этом
ретроспективном исследовании приняло участие 70 пациенток, в анамнезе
которых проведено хирургического лечение внематочной беременности
(тубэктомия, сальпинготомия с сальпингоовариолизисом, тубэктомия с
резекцией маточного угла, ампутация фимбриальной части маточной трубы с
созданием сальпингонеостомы). По результатам проведенного исследования
было выяснено, что у 70,6% (43) пациенток маточная беременность наступила в
естественном цикле, высокие репродуктивные технологии ЭКО применены у
26,2% (16) и в одном случае наблюдалась гетеротопическая беременность
(1,6%) и один случай – интерстициальной эктопической беременности, который
закончился разрывом угла матки (1,6%).
Данное исследование дает нам возможность говорить о том, что в
большинстве случаев после своевременного лечения внематочной
беременности у женщин наступает нормальная маточная беременность в
естественном цикле.
Вывод
В последние годы, как в отечественной, так и зарубежной практике часто
встречаются случаи редких форм внематочной беременности, что обусловлено
тенденцией к увеличению распространѐнности факторов риска – рост частоты
использования методов вспомогательной репродуктивной технологии ЭКО,
внутриматочных и гормональных контрацептив, оперативного родоразрешения
путѐм кесарева сечения, увеличение количества абортов, психоэмоциональное
напряжение женщин в ХХI веке. При таком течении обстоятельств существует
вероятность перехода редких форм эктопической беременности из разряда
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редких в категорию более частых патологий. Для снижения частоты
наступления внематочной беременности необходимо проводить профилактику
внутриматочных вмешательств, воспалительных заболеваний женских половых
органов. Профилактика и диагностика редких форм эктопической
беременности играет важную роль в предотвращении серьезных осложнений,
представляющих угрозу, как для жизни, так и репродуктивной функции
женщин.
В настоящее время внематочную беременность часто удается
диагностировать до ухудшения состояния женщины, что изменило прежнюю
клиническую картину опасного для жизни заболевания на более
доброкачественное состояние.
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Аннотация: Производство экспертизы на стадии предварительного
расследования служит одним из условий эффективности расследования
преступлений. Она позволяет следователю установить обстоятельства
расследуемого дела, устранив при этом содержащиеся в материалах дела
противоречия и утвердить обоснованное обвинительное заключение.
Результат осуществленного на стадии предварительного расследования
экспертом исследования подлежит обязательной оценке. Оценка заключения
эксперта следователем, которым она была назначена, является одним из
наиболее важных этапов производства экспертизы на стадии предварительного
расследования по уголовному делу.
В статье исследуются процессуальные особенности оценки следователем
заключения эксперта. На основе анализа положений УПК РФ и
правоприменительной
практики
сформулированы
предложения
по
совершенствованию процессуального механизма оценки следователем
заключения эксперта.
Ключевые слова: доказательства, судебная экспертиза, оценка
следователем результатов исследования эксперта, допрос эксперта.
PROCEDURAL FEATURES OF THE EVALUATION
OF THE EXPERT'S CONCLUSION BY THE INVESTIGATOR
Gilyazova Diana Maratovna
Abstract: The production of expertise at the stage of preliminary investigation
serves as one of the conditions for the effectiveness of the investigation of crimes. It
allows the investigator to establish the circumstances of the case under investigation,
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while eliminating the contradictions contained in the case materials and approve a
reasoned indictment.
The result of the research carried out at the stage of preliminary investigation
by an expert is subject to mandatory assessment. The evaluation of the expert's
conclusion by the investigator who appointed it is one of the most important stages of
the examination at the stage of preliminary investigation in a criminal case.
The article examines the procedural features of the investigator's assessment of
the expert's conclusion. Based on the analysis of the provisions of the Code of
Criminal Procedure of the Russian Federation and law enforcement practice,
proposals are formulated to improve the procedural mechanism of the investigator's
assessment of the expert's opinion.
Key words: evidence, forensic examination, evaluation by the investigator of
the results of the expert's research, interrogation of the expert.
Оценка следователем заключения эксперта являет собой логическую
операцию, результатом которой становится определенное умозаключение,
характеризующееся научной обоснованностью, а также полнотой и
доказательственным значением.
Правила оценки доказательств в уголовном судопроизводстве закреплены
в ст. 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
УПК РФ) [1], согласно которым любое доказательство оценивается с точки
зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные
доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного
дела.
Основными критериями оценки следователем заключения эксперта
являются обоснованность и полнота. Оценивая результаты осуществленного
экспертом исследования, следователь в обязательном порядке выявляет
компетентность эксперта в избранной им для производства экспертизы
методики и технологии. Кроме того, следователем обращается внимание на
полноту осуществленного исследования и логическую обоснованность
сформулированных экспертом выводов.
Оценка следователем экспертного заключения включает в себя
следующие последовательно сменяющие друг друга стадии [5]:
1. Соответствие порядка назначения и производства экспертизы
требованиям уголовно-процессуального законодательства. На данном этапе
проверяется компетентность эксперта в решении поставленных перед ним
вопросов и устанавливаются пределы его компетенции. Выясняется, имеются
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ли основания для отвода эксперта; соблюдены ли права участников уголовного
процесса при назначении и производстве экспертизы; соблюдены ли
требования законодательства относительно порядка получения образцов для
производства сравнительного исследования; соблюдены ли требования к
процессуальной форме заключения эксперта и др. вопросы.
2. На второй стадии осуществляется проверка достаточности и
подлинности образцов и вещественных доказательств с позиции применяемой
экспертной методики.
3. На третьей стадии определяется научная обоснованность и
правомерность средств и методов, с помощью которых реализуется избранная
экспертом методика для осуществления исследования.
4. На четвертой стадии оценивается полнота и всесторонность
заключения эксперта.
5. Пятая стадия предполагает оценку логической обоснованности хода и
результатов осуществленного экспертом исследования.
6. Оценка относитмости результатов произведенного экспертом
исследования к предмету доказывания или его отдельным элементам.
7. Проверка соответствия выводов эксперта имеющимся по делу
доказательствам, т. е. оценка экспертного заключения в совокупности с
другими доказательствами [5].
Оценку следователем заключения эксперта целесообразно осуществлять
при тесном взаимодействии с экспертом. Возникающие в ходе оценки
заключения эксперта сомнения должны разрешаться с помощью иных
экспертов, допрашиваемых в качестве специалистов.
Значительное влияние на увеличение числа затруднений при оценке
следователем заключения эксперта оказывает распространение новых видов
экспертиз, в основе которых лежат последние достижения науки и техники, а
также новые технологии.
Объективизации процесса оценки следователем заключения эксперта
будет способствовать широкое внедрение в правоприменительную практику
привлечения специалиста для содействия при назначении судебных экспертиз,
а также оказания помощи при оценке следователем заключений по ним.
В этой связи полагаем целесообразным придать доказательственное
значение письменным и устным консультациям специалиста, оказываемых при
оценке следователем заключений по судебным экспертизам.
Статья 205 УПК РФ предусматривает право следователя самостоятельно
инициировать либо по ходатайству стороны защиты осуществить допрос
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эксперта. Полученные в результате такого допроса показания эксперта по своей
юридической природе являются детализацией, уточнением представленного им
в письменном виде заключения.
В числе основных целей производства допроса эксперта могут быть
названы:
– уточнение выбранной методики исследования, а также применимых
терминов и формулировок;
– получение дополнительных сведений о специальности или
компетентности эксперта;
– разъяснение причин выявленных противоречий между экспертами в
случае проведения комплексной экспертизы [3, с. 77].
Между тем правоприменительной практике известны случаи, когда
следователем необоснованно не было реализовано предоставленное ему ст. 205
УПК РФ право производства допроса эксперта.
Так, например, материалы уголовного дела, возбужденного в отношении
М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105
УК РФ, было возвращено прокурором для производства дополнительного
расследования.
Как следует из материалов дела, по результатам проведенной в целях
установления смерти В. судебной медицинской экспертизы была выявлена
только колото-резаная рана левого бедра, тогда как телесные повреждения не
были обнаружены. Данные выводы эксперта не соответствуют фактическим
обстоятельствам дела, так как у В. обнаружена рана на передней поверхности
грудной клетки справа.
Из заключения эксперта также следовало, что экспертом не был дан ответ
на вопрос о том, причинены ли В. телесные повреждения ножом, который был
изъят в ходе производства осмотра места происшествия, так как нож не был
представлен для производства экспертом исследования.
Данные обстоятельства обуславливают необходимость проведения
повторной судебной медицинской экспертизы. В нарушение ч. 1 ст. 205
УПК РФ эксперт в целях разъяснения данного им заключения не допрошен
[2, с. 107].
Как и иные доказательства по делу, заключение эксперта может быть
положено в основу обвинения, о чем указывается в обвинительном заключении
(акте, постановлении).
В целях преодоления выявленных негативных последствий, возникающих
в правоприменительной практике с вязи с необоснованной нереализацией права
147
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH 2022
следователя на допрос эксперта полагаем целесообразным сформулировать
рекомендации по его производству.
Предлагается тактически верно определить место производства допроса
эксперта; избирать способ вызова эксперта на допрос с учетом сложившейся
следственной ситуации; осуществлять допрос эксперта по заранее
составленным вопросам с привлечением при необходимости специалиста при
их формулировке; изложение показаний эксперта в протоколе допроса
осуществлять по схеме «вопрос-ответ» при одновременном внесении в
протокол собственноручных пояснений и уточнений эксперта на поставленные
вопросы.
Высказанные предложения следует рассматривать в качестве основы для
проведения дальнейшего исследования проблем в области оценки следователем
судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве.
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Древнеиндийская цивилизация является одной из самобытных
цивилизаций древнего Востока, вклад в общую культуру человечества которой
очень сложно переоценить.
Большинство памятников правовой литературы, которые отражали бытие
данного периода времени рассматриваемого государство, представлены
артхашастрами, представляющих собой сборники светский сочинений по
вопросам управления государством, которые были отделены от религии, и
дхармашастрами, которые, в свою очередь, характеризовались слиянием
моральной, правовой, культурной и религиозных составляющих [4, с. 115].
Говоря о дхармашастрах более подробно, стоит сказать, что они являются
брахманские компиляциями жанра смрити, то есть такой литературой, которая
содержит в себе божественные предписания, трактаты с ритуально-правовыми
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трактатами, истиной. Данные сборники предписаний регламентировали все
стороны общественной жизни, имели в своем содержании, как социальные
нормы, так и правовые обязанности каждого правоверного индуса. Стоит также
отметить особое воздействие дхармашастров в силу смешения правовых и
религиозных предписаний, а также их нерасчлененности [4, с. 116]. Наиболее
авторитетной дхармашастрой является Манавадхармашастра, более известная
как Законы Ману, где происходит распространение права на те сферы жизни,
которые до этого попадали под регламентацию обычаями и религиозными
предписаниями.
Дхармашастры и артхашастры – это результат многочисленных
исправлений и разновременных «напластований», которые нельзя упорядочить
в единую иерархическую систему в силу разных периодов и мест их
составления. Однако, несмотря на это, их создание происходило в единой
социокультурной среде в тесном взаимодействии друг с другом. Об этом
свидетельствуют схожие положения, касаемо различных вопросов
общественной жизни индусов, в том числе и в сфере брачно-семейных
отношений [4, с. 116].
Семья считается первичной ячейкой общества, основой воспитания и
социализации каждого человека. Брачно-семейные отношения как один из
древнейших институтов человеческого общества прошел долгий и трудный
путь развития.
Как и во многих государствах, семья и брак являлись базисом для
жизненного благополучия и счастья жителей Индии. Брак считался главной
ступенью в жизни каждого индуса, первым социально значимым действием,
поскольку способствовал обеспечению потомства и всего жизненного цикла в
принципе [4, с. 116]. Даже ведические тексты упоминают важность и
неотъемлемость союза мужчины и женщины: «Сам человек – полчеловека,
вторая половина – жена» [5, с. 144]. То есть по отдельности существование
мужчины и женщины не будет являться полноценным для выполнения своего
предназначения. Именно поэтому брак считался обязанностью, самым важным
элементов в жизненном цикле любого индуса.
Как у любого региона и народа, вступление в брак в Древней Индии
сопровождалось многочисленными обычаями и традициями, которые должны
были помочь человеку в постижении высших, духовных ценностей и
самосознания. Подобные традиции имели свое закрепление в дхармашастрах, а
также канонических текстах индуизма – Ригведе и Атхарваведе.
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За несколько дней до бракосочетания будущие супруги должны были
пройти халди, обряд очищения – они натирались смесью масла горчицы с
порошком корня куркумы. Сама свадьба означала начало всевозможных
домашних жертвоприношений, которые получили название «грихья». Такие
ритуалы проводились с помощью огня, зажигающегося во время свадебного
обряда. В день свадьбы невестой проходило омовение водой, которая, в свою
очередь, была освящена ведийскими стихиями, а над головой будущей супруге
держали ярмо, после чего невесту одевали, а мать плакала из-за предстоящей
разлуки с дочерью – все это сопровождалось чтением стихов [3, с. 229].
Обычно свадебная церемония проводилась в праздничном шатре,
который временно сооружался во дворе дома. В пышных белых одеждах,
украшенного в цветочные гирлянды, напитком из меда и творога –
мадхупаркой, жениха встречал отец невесты, позволяя будущему супругу
зажечь свадебный огонь. В шатер жених с невестой заходили порознь, зачастую
на самой церемонии они виделись впервые. После этого совершались
обрядовые действия, которые сопровождались чтением мантр и стихотворных
изречений [3, с. 229]. После совершения всех обрядов молодые люди считались
супругами, единым целым, готовым выполнять свое предназначение.
Значимую роль в брачном процессе Древней Индии играла варнокастовая система, которая определяла всевозможные общественные отношения.
Единой формы брака не существовало, однако в законоведческой литературе
выделялось 8 основных форм [2, с. 13]. Брахма – «дарение» дочери отцом
жениху того же сословия с целью породниться с определенной семьей или в
случае зависимости от жениха или его отца. Преобладала такая форма брака
среди высших сословий. Дайва – дарение домохозяином совей дочери жрецу в
качестве благодарности за жертвенный обряд или платы за службу, а также
проявлении благочестия. Арша – продажа дочери за символическую стоимость:
быка и коровы. В данной форме с невестой приданое не полагалось.
Праджапатья – женитьба на равных условиях, то есть без каких-либо
обязательств. Невеста выдается замуж без выкупа и приданого;
Гандхарва – добровольный союз жениха и невесты без согласия их
родителей. Такой брак зачастую имел тайный характер и сопровождался устной
договоренностью. Асура – покупка дочери у домохозяина, при которой сумма
калыма обговаривалась обеими сторонами. Ракшаса – похищение невесты из
дома домохозяина. Имел практику среди воинов. Пайшача – овладение
женщиной, пребывающей в сонном, опьяненном или умалишенном состоянии.
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Такой союз был допустим разве что для «низших из низших» и единогласно
получает осуждение со стороны всех источников.
Стоит отметить, что для брахманов были допустимы только первые
4 формы союзов, которые носили имена Божеств и являлись законными,
последние 4 формы носили имена демонов – благочестивые люди смотрели на
них неодобрительно и они требовали согласие, как со стороны отца, так и со
стороны матери [1, с. 84].
Чаще всего браки в Древней Индии носили эндогамный характер, однако
встречались случаи гипергамных. В последних союзах дети занимали
промежуточное варно-кастовое положение.
Выбор мужа производился отцом или другим мужчиной семьи: дедом,
братом, дядей (в отсутствие домохозяина). Считалось, что идеальный возраст
невесты должен соответствовать трети от возраста будущего супруга.
В Древней Индии получили распространение браки среди
несовершеннолетних, с невменяемыми или прокаженными мужчинами.
Объяснялось это трудностями в поисках достойного престижного жениха и
неотъемлемой святой обязанностью отца выдать дочь замуж [1, с. 82]. Стоит
также отметить, что внешние признаки могли быть основанием для отказа от
брака. Законы Ману прописывают предостережение о вступлении в брак с
рыжеволосой и красноглазой женщиной, упоминая многие другие.
Однако стоит отметить, что в случае, если тотчас до половозрелого
возраста отец не сможет найти дочери жениха, та, по истечению трех лет
сможет сделать самостоятельный выбор и это будет законно.
В дхармашастрах брак считался священным и нерасторжимым для
женщин, однако артхашастры разрешали развод в случае, если брак не был
освящен религиозным обрядом. В таком случае развод допускался либо с
согласия обеих сторон, если продолжение совместной жизни было
невозможным, либо с согласия одной, если от супруга ожидалась опасность для
жизни другого супруга [1, с. 82]. Также артхашастры допускали расторжение
даже освященного брака, в случае, если муж покинул жену.
Обычные жители древнеиндийского государства придерживались
моногамных отношений, а цари, вожди, брахманы и наиболее обеспеченные
представители низших сословий имели, как правило, более 1 супруги. Мужчина
имел право привести в дом вторую жену, если первая оказывалась бездетной
(в этом случае полигамию обязывает религиозный долг) или если первая жена
имела тяжелую болезнь, злобный нрав или приверженность к пьянству.
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Женщина имела право на измену, только если муж отлучится в дальние края и
не оставил ей средств к существованию [1, с. 85].
В случае смерти мужа женщина должна была родить сына от деверя или
другого близкого родственника. Идеалом супруги считалась женщина, которая
заканчивала жизнь самоубийством путем сожжения на костре вместе с трупом
ее мужа [1, с. 81].
Таким образом, брачно-семейные отношения в Древней Индии имели
особый характер, характеризовались патриархатом и, по большей части,
эндогамией и моногамией. Брак считался религиозной обязанностью, главной
целью которой было продолжение рода. На семейно-брачные отношения
оказывали влияние мифологические, религиозно-правовые и светские
традиции.
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Потребность человека в использовании технологий растет каждый год без
исключений. Технологии расширяют базовые возможности человека, позволяя
выполнять необходимые задачи проще и быстрее.
Подавляющая часть технологий ориентирована на использование
человеком в повседневной жизни. Такие технологии называются
потребительскими. По данным ежегодного отчета Global Digital за 2021-й год,
более 5 млрд. людей используют мобильные телефоны, более 4 млрд. активно
используют социальные сети [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
С развитием потребительских технологий, растет спрос на разработчиков
пользовательского программного обеспечения. Вместе со спросом, растут и
базовые требования к программистам, но некоторые из них остаются
неизменны: знание структур данных и алгоритмов.
Способов для получения необходимых знаний много: чтение технической
литературы, прохождение курсов, трудоустройство на стажировку, поиск
наставника и т.д. Одним из распространенных вариантов является
самообучение. Человек сам ищет источники информации и применяет их в
разработке своих проектов. Чаще всего, для самообучения выбирают
литературу, готовые проекты в интернете или платформы для самообразования.
Наиболее популярными вариантами являются онлайн курсы и тренажеры с
задачами по программированию.
Актуальность выбранной темы обусловлена ростом интереса людей к
разработке
программного
обеспечения,
а
также
необходимостью
предварительной подготовки специалиста в области программирования. Данная
информационная система позволит человеку самостоятельно изучить
необходимый материал, а также проверить свои навыки на практике.
Целью данной работы является изучение предметной области
разрабатываемой системы, а также формирование списка минимального
функционала, необходимого для реализации ИС.
В задачи исследовательской работы входит:
 Изучить предметную область, к которой относится работа;
 Определить
существующие
аналоги
разрабатываемой
информационной системы;
 Определить
функциональные
требования
к
создаваемой
информационной системе.
Платформа для решения задач по программированию – это онлайн
сервис, на котором пользователь решает поставленную задачу средствами
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выбранного языка программирования. Платформа проверяет это решение,
подставляя входные значения и сравнивая выходные данные с заранее
подготовленными тестами. Если программа решает поставленную задачу верно
– пользователь получает отметку о правильном решении [2].
Целями таких платформ является обучение пользователя основам
программирования, проведение соревнований и оценка пользовательских
решений.
Среди функционала таких платформ можно встретить:
 Список общих задач для решения;
 Список задач в рамках одного турнира;
 Топ пользователей;
 Онлайн редактор кода;
 Онлайн тестирование кода;
 Проверка решения на заимствования (плагиат);
 Оценка решения исходя из полученных результатов.
Список общих задач – это задачи, доступные пользователю в любое
время, которые он может попытаться решить с целью приобретения знаний и
опыта, а также умения разбираться в ситуации исходя из поставленных
условий.
Обычно, в таких списках находятся популярные задачи на знание
алгоритмов и структур данных. Подобный подход позволяет пользователю
улучшить свои навыки в программировании.
Список турнирных задач – это задачи, специально подготовленные для
проведения турнирных соревнований среди разработчиков, с дальнейшей
оценкой результатов, включая время решения и количество ошибок.
Пользователи принимают участие в турнирах исходя из личного
интереса, получения опыта в решении соревновательных задач или
материального вознаграждения. В некоторых случаях, лучших разработчиков
приглашают на работу в спонсорские компании [3].
Топ пользователей – это список лучших пользователей платформы по
выбранному критерию.
Часто на таких платформах встречается топ по количеству решенных
задач или по рейтингу. Топ также может быть представлен в рамках турнира
(турнирная таблица) или в рамках одной задачи.
Рейтинг (Рейтинговая система) – это численная характеристика,
полученная исходя из активности пользователя на платформе, которая
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используется для дальнейшей оценки способностей или сравнения с другими
пользователями.
Онлайн редактор кода – это инструмент, расположенный на сервере и
предоставляющий функционал интегрированной среды разработки на клиенте,
чаще всего в браузере [4].
В функционал такого редактора чаще всего входят:
 Подсветка синтаксиса – это выделение ключевых слов программного
кода на основе анализа текста;
 Подсветка ошибок – это выделение неверных частей кода,
нарушающих его целостную структуру, на основе синтаксического анализа;
 Отображение подсказок – это система прогнозирования,
отображающая пользователю варианты автодополнения программного кода.
Совместно с подсказками может отображаться краткая документация,
написанная разработчиком;
Редактор упрощает чтение и написание программного кода, благодаря
подсветке ключевых слов, упрощает отлавливание ошибок на этапе написания
кода, а также ускоряет разработку за счет отображения вариантов дополнения
кода [5].
Онлайн тестирование кода – это система, расположенная на сервере, в
задачи которой входят: сборка и запуск исходного кода, передача данных на
входной поток исполняемой программы, отображение данных из выходного
потока, сравнение результатов работы программы с ожидаемыми.
Проверка решения на заимствования – это система, расположенная на
сервере, задача которой провести сравнение пользовательского решения с
предыдущими, относящимися к одной задаче, и вывести процентное
соотношение заимствований в решении. Проверка на плагиат позволяет
предотвратить копирование или кражу кода с целью выдать его за свое.
Оценка решения – это численная характеристика, основанная на анализе
полученных результатов, по одному из возможных критериев: скорость
выполнения программы, объем использованной памяти, количество
пройденных тестов, количество попыток, процент заимствования и т.д.
В ходе выполнения работы была проанализирована предметная область
систем для «дистанционного решения задач по программированию», выявлены
особенности и общий функционал.
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В ходе анализа существующих решений были сформированы
функциональные требования к разрабатываемой ИС, необходимые для
предоставления минимального набора возможностей платформы.
Исходя из выводов по данной работе следует, что будущая
информационная система должна обладать следующим функционалом:
 Предоставлять пользователю доступ к теоретическим материалам;
 Проводить автоматическое тестирование пользовательских решений и
выносить вердикт о правильном или неправильном решении задачи;
 Отображать пользователю разбор решения с объяснениями и
алгоритмом от автора задачи;
 Предоставлять возможность пользователю исполнять написанный код
и проводить ручное тестирование;
 Проводить анализ набранного пользователем исходного кода,
подсвечивать ключевые слова и отображать варианты автодополнения;
 Проверять написанный код на наличие заимствований и
предоставлять численную характеристику плагиата, выраженную в процентном
соотношении заимствованного объема кода к общему объему исходного кода;
Кроме того, разрабатываемая система «Дистанционный практикум»
имеет перспективы в расширении функционала, например:
 Проведение соревнований с целью выявления талантливых
разработчиков;
 Предоставление функционала, необходимого для поиска и найма
кадров;
 Предоставление функционала платформы для собеседования или
предварительного тестирования кандидатов;
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Аннотация: Концепция лидерства исследуется в самых разных
контекстах, в том, числе спорте, что привело к широкому спектру определений
и теорий лидерства. Однако общие черты концепций заключаются в том, что
лидерство – это процесс, который включает в себя влияние на других,
происходит в контексте группы и фокусируется на достижении общих
результатов. Данная статья посвящена текущему пониманию источников
лидерства
в
спортивных
студенческих
командах,
в
частности,
проанализирована роль баскетбола в развитии лидерских качеств.
Ключевые слова: спортивные игры, студенческий спорт, баскетбол,
командная игра, развитие лидерских качеств, роль неформального лидера.
SPORT AS A MEANS OF DEVELOPING LEADERSHIP
SKILLS QUALITIES OF STUDENT YOUTH
Naumova Elena Vyacheslavovna
Abstract: The concept of leadership is explored in a variety of contexts,
including sports, which has led to a wide range of definitions and theories of
leadership. However, the common features of the concepts are that leadership is a
process that involves influencing others, takes place in the context of a group and
focuses on achieving common results. This article is devoted to the current
understanding of the sources of leadership in student sports teams, in particular, the
role of basketball in the development of leadership qualities is analyzed.
Keywords: sports games, student sports, basketball, team play, leadership
development, the role of an informal leader.
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Баскетбол – один из самых популярных командных видов спорта среди
студенческой молодежи. Это всемирно известная спортивная командная игра,
целью которой является попадание наибольшего количества мячей в корзину
соперника. Первая площадка, напоминающая своим видом баскетбольную,
была найдена в Мексике и относится к первому тысячелетию до нашей эры.
У племени майя была похожая игра под названием «пок-та-пок» – каучуковый
мяч необходимо было провести через все поле и забросить в кольцо на стене,
причем забрасывать его следовало локтями или бедрами [1].
Современный баскетбол был придуман преподавателем учебного центра
Христианской молодежной ассоциации в США Джеймсом Нейсмитом
в 1891 году. Чтобы разнообразить физкультурные занятия студентов Нейсмит
привязал к балконам спортзала две корзина для фруктов и объявил, что та
команда, которая забросит больше мячей в корзину соперников, станет
победителем. Игра понравилась и быстро распространилась по другим учебным
заведениям США, вскоре ее популярность обрела мировые масштабы.
Появлялись первые клубы и ассоциации баскетбола, менялись и
корректировались правила игры. Первый официальный матч был проведен
12 февраля 1892 года [2].
В спортивных студенческих командах лидерство может исходить от
официальных лидеров команды, таких как капитан, а также от неформальных
лидеров спортсменов. Лидеры положительно влияют на сплоченность команды,
повышают степень удовлетворенности игрой, создавая мотивационный климат.
Потребности спортивной команды в лидерстве превышают возможности
одного человека, поэтому часто несколько человек в команде занимают разные
лидерские позиции в рамках и за пределами игры.
В последние годы все больше внимания уделяется пониманию лидерства
в спортивных командах и, в частности, лидерства спортсменов, однако гораздо
меньше освещаются подходы к развитию лидерства. Как правило, считается,
что капитан (то есть формальный лидер команды) выполняет основную
функцию лидера. Действительно, эффективное капитанство может иметь
заметное влияние на результативность команды.
За последние 50 лет было предложено несколько различных ролей и
обязанностей для капитанов спортивных команд. Например, представлять
команду на различных спортивных мероприятиях. К этому можно добавить
умение эффективно общаться, сохранять позитивный настрой и контролировать
свои эмоции. Хотя игроки, а также тренеры возлагают большие надежды на
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капитанов команд, на практике лишь немногие капитаны могут соответствовать
необходимым стандартам.
Поэтому помимо спортсменов, формально признанных лидерами,
некоторые игроки команды достигают лидерского статуса неформальным
путем, а именно посредством естественных взаимодействий со своими
товарищами по игре. Таких лидеров можно разделить на несколько типов:
 руководитель задачи (раздает товарищам по команде тактические
советы и корректирует их при необходимости);
 мотивационный лидер (поощряет товарищей по команде играть
эффективнее);
 социальный лидер (создает позитивную атмосферу на площадке);
 внешний лидер (обеспечивает связь с руководством) [3].
Существует еще один тип лидерства, который следует отметить отдельно
– это скрытый (латентный) лидер. В контексте баскетбола это выглядит это
следующим образом. Например, команда проводит не лучший свой матч и один
из «средних» игроков внезапно берет управление игрой в свои руки. Он может
координировать защитные действия или проявить несвойственные ему
атакующие способности, после чего снова демонстрирует свой обычный
уровень игры, не выделяясь на общем фоне. Латентный лидер, с высокой долей
вероятности может перерасти в явного лидера – его проблема в том, что своего
лидерства вне острой ситуации он не осознает [4].
В области развития лидерства изначально существовала некоторая
путаница между разными, но связанными концепциями развития лидерства и
развития лидера. Развитие лидера направлено на развитие лидерских
способностей отдельных игроков (например, развитие лидерских качеств
тренера или капитана команды), в то время как развитие лидерства
фокусируется на процессе развития лидерства, в котором участвует множество
людей (команда). В спортивном контексте это различие между развитием
лидера и развитием лидерства важно, потому что исторически там, где имело
место «развитие лидерства», существовала тенденция сосредотачиваться на
попытках развить человека как лидера, а не на том, чтобы стремиться
соответствовать специфическим требованиям в контексте потребности
руководства процессом.
Программы по обучению и развитию лидерства не могут создавать
эффективных лидеров. В основном это связано с тем, что они направлены на
повышение грамотности лидеров (например, путем обучения теории,
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концепциям и принципам лидерства). Однако реальному лидерству необходимо
учиться не в теории, а на практике. Так, практика в качестве капитана
студенческой спортивной команды может предоставить отличную возможность
учиться и развивать лидерские навыки – каждому игроку команды полезно
будет побыть какое-то время капитаном, чтобы понять, в каком направлении
развивать свои навыки лидерства.
Спецификой баскетбола является очень высокая скорость и динамика
игры, где каждый игрок должен принимать решение максимально быстро,
отталкиваясь от расположения игроков своей команды и игроков соперника;
учитывать количество времени, оставшегося на атаку; следить за состоянием
счета на табло. Кроме того, баскетбол – это интеллектуально сложная игра. Как
сказано выше, изначально она создавалась для студентов, и сразу же стала
основным студенческим спортом – для игры на высоком уровне необходима не
только хорошая атлетическая база, но высокий уровень IQ.
Думается, баскетбол – это тот вид спорта, который лучшего всего
воспитывает лидерские качества. В пользу этого утверждения можно привести
три аргумента:
 в баскетболе очень часто исход игры решается на последних секундах
– игрок должен иметь храбрость и силу воли, чтоб взять на себя инициативу
решения; существует большая разница между баскетболом и индивидуальными
видами спорта. Баскетбол – это коллектив, где, проявив инициативу, игрок
отвечает перед своими партнерами в случае неудачи. Ситуация, максимально
приближенная к жизни, где люди, которые умеют действовать решительным
образом – чаще добиваются успеха. Поэтому именно баскетбол лучше всего
воспитывает характер;
 команда на площадке составляет всего 5 человек (например, в
футболе – 11), поэтому вклад конкретно взятого игрока гораздо важнее и
ценнее, а также более контрастно заметен на фоне общего результата команды.
Следовательно, и ответственность за принятое решение гораздо выше [5].
Несмотря на то, что в последние годы уделяется все больше внимания
развитию лидерства в спорте, еще остается ряд важных вопросов и областей,
требующих дальнейшего изучения, связанных как с исследованиями, так и с
прикладной практикой. Очевидно, что следует уделять повышенное внимание
развитию
индивидуальных
навыков
лидерства,
особенно
на
младших/развивающих уровнях. В молодежных спортивных командах
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чередование руководящих ролей позволит большему количеству игроков
получить возможность развивать свои лидерские качества.
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АВТОЭЛЕКТРОННАЯ МИКРО- И СПЕКТРОСКОПИЯ КАК МЕТОД
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Аннотация: В условиях санкционного давления, в том числе в научнотехнической сфере, актуальной становится задача создания собственных
инструментов, методов и методик для научных исследований. Одним из таких
инструментов, который может быть довольно быстро и без существенных
затрат создан и эффективно применен в научных исследованиях и в учебном
процессе, является метод автоэлектронной микро- и спектроскопии. В работе
рассмотрены основы метода, его технические особенности и способы его
реализации для изучения адсорбционно-реакционных сво1ств поверхности, а
также возможности применения в учебном процессе и при подготовке кадров, в
том числе, высшей научной квалификации.
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FIELD-EMISSION MICRO- AND SPECTROSCOPY AS A TOO
OF STUDYING THE ADSORPTION AND REACTION PROCESSES
ON THE SURFACE OF CONDENSED MATTER: FEATURES
OF ITS IMPLEMENTATION IN SCIENTIFIC RESEARCH
AND EDUCATIONAL ACTIVITY
Tvauri Inga Vasil’evna
Bliev Aleksandr Petrovich
Silaev Ivan Vadimovich
Abstract: Under the conditions of sanctions pressure, including in the
scientific and technical sphere, the task of creating own tools, methods and
techniques for scientific research becomes urgent. One of such tools, which can be
created quite quickly and without significant costs and effectively applied in
scientific research and in the educational process, is the method of field-emission
micro- and spectroscopy. The paper considers the basics of the method, its technical
features and methods of its implementation for studying the adsorption-reaction
properties of the surface, as well as the possibility of application in the educational
process and in the training of personnel, including the highest scientific qualification.
Key words: surface physics, adsorption and reaction, thin films, work
function, field emission.
1. Введение
Важной задачей в научных исследованиях и в процессе преподавания
физики в высшем учебном заведении является постановка лабораторных работ,
основанных на общих классических законах физики, таких как законы
сохранения, законы Ньютона, закон Ома, закон электромагнитной индукции и
др. Бурное развитие физики и ряд революционных открытий в последние
3-4 десятилетия выдвинули некоторые законы и явления, ранее не известные,
или

относившиеся

к

предметам

узкой

специализации,

на

роль

основополагающих, широко используемых в различных областях физики.
В связи с этим, в настоящее время изучение указанных явлений и законов
возможно включить в курс физики. К ним можно отнести явление
автоэлектронной эмиссии (АЭЭ) [1]. Зародившись около 40 лет назад, на заре
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начала исследований поверхности твѐрдых тел, метод автоэлектронной
микроскопии (АЭМ) и в настоящее время является чрезвычайно важным и
эффективным методом физики поверхности – одного из наиболее динамично
развивающихся направлений физики. Изучения автоэлектронной эмиссии в
курсе физики, помимо ознакомления студентов с одним из важных
современных

научных

методов

исследования,

имеет

и

свои

научно-

исследовательские методические преимущества, к которым можно отнести:
1) возможность экспериментальной проверки теоретической формулы
Фаулера-Нордгейма;
2) визуализация изображения поверхности;
3) возможность проведения экспериментов различного профиля на
одном и том же приборе (например, эксперименты по адсорбции, десорбции,
миграции);
4) возможность изучения большого разнообразия физических объектов
(адсорбатов и подложек);
5) простор

в

применении

фото-,

видеоаппаратуры

и

средств

вычислительной техники, как в управлении экспериментом, так и в обработке
результатов;
6) наглядность и простота конструкции автоэлектронного микроскопа.
Ниже рассматриваются основы АЭЭ, конструкция АЭМ, исследования,
которые

могут

быть

проведены

с

помощью

АЭМ,

методические

приспособления, необходимые для применения АЭМ в курсе лабораторного
практикума.
2. Физические основы АЭЭ
Автоэлектронная эмиссия - это туннельный выход свободных электронов
из электропроводящих материалов сквозь изменѐнный и пониженный сильным
электрическим полем потенциальный барьер на границе раздела твѐрдое теловакуум [2] (рис. 1). Как видно из рисунка, суперпозиция потенциала сил
зеркального изображения и (1) внешнего электрического поля (2) приводит к
тому, что суммарный барьер из бесконечного превращается в конечный (3), а
также уменьшается его высота, в связи с чем, появляется конечная вероятность
туннелирования электронов сквозь барьер (4).
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Рис. 1. Потенциальный барьер твердое тело – вакуум
Очевидно, что чем больше величина внешнего электрического поля, тем
меньше толщина барьера (5), и, следовательно, больше вероятность
туннелирования. Однако, повышение напряжѐнности внешнего электрического
поля может привести к разрушению эмиттера за счѐт большого механического
нагружения его пондеромоторными силами электрического поля. Гомер и Смит
решая одномерную задачу и вычисляя прозрачность потенциального барьера на
границе металл-вакуум с помощью метода Вентцеля-Крамерса-Бриллюэна [3],
получили уравнение для плотности тока j автоэлектронной эмиссии как
функции напряжѐнности электрического поля F и работы выхода f электрона:
J = 1,54x10-6(F2/(r2(y))) exp{-6,83x107((1,5)/Fv(y))},
(1)
2
единицы измерения: j - A/см ,  - эВ, F - В/см.
y = 3,79 x 10-7 F1/2/
(2)
Функции r(y) и v(y) задаются, как правило в виде таблиц, которые
приведены, в частности в [4]. Причѐм следует отметить, что r(y) слабо зависит
от y (т.е. от F и ) и близка к единице, что нельзя сказать о v(y). Зависимость
v(y) еѐ принято называть функцией Нордгейма) от y дана в виде таблицы [4].
Соотношение (1) называется формулой Фаулера-Нордгейма. Определяя на
практике зависимость тока автоэлектронной эмиссии J (J = jS, где S - площадь
рабочей поверхности эмиттера) острийного или лезвийного образца-эмиттера
от его потенциала и строя графические зависимости lg(J/V2) = (1/V), получают
прямые линии-так называемые прямые Фаулера-Нордгейма. Их наклон
позволяет достаточно просто рассчитать величину работы выхода f
эмиттируемой поверхности.
Поправка S*(y) к наклону этих прямых описывается соотношением:
S*(y) = v(y) - (y/2) (dv(y)/dy),
(3)
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которая, так же как и r(y) близка к единице. Вся теория ФаулераНордгейма построена в предположении, что температура Т эмиттера равна
нулю. В виду возможности эмиссии электронов даже при нулевой температуре,
автоэлектронную эмиссию иногда называют холодной эмиссией.
3. Автоэлектронная микро- и спектроскопия
Одна из технических возможностей реализации сильных электрических
полей вблизи поверхности проводящих материалов, заключается в том, чтобы
изготовить материал достаточно малых размеров, например, тонкое
металлическое остриѐ с радиусом закругления 500-1000 ангстрем.
При этом при подаче даже относительно небольшого напряжения на
такое остриѐ в 2 кВ, возможно достичь напряжѐнности электрического поля в
107 В/см. Такие поля приводят к сужению потенциального барьера (рис. 1)
достаточному для того, чтобы уверенно регистрировать автоэмиссионный ток,
и при этом не превышают порог разрушения острия. Исходя из этих
соображений, в 1959 г. Эрвином Мюллером был изготовлен прибор,
позволяющий регистрировать автоэмиссионный ток. Помимо этого, он
позволял наблюдать автоэмиссионное изображения эмиттера на атомном
уровне, вследствие чего получил название автоэлектронный микроскоп.
Важнейшим условием проведения измерений в физике поверхности является
получение и сохранение атомно-чистых исследуемых поверхностей, что может
быть достигнуто только в условиях сверхвысокого вакуума. В связи с этим,
узлы автоэлектронного микроскопа помещают в сверхвысоковакуумную
камеру. Как правило, роль такой камеры играет стеклянная колба размером
около 10x10x10 см3, откачанная сверхвысоковакуумными насосами до давления
остаточных газов в пределах 10-9 – 10-11 Торр. Такая колба позволяет сохранять
указанное давление в течение продолжительного периода (2-3 года), что делает
его достаточно удобным для использования в лабораторном практикуме.
Схема автоэлектронного микроскопа приведена на рис. 2. Основные
конструктивные детали микроскопа - ножка с остриѐм (1), стеклянная колба с
экраном (2), на внутреннюю поверхность которого наносится прозрачное
проводящее покрытие (3) (SnCl2) и люминофор (4), позволяющий
визуализировать автоэмиссионное изображение эмиттера. Зарядка прибора
(смена образца) осуществляется путѐм его разрезания в месте (5) (отделение
ножки от колбы), съѐмка старого и крепление нового острия, напайка ножки на
колбу и через патрубок - на сверхвысоковакуумный пост. Откачка АЭМ
осуществляется в два этапа: сначала на вакуумном посту, а затем, после
перепайки - титановым геттером, помещѐнным внутри колбы. Для получения
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автоэлектронного изображения от высоковольтного источника (6) на образец
подаѐтся отрицательный потенциал. Очистка образца происходит за счѐт его
прогрева путѐм пропускания тока накала от источника (7).

Рис. 2. Схема устройства АЭМ
Контраст формируемого изображения на люминесцентном экране
определяется геометрией образца (разными значениями напряжѐнности
электрического поля в различных участках поверхности-рѐбра, плато) и
кристаллографической анизотропией эмиссионных свойств - работы выхода
поверхности эмиттера. Идентификация проявляющихся на изображениях
основных кристаллографических граней проводится с помощью стандартных
стереографических или псевдостереографических проекций [5]. Как правило,
острия в АЭМ имеют кривизну от 100 нм (0,1 мкм) и менее, расстояние от
острия до экрана составляет около 5 см, и, следовательно, коэффициент
увеличения составляет около 105. Разрешающая способность АЭМ ограничена
дифракционными свойствами электронов и составляет порядка 1-3 нм, хотя в
ряде случаев на автоэлектронном изображении удавалось увидеть отдельные
атомы на краях ступенек.
4. Методические работы с помощью АЭМ
4.1. Проверка соотношения Фаулера-Нордгейма
Соотношение ФН было получено теоретически и его вывод приводится в
курсе атомной физики. Поэтому представляется методически оправданным
проверить данное соотношение экспериментально. Существует несколько
способов проверки, но наиболее простым, наглядным и доступным является
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использование АЭМ. Кроме того, данный метод позволяет достичь высокой
точности результатов эксперимента. Из формулы (1) следует, что зависимость
lg(J/V2) = f(1/V) должна быть линейной, следовательно, ход работы должен
заключаться в том, чтобы измерять автоэмиссионный ток в зависимости от
потенциала острия. При этом измерения необходимо проводить в области
напряжений, достаточных для уверенной регистрации тока, но меньших
предела разрушения образца. Необходимо использовать метод наименьших
квадратов для построения линейной зависимости, а по наклону этой
зависимости можно определить работу выхода эмиттера, что, в свою очередь,
требует определѐнных вычислительных действий. Указанным способом
целесообразно исследовать несколько образцов и убедиться в справедливости
формулы Фаулера-Нордгейма независимо от типа эмиттера, а также приобрести
навыки работы с одним из современных методов исследования - АЭМ. Ход
работы можно ускорить, переходя в импульсный режим измерений. Для этого
еѐ можно автоматизировать по схеме: подача импульсов напряжения,
управляемых с ПК - регистрация тока ПК- обработка данных - вывод
зависимости lg(J/V2) = (1/V) на дисплей - вычисление работы выхода.
4.2. Изучение поверхности и адсорбционно-реакционных процессов
Основная цель использования АЭМ состоит в исследовании свойств
поверхности и адсорбированных атомов. Поскольку для получения надѐжной
информации о свойствах поверхности необходимо, прежде всего, иметь дело с
атомно-чистой исходной поверхностью, автоэмиссионная микроскопия
является уникальной по своим возможностям. Однажды получив сверхвысокий
вакуум в приборе, его можно сохранять в течение 2-3 лет. Основные явления,
которые можно исследовать в АЭМ, это измерение работы выхода при
адсорбции атомов на поверхность образца, диффузия адсорбированных атомов
по поверхности, десорбция адсорбированных атомов в сильном электрическом
поле, структура поверхностных плѐнок.
4.2.1. Измерение работы выхода при адсорбции
Как указано выше, работа выхода определяется по наклону прямой
Фаулера Нордгейма. При адсорбции чужеродных атомов на поверхности
образца работа выхода изменяется. Суть лабораторной работы заключается в
том, чтобы измерить зависимость работы выхода от количества атомов на
поверхности образца. В качестве материала образца используются, как правило,
тугоплавкие металлы, такие как W, Mo, Ta, Re, Nb. Для того, чтобы иметь
возможность наносить адатомы на поверхность в колбу прибора помещаются
термические испарители атомов. Целесообразно включить в прибор атомы всех
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типов материалов: металлов, полупроводников, диэлектриков и газов.
Поверхностная концентрация адатомов определяется с помощью кварцевых
микровесов, помещѐнных в колбу прибора. В результате работы
предполагается получить зависимости работы выхода от концентрации
адатомов. Из этих зависимостей можно определить дипольные моменты
адсорбированных адатомов по формуле Гельмгольца. Измерения можно
проводить для различных кристаллографических граней адсорбатов, выводя
автоэмиссионное изображение соответствующей грани в измерительный зонд.
В результате студенты наглядно получат основные представления о физике
атомов на поверхности.
4.2.2. Изучение поверхностной диффузии атомов
Исследования процессов поверхностной диффузии с помощью АЭМ
предусматривают напыление на предварительно очищенную поверхность
острия материала плѐнки, причѐм напыление ведут сбоку - с тем, чтобы плѐнка
занимала часть отображаемой на экране поверхности острия. После этого
образец нагревают до выбранной температуры, в результате чего граница
между чистой поверхностью острия и поверхностью, покрытой плѐнкой,
начинает перемещаться.
На экране АЭМ заранее делают метки и измеряют время t продвижения
границы между двумя метками. Для определения энергии диффузии
пользуются уравнением Аррениуса
v=1/t=A exp(-Q / kT),
(4)
где v-скорость диффузии, и Q определяют по наклону прямой lg(1/t) =
f(1/T). Исследования процессов поверхностной диффузии с помощью АЭМ
дают уникальную информацию о механизмах и скорости движения по
поверхности той или иной кристаллографической грани. При этом
привлекательность использования этого метода в лабораторном практикуме
заключается в возможности визуального наблюдения динамики движения
адсорбированной плѐнки и отдельных атомов.
4.2.3. Десорбция адатомов в сильном электрическом поле
Важный методологический вопрос при рассмотрении адсорбции атомов
состоит в том, за счѐт каких сил адатом удерживается на поверхности, являются
ли эти силы прочными или слабыми. Для ответа на этот вопрос необходимо
знать величину энергии связи адатомов на поверхности. Зная еѐ, возможно
идентифицировать тип связи адатома с поверхностью подложки.
Для определения энергии связи на исследуемую грань образца наносят
адсорбат, после чего к образцу прикладывается положительный высокий
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потенциал (1010 В/м). В результате этого происходит автоионизация атома и
его десорбция за счѐт сил диполь-дипольного отталкивания. По тому факту, что
произошла десорбция адатомов судят по изменению автоэмиссионного тока с
острия, по регистрации тока положительных ионов, по изменению
автоэмиссионного изображения. Очевидно, что величина десорбирующего
электрического поля связана с энергией адсорбции. Соответствующая
зависимость предложена Келлогом [6] и имеет вид:
H = (1/2) a(g-1) F2,
(5)
где а - поляризуемость адатома, g-коэффициент усиления [6], Fнапряжѐнность электрического поля. Данный метод по сравнению с другими
даѐт наиболее прямое и точное измерение энергии связи адатомов на
поверхности. С использованием АЭМ имеется возможность измерять энергии
связи на различных кристаллографических гранях в идентичных
экспериментальных условиях и, таким образом, проводить более корректное
сопоставление данных по энергии связи для различных граней. Таким образом,
из вышеприведѐнного следует, что использование АЭМ не только в научных
исследованиях, но и в учебном процессе представляется оправданным. Вопервых, он позволяет экспериментально подтвердить теоретические
соотношения, изучаемые на лекции, во-вторых, позволяет проводить изучение
методологически связанного набора явлений (адсорбция, десорбция, миграция)
с помощью одного метода, и, в-третьих, немаловажную роль играет
возможность визуализации явления, наглядность и простота конструкции
прибора.
Следует обратить внимание ещѐ на одно важное преимущество АЭМ.
Произведя незначительные изменения конструкции прибора и измерительной
схемы, возможно превратить АЭМ в автоионный микроскоп (АИМ),
обладающий ещѐ более уникальными свойствами по сравнению с АЭМ [2].
Однако, данная тема выходит за пределы настоящего доклада.
5. Использование АЭМ в учебном процессе
Фактически, метод автоэмиссионной микроскопии в том виде, в котором
он используется для научных исследований, достаточно прост и не требует
существенной модификации для использования его в лабораторном
практикуме. Тем не менее, целесообразно осуществить следующее:
1) Уменьшить количество источников адсорбатов в приборе до трѐхчетырѐх. При этом предпочтение следует отдать таким, которые дают яркую,
подвижную эмиссионную картину - Ti, La, Ba, Mg, Al, Au.
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2) Выбрать острия из материалов, не обладающих высокими
адгезионными свойствами, что необходимо для уменьшения температур
очистки острия в целях его долговечности - Mo, Pt, Ir.
3) Увеличить область люминесценции прибора для облегчения фото- и
видеосъѐмки.
4) Исключить из конструкции прибора устройства для охлаждения
острия до температур жидкого гелия и азота.
5) Предусмотреть способы автоматизации лабораторных измерений.
Квалифицированная эксплуатация АЭМ обеспечивает работоспособность
прибора в течение нескольких лет. Однако, возможны аварийные разрушения
острия как в сильном электрическом поле, так и в процессе термодесорбции
адсорбатов, перегрев источников адсорбатов или вакуумных подводов к ним,
поломка корпусного стекла и т.д. Поэтому, для оперативного восстановления
прибора дополнительно в лаборатории необходимо иметь вспомогательное
оборудование: стеклодувную и сварочную аппаратуру, сверхвысоковакуумный
откачной пост. Корпус АЭМ изготовлен из стекла, поэтому при установке
прибора в лабораторной комнате, следует выбрать наиболее безопасное место.
Кроме того, для работы АЭМ используется высокое напряжение, в связи с чем
необходимо создать условия, удовлетворяющие требованиям безопасности.
6. Заключение
Из приведѐнного рассмотрения следует, что метод автоэлектронной
микро- и спектроскопии является эффективным современным методом
научного исследования адсорбционно-реакционных явлений на поверхности и
может быть использован в качестве предмета изучения в лабораторном
практикуме по физике. Возможность самостоятельного изготовления этого
простого и, вместе с тем, эффективного инструмента позволяет «отвязаться» от
внешних поставок этого прибора. С одной стороны, он позволяет проводить
довольно серьѐзные исследования свойств поверхности конденсированных сред
на современном уровне, с другой - вырабатывает знания и навыки
экспериментальной работы в одной из динамично развивающихся направлений
современной физики - физики поверхности и адсорбционных явлений.
Примечания
Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки РФ СОГУ (код
научной темы FEFN-2021-0005). В подготовке работы принимали участие
сотрудники лаборатории физики адсорбционных явлений СОГУ.
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Аннотация: Выполнена кавитациооная обработка тяжелой фракций
нефти. Было установлено, что кавитационное воздействие
приводит к
увеличению в тяжелой фракции нефти объемной доли светлых дистилятов.
А также, изучено влияние времени кавитационного воздействия на изменение
вязкости и плотности тяжелой фракций нефти.
Ключевые слова: кавитация, нефть, переработка нефти, тяжелая
фракция нефти, нефтепродукты.
CAVITATION TREATMENT OF HEAVY OIL
Yessentayeva Nazgul Assylbekkyzy
Abstract: Cavitation treatment of heavy oil fractions was performed. It was
found that the cavitation effect without and in the presence of a catalyst leads to an
increase in the volume fraction of light distillates in the heavy fraction of oil. Also, it
had been studied the influence of the time of cavitation action on the change in
viscosity and density of heavy oil fractions.
Key words: cavitation, oil, oil refining, heavy fraction of oil, petroleum
products
Введение
В нaстоящee вpeмя в связи с истощeниeм пpиpодных зaпaсов нeфти и
pостом цeн нa жидкиe мотоpныe топливa интepeс к высокоэффeктивным
тeхнологиям пepepaботки нeфти и aльтepнaтивного нeнефтяного сыpья
постоянно paстeт. В кaчeствe одного из способов интeнсификaции физикохимичeских пpоцeссов пpи полуeнии топлив из нeфти нepeдко paссмaтpивaют
кaвитaцию. Кaвитaционноe воздeйствиe нa тяжeлыe нeфтяныe остaтки
позволяeт увeличить выход лeгколeтучих фpaкций пpи ee пepeгонкe.
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Под воздeйствиeм кaвитaции пpи подбоpe оптимaльных условий нapушaются
С-С связи в молeкулaх пapaфинa, вслeдствиe чeго пpоисходят измeнeния
физико-химичeского состaвa и свойств нeфтeпpодуктов. [1, с.43].
Поскольку всe химико-физичeскиe хapaктepистики нeфтяных топлив
нaходятся в зaвисимости от их фpaкционного и компонeнтного состaвa, то и
упpaвлeниe свойствaми топлив осущeствляют чepeз измeнeниe их
фpaкционного и компонeнтного состaвa. В связи с этим большой практический
интерес представляет использование явления кавитации в переработке
нефтяных топлив [2, с. 60-62].
Кaвитaционнaя обpaботкa в пpисутствии нaноpaзмepных кaтaлизaтоpов
нe только обeспeчивaeт высокий выход пpодуктов peaкции, но и peгулиpовaть
хapaктepистики получaeмых мaтepиaлов. Цeлeсообpaзность пpимeнeния
нaночaстиц в кaтaлизe связaнa, во-пepвых, с химичeской aктивностью, котоpaя
пpопоpционaльнa удeльной повepхности кaтaлизaтоpa, a, во-втоpых, с
paзмepным эффeктом. [3, с. 292].
Целью этой работы является исслeдовaние изменения фракционного и
компонентного состава и физических свойств (вязкость и плотность) тяжелой
фракции нефти пpи кaвитaционной обpaботкe тяжeлой фpaкции нeфти в
пpисутствии катализатора Fe3O4 .
Экспериментальная часть
Мeтодикa пpовeдeния кaвитaционной обpaботки тяжeлой фpaкции
нeфти в ультpaзвуковом диспepгaтоpe
Экспepимeнты по кaвитaционной обpaботкe тяжeлой фpaкции нeфти
(вышe 300ºC) пpоводили в ультpaзвуковом диспepгaтоpe МЭФ-92, котоpый
позволяeт пpоводить высокоинтeнсивную обpaботку нeбольших объeмов
жидкостeй в лaбоpaтоpных условиях.
Пpобу обpaбaтывaeмой жидкости объeмом подвepгaли кaвитaционному
воздeйствию в тeчeниe 7-10 минут. Количeство вводимой кaтaлитичeской
добaвки состaвляло 1% от объeмa обpaбaтывaeмого вeщeствa. Пapaмeтpы
ультpaзвукого кaвитaтоpa МЭФ-92: чaстотa колeбaний - 22 кГц, интeнсивность
ультpaзвукового воздeйствиядо250 Вт/см2, мощность-600 Вт.
Мeтодикa опpeдeлeния вязкости нa вибpaционном вискозимeтpe
Опpeдeлeниe динaмичeской вязкости пpоводили нa синусоидaльном
вибpовискозимeтpe A&Dсepии SV-10 (ГОСТ 29226-91).
Пpоцeсс измepeния вязкости пpоводится слeдующим обpaзом.
Исслeдуюмыe жидкости нaгpeвaют до тpeбуюмой 20˚С, 30˚С, 40˚С
тeмпepaтуpы. Из кaждой жидкости по 35мл внeдpяли в eмкость и в нee до
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укaзонного знaкa погpужaли сeнсоpныe плaстинки, дaнныe тeмпepaтуpы и
вязкости исслeдуюмых обpaзцов в peaльный пpомeжуток вpeмeни дaются чepeз
дисплeй вaкум-флюоpeсцeнт (VFD).
Опpeдeлeниe плотности тяжeлой фpaкции нeфти
Плотность опpeдeляeтся пикномeтpичeским мeтодом. Объeм пикномeтpa
10 мл. Пpоцeсс пpоводится в тeмпepaтуpe 20 0С. Для того чтобы опpeдeлить
20
плотность тяжелой фракции нефти опpeдeляют знaлeниe  20 :

 2020 

m3  m 2
m1  m2

(1)

здeсь: m2 - мaссa пустого пикномeтpa; m1 - мaссa пикномeтpa с водой; m3 мaссa пикномeтpa с нефтью.
Peaльнaя плотность опpeдeляeтся слeдующeй фоpмулой:
 420  (0,99823  0,0012 )  2020  0,0012  0,99703  2020  0,0012

(2)

здeсь: 0,99823 – плотность воды пpи тeмпepaтуpe 20 0С, г/мл; 0,0012 –
плотность воздухa пpи тeмпepaтуpe 20 0С и пpи дaвлeнии 0,1 мПa [4, с.264].
Результаты и их обсуждения
При исследовании влияния кавитационного воздействия на процесс
деструкции компонентов тяжелой фракции нефти в качестве критерия
протекания процесса принимали выход фракции – с к.к. 300 оС.
Методом простой перегонки тяжелой фракции нефти после
кавитационного воздействия без и в присутсвии катализатора определяли
выход фракций к.к. 300 оС.
Таблица 1
о

Выход фракций к.к. 300 С
Объект
Тяжелая фракция нефти до кавитационного
воздействия
Тяжелая фракция нефти после
кавитационного воздействия
Тяжелая фракция нефти после
кавитационного воздействия в присутствии
Fe3O4
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Видно, что кавитационное воздействие без и в присутствии катализатора
приводит к увеличению в тяжелой фракции нефти объемной доли светлых
дистилятов(табл. 1). Более низкая температура начала кипения продуктов
свидетельствует об образовании в процессе кавитационного воздействия
углеводородов с меньшими молекулярными массами, чем у углеводородов
сырья.
На таблице 2 показан групповой химический состав фракции к.к. 300 оС
послe кaвитaционной обpaботки (1- кавитационная обработка без катализатора,
2- кавитационная обработка в присутствии катализатора Fe3O4)
Таблица 2
Групповой химический состав фракции к.к. 300 оС
Класс
Парафины
Изопарафины
Нафтены
Олефины
Ароматические углеводороды
Полиароматические
углеводороды

Содержание, %
1
7.54
23.50
4.13
12.38
28.87

2
56.63
13.27
0.89
5.89
11.72

23.58

11.37

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при кавитационной
обработке тяжелой фракции нефти происходит глубокий распад молекул с
быстрым протеканием множества реакций: деалкилирование, гидрирование,
изомеризация(табл. 2).
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют в целом о
положительном воздействии кавитации.
В ходе проведения данной работы было изучено влияние времени
кавитационного воздействия на изменение реологических характеристик, а
именно вязкости и плотности тяжелой фракций нефти. В качестве
каталитической добавки использовали Fe3O4.
Многочисленные публикации, в частности [5-7], посвященные
исследованию энергии ультразвуковой кавитации, свидетельствуют о том, что
кавитационная технология может эффективно применяться для снижения
вязкости нефти.
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Таблица 3
Зависимость вязкости от времени воздействия
Время кавитационного воздействия, мин
0
3
5
7

Вязкость, Па*с
76,1
75,3
73,5
74,8

Таблица 4
Зависимость плотности от времени кавитационного воздейсвтия
Время кавитационного воздействия, мин
0
3
5
7

Плотсность, г/см3
0,9551
0,9541
0,9523
0,9536

Значения динамической вязкости (табл. 3) и видимой плотности (табл. 4)
тяжелой фракции нефти на всем интервале времени снижаются, что связано с
ростом алифатических углеводородов и уменьшением ароматических.
Установлено, что кавитационное воздействие приводит к максимальному
снижению вязкости и плотности при кавитационном воздействии в течении 5
минут.
Согласно
современным
представлениям,
механоразрушение
рассматривается как непрерывный процесс, на отдельных стадиях которого
проходят конкурирующие реакции деструкции и синтеза. Этим и объясняется
непрямолинейное снижение динамической вязкозсти и плотности.
Заключение
По итогам проведенной работы по кавитационному воздействию на
тяжелую фракцию нефти и установлению влияние кавитационной обработки
без и присутсвии катализатора можно сделать следующие выводы:
1. Исследовано влияние кавитационного воздействия без и катализатора
Fe3O4 на групповой состав тяжелой фракции нефти.
Полученные эксперементальные данные показывают различие в выходе
парафиновых, изопарафиновых, олефиновых, нафтеновых, ароматических и
полиароматических углеводородов. Отмечено довольно значительное
увеличение содержания н-паравиновых углеводородов и снижение
ароматических и полиароматических углеводородов.
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют в целом о
положительном воздействии кавитации.
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2. Также были определены оптимальные условия кавитационного
воздействия на тяжелую фракцию нефти. В ходе проведения данной работы
было изучено влияние времени кавитационного воздействия на изменение
реологических характеристик, а именно вязкости и плотности тяжелой фракции
нефти. В качестве катализатора использовали Fe3O4. Установлено, что
кавитационное воздействие приводит к максимальному снижению вязкости и
плотности при кавитационном воздействии в течении5 минут. Вязкость
тяжелой фракций нефти изменилась от 76,1 до 73,5 Па*с, плотность изменилась
от 0,9551 до 0,9523.
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УДК 94(571.54)
РОЛЬ ТРОИЦКОСАВСКОГО ПОГРАНИЧНОГО РАЙОНА
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАНИЦ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Квач Алина Алексеевна
научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный
университет им. Доржи Банзарова»
Аннотация: В статье автор рассматривает вопрос актуальности изучения
опыта органов безопасности Дальневосточной Республики, а именно
Троицкосавского
пограничного
района.
Кроме
этого,
автором
продемонстрированы основные моменты становления пограничной охраны в
регионе и роли Троицкосавского пограничного района в сохранении
дальневосточных территорий страны в тяжелых экономических и политических
условиях.
Ключевые слова: Дальневосточная Республика, Троицкосавск, Кяхта,
Троицкосавский пограничный район, военный гарнизон, безопасность.
THE ROLE OF THE TROITSKOSAVSKY BORDER REGION
IN ENSURING THE SECURITY OF THE BORDERS
OF THE FAR EASTERN REPUBLIC
Kvach Alina Alekseevna
Abstract: In the article, the author considers the issue of the relevance of
studying the experience of the security agencies of the Far Eastern Republic, namely
the Troitskosava border detachment. In addition, the author demonstrates the main
points of the formation of the border guard in the region and the role of the
Troitskosava border detachment in preserving the country's Far Eastern territories in
difficult economic and political conditions.
Key words: Far Eastern Republic, Troitskosavsk, Kyakhta, Troitskosavsky
border area, military garrison, security.
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Важными направлениями внешней политики России на протяжении
столетий являются защита суверенитета страны, ее национальной безопасности
и территориальной целостности. В современных условиях весь опыт в вопросах
обеспечения безопасности, накопленный за многие годы, становится
актуальным
и
востребованным.
Следовательно,
изучение
опыта
Дальневосточной республики (далее – ДВР) – буферного государства,
созданного 6 апреля 1920 года для ликвидации иностранной интервенции и
очагов контрреволюционного движения без втягивания Советской России в
затяжную войну, становится необходимым для совершенствования системы
обеспечения безопасности России.
С момента образования Дальневосточной республики правительством
четко соблюдался принцип территориальной неприкосновенности и молодое,
неокрепшее государственное образование принимало все необходимые меры по
укреплению своих рубежей.
24 января 1921 года правительством ДВР было утвержден договор о
границах между ДВР и РСФСР, который был составлен и подписан
заместителем наркома иностранных дел РСФСР Карахоном Л.И. и министром
иностранных дел ДВР Краснощековым А.М. в декабре 1920 года. До этой даты
четких границ у ДВР не было, поэтому в 1920 году пограничной службы как
отдельного института, необходимого для обеспечения безопасности не
существовало.
В 1920 году охрану государственных рубежей осуществляли партизаны,
части Народно-революционной армии и заградотряды. Стоит отметить, что
специальными знаниями и опытом службы они не обладали, поэтому с трудом
могли обеспечивать безопасность границ не только в военном отношении, но и
что не менее важно, в политико-экономическом отношении.
Относительно централизованное формирование пограничных районов и
пограничных частей завершилось лишь в ноябре 1920 года, когда было
образовано Управление начальника погранрайонов, которому подчинялись все
пограничные части [1, с. 16].
Троицкосавский пограничный район был образован 16 июля 1920 года.
Его основой стали Троицкосавское уездное воинское управление,
Троицкосавский патрульный батальон и Троицкосавский отдельный эскадрон.
Начальником погранрайона был назначен М. Абрамов, начальником штаба –
Л. Гнедин [2, с. 6]. Основными задачами начальника погранрайона были охрана
и оборона государственной границы и борьба с белогвардейскими бандами в
пределах своего района.
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В начале своей деятельности Троицкосавский погранрайон испытывал
большие трудности: не хватало не только вооружения, снабжения,
обмундирования, но и остро ощущался «кадровый голод». Первоначально
погранчасти были сформированы из местных партизан, у которых не было ни
опыта,
ни
квалификации,
кроме
этого
они
были
крайне
недисциплинированными. Представители личного состава Троицкосавской
погранчасти принимали участие в контрреволюционных восстаниях, некоторые
попросту пьянствовали, из-за чего впоследствии их увольняли из рядов
пограничной службы ДВР [3, с. 20]. Эти факторы влияли на части погранрайона
и значительно снижали их боеспособность.
В январе 1921 года начальник Троицкосавского погранрайона направлял
ряд срочных ходатайств в Управление. Ему были выделены обмундирование,
продовольствие и даже представители комсостава. В подразделениях начали
проводить политработу и приступили к усиленной военной подготовке бойцов.
Усердная работа начальника Троицкосавского погранрайона приносила
свои результаты. К концу зимы 1921 года в состав пограничных частей
Троицкосавского района входили один пограничный батальон, численностью
850 человек, один пограничный дивизион, численностью 310 человек.
На личный состав численностью 1160 человек приходилось 986 винтовок
систем «Веттерли», «Бердан» и 8 пулеметов. Число бойцов значительно
превышало количество вооружения, более того вооружение в связи с его
несоответствием боевому назначению подлежало замене на более современные
модели. Что касается укомплектованности подразделений личным составом, то
и здесь некомплект составлял более 500 человек [4, л. 35]. Однако уже весной
1921 года части погранрайона были приведены в относительный порядок и
вели разведывательную и подрывную деятельность по отношению к
противнику.
Особенностью Тройцкосавского пограничного района было его
местоположение – на русско-китайско-монгольской границе. На территории
Маньчжурии, Монголии укрывались белогвардейские отряды войска атамана
Г.М. Семенова, которые часто наносили удары по приграничным населенным
пунктам ДВР, причиняя ущерб не только подорванному хозяйству республики,
но и авторитету Советов.
Кроме этого, в 1920-х годах некогда «торговая цитадель» г. Троицкосавск
превратился в центр контрабандной торговли [5, с. 243]. Поэтому бойцы
Троицкосавского погранрайона, при поддержке местных органов власти –
Троицкосавского
городского
народно-революционного
комитета
и
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Троицкосавского уездного народно-революционного комитета, также
осуществляли борьбу и с контрабандой.
Формирование системы пограничной службы было завершено в июле
1921 года. Военный министр ДВР подписал указ, вводивший в действие
«Положение о пограничных войсках ДВР» [6, л. 3]. В данном положении были
уточнены функции пограничной охраны, которые сводились к охране и
обороне границ, борьбе с бандитизмом и провозом и вывозом контрабандных
товаров, борьбе со шпионажем и антиправительственными организациями.
Таким образом, совмещались военные и таможенные функции.
Также этим положением была структурирована система пограничных
войск: Управление погранрайонов переименовали в Штаб погранвойск ДВР.
В штабе погранвойск разрабатывались инструкции, положения и приказы по
охране границ государства.
Таким образом, в августе 1921 года организация охраны государственной
границы ДВР была приведена в определенную систему, в которой роль
Троицкосавского погранрайона, в последствии Троицкосавского погранвойска,
была существенной. Работа этого органа обеспечения государственной
безопасности сопровождалась трудностями, которые налагали свой отпечаток
на их деятельность. В целом Троицкосавский орган погранохраны исполнял
поставленные правительством ДВР задачи, не смотря на многие трудности в их
работе.
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ПРИРОДНЫЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ А. ВАРЛАМОВА
«ЗАТОНУВШИЙ КОВЧЕГ»
Ню Юэцю
аспирант
Дальневосточный федеральный университет
Научный руководитель: Осипова Ольга Ивановна
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
Аннотация: Статья посвящена анализу природных образов, связанных с
водной и огненной стихиями, в романе А. Варламова «Затонувший ковчег».
Природные образы не столько представляют природные явления, сколько
связаны с событийной стороной романа, с его религиозным подтекстом.
Понятие образы-символы играет важную роль в исследовании. Образысимволы в художественном мире романа являются выразителями авторского
мировоззрения.
Ключевые слова: А. Варламов, роман, природные образы, образысимволы, «Затонувший ковчег».
NATURAL IMAGES IN A. VARLAMOV'S
NOVEL «THE SUNKEN ARK»
Niu Yueqiu
Abctract: The article is devoted to the analysis of natural images associated
with water and fire elements in A. Varlamov's novel «The Sunken Ark». Natural
images do not so much represent natural phenomena as they are connected with the
event side of the novel, with its religious overtones. The concept of image-symbols
plays an important role in the study. Images-symbols in the artistic world of the novel
are an expression of the author's worldview.
Key words: A. Varlamov, novel, natural images, symbolic images,
«The Sunken Ark».
Варламов Алексей Николаевич один из современных российских
писателей, пользующийся высоким авторитетом в литературном мире. Он
начал свою литературную деятельность в 1987 году, его произведения были
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отмечены ведущими российскими литературными изданиями, такими как
«Флаг», «Октябрь» и «Новый мир», и получили широкое внимание критиков.
Как писатель молодого поколения, Варламов придерживается реалистической
манеры письма, стремясь исследовать сопричастность внутреннего мира
внешнему. Творчество 1990-х годов сосредоточено на духовных изменениях
человека, вызванных социальными изменениями. Роман «Затонувший ковчег» один из его таких романов 1990-х годов, содержит богатые природные образы и
отражает сильное религиозное сознание. В романе герои стремятся к истине,
добру и красоте, на самом деле это размышление автора о жизни, вере и мире, в
которых проявляется его глубокая гуманистическая озабоченность.
Важными для понимания смысла романа являются образы-символы,
связанные с водной и огненной стихиями. Рассматривая данные образысимволы в романе, мы опираемся на точку зрения А.Ф. Лосева [1] и
С.С. Аверинцева. В их теории художественный символ - особый
художественно-эстетический знак: «Символ есть образ, взятый в аспекте своей
знаковости, … и он есть знак, наделенный всей органичностью мифа и
неисчерпаемой многозначностью образа. Всякий символ есть образ (и всякий
образ есть, хотя бы в некоторой мере, символ)», – отмечает С.С. Аверинцев [2].
Символ содержит два полюса: «предметный образ и глубинный смысл», в нем
диалектически соотносятся тождество и нетождество. Интересен в этом плане
вывод, сделанный И.А. Авдеенко: «Гипотетически, возникая в рамках
авторской эстетической системы, художественный образ может приобретать
значение, важное для всей культуры, включаться в ее символическую систему и
тем самым – символизироваться. Однако фактически подтвердить эту гипотезу
не удается: авторские образы, наделенные символическим содержанием, берут
свое начало в тех или иных символических системах. Отсюда следует признать,
что художественный образ (в понимании, коррелирующем с символом) есть
авторская трансформация (актуализация) коллективного по природе символа в
рамках эстетической системы в соответствии с замыслом или внутренней
логикой произведения» [2, с.16]. Подобное отражение общего, универсального,
устоявшегося смысла в художественном мире романа, который в свою очередь
является выразителем авторского мировоззрения, мы можем наблюдать на ряде
образов.
Среди образов-символов в романе важно отметить, прежде всего,
природные образы: гроза, снегопад, дождь, огонь. Данные образы не столько
представляют природные явления, сколько связаны с событийной стороной
романа, с его религиозным подтекстом.
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Героиню Машу ударила молния, но она осталась цела, поэтому жители
Бухары посчитали ее святой. Эмоциональное описание грозы многогранно:
«Над леспромхозом разыгралась страшная гроза. Она нагрянула с юга и
небывалым ветром и ливнем обрушилась на небольшое таежное поселение.
Буря повалила не одну сотню деревьев в лесу, и только благодаря сильному
дождю не начался лесной пожар… Молнии били так часто и с такой яростью,
что не успевал отгреметь гром после одной, как вспыхивала другая, и в домах
даже с отключенными пробками мигали лампочки… Казалось, кто-то с воздуха
давал команду бомбить несчастный поселок» [4]. Последующие события
определят символику этой грозы: она потрясла устоявшийся мир и изменила
судьбы главных героев. Варламов и описал в образе грозы собственно
природное явление, и определил глубинный смысл последующих событий:
нахождение мощей старцами Бухары, о которых говорилось еще в начале
романа, определение святости Маши, выявление чувств Ильи Петровича к ней.
Метель как устойчивый символ в русской художественной литературе
также находит воплощение в романе. После смерти родителей девушка дважды
чуть не погибла в снегопад. В целом, мотив метели является в романе
Варламова устойчивым формально-содержательным компонентом. Через
данный мотив создается образ героя, сбившегося с пути, реализуется идея о
том, что судьбой человека управляют инфернальные силы. Так в обоих случаях,
когда героиню застаѐт метель, ей является умершая мать и велит, что делать.
При этом метель – не просто стихия, еѐ описание гиперболизировано, она
способна уничтожить этот мир: «Метель была такая, что за еѐ снегом исчезло
все: и дома, и фонари, и машины – всѐ потонуло в мутно-желтой мгле» [4].
Именно такая метель определяет поворотные моменты в жизни Маши, ставя ее
на грань жизни и смерти. Тем самым эксплицируется еще один традиционный
сюжет, связанный с мотивом метели: сюжет озарения и прозрения.
Дождь в романе также становится не просто природным явлением, но
связан с душевными переживаниями героев, символизируя обновление,
установление новых связей с миром: «… древние песнопения и молитвы, жития
святых и далекие предания ровным дождем ложились на ее душу» [4]. Дождь
также имеет религиозную символику, ветхозаветный дождь затопил землю, но
дождь в романе спасает мир от огненного апокалипсиса: «Потревоженные
огнем небеса разверзлись, и страшный ливень, подобный тому, что сотрясал
когда-то Бухару и «Сорок второй», а до того много тысяч лет назад всю Землю,
затопив ее до самого Арарата, обрушился на тайгу» [4]. «Повествователь
становится медиатором истинных посылов природы» [5, c. 172].
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Духовно-нравственное звучание в романе имеет образ огня. Обращаясь к
традиционному представлению об образе огня, З.Г. Минц отмечает: «Из всех
разрушительных стихий в огне в наибольшей мере выделены признаки
мгновенности, эсхатологизма, что ориентирует это образ, с одной стороны на
Апокалипсис, а с другой – на русский бунт» [6, с. 88]. Огненная символика
связана с тремя образами в романе: старцем Вассианом, Машей и Люппо,
варламовской вариацией образа дьявола. Бог сотворил свет в первый день
творения, что символизирует свет и надежду. В «Затонувшем ковчеге» также
присутствует это традиционное значение огня. Вечно яркие огни перед
гробницей лекаря, тусклые огни вдалеке в ночь, когда героев настиг буран,
пляшущие свечи перед иконами и мерцание звезд на ночном небе, эти
указательные огни освещают сердца персонажей. «Искупительный огонь»
разрушил связи героев друг с другом, помог определить души чистые и
грешные, понять, кто праведник в этом мире, за кем стоит истина: «… над
пепелищем взметнулось ввысь сорок душ. Одна из них тотчас же канула вниз,
остальные стали медленно подниматься к небу, и ангелы с помятыми и
обожженными крыльями торопливо уносили их с собой» [4]. Нарушившееся
было равновесие между добром и злом восстановлено, добро побеждает, зло
низвергнуто. Это произошло в малом, закрытом мире Бухары, где истинно
верующие исполнили завет предков и получили прощение за приверженность
вере. Возможность такого искупления в большом мире ставится Варламовым
под сомнение. Показано, что люди ищут помощи у религии из-за паники, а не
из-за глубины веры.
В романе «Затонувший ковчег» образы-символы наполнены яркими
религиозными коннотациями. Хотя роман пропитан сильной религиозной
атмосферой, Варламов не считает, что люди должны принадлежать церкви, и не
указывает дорогу, которая приведет к счастью только через веру в религию, и не
выступает за пассивное бегство от мира. В глазах автора религиозная вера
является лишь точкой опоры, ее можно использовать как временную духовную
опору, когда люди беспомощны, но единственным способом изменить мир и
найти выход из кризиса являются собственные усилия героя.
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ETHNIC NATIONALISM IN SOUTH KOREA:
HISTORY AND MODERNITY
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Abstract: The main focus of the work is on the development of ethnic
nationalism in South Korea. In particular, the historical component of its formation,
the views of historians and leaders of national liberation movements on the cultural
origin of their country, as well as the policy of the Korean authorities in this direction
in the XX century are studied in detail. In addition, the attitude of the country's
citizens and authorities to cultural heritage and migrants at the present stage has been
studied.
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migrants.
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Аннотация: Основное внимание в работе акцентируется на развитии
этнического национализма в Южной Корее. В частности, подробно изучена
историческая составляющая его формирования, взгляды историков и лидеров
национально-освободительных движений на культурное происхождение их
страны, а также политика корейских властей по данному направлению в XX
веке. Кроме того, изучено отношение граждан страны и властей к культурному
наследию и мигрантам на современном этапе.
Ключевые слова: Южная Корея, культура, национализм, история,
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In the modern world, when studying South Korea, experts increasingly use
terms such as "nationalism" or "Korean nationalism", that is, a form of ethnic
identity.
It is based on the belief that Koreans form a nation with a common ancestry
and distinctive cultural characteristics. In Korea, the concept of "minjok" is
associated with this, formed during the period of Imperial Japan (Meiji rule) and
translated as "nation", "ethnic group".
Thus, the characteristics of the public of the people, and in particular cases, the
state-political system of the Republic of Korea are given.
One of the reasons for nationalism is the predominance of one nation within
the state.
South Korea is a mono-ethnic state, 96% of the population of which are
Koreans. Nevertheless, the Republic of Korea is an obvious bearer of the image of a
democratic State that has built a socio-political system on liberal principles and is
rapidly moving along the path of globalization. It should be noted that even in
modern Korea, the Confucian heritage of the ancestors is strongly preserved, and
therefore the idea of the exalted position of a Korean citizen in the world has come to
the forefront, eclipsing the loyal tendencies of the West in this matter.
An important moment in the history of the formation of nationalism can be
considered proximity to the USSR and China, as well as the influence of
"communist" neighbors. There was a tendency to spread Marxism-Leninism and the
ideas of Sun Yat-sen, which were distinguished by the presence of a special spirit of
National Socialism.
Their rights and freedoms have always been of great importance to the citizens
of South Korea. This was expressed in the fact that a good theoretical justification of
a particular doctrine was not always necessary, the main thing was that the life of the
population would only improve from this. Thus, the liberal ideas of the West and the
ideas of equality of communists were given a chance to be realized, which eventually
led to attempts to create a single idea that includes both communist ideology and the
liberality of Europe, as well as the embodiment of the traditional form of Korean
political philosophy. [1].
If we talk about significant figures in the formation of South Korean
nationalism, it should be noted Han Yeonun, a participant in the national liberation
movement. His main ideas were liberation, equality and progress. It was based on
Buddhism, because according to Enun, it would be a good basis for the formation of
an advanced Korean society. If we talk about the specific directions of Buddhism,
then we are talking about the humanistic and individualistic. The idea itself is based
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on the principle of equality, which correlates with the concept of "freedom". This was
the basis for the creation of a new society in South Korea.
Shin Cheho (historian and activist of the enlightenment movement) believed
that the national history of the country should be viewed through the prism of the
period of Tangun's rule and the ancient history of Korea. He considered the history of
Korea as an initially independent state, whose culture was formed in an original way,
independently of other states. All descendants of Tangun, according to the historian,
have the right to consider themselves natives of the same tribe, and, accordingly, a
single nation.
The leader of the national liberation movement, Cho Soana, will propose the
concept of "balance of three", which combines the ideas of liberalism, communism
and socialism. The key concept of his theory was equality between citizens of the
same country, as well as between nations and states.
Lee Seung-man (1875-1965), widely known as one of the leaders of the antiJapanese movement for Korean independence, became the first president of the
Republic of Korea in 1948. The elite of that period were former fighters for
independence, carriers of the "democratic idea" in matters for the liberation of the
nation from Japanese dependence, but without real managerial experience.
Nevertheless, the concept of "national unity" was developed, which reflected the
internal and foreign policy of the state. Its theorists are attributed to the supporters of
the national movement. The theory of "ilminzhdui" was proposed to be taught in
schools and universities. The authorities proposed to start an ideological war with
communism and even unite the southern and northern parts of the Korean peninsula.
The goal was not only to create their own theory of socio-political structure, to make
it competitive in the international arena, but also to display the identity, individuality,
exclusivity of the Korean nation at a level accessible to the people.
The exclusivity of the formation of the Korean nation, its territorial integrity,
the connection of divine power and earthly power, the wisdom of the ruler ruling in
the interests of his subjects – all this has become propaganda of the president's
political regime. All this should have led to the fact that all citizens of the Republic of
Korea, based on the above key ideas, act in the interests of the nation and the state,
while realizing their exclusivity and at the same time the inviolability of the supreme
power.
The nationalist regime did not envisage opposition in the country, for this
reason, the fight against it was supported by a legislative framework. The National
Security Law comes into force in December 1949. It was used against the left
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opposition, thus the anti-communist national ideology "ilmindzhui" armed itself with
the Law as a means of getting rid of dissenters.
Thus, Lee Seungman limited himself to creating a well-established system of
repressive bodies and anti-communist legislation as a basis for strengthening his
power, but the goal of creating a unified ideology of "national unity" for the entire
Korean society was never achieved.
The Korean War of 1950-1953 became the final stage in the political,
economic and ideological division of the DPRK and the Republic of Korea. But
nevertheless, Lee Seungman began to form a new image of the Republic of Korea. It
was then that the search for a "Korean version of democracy" began, and the
foundation was laid for the formation of modern South Korean nationalism [2].
Nationalism in South Korea at the present stage
At the present stage, there is a preservation of nationalism in South Korea:
Koreans identify themselves as "one people", and in the country itself there is a
concept of "pure blood" that discriminates against foreigners living there. In addition,
the citizens themselves consider "blood relations" to be one of the strongest forms of
ties.
Also, according to research, recently there has been a particular increase in
South Korean nationalism among young people.
In addition, along with South Koreans who are neutral towards other races,
there are also those whose position towards people of mixed race and migrant
workers is contradictory. Thus, many of them face various forms of discrimination
and prejudice. And the proposal of the UN Committee in 2007 on the International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination in South Korea
was accepted by Koreans with caution. There was a fear among society that
foreigners would invade South Korean culture and harm national sovereignty.
nationalism.
In 2007, the South Korean Government passed a law on the treatment of
foreigners, but forms of discrimination persisted.
Korea was offered
recommendations to improve the lives of migrant workers, eliminate violence against
foreigners. In 2008, a law was passed for improving the integration of ethnic
minorities in South Korea and the Law on the Support of Multicultural Families. In
2010, the oath to the Korean race among soldiers was canceled in favor of supporting
other nations. In 2011, it was reported that 10 ministries supported international
couples and foreign workers in South Korea. There are penalties in criminal law for
acts of racial discrimination.
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At the moment, Korea is on the path of becoming a multicultural society,
although the number of foreigners in it is about 3.4% of the population [3].
Thus, in the 20th century, the Korean authorities tried to do everything possible
to strengthen ethnic nationalism, and although in the modern world it is observed
among citizens, the new government advocates a more democratic approach, trying to
protect foreigners and strengthen tolerant attitudes in society.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оказания социальнопсихологической помощи подросткам и раскрыто само понятие социальной
адаптации несовершеннолетних заключенных, отбывающих наказание в
льготных условиях. Отдельное внимание уделено исследованию условий и
форм социальной адаптации. А также – взаимодействие с ресоциализацией,
исправлением и воспитанием, которые используются в качестве методов
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Abstract: The article discusses the issues of providing socio-psychological
assistance to adolescents and reveals the very concept of social adaptation of juvenile
prisoners serving sentences in preferential conditions. Special attention is paid to the
study of conditions and forms of social adaptation. And also – interaction with
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Характерной чертой современности стали перемены в политике
государства и ситуация в мире. В результате проблема преступности
несовершеннолетних становится острой, злободневной. Растет социальная
напряженность и экономический кризис в стране в первую очередь отражается
на детях и подростках, которые больше социально уязвимы, чем другие слои
общества. На свободе несовершеннолетний правонарушитель часто живет в
конфликте с родителями, педагогами и обществом. Многие подростки
ориентированы на благосостояние любой ценой: хороши все методы обретения
материального благополучия. В результате растет иждивенческое отношение и
потребительство. Зачем много учиться и затем работать - можно получить
желаемое в один момент. Уровень криминализации молодежи остается
высоким и вызывает тревожные тенденции в обществе.
По
статистике
А.Ю.Нестерова,
ежегодно
около
20
тысяч
несовершеннолетних (каждый десятый от 14 лет) отбывают наказание в виде
лишения свободы. Причина совершения повторных преступления заключается
в девиантном поведении и несовершенстве мероприятий по социальной
адаптации несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в
воспитательных колониях. Отсутствуют эффективные меры педагогического
воздействия, во время подготовки к освобождению и после него, уже на
свободе. Попадая по принуждению в новые непривычные условия
воспитательной колонии, несовершеннолетний сталкивается с другим
менталитетом и порядками. Существует серьезная опасность для психического
и психологического здоровья юных нарушителей закона. Происходит полный
разрыв с семьей, близкими и друзьями, в течение периода отбывания наказания.
Нет вещей, которыми привык пользоваться. Несмотря на это, адаптация
подростков к условиям колонии завершается через две недели. Попадая в
криминальную среду сверстников, негативная трансформация личности идет
настолько быстро, что надеяться встать на путь исправления становится
поздно. Причин возникновения несколько: юношеский нигилизм, желание
скорее стать взрослым, протест против каждого, кто пытается диктовать
условия, воспитывать и учить уму-разуму.
После совершения преступления наступает лишение свободы - подросток
попадает в новую для себя среду. Жизненная ситуация не комфортна, жесткий
режим и тюремные порядки пугают, подавляют волю и чувство собственного
достоинства. Дальнейшая ресоциализация осужденных подростков и
социальная адаптация к выходу на свободу зависят от успешных действий
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педагогов и психологов по адаптации несовершеннолетних к условиям
воспитательной колонии.
Большая часть преступлений совершается группой несовершеннолетних,
часто под воздействием приличной дозы алкоголя и наркотиков. Мотив такого
преступления чаще отсутствует, участники его назвать не могут. Считается,
хочешь стать «своим в доску» - тогда будь как все, не откалывайся от
коллектива. В такой группе подростки получают защиту, поддержку и
понимание. В ответ соблюдают «кодекс чести», проявляют солидарность.
В
воспитательной
колонии
администрация,
сотрудники
и
пенитенциарные педагоги вынуждены воздействовать с помощью
принуждения, иначе поддерживать порядок среди несовершеннолетних не
получится. Сложность в том, что блокируются желания юных воспитанников
колоний: ничего нельзя, к чему привыкли. Привычные способы передвижения,
контакты с окружающими и получение информации под запретом, что
вызывает у заключенных подростков негативные переживания, вплоть до
неврозов и даже психических срывов. Ситуация быстро развивается, растет
агрессия отбывающих наказание в воспитательной колонии: по отношению к
самим себе, к окружающим подросткам либо администрации учреждения.
Социальная адаптация - приспособление к изменяющимся условиям среды,
когда происходит трансформация жизненных установок, ценностей и
поведенческих стратегий. Адаптация в условиях пенитенциарного учреждения
осложнена следующими факторами: необходимостью соблюдения строгого
внутреннего распорядка, ритуалов и традиций, распределением ролей согласно
иерархической лестнице, неуместностью проявления симпатий и спецификой
поведенческих стереотипов.
Часть воспитанников колонии самоутверждаются в юношеском
коллективе с помощью агрессии, неповиновения, бравады - чтобы
демонстрировать уверенность, обозначиться и занять желаемое место среди
окружающих подростков. Другая часть несовершеннолетних осужденных
сложно адаптируется к условиям лишения свободы, нерешительна, тревожна,
не уверена в себе, характерны сложности с чувством несправедливости (вернее
то, насколько подросток чувствителен в этом вопросе). Несовершеннолетние
осужденные неспособны разрешать конфликты: выходят из ситуации по
негативному сценарию. Кроме того, что молодежь в этом возрасте раздирают
противоречия, свою роль вносят и перекосы в воспитании. В связи с
неустойчивым поведением и неумением подростка-нарушителя преодолевать
жизненные трудности формируется отрицательное отношение к исправлению.
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Свою лепту вносят пребывание в школах-интернатах или детдомах,
беспризорность, сильное влияние криминальных авторитетов либо
уголовников. Развитию негативных черт личности подростков способствуют
специфика пенитенциарного режима, ограничение потребностей, однообразное
окружение и обстановка. По этим причинам часть отбывающих наказание
встает на асоциальный путь развития личности, что проявляется в искажении
волевых, нравственных и эмоциональных качеств. Для несовершеннолетних,
отбывающих наказание в колонии, характерны негативные черты характера,
отрицательные привычки.
Педагогам воспитательной колонии приходится находить подход к
каждому несовершеннолетнему - подбирать вариант социальной адаптации и
коррекционные мероприятия. Наступает конфликт требований педагогов,
воспитателей и психологов с установками малой группы. Складывающаяся
ситуация провоцирует невротические реакции, вплоть до нервного срыва.
Основная задача - преодолеть у подростков негативные установки, порицаемые
обществом, и превратить в положительные, за время отбывания наказания
реформировать жизненные ценности, таким способом достичь ресоциализации
личности. Но работать педагогам с контингентом воспитательной колонии
становится сложнее: с каждым годом количество осужденных за тяжкие статьи
увеличивается. Несовершеннолетние преступники отбывают наказание за
умышленное убийство, разбой, причинение тяжкого вреда здоровья, грабеж.
Выводы: По результатам социологического исследования обозначены
особенности отбывания наказания подростками. Определены пути создания
программы социальной адаптации несовершеннолетних осужденных,
отбывающих наказание в воспитательных колониях. Необходима дальнейшая
гуманизация пенитенциарной системы, чтобы не упустить шанс встать на путь
исправления в исправительном учреждении и помочь несовершеннолетним
осужденным быстрее адаптироваться в обществе после освобождения.
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