МОЛОДЕЖНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ
Сборник статей VI Международного
научно-исследовательского конкурса,
состоявшегося 13 июня 2022 г.
в г. Петрозаводске

г. Петрозаводск
Российская Федерация
МЦНП «Новая наука»
2022

УДК 001.12
ББК 70
М75
Под общей редакцией
Ивановской И.И.

М75

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ : сборник
статей VI Международного научно-исследовательского конкурса (13 июня
2022 г.). – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2022. – 257 с. : ил.
– Коллектив авторов.

ISBN 978-5-00174-616-4
Настоящий сборник составлен по материалам VI Международного научноисследовательского
конкурса
МОЛОДЕЖНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ, состоявшегося 13 июня 2022 года в г. Петрозаводске (Россия).
В сборнике рассматривается круг актуальных вопросов, стоящих перед современными
исследователями. Целями проведения конкурса являлись обсуждение практических
вопросов современной науки, развитие методов и средств получения научных данных,
обсуждение результатов исследований, полученных специалистами в охватываемых
областях, обмен опытом. Сборник может быть полезен научным работникам,
преподавателям, слушателям вузов с целью использования в научной работе и учебной
деятельности.
Авторы публикуемых статей несут ответственность за содержание своих работ,
точность цитат, легитимность использования иллюстраций, приведенных цифр, фактов,
названий, персональных данных и иной информации, а также за соблюдение
законодательства Российской Федерации и сам факт публикации.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором № 467-03/2018K от 19.03.2018 г.
УДК 001.12
ББК 70

ISBN 978-5-00174-616-4

© Коллектив авторов, текст, иллюстрации, 2022
© МЦНП «Новая наука» (ИП Ивановская И.И.), оформление, 2022

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:
Аймурзина Б.Т., доктор экономических наук
Андрианова Л.П., доктор технических наук
Ахмедова Н.Р., доктор искусствоведения
Базарбаева С.М., доктор технических наук
Битокова С.Х., доктор филологических наук
Блинкова Л.П., доктор биологических наук
Гапоненко И.О., доктор филологических наук
Героева Л.М., кандидат педагогических наук
Добжанская О.Э., доктор искусствоведения
Доровских Г.Н., доктор медицинских наук
Дорохова Н.И., кандидат филологических наук
Ергалиева Р.А., доктор искусствоведения
Ершова Л.В., доктор педагогических наук
Зайцева С.А., доктор педагогических наук
Зверева Т.В., доктор филологических наук
Казакова А.Ю., кандидат социологических наук
Кобозева И.С., доктор педагогических наук
Кулеш А.И., доктор филологических наук
Лаврентьева З.И., доктор педагогических наук
Мокшин Г.Н., доктор исторических наук
Муратова Е.Ю., доктор филологических наук
Никонов М.В., доктор сельскохозяйственных наук
Панков Д.А., доктор экономических наук
Петров О.Ю., доктор сельскохозяйственных наук
Поснова М.В., кандидат философских наук
Рыбаков Н.С., доктор философских наук
Сансызбаева Г.А., кандидат экономических наук
Симонова С.А., доктор философских наук
Ханиева И.М., доктор сельскохозяйственных наук
Червинец Ю.В., доктор медицинских наук
Чистякова О.В. доктор экономических наук
Чумичева Р.М., доктор педагогических наук

ОГЛАВЛЕНИЕ
СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................. 8
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА .................... 9
Олтаев Шавкат Собирович, Рахимов Акмал Акбарович
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ РЫНКА
КРИПТОПРИЛОЖЕНИЙ ......................................................................................... 16
Бородина П.А.
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ........................................................................ 21
Федотова О.В.
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2016–2021 ГГ ............................................ 27
Небрат Михаил Сергеевич, Пугин-Кулай Александр Романович
МЕСТО МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ .......................... 38
Мамаризоев Жахонгир Исохонович
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ СТРАН АСЕАН
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА ........................ 47
Ташкинов Алексей Станиславович
СЕКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................. 54
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ .............................................................................. 55
Базулько Ирина Богдановна, Зыбцева Екатерина Юрьевна
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ...................................................................... 60
Попова Юлия Юрьевна, Банников Игорь Алексеевич
НАРУШЕНИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ............................... 65
Салемгараева Эльмира Ришатовна, Хакимова Рената Ринатовна
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ОТНОШЕНИЙ
ПО АРЕНДЕ ЧАCТИ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) ............................................... 70
Хакимова Рената Ринатовна, Шарапова Адэль Дилшодовна
ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБОРОТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ........................................................... 75
Пономаренко Вадим Николаевич

СЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ................................................................. 83
ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АССОЦИАЦИИ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ С ОЖИРЕНИЕМ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ВРЕМЕНИ ДЕБЮТА АСТМЫ.......................................................................... 84
Аникин Дмитрий Александрович, Соловьева Ирина Анатольевна,
Демко Ирина Владимировна
ФЕРОМОНЫ: РОЛЬ В ЖИЗНИ СУБЪЕКТА ........................................................ 89
Исливанова Анастасия Юрьевна, Казакова Юлия Сергеевна,
Ямбровская Диана Николаевна, Орлова Юлия Юрьевна
СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ПЛАТФОРМЫ ........................................................................... 97
Воробьев Кирилл Александрович, Сулейманов Адам Магомедович,
Раимбекова Дилара Мелисовна, Сулейманова Фатима Магомедовна
ИЗМЕНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО, БИОХИМИЧЕСКОГО
И КОАГУЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗОВ КРОВИ
ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ......................... 102
Уланова А.И.
АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДА ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ
ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
ВНУТРИМАТОЧНОГО ГЕНЕЗА .......................................................................... 109
Ипуева Аминат Мусостовна, Джамалдаева Асма Ибрагимовна
СЕКЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ...................................... 113
МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА ВЭЖХ-МС/МС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ СВИНОГО ЖИРА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА НАЛИЧИЕ В НЕЙ ОСТАТОЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ
ХЛОРАМФЕНИКОЛОВ......................................................................................... 114
Пирожихин В.А., Шубина Елена Геннадиевна,
Шопинская Марина Ивановна
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ СЫРОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ............................................. 121
Борлюк Никита Андреевич, Соленков Иван Андреевич,
Захаров Антон Валерьевич
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ МОНИТОРИНГ
И ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ДЕЗИНФЕКЦИИ
УБОЙНЫХ ЦЕХОВ МЯСОКОМБИНАТОВ
И ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ............................................................. 125
Соловьева Анастасия Альбертовна, Кузнецова Лилия Ивановна,
Захаров Антон Валерьевич

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ТРЕХСЕКЦИОННОГО БАКА
СИСТЕМ АВТОПОЕНИЯ ...................................................................................... 130
Белоусова Любовь Николаевна
СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................. 140
ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ВЕТРОВОЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В Г. ГРОЗНОМ ........................................................... 141
Воробьев Александр Егорович, Хаджиев Асланбек Абуязидович
МОТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ BIM
В УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ ..................................... 153
Берчун Илона Юрьевна
АНАЛИЗ МЕТОДОВ НЕЧЕТКОГО ПОИСКА
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ .............................................................. 160
Грюкалов Валентин Павлович, Ратушный Михаил Константинович
СЕКЦИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................... 164
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ТИРАСПОЛЯ ...................................... 165
Коротнян Мария Сергеевна
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ
МЕЖДУ ТОРМОЗНЫМИ КОЛОДКАМИ ЛИТОЙ СТАЛИ
И СТАЛЬНЫМИ БАНДАЖАМИ ОТ СКОРОСТИ ПОЕЗДА ........................... 176
Мамаев Петр Евгеньевич
РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ РЕВЕРБЕРАЦИИ И ЕГО УЧЕТ
ПРИ ОЗВУЧИВАНИИ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
И КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММ В КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ ............................. 185
Щукин Максим Константинович
СЕКЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................ 195
ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ .......................................................... 196
Ожог Юлия Мирославовна
МАСКА КАК УНИКАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН
ПРАЗДНИЧНО-ОБРЯДОВОЙ КУЛЬТУРЫ ........................................................ 206
Морозова Екатерина Игоревна, Ганиева Татьяна Дамировна,
Келдибекова Наталья Алтаевна
СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................... 212
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗА САМОГО СЕБЯ С ПОМОЩЬЮ
ФОТОГРАФИРОВАНИЯ В КРАТКОСРОЧНОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ ....................................................................................... 213
Попова Елена Александровна

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К УСЛОВИЯМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ............................. 218
Собянина Кристина Антоновна, Становых Татьяна Анатольевна
СЕКЦИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................... 224
РИТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
АНТИУТОПИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ...................................................... 225
Еркина Екатерина Андреевна
СЕКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .............................................................. 233
СУД ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В РОСCИИ:
«ЗА» И «ПРОТИВ» (ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС) .......................................... 234
Пыхтеев Савелий Вадимович
СЕКЦИЯ ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................. 244
РАССМОТРЕНИЕ СПОСОБОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЗЛА
1 СТУПЕНИ ЭТЕРИФИКАЦИИ ИЗОБУТИЛЕНА МЕТАНОЛОМ ................. 245
Валиева Маргарита Ильдусовна
СЕКЦИЯ ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ .............................................................. 253
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
ПАСТЕРИЗОВАННЫХ ЯИЧНЫХ ПРОДУКТОВ .............................................. 254
Курило Владислав Сергеевич,Соленков Иван Андреевич,
Захаров Антон Валерьевич

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

СЕКЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
НАУКИ

8
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

УДК:338.1
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Олтаев Шавкат Собирович
старший преподаватель,
кандидат экономических наук
Самаркандский институт
экономики и сервиса
Рахимов Акмал Акбарович
магистр
Самаркандский институт
экономики и сервиса
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с факторами,
способствующими устойчивому развитию экономики за счет вовлечения
инноваций в малый бизнес и частное предпринимательство, занятости
населения за счет создания новых рабочих мест, повышения благосостояния
людей.
Ключевые слова: бизнес, предпринимательство, инвестиционная среда,
предпринимательская деятельность, иностранные инвестиции, инновационная
экономика,
хозяйственный
механизм,
инновационная
культура,
инвестиционная система.
OPPORTUNITIES FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP
Oltaev Shavkat Sobirovich
Rakhimov Akmal Akbarovich
Abstract: The article deals with issues related to the factors that contribute to
the sustainable development of the economy through the involvement of innovations
in small business and private entrepreneurship, employment through the creation of
new jobs, improving the well-being of people.
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Keywords:
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environment,
entrepreneurial activity, foreign investment, innovative economy, economic
mechanism, innovative culture, investment system.
Introduction. Regions play an important role in small business development.
It is the local authorities that know exactly the financial and material capabilities of
their territory, the real needs of the population for certain types of products and
services, areas of activity in terms of the region and ways to effectively use resources
in the form of ownership.
In the address of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M.Mirziyoev
to the Oliy Majlis, 2020 was declared the Year of “Development of Science,
Enlightenment and Digital Economy”. While the advantages of digital technology are
evident in today’s socio-economic and political life, its pace lags far behind the
capabilities of digital technologies and the practices of developed countries.
Therefore, the development of the digital economy has been identified as a priority,
and comprehensive tasks in this regard have been identified for implementation in
2020 and the next five years. The need to take measures to improve the business
environment and create more favorable conditions for the development of small
business and private entrepreneurship has been identified as one of the main tasks.
The competitiveness of the economy in these processes also depends on the
high share of small business and private entrepreneurship in socio-economic
indicators . Government support for small business and private entrepreneurship
shows
the
importance
of
small
business
development
, creating new jobs at minimal cost, adapting quickly to the market, achieving high
results in all sectors of the economy and at the expense of small financial resources .
Therefore, the issue of high level of development of small business and private
entrepreneurship in the national economy of Uzbekistan is inextricably linked with
the issues of production in our region, the development of services, as well as
increasing the export potential of the country .of systematic efforts to support
small business and private entrepreneurship, the government has created all the
necessary conditions for their activities, many benefits to improve their efficiency,
improve their logistics , the legal framework for business and entrepreneurship we
can see that the level is guaranteed.
The main problems observed in opening small businesses are the lack of
necessary premises, problems with obtaining credit or high-interest loans. With this
in mind, despite the annual development and approval of special programs for the
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development of small business in Uzbekistan, there are still shortcomings that hinder
the development of small business.
In our opinion, one of the main reasons for the above problems is the transition
to a market economy on the basis of top-down administrative command, bypassing
the interests of the entrepreneur, which is the basis of the market system. The logic of
creating a market economy itself requires a "bottom-up" movement, ie from the
interests of the entrepreneur to the creation of a centralized market infrastructure (tax,
credit policy, banking, stock exchange, etc.) that implements and organizes this
interest. It is impossible not to acknowledge the shortcomings associated with
identifying the sources of initial capital formation for small business start-ups.
Analysis of the relevant literature. As noted by President Sh.M.Mirziyoev:
“We need to create business that is able to produce competitive products, and most
importantly, to educate business people who not only feed themselves and their
families, but also bring competitive products to market. In order to expand the ranks
of such entrepreneurs, our first task must be to create favorable conditions for the
import and introduction of high technologies, machinery and equipment based on the
latest scientific advances in our country.
Today, the Year of Science and Development of the Digital Economy requires
the organization of small business on the basis of innovative and modern approaches,
advanced technologies and management methods. Improving public administration
requires, first of all, the reform of the civil service, the implementation of a number
of measures to develop modern forms of mutually beneficial cooperation between the
public and private sectors, ie e-government.
Socio-economic significance and issues of development of entrepreneurial
activity are studied in the works of A.Tyurgo, P.Samuelson, R.Hizrich, I.Shumpeter.
Theoretical and practical problems of entrepreneurship development have been
studied by CIS scientists EF Borisov, AV Busigin, MA Sajina and others.
Research on the development of small business and private entrepreneurship in
the country was also conducted by AN Khalikulov, Sh.A. Sultanov, LN Khudoyorov.
Regions play an important role in the development of small business and
private entrepreneurship reaches _ Exactly local authorities financial of its territory
and material capacity, product and services certain types the real needs of the
population in terms of the region areas of activity and ownership shaped from
resources effective use they know their ways clearly.
Entrepreneurship in Uzbekistan structures opportunities for local government
to influence development use on our country experience shows the next years
entrepreneurship enough degree seriously development provided.
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Today we drank businesses when opening observed basic problems necessary
of buildings lack of credit problems or through high - interest credit deposits is
coming . This inobatga is small in our country business development every year on
special applications despite being developed and approved today kunda there are also
shortcomings that hinder the development of small business and private
entrepreneurship costs _
It is quoted above problems to the body arrival basic reasons one is the market
system basis formed provocative entrepreneur interests bypass in the past, on the
basis of an administrative order from above is a meeting of cases of transition to a
market economy. The logic of creating a market economy is to move from the bottom
up entrepreneur out of interest this interest instead enhancer and formed provocative
centralized market infrastructure (tax, credit policy, banking, stock exchange, etc.).
Small business formed reach for first capital formation by identifying sources related
q shortcomings confession not to possible not.
Research methodology . In order to write our scientific article, the research
process used scientific observation, abstract-logical thinking, comparative and
systematic analysis, as well as selective observation, social survey and lottery
marketing methods.
In addition, the decrees and resolutions provide for the collection of proposals
and recommendations on the main directions of institutional and structural reforms
aimed at reducing state participation in the economy, strengthening the protection of
private property rights and its priority, encouraging the development of small
business and private entrepreneurship. modern statistical methods and observations,
comparative and systematic, analysis and synthesis, induction and deduction methods
are widely used in their processing.
Analysis and results . In the process of modernization and technical and
technological reconstruction of the national economy, a wide path has been opened
for the further development of small business and private entrepreneurship. In his
address to the Oliy Majlis on January 24, 2020, President of the Republic of
Uzbekistan Sh.M.Mirziyoev said: “Currently, small business and private
entrepreneurship are developing in our country, mainly in trade, services and
communications, processing of agricultural products. At the same time, we need to
pave the way for the development of small business and private entrepreneurship in
industry, based on advanced scientific achievements in the creation of modern hightech industries, the creation of innovative and nanotechnologies. In this regard,
innovation is a key factor in the development of small business and private
entrepreneurship.
12
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The main goal of the state's financial policy towards small business is to
eliminate the negative situation in the credit market, to finance the shortcomings in its
financial stability, as well as to finance quality programs and projects aimed at
developing the internal capacity and competitiveness of small businesses. No fund
can fulfill such a responsible task without a clear policy on the development and
support of small business by the state.
In the development of small business and entrepreneurship in developing
countries, there is great interest in copying the forms of regulation of small business
development used in developed countries . However, the analysis shows that such
mechanically implemented foreign experiments applied in the regions of the country
often do not contribute to the development of the industry, but lead to the
deformation of its real features and the weakening of advanced forms of
entrepreneurship. The existing condition in Uzbekistan is the specificity of the
conditions, the current state of the production structure, which requires a sufficiently
large cost to change them .
The high level of monopolization in production is one of the factors hindering
the development of small business - it is manifested in the form of rising prices,
negligence in the implementation of contractual relations, lack of incentives to
improve production, improving product quality and reducing costs.
In particular, the introduction of the practice of obtaining 16 types of permits
for business activities by the "Single Window" centers without visiting other agencies
helps to save time and money of business entities. In order to further expand this
positive practice, the resolution provides for the gradual introduction of a mechanism
for registration of an additional 86 types of licenses, which are in high demand
through the "Single Window" centers. That is, the people should serve the people, not
government agencies.
In an economy based on market relations, entrepreneurial ability is an
economic resource and an integral part of the human factor. At present, the concept
of entrepreneurship in its essence and content includes various aspects and directions
of human activity related to the creation of conditions for the development of human
capital and the transition to a relatively high level of division of labor.
Taking this into account, the state is also carrying out large-scale work to
develop the export activities of business entities. Further expansion of export
potential of small businesses and private entrepreneurship, providing them with the
necessary legal, financial and organizational assistance in increasing the production
of modern, competitive products in foreign markets and their export, providing
reliable protection of domestic exporters from risks of external market changes The
13
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Export Promotion Fund for Small Business and Private Entrepreneurship was
established for this purpose.
Conclusions and suggestions . In conclusion, we think it is appropriate to
make the following conclusions and recommendations on the development of small
business and private entrepreneurship:
1.
Regularly study the problems that hinder or may hinder the effective
operation of small businesses and private entrepreneurship in the field and take
timely measures to eliminate them;
2.
Effective organization of the process of obtaining accurate information
on vacant buildings and structures in the regions in a short time and their provision to
small businesses and private entrepreneurship;
3.
Take measures to reduce interest rates on loans provided by banks to
small businesses and private entrepreneurship;
4.
Take measures to reduce the problems that arise in the export of
manufactured products, ie time-consuming paperwork;
5.
Identify existing opportunities for the development of family businesses
in the community and ways to implement them, on this basis to take measures to
create model forms of family business;
Based on the above, we believe that the development of small business and
private entrepreneurship will have the opportunity to bring competitive products to
the world market, creating the basis for sustainable growth of the national economy.
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Abstract: The article discusses and describes the main market shares and
volumes of downloads of cryptocurrency applications. The market shares of
downloads of the best cryptocurrency applications are considered.
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За последние несколько кварталов наблюдался огромный интерес к
криптовалютам, и основные компании, в том числе, крипто-гиганты
финансовых технологий, такие как PayPal, сделали ставку именно на
криптовалютную отрасль.
В то время как Crypto.com был самым устанавливаемым приложением
криптовалютной отрасли в Европе в 2020 году, Binance стал самым
популярным приложением в 2021 году.[1]
По данным аналитического агентства SensorTower пространство Crypto
также привлекало пользователей мобильных приложений – 2021 год
ознаменовался периодом рекордного роста внедрения в Европе. [2]
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Число первых установок достигло почти 100 миллионов, что более чем на
500% больше, чем в 2020 году. Хотя количество установок выросло, а
концентрация рынка снизилась (рис.1).

Рис.1 Ежеквартальные загрузки
лучших криптографических приложений в Европе
Это свидетельствует о динамизме отрасли – на пять лучших приложений
Crypto приходится чуть более 55 процентов загрузок в первом квартале
2022 года, что на 7 процентных пунктов меньше, чем в предыдущем году. [3]
В 2021 году в Европе наблюдался всплеск использования лучших
криптографических приложений – число активных пользователей в месяц
(MAU) увеличилось по сравнению с прошлым годом на 300 миллионов
благодаря новым установкам в период рекордных цен на криптовалюты. [4]
Binance, Coinbase и Crypto.com вошли в тройку лучших
криптоприложений по MAU в 2021 году.
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На эти три приложения приходилось 45 процентов MAU 30 лучших
крипто-приложений в Европе, причем только на Binance приходилось более
20 процентов от общего количества.
Ежемесячные активные пользователи (MAU) лучших криптографических
приложений в Европе.
По сравнению с устойчивым ростом использования в 2021 году рост
MAU замедлился в первом квартале 2022 года. [5]
Такие факторы, как недавняя волатильность на криптовалютных рынках,
из-за которой рыночная капитализация крипто-монет снизилась с рекордных
максимумов прошлого года, могли повлиять на вовлеченность пользователей.
MAU увеличился практически на всех европейских рынках в 2021 году,
при этом Турция, Великобритания и Россия входят в число крупнейших рынков
по числу активных пользователей в месяц.
Наряду с вовлечением пользователей и внедрением, 2021 год стал
огромным годом для стоимости рынка криптовалют. Биткойн, крупнейшая по
рыночной капитализации монета, в 2021 году пережил стремительный рост
(рис.2).

Рис. 2 Дневная цена закрытия на BTC-USD по сравнению с DAUs
На фоне более широкого внедрения цены на биткойны
продемонстрировали сильную положительную связь с вовлеченностью
пользователей приложений Crypto (измеряемой как ежедневные активные
пользователи) в Европе.
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Данные показывают сильную взаимосвязь между ними в период с 2019 по
1 квартал 2022 года, и, за исключением нескольких выбросов, всплески цен на
биткойны обычно сопровождались всплеском ежедневной активности.
В то время как волатильность Crypto означает, что цены могут быстро
меняться в течение короткого периода времени, будущие периоды
непрерывных высоких цен, например, наблюдаемые в 2021 году, могут
значительно повысить заинтересованность пользователей.
В 2021 году расходы на криптографическую цифровую рекламу выросли:
ведущие рекламодатели Crypto инвестировали 3,9 миллиона долларов в течение
года, что на 135 процентов больше, чем в 2020 году.
В 2021 г. (особенно в апреле, октябре и ноябре 2021 г.) наблюдался
значительный рост инвестиций в видеопосты в Facebook (на данный момент
запрещен в РФ), при этом расходы на посты со ссылками в Facebook (на
данный момент запрещен в РФ) также росли по сравнению с прошлым годом.
И, наоборот, за последние несколько лет посты с фотографиями и карусели в
Facebook (на данный момент запрещен в РФ) стали менее популярными,
поскольку рекламодатели изучают новые способы взаимодействия с
потребителями.
Появляются
новые
маркетинговые
стратегии
среди
лучших
рекламодателей Crypto в Великобритании и Германия, где такие термины, как
NFT и Metaverse, и Германия, где такие термины, как NFT и Metaverse, стали
более заметными в креативах в последние кварталы.
Частота таких терминов, как NFT, в последнее время стала значительно
более распространенной в цифровой рекламе: более 120 упоминаний в первом
квартале 2022 года по сравнению с менее чем 10 годом ранее.
Поскольку известные компании делают ставку на мир метавселенной,
маркетинг метавселенной также становится все более популярным в рекламном
пространстве Crypto: этот термин появился 24 раза в первом квартале
2022 года.
В то время как Binance и Crypto.com выросли акцент на рекламе на тему
NFT, Coinbase, которая только что запустила свою бета-платформу NFT на
основе Ethereum, может выиграть от более сильного присутствия в этом
пространстве.
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AS SPECIFIC ECONOMIC CATEGORIES
Fedotova O.V.
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enterprise and expenses incurred at the same time to ensure an acceptable level of
profitability of the business under study.
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Финансово-хозяйственная жизнь любого экономического субъекта, вне
зависимости от вида его деятельности, масштаба этой деятельности, этапа
экономической жизни, направленна на получение доходов.
Доходами экономического субъекта является повышение финансовых
выгод, которые происходят по различным причинам, например, поступление
денежные средств от того или иного контрагента, или погашения разного вида
обязательств, приводящих к снижению доли заемного капитала в общей
структуре источников формирования имущества.
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Чтобы осуществлять мониторинг доходов, необходимо знать по каким
признакам эти доходы можно идентифицировать. Группировать доходы
предприятия можно по разным признакам, например:
1.
Группировка доходов по признакам видов деятельности
предприятия;
2.
Группировка доходов в целях налогообложения;
3.
Группировка доходов по времени их возникновения (в разрезе
показателей отчета о финансовых результатах).
Доходы организации в зависимости от видов деятельности прописаны в
Положении по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99
(утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н.) и
подразделяются на:
– доходы, получаемые организацией от обычных видов деятельности
(которые в общем смысле представляют собой выручку от продаж – то есть
самый первый финансовый результат финансово-хозяйственной жизни
предприятия);
– прочие доходы (например, доходы от аренды, штрафы, уплачиваемые
предприятию его контрагентами, безвозмездно полученное имущество,
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году и т.д.).
Группировка доходов экономического субъекта в целях их
налогообложения выглядит следующим образом:
– Доходы от реализации товаров, работ, услуг (которые представляют
собой первичный финансовый результат деятельности экономического
субъекта, получаемый им в результате реализации своим покупателям или
заказчикам товаров, работ, услуг);
– Внереализационные доходы (то есть не имеющие отношения к
реализации основной группы товаров, работ, услуг, например, излишки,
выявленные в результате проведения, инвентаризации, ущерб, возмещенный
предприятию третьим лицом, положительные курсовые разницы, доходы в виде
процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счёта,
банковского вклада, кредиторская и депонентная задолженность, по которой
истёк срок исковой данности и т.д.);
– Доходы, не подлежащие налогообложению (например, имущество
полученное в виде залога или задатка, денежные средства, полученные в виде
предоплаты и т.д.).
В разрезе отчета о финансовых результатах, доходы и расходы будут
рассматриваться, как финансовые результаты деятельности предприятия и
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классифицироваться по времени их возникновения – первичные,
промежуточные и конечные финансовые результаты.
К первичным финансовым результатам относятся: выручка от продаж,
себестоимость продаж, валовая прибыль (убыток).
К промежуточным финансовым результатам относятся:
– коммерческие расходы;
– управленческие расходы;
– прибыль (убыток) от продаж;
– доходы от участия в других организациях;
– прочие доходы и расходы;
– проценты к получению и уплате;
– прибыль (убыток) до налогообложения.
К конечному финансовому результату относится чистая прибыль
(непокрытый убыток).
Для наглядности классификация доходов будет представлена в виде
(рис.1.1).

Рис. 1. Классификация доходов
Исходя из вышеперечисленного теоретического материала, можно
сделать вывод, что доходы предприятия – это экономический показатель
работы предприятия, отражающий финансовые поступления от всех видов
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деятельности. Доходы предприятия – общая сумма денег, полученная от
продаж и иных поступлений на предприятие.
Расходами организации признается выбытие денежных средств (или
иного имущества), следствием которого является уменьшение экономических
выгод предприятия в результате выбытия активов (таких как, денежные
средства и иного имущества). Также к расходам относят и появление разного
рода обязательств предприятия перед контрагентами, следствием которого
является уменьшение доли собственного капитала в общей структуре пассивов.
В целях оптимизации осуществляемых предприятием расходов
необходим постоянный их мониторинг, который, в свою очередь,
подразумевает в том числе группировку расходов по различным признакам.
Классифицировать расходы предприятия можно по разным признакам,
например:
1.
Группировка расходов по признакам видов деятельности
предприятия;
2.
Группировка расходов в целях налогообложения;
3.
Группировка расходов по времени их возникновения (в разрезе
показателей отчета о финансовых результатах) и описанные выше по тексту.
Расходы организации в зависимости от видов деятельности
экономического субъекта прописаны в Положении по бухгалтерскому учёту
«Расходы организации» ПБУ10/99 (утверждённого приказом Минфина России
от 06.05.1999 № 33н.) и подразделяются на расходы, связанные с
производством и реализацией и прочие расходы:
1) расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя:
а) Материальные расходы;
б) Расходы на оплату труда;
в) Суммы начисленной амортизации;
г) Прочие расходы.
Прочие расходы предприятия включают в себя расходы, связанные с
передачей в аренду имущества, штрафы, уплачиваемые предприятием его
контрагентам, имущество, переданное безвозмездно, убытки прошлых лет,
выявленные в отчетном году и т.д.)
В целях налогообложения расходы классифицируются на:
1) расходы на производство и реализацию, которые представляют собой
себестоимость.
2) внереализационные расходы, не имеющие отношения к производству и
реализации, например, судебные расходы, потери по внутрипроизводственным
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причинами, расходы на проведение собраний акционеров, безнадежная
дебиторская задолженность, проценты, уплачиваемые предприятием по всем
видам обязательств и т.д.
3) расходы, не учитываемые при налогообложении (например, расходы на
материальную помощь сотрудникам предприятия, расходы на санаторнокурортное лечение сотрудников и т.д.)
Для удобства восприятия информации о классификации расходов отразим
её схематично (рис.1.2).

Рис. 2. Классификация расходов
Отталкиваясь от вышеперечисленного, можно прийти к выводу, что
расходы – это затраты определенного периода времени, документально
подтвержденные, экономически оправданные (обоснованные), полностью
перенесшие свою стоимость на реализованную за этот период продукцию.
Доходы и расходы любого экономического субъекта, осуществляющего
коммерческую деятельность, являются определяющими специфическими
категориями, поскольку именно от рациональности управления доходами и от
оптимизации осуществления расходов зависит общая эффективность
деятельности предприятия, а значит указанные экономические категории всегда
должны оставаться в поле зрения руководства и находиться под постоянным
мониторингом.
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Такой мониторинг включает в себя, в том числе, группировку доходов и
расходов с целью общих тенденций в составе доходов и расходов, а также
характер получаемых доходов и осуществляемых расходов.
© О.В. Федотова, 2022
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Аннотация: исходя из экономических преобразований, которые
происходят в настоящее время в мировой финансовой системе, санкционные
ограничения, накладываемые недружественными странами на РФ, уход с рынка
иностранных компаний – повышается роль налоговой системы РФ.
От эффективности механизма функционирования налоговой системы на
прямую зависит уровень обеспеченности государственного бюджета
денежными средствами, поэтому анализ механизма функционирования
налоговой системы, выявление проблем системы налогообложения
обуславливает актуальность выбранной темы статьи.
Ключевые слова: налоги, налоговая система РФ, Республика Крым,
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации.
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF TAX REVENUES
TO THE BUDGET OF THE REPUBLIC OF CRIMEA FOR 2016-2021
Nebrat Mikhail Sergeevich
Pugin-Kulai Alexander Romanovich
Abstract: based on the economic transformations that are currently taking
place in the global financial system, the sanctions restrictions imposed by unfriendly
countries on the Russian Federation, the withdrawal of foreign companies from the
market – the role of the tax system of the Russian Federation is increasing. The level
of provision of the state budget with funds directly depends on the effectiveness of
the mechanism of functioning of the tax system, therefore, the analysis of the
mechanism of functioning of the tax system, the identification of problems of the
taxation system determines the relevance of the chosen topic of the article.
27
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Для комплексного анализа динамики налоговых поступлений бюджета
Республики Крым, рассмотрим валовые поступления и структуру доходов
бюджета РК за исследуемый период. Данные представлены в таблице 1 [1].
Таблица 1
Доходы бюджета Республики Крым за 2016 –2021 гг. (млн. руб.)
Наименования
Валовые доходы
бюджета РК
из них:
Налоговые
Неналоговые
Безвозмездные
поступления

2016

2017

2018

2019

2020

2021

221640

274701

232959

236320

294232

228323

36361,3
4458,5

40224,3
4625,7

40214,3
5265,1

40790,7
5365,9

50890,4
5625,8

53430,3
5774,5

180820,4

229850,9

187480

190163,4

237715,8

169118,1

На рисунке 1 представлена динамика доходов бюджета Республики Крым
за 2016 –2021 гг., в млн. рублей.
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Рис. 1. Динамика доходов бюджета Республики Крым
за 2016 –2021 гг., в млн. рублей
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Исходя из данных, представленных в таблице 1 можно сделать вывод, что
доходы РК в 2016 году составили 221640 млн. руб. В 2017 году наблюдается
увеличение доходов на 5030,5 млн. руб. (2,7%), что по итогам года составило
274701 млн. руб. В 2018 году наблюдается уменьшение доходов на 1629,1 млн.
руб. (0,9%). Бюджет РК на конец периода составляет 232959 млн. руб. В
2019 году доходы увеличились на 2683 млн. руб. (1,4%) и составили
236320 млн. руб. В 2020 г. наблюдается увеличение доходов РК на 58368 млн.
руб. (23,5%), что составило на конец периода 294232 млн. руб. В 2021 году
наблюдается сокращение, что по итогам года составило 228323 млн. руб.
В 2017 году наблюдается рост налоговых доходов бюджета РК, по сравнению с
данными 2016 г., на 3863млн. руб. (9,6%). В 2018 году наблюдается снижение
налоговых доходов на 10 млн. руб. (–1%), что по итогам года составил
40214,3 млн. руб. В 2019 году наблюдается рост на 582,7 млн. руб. (1,4%), что
составило 40790,7 млн. руб. В 2020 наблюдается рост налоговых доходов на
47552 млн. руб. (20%), что составило 50890,4 млн. руб., что составило млн. руб.
В 2021 году наблюдается увеличение налоговых доходов бюджета на 148,7 млн.
руб. (2,6%), что по итогам года составляют 53430,3 млн. руб. В 2017 году
наблюдается рост неналоговых доходов бюджета Республики Крым на
167,2 млн. руб. (3,6%), по сравнению с показателями 2016 г., по итогам года
составляют 4625,7 млн. руб. В 2018 году наблюдается рост доходов бюджета
Республики Крым на 639,4 млн. руб. (12,1%) и по итогам года составляют
5265,1 млн. руб. В 2019 году наблюдается рост на 100,8 млн. руб. (1,9%), что по
итогам года составляет 5365,9 млн. руб. В 2020 наблюдается рост бюджета
Республики Крым на 259,9 млн. руб. (4,6%), что по итогам года составляют
5625,8 млн. руб. В 2021 году наблюдается рост доходов на 148,7 млн. руб.
(2,6%), что по итогам года составляет 5774,5 млн. руб. В 2017 году, по
сравнению с 2016 г., безвозмездные поступления в бюджет Республики Крым
увеличились на 49030,5 млн. руб. (21,3%) и по итогам года составили
229850,9 млн. руб. В 2018 году наблюдается уменьшение на 42370,9 млн. руб.
(–22,6%) и составил по итогам года 187480 млн. руб. В 2019 году наблюдается
увеличение бюджета на 2683 млн. руб. (1,4%), что по итогам 2019 года
составляет 190163,4 млн. руб. В 2020 году наблюдается увеличение доходов
бюджета на 47552 млн. руб. (20%). По итогам года составили 237715,8 млн.
руб. В 2021 году наблюдается снижение безвозмездных поступлений в бюджет
Республики Крым на 68598 млн. руб. (–40,6%) и составляют 169118,1 млн. руб.
Исходя из данных, за исследуемый период наблюдается существенное
превышение безвозмездных поступлений в бюджет Республики Крым за
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2019-2021 год, по сравнению с налоговыми и неналоговыми доходами бюджета
РК. Превышение безвозмездных поступлений над другими видами доходов
бюджета субъекта Российской Федерации является свидетельствам того, что
Республика Крым является дотационным регионом. Данный факт оказывает
дополнительную нагрузку на федеральный бюджет Российской Федерации.
На рисунке 2 представлена динамика структуры налоговых доходов
бюджета РК за 2016 – 2021 гг., в млн. рублей.
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Рис. 2. Динамика структуры налоговых доходов бюджета
Республики Крым за 2016–2021 гг., в млн. рублей
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Исходя из данных, представленных на рисунке 2, можно сделать вывод,
что доход от налога на прибыль организаций в 2017 году, по сравнению с
предыдущим годом увеличился на 1222 млн руб. (9,6%), что составило
5876,5 млн. руб. В 2019 году 5 764,5 млн. руб., по сравнению с предыдущим
периодом в 2018 наблюдается увеличение на 125,5 млн. руб. (2,1%), что
составила 5 890 млн. руб., по сравнению с предыдущим периодом в 2020 году
доходы увеличились на 3 100 млрд. руб. (34,5%), что составила 8 990 млн. руб.
Доход от налога на доход физических лиц составил в 2018 году
19 365,2 млн. руб., в 2019 увеличилась на 134,4 млн. руб. (0,7%), что составила
19 499,7 млн. руб., в 2020 году доходы увеличились на 1 712,2 млрд. руб.
(8,1%), что составила 21 211,9 млн. руб. Доход от акцизов в 2017 году, по
сравнению с предыдущим годом увеличился на 65 млн руб. (0,9%), что
составило 5876,5 млн. руб. В 2019 году составил 7 265,3 млн. руб., по
сравнению с предыдущим периодом в 2018 году наблюдается увеличение на
212 млн. руб. (2,8%), что составили 7 477,3 млн. руб., в 2020 году доходы
увеличились на 1 793,8 млн. руб. (27,2%), что составила 10 271,1млн. руб.
Доход от УСН в 2017 году, по сравнению с предыдущим годом увеличился на
632 млн руб. (16,3%). В 2018 году составили 3 789,2 млн. руб., в
2019 увеличилась на 632 млн. руб. (19,5%), что составили 3 816 млн. руб., в
2020 году доходы увеличились на 26,8 млрд. руб. (0,7%), что составила
5 094млн. руб. Доход от налога на имущество организации в 2018 году составил
2 807,7 млн. руб., по сравнению с предыдущим периодом в 2019 увеличили на
1793,8 млн. руб. (33,5%), что составили 3 816 млн. руб., а в 2020 году доходы
увеличились на 470 млрд. руб. (4,7%), что составили 3 234,9 млн. руб. Доход от
транспортного налога в 2019 году составил 900,5 млн. руб., по сравнению с
предыдущим периодом в 2018 наблюдается увеличение на 10,07 млн. руб.
(1,1%), что составили 910,57 млн. руб. В 2020 году наблюдается сокращение
доходов от транспортного налога на 133,4 млрд. руб. (17,2%), что составили
777,2 млн. руб. Доход от транспортного налога в 2017 году увеличился на
1120 млн. руб. (5,7%), по сравнению с предыдущим периодом и составил
547,5 млн. руб. В 2018 году составили 900,5 млн. руб., в 2019 наблюдается
увеличение на 10,07 млн. руб. (1,1%), что составили 910,57 млн. руб., а в
2020 году доходы сократились на 133,4 млрд. руб. (17,2%), что составили
777,2 млн руб. Доход от НДПИ в 2018 году составили 123,2 млн. руб., в
2019 увеличились на 17,8 млн. руб. (12,6%), что составили 141 млн. руб., в
2020 году доходы увеличились на 1,2 млрд. руб. (0,8%), что составили
142,2 млн. руб. Доход от прочих налоговых доходов в 2018 году составили
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243,2 млн. руб., в 2019 увеличились на 11,5 млн. руб. (4,5%), что составили
254 млн. руб., в 2020 году доходы увеличились на 113,4 млрд. руб. (30,8%), что
составили 368,1 млн. руб. Общая сумма налоговых доходов в 2018 году
составили 40 241,3 млн. руб., по сравнению с предыдущим периодом в
2019 году наблюдается увеличение налоговых доходов на 582,67 млн. руб.
(1,4%), что составили 40 797 млн. руб., в 2020 году доходы увеличился на
9 292,4 млн. руб. (18,6%), что составили 50 089,4 млн. руб.
В таблице 2 представлены основные расходы бюджета Республики Крым
за 2016–2021 год (млн. руб.) [1].
Таблица 2
Основные расходы Республики Крым за 2016–2021 год (млн. руб.)
Наименование
Расходы, всего, из них:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и ПД
Национальная экономика
ЖКХ
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание гос/мун долга
Межбюджетные трансферты
бюджетам БС РФ

2016
184288
3325
4635
31215
113651
1364
401
2736
4010
2111
3233
2312
9921
3242

2017
205875
3533
4716
32231
133421
1322
410
2813
4111
2133
3322
2324
9962
3345

2018
188953
3653
4351
33124
123546
1433
425
2913
4121
2135
3422
2513
10100
3444

2019
190403
3935
4716
33751
123385
1536
450
2949
4139
2186
3436
2528
10420
3451

2020
213074
4103
4836
36877
143305
1836
470
2460
5454
2458
4401
2322
11210
4326

2021
166016
3353
4245
32013
103011
1401
411
2633
4100
2111
3466
2013
10120
3445

2133

2232

2863

2899

2999

2802

Исходя из данных, представленных в таблице 2, можно сделать вывод,
что на общегосударственные вопросы в 2017 году, по сравнению с
предшествующим периодом 2016 г., расходы увеличились на 208 млн. руб.
(6.3%), что составили 3532 млн. рублей. В 2018 году произошло увеличение
расходов на 120 млн. руб. (3,4) и составили 3652 млн. руб. В 2019 году расходы
увеличилось на 282 млн. руб. (7,7%), что составило 3934,7 млн. руб.
В 2020 году наблюдается увеличение расходов на 168 млн. руб. (4,3%), что
составило 4102 млн. руб. В 2021 году на наблюдается уменьшение расходов на
общегосударственные вопросы на 750 млн. руб. (-18,3%), что составило
3352 млн. руб. Расходы на национальную оборону в 2017 году, по сравнению с
предшествующим периодом 2016 г., расходы увеличились на 81 млн. руб.
(1,7%), что составило 4716 млн. рублей. В 2018 году наблюдается уменьшение
расходов на 365 млн. руб. (-7,7%), что составили 4351 млн. руб. В 2019 году
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расходы увеличилось на 365 млн. руб. (8,4%), что составило 4716 млн. руб.
В 2020 году наблюдается увеличение расходов на 120 млн. руб. (2,5%), что
составило 4836 млн. руб. В 2021 году на наблюдается уменьшение на
национальную оборону на 750 млн. руб. (-18,3%), что составило 4245 млн. руб.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в
2017 году, по сравнению с предшествующим периодом 2016 г., расходы
увеличились на 1016 млн. руб. (3,3%), что составило 32230 млн. рублей.
В 2018 году наблюдается увеличение расходов на 893 млн. руб. (2,8%), что
составили 33123 млн. руб. В 2019 году расходы увеличилось на 627 млн. руб.
(1,9%), что составило 33750 млн. руб. В 2020 году наблюдается увеличение
расходов на 3126 млн. руб. (9,3%), что составило 36876 млн. руб. В 2021 году
на наблюдается уменьшение расходов на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность на 4864 млн. руб. (-13,2%), что составило
32012 млн. руб. Расходы на обслуживания национальной экономики в
2017 году, по сравнению с предшествующим периодом 2016 г., расходы
увеличились на 19770 млн. руб. (17,4%), что составило 133421 млн. рублей.
В 2018 году наблюдается сокращение расходов на 9875 млн. руб. (–7,4%), что
составили 123546 млн. руб. В 2019 году расходы уменьшились на 161 млн. руб.
(-0,1%), что составило 123385 млн. руб. В 2020 году наблюдается увеличение
расходов на 199920 млн. руб. (16,1%), что составило 143305 млн. руб.
В 2021 году на наблюдается снижение расходов на обслуживания
национальной экономики на 40294 млн. руб. (–28,1%), что составило 103011
млн. руб. Расходы на жилищно–коммунальное хозяйство в 2017 году, по
сравнению с предшествующим периодом 2016 г., расходы сократились на 42
млн. руб. (-3,1%), что составили 1322 млн. рублей. В 2018 году наблюдается
увеличение расходов на 111 млн. руб. (8,4%), что составили 1433 млн. руб. В
2019 году расходы увеличилось на 103 млн. руб. (7,2%), что составило 1536
млн. руб. В 2020 году наблюдается увеличение расходов на 300 млн. руб.
(19,5%), что составило 1836 млн. руб. В 2021 году на наблюдается сокращение
расходов на жилищно–коммунальное хозяйство на 435 млн. руб. (-23,7%), что
составило 1401 млн. руб. Расходы на охрану окружающей среды в 2017 году, по
сравнению с предшествующим периодом 2016 г., расходы увеличились на
9,1 млн. руб. (2,3%), что составило 410 млн. рублей. В 2018 году наблюдается
увеличение расходов на 15 млн. руб. (3,7%), что составили 425 млн. руб.
В 2019 году расходы увеличилось на 25 млн. руб. (5,9%), что составило
450 млн. руб. В 2020 году наблюдается увеличение расходов на 20 млн. руб.
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(4,4%), что составило 470 млн. руб. В 2021 году на наблюдается сокращение
расходов на охрану окружающей среды на 59 млн. руб. (-12,6%), что составило
411 млн. руб. Расходы на образование в 2017 году, по сравнению с
предшествующим периодом 2016 г., расходы увеличились на 77 млн. руб.
(28%), что составило 2813 млн. рублей. В 2018 году наблюдается увеличение
расходов на 100 млн. руб. (3,6%), что составили 2913 млн. руб. В 2019 году
расходы увеличилось на 36 млн. руб. (1,2%), что составило 2949 млн. руб.
В 2020 году наблюдается сокращение расходов на 486 млн. руб. (-16,6%), что
составило 2460 млн. руб. В 2021 году на наблюдается увеличение расходов на
образование на 173 млн. руб. (7%), что составило 2633 млн. руб. Расходы на
культуру и кинематографию в 2017 году, по сравнению с предшествующим
периодом 2016 г., расходы увеличились на 101 млн. руб. (2,5%), что составили
4111 млн. рублей. В 2018 году наблюдается увеличение расходов на
10 млн. руб. (0,2%), что составили 4121 млн. руб. В 2019 году расходы
увеличилось на 18 млн. руб. (0,4%), что составило 4139 млн. руб. В 2020 году
наблюдается увеличение расходов на 5454 млн. руб. (31,8%), что составило
144,5 млн. руб. В 2021 году на наблюдается сокращение расходов на культуру
и кинематографию на 1354 млн. руб. (-24,8%), что составило 4100 млн. руб.
Расходы на здравоохранение в 2017 году, по сравнению с предшествующим
периодом 2016 г., расходы увеличились на 22 млн. руб. (1%), что составило
2133 млн. рублей. В 2018 году наблюдается увеличение расходов на 2 млн. руб.
(0,1%), что составили 2135 млн. руб. В 2019 году расходы увеличилось на
51 млн. руб. (2,4%), что составило 2186 млн. руб. В 2020 году наблюдается
увеличение расходов на 272 млн. руб. (12,4%), что составило 2458 млн. руб.
В 2021 году на наблюдается сокращение расходов на здравоохранение на
347 млн. руб. (-14,1%), что составило 2111 млн. руб. Расходы на социальную
политику в 2017 году, по сравнению с предшествующим периодом 2016 г.,
расходы увеличились на 89 млн. руб. (2,8%), что составило 3322 млн. рублей.
В 2018 году наблюдается увеличение расходов на 100 млн. руб. (3%), что
составили 3422 млн. руб. В 2019 году расходы увеличилось на 14 млн. руб.
(0,4%), что составило 3436 млн. руб. В 2020 году наблюдается увеличение
расходов на 965 млн. руб. (28,1%), что составило 4401 млн. руб. В 2021 году на
наблюдается сокращение расходов на социальную политику на 935 млн. руб.
(–21,2%), что составило 3466 млн. руб. Расходы на физическую культуру и
спорт в 2017 году, по сравнению с предшествующим периодом 2016 г., расходы
увеличились на 12 млн. руб. (0,5%), что составило 2324 млн. рублей.
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В 2018 году наблюдается увеличение расходов на 189 млн. руб. (8,1%), что
составили 2513 млн. руб. В 2019 году расходы увеличилось на 15 млн. руб.
(0,6%), что составило 2528 млн. руб. В 2020 году наблюдается снижение
расходов на 206 млн. руб. (–8,1%), что составило 2322 млн. руб. В 2021 году на
наблюдается снижение расходов на физическую культуру и спорт на
309 млн. руб. (–13,3%), что составило 2013 млн. руб. Расходы на средства
массовой информации в 2017 году, по сравнению с предшествующим периодом
2016 г., расходы увеличились на 41 млн. руб. (0,4%), что составило
9962 млн. рублей. В 2018 году наблюдается увеличение расходов на
565 млн. руб. (36%), что составили 1010,1 млн. руб. В 2019 году расходы
увеличилось на 32 млн. руб. (3,2%), что составило 1042 млн. руб. В 2020 году
наблюдается увеличение расходов на 79 млн. руб. (7,6%), что составило
1121 млн. руб. В 2021 году на наблюдается сокращение расходов на средства
массовой информации на 109 млн. руб. (–9,7%), что составило 1012 млн. руб.
Расходы на обслуживания государственного и муниципального долга в
2017 году, по сравнению с предшествующим периодом 2016 г., расходы
увеличились на 103 млн. руб. (3,2%), что составило 3345 млн. рублей.
В 2018 году наблюдается увеличение расходов на 99 млн. руб. (3%), что
составили 3444 млн. руб. В 2019 году расходы увеличились на 7 млн. руб.
(0,2%), что составило 3451 млн. руб. В 2020 году наблюдается сокращение
расходов на 319 млн. руб. (-10%), что составило 3432 млн. руб. В 2021 году на
наблюдается сокращение расходов на охрану окружающей среды на
169 млн. руб. (-6,6%), что составило 3445 млн. руб. Расходы на межбюджетные
трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации в 2017 году, по сравнению с предшествующим периодом 2016 г.,
расходы увеличились на 99 млн. руб. (4,6%), что составило 672 млн. рублей.
В 2018 году наблюдается увеличение расходов на 631 млн. руб. (28,3%), что
составили 790,7 млн. руб. В 2019 году расходы увеличились на 36 млн. руб.
(1,3%), что составило 1003,1 млн. руб. В 2020 году наблюдается увеличение
расходов на 100 млн. руб. (3,4%), что составило 1395,9 млн. руб. В 2021 году
на наблюдается сокращение расходов на межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на
197 млн. руб. (–6,6%), что составило 1107,7 млн. руб.
Анализ сбалансированности бюджета РК за 2016–2021 гг. в млн. рублей
представлен в таблице 3.
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Таблица 3
Анализ сбалансированности бюджета РК
за 2016–2021 гг. в млн. рублей
Наименования
Доходы
Расходы
Сбалансированность

2016
221640
184288,4
+37351,6

2017
274701
205874,6
+8826,4

2018
232959
188952,6
+44006,4

2019
236320
190402,6
+5917,4

2020
294232
213073,6
+81158,4

2021
228323
166015,6
+62307,4
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Рис. 3. Сбалансированность бюджета Республики Крым
за 2016–2021 год (млн. руб.)
В результате анализа сбалансированности бюджета Республики Крым,
представленной на таблице 3, наблюдается профицит в 2016 году на
+37351,6 млн. руб. В 2017 году наблюдается профицит бюджета Республики
Крым на +8826,4 млн. руб. В 2018 году наблюдается профицит бюджета
Республики Крым бюджета на +4406,4 млн. руб. В 2019 году наблюдается
профицит бюджета Республики Крым на +5917,4 млн. руб. В 2020 году
наблюдается профицит бюджета Республики Крым на +81158,4 млн. руб.
В 2021 году наблюдается профицит бюджета Республики Крым на
+ 62307,4 млн. руб. Профицит бюджета гласит о дисбалансе регионального
бюджета, происходящего в связи с неэффективным взиманием денежных
средств с налогоплательщиков, под неэффективным взиманием понимается
дополнительной нагрузки на налогоплательщиков. Результатом проведенного
анализа стали выявленные недостатки механизма налогообложения в
Республике Крым, представленные в таблице 4.
36
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Таблица 4
Выявленные недостатки механизма налогообложения РК
Проблема
Высокий уровень
безвозмездные
поступлений в бюджет
РК
Дотационность региона
Нагрузка на
федеральный бюджет
РФ
Низкий уровень
неналоговых доходов
бюджета РК
Основную долю
налоговых доходов
составляет НДФЛ

Краткая характеристика
Данные представленные на рисунке 1 свидетельствуют о высоком уровне
безвозмездных поступлений, в бюджет Республики Крым за 2016 –2021
гг., по сравнению с налоговыми и неналоговыми доходами.
Уровень безвозмездных поступлений свидетельствует о дотациооности
бюджета Республики Крым.
Республика Крым является дотационным регионом, что влечёт за собой
дополнительную нагрузку на федеральный бюджет РФ.
Доходы бюджета от неналоговых поступлений находятся на низком
уровне по сравнению с налоговыми доходами и безвозмездными
поступлениями.
Основную часть налоговых доходов занимает НДФЛ, что оказывает
дополнительную нагрузку на физических лиц.
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Аннотация: В статье изучено место и роль малого бизнеса и частного
предпринимательства в социально-экономическом развитии Республики
Узбекистан. В работе приведены результаты теоретического анализа подходов
экономистов по раскрытию сущности понятия “предпринимательство”, а также
анализа доли малого малого бизнеса и частного предпринимательства в
социально-экономических показателях развития национальной экономики.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, малый бизнес,
ВВП, занятость, предприниматель, бизнес, удельный вес.
THE PLACE OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE
ENTREPRENEURSHIP IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE COUNTRY
Mamarizoev Jahongir Isoxonovich
Abstract: The article examines the place and role of small business and private
entrepreneurship in the socio-economic development of the Republic of Uzbekistan.
The paper presents the results of a theoretical analysis of the approaches of
economists to reveal the essence of the concept of entrepreneurship, as well as the
analysis of the share of small small business and private entrepreneurship in the
socio-economic indicators of the development of the national economy.
Keywords: entrepreneurial activity, small business, GDP, employment,
entrepreneur, business, share.
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Переход к рыночной системе хозяйствования – это переход к экономике
предпринимательского типа. Предпринимательство – это инициативная,
связанная с хозяйственным риском и направленная на поиск наилучших
способов использования ресурсов деятельность, ведущая с целью извлечения
дохода и приумножения собственности.
Хорошо известно, что предприниматели являются двигателем любой
современной развитой экономики, поскольку именно они создают большинство
рабочих мест, внедряют новшества, стимулируют рост благосостояния
среднего класса и закладывают основу гражданского общества и политической
свободы. Именно поэтому развитие предпринимательства является насущной
экономической задачей.
Уникальность значения предпринимательства состоит в том, что именно
благодаря ему приходят во взаимодействие прочие экономические ресурсы –
труд, капитал, земля, знания. Инициатива и умение предпринимателей,
помноженные на рыночный механизм, позволяют с максимальной
эффективностью использовать все прочие экономические ресурсы,
стимулировать экономический рост. Как показывает опыт многих стран с
рыночной экономикой, их экономические достижения, в том числе темпы
экономического роста, инвестиции, нововведения, напрямую зависят от
реализации предпринимательского потенциала. Это, в свою очередь, указывает
на актуальность выбранной темы.
Итак, место малого бизнеса и частного предпринимательства в
социально-экономическом развитии страны мы рассмотрим на примере
Республики Узбекистан.
В данном исследовании мы в первую очередь обратили внимание на
раскрытие сущности самого понятия «предприниматель».
Слово «предприниматель» заимствованно из французского языка. Это
слово впервые появилось во французском словаре под названием Dictionnaire
Universel de Commerce, составленном Жаком де Брюслоном и опубликованном
в 1723 году [1]. Для обозначения того же самого значения в Великобритании
часто использовался термин «авантюрист» [2]. Изучение предпринимательства
восходит к работе конца 17-го начала 18-го веков ирландско-французского
экономиста Ричарда Кантильона, которая была основополагающей для
классической экономики. Кантильон впервые определил этот термин в своем
эссе «Природа торговли в целом»(Essai sur la Nature du Commerce en Général),
которое Уильям Стэнли Джевонс считал «колыбелью политической экономии»
[3]. Кантильон определил термин как лицо, которое платит определенную цену
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за продукт и перепродает его по неопределенной цене, «принимая решения о
получении и использовании ресурсов, в то же время признавая риск
предприятия». Он считал предпринимателя рискованным человеком, который
сознательно выделяет ресурсы для использования возможностей максимизации
финансовой отдачи [4]. Кантильон подчеркнул готовность предпринимателя
взять на себя риск и иметь дело с неопределенностью, таким образом, он
обратил внимание на функцию предпринимателя и различил функцию
предпринимателя и владельца, который предоставил деньги [5].
Жан-Батист Сэй также определил предпринимателей как движущую силу
экономического развития, подчеркнув их роль в качестве одного из
собирающих факторов производства, распределяющего ресурсы от менее
продуктивных областей к более продуктивным. И Сэй, и Кантильон
принадлежали к французской школе мысли и были известны как физиократы
[6].
В истории России в разное время предприниматели назывались поразному: купцы, коммерсанты, фабриканты, промышленники. Они открывали
новые
земли,
строили
производства,
занимались
торговой
и
внешнеэкономической деятельностью. Пётр I был первым акционером в
России, поддерживал развитие акционерных обществ: 27 октября 1699 г. он
издал Указ «О составлении купцам, как и в других государствах, торговых
компаний…» [7].
Со времен средневековых купеческих гильдий в Германии, ремесленнику
требовалось специальное разрешение для работы в качестве предпринимателя,
небольшое доказательство компетентности, которое ограничивало обучение
учеников ремесленниками, имевшими сертификат Meister. Этот институт был
введен в 1908 году после периода так называемой свободы торговли, введенной
в 1871 году в Германском рейхе. Однако для начала бизнеса не требовалось
подтверждать свою компетентность. В 1935 и 1953 годах было вновь введено
более широкое доказательство компетентности, которое требовало от
ремесленников получения сертификата об обучении учеников Meister, прежде
чем им разрешалось открыть новое дело [8].
В XX веке предпринимательство изучалось Йозефом Шумпетером в
1930-х годах и другими австрийскими экономистами, такими как Карл Менгер,
Людвиг фон Мизес и Фридрих фон Хайек. В то время как заимствование из
французского языка слова «предприниматель» датируется 1850 годом, термин
«предпринимательство» был придуман примерно в 1920-х годах. Согласно
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Шумпетеру, предприниматель готов и способен превратить новую идею или
изобретение в успешную инновацию [9]. Предпринимательство использует то,
что Шумпетер назвал «бурей созидательного разрушения», чтобы полностью
или частично заменить низшие предложения на рынках и в отраслях,
одновременно создавая новые продукты и новые бизнес-модели, таким
образом, созидательное разрушение в значительной степени ответственно за
долгосрочный экономический рост. Идея о том, что предпринимательство ведет
к экономическому росту, является интерпретацией остатка в Теории
эндогенного роста и как таковая продолжает обсуждаться в академической
экономике. Альтернативное описание Израэля Кирцнера предполагает, что
большинство инноваций могут быть постепенными улучшениями, такими как
замена бумаги пластиком в производстве соломок для питья, которое не
требуют особых качеств.
В 2000-х годах предпринимательство было расширено от его истоков в
коммерческих предприятиях до социального предпринимательства, в котором
бизнес-цели ищут наряду с социальными, экологическими или гуманитарными
целями
и
даже
концепцией
политического
предпринимателя.
Предпринимательство в рамках существующей фирмы или крупной
организации называется внутри предпринимательством и может включать в
себя корпоративные предприятия, где крупные предприятия являются
«побочными» дочерними организациями [10].
Предприниматели – это лидеры, готовые рисковать и проявлять
инициативу, используя рыночные возможности путем планирования,
организации и развертывания ресурсов [11], часто путем инноваций для
создания новых или улучшения существующих продуктов или услуг [12]. В
2000-х годах термин «предпринимательство» был расширен и стал включать в
себя специфический менталитет, приводящий к предпринимательским
инициативам, например, в форме социального предпринимательства,
политического предпринимательства или предпринимательства знаний.
А теперь рассмотрим роль малого бизнеса и предпринимательства в
социально-экономическом развитии национальной экономики Убекистана.
С первых лет независимости Узбекистана уделялось большое внимание
разработке законодательно-правовой базы, организации финансовой
поддержки, защите прав предпринимателей, подготовке и переподготовке
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кадров, развитию рыночной инфраструктуры, обслуживающей малое
предпринимательство.
В Республике Узбекистан ведение предпринимательской деятельности
регулируется законом от 25 мая 2000 г. № 69-II «О гарантиях свободы
предпринимательской деятельности».
Основными задачами настоящего Закона являются создание гарантий и
условий для свободного участия и заинтересованности граждан в
предпринимательской деятельности, повышение их деловой активности, а
также защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности.
Особенно мощный импульс развитию малого предпринимательства дала
Стратегия развития Республики Узбекистан на 2017-2021 гг. В рамках данной
Стратегии был подписан Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября
2017 года «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития
предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности
и качественному улучшению делового климата».
Документом была утверждена программа комплексных мер,
предусматривающая реализацию 42 конкретных мероприятий по пяти наиболее
приоритетным направлениям, среди которых – правовое регулирование
предпринимательской деятельности, сокращение проверок и предупреждение
необоснованного вмешательства в деятельность бизнеса, дальнейшая
либерализация
ответственности
субъектов
предпринимательства,
совершенствование финансовой системы, налогообложения и таможенного
дела, а также улучшение условий для ведения бизнеса, повышение
инвестиционной привлекательности и международного рейтинга республики.
Доля малого бизнеса в макроэкономических показателях страны имела
темпы роста за 2010-2016 гг. В 2020 году доля малого бизнеса в ВВП страны
составила 56 %, хотя в 2016 году данный показатель имел значение 66,8 %. За
2016-2020 гг. наблюдаются тенденции снижения значения данного показателя.
На сегодняшний день в Узбекистане статистика социально-экономического
развития ведется открыто, что мы можем наблюдать также в статистике малого
бизнеса и предпринимательства. Кроме того, такое снижение объясняется
увеличением в структуре ВВП удельного веса крупных предприятий.
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Рис. 1. Доля малого бизнеса и частного предпринимательства
в ВВП Узбекистана
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Рис. 2. Доля малого бизнеса и частного предпринимательства
в занятости населения Узбекистана
Это значит то, что в общей массе произведенных товаров и оказанных
услуг во всех отраслях (торговли, строительства, промышленности и т.д.) за
один год определенная часть, в данном случае больше половины, была
произведена вот именно теми малыми фирмами и предприятиями.
Для сравнения доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран
составляет 50-60%. В Польше - 51%, Германии - 53%, Финляндии - 60%,
Нидерландах - 63%.
Мировая практика убедительно свидетельствует, что даже в странах с
развитой рыночной экономикой малое предпринимательство оказывает
существенное влияние на развитие народного хозяйства, решение социальных
проблем, увеличение численности занятых работников. По численности
работающих, по объему производимых и реализуемых товаров, выполняемых
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работ и оказываемых услуг субъекты малого предпринимательства в отдельных
странах играют ведущую роль. Малые и средние предприятия по сравнению с
крупными в отдельных странах занимают доминирующее положение, как по
числу, так и по удельному весу в производстве товаров, выполнении работ,
оказании услуг.
Исследование показало, что в западных странах быстрый рост доли
малых компаний и предприятий зарождался в середине 70-х начале 90-х годов
прошлого столетия. В настоящий момент в самых развитых западных странах
доля малого бизнеса составляет 70-90 % от общего числа предприятий, в США
в мелком предпринимательстве участвует больше половины всего населения
(53 %), а в Японии значительно больше 71,7 %.
В Республике Узбекистан уделяется большое внимание развитию малого
бизнеса и частного предпринимательства. Выбор приоритета опережающего
развития малого бизнеса и предпринимательства в Республике Узбекистан
объясняется следующим:
Во-первых, малый бизнес, являясь важнейшим структурообразующим
сектором экономики, служит основным источником наполнения внутреннего
рынка необходимыми товарами и услугами. Малый бизнес не только заполняет
определенные ниши в экономике, но и играет исключительно важную роль в ее
диверсификации и обеспечении устойчивых темпов ее развития;
Во-вторых, являясь компактным по своей форме, обладая мобильностью
и оперативностью в принятии решений, будучи восприимчивым к
нововведениям, малый бизнес более гибко и быстрее может приспособиться
изменениям спроса, конъюнктуры на мировых и региональных рынках,
своевременно реагирует на его вызовы;
В-третьих, создание и ведение малого бизнеса не требует больших затрат
и капитальных вложений, что позволяет быстрее и легче проводить
модернизацию, техническое и технологическое перевооружение производства,
осваивать новые виды продукции, постоянно обновлять ее номенклатуру и
обеспечивать конкурентоспособность;
В-четвертых, более высокая устойчивость этой сферы по сравнению с
крупными предприятиями к вызовам и последствиям кризисных явлений в
экономике;
В-пятых, малое предпринимательство – это не только источник доходов,
но и средство для раскрытия творческих и интеллектуальных способностей
людей. Эта сфера дает возможность каждому человеку проявлять свои
индивидуальные таланты и возможности, формируя тем самым новый слой
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людей – инициативных, предприимчивых, склонных к самостоятельной
деятельности, способных добиваться поставленной цели.
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Аннотация: цель исследования – определить и обозначить исторические
факторы, образующие высокое влияние АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, положительные итоги многолетнего сотрудничества между странами
АСЕАН и соседними государствами, а также современные угрозы для АСЕАН
и АТР, выражающиеся кризисом неолиберальной модели глобализации.
Научная новизна заключается в особом внимании к Российской Федерации, как
фактору влияния на АСЕАН и АТР в целом. В результате сделан вывод о том,
что выход АТР на модель глобализации, отличающуюся от неолиберальной в
лучшую сторону, в целом, возможен, и потенциал определенно высок.
Ключевые слова: АСЕАН, АТР, Россия, глобализация, кризис.
ASEAN IN THE MIDST OF GLOBAL ECONOMIC RECESSION
Tashkinov Alexei Stanisalvovich
Abstract: the purpose of the study was to show and outline historical factors
that defined today’s ASEAN’s influence in ATR, positive outcomes of cooperation
between ASEAN and neighboring countries, and also to point out threats to ASEAN
and ATR, coming from the crisis of neoliberal globalization. Taking a closer look at
how Russia Federation affects ASEAN and ATR provides academic novelty. Study
results in coming to conclusion that chances of ATR of coming up with a better
alternative to neoliberal model of globalization are pretty high.
Key words: ASEAN, ATR, Russia, globalization, recession.
8 августа 1967 года в Бангкоке четыре министра иностранных дел:
Индонезии, Сингапура, Таиланда, Филиппин и Малайзии подписали
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декларацию о создании Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, также
известную, как АСЕАН. Во время образования АСЕАН, создатели Ассоциации
понимали, что важнейшая задача – это противодействие распространению
коммунистической идеологии как внутри АСЕАН, так и в соседствующих
государствах. Помимо этого, не стоит забывать о факторе Индокитайской
войны. Во времена зарождения АСЕАН никто и подумать не мог, что уже в
начале XXI века КНР станет одним из основных партнеров АСЕАН в сфере
международной торговли [1], «красный» Вьетнам станет членом Ассоциации, а
сама АСЕАН станет примером регионального сотрудничества развивающихся
стран.
Сегодняшний успех АСЕАН был достигнут не легко, и с многими
замедляющими прогресс факторами. Различные внутриполитические
осложнения, сбои транснационального характера (в пример можно привести
Азиатский финансовый кризис 1997—1998 годов [2]), а также давление США и
ЕС на АСЕАН из-за принятия военной Мьянмы в ряды стран-членов.
В ходе создания объединения страны поставили задачу нивелировать
негативные особенности друг друга, включая общий дефицит управленческого
опыта, вытекающего из лишь недавно достигнутой независимости и получения
суверенитета. В своём кругу они стремились обрести то чувство защищённости
и исторической перспективы, которого им не хватало в разгар холодной войны.
Запад же был заинтересован в создании межгосударственного союза стран
ЮВА, как оплот развития капиталистической модели и «аванпост» для борьбы
с распространением коммунизма в регионе. Деятельность АСЕАН с самого
начала предполагала сотрудничество национальных государств на уровне
региона и укрепления системы глобальных связей, в купе с разными задачами
по национально-государственной интеграции.
Параллельно с развитием АСЕАН шло расширение Евросоюза. Если в
случае ЕС претендентам на членство предъявляли длинный список требований
для получения права на вступление в союз, то АСЕАН в этом плане были
гораздо более мягкими для желающих вступить в Ассоциацию. Примером
может послужить Вьетнам, где был лишь поставлен курс на возрождение
рыночных отношений, и в рамках «курса обновления» (дой мой) [3] уже
началось преображение вьетнамской экономики.
Более лояльная и «дружелюбная» манера переговоров, в сравнении с
большей частью западных держав, а также прочие факторы получили название
«Путь АСЕАН» (ASEAN Way), как элементы политической и дипломатической
практики. Привлекательность АСЕАН определялась не только экономическими
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успехами стран-членов, но и сложившимися в ходе развития Ассоциации
международными связями.
В начале XXI века расширение АСЕАН и диверсификация её внешних
связей вылились в общее увеличение престижа на арене Азиатскотихоокеанского региона).
Руководствуясь геополитическими и геоэкономическими соображениями,
АСЕАН приступила к формированию «диалоговых партнерств» с
внерегиональными державами. В годы холодной войны это были США, Япония
и другие представители западного блока, а в девяностые АСЕАН начала
развивать партнерство с РФ, Китаем и Индией. В ходе развития
международных связей АСЕАН и ее становления в целом, началась подготовка
к установлению «центральной роли АСЕАН» (ASEAN Centrality) [4] в
многосторонних инициативах, нацеленных на углубление экономического
сотрудничества, поддержание мира и безопасности в АТР. Согласно
«центральной роли АСЕАН», АСЕАН получала право определять повестку дня
и координировать деятельность соответствующих структур. К примеру,
признание «центральной роли АСЕАН» позволило образовать форум АТЭС, а
позднее по той же причине был основан Региональный форум АСЕАН по
безопасности (АРФ, 1994), Восточноазиатский саммит (ВАС, 2005) и
Совещание министров обороны АСЕАН с коллегами из 8-ми стран-партнеров
(СМОА+, 2010). Также важно упомянуть ВРЭП – региональное всеобъемлющее
экономическое партнерство. Согласно проекту РВЭП, АСЕАН должна была
объединить свою зону свободной торговли (АФТА) с пятью другими
аналогичными зонами, которые она либо уже создала, либо договаривалась
создать с Китаем, Японией, Южной Кореей, Индией, Австралией и Новой.
Процесс начался в 2012 и предполагалось, что завершится к 2015-ому году,
однако ВРЭП как союз свободной торговли был образован лишь в 2020 году на
15 раунде переговоров [5].
Несмотря на перечисленные успехи, на полувековом рубеже Ассоциация
и её члены сталкиваются с неожиданными и всё более тревожными вызовами.
Экономически благоприятные условия в АТР и в зоне АСЕАН, имеют место
быть факторы роста политической напряженности. Эксперты называют это
«Азиатский парадокс» [6]. В сфере межгосударственных отношений особое
внимание стоит уделить плачевному состоянию отношений между Северной и
Южной Кореей, а также краху российско-американских отношений.
В «североазиатском треугольнике»: Япония, Китай, Южная Корея – отсутствие
консенсуса по ряду геополитических и исторических вопросов является
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плодотворной почвой для вспыхивания международных конфликтов. Также не
стоит забывать о Китае и Индии, где взаимное недоверие между двумя
державами продолжает негативно отражаться на всем регионе. В бассейне реки
Меконг не могут прийти к консенсусу об адекватных масштабах эксплуатации
водных ресурсов, с точки зрения экологии. Или можно вспомнить спор о
государственной принадлежности архипелага Спратли в Южно-Китайском
море, который лишь недавно, благодаря вмешательству США, стал «предметом
всеобщей озабоченности и потенциальный детонатор опаснейшего конфликта»
[7].
Отдельным и не менее важным фактором является рост потенциальных
террористических угроз, провоцируемый подъёмом исламского религиозного
радикализма.
Стоит отметить, что несмотря на попытки перезапуска форума АТЭС,
ускорения регионально-интеграционных процессов через международные
инициативы а-ля РВЭП или подписание Соглашения о Транстихоокеанском
партнёрстве (или как его позже переименовали во «Всеобъемлющее и
прогрессивное Соглашение для Транстихоокеанского партнерства» [8]) особо
осязаемых результатов, которые выказывались бы в улучшении общей
геополитической ситуации в регионе, наблюдать не приходится. Учитывая все
перечисленное и структурный кризис в ЕС, можно сделать вывод об общем
кризисе регионализма в мире, и в целом кризисе неолиберальной модели
глобализации, выдвинутую США в конце XX века. Эта модель, которая по
замыслу создателей должна была объединить мир и, таким образом, вывести
международные экономические и политические отношения на принципиально
новый уровень развития, в итоге привела лишь к расколам между
цивилизациями. При всем этом, Китай продолжает укреплять свои
конкурентные позиции в глобальной экономике, а РФ на армаду санкций со
стороны США и ЕС практически никак не реагирует.
Члены АСЕАН на пути осознания того, что представленная
американцами мировая модель международных отношений неспособна
привести к ситуации, где к минимуму сведено соперничество, где невозможны
войны в условиях, когда все страны экономически связаны между собой, где
глобализации приведет к превращению отдельных стран и цивилизаций в
общую и равномерную «геополитическую массу» в которой невозможны
конфликты, как таковые. Осознание того, что борьба между КНР и США
указывает на малую вероятность ускорения экономической интеграции в АТР,
а также укрепления региональной системы безопасности. Туманное будущее
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региональных структур в АТР, в условиях мира, переживающего глобальный
кризис, осознавшего неработоспособность многообещающей модели
глобализации, указывает на возможную потерю ранее упомянутый центральной
роли АСЕАН в регионе. Стоит задаться вопросом, какое будущее ждет
концепция Пути АСЕАН, учитывая ту форму, в которой США ставит себя на
международной арене.
Опираясь на факты растущей политической напряженности в АТР,
выражающихся в конфликтах интересов региональных держав, стоит сделать
вывод – АСЕАН и РФ стоят перед проблемой экзистенциального характера.
Как наиболее важным субъектом региона, АСЕАН и РФ придется вместе
задуматься о введении таких проектов и программ, которые в совокупности
привели к наиболее важному и желаемому результату – консолидации позиций
двух акторов в качестве субъектов истории, при этом, не конфликтуя со
взаимными интересами друг друга.
На вопрос о существовании у России и АСЕАН схожих геополитических
стратегий можно ответить, что в целом да, – однако, более-менее прямо об этом
не говорит ни одна, ни другая сторона. Достаточно того, что на деле каждый из
диалоговых партнёров ориентирован на самостоятельную роль в
формирующемся многополярном мире. Каждый из них рассматривает другого
как претендента, достойного подобной роли и заслуживающего поддержки в
своих устремлениях.
АСЕАН и РФ видят друг в друге партнеров, но при этом и соперников.
Обе стороны рассматривают себя как самостоятельных и влиятельных акторов
в новом мире, который после глобализации начал повторное формирование.
Обе стороны видят друг в друге претендентов на эту роль, но не стоит забывать
и о следующем: если Россия, как наиболее перспективная держава в новой
«битве» за многополярный мир потеряет равновесие, то АСЕАН понесет
ущерб. А сама Россия, которая пожинает плоды, будучи представленной на
многосторонних форумах АТР из-за диалогового партнерства с АСЕАН и
«центральной роли» Ассоциации в АТР, имеет интерес сохранить за АСЕАН
эту роль.
В состоянии ли Россия и страны АСЕАН отойти от показавшей свою
неработоспособность модели неолиберального глобализма и прийти к
образованию более позитивного сотрудничества? Сотрудничество в формате
ЕАЭС - ШОС – АСЕАН оставляет надежду на то, что все более чем возможно.
Определенные позитивные предпосылки есть.
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Крайне масштабный региональный проект требует поддержки и
обеспечения специальных политических условий. Российская Федерация со
своим фундаментом, основанным на внушительном опыте борьбы с
терроризмом, а также с современным и эффективным военно-промышленным
комплексом, обладает возможностью поддержать своих региональных
партнеров по интеграции, таких как ШОС, и, в частности, АСЕАН.
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Аннотация: Социальная политика в современном обществе определяет
одну из важнейших сфер его интересов и является приоритетом для
национальной деятельности. В данной статье рассматривается такое
направление реализации национальной политики Оренбургской области как
поддержка института семьи.
Ключевые слова: социальная поддержка, семья, пособия, дети,
Оренбургская область.
SOCIAL SUPPORT FOR FAMILIES WITH CHILDREN
IN THE ORENBURG REGION
Bazulko Irina Bogdanovna
Zybtseva Ekaterina Yurievna
Abstract: Social policy in modern society defines one of the most important
areas of its interests and is a priority for national activities. This article discusses such
a direction of implementation of the national policy of the Orenburg region as support
for the institution of the family.
Key words: social support, family, benefits, children, Orenburg region.
Актуальность выбранной нами темы обусловлена тем, что социальная
дифференциация общества продолжает обостряться, и все больше семей
доходят до бедности. Поэтому социальное обеспечение занимает одно из
важнейших мест в общественной жизни, оно напрямую зависит от степени
55
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

экономического развития, тесно связано с государственной политикой и
благосостоянием населения. Содержание, вид и размер социального
обеспечения постоянно меняются и формируются по мере развития
национальной системы социального обеспечения. [1]
Основные задачи семейной политики направлены на повышение
благополучия семьи, значение семьи в воспитании детей, социальной помощи
семей с детьми. Все социальные и экономические меры, программы и проекты,
которые реализуются в нашем регионе, также направлены на благополучие
оренбургских семей, повышение уровня их жизни.
С 2000 года во всех ежегодных выступлениях Президента Российской
Федерации отмечается поддержка семей с детьми. Предложенные мероприятия
в полной мере реализуются в Оренбургской области. Помощь семьям с детьми
оказывается в основном в денежной форме непосредственно через пособия,
компенсации, денежные выплаты и другие виды.
Согласно федеральному законодательству молодым семьям полагается
выплата материнского капитала. [2, ст. 19] Помимо федерального материнского
капитала новоиспеченные родители имеют право получить финансовую
поддержку от региона. В Оренбургской области с 1 февраля 2022 года
установлен размер регионального материнского капитала - 129 454 рубля.
К гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на
территории Оренбургской области, у которых возникает право на однократное
получение регионального материнского капитала при рождении или
усыновлении ребёнка, относятся:
1.
женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка, начиная с
1 января 2011 года;
2.
женщины, родившие или усыновившие четвертого ребенка или
последующих детей, начиная с 1 января 2011 года;
3.
мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего,
четвертого ребенка или последующих детей, если решение суда об
усыновлении вступило в силу, начиная с 1 января 2011 года. [3, ст. 3; 4]
Основной целью таких выплат является повышение рождаемости в
государстве. Это подтверждается официальной статистикой территориального
органа федеральной службы государственной статистики по Оренбургской
области, которая представлена на рисунке 1. Из этого следует вывод, что на
территории Оренбургской области данные мероприятия результативны.
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Рис. 1. Статистика рождаемости
в Оренбургской области за 2020-2022 годы
С 2012 года региональным законодательством предусмотрено пособие на
ребенка до трех лет [5, ст. 1]. Отличительной чертой этой выплаты является то,
что она предназначена для третьего или последующего ребенка, родившегося
после 31 декабря 2012 года, и выплачивается с месяца обращения за
назначением ежемесячной денежной выплаты по месяц исполнения ребенку
трех лет.
Если среднедушевой доход в семье не превышает двукратного
прожиточного минимума для трудоспособного населения Оренбургской
области, то размер пособия составит 10 289 рублей.
Кроме детских пособий многодетные семьи (с тремя и более
несовершеннолетними детьми) и малообеспеченные семьи в Оренбургской
области имеют право на различные льготы и преимущества.
Например, первоочередной прием в детский сад. Представители
многодетных семей в Оренбургской области могут отдать своих детей в
детский сад без ожидания. Для того, чтобы получить эту льготу, необходимо
обратиться в Центр социальной поддержки населения с соответствующими
документами.
Еще одной преференцией многодетных семей является ежегодная
денежная выплата на приобретение школьной формы для детей из многодетных
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семей в возрасте от 7 до 16 лет включительно при условии, что среднедушевой
доход семьи не превышает 110 процентов величины прожиточного минимума
на душу населения, которая установлена в Оренбургской области. [6, п. 2]
Мерой
социальной
поддержки
также
выступает
областная
ежеквартальная надбавка детям-инвалидам в возрасте до 18 лет в размере
3910 рублей. Особенность данной выплаты состоит в том, что право на ее
получение имеют не только граждане РФ, зарегистрированные на территории
Оренбургской области, но и иностранные граждане, лица без гражданства и
беженцы, также зарегистрированные и постоянно проживающие на территории
Оренбургской области, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
в неполной семье. [7, п. 4]
Подводя итоги после изучения реализации социальной политики в
Оренбургской области в отношении семей с детьми, отметим, что в регионе
нуждающимся гражданам предоставляется большое количество льгот, пособий
и иных мер поддержки. Реализуемые на региональном уровне государственные
программы учитывают социально-экономические особенности развития
конкретных регионов России.

Список литературы
1.
Ю. С. Черепанцева. Современное состояние законодательства о
социальном обеспечении: основные проблемы // Труды Оренбургского
института (филиала) Московской государственной юридической академии.
2011. № 14. С. 156-161;
2.
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ (ред. от
30.04.2022) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» // СЗ РФ. 2007. № 1 (часть I). Ст. 19;
3.
Закон Оренбургской области от 28 июня 2011 г. № 249/39-V-ОЗ
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей,
на территории Оренбургской области» // Оренбуржье. 2011. № 249;
4.
Постановление Правительства Оренбургской области от
13 сентября 2011 г. № 873-п «Об утверждении правил реализации Закона
Оренбургской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей, на территории Оренбургской области» // Оренбуржье.
2011. № 146;

58
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

5.
Закон Оренбургской области от 6 ноября 2012 г. № 1078/317-V-ОЗ
«О ежемесячной денежной выплате в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей» // Оренбуржье. 2012. № 186;
6.
Постановление Правительства Оренбургской области от 23 ноября
2021 г. № 1119-п «Об утверждении Порядка предоставления ежегодной
денежной выплаты на приобретение школьной формы для детей из
многодетных семей в возрасте от 7 до 16 лет включительно» // Портал
официального опубликования нормативных правовых актов Оренбургской
области
и
органов
исполнительной
власти
Оренбургской
области http://www.pravo.orb.ru (дата обращения: 09.06.2022);
7.
Постановление Администрации Оренбургской области от 4 апреля
2002 г. № 55-п «О выплате областной ежеквартальной надбавки детяминвалидам в возрасте до 18 лет» // Оренбуржье. 2002. № 110.
© И.Б. Базулько, Е.Ю. Зыбцева, 2022

59
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
Попова Юлия Юрьевна
Банников Игорь Алексеевич
студенты
Научный руководитель: Черепанцева Юлия Сергеевна
к.ю.н., доцент
Оренбургский институт (филиал)
ФГБОУ ВО МГЮА имени О.Е. Кутафина
Аннотация: в Российской Федерации совершенствование системы
социального обеспечения представляется важной задачей государства на
сегодняшний день. В работе сделан анализ некоторых проблемных аспектов в
системе социального обеспечения в Российской Федерации, требующие
особого внимания со стороны органов власти. При этом весь процесс
модицифирования и преобразования системы социального обеспечения в
Российской Федерации должен проходить поэтапно и конкретизировано с
главной целью улучшить благосостояние населения государства.
Ключевые слова: право на социальное обеспечения, проблемы
законодательства о социальном обеспечении.
THE MAIN PROBLEMS OF RUSSIAN LEGISLATION
ON SOCIAL SECURITY
Popova Yulia Yurievna
Bannikov Igor Alekseevich
Abstract: in the Russian Federation, the improvement of the social security
system is an important task of the state today. The paper analyzes some problematic
aspects in the social security system in the Russian Federation that require special
attention from the authorities. At the same time, the entire process of modifying and
transforming the social security system in the Russian Federation should take place in
stages and concretized with the main goal of improving the welfare of the population
of the state.
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В рамках данной статьи сначала целесообразно раскрыть понятие «право
социального обеспечения», определив его основные составляющие.
Под правом социального обеспечения, по мнению Э.Г. Тучковой, следует
понимать «совокупность правовых норм, регулирующих специфическим
методом общественные отношения по поводу распределения части валового
внутреннего продукта путем предоставления населению компетентными
органами в порядке социального обеспечения и социального страхования
денежных выплат, медицинской и лекарственной помощи, социальных услуг
либо льгот по нормам и в порядке, определенным законодательством, а также
отношения по реализации, защите и восстановлению конституционного права
граждан на социальное обеспечение» [1, с. 30].
Е.Е. Мачульская и Ж.А. Горбачева под правом социального обеспечения
понимают «совокупность правовых норм, регулирующих отношения по
материальному обеспечению из внебюджетных фондов социального
страхования или за счет средств государственного бюджета лиц, достигших
установленного
возраста, нетрудоспособных,
потерявших
кормильца,
безработных, семей с детьми, лиц с доходами ниже прожиточного
минимума.
по
оказанию
бесплатной
медицинской помощи
в
соответствии с базовыми программами обязательного медицинского
страхования, по бесплатному социальному обслуживанию на основании
Федерального и территориальных перечней и некоторые другие отношения, а
также тесно связанные с ними процедурные и процессуальные отношения,
образует самостоятельную отрасль права» [2, с. 2].
Т.Л. Адриановская и Н.И. Сапожникова утверждают, что под правом
социального обеспечения следует понимать «систему норм права,
направленных на регулирование общественных отношений, возникающих в
связи с предоставлением гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, социального обеспечения в денежной форме, натуральной форме, и
тесно связанных с ними отношений процедурного и процессуального
характера» [3, с. 4].
Ю.С. Черепанцева в своих научных исследования определила, что «право
на социальное обеспечение является одним из важнейших социальноэкономических прав человека, которое гарантирует право на жизнь всем тем
членам общества, которые по причинам, признаваемым социально значимыми
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и уважительными, не могут самостоятельно себя обеспечить источником
средств существования» [4, с. 156].
В данном случае выше представленные подходы ученых-правоведов
обусловлены социальной ролью права социального обеспечения, которое
выражается посредством предоставления нуждающимся в помощи всем без
исключения гражданам государства.
Ю.С. Черепанцева, изучая основные проблемы законодательства
социального обеспечения в Российской Федерации, определила, что «правовая
составляющая и здесь играет важнейшую роль, т.к. эффективное
функционирование всей системы социального обеспечения будет возможно
только тогда, когда она действует слаженно, четко и без всяких сбоев»
[4, с. 157].
Социальное законодательство основывается на конституционных нормах
и на международно-правовых актах. Проведя анализ международных актов как
источников права социального обеспечения можно отметить, что в процессе
совершенствования действующего законодательства российской системы
социального обеспечения необходимо привести в соответствие с
международными социальными стандартами. В Конституции Российской
Федерации, принятой 12 декабря 1993 г. воспроизведены положения
Декларации прав и свобод человека и гражданина, ратифицированной
Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г., касающиеся прав граждан в
сфере социального обеспечения [5]. Конституционное признание человека, его
прав и свобод наивысшей ценностью, выдвигает особые требования к
правовому регулированию, а значит к тем нормативным правовым актам,
которые действуют в сфере социального обеспечения.
В сфере права социального обеспечения действует большое количество
законов. Правовое регулирование в сфере социального обеспечения
осуществляется на основе актов федеральных органов исполнительной власти
и, прежде всего, это акты профильных министерств и ведомств. Среди них
следует выделить Министерство труда и социальной защиты РФ, которое
осуществляет функции по выработке государственной политики в сфере
пенсионного обеспечения, социального страхования, социальной защиты
инвалидов, пожилых граждан, семьи, женщин и детей. Для данной отрасли
характерным является то, что отсутствует единый кодифицированный
источник, регулирующий весь комплекс общественных отношений,
составляющих предмет права социального обеспечения.
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Ю.С. Черепанцева, изучая основные проблемы законодательства
социального обеспечения в Российской Федерации, подчеркивает, что
«современное состояние законодательства о социальном обеспечении
напрямую зависит от качества источников права социального обеспечения»
[4, с. 158].
Соответственно, право социального обеспечения имеет объективный
характер и определяет систему законодательства, служит для законодателя
ориентиром в его правотворческой деятельности.
Исходя из вышесказанного, можно определить такие пути
совершенствования дальнейшего развития социальной политики в Российской
Федерации, как:
- модернизация законодательства, регулирующего социальные вопросы;
- формирование институтов в сфере регулирования социальных
отношений;
- признать недействительные социальные нормы, которые стали не
актуальными на сегодняшний день.
Также считается обязательным повышение доверительного уровня
граждан Российской Федерации к осуществляемой государством социальной
политики, соответственно все пути совершенствования социальной политики и
права на социальное обеспечение должны быть политически продуманы.
При этом, процессу модернизации законодательства о социальном
обеспечении и разработки нормативных правовых актов о социальном
обеспечении следует уделять особое внимание качеству юридической техники.
А именно, необходимо предусмотреть уменьшение общего объема
подзаконных нормативных правовых актов, регулирующие сферу социального
обеспечения, и увеличить согласованность нормативные правовые акты
различных отраслей законодательства Российской Федерации с социальными
нормами.
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Салемгараева Эльмира Ришатовна
Хакимова Рената Ринатовна
студенты
Научный руководитель: Романова Галина Валерьевна
к.ю.н., старший преподаватель
кафедры уголовного процесса
и криминалистики
Казанский институт (филиал)
Всероссийского государственного
университета юстиции
(РПА Минюста России)
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие процессуальных
документов. Произведён анализ основных вопросов, касающихся нарушений
при оформлении процессуальных документов в уголовном процессе. При этом
в ходе исследования были проанализированы мнения различных
исследователей и научно-исследовательская литература.
Ключевые слова: процессуальные документы, нарушения, оформление,
уголовный процесс.
VIOLATIONS IN THE PREPARATION OF PROCEEDING
DOCUMENTS IN CRIMINAL LEGAL PROCEEDINGS
Salemgaraeva Elmira Rishatovna
Khakimova Renata Rinatovna

Abstract: This article discusses the concept of procedural documents. An
analysis of the main issues relating to violations in the execution of procedural
documents in the criminal process was made. At the same time, the opinions of
various researchers and research literature were analyzed during the study.
Keywords: procedural documents, violations, execution, criminal process.
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В ходе уголовного судопроизводства суд, прокурор, следователь, органы
дознания совершают различные процессуальные действия в определенных
формах, предусмотренных законом. Сколько бы ни длилось предварительное
расследование, на любом его этапе могут быть востребованы сведения,
полученные по данному делу ранее. При этом в производстве по большинству
уголовных дел участвует достаточно много различных лиц. Для того чтобы
эффективно действовать, им необходимо располагать данными, полученными
другими субъектами уголовно-процессуальной деятельности. Эти данные
должны быть закреплены в определенном документе, содержание и форма
которого указаны в законе.
Действие лица или органа, ведущего уголовное судопроизводство,
закрепленное
в
процессуальном
документе,
принято
именовать
процессуальным актом.
В процессе предварительного расследования в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством составляется большое количество
различных видов процессуальных документов, которые условно можно
разделить на обязательные (основные) и факультативные (вспомогательные).
К обязательным документам относятся те из них, которые составляются
по каждому уголовному делу органом дознания, дознавателем или
следователем.
В них содержатся выводы по основным вопросам, возникающим в ходе
дознания или следствия, решения о дальнейшем движении дела, о производстве
следственных действий, фиксируются и закрепляются доказательства. К таким
документам относятся постановления, протоколы, обвинительное заключение и
обвинительный акт.
Факультативными являются те виды процессуальных документов,
необходимость составления которых зависит от конкретных обстоятельств
совершения преступления, личности обвиняемого, собранных материалов.
Такие документы не обязательно составляются по каждому уголовному делу.
Факультативные виды документов способствуют принятию правильных
решений должностным лицом органа расследования, обеспечению прав
участников уголовного процесса, выполнению ими процессуальных
обязанностей, своевременному и надлежащему производству следственных
действий, а также сохранению вещественных доказательств [4, с.345].
Уголовно-процессуальное законодательство содержит нормы в
соответствии, с которыми выносятся решения в ходе предварительного
следствия, судебного разбирательства, при следственных мероприятиях.
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Большая часть выводов формируются в виде постановлений (любое решение, за
исключением приговора, вынесенное судьей единолично; решение, вынесенное
президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного решения,
вступившего в законную силу; решение прокурора, руководителя
следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа
дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, вынесенное в ходе
досудебного производства, за исключением обвинительного заключения,
обвинительного акта и обвинительного постановления), направленные на
справедливое, квалифицированное и результативное решение проблем, целей
уголовного судопроизводства.
Однако нередки случаи, когда при составлении процессуальных актов
органы предварительного следствия и дознания совершают ошибки при
оформлении, что впоследствии может привести к неблагоприятным
результатам. Такие ошибки нарушают основополагающие принципы на
беспрекословный доступ к осуществлению правосудия, неблагоприятно влияют
на процессуальные сроки уголовного судопроизводства, и являются одним из
факторов создания условий безнаказанности виновных лиц. Отсутствие нормы,
которая конкретно и поэтапно раскрыла бы процедуру оформления документов
в целях минимизации следственных ошибок, в настоящее время является
актуальной. Например, в Иркутской области 2014 году из 25688 уголовных дел,
направленных в суд было возвращено прокурору 122 уголовных дела, а
2013 году из 21493 уголовных дел было возвращено 151 уголовное дело [6].
Примером этому может служить факт возвращения уголовного дела
прокурору Центральным районным судом г. Воронежа в порядке ст. 237 УПК
РФ для устранения препятствий его рассмотрения. Обосновывая свое решение,
суд указал на допущенную техническую ошибку в формулировке
предъявленного обвинения в постановлении о возбуждении уголовного дела,
где отмечено наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
159 УК РФ. При описании существа обвинения, на основании которого
действия обвиняемых квалифицированы как хищение чужого имущества путем
обмана, не конкретизирована форма хищения, то есть формулировка
обвинения, предъявленного подсудимым, изложенная в обвинительном
заключении, не соответствует диспозиции ч. 4 ст. 159 УК РФ. Устраняя
недостатки, следователь был вынужден вновь возбуждать дело по тому же
факту, заново проводить предварительное следствие [2].
3 июля 2019 г. Высшей квалификационной коллегией судей Российской
Федерации отменено решение Квалификационной коллегии судей
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Красноярского края о даче согласия на возбуждение уголовного дела в
отношении судьи. Основанием отмены послужила ошибка следственных
органов, требующих согласие на уголовное преследование судьи по
несуществующей в уголовном законодательстве правовой норме, а именно по
ч. 6 ст. 291 УК РФ (дача взятки), тогда как должны были - по ст. 290 УК РФ
(получение взятки) [3].
Разумеется, данные несоблюдения правил оформления и написания
процессуальных актов являются результатом невнимательного отношения
следователей, вместе с тем поводом этому служат отсутствие подробного
отражения механизма оформления акта, на который должны опираться
следователи при составлении документов. УПК РФ охватывает лишь некоторые
элементы оформления процессуальных актов. Это само наименование
документа, или обязательность их составления подразумевается из законов.
Частью 4 статьи 7 УПК РФ выделены общие свойства процессуальных
актов дознавателя, прокурора, следователя как законности, обоснованности и
мотивированности. Так, постановлением следователя ОВД СУ СКР по
Удмуртской Республике от 30 октября 2019 г. защитнику Возмищеву Евгению
было отказано в удовлетворении ходатайства, занесенного в протокол об
ознакомлении с материалами находящегося в производстве данного
следователя уголовного дела в соответствии со ст. 218 УПК [5]. Защитник
также обратил внимание на имеющееся в деле заявление о вознаграждении за
защиту по назначению и его рассмотрении в сроки, определенные ст. 121 УПК.
Следователь, мотивируя отказ в удовлетворении ходатайства в полном объеме,
в качестве первоочередной назвал сложную для восприятия и понимания
причину: в заявлении защитник указал не соответствующие действительности
сведения, которые не соответствуют письменным материалам уголовного дела,
в связи с чем имеются нарушения, не позволяющие вынести обоснованное
постановление о признании количества дней, затраченных защитником на
участие в период предварительного следствия, процессуальным издержками.
Данное постановление в дальнейшем было обжаловано, в связи с его
немотивированностью.
Каждое событие должно описываться по порядку, избегая лишних слов.
Каждое следующее предложение должно быть логическими продолжением
другого. Противоречия должны быть подробно разобраны. Допуская явные
ошибки, отступая от общепринятых правил составления досудебных
процессуальных актов, всегда приводят довольно к большим последствиям.
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Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что процессуальные
документы и их составление представляют собой целую систему гарантий
осуществления правосудия поскольку принимаемые решения облекаются в
форму определённого документа, предусмотренного уголовно-процессуальным
законом.
Также стоит отметить, что отсутствие определенной нормы,
определяющей правила составления и оформления процессуальных актов
органов
предварительного
следствия
предписывает
необходимость
регулирования данного вопроса для избегания большинства дефектов в
процессуальной деятельности. Введение нормы, содержащей в себе единый
свод правил, требований к структуре и содержанию процессуальных актов
минимизирует ошибки в судебной практике.
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Аннотация: Цель исследования – установить, при каких обстоятельствах
возможна аренда элементов здания. В статье акцентируется внимание на
неопределенности статуса элементов здания (сооружения). Определяется
содержание понятия «договора аренды». Поднимается вопрос об объекте
договора аренды. Отмечено, что предоставление по договору некоторых частей
здания (сооружения) вполне допускается правоприменительной практикой.
В результате определено, что аренда конструктивного элемента здания
(сооружения) есть аренда самого здания (сооружения), в рамках которой
допускается пользование лишь определенной договором частью этого здания
(сооружения).
Ключевые
слова:
аренда; договор
аренды;
конструктивный
элемент; непоименованный договор.
SOME PROBLEMS OF QUALIFICATION OF RELATIONSHIPS
ON THE RENT OF A PART OF A BUILDING (STRUCTURES)
Khakimova Renata Rinatovna
Sharapova Adel Dilshodovna
Abstract: The purpose of the study is to establish under what circumstances it
is possible to rent building elements. The article focuses on the uncertainty of the
status of the elements of the building (structure). The content of the concept of "lease
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agreement" is determined. The question is raised about the object of the lease
agreement. It is noted that the provision under the contract of some parts of the
building (structure) is quite allowed by law enforcement practice. As a result, it was
determined that the lease of a structural element of a building (structure) is a lease of
the building (structure) itself, within the framework of which it is allowed to use only
a part of this building (structure) specified by the contract.
Key words: rent; lease contract; structural element; unnamed contract.
Вопрос правовой квалификации договора о передаче в пользование части
вещи возникает, в первую очередь, в связи с экономической необходимостью в
существовании таких отношений, например, использование крыши здания, её
части для размещения сооружений связи, фасада здания для размещения
рекламы и т.д.Главной чертой возникающих отношений является временное
пользование чужой вещью на возмездной основе, и представляется, что
наиболее близкой по юридической конструкции является договор аренды. В
соответствии со статьей 606 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) договор аренды представляет собой соглашение, в силу
которого арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору
(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во
временное пользование [1]. Однако гражданским законодательством прямо не
урегулировал вопрос о том, что часть сооружения или здания может выступить
в качестве объекта аренды. Вопрос «являются ли предметом договора аренды
конструктивные элементы здания или сооружения?» длительное время
порождал дискуссии и остается актуальным.
В соответствии со статьей 607 ГК РФ в аренду могут быть переданы
земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и
другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование,
транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных
свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи). По договору
аренды недвижимости объектом аренды являются сами здания и сооружения
(ст. 607 ГК РФ).
Р. С. Бевзенко считает возможным арендовать не всю вещь, а только его
часть. Фрагмент одного из его рассуждений: «Положения статьи 606 ГК РФ
дают возможность договариваться о том, что объект аренды может быть
передан как во владение и пользование арендатору, так и только в пользование.
Я в свое время долгое время пытался понять, как можно совместить
требование о том, чтобы в аренду передавалась только вся вещь в целом, и
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простое пользование (но не владение!) ею, и у меня никак не получалось: как
можно пользоваться всей (недвижимой) вещью, но не владеть ею?!»[6, с.231].
О.В. Жевняк [7],обобщив судебную практику Арбитражных судов, и
пришла к выводу, что стороны вправе заключить договор аренды части
земельного участка, части здания, части помещения, находящихся в частной
собственности. Она отмечает, что при этом не требуется осуществление
кадастрового учета этой части в качестве самостоятельного объекта. Стороны
должны согласовать часть вещи, подлежащую передаче в аренду способом,
обеспечивающим возможность идентификации соответствующего объекта
аренды.
Также, об особенностях аренды части здания в трактовке ВАС РФ
«О внесении дополнений в Постановление № 73» рассуждает руководитель
практики по недвижимости и инвестициям юридической компании «Качкин и
Партнеры» Некрестьянов Дмитрий Сергеевич: «ВАС РФ не ограничился
простой констатацией возможности передачи в аренду части объекта
и дополнительно
разъяснил,
что
следует
признавать
надлежащей
индивидуализацией этой части: на государственную регистрацию договора
может быть представлен «подписанный сторонами документ, содержащий
графическое и/или текстуальное описание» [8].
В соответствии с п.1 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 11 января 2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения
споров, связанных с арендой» [4] договор между собственником здания и
другим лицом, на основании которого последний использует отдельный
конструктивный элемент этого здания для рекламных целей, не является
договором аренды. ВАС РФ такой договор не относил к договору аренды, в
силу ст. 128 ГК РФ конструктивный элемент не является самостоятельным
объектом граждански прав.Предметом договора является предоставление
возможности на возмездной основе размещать рекламу на «конструктивном
элементе» здания.Такое соглашение не противоречит гражданскому
законодательству и отношения между сторонами регулируются общими
положениями об обязательствах и договорах, а также условиями самого
договора, то есть ВАС РФ признал такой договор непоименованным.
Впоследствии п.1 Информационного письма ВАС РФ № 66 от 11.01.2002
был пересмотрен ВАС в Постановлении Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 №64
«О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников
помещений на общее имущество здания» [2]. В соответствии с п. 7
Постановлении Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 №64 указано, что договор,
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который предусматривает передачу в пользование отдельных частей здания по
соглашению сособственников общего имущества, не является договором
аренды, но к нему должны применяться по аналогии положения гражданского
законодательства о договоре аренды.
Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных
вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской
Федерации о договоре аренды» [3] в данном вопросе ставит точку. Так, в п. 9
Постановления отмечено, что положения ГК РФ не ограничивают право сторон
заключить такой договор аренды, по которому в пользование арендатору
предоставляется не вся вещь в целом, а только ее отдельная часть.
Также необходимо учитывать Постановление от 03.06.2021 по делу
№А17-8181/2020 [5], где суд отметил, что «применение к спорным
правоотношениям норм главы 34 ГК РФ возможно в силу аналогии закона, что
подтвердил Пленум ВАС РФ в п.7 Постановления № 64 от 23.07.2009, в силу
которого по соглашению собственников общего имущества допускается
передача отдельных частей здания в пользование».
Так, в настоящее время передача во временное пользование
конструктивного элемента (стены или крыши) является договором аренды, а
кроме того – договором аренды зданий и сооружений. Данный договор
регулируется положениями параграфа 4 главы 34 ГК РФ. Как мы уже отмечали,
конструктивный элемент не является объектом гражданских прав и не отвечает
признакам индивидуально-определённой вещи, то целесообразно сделать
вывод, что в аренду передается не сам конструктивный элемент, а все здание с
режимом ограниченного пользования вещью.
Таким образом, мы считаем, что целесообразно внести изменения в
статью 650 ГК РФ и изложить в следующей редакции: По договору аренды
здания или сооружения арендодатель обязуется передать во временное
владение и пользование или во временное пользование арендатору здание,
конструктивный элемент здания или сооружение.
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ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Пономаренко Вадим Николаевич
студент
ГОУ ВО МО ГГТУ
Аннотация: В условиях санкций 2022 года, проблем с логистикой многие
организации оказались не в состоянии осуществить поставку товаров (в том
числе, и аптечных препаратов). Это обусловило фактически невозможность
исполнения договоров, и, следовательно – могло повлечь ответственность для
аптечных организаций, которые по объективным причинам не могут получить
заказанные препараты. В связи с этим достаточно актуальной сегодня является
проблема обеспечения необходимых лекарственных препаратов в аптечных
организациях, а также регулирование ответственности при отсутствии
соответствующих лекарственных препаратов.
Ключевые слова: оборот лекарственных средств, субъекты оборота
лекарственных средств, особенности имущественной ответственности на
потребительском рынке лекарственных средств.
PROBLEMS OF JUDICIAL PRACTICE IN THE FIELD
OF REGULATION OF THE TRAFFIC OF MEDICINES
Ponomarenko Vadim Nikolaevich
Abstract: In the context of the sanctions of 2022, problems with logistics,
many organizations were unable to supply goods (including pharmaceuticals). This
led to the actual impossibility of fulfilling the contracts, and, therefore, could entail
liability for pharmacy organizations that, for objective reasons, cannot receive the
ordered drugs. In this regard, the problem of providing the necessary drugs in
pharmacy organizations, as well as the regulation of liability in the absence of
appropriate drugs, is quite relevant today.
Key words: circulation of medicinal products, subjects of circulation of
medicinal products, features of property liability in the consumer market of medicinal
products.
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За несоблюдение требований в области содержания в аптечных
организациях необходимых и жизненно-важных препаратов, могут наступить
следующие виды ответственности:
- гражданско-правовая, в случае неисполнения договоров о поставке
препаратов, в случае замены препаратов несогласованными аналогами;
- административная (в рамках несоблюдения лицензионных требований);
- уголовная (в случае продажи несертифицированных препаратов,
препаратов, которые могут быть небезопасными и т.д. Как правило,
ответственность наступает по ст. 238 УК РФ).
Арбитражная практика свидетельствует о том, что судьи, в случае
отсутствия в аптеке необходимых лекарств, не принимают во внимание
следующие аргументы:
1. Нахождение аптеки в труднодоступном районе, доставка товаров в
который осуществляется через реку, отсутствие спроса на препараты у
потребителей, поставка товаров в аптечный пункт после проверки
(постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от
27 июля 2012 г. №А05-5774/2012) [1];
2. Наличие аналогов отсутствующих лекарственных средств, отсутствие
обращения граждан с рецептами на лекарственные препараты, вина работников
в допущенном нарушении (постановление Четырнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 19 июля 2012 г. №А05-3185/2012);
3. Невостребованность препаратов, их высокая стоимость –
дорогостоящие лекарства (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от
24 января 2011 г. №А03-9869/2010);
4. Нахождение части препаратов на момент проверки в стадии заказа
(постановление ФАС Северо-Западного округа от 29 ноября 2010 г.
№А13-5588/2010) [2].
К примеру, в постановлении Новосибирского областного суда от 24 марта
2010 г. № 4-а-196 признаны несостоятельными доводы о том, что со стороны
руководителя аптеки были предприняты все усилия для соблюдения
требований законодательства, но обеспечить наличие препаратов было
невозможно в силу отсутствия их у поставщиков [3].
Поскольку минимальный ассортимент периодически уточняется, особое
внимание следует обращать на дату вступления в действие новой редакции
перечня лекарств. К примеру, постановлением ФАС Западно-Сибирского
округа от 24 января 2011 г. №А03-9869/2010 оставлены в силе принятые ранее
судебные акты, поскольку на момент проведения проверки и принятия
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судебных актов о привлечении организации к административной
ответственности действовал старый минимальный ассортимент, в котором
присутствовали лекарства, исключенные из нового перечня, вступившего в
силу уже после вынесения этих решений и не имеющего обратной силы.
В одном из решений суда привлечена к ответственности организация,
которая завысила стоимость (отпускные цены) на жизненно-необходимые
препараты, в результате чего аптечная организация вынуждена был приобрести
их по завышенной цене. Организация, превысившая отпускные цены
привлечена к административной ответственности (уплата штрафа) и
гражданско-правовой (возмещение аптечной организации понесенных расходов
в виде разницы в стоимости установленной и отпускной цены) [4].
Определение соответствующей отпускной цены или ее превышения
осуществляется Приказом Федеральной антимонопольной службы [5].
Вдругом из решений суда аптечной организацией предпринята попытка
оспорить иск прокурора в защиту неопределенного круга лиц и принятое ранее
решение об удовлетворении иска. Прокурором было указано на неправомерное
завышение цены, суд с этим согласился. Иск аптечной организации об
оспаривании решения, принятого ранее, оставлен судом без удовлетворения [6].
В целом иски о неправомерном завышении стоимости препаратов
встречаются в практике достаточно часто [7], в рамках таких исков имеет место
назначение мер как административной, так и гражданско-правовой
ответственности (в случае, если осуществлена закупка лекарственных средств
по завышенной цене).
Договор поставки, на основе которого осуществляется предоставление
аптечным организациям лекарственных препаратов, защищает интересы
покупателя (аптечной организации) лучше, чем просто договор купли-продажи,
так как позволяет при возникновении непредвиденных ситуаций:
−
заменить некачественный или полностью либо частично
некомплектный товар или отказаться от его приема;
−
требовать возмещения расходов на приобретение товара у других
поставщиков, в качестве меры ответственности по условиям договора поставки,
если поставщик нарушил требования и сроки поставки;
−
имеет долгосрочный характер, в отличие от разового договора
купли-продажи.
Поставка подразумевает предоставление партий товаров в установленные
сроки и в течение определенного времени.
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Поставка не может распространяться на потребительские товары, однако
покупатель (заказчик) при этом не нуждается в поставках долгое время. Для
этого в законе предусмотрена возможность заключения договора разовой
поставки, то есть, по сути – поставки одной партии товара. Однако, следует
отметить, что если заказчик нуждается в одной партии товара, то зачастую
договор поставки может быть заменен договором купли-продажи. Если же
между поставщиком и заказчиком заключается договор, по которому товары
поставляются несколькими партиями, длительное время, несколько раз (что
часто в практике аптечных организаций), то имеет место оптовая поставка,
встречающаяся в практике заключения договора поставок значительно чаще.
С 2020 года перечень необходимых лекарств формируется по новой схеме
– об этом говорится в правительственном постановлении от 29.10.2018 г.
№ 1283.
Препараты, по которым более полугода отсутствует регистрация
предельной отпускной цены производителя, будут исключаться из единого
государственного списка. Сокращение перечня может производиться по новым
правилам на основании рекомендаций, которые дали главные внештатные
специалисты Минздрава. Поводом для исключения будет считаться наличие
соответствующей рекомендации, подкрепленной результатами анализа
сведений о последствиях приема препарата, степени эффективности
воздействия конкретного вида лечебного средства, уровне потенциальной
угрозы здоровью других систем организма и т.д.[8].
Минздравсоцразвития при сокращении перечня обязательных препаратов
еще в 2018 году, с сохранением такого сокращенного перечня до 2022 года
пошло навстречу аптечному бизнесу. Ведь в старом перечне было много
препаратов, не пользующихся большим спросом у пациентов. Они долгое
время лежали в аптеках невостребоавнными, уменьшая торговый оборот и
снижая прибыль.
Например, предыдущий перечень обязательных препаратов обязал
аптекарей круглогодично держать на прилавках большое количество
противогриппозных препаратов, в том числе и таких дорогих, как тамифлю.
Хотя летом их практически не покупают. Некоторые лекарства при этом список
предписывал иметь в нескольких лекарственных формах. Теперь по
большинству позиций список разрешает продавать или таблетки, или капсулы,
или порошок. То есть важно, чтобы лекарство было в наличии, а в какой форме
- выбирает уже аптека [9, c. 54].
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В предыдущем перечне доля противогриппозных средств равнялась
12 процентам, круглый год иметь в наличии весь этот ассортимент аптекам
было невыгодно. Кроме того, по многим позициям необязательно иметь
несколько лекарственных форм. Например, активированный уголь
предписывалось иметь и в таблетках, и в капсулах, которые почти не покупают,
так как они на порядок дороже. Можно привести в пример следующий случай:
в одной из деревень в Вологодской области оштрафовали аптеку - там имелся
тамифлю в капсулах, но не было порошка. Для сельской аптеки держать в
наличии невостребованный препарат стоимостью 1,5 тысячи рублей весьма
невыгодно.
В этой связи возникает вопрос о том, может ли поставщик предоставить
замену в рамках договора поставки одних средств – другими (например, в
таблетках вместо капсул), каким образом может быть изменена стоимость
средств, если лекарственные средства в разной форме или при различной
концентрации действующего вещества имеют различную стоимость.
Кроме того, с учетом социального спроса и особенностей применения
различных лекарственных форм местных противовоспалительных препаратов в
минимальный ассортимент добавлена лекарственная форма - мазь
ципрофлоксацин. Еще одно нововведение: в качестве альтернативы
лекарственным формам капли глазные, капли ушные добавлена форма капли
глазные и ушные. Все это очень востребованные лекарства.
Также следует отметить, что если врач выписал пациенту рецепт, но в
продаже лекарства не оказалось, аптека обязана поставить посетителя на
«отсроченное обслуживание». Лекарство закажут у оптовой компании и
доставят в аптеку. Правила устанавливают для этого жесткий срок - не более
пяти дней. Причем выполняться он должен в любой аптеке - и городской, и
сельской [10, c. 43].
В городах аптеки заказывают товар ежедневно, и даже удаленные от
областных центров делают заказы несколько раз в неделю. Так что в городе
можно получить заказанное лекарство на следующий день или через день. И на
селе пяти дней для обеспечения пациента нужным препаратом более чем
достаточно [11, c. 66].
Также, к примеру, капсулы активированного угля можно было не
включать в обязательный перечень, поскольку для аптек такая форма
действительно будет экономически невыгодна, особенно для сельских. То же
самое касается препарата тамифлю, он же по МНН — осельтамивир. Его
применяют в период эпидемии гриппа. В перечне тамифлю включен в
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нескольких формах выпуска, в том числе и сиропа, который, как показала
практика, оказался мало востребованным у населения.
Включение в обязательный перечень противовирусных препаратов
(против ОРВИ и гриппа) препаратов связано с прошлогодним опытом, когда
фармацевтический рынок России оказался неготовым к эпидемии. Возникли
проблемы с обеспеченностью лекарствами.
Препараты от ОРВИ и гриппа, включенные в список, отличаются друг от
друга. Ни одного нет одинакового. В зависимости от степени заболевания врач
подбирает те или иные противовирусные препараты, они обычно назначаются в
комплексе. Если взять тамифлю, то это – комбинированный препарат. Кроме
противовирусного эффекта у него есть и иммуностимулирующий. Реленза,
также входящий в обязательный перечень, – более новый препарат по
сравнению с арбидолом.
Дополнительно следует отметить тот факт, что в Минимальный перечень
включены препараты, медицинская эффективность которых не доказана
(например, кагоцел) [12]. Включение указанных препаратов в Перечень
обусловлено не столько их важностью для потенциально заболевших граждан,
сколько тем фактом, что данные препараты являются препаратами российского
производства.
Перечень необходимых лекарств на 2022 год составлен на основе свежих
статистических
данных,
подаваемых
медучреждениями,
о
востребованностиопределенных препаратов.
В 2022 году возникли трудности с организацией поставок некоторых
товаров, в том числе и лекарственных препаратов. Признание санкционных мер
2022 года форс-мажором, вероятно, будет проводится через изменения в ст. 401
(основания ответственности за нарушения обязательства) и ст. 416 ГК РФ
(Прекращение обязательства невозможностью исполнения) и ст. 417
(Прекращение обязательства на основании акта органа государственной
власти). В таких случаях обстоятельства непреодолимой силы освобождают от
ответственности перед контрагентом, например, при поставке или куплепродаже, в том числе и в рамках предоставления аптечным организациям
необходимых препаратов.
10 марта глава Торгово-промышленной палаты России отмечал, что в
связи со «сложной экономической обстановкой для российского бизнеса»,
вызванной санкциями, до 30 апреля сертификаты о форс-мажоре по
внешнеторговым и внутрироссийким контрактам ТПП будет выдавать
бесплатно. Также направлено письмо председателю Верховного суда РФ с
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просьбой разъяснить, возможно ли рассматривать в качестве форс-мажоров
ситуацию, когда исполнение контрактных обязательств невозможно из-за
санкций, поскольку действующие положения Гражданского кодекса «не вполне
допускают такую возможность». В территориальные торгово-промышленные
палаты на 5 марта 2022 года поступило 308 заявлений по форс-мажорным
обстоятельства, а в ТПП РФ — 10 заявлений о выдаче сертификатов о форсмажоре по внешнеторговым контрактам. В основе всех этих заявлений лежат
санкции, которые препятствуют исполнению договоров поставки.
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Аннотация: Бронхиальная астма и ожирение – глобальные проблемы
здравоохранения. Для фенотипа «БА и ожирение» характерны низкий уровень
контроля
БА
и
неудовлетворительный
ответ
на
базисную
противоастматическую терапию.
Взаимное влияние ожирения и астмы
приводит к наиболее значимым кардиоваскулярным рискам в данной группе,
что требует персонифицированного подхода в лечении и профилактике, как
астмы и ожирения, так и неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.
Ключевые слова: бронхиальная астма, ожирение, фенотип,
кардиоваскулярные риски, коморбидная патология
PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF THE ASSOCIATION
OF BRONCHIAL ASTHMA WITH OBESITY DEPENDING
ON THE TIME OF ASTHMA ONSET
Anikin Dmitry Alexandrovich
Solovieva Irina Anatolyevna
Demko Irina Vladimirovna
Abstract: Bronchial asthma and obesity are global health problems.
The phenotype "AD and obesity" is characterized by a low level of AD control and
an unsatisfactory response to basic anti-asthmatic therapy. The mutual influence of
obesity and asthma leads to the most significant cardiovascular risks in this group,
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which requires a personalized approach in the treatment and prevention of both
asthma and obesity, as well as adverse cardiovascular events.
Keywords: bronchial asthma, obesity, phenotype, cardiovascular risks,
comorbid pathology
Бронхиальная астма (БА) остается серьезной медицинской проблемой
мирового уровня, требующей внимания врачей и исследователей в связи с
растущим экономическим ущербом для здравоохранения и общества [1, с. 344].
Известно, что в последние несколько десятилетий во всем мире возрастает
распространенность, как бронхиальной астмы, так и ожирения [2, с. 59].
Ожирение,
являясь
хроническим
мультифакторным
заболеванием,
ассоциировано
с развитием
и прогрессированием
многочисленных
метаболических нарушений и заболеваний [3, с. 10]. Также метаболические
нарушения гомеостаза, ассоциированные с ожирением, играют немаловажную
роль в развитии и течении бронхиальной астмы [4, с. 129]. В настоящее время
во всем мире наблюдается рост заболеваемости и смертности от сердечнососудистых заболеваний (ССЗ), немалый вклад в развитие кардиоваскулярных
событий вносят как ожирение, так и бронхиальная астма.
Целью
нашего
исследования
стала
оценка
клинических,
патофизиологических и молекулярных особенностей различных фенотипов
ожирения
у
больных
бронхиальной
астмой
для
оптимизации
противоастматической терапии и ранней диагностики сердечно-сосудистых
осложнений.
Материалы и методы: обследовано 110 человек: 90 больных БА
различной степени тяжести, группу контроля составили 20 относительно
здоровых пациентов. Исследуемые группы были разделены с учетом ИМТ:
в 1-ю группу включены больные БА с ИМТ от 18,5 до 25 кг/м2 (n=30),
во 2-ю группу вошли больные БА с ИМТ от 30 до 35 кг/м2 (n=60).
В дальнейшем пациенты с астмой и ожирением были разделены в зависимости
от времени дебюта астмы на группу «Ожирение+БА», давность астмы на
момент включения составляла в среднем 2 года (у данных пациентов с детского
возраста наблюдались нарушения питания, проблемы с массой тела, БА
развилась в возрасте старше 18 лет на фоне ожирения), и группу
«БА+Ожирение» с давностью БА около 10 лет. Исследуемые группы были
сопоставимы по возрасту, полу. Всем пациентам проводилась оценка наличия
избыточного веса и определение степени ожирения в соответствии с
рекомендациями ВОЗ на основании определения ИМТ и характера
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распределения жировой ткани – отношение окружность талии/окружность
бедер (ОТ/ОБ). В процессе исследования оценивались клиникофункциональные параметры и уровни контроля БА по данным тестов АСТ и
ACQ. Выполнялся забор венозной крови из кубитальной вены для определения
показателей липидного спектра и уровней адипокинов (лептина, адипонектина)
в периферической крови. Изучалось содержание NO в выдыхаемом воздухе и
клеточный состав индуцированной мокроты, выполнялись эхокардиография.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью
программы StаtPlus Professional.
Результаты и обсуждение
Пациенты с ожирением были сопоставимы по показателям окружности
талии (ОТ), окружности бедер. При фенотипе БА в сочетании с ожирением
чаще встречались пациенты со среднетяжёлой и тяжёлой степенью
заболевания, однако, в группе «Ожирение+БА» тяжёлое течение
регистрировалось чаще (33%). Уровень контроля у пациентов в группе
«Ожирение+БА» был значимо ниже, чем у других пациентов с астмой по
данным АСТ- и АСQ- тестов.
По результатам спирометрии во всех группах у пациентов с БА
регистрировались нарушения бронхиальной проходимости, более тяжелые
изменения были зафиксированы у больных в группе «Ожирение+БА». При
анализе показателей бодиплетизмографии было отмечено увеличение общей
емкости легких (ОЕЛ), остаточного объема легких (ООЛ) и отношения
ООЛ/ОЕЛ во всех группах пациентов с БА по сравнению с референсными
значениями, наиболее значимые отклонения прослеживались у больных в
группе «Ожирение+БА».
При анализе липидного спектра выявлены отклонения от целевых
значений в обеих группах у пациентов с бронхиальной астмой и ожирением,
однако наиболее значимые отклонения были в группе «Ожирение+БА».
При изучении уровня адипокинов в периферической крови в обеих группах
пациентов с астмой и ожирением был выявлен дисбаланс адипокинов в
периферической крови, в группе «Ожирение+БА» было выявлено значимое
увеличение уровня лептина 28 [26; 32] при одновременном снижении
кардиопротективного адипонектина 22 [16; 25]. Индекс висцерального
ожирения – показатель функции висцеральной жировой ткани и
чувствительности к инсулину, наиболее высокое значение 3,42 [2,84; 4,02] имел
у пациентов в группе «Ожирение+БА».
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В настоящий период в клинической практике используются такие
неинвазивные информативные методики, как исследование клеточного состава
индуцированной мокроты (ИМ) и уровней оксида азота (NO) в выдыхаемом
воздухе. Уровень NO в выдыхаемом воздухе, как маркер эозинофильного
воспаления в дыхательных путях, был сравнительно ниже у пациентов группы
«Ожирение+БА» по сравнению с показателями при БА с нормальной массой
тела, а также «БА+Ожирение». При оценке клеточного состава индуцированной
мокроты у пациентов с БА и ожирением чаще встречался
малогранулоцитарный биотип, в группе «Ожирение+БА» у 39%
регистрировался нейтрофильный тип и в 43% малогранулоцитарный типы.
Увеличение риска сердечно-сосудистых катастроф у пациентов с
гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ) остается высоко актуальной проблемой
в настоящее время. Результаты ранее проведенных исследований
свидетельствуют о наличии закономерности между значением ГЛЖ и уровнями
смертности от сердечно-сосудистых и всех причин. В группе пациентов с
ожирением уровень ГЛЖ был выше в сравнении с пациентами с нормальной
массой тела. В группе больных «Ожирение+БА» регистрировались наиболее
высокие значения ГЛЖ: масса миокарда левого желудочка 178 [160; 192] и
индекс массы миокарда левого желудочка 88,2 [74,1; 96,6].
Таким образом пациентов с ожирением и астмой можно разделить на две
основные категории: «Ожирение+БА» и «БА+Ожирение», внутри каждой
группы дополнительные фенотипы еще описываются. Описаны ряд
особенностей воспалительных процессов, определяющих фенотип астмы и
ожирения. Доказано, что ключевым звеном стимуляции воспаления при
ожирении выступает дисбаланс адипокинов. В заключении можно выделить
общие черты 2-х фенотипов, такие как низкий уровень контроля астмы,
дислипидемия, инсулинорезистентность, дисбаланс адипокинов. Результаты
исследований, характеризующих риск развития ССЗ и их осложнений у
пациентов с астмой и ожирением, продемонстрировали, что лица с ИМТ ≥30
кг/м2 имею выше риск развития сахарного диабета 2 типа, артериальной
гипертензии, дислипидемии, коронарной болезни сердца и сердечной
недостаточности.
Выделение различных фенотипов бронхиальной астмы, ассоциированной
с ожирением, обусловлено необходимостью верификации пациентов с
высокими кардиоваскулярными и кардиоваскулярными рисками для
своевременного начала проведения комплекса лечебно-профилактических
мероприятий
по предупреждению
развития
или
прогрессирования
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ассоциированных состояний и заболеваний, а также направленных на редукцию
и восстановление физиологических функций жировой ткани.
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Аннотация: в статье рассмотрены феромоны – летучие вещества,
которые выделяются организмом во внешнюю среду. В настоящее время
феромоны (воздействия феромонов, обусловленные ими интеракции,
дополняющая обонятельную вомероназальная система) вызывают все больший
интерес. Только благодаря вомероназальной системе осуществляется сложный
механизм восприятия и отражения феромонов на поведение и
жизнедеятельность организма.
Ключевые слова: феромоны, вомероназальная система, воздействия
феромонов, поведение и жизнедеятельность организма.
PHEROMONES: THE ROLE IN THE LIFE OF THE SUBJECT
Islivanova Anastasia Yurievna
Kazakova Yulia Sergeevna
Yambrovskaya Diana Nikolaevna
Orlova Yulia Yuryevna
Abstract: the article discusses pheromones – volatile substances that are
released by the body into the external environment. Currently, pheromones (the
effects of pheromones, interactions caused by them, the complementary olfactory
vomeronasal system) are of increasing interest. It is only thanks to the vomeronasal
system that a complex mechanism of perception and reflection of pheromones on the
behavior and vital activity of the organ is carried out.
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Химическая коммуникация посредством феромонов рассматривается как
одна из форм общения. Среди внешних стимулов, влияющих на поведение и
физиологическое состояние животных и человека, выделяют комплекс особых
обонятельных сигналов – феромонов. К настоящему времени получены
надежные данные о влиянии обонятельных сигналов на такие важные аспекты
жизнедеятельности млекопитающих как репродукция, родительское поведение,
социальная организация. К настоящему времени получены свидетельства того,
что индивидуальный запах человека связан с генами главного комплекса
гистосовместимости [1, c. 31]. Биологическая роль запаховых сигналов
проявляется в предотвращении инбридинга. Возможно, что восприятие
феромонов осуществляется вомероназальным органом, который у человека
достаточно развит морфологически и функционально не только в эмбриогенезе,
но и во взрослом состоянии [1, c. 31; 2, c. 143]. Изучению механизмов
хемосигнализации и ее влияния на социальное поведение было посвящено
множество исследований, проведенных в том числе с применением самых
современных генетических и визуализационных методов [2, c. 144; 3, c. 90].
Особый
интерес
представляют
результаты
исследований
влияния
потенциальных феромонов на поведение человека, что явилось темой нашего
исследования.
Цель исследования: изучение роли феромонов в жизни человека.
Материалы и методы исследования: литературно-аналитический,
обобщающий.
Результаты исследования.
Вомероназальная система (ВНС)
обеспечивает регуляцию широкого спектра вегетативных и аффективных
функций, поведенческих реакций в ответ на специфические химические
раздражители – ферромоны, выделяемые млекопитающими, в том числе
человеком [3, c. 90].
В свою очередь, она состоит из вомероназального
органа (ВНО, орган Якобсона), располагающегося в области перегородки носа,
вомероназального нерва и дополнительной обонятельной луковицы в головном
мозге. Она ответственна за восприятие феромонов – биологически активных
веществ небольшой молекулярной массы, выделяемых в окружающую среду в
очень малых количествах и влияющих на социальное (в том числе, и половое)
поведение организма [2, с. 145]. Уникальность эпителия ВНО заключается в
том, что он не имеет ресничек, в отличие от цилиндрического реснитчатого
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эпителия верхних дыхательных путей и в его составе отсутствуют истинные
бокаловидные клетки. Нейроэпителий ВНО состоит из трех морфологических
типов клеток: базальных, темных и светлых [3, с. 91].
Отмечается, что у человека и других млекопитающих самым важным
источником феромонов является кожа. Как известно, в коже находятся железы,
которые подразделяются на потовые и сальные. Существуют два вида потовых
желез: малые – эккринные и большие – апокринные. Эккринные железы
располагаются повсеместно в коже, в том числе на ладонях, подошвах стоп и
вырабатывают пот, представляющий собой гипотонический раствор хлорида
натрия с примесью органических и неорганических веществ. Апокринные
железы локализуются в коже гениталий, анальной области, подмышечных
впадин, сосков груди, век, наружного слухового прохода. Они начинают
функционировать в пубертатный период [4, с. 29]. Поэтому наиболее активным
местом продукции апокриновыми потовыми железами феромонов является
аксиллярная впадина, где имеются наиболее благоприятные условия для
предания им летучести ввиду относительно высокой локальной температуры,
близкой к температуре ядра тела и особому составу активной микрофлоры.
Данные стероидные производные обнаруживаются также в моче, слюне и
сперме [2, c. 146; 5, с. 24].
Человеческие феромоны представляют собой производные половых
стероидных гормонов. И самыми вероятными кандидатами являются 4,16андро-стадиен-трион и эстра-1, 3, 5, 16-тэтраен-триол [5, с. 24-25].
Основываясь на научно обоснованной информации, взяв за критерий
эффект от воздействия феромонов на человека, они могут выступать в роли:
– праймеров,
индуцирующих эндокринный и нейроэндокринный
эффекты;
– хемосигналеров, несущих информацию об антигенной структуре
главного комплекса гистосовместимости);
– релизеров и модуляторов, определяющих поведенческие реакции,
регулирующих настроение и эмоции. Последнее свойство играет важную роль в
выборе полового партнера. Косвенно об этом свидетельствуют исследования, в
которых устанавливают корреляции между привлекательными чертами лица
для противоположного пола и соответствующим составом секрета
подмышечных впадин [3, c. 92; 5, с. 25].
У животных власть феромонов очень сильна, так как в их ведении
находятся реакции, обеспечивающие выживание вида: воспроизведение, забота
о потомстве, единство и взаимодействие группы. Насколько хорошо действует
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химическая сигнализация, управляющая брачным поведением животных,
можно убедиться, понаблюдав за поведением животных в брачный период.
Однако получить такую же очевидную реакцию человека на какой-либо запах
не удалось ни одному экспериментатору [5, c. 25; 6, c. 13]. Трудности в
исследовании феромонов человека вызваны c подавлением инстинктивных
реакций людей на запахи на всем протяжении развития человеческих
сообществ [4, c. 31].
Человеку позволять запахам включать необоримые страсти нельзя, хотя
очевидно, что время от времени это все-таки происходит. Кроме того, реакция
человека на запах зависит от того, какие воспоминания этот запах вызывает и
насколько силен контроль сознания над инстинктивными реакциями, что
окончательно запутывает исследователей, пытающихся анализировать
результаты экспериментов. Поэтому в настоящее время науке больше известно
о феромонах насекомых, рептилий и млекопитающих, чем человека
[4, c. 32; 6, c. 13].
Анализ проведенных исследований, полученный в ходе изучения
поведения животных, с уже известными фактами о влиянии запахов на
человека выявил:
1. Феромоны способны оказывать влияние на выбор партнера. Ученые
попытались пролить свет на вопрос о том, что же все-таки заставляет одних
людей тянуться к другим? Почему один и тот же сигнал может быть
привлекательным для одного субъекта и отталкивающим для другого? Все дело
в том, что индивидуальный запах кодируется набором генов, входящим в
главный комплекс гистосовместимости (МНС), который определяет иммунные
реакции организма. Получены результаты, что индивидуальный запах человека
связан с аналогичными генами МНС, ответственными за иммунный ответ. К
примеру, некоторые люди способны распознавать МНС-зависимые различия в
запахах мочи, вызванные вариацией одного гена МНС. Есть
экспериментальные данные о том, что женщины стремятся избегать запах
мужчин со сходным генотипом и с генотипом, резко отличающимся от их
собственного. Избегание близости МНС при выборе партнера может привести к
сокращению вероятности негативных последствий, связанных с этим [1, с. 32] .
Организм, гетерозиготный по генам MHC (разные аллели генов MHC находятся
в разных хромосомах), идентифицирует и транспортирует значительно более
широкий диапазон антигенов и поэтому обладает более эффективной иммунной
системой. Гены главного комплекса гистосовместимости также придают
каждому человеку уникальный запах/аромат. Была выдвинута гипотеза о том,
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что люди могут использовать запах для выбора партнеров, от которых могло бы
родиться гетерозиготное по генам MHC потомство [4, с. 34] .
2. Феромоны и большой набор внешних факторов определяют поведение
взрослого человека, однако их учет крайне затруднителен. Несколько проще
выглядит ситуация в случае новорожденных. Известно, что при грудном
вскармливании железы возле соска матери выделяют вместе с молоком
дополнительный секрет. Когда сосок оказывается возле лица младенца, это
неизменно вызывает стереотипное поведение – дети открывают рот,
высовывают язык, проявляют сосательную активность. Секрет, взятый у других
матерей, вызывает у детей точно такую же рефлекторную реакцию.
Следовательно, можно исключить вероятность того, что дети просто
опознавали запах именно своей матери [7, с. 172]. Были проведены
эксперименты на крольчихах, в ходе которых было проанализировано молоко
крольчихи с помощью газовой хроматографии. Далее цельное молоко и его
ингредиенты были предложены новорожденным крольчатам для обнюхивания.
Учуяв запах молока, крольчата поворачивали головы и делали попытки
схватить образец ртом. И точно такую же реакцию вызывал один из
низкомолекулярных компонентов молока, вещество 2-метил-2-бутенал (2МВ2).
Это вещество и стало кандидатом на роль искомого феромона. Для того, чтобы
доказать, что 2МВ2 пробуждает инстинктивные реакции (поиск соска и
сосание), крольчат отняли у матери сразу после рождения, до того как она
успела облизать их и предложить им молоко. Таким образом, исследователи
исключили возможность запоминания новорожденными запаха сосков. И даже
в этом случае крольчата автоматически поворачивали головы и хватали
стеклянную палочку, смазанную либо молоком, либо 2МВ2 [6, с. 13; 7, 176].
Ряд авторов предполагали, что первый человеческий феромон будет
найден именно в секрете кожных желез кормящей женщины и окажется в итоге
не половым. Однако, если для кроликов подобный феромон был найден и
охарактеризован 2МБ2, то поиски человеческого аналога все еще продолжаются [7, с. 180].
3. Феромоны способны вызывать заметные изменения в организме.
Американскому физиологу Мартой Мак-Клинток в 1998 г. удалось доказать,
что запах подмышечных выделений одних женщин может влиять на
продолжительность менструального цикла других женщин. Так же было
установлено, что женщины, которые проводили больше времени с мужчинами,
имели более короткие и более регулярные циклы. В ходе исследования
выявлено, что у женщин, которые проводили две или более ночи с мужчинами
93
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

в течение 40 дней, овуляции наступали более часто, чем у женщин, которые
спали с мужчиной в течение этого периода только один раз или вообще не
спали. При этом частота половых контактов не имела значения. Исследователи
не смогли определить, что обусловливало эту реакцию, но предположили, что
это происходит под воздействием определенных феромонов [4, с. 77].
В повседневной жизни каждого человека преследуют запахи.
Естественные, интимные запахи человек пытается скрыть от чужих людей.
Именно избавлению от естественных запахов посвящена большая часть утра –
водные процедуры, использование парфюмерных средств. Парфюмерия была
призвана подчеркнуть привлекательность носителя парфюма. Аромат духов
должен привлечь внимание, желание подойти ближе. Искусственные запахи
являются одним из самых действенных средств управления впечатлением,
способов презентации социальной и гендерной идентичности личности.
Искусственные запахи, в частности, духи, являются «оформителем»,
«декоратором» естественного запаха тела. К духам прибегают, чтобы
подчеркнуть индивидуальность, придать значимость личности, характеру,
успехам [4, c. 119; 7, c. 183].
Искусство парфюмерия – это огромные усилия, направленные на
конденсирование приятных запахов, их сравнительную доступность и удобство
использования, предпринятые человеком ради получения удовольствия.
С другой стороны, все человеческие сообщества в той или иной степени на
протяжении многих веков пытались выработать способы ограничения
распространения естественного запаха (например, недопустимость публичного
сближения тел, поскольку влияние феромонов осуществляется на достаточно
недалеком расстоянии, закрытие тела одеждой и обычай прятать волосы под
головным убором в некоторых культурах) [8, c. 103]. Ограничение
естественного запаха, вероятно, связано с тем, что запахи могут в определенной
степени нарушать установленный порядок, действуя на подсознание,
обонятельные впечатления могут спровоцировать непредвиденную реакцию
человека на другого, вызвать неожиданное поведение. Это может не
соответствовать культурным установкам, принятым в обществе, поэтому
культура старалась нейтрализовать естественные запахи, сделать их более
приятными с помощью искусственно созданных средств [7, c. 191-192].
В этом состоит важная проблема современной культуры – проблема
экологии человеческого тела. Естественные запахи – феромоны являются
наследием животного мира. Однако, если эти запахи полностью заменить
искусственными, человек потеряет свой индивидуальный «запаховый код»,
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данный ему природой, то есть потеряет свою двойственную природнокультурную реаль- ность [8, с. 104].
Таким образом, в настоящее время получены доказательства
существования вомероназального органа у человека, его связи с другими
отделами центральной нервной системы и роли в модуляции вегетативных
функций и эмоционального состояния, регуляции поведенческих реакций,
направленных в первую очередь на обеспечение продолжения рода и связанных
с ним функций, изучение которого продолжается, в том числе в направлении
исследования его хеморецепторов [2, с. 147].
Выводы:
1. Феромоны информируют о генетической конституции и здоровье
будущего
репродуктивного
партнера.
Гены
главного
комплекса
гистосовместимости придают каждому человеку уникальный запах/аромат, в
сущности, создают генетически отличительную черту личности, что лежит в
основе выбора партнера.
2. Взаимно привлекающие обонятельную сигнатуру феромоны
формируют привязанность между матерью и ребенком.
3. Содержащиеся в биологических жидкостях женщин феромоны
способны влиять на синхронизацию, длительность и регулярность
менструального цикла.
4. Большой популярностью среди мужского и женского населения
пользуются духи с феромонами.
5. Точный состав феромонов до настоящего времени остается загадкой
для ученых и химиков всего мира.
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медицинские платформы. Объяснены причины их появления. Даны основные
преимущества перехода медицинских учреждений на интегрированные
медицинские платформы. Представлены сведения, как формируются
электронно-медицинские карты пациента, в которой в цифровом виде записаны
все собранные (начиная ещё с момента его рождения) необходимые данные о
его психо-физическом состоянии. Описаны технологии «Больших данных»,
которые используют как для существенного повышения качества и
объективности постановки диагноза и эффективности лечения пациентов, так и
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THE INTEGRATED MEDICAL PLATFORMS
Vorobyov Kirill Alexandrovich
Adam Magomedovich Suleymanov
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Suleymanova Fatima Magomedovna
Abstract: The existing integrated medical platforms are submitted.
The reasons of their emergence are explained. The main advantages of transition of
medical institutions to the integrated medical platforms are given. Data as electronic
medical records of the patient in which in a digital form are written down all
collected are formed (beginning with the moment of its birth) necessary data on its
psychophysical state are submitted. Technologies of "Big data" which use as for
significant improvement of quality and objectivity of diagnosis and efficiency of
treatment of patients, and for development of essentially new, most effective
medicines are described. The available growth of application in medicine of modern
medical gadgets is shown.
Keywords: medical platforms, purpose, use, advantages, properties.
Происходящая в настоящее время четвертая промышленная революция
постоянно увеличивает скорость своего развития, и интеллектуальные
медицинские устройства находятся в авангарде этого процесса.
Взаимосвязанные и во-многом интегрированные с другими смартустройствами, текущие технологические достижения в умной медицине
означают, что наступает время кардинальных изменений в здравоохранении – в
диагностике, лечении и профилактике болезней.
В настоящее время, врачи могут управлять медицинской информацией
через различные профильные интегрированные информационную платформы,
включающие систему управления существующей информацией, архивирования
и передачи изображений, электронную медицинскую карту и т.д.
Кроме того, в соответствии с выводами отчета Global Healthcare Industry
Outlook, разработанная и в настоящее время всё более широко применяющаяся
модель X-as-a-Service («все как сервис»), создает принципиально новые
возможности как для предоставления населению необходимых медицинских
услуг, так и получения доходов в этой сфере [1], а основной технологической
платформой для её дальнейшей реализации являются облачные технологии (т.к.
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они предоставляют практически ничем неограниченные возможности для
долговременного хранения и эффективной обработки собранных и постоянно
пополняющихся многочисленных данных).
Например, технологии облачных вычислений и больших баз знаний, при
их актуализации в области здравоохранения обусловили переход от бумажных
картотек к электронным носителям, что значительно ускорило процессы
выборок из клинических карт пациентов, для установления возможного
диагноза болезни, а также усилило общую эффективность работы с ними и
одновременно повысило объективность заполнения карт.
В центре здравоохранения XXI в. находятся собранные многочисленные
данные, формируя называемую «электронно-медицинскую карту» (ЭМК)
пациента, в которой в цифровом виде записаны все собранные (начиная ещё с
момента его рождения) необходимые данные о психо-физическом состоянии
человека [1]. В настоящее время подобные ЭМК эффективно используют в
реальной медицинской практике около 94 % медицинских клиник США.
В 2016 г., в медицинских центрах Голландии, также началась обширная работа
по формированию эффективной системы электронной обработки и анализа
собираемых больших данных. В целом, по Евросоюзу аналогичная
централизованная система медицинских записей в электронной форме стала
широко применяться с 2020 г. Единая государственная система электронных
записей в области здравоохранения создается и в медицинских учреждениях
Российской Федерации [2]: так во многих российских регионах уже реально
существуют и успешно функционируют её отдельные, локальные, сегменты.
Подобная практика была принята в медицинских учреждениях многих
российских городов. В частности, к Единой медицинской информационной
системе в Москве уже подключены практически все государственные
городские поликлиники, а это свыше 660 медицинских учреждений (среди
которых находятся 400 поликлиник) [3, 4]. К тому же количество
пользователей, прошедших регистрацию в этой системе уже сейчас составляет
свыше 9,8 млн. чел. Каждый месяц в цифровом приложении обрабатывается
свыше 2 млн. записей на прием к врачам.
Кроме того, технологии «Больших данных» используют как для
существенного повышения качества и объективности постановки диагноза и
эффективности лечения пациентов, так и для разработки принципиально новых,
наиболее действенных лекарственных препаратов [1]. Например, компания
Exscienta на своей AI-платформе, совместно с Verily, приступила к созданию
биоэлектрических лекарств – миниатюрных имплантируемых устройств,
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способных целенаправленно менять электрические импульсы, передаваемые по
нервным волокнам.
При этом, чем более широко будут распространены различные
современные медицинские гаджеты, тем больше необходимой медицинской
информации будет собираться и накапливаться в специальных хранилищах в
цифровом формате. А её ускоренная электронная обработка обеспечивает в
здравоохранении появление весьма широких и эффективных возможностей для
достаточно быстрого выявления объективных закономерностей (рис. 1) и
трендов, а также разработки на их основе принципиально новых методов
лечения заболевших.

Рис. 1. Выявление на основе
Больших данных инфицированных людей
Так, четыре крупнейших медицинских центра США (г. Чикаго) в 2014 г.
реализовали пилотный проект по научно обоснованному анализу медицинских
карт родственников пациентов, содержащих их генетические тесты и истории,
ранее бывших у них болезней [1, 4]. Основной целью этого проекта явилось
объективное выявление возможных рисков дальнейшего развития довольно
редких опасных заболеваний человека и на этой основе поиск оптимальных
путей персонализации лечения уже заболевших пациентов.
Также можно отметить тайское лечебное учреждение - больницу
Рамкамхэнг, которая уже оцифровала весь процесс взаимодействия с
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пациентами: в регистратуре каждому пациенту выдается персональная
цифровая больничная карта (guide card), в которой хранятся все сведения о нем.
Врачам нужно всего лишь просканировать код такой карты, и они видят
полную историю болезни на компьютере или планшете. Все диагнозы
пациентов хранятся в электронном виде, а назначения направляются в
цифровую фармацевтическую систему, которая сама отпускает необходимое
количество назначенных лечащим врачом лекарств.
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CHANGES IN LABORATORY PARAMETERS OF HEMATOLOGICAL,
BIOCHEMICAL AND COAGULOLOGICAL BLOOD TESTS
IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19
Ulanova A.I.
Abstract: the article discusses the change in laboratory parameters of
hematological, biochemical and coagulological blood tests in the new coronavirus
infection COVID-19.
Keywords: laboratory parameters, hematological, biochemical and
coagulological blood analysis, new coronavirus infection COVID-19.
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 важное
место лабораторной диагностики не вызывает сомнений. Именно средства и
методы лабораторной диагностики имеют основополагающее значение для
выявления инфицированных, в том числе когда болезнь протекает
бессимптомно или симптомы еще не проявились, а также для объективного
определения степени тяжести состояния. Это способствует правильной
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сортировке больных COVID-19, что в конечном итоге позволяет уменьшить
неблагополучные исходы.
Цель исследования – изучить по литературным данным особенности
изменений показателей клинического и биохимического анализов крови, а
также систем гемостаза и фибринолиза у больных с коронавирусной инфекцией
COVID-19, как предикторов тяжелого течения заболевания.
Исследование основано на анализе данных русско- и англоязычных
научных публикаций, в которых рассмотрены особенности изменения
некоторых показателей крови при различных стадиях заболевания COVID-19. В
данной работе мы рассмотрим предикторы тяжелого течения заболевания или
летального исхода.
Результаты
Вызываемое новым коронавирусом SARS-CoV-2 инфекционное
заболевание COVID-19
кроме клинических симптомов и синдромов
сопровождается изменениями в показателях клинического и биохимического
анализа крови, а также систем гемостаза и фибринолиза [1]. Выраженность
изменений этих показателей тесно взаимосвязана с тяжестью течения
инфекции [2].
Соотношение нейтрофилы/лимфоциты
Снижение уровня лимфоцитов, главных клеток иммунной системы, —
один из основных признаков при COVID-19. Лимфоцитопения встречается у
80 % пациентов [5]. В ряде российских исследований показана прямая связь
между выраженностью лимфоцитопении и вероятностью развития острого
респираторного дистресс-синдрома[2].
Факторами, способствующими снижению уровня лимфоцитов являются:
1.
лизис (непосредственное влияние вируса SARS-CoV-2 на
лимфоциты);
2.
апоптоз (этому способствует повышенный уровень интерлейкина);
3.
снижение лимфопоэза в костном мозге (при гиперактивации
иммунной системы и продукции противовоспалительных цитокинов).
Тромбоцитопения
Предполагается
несколько
возможных
механизмов
тромбоцитопении у больных коронавирусной инфекцией:
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1) тромбоцитопения как следствие избыточного потребления
тромбоцитов в рамках развивающегося ДВС-синдрома. Поврежденные ткани
легких и легочные эндотелиальные клетки активируют тромбоциты
сосудистого русла легких, что приводит к агрегации и образованию
микротромбов и депонированию их в легочных капиллярах, что еще больше
усугубляет потребление тромбоцитов;
2) повышение уровня аутоантител и иммунных комплексов, приводящее
к избыточной деструкции тромбоцитов;
3) непосредственное поражение клеток костного мозга вирусом или
действием гиперпродукции провоспалительных цитокинов, приводящее к
подавлению гемопоэза, что объясняет лимфопению, лейкопению и
тромбоцитопению у этих больных.
По данным исследования итальянских ученых G. Lippi, M. Plebanib,
B.M. Henryc тромбоцитопения ассоциируется с пывышением риска тяжелой
формы заболевания в 3 раза и высокой вероятностью летального исхода [8].
Эритроциты
Выявленные критические изменения деформируемости эритроцитов
влекут за собой снижение их пассажа через капиллярное русло, что может
усугубить нарушения кислородотранспрортной функции криви и перфузии
тканей. Обнаруженные нарушения агрегации и дезагрегации эритроцитов
свидетельствуют о риске образования конгломератов не только в капиллярах,
но и в более крупных сосудах [3].
Ферритин
Ферритин является ключевым медиатором иммунной дисрегуляции при
тяжелом прогрессирующем течении COVID-19.
Вирус SARS-CoV-2 может атаковать эритроциты человека. При этом сам
вирус с гемоглобином непосредственно не взаимодействует. С гемоглобином
соединяется ряд неструктурных белков, кодируемых вирусной РНК. Эти белки,
соединяясь с b-цепью гемоглобина, вытесняют ионы железа из порфириновых
ядер и тем самым приводят к нарушению кислородтранспортной функции
эритроцитов и развитию гипоксемии различных органов и тканей, а также
развитию симптомов острого респираторного дистресс-синдрома и
полиорганной кислородной недостаточности. После взаимодействия белков,
кодируемых SARS-CoV-2, с гемоглобином освобождается большое количество
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ионов железа, которые сохраняются в виде ферритина, в результате чего
уровень ферритина у такой категории пациентов значительно возрастает [1].
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
У тяжелых больных нарастает активность печеночных ферментов АЛТ и
АСТ, очевидно связанных с наличием тканевой гипоксии и токсическим
эффектом гиперферремии. В печени больше всего SARS-CoV-2 повреждает
холангиоциты, находящиеся в желчных протоках, поскольку в них больше
всего экспрессируется АПФ2. Повышенные уровни АСТ и АЛТ были связаны с
тяжелым течением и худшим прогнозом, риск летального исхода у таких
пациентов повышался в 2,9 раза [2].
Креатинфосфокиназа (КФК)
Катализирует обратимую реакцию креатинина с участием АТФ, в
результате чего образуются креатинфосфат и АДФ. Повышается при травмах,
операциях, инфаркте миокарда, миопатиях, мышечных дистрофиях,
отравлениях, сопровождающихся комой, инфекционных болезнях [5]. Одна из
причин повышения КФК — развитие воспалительной реакции в мышечной
ткани.
Тропонин
Определение уровня тропонина как биомаркера повреждения сердца
сразу после госпитализации больных SARS-CoV-2, а также продольный его
мониторинг во время пребывания в стационаре могут помочь выявить
пациентов с возможным повреждением сердца, а также предсказать
прогрессирование COVID-19. Так же SARS-CоV-2 может размножаться в
кардиомиоцитах, несмотря на то, что в них не вырабатывается ключевой для
проникновения вируса внутрь клетки фермент [7].
Прокальцитонин
Прогрессирующее повышение уровня прокальцитонина увеличивает риск
развития тяжелой формы COVID-19 в 5 раз. Повышение его значения
свидетельствует о бактериальной инфекции и является маркером
неблагоприятного течения COVID-19[2].
Повышение содержания IL-6 > 40–100 пг/мл, СРБ > 10 мг/л, ферритина >
1000 мкг/л соответствует с картиной цитокинового шторма и является
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предиктором
синдрома [5].

развития

острого

тяжелого

респираторного

дистресс-

С-реактивный белок
С-реактивный белок является основным лабораторным маркером
активности процесса в легких. Его повышение связано с объемом поражения
легочной ткани и является основанием для начала противовоспалительной
терапии. Его основные функции — ограничение поврежденных тканей,
нейтрализация воспалительного агента, запуск механизмов репарации для
восстановления повреждений. При остром воспалении концентрация
С-реактивного белка в течение 12 часов повышается в десятки и сотни раз [5].
D-димер
Продукты распада фибринового сгустка, образуются в результате
расщепления плазмином стабильного фибрина. По их уровню можно оценить
процессы тромбообразования и фибринолиза[5]. Повышенный уровень
D-димера наблюдается при тромбозах, тромбоэмболиях, массивных
поражениях тканей, сепсисе, ИБС, сердечной недостаточности, тяжелых
инфекционных заболеваниях, тяжелых заболеваниях печени. У пациентов с
COVID-19 часто повышен уровень D-димера, высокая концентрация которого
является предиктором летального исхода [4].
Фибриноген
Фибриноген является еще одним маркером гиперкоагуляции.
Гиперфибриногенемия отмечается у большинства пациентов с COVID-19,
степень увеличения которой коррелирует с тяжестью воспалительного процесса
и уровнем интерлейкина-6 (IL-6). В тяжелых случаях происходит резкое
падение содержания фибриногена < 1 г/л как следствие усугубления
коагулопатии и появление риска геморрагических осложнений [5].
Выводы
1. Чаще всего в литературе о показателях систем гемостаза и
фибринолиза встречается информация об изменении уровня Д-димера,
содержание которого повышается у большинства тяжелых больных и может
быть
связан
со
стойкими
нарушениями
свертывания
крови,
микротромботическими образованиями, ТЭЛА и острым ИМ. Необходимо
продолжить исследования, направленные на изучение роли D-димера, как
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маркера тяжести течения COVID-19 и развития летальных исходов от
тромбоэмболических осложнений.
2. Среди биохимических и гематологических показателей крови при
COVID-19 чаще выявляются повышение показателей которые являются
предикторами тяжелого течения и развития неблагоприятного исхода
заболевания. Такими показателями являются лимфоцитопения менее
0,98×10 9 /л; повышенное нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение
(>7,75),уровень прокальцитонина (>0,22 нг/мл), гипергликемия >9 ммоль/л;
признаки
повреждения
миокарда
(высокочувствительный
тропонин
Т >22 пг/мл).
В заключение, хотим сказать, что коагулопатия – немаловажное
осложнение и потенциально важная причина смерти пациентов с критическим
COVID-19. Динамический мониторинг гематологических параметров и
параметров свертывания, таких как соотношение нейтрофилов и лимфоцитов,
количество тромбоцитов, D-димер может обеспечить надежный и удобный
метод классификации и прогнозирования тяжести и исходов у пациентов с
COVID-19. На основе проделанной работы, будут проведены дополнительные
исследования для подтверждения проанализированных данных.

Список литературы
1.
Абдуллаев Р. Ю. О., Комиссарова О.Г. Изменения маркеров
гематологического, биохимического и коагулологического анализов крови при
новой коронавирусной инфекции covid-19 // Consilium Medicum. 2020. №11.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/izmeneniya-markerov-gematologicheskogobiohimicheskogo-i-koagulologicheskogo-analizov-krovi-pri-novoy-koronavirusnoyinfektsii (Дата обращения: 30.03.2022).
2.
Клыпа Т.В., Бычинин М.В., Мандель И.А., Андрейченко С.А.,
Минец А.И. Колышкина Н.А., Троицкий А.В. Клиническая характеристика
пациентов с COVID-19, поступающих в отделение интенсивной терапии.
Предикторы тяжелого течения. Клиническая практика 2020. №11. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/klinicheskaya-harakteristika-patsientov-s-covid-19postupayuschih-v-otdelenie-intensivnoy-terapii-prediktory-tyazhelogotecheniya/viewer (Дата обращения: 26.03.2022).
3.
Мицилеско А.Е., Звягинцев Д.А., Порва К.С., Машурова.
Патологические формы эритроцитов при SARS - CoV-2 инфицировании.
Материалы МСНК "Студенческий научный форум 2022". – 2021. – № 8 –
107
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

С. 50-52 URL:https://scienceforum.ru/2021/article/2018026132 . (Дата обращения:
17.03.2022г.)
4.
Сабиров И.С., Муркамилов И.Т., Фомин В.В., Сабирова А.И.
Прогностическое значение d-димера в развитии тромбоэмболических
осложнений при новой коронавирусной инфекции (covid-19). The scientific
heritage No 60 (2021). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prognosticheskoeznachenie-d-dimera-v-razvitii-tromboembolicheskih-oslozhneniy-pri-novoykoronavirusnoy-infektsii-covid-19. (Дата обращения: 28.03.2022г.)
5.
Хизроева Д.Х., Макацария А.Д., Бицадзе В.О. и др. Лабораторный
мониторинг COVID-19 и значение определения маркеров коагулопатии.
Акушерство,
Гинекология
и
Репродукция.
Том
14
•
№2.
URL:https://cyberleninka.ru/article/n/laboratornyy-monitoring-covid-19-i-znachenieopredeleniya-markerov-koagulopatii/viewer . (Дата обращения: 22.03.2022г.)
6.
Юсупова Н.А., Бердиярова Ш.Ш., Юлаева И.А. Гематологические
характеристики факторов риска и оценка прогноза при covid-19. Вестник науки
и
образования№5(108).
Часть
2.
2021.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/gematologicheskie-harakteristiki-faktorov-riska-iotsenka-prognoza-pri-covid-19/viewer . (Дата обращения: 26.03.2022г.)
7.
Bojkova D, Wagner J, Shumliakivska M et al. SARS-cov-2 infects and
induces cytotoxic effects in human cardiomyocytes. Cardiovasc Res. 2020 Dec
1;116(14). URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32966582 . (Дата обращения:
27.03.2022г.)
8.
Lippi G., Plebanib M., Henryc B.M.. Тромбоцитопения связана с
тяжелой коронавирусной инфекцией(COVID 19): мета-анализ. Clinica Chimica
Acta506(2020)145-148.URL:
https://docs.yandex.ru/docs/view?Tm=1648759792&tld=ru&lang=ru&name=296_R
US_Thrombocytopenia_is_associated_with_severe_COVID19.pdf
(Дата
обращения: 25.03.2022).
9.
Zhou F, Yu T, Du R, et al. Clinical Course and Risk Factors for
Mortality of Adult Inpatients With COVID-19 in Wuhan, China: A Retrospective
Cohort
Study.
Lancet
2020;
URL:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620305663?Dgcid=
api_sd_search-api-endpoint . (Дата обращения: 20.03.2022г.)
© Уланова А.И., 2022

108
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДА ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ
ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
ВНУТРИМАТОЧНОГО ГЕНЕЗА
Ипуева Аминат Мусостовна
Джамалдаева Асма Ибрагимовна
студенты
Научный руководитель: Гаглоева Лейла Нодаровна
к.м.н., доцент
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная
медицинская академия»
Аннотация: Бесплодие – актуальная проблема современного общества.
В России частота бесплодия составляет 17,2 – 24% [1]. В связи с этим проблема
диагностики и лечения бесплодия в настоящее время имеет не только
медицинское, но и социально-демографическое значение. Бесплодие выделяют
2 видов: первичное бесплодие и вторичное бесплодие.
Первичное бесплодие возникает у женщин, у которых в прошлом не было
беременностей. Вторичным бесплодие называется в том случае, если у
женщины в прошлом были беременности, которые закончились родами,
абортами или выкидышами.
Женское бесплодие возникает по самым различным причинам. Наиболее
частой причиной является маточный фактор и составляет он 24–62%.[2,3].
Внутриматочная патология является единственной причиной бесплодия у
10–15 % женщин, а в сочетании с другими факторами ее частота увеличивается
до 50 %.[4]
Одним из ведущих способов лечения бесплодия является
ЭКО(экстракорпоральное оплодотворение). ЭКО - оплодотворение яйцеклеток
in vitro, культивирование и перенос полученных эмбрионов в матку.
В настоящее время экстракорпоральное оплодотворение проводят с
применением индукторов овуляции, чтобы получить достаточно много зрелых
ооцитов. Стандартная процедура ЭКО состоит из нескольких этапов. Сначала
проводят активацию фолликулогенеза в яичниках с помощью стимуляторов
суперовуляции по тем или иным схемам, затем делают пункцию всех
фолликулов диаметром более 15 мм под контролем ультразвукового
сканирования яичников и инсеминацию ооцитов путем введения в среду не
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менее 100 тысяч сперматозоидов. После культивирования эмбрионов в течение
48 ч переносят не более 2—3 эмбрионов с помощью специального катетера в
полость матки (оставшиеся эмбрионы с нормальной морфологией можно
подвергнуть криоконсервации для дальнейшего использования в повторных
циклах ЭКО).
Ключевые слова: бесплодный брак, гистерорезектоскопия, ЭКО,
гиперплазия эндометрия, аденомиоз.
RELEVANCE OF HYSTERORESECTOSCOPY
IN THE MANAGEMENT OF WOMEN
WITH INTRAUTERINE INFERTILITY
Ipueva Aminat Musostovna
Dzhamaldaeva Asma Ibragimovna
Abstract: Infertility is an urgent problem of modern society. Infertility rate in
Russia amounts to 17,2-24%[1]. In this connection the problem of diagnostics and
treatment of infertility nowadays has not only medical, but also social and
demographic significance. There are two types of infertility: primary infertility and
secondary infertility.
Primary infertility occurs in women who have not had a pregnancy in the past.
Secondary infertility is when a woman has had pregnancies in the past which ended
in childbirth, abortions or miscarriages.
Female infertility occurs for a variety of reasons. The most common cause is
the uterine factor and amounts to 24-62%.[2,3]. Intrauterine pathology is the sole
cause of infertility in 10-15% of women, and in combination with other factors, its
frequency increases to 50%.[4]
One of the leading methods of infertility treatment is IVF (In Vitro
Fertilization). IVF is the fertilization of eggs in vitro, cultivation and transfer of the
embryos obtained to the uterus. Currently, in-vitro fertilization is performed using
ovulation inducers to obtain a sufficient number of mature oocytes. The standard IVF
procedure consists of several stages. First folliculogenesis is activated in ovaries with
the help of superovulatory stimulators, then all follicles greater than 15 mm in
diameter are punctured under ultrasound scanning of ovaries, and oocytes are
inseminated by introducing at least 100,000 spermatozoa into the medium. After the
cultivation of embryos for 48 hours, no more than 2-3 embryos are transferred using a
special catheter into the uterine cavity (the remaining embryos with normal
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morphology can be cryopreserved for later use in repeat cycles of IVF). With
Savelieva
Keywords: infertile marriage, hysteroresectoscopy, IVF, endometrial
hyperplasia, adenomyosis.
Цель исследования: Оценить лечебно-диагностические возможности
гистерорезектоскопии у женщин с бесплодием в подготовке по программе ЭКО
(экстракорпоральное оплодотворение).
Материалы и методы исследования: В период с сентября 2021 г. по
апрель 2022 г. были обследованы 27 женщин с первичным и вторичным
бесплодием в анамнезе, готовящихся по программе ЭКО, госпитализированных
на гистерорезектоскопию в гинекологическое отделение КБ СОГМА.
Гистерорезектоскопи проводилась панорамным жестким гистерорезектоскопом
фирмы «Karl Storz» (Германия), а в качестве расширяющей полость среды
использовался стерильный изотонический раствор хлорида натрия.
Результаты исследования и их обсуждение: Средний возраст
исследуемых пациенток составил 35-42 года. Причем на группу 27-35 лет
приходилось 25,9% больных, а на группу 36-42 года – 74,1%. Было выявлено,
что в 40% случаев у женщин с бесплодием обнаруживалась гиперплазия
эндометрия, среди которых чаще встречались простая железистая и полипозная
формы. При сопоставлении патологии эндометрия у пациенток с первичным и
вторичным бесплодием установлено: доля гиперплазии эндометрия при
первичном бесплодии – 75%, а при вторичном бесплодии – 25%. По
возрастному соотношению следующие данные: 73% от общего числа данная
патология обнаружена у лиц от 36 до 42 лет, а у молодых женщин (27-35 лет) 27%. Второй по частоте выявленной причиной бесплодия стал аденомиоз
(37%), который в 29,6% случаев встречался вместе с другими патологиями.
Среди них гиперплазия эндометрия (66%) и полипы эндометрия (44%).
У женщин с первичным бесплодием – 60%, со вторичным бесплодием – 40%.
Среди обследованных были также выявлены полипы эндометрия - 33,3%, при
первичном бесплодии в 33% случаев, при вторичном бесплодии в 77% случаев.
У женщин разных возрастов обнаружены в следующих соотношениях – 28%
(27-35 лет) и 72% (36-42 года). Также в ходе исследования у пациенток были
выявлены миомы матки (18,5%). У женщин с диагнозом «первичное
бесплодие» они встречались чаще, чем при вторичном: 60% и 40%
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соответственно. У больных от 36 до 42 лет наблюдались в большем
соотношении, чем у молодых (от 27 до 35 лет): 70% и 30%.
Выводы: При исследовании, проведенном с целью оценки
лечебно-диагностических возможностей гистерорезектоскопии у женщин с
бесплодием в подготовке по программе ЭКО выявлено, что изучение состояния
эндометрия с помощью данного метода помогает обнаружить патологию,
приведшую к бесплодию. Наиболее распространенной причиной бесплодия
является гиперплазия эндометрия. Далее по частоте выявлены аденомиоз,
полипы эндометрия и миома матки.
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Аннотация: Статья посвящена модификации метода ВЭЖХ-МС/МС, для
последующего применения на мясной продукции. Использование метода
ВЭЖХ-МС/МС позволит выявить остаточные метаболиты хлорамфениколов в
исследуемых образцах, однако для образцов жира будет применена его
модификация, так как метод ВЭЖХ-МС/МС не может быть применен для жира
отдельно.
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MODIFICATION OF THE HPLC-MS/MS METHOD FOR STUDYING PORK
FAT OF MEAT PRODUCTS FOR THE PRESENCE OF RESIDUAL
CHLORAMPHENICOLS METABOLITES IN IT
Pirozhikhin V.A.
Shubina Elena Gennadievna
Shopinskaya Marina Ivanovna
Abstract: The article is devoted to the modification of the HPLC-MS / MS
method, for subsequent use on meat products. The use of the HPLC-MS/MS method
will allow the detection of residual metabolites of chloramphenicols in the studied
samples, however, for fat samples, its modification will be applied, since the HPLCMS/MS method cannot be applied to fat separately.
Keywords: Antibiotics, Chloramphenicols, Fat, HPLC-MS/MS, analysis,
comparison.
В целях повышения резистентности животных к заболеваниям,
применяются различные антибиотики, при этом также рассматриваются
антибиотики, которые способны оказывать дополнительные положительные
действия на организм животных. Данный антибиотик эффективен в отношении
многих
грамположительных
кокков
(стафилококков,
стрептококков,
пневмококков, энтерококков), грамотрицательных кокков (гонококков и
менингококков), бактерий (кишечной и гемофильной палочки, сальмонелл,
шигелл, клебсиелл, серраций, иерсиний, протея), анаэробов, риккетсий,
спирохет, некоторых крупных вирусов (возбудителей трахомы, пситтакоза,
пахового лимфогранулематоза и др.); действует на штаммы, толерантные к
пенициллину, стрептомицину, сульфаниламидам. Слабо активен в отношении
кислотоустойчивых бактерий, синегнойной палочки, клостридий и простейших.
Устойчивость микроорганизмов развивается относительно медленно. В связи с
серьезными побочными эффектами применяется при неэффективности других
химиотерапевтических препаратов.
Помимо положительных свойств, метаболиты хлорамфениколов
вызывают заболевания органов кроветворения, острую интермиттирующую
порфирию, выраженные нарушения функции почек и печени, дефицит
глюкозо−6-фосфатдегидрогеназы, псориаз, экзему, грибковые заболевания
115
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

кожи. Также присутствие данного антибиотика в продукции вызывает
повышение резистентной микрофлоры организма к данному антибиотику
Из организма животных 50% этих антибиотиков выводится в течение
суток в качестве метаболитов с мочой животных. Полный вывод
предполагается через 10 суток, так как эти (как и любые другие) антибиотики
не обнаруживаются в мясе.
Метод
определения
остаточного
содержания
метаболитов
хлорамфениколов основан на экстракции метаболитов хлорамфениколов
раствором сульфосалициловой кислоты, переэкстракции их в этилацетат,
концентрировании и перерастворении полученного экстракта, с последующим
их количественным определением методом ВЭЖХ-МС/МС в режиме
мониторинга множественных реакций (MRM). Количественное определение
остаточного содержания метаболитов проводят методом внутреннего
стандарта.
Несмотря на то, что по истечению 10 суток предубойной выдержки в мясе
не обнаруживаются антибиотики хлорамфениколов, подобное нельзя сказать о
жире, который также нуждается в мониторинге на антибиотики, из-за того, что
в нем антибиотики задерживаются на иной срок, нежели в мясе животных.
Проведение исследования:
Исследования мяса и жира сельскохозяйственных животных проводились
на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная
научно-методическая ветеринарная лаборатория». Проведение исследования
свиного жира проводилось с использованием модификации существующего
метода ВЭЖХ-МС/МС. Модификация данного метода состоит в
усовершенствовании проведения центрифугирования исследуемых образцов.
Метод состоит в изъятии получившейся после центрифугирования жировой
фазы, для ее повторного центрифугирования и отдельного его исследования на
наличие антибиотиков и их метаболитов.
Для проведения исследования были отобраны образцы мяса свиного и
свиного шпика, с последующим проведением органолептической оценки:
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Таблица 1
Органолептическая оценка мяса
N
п/п

Оценка продукта по 5-балльной шкале

Внешний
вид

Цвет и
вид на
разрезе

Запах
(аромат)

Консистенция

Общая
оценка

1

5

5

5

4

4,75

2

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

5

5

5

5

5

7

5

5

5

5

5

8

5

4

5

5

4,75

После проведения исследования органолептической
проведено исследование физико-химических показателей:

оценки

было

Таблица 2
Результаты физико-химических исследований
N п/п

Перекисное
число, моль/кг

Кислотность, pH

Массовая
доля белка
%

Массовая
доля жира
%

1

0,039

5,7

12,9

30,0

2

0,038

5,5

13,1

29,7

3

0,038

5,6

12,5

27,8

4

0,039

5,8

12,3

28,2
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Продолжение Таблицы 2
5

0,027

5,6

12,4

29,6

6

0,026

5,8

13,5

29,5

7

0,036

5,7

13,8

27,3

8

0,035

5,8

13,7

26,9

Далее, было проведено исследование исследования проб на наличие
остаточных метаболитов хлорамфениколов, проведение исследования образцов,
содержащих жир было с использованием модифицированного метода ВЭЖХМС/МС:
Таблица 3
Результаты исследования пробы на наличие
остаточных метаболитов группы хлорамфениколов
№

Хлорамфеникол (1-е исследование)

Хлорамфеникол (2-е исследование)

1

не обн. (>0,01)

не обн. (>0,01)

2

не обн. (>0,01)

не обн. (>0,01)

3

не обн. (>0,01)

не обн. (>0,01)

4

не обн. (>0,01)

не обн. (>0,01)

5

не обн. (>0,01)

не обн. (>0,01)

6

не обн. (>0,01)

не обн. (>0,01)

7

6,94

4,35

8

6,94

4,36

В качестве примера того, что метаболиты данных антибиотиков были
обнаружены в исследуемых образцах, для одного из образцов (8 – жир свиной),
была взята, и приведена в качестве примера хроматограмма на антибиотик
группы хлорамфеникол:
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Рис. 1. Исследование образца жира на хлорамфеникол кислоту,
представленное в виде хроматограммы
Заключение
В данной статье приведено исследование жира свиного на наличие
остаточных метаболитов антибиотиков хлорамфениколов, с проведением
модифицированного метода ВЭЖХ-МС/МС, и результат, полученный при
исследовании, доказывает наличие в свином жире остаточных метаболитов
антибиотиков. Данный материал показывает, что текущие методы исследования
антибиотиков
в
отношении
продукции,
производимой
из
мяса
сельскохозяйственных животных, требуют дополнения, касаемо жира мясной
119
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

продукции, так как он выводится более длительное время из него, относительно
времени выведения антибиотиков и их метаболитов из мяса, из-за чего
необходимо проводить дополнительные исследования с использованием
модифицированного метода, при подозрении на наличие метаболитов
антибиотиков группы хлорамфениколы в жире.
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Аннотация: Сыр является одним из любимых продуктов молочного
производства. На сегодняшний день на прилавках магазинов возможно найти и
выбрать сыр на любой вкус из множества сортов и видов. Сыр обладает
богатыми полезными свойствами. Он является источником кальция, витаминов.
Употребление сыра оказывает положительное влияние на ряд процессов,
протекающих в организме человека. Он занимает важное значение в молочной
промышленности. Сыр обладает большим спектром вкусовых показателей,
полезных свойств, а также разнообразием технологии производства. Сыр имеет
большое разнообразие по различным характеристикам и насчитывает
множество разновидностей внешнего вида и состава. Для того чтобы избежать
попадания на прилавки продукции сомнительного качества, а также не
допустить нанесение вреда гражданам Российской Федерации, на территории
нашей страны проводится мониторинг качества сыра надзорным органом
Управлением Федеральной Службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору.
Ключевые слова: государственный мониторинг сыров, «Честный знак»,
ФГИС «Меркурий», качество сыра.
STATE MONITORING OF CHEESES ON THE TERRITORY
OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Borlyuk Nikita Andreevich
Solenkov Ivan Andreevich
Zakharov Anton Valerievich
Abstract: Cheese is one of the favorite dairy products. To date, it is possible to
find and choose cheese for every taste from a variety of varieties and types on the
shelves of stores. Cheese has rich beneficial properties. It is a source of calcium and
vitamins. The use of cheese has a positive effect on a number of processes occurring
in the human body. It occupies an important place in the dairy industry. Cheese has a
wide range of taste indicators, useful properties, as well as a variety of production
technology. Cheese has a wide variety of different characteristics and has many
varieties of appearance and composition. In order to avoid getting products of
questionable quality on the shelves, as well as to prevent harm to citizens of the
Russian Federation, the quality of cheese is monitored on the territory of our country
by the supervisory authority of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary
Surveillance.
Keywords: state cheese monitoring, "Honest sign", FGIS "Mercury", cheese
quality.
В настоящее время на территории Российской Федерации происходит
активное импортозамещение сыров, для того чтобы обеспечить возникающий
спрос на продукцию данного вида. Российский рынок сыров в 2017-2021 гг. в
среднем рос на 7,6% в год. В 2021 г. объем потребления сыра в России вырос на
4,5% к уровню 2020 г. и составил порядка 892,4 тыс. тонн. При этом рост рынка
в 2017-2021 гг. покрывался как за счет внутреннего производства, которое
росло в среднем на 6,7% в год, так и за счет импорта, который увеличивался в
среднем на 9,6% в год. По итогам 2021 г. российскими предприятиями было
произведено 602,0 тыс. тонн сыра, что на 5,3% выше показателя прошлого года.
В январе 2022 г. производство сыра в России выросло на 20,6% по сравнению с
аналогичным показателем в 2022 году [6, с. 19]. Множество
молокоперерабатывающих предприятий, а также производителей сырной
продукции внедряют новые технологии по изготовлению исследуемой пищевой
продукции. В связи с этим возникает риск нарушения технологии изготовления
продуктов, ухудшения качества продукции, путем использования более
дешевых компонентов сырья. А также возникает риск попадания на прилавки
магазинов продукции, которая была ввезена в страну не законным путем и
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может быть опасна для потребителя. Опасность создается тем, что такого рода
продукция не имеет должного подтверждения безопасности качества [5, с. 369].
Мониторинг качества сыра на территории Российской Федерации
осуществляется по трем основным направлениям: контроль ввоза санкционной
продукции, контроль выпуска фальсифицированной продукции, контроль
выпуска контрафактной продукции.
Мониторинг качества сыра проводится на основании действующих
нормативно-правовых актах на территории Российской Федерации: ТР/ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР/ТС 033/2013
«О безопасности молока и молочной продукции», а также Постановление
Правительства РФ от 15 декабря 2020 г. N 2099 «Об утверждении Правил
маркировки молочной продукции средствами идентификации и особенностях
внедрения государственной информационной системы мониторинга за
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, в отношении молочной продукции» [1,2,3].
Основываясь на вышеперечисленных нормативно-правовых актах с
2018 года за движением товаров животного происхождения, и молока в том
числе, фиксирование в электронной системе ФГИС «Меркурий», и вводимая
Государственная информационная система мониторинга товаров «Честный
знак» направленно на прослеживание готовой продукции. Коды маркировки
связываются
с
идентификатором
«кьюар-айди»
производственного
ветеринарно-сопроводительного документа, и далее при передаче товара по
торговой цепочке права собственности фиксируются в Государственной
информационной системе мониторинга товаров на основании электронного
Универсального передаточного Документа.
С 1 июня 2021 года все производители, за исключением частных
фермерских хозяйств, импортеры сыров, в обязательном порядке наносят
маркировки, вводят товар в оборот и передают сведения об этом в «Честный
знак». С 1 сентября 2021 производители, кроме фермерских хозяйств,
импортеры молочной продукции со сроком хранения более сорока суток
обязаны наносить маркировку на товар, вводя товар в оборот и сообщая об этом
в систему мониторинга ФГИС «Меркурий» и «Честный знак».
С 1 декабря 2021 производители молочной продукции сроком годности
менее сорока суток обязаны зарегистрировать в системах мониторинга и
предоставить описание производимого продукта в информационном каталоге.
К этому времени должны быть полностью настроены процессы по заказу
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индивидуальных маркировочных кодов, их нанесению на товары с подачей
отчета о нанесении маркировки, оплате данных кодов и вводу в оборот.
С 20 января 2022 сети розничной торговли при продаже сыров сроком
годности сорок суток и менее обязана произвести сканирование
маркировочных кодов на кассе и передавать сведения о продажах в «Честный
знак» с помощью онлайн-касс.
Для всех участников оборота обязательна передача сведений о выводе
продукции из оборота в виде объемно-сортового учета: в «Честный знак».
Передается информация о процессах отгрузки с переходом права собственности
и о совершении сделок в рамках договора комиссии и агентского, а также
передается информации об утилизации, списаниях и иных прочих различных
случаях вывода молочной продукции из оборота, не относящихся к розничным
продажам [4, с. 335].
В данный момент разработаны и определены все сроки внесения в
информационной системе участки производства и реализации сыра на
территории Российской Федерации. Таким образом, планируется обеспечить
максимальную прослеживаемость молочной продукции и недопущение
нанесения вреда гражданам.
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Аннотация: В современных условиях ведения птицеводства на
промышленной основе важное место отводится завершенности всех
технологических процессов (от получения качественных инкубационных яиц
до убоя птицы и утилизации образующихся при этом пищевых отходов).
Важнейшим мероприятием на птицефабриках является дезинфекция всех
объектов, особенно объектов убойного цеха, сблокированного с утильцехом.
При этом важно знать видовой состав микроорганизмов и степень
контаминации ими ограждающих конструкций цехов убоя и утилизации,
оборудования, инвентаря и других объектов. Эти данные позволяют подобрать
необходимые научно обоснованные средства дезинфекции и разработать режим
их применения.
Ключевые слова: оптимизация методов дезинфекции, птицеводство,
технологические процессы, убойный цех.
STATE VETERINARY MONITORING AND OPTIMIZATION
OF DISINFECTION METHODS FOR SLAUGHTERHOUSES OF MEAT
PROCESSING PLANTS AND PERSONAL SUBSIDIARY FARMS
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Solovyova Anastasia Albertovna
Kuznetsova Lilia Ivanovna
Zakharov Anton Valerievich
Abstract: In modern conditions of poultry farming on an industrial basis, an
important place is given to the completeness of all technological processes (from
obtaining high-quality incubation eggs to poultry slaughter and disposal of the
resulting food waste).
The most important event at poultry farms is the disinfection of all objects,
especially the objects of the slaughterhouse, interlocked with the recycling plant. At
the same time, it is important to know the species composition of microorganisms
and the degree of contamination by them of the enclosing structures of slaughter and
disposal shops, equipment, inventory and other objects. These data make it possible
to select the necessary scientifically based disinfection products and develop a regime
for their use.
Keywords: optimization of disinfection methods, poultry farming,
technological processes, slaughterhouse.
Непищевые отходы, накапливающиеся в убойном цехе, сблокированном с
цехом утилизации, являются благоприятной средой для питания и размножения
микрофлоры, в том числе и патогенной [4, с. 72-73]. К сожалению, отсутствует
нормативная документация, регламентирующая технологию, техническое
оборудование и дезсредства для санации таких объектов на птицефабриках.
Разработка такого документа должна быть основана на результатах
микробиологических исследований [2, с. 9-11].
Различные виды бактерий обладают далеко неодинаковой устойчивостью
к влиянию одних и тех же факторов внешней среды. Разнится также
резистентность вегетативных клеток и спор одного и того же вида и типа
возбудителя. Этими данными и следует руководствоваться при выборе методов
и средств дезинфекции, как профилактической, так и вынужденной [1, с. 57-60].
Целью настоящих исследований являлась подготовка материалов для
разработки технологии профилактической дезинфекции объектов убойных
цехов, сблокированных с утильцехом.
Исследования выполнены на кафедре ветеринарно-санитарной
экспертизы ФГБОУ ВО МГУПП и в лаборатории дезинфекции ВНИИВСГЭ филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН по методам, используемым в лаборатории.
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Полученные результаты могут служить основанием для разработки
инструкций, наставлений и методических рекомендаций.
Объектами
изучения
санитарно-бактериологического
состояния
сблокированных цехов убоя птицы и утилизации служили ограждающие
конструкции и воздух производственных помещений, технологическое
оборудование (чан стерильный, автомат пальцевой, котел вакуумный и др.).
Упомянутые объекты и материалы исследовали на общую бактериальную
обсемененность, наличие бактерий группы кишечных палочек и сальмонелл.
Микробиологические исследования продуктов убоя цыплят-бройлеров
проводили в соответствии с ГОСТ 7702.2-74 и ГОСТ 21237-75 «Мясо. Методы
бактериологического анализа». Ветеринарно-санитарную экспертизу цыплятбройлеров проводили согласно «Руководству по ветеринарно-санитарной
экспертизе и гигиене производства мяса и мясных продуктов» [3, с. 14-16].
Определение бактерицидной и дезинфекционной активности препаратов
проводили в соответствии с «Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии
объектов государственного ветеринарного надзора». В работе использовали
24-часовые бактериальные тест-культуры штаммов Е. coli (шт. 1257) и S. aureus
(шт. 209-р). Выполненные нами исследования показали высокую
бактериальную обсеменённость отходов убоя птицы. Были сделаны смывы с
поверхностей пола, стен и оборудования убойных цехов, сырьевого отделения
утильцеха и соединяющей их галереи.
Эффективность мойки объектов цехов определяли по остаточной общей
бактериальной обсеменённости (ОБО) и наличию БГКП. Исследования
позволили установить, что после механической очистки и мойки поверхностей
горячей водой (50-55°С) происходит снижение ОБО пола на 45-47% и
оборудования - на 41-50%. При этом во всех случаях из смывов были выделены
бактерии группы кишечных палочек. Следовательно, мойка объектов цехов
только горячей водой не достигает требуемого эффекта. В то же время мойка
поверхностей 2 %-ным горячим раствором кальцинированной соды по
сравнению с горячей водой повышает эффективность на 10–19% и снижает
общую бактериальную обсеменённость, например, пола, на 62 - 64%, а
оборудования - на 50 - 68%. Но и в этом случае 2 %-ный раствор
кальцинированной соды не вызывает гибели кишечной палочки. Более высокая
степень очистки поверхностей от микрофлоры достигается при использовании
0,5 %-ного горячего раствора едкого натра. При этом общая бактериальная
обсеменённость пола снижается на 82–87% и оборудования - на 74 - 87%. Тем
не менее, после мойки из всех смывов выделялась кишечная палочка.
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В процессе выполнения работы нами были сделаны 34 опыта в
лабораторных и 12 - в производственных условиях. При отработке режимов
дезинфекции в условиях птицефабрики использовали музейную культуру E.coli
штамм 1257. В результате испытаний различных дезинфицирующих средств
установлено, что режим дезинфекции зависит от предварительно применяемого
моющего средства. Так, производственные эксперименты позволили
определить, что при использовании в качестве моющего средства 2 %-ного
горячего раствора, кальцинированной соды и 0,5 %-ного горячего раствора
едкого натра профилактическая дезинфекция поверхностей производственных
помещений и технологического оборудования достигается при их орошении
одним из следующих средств: раствором едкого натра, гипохлорита кальция
или натрия, формальдегида, алкамона, дезконтена и тримицина-вет в
различных концентрациях и дозах. При проведении испытания после мойки
поверхностей 0,5 %-ным раствором едкого натра по сравнению с 2 %-ным
раствором кальцинированной соды обеззараживание обрабатываемых
поверхностей наступает при одних и тех же применяемых концентрациях
едкого натра, формальдегида, гипохлорита натрия или кальция, но позволило
снизить экспозицию на 1 час. В то же время экспозиция после дезинфекции
объектов растворами алкамона, тримицина-вет и дезконтена оставалась
одинаковой.
Таким образом, для профилактической дезинфекции убойных цехов,
сблокированных с сырьевым отделением, можно рекомендовать 3 %-ный
горячий раствор едкого натра, раствор гипохлорита кальция или натрия с
содержанием 3% активного хлора при норме расхода 0,5 л/м 2 и экспозиции
2-3 часа в зависимости от вида предварительно применённого моющего
средства. Кроме этих препаратов эффективны также 3 %-ный раствор алкамона
(норма 0,25 л/м2), раствор тримицина-вет с содержанием 2 % активного хлора через 3 часа и 2 %-ный раствор дезконтена - через 1час.
Заключение. Анализ проектов и оценка ветеринарной защиты
действующих объектов на птицефабрках свидетельствует о том, что
испытанные нами дезенфицирующие средства на их бактерицидную
интенсивность нужно внести в разработываемые ветеринарно-санитарные
правила по дезинфекции, и обеспечивают разрыв цепи инфекции и защиту
поголовья птицы от инфекционных заболеваний.
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Аннотация: Температура воды для поения крупного рогатого скота в
соответствии с зоотехническими требованиями и половозрастными группами
животных должна находиться в пределах от 12 до 18оС. С целью обоснования
мощности электронагревателя, обеспечивающего требуемый температурный
режим, рассмотрен тепловой баланс трехсекционного бака.
Ключевые слова: групповая автопоилка, поильная чаша, тепловой
баланс, потери тепла, нагревательный блок, трехсекционный бак.
THERMAL BALANCE OF THE THREE-SECTION TANK
OF AUTOMATIC WATERING SYSTEMS
Belousova Lubov Nikolaevna
Abstract: The water temperature for drinking the cattle in accordance with
zootechnical requirements and age and gender groups of the cattle should be in the
range from 12 to 18 ° C. To maintain the required temperature in tree-section tank,
various types of electric heating devices are used.
Key words: tree-section tank automatic watering systems, drinking bowl, heat
balance, heat loss, heating unit.
Животноводство – важнейшая отрасль сельского хозяйства, дающая
наиболее ценные продукты питания: мясо, молоко и сырьё для лёгкой
промышленности кожу и шерсть [1, c. 3]. Резервуар разделен на 3 секции с
щелочной, кислой и проточной водой, в процессе работы вода подогревается,
очищается, поступает в гофрированный стакан.
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Наряду с кормлением, поение животных является одним из наиболее
важным технологических процессов, оказывающих непосредственное влияние
на их здоровье и продуктивность. Обеспечение животных доброкачественной
водой, отвечающей зоотехническими требованиям способствует повышению
молочной продуктивности коров на 10...15% и увеличивает их привесы на
3…5%.
Важен вопрос оптимальной системы подачи питьевой воды животным на
животноводческих фермах для поддержания продуктивности, роста, развития
скота. В этом случае важно учитывать соблюдение зоотехнических и
ветеринарных требований, рекомендуемая температура питьевой воды
колеблется от 12…18ºС. Увеличение производства продукции животноводства
в стране предусматривается главным образом за счет внедрения интенсивных
технологий, новой техники, повышение продуктивности, широкого
использования различных форм хозяйствования.
Вода – один из важнейших факторов, влияющих на здоровье и
продуктивность животных. Она является одним из основных материалов клеток
живого организма и участвует во многих биологических процессах,
протекающих в организме животных. С водой в различные части тела
доставляются питательные вещества, и с ней же из организма животных
выводятся ненужные и вредные для него продукты обмена. Однако в осеннезимний период, температура воды в поильной чаше может опускаться ниже
рекомендуемых значений, а при низких температурах окружающего воздуха,
возможно, её замерзание. Поэтому в течение холодного периода необходимо
поддерживать требуемую температуру воды в групповых автопоилках.
Для обеспечения рационального расхода воды на нужды автопоения
предложена схема с трёхсекционным баком, устройством для подогрева и
активации воды и средства автопоения с гофрированным стаканом для
теплоизоляции и снижения загрязнённости воды. Нормы потребности воды на
одну голову крупного рогатого скота зависят от направления группы животных
(мясного или молочного), а также возраста и состояния.
Резервуар разделен на 3 секции с щелочной, кислой и проточной водой, в
процессе работы вода подогревается, очищается, поступает в клапаны и
разливается в гофрированный стакан при контакте с животным, после поения
стакан сминается и отправляется внутрь установки, а на его место выдвигается
другой [2.c. 45]. Система обеспечивает снижение затрат времени на очистку
средств
автопоения,
сокращает непроизводственный
расход
воды
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(до 2…3 м3/сутки) и позволяет снизить расход электроэнергии на подогрев
воды.
Плюсы установки автопоения заключается в использовании подогретой и
очищенной воды в любое время и на заданное количество; во время питья вода
не загрязняется мусором, на смену использованного стакана поступает новый,
бесперебойная работа, позволяющая обслуживать несколько голов КРС, так и
для индивидуального поения.
Для поддержания требуемого температурного режима работы групповой
автопоилки с трехсекционным баком и обоснования параметров необходимо
рассмотреть уравнение теплового баланса. Схема работы трехсекционного бака
и теплообмена в системе представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Трехсекционный бак
1 – накопитель обработанной воды с повышенным рН; 2 – теплообменная
разделительная перегородка; 3 – крышка; 4 – люк; 5 – бак с питьевой водой;
6, 12 патрубки для заполнения накопителей с повышенным и пониженным рН;
7 – клапанно-поплавковый механизм подачи питьевой воды; 8 – вакуумный
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регулятор расхода оборотной воды;9 – вакуумпровод; 10 – трубопровод подачи
питьевой воды; 11 – магнитный распределитель подачи воды в накопители с
повышенным и пониженным рН; 13 –накопитель обработанной воды с
пониженным рН; 14 – трубопровод для подачи воды с пониженным рН;
15 – вентили; 16 – система циркуляционных и распределительных
трубопроводов; 17 – электродный нагреватель; 18 – групповая автопоилка;
19 – теплоизолирующий и санитарно-защитный стакан; 20,21 – температурный
регулятор подачи воды.
При установившемся режиме работы групповой автопоилки уравнение
теплового баланса можно представить в следующем виде [2]:
𝑄нб = ∑ 𝑄об + 𝑄гор + 𝑄бп + ∑ 𝑄т + 𝑄п + ∑ 𝑄оп + 𝑄гр + 𝑄кр + 𝑄кл − 𝑄р , Вт.,
где dQнб – теплосодержание воды в нагревательном блоке, Вт;
dQбо – потери тепла через стенки бака-накопителя, Вт;
dQгор – теплосодержание воды в секции с горячей водой, Вт;
dQбн – теплосодержание воды в секции бака для поения, Вт;
dQт – потери тепла через стенки трубопроводов, Вт;
dQп – теплосодержание воды в поильной чаше, Вт;
dQоп –потери тепла через стенки поильной чаши, Вт;
dQгр – потери тепла в грунт, Вт;
dQр – величина радиационного баланса групповой автопоилки, Вт.
Теплосодержание воды в нагревательном блоке будет равно:

dQнб = Р  d , Вт,

(2.2)
где Р – мощность теплоэнергетического блока, необходимая для
поддержания требуемой температуры воды в поильной чаше, Вт;
dτ – промежуток времени в течении которого производится нагрев до
заданной температуры, оС.
Сумма потерь тепла бака-накопителя:
∑ 𝑄бн = 𝑄𝑘 + 𝑄𝑔 + 𝑄кр , Вт
(2.4)
где Qk – потери тепла через корпус, Вт;
Qд – потери тепла через дно бака накопителя, Вт;
Qкр – потери тепла через крышку поильной чаши, Вт.
∑ 𝑄бн = 670,7 + 54,77 + 72,30 = 2655,8 Вт
Потери тепла через стенки бака-накопителя будут равны:
𝑑𝑄б𝑜 = 𝐾𝑜𝑏 ∙ 𝐹𝑜𝑏 (𝑡гор − 𝑡воз )𝑑𝜏, Вт,
где kоб – коэффициент теплопередачи ограждений, 9,79 Вт/(м2·оС);
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Fоб – площадь ограждающих конструкций автопоилки (корпуса,
поильной чаши, крышки), м2;
tгор. – средняя температура воды в поильной чаше , °С;
tвозд. – температура воздуха в зоне расположения автопоилки , °С;
dτ – промежуток времени, в течение которого происходят потери
тепла через ограждающие конструкции автопоилки, ч.
𝑑𝑄б𝑜 = 9,79 ∙ 0,392(60 − 10) ∙ 3600 = 670,7 Вт
𝐹б𝑜 = 2𝑎 ∙ ℎ + 2𝑏 ∙ 𝐻
𝐹б𝑜 = 2 ∙ 0,80 ∙ 0,02 + 2 ∙ 0,06 ∙ 3,0 = 0,392м2
Потери тепла через дно накопительного бака определим по формуле:
𝑄𝑑 = 𝐾𝑑 ∙ 𝐹𝑑 (𝑡гор − 𝑡воз ) ∙ 𝑑𝜏, Вт
(2.6)
𝐾𝑑 − коэффициент теплопередачи ограждений, 6,34 Вт/(м2·оС);
𝑄𝑑 = 6,34 ∙ 0,048(60 − 10) ∙ 3600 = 54,77 Вт
Потери тепла через крышку определим по формуле:
𝑄𝑘р = 𝐾𝑘р ∙ 𝐹𝑘р (𝑡гор − 𝑡воз ) ∙ 𝑑𝜏, Вт

(2.7)

𝐾𝑘р − коэффициент теплопередачи ограждений, 8,75 Вт/(м2·оС);
𝑄𝑘р = 8,75 ∙ 0,392 ∙ (60 − 10) ∙ 3600 = 72,30 Вт
Потери тепла через ограждающие поверхности:
∑ 𝑄𝑜𝑛 = 𝑘𝑘 ∙ 𝐹𝑘 ∙ (𝑡𝑛 − 𝑡𝑜𝑐 ) ∙ 𝑑𝜏 + 𝐾кр ∙ 𝐹кр ∙ (𝑡𝑛 − 𝑡𝑜𝑐 ) ∙ 𝑑𝜏 + 𝐾кл ∙ 𝐹кл ∙ (𝑡𝑛 − 𝑡𝑜𝑐 )
∙ 𝑑𝜏, Вт
Количество тепла, необходимое для нагрева воды в поильной чаше
можно определить по формуле:

dQп = в  cв  Vпч  dt , Вт,
где

(2.8)

– плотность воды в поильной чаше, кг/м3;
св – удельная теплоёмкость воды, Дж/(кг·оС);
Vпч – объём воды в поильной чаше, м3;
dt – изменение температуры воды за время нагрева dτ, оС.
𝑑𝑄𝑛 = 1000 ∙ 4200 ∙ 0,7 ∙ 20 = 58,800 Вт
Количество тепла, необходимое для нагрева воды в баке-накопителе:
𝑑𝑄гор = 𝜌в ∙ св ∙ 𝑉г ∙ 𝑑𝑡, Вт
(2.9)
в

𝑑𝑄гор = 1000 ∙ 4200 ∙ 1000 ∙ 3600 = 1,512 Вт
Потери тепла через трубопровод автопоилки определим по формуле:
∑ 𝑄т = 𝛼п ∙ 𝜋 ∙ 𝐷𝑖 ∙ 𝑙𝑖 ∙ (𝑡𝑖 − 𝑡𝑜𝑐 ) ∙ 𝑑𝜏, Вт
(2.10)
где 𝑡𝑖 – участок трубопровода с разной температурой, ℃;
toc – температура окружающей среды, ℃
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𝐷𝑖 − диаметр трубопровода системы, м;
𝑙𝑖 − длина трубопровода систем автопоения, м;
𝜋 −постоянный коэффицинет 3,14
∑ 𝑄т = 0,12 ∙ 3,14 ∙ 0,04 ∙ 3,5 ∙ (30 − 10) ∙ 3600 = 379,14 Вт
Потери тепла с водной поверхности путём испарения будут равны:
dQи = A  ( eм − е )  Fв  d , Вт,
(2.11)
где А – коэффициент пропорциональности, зависящий от скорости ветра
над водной поверхностью, Вт/(м2·мм);
ем – максимальная упругость водяного пара при заданной
температуре поверхности воды, мм.рт.ст.;
е – абсолютная влажность воздуха на высоте 2 м от водной
поверхности, мм.рт.ст.;
Fв – площадь открытой поверхности воды, м2;
dτ – продолжительность процесса , час.
В разработанной нами системе потери на испарение минимальны,
поильная чаша закрыта крышкой и клапаном, доступ к воздуху ограничен,
поэтому значениями пренебрегаем.
Коэффициент теплопередачи можно определяется по следующей
формуле:
1
k=
,
i
1
1
+ +
 впi
i  нпi
, Вт,
(2.13)
 ,
где впi нпi – коэффициенты теплоотдачи на внутренней и наружной
поверхностях стенок корпуса и поильной чаши;
δi – толщина стенок ограждений, м;
λi – коэффициент теплопроводности стенок ограждений,
(Вт/(м2·оС)).
Поскольку междуу корпусом пильной чаши и грунтом имеется
воздушная прослойка потерями тепла в грунт, пренебрегаем [1, 2].
Потери тепла через стенки циркуляционных трубопроводов равны

(

)

dQт =  kт  b  Fтр  tтр − tвозд  d , Вт,

(2.14)

где kт – коэффициент теплопередачи циркуляционных патрубков,
Вт/(м2·оС);
b – коэффициент, зависящий от места расположения трубопровода, м2;
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Fтр – площадь наружной поверхности трубопровода, м2;
tт. –температура воды в трубопроводе, °С;
tвозд. – температура воздуха в зоне расположения автопоилки, °С;
dτ – промежуток времени, в течение которого происходят потери тепла
через стенки трубопровода, ч.
Величина радиационного баланса групповой автопоилки равна:
dQр = ( Q + q )n  (1 − a )  d − I n  d
, Вт,
(2.15)
где Q – прямая солнечная радиация, Вт/м2;
q – рассеянная солнечная радиация, Вт/м2;
(Q + q)n – суммарная солнечная радиация, при наблюдаемой
облачности, Вт/м2;
а – коэффициент отражения суммарной солнечной радиации (альбедо
наружной поверхности поильной чаши);

(Q + q )n  (1 − a ) – поглощённая водой суммарная солнечная радиация,
Вт/м2;
In – эффективное излучение водной поверхности при нормальной
температуре воды и наблюдаемой облачности, Вт/м2.
Величина эффективного излучения водной поверхности равна:

(

)

I р = I o  1 − c  n2 + M  ( te − tвозд )

,
(2.16)
где Iо – эффективное излучение водной поверхности при безоблачном
небе, Вт/м2;
с – коэффициент, учитывающий широту района расположения
автопоилки;
n – облачность;
М – расчётный коэффициент, Вт/(м2· 0С);
te – нормально-естественная температура воды в поильной чаше, °С;
tвозд – температура воздуха, °С.
Расчётный коэффициент равен:
М = 0,001    tср + 0,086
, Вт/(м2·оС),
(2.17)
где μ – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения
температуры воды по глубине поильной чаши;
tср – средняя температура воды в поильной чаше, °С.
Так как групповые автопоилки обычно устанавливают в помещении или
же на выгульных дворах и в летних лагерях под навесом, то при расчете
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теплового баланса величину суммарной солнечной радиации учитывать не
будем [3].
Средняя температура воды в поильной чаше с учётом коэффициента μ
соответствует температуре поения животных tп, которую необходимо
·t = t
поддерживать в поильной чаше ( в.ср п ). С учетом этого можно допустить,
что tв.ср = tп выражено в следующем виде:

в  cв  Vпч 

Выражение


(e − е) +   F + k  F   t − t
dt
= Р −  A  Fв  м
в
о
о ( п
возд )
d
tп − tвозд



( eм − е ) = 

tп − tвозд

, Вт.
(2.18)

– является коэффициентом, учитывающим

испарение воды из поильной чаши в зависимости от метеорологических
условий [4].
dt
в  cв  Vпч  = Р − ( A  Fв   +   Fв + kо  Fо )  ( tп − tвозд )
d
, Вт. (2.19)
Площадь ограждений автопоилки выразим через площадь водной
поверхности:

Fо = N  Fв , м2,

(2.20)

где N – переводной коэффициент.
Выражение A   +  в + kо  N можно представить в виде обобщающего
коэффициента αоб учитывающего теплоотдачу через водную поверхность и
корпус автопоилки:
dt
в  cв  Vпч  = Р −  об  Fв  ( tп − tвозд ) − в  cв  Vж  tп
d
, Вт.
(2.21)
Правую и левую части выражения (2.36) разделим на произведение

 об  Fв и преобразовав его получим:
   c V 
в  cв  Vпч dt
Р

=
+ tвозд − tп  1 + в в ж 
 об  Fв d  об  Fв
 об  Fв 


(2.22)

где:
T=

в  cв  Vпч
 об  Fв – постоянная времени нагрева, с;

tу =

Р
dt
+ tвозд
=0
 об  Fв
d

– установившаяся температура воды при
, оС;
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тогда:

Т

dt
= t у − tп  (1 + С )
d
.

d
dt
=
Т t у − tп  (1 + С )

(2.23)

.

(2.24)

.

(2.25)

Из уравнения получим:

dt
1
 t − t  1 + С = Т  d
) 0
t у
п (
tк

н

t у − tн  (1 + С ) 
1
 ln
=
(1 + С ) t у − tк  (1 + С ) Т

.

(2.26)

t у − tн  (1 + С ) 
1

= еТ
(1 + С ) t у − tк  (1 + С )

.
(2.26)
Из выражения (2.53) определим конечную температуру нагрева воды в
поильной чаше:
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(2.27)
о

где tн – начальная температура воды в поильной чаше, С;
tк – конечная температура воды в поильной чаше (tк = tп, оС), оС.
Получим зависимость для определения продолжительности нагрева воды:
t у − tн  (1 + С )
Т
=
 ln
(1 + С ) t у − tк  (1 + С ) , ч.
(2.28)
Мощность нагревательного блока необходимая для нагрева воды до
заданной температуры будет равна:
 tк

 1 + С − tн 
Р = в  cв  Vпч  
 +  об  Fв  ( tк − tвозд ) + в  cв  Vж  tк





, Вт.
(2.29)
Основные потери тепла происходят через корпус поильной чаши и с
отрытой водной поверхности, поэтому с целью уменьшения потерь тепла
корпус автопоилки закрывается крышкой, а гофрированные поильные стаканы
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закрываются клапанами, сокращающими потери тепла в окружающую среду и
исключающие попадание в поильную чашу кормовых остатков.
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Аннотация: В статье рассматриваются варианты и перспективы
получения электрической энергии с применением нового подхода в реализации
проекта, направленного на решение проблем с энергодефицитом в Чеченской
республике, предлагается решение по электрификации Чеченской республики в
соответствии с существующей программой развития промышленной
энергетики на 2011–2030 гг. Современные ветроэнергетические установки
наземного типа экономически целесообразны при среднегодовой скорости
ветра не менее 5 м/с. Например, электростанция на базе воздушного змея,
электростатический преобразователь энергии ветра EWICON, "Роттердамское
колесо обозрения", "Качающиеся стебли" в ОАЭ. Проведенный в статье анализ
себестоимости производства электроэнергии по различным источникам и
актуальность развития энергетики Чеченской республики, в направлении
возобновляемых «зеленых» источников энергии показывает перспективу
реализации данного проекта.
Ключевые слова: Возобновляемая энергия, ветровые потоки,
электростанция-дирижабль,
ветровая
турбина,
энергоснабжение,
энергодефицит.
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Abstract: The article discusses options and prospects for obtaining electric
energy using a new approach in the implementation of a project aimed at solving
problems with energy shortages in the Chechen Republic, a solution is proposed for
electrification of the Chechen Republic in accordance with the existing program for
the development of industrial energy for 2011-2030. Modern ground-based wind
power plants are economically feasible at an average annual wind speed of at least 5
m/s. For example, a power plant based on a kite, an electrostatic wind energy
converter EWICON, "Rotterdam Ferris Wheel", "Swinging stems" in the UAE. The
analysis of the cost of electricity production by various sources carried out in the
article and the relevance of the development of energy in the Chechen Republic in the
direction of renewable "green" energy sources shows the prospects for the
implementation of this project.
Key words: Renewable energy, wind flows, airship power plant, wind turbine,
power supply, energy shortage.
Введение. В 2020 г. на территории Чеченской Республики
эксплуатировались 2 электростанции (одна тепловая электростанция в
г. Грозном и ещё одна Кокадойская МГЭС, на р. Аргун), общей мощностью
361,3 МВт. Кроме того, на р. Сунже, на стадии завершения строительства,
находится Кировская МГЭС, проектной мощностью 0,5 МВт. В 2019 г. все они
в совокупности произвели 705,5 млн. кВт·ч электроэнергии. При этом
особенностью энергетики республики, прежде всего, является доминирование
только одной электростанции - Грозненской ТЭС (технология которой
базируется на основе 2-х газотурбинных установок, работающих на природном
газе, мощностью по 176 МВт каждая), обеспечивающей покрытие свыше 50%
республиканской потребности электроэнергии.
При этом общее потребление электроэнергии в Чеченской Республике в
2019 г. составило 3044,5 млн. кВт·ч. В Чеченской республике в ближайшей
перспективе прогнозируемая потребляемая мощность может составить
545 МВт, а объемы электроэнергии - 3250 млн. кВт·ч [1]. Таким образом,
республика является энергодефицитным регионом по электроэнергии. В 2010 г.
была разработана Программа развития энергетики республики на период с
2011 г. до 2030 г., включающая в себя четыре подпрограммы: «Традиционная
электроэнергетика», «Гидроэнергетика», «Использование нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии» и «Использование геотермальных вод».
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Анализ себестоимости производства электроэнергии по различным
источникам показывает (рис.1), что наиболее дешевой является её производство
на основе гидроэлектростанций [2].
. Однако, при этом возникает изъятие значительных площадей земельных
ресурсов, ограничение возможностей нереста рыб вверх по течению рек и
появление техногенных землетрясений, мощность которых напрямую зависит
от объема водохранилищ, а также потенциальная угроза возникновения
катастрофических наводнений при разрушении их плотин [3].

Рис. 1. Себестоимость производства электроэнергии
из различных источников [4]
В отношении электроэнергии, получаемой на АЭС, необходимо отметить,
что в этом случае возникают пока ещё не решенные вопросы с эффективной
утилизацией образуемых радиоактивных отходов, что особенно весьма сильно
актуализируется при закрытии таких электростанций. При производстве
электроэнергии на основе горючего газа возникают существенные по объему
(до 2 кг на 1 кВт) выбросы СО2 в атмосферу Земли [5]. Поэтому в Чеченской
республике
целесообразно
развивать
энергетику,
основанную
на
возобновляемых «зеленых» источниках энергии: солнечной, ветровой,
геотермальной и т.д., себестоимость производства энергии (с учетом эффекта
масштаба производств и дальнейшего развития уровня техники в этих
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областях), на базе которых можно снизить практически до сопоставимой с
традиционными.
Кроме того, ветер относится к тем возобновляемым источникам энергии,
которые способны производить электроэнергию с довольно низкими
временными затратами на промышленное развёртывание электростанций
(особенно это актуально в зоне военных действий), а также среди всех
известных типов электроустановок ветровые электроустановки оказывают
наименьшее воздействие на окружающую среду [4].
В соответствии с существующей Программой развития промышленной
энергетики Чеченской республики на 2011–2030 гг., на Терском хребте
планировалось построить ветропарк, состоящий из 24 ветроэнергетических
установок, мощностью 1,5 МВт каждая, с общей мощностью 36 МВт [1].
Но данный замысел остался пока не реализованным, хотя расчетный
ветроэнергетический валовой потенциал территории Терского хребта
составляет 1406 млрд. кВт·ч/год.
С целью снижения себестоимости электроэнергии наземные ветровые
электростанции с течением времени от их первого появления до современного
времени прошли ряд серьёзных усовершенствований, в основном касавшихся
размеров (высоты) их башен (мачт) и диаметра ветрового колеса (рис. 2).

Рис. 2. Увеличение размеров наземных ветровых электростанций [6]
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При этом высота башен и диаметр ветрового колеса прямо коррелируют с
мощностью электроустановки. Однако, эти параметры имеют выраженные
размерные ограничения: не более 135 м высота башен и 80 м - радиус ветрового
колеса. В основном это обусловлено необходимостью обеспечения должной
устойчивости ветровой электроустановки, на которую значительное влияние
оказывают возможные резкие порывы ветра, приводящие к биению ветрового
колеса и разрушению, как лопастей, так и башен (мачт) наземной ветровой
электростанции (рис. 3).

Рис. 3. Разрушенные наземные ветровые электростанции
Центральным фактором обеспечения эффективной работы ветровых
электростанций является значение скорости движения ветра, которая
существенно увеличивается с высотой (рис. 4). Поэтому в качестве наиболее
эффективных
альтернативных
источников
поставок
электроэнергии
предлагаются ветровые летающие электроустановки, способные эффективно
работать на высотах до 10 км.
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Рис. 4. Карта силы ветров во всем мире на разных высотах
от земной поверхности [7]
В Стенфордском университете установили, что максимальной
эффективности летающие электроустановки достигают при работе на высотах
8500-9000 м над земной поверхностью, т.к. именно здесь ветер достигает
наибольшей силы, а его интенсивность, плотность и равномерность
максимально велики. При этом ветровая электротурбина, находящаяся в
верхних слоях атмосферы производит лишь незначительный шум, а в случае,
если ей понадобится техническое обслуживание, то её можно довольно легко
спустить лебёдкой на землю для ремонта. Поэтому кроме наземных
электроустановок значительный практический интерес представляют летающие
(парящие), на различных принципах, высотные электроустановки.
Так, компания Joby Energy разработала летающую ветровую
электроустановку, в которой многокрылая конструкция поддерживает сразу
несколько турбин. Эти турбины подключены к мотор-генераторам, которые
одновременно производят тягу во время взлета такой установки и производство
электроэнергии в ходе её полета, осуществляемого перпендикулярно ветру.
Такая, ориентация в полете поддерживается за счет компьютерной системы,
управляющей аэродинамическими поверхностями крыльев и дифференциально
контролирующей скорости вращения отдельных роторов. Армированный
композитный трос передает производимую электроэнергию на землю и
одновременно удерживает полёт такой установки на определенной высоте над
земной поверхностью. Высокая избыточность работы турбин и возникновение
режима авторотации, позволяет даже в случае отказа нескольких элементов,
оставаться такой установке в воздухе.
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В настоящее время созданы летающие ветровые турбины Makani, с
размахом крыльев 25,9 м, которые оснащены 8 электрогенераторами (рис. 5).
В них используются электрические кабели, которые предназначены для
передачи производимой электроэнергии на землю. Мощность такой
электрогенерирующей машины составляет 600-1000 кВт.

Рис. 5. Ветровые электрогенераторы Makani
Компания Makani Power также разработала летающую высотную
ветровую турбину, по своей сути, являющейся огромным кайтом (рис. 6),
который будет в состоянии использовать имеющийся значительный
энергетический потенциал ветров, существующий на довольно больших
высотах.

Рис. 6. Ветряк-кайт
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Этот кайт представляет собой 30-метровое монокрыло из углеродного
волокна, на котором установлено несколько ветровых турбин. Также на этом
крыле закреплено множество датчиков (GPS, барометр, магнитометр и т.д.) и
контроллеров, передающих собираемые данные бортовому компьютеру,
контролирующему траекторию полета.
Вся эта система связана с землей гибким тросом (длиной 0,5 км), по
которому передается генерируемая электроэнергия.
Стартап Kite Gen из Турина (Италия) основывается на следующем
инновационном подходе, заключаемом в том, чтобы оставить на земле всё
имеющееся электрогенерирующее оборудование, тем самым существенно
экономя вес воздушной части конструкции, и вместо этого передавать
физическую тягу кручения от кайта на землю по специальному тросу (для
последующей выработки электроэнергии).
Чтобы извлечь энергию от ветра на высоте около 900 м, такие
энергетические

кайты

сделаны

полужесткими

и

автоматически

пилотируемыми. Все тяжелое оборудование для производства электроэнергии
находится на земле. Для соединения воздушной и наземной систем,
высокоустойчивые тросы передают образуемую тягу кайтов, одновременно с
этим контролируя их направление движения и угол, относительно ветра.
Кроме того, к настоящему времени была построена летающая (парящая)
электроустановка, получившая название MARS (Magenn Power Air Rotor
System) [8]. В ней, баллон (рис. 7), заполненный гелием, имеет на своей
поверхности загнутые под углом лопасти, очень похожие на водозацепы у
колеса водяной мельницы.
Аэродинамический поток воздуха действует на них так же, как
гидродинамический поток воды на мельничное колесо, и в результате подобная
воздушная конструкция вращается вокруг горизонтальной оси, к которой
крепятся

электрогенераторы,

а

также

тросы,

удерживающие

такой

вращающийся дирижабль на одном месте и передающие на землю
произведённое электричество.
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Рис. 7. Летающая электростанция MARS
Ветер, раскручивающий лопасти, удерживает (за счет эффекта Магнуса)
этот аппарат в горизонтальном положении относительно земной поверхности.
Так, благодаря круговым движениям лопастей, возникает поперечная сила,
которая помогает стабилизировать этот аппарат в приземной атмосфере.
По осуществленным расчетам, MARS сможет нормально работать и
производить электроэнергию при скоростях ветра от 1 до 28 м в секунду. Этот
диапазон является более широким, чем у распространенных типов наземных
ветрогенераторов. Особенно важно то, что MARS сможет вращаться и
вырабатывать электроэнергию даже при довольно слабом ветре.
Для установки такого летающего ветрогенератора MARS необходимы
лишь небольшой фундамент с лебедкой и трансформаторная подстанция. С
помощью канатов этот аппарат поднимается на высоту порядка 300 м, где
скорость ветрового потока достигает 100 км/ч и более. Электроэнергия
(которую вырабатывает такая летающая электроустановка) подается по
специальному кабелю на землю в трансформаторную подстанцию, откуда она
может быть направлена для немедленного использования потребителями, либо
к общей энергосистеме через электрическую сеть для последующего
использования, либо к набору батарей для накопления и хранения
электроэнергии.
Magenn Power разрабатывает сейчас целую линейку MARS разных
размеров с выходной мощностью от 4 до 100 кВт [6]. Стоимость таких
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летающих электрогенераторов составляет от $3 до $5 за 1 ватт мощности, а
цена на электричество, выработанное ими, — 0,35-0,45 центов за киловатт.
Кроме того, компания Altaeros Energies разработала летающую ветровую
турбину — нечто среднее между традиционным ветряком и дирижаблем
(рис. 8).

Рис. 8. Летающая электростанция-дирижабль Buoyant Air Turbine
Конструкция летающей ветровой турбины Altaeros довольно проста.
Надувная оболочка, заполненная гелием, поднимает электроустановку на
значительную высоту, где ветры гораздо сильнее, нежели чем на уровне земной
поверхности. Высотные турбины удерживаются специальным тросом, с
помощью которого электроэнергия, вырабатываемая турбиной, направляется к
потребителям на землю. Необходимо отметить, что действующий прототип
произвел более чем 2 раза больше электроэнергии на значительной высоте, чем
выдал обычный ветряк на традиционной мачте, а стоимость произведенной
электроэнергии составляет 2,8 цента за 1 кВт. При этом такая электроустановка
способна функционировать практически в автономном режиме (участие
персонала сведено к минимуму), т.к. требует технического обслуживания
только один раз в 1,5 года.
Новые ветровые турбины были созданы по аналогии с
воздухозаборниками самолетов: внутри этих ветровых электроустановок
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расположены роторы, которые вращаются под воздействием ветра и
генерируют электрический ток. Примером ветровых турбин турбореактивного
типа может служить предложенная Flo Design технология [7] основанная на
захвате ветра электротурбиной, размещенной на дирижабле, через небольшое
отверстие, что делает такую турбину, примерно в 4 раза эффективнее
горизонтальных ветровых электростанций.
Выбор места расположения имеет особо важное значение для
строительства и успешной эксплуатации ветровых электростанций. При этом
самым важным критерием при выборе места является значение скорости ветра.
С помощью теоретических исчислений и полученных подробных данных
натурных измерений силы ветра необходимо оценить ветровой потенциал
местности и сделать прогнозы эффективности производства электроэнергии.
В зависимости от значений ветрового ресурса окупаемость ветровой
электростанции может быть в пределах 2 - 4 лет, а срок её эксплуатации – более
30 лет. Средневзвешенная стоимость электроэнергии новых наземных ветряных
электростанций в 2019 г. составила 0,053 долл./кВт·ч, а инновационных
летающих – 0,028 долл./кВт·ч.
Ожидается, что себестоимость производства электроэнергии ветровыми
электростанциями будет продолжать в дальнейшем снижаться, что будет
обусловлено снижением цен на ветровые турбины и существенной экономией
за счет масштаба производства и снижением затрат на эксплуатацию и
техническое обслуживание [8,10].
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Аннотация: Управление строительным проектом – сложный процесс.
Она включает в себя множество участников строительного проекта и
взаимоотношений между ними. В настоящее время строительная отрасль
предъявляет повышенные требования к технологиям. BIM — это
прогрессивный интеллектуальный процесс на основе 3D-моделей, который дает
профессионалам в области архитектуры, проектирования и строительства
понимание и инструменты для более эффективного планирования,
проектирования и управления зданиями и инфраструктурой. В исследовании
обсуждается вопрос мотивации внедрения BIM в управление строительными
проектами. Основная цель статьи - проанализировать и дать обзор
мотивационных групп BIM в управлении строительными проектами.
Ключевые слова: BIM, управление строительными проектами, мотивы
внедрения технологий.
MOTIVES FOR THE INTRODUCTION OF BIM TECHNOLOGY
IN THE MANAGEMENT OF CONSTRUCTION PROJECTS
Berchun Ilona Yurievna
Abstract: Managing a construction project is a complex process. It includes
many participants in the construction project and the relationship between them.
Currently, the construction industry places increased demands on technology. BIM is
a progressive intelligent process based on 3D models that gives architecture, design
and construction professionals the understanding and tools to plan, design and
manage buildings and infrastructure more efficiently. The study discusses the issue of
motivation for the implementation of BEEN using in the management of construction
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projects. The main purpose of the article is to analyze and give an overview of the
motivational groups of BIM in the management of construction projects.
Key words: BIM, construction project management, motives for the
introduction of technologies.
Введение
Информационное моделирование зданий (BIM) становится глобальным
языком для сектора инфраструктуры и строительства, обеспечивая более тесное
сотрудничество и развитие возможностей. BIM представляет собой цифровую
форму строительства и операций. BIM — это цифровое представление
технических характеристик здания. Это трехмерная цифровая модель,
включающая в себя все физические и функциональные детали здания [1, с. 82].
Он объединяет технологии, улучшая процессы и цифровую информацию для
радикального улучшения результатов клиентов, проектов и операций с
активами. BIM является стратегическим инструментом для улучшения
процесса принятия решений всеми заинтересованными сторонами на
протяжении всего жизненного цикла. Он предоставляет строительной отрасли
различные возможности для обмена информацией о строительстве со всеми
соответствующими группами, от проектировщиков до техников и менеджеров,
в течение всего срока службы объекта. Этот процесс помогает смягчить
различные проблемы коммуникации и согласования между группами
проектирования, строительства и управления. По мере развития технологии
BIM все больше и больше объектов имеют соответствующие модели BIM,
созданные на этапе проектирования и/или строительства. Информационное
моделирование зданий можно понимать как
•
параметрический инструмент;
•
инструмент общения и совместной работы.
Информационная модель здания представляет собой базу данных
информации о здании, которая может быть представлена в виде трехмерной
модели, дополненной информацией. Таким образом, модель как
параметрический инструмент содержит геометрическую и негеометрическую
информацию. Пользователь BIM получает визуальную, а также числовую
информацию об используемых конструкциях, элементах и материалах, и их
параметрах. Важно понимать, что целью BIM является не создание только
3D-модели, а предоставление полной, достоверной, доступной и легко
заменяемой информации о конструкции для всех, кто в ней нуждается, на
протяжении всего жизненного цикла объекта. BIM направлен на достижение
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стандартов устойчивости и целей строительного проекта. Кроме того,
BIM-инструменты дают возможность оценить стоимость строительных
объектов (4D) и представить логический порядок временной шкалы и этапов
работ (5D) [2, с. 98].
При правильном внедрении использование BIM в качестве инструмента
для общения и совместной работы может привести к более высокому качеству
проектирования и качества реализованного здания, а также к повышению
эффективности и экономии затрат. BIM можно использовать для
интегрированной коммуникации и сотрудничества между различными
заинтересованными сторонами, как на одной, так и на разных фазах проекта.
При проектировании и реализации строительных проектов происходит
всесторонний обмен информацией между участниками проекта на разных
этапах проекта. Следовательно, необходим скоординированный обмен
данными и управление структурированными данными между участниками
проекта. Информация всегда привязана к информационному носителю,
содержащему предоставляемые данные [2, с. 224]. Информационные потоки
различают следующим образом:
•
собственник и клиент;
•
агенты клиента (например, планировщики);
•
строители, подрядчики или компании;
•
третьи стороны (например, органы власти).
Информационный поток основан на обмене двумерными данными. BIM
уже начал менять способ работы дизайнеров с другими заинтересованными
сторонами. Применение технологии BIM обеспечивает платформу для
взаимодействия BIM. Содействие процессу принятия решений на ранней
стадии проектирования строительного проекта требует надежного сочетания
инструментов BIM и стандартов устойчивого развития для оценки различных
воздействий с точки зрения проектирования, эксплуатации и технического
обслуживания в дополнение к применению технологии многомерной
визуализации.
Важность использования совместимости BIM на основе уровней
информационного моделирования зданий. В настоящее время существует
4 уровня BIM:
Уровень 0 — представляет собой отсутствие сотрудничества с BIM.
На уровне 0 отсутствует сотрудничество между сторонами, сравнивающими
информацию о построенном объекте. Большинство данных, таких как
155
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

2D-чертежи, а также обмен информацией осуществляется с использованием
документов.
Уровень 1 — когда данные рассматриваются как форма структуры, это
означает, что BIM достиг уровня 1. CAD теперь либо 3D, либо 2D, разные
стороны достигают сотрудничества.
Уровень 2 — вводится сотрудничество между командами, и команда
следует процессу BIM. Однако единого источника данных не хватает, но любые
данные, собранные о построенном объекте, передаются.
Уровень 3 - достигается полное и тотальное сотрудничество в
планировании, строительстве и эксплуатационном жизненном цикле
построенного объекта. Команда совместно собирает и хранит данные,
используя единый источник данных. Этот универсальный подход к данным о
построенных объектах известен как «Открытый BIM» — следовательно, это
конечная цель строительной отрасли.
Информационное
моделирование
зданий
в
управлении
строительными проектами
По данным отраслевой рабочей группы BIM, технология оказывает
существенное организационное влияние благодаря внедрению BIM в
управление строительными проектами. Управление строительными проектами
также специфично тем, что в нем много участников с разными интересами.
В другом исследовании утверждается, что сотрудничество заинтересованных
сторон расширяет организационные границы, что повышает эффективность
проектной организации в процессе проектирования и строительства [3, с. 189].
По этой причине вполне вероятно, что технология BIM занимает важное место
в управлении строительными проектами. В другом исследовании обращалось
внимание на возможную потребность во внедрении технологии BIM в
управление строительными проектами. Внедрение BIM требует, в том числе,
изменения бизнес-процессов [4, с. 272]. Преимущество внедрения и
использования технологии BIM также связано со стремлением снизить
требования к материалам (с точки зрения спроса), другим ресурсам, включая
затраты [5, с. 245].
Использование технологии BIM основано на нескольких изысканиях на
этапе проекта, до 54,88% и в целом перед строительными проектами (51,90%).
BIM используется в меньшей степени на этапе строительства, например,
34,67%. Исследование предлагает дополнительную информацию об
использовании BIM на этапе управления строительным процессом. Это
используется только в ограниченном числе случаев (8,82%). Частой причиной,
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по которой BIM не используется даже на этапе использования, является то, что
владелец здания в дальнейшем не приобрел информационную систему
управления зданием, или, скорее, выбранное программное обеспечение BIM
несовместимо с информационной системой управления зданием. BIM обладает
большим потенциалом для оптимизации процессов управления строительными
проектами. Несмотря на то, что управление строительными проектами является
сложным процессом, автоматизация контрольной деятельности имеет большое
значение для продуктивности не только самих проектов, но и управленческой
деятельности. BIM также можно использовать в управлении плавильными
проектами и городском планировании. Анализ деталей архитектурного
исследования здания (например, чертежи для понимания функциональных и
физических характеристик перед началом строительства проекта) доступны
ранее. Это преимущество может затем выявить больше конфликтов, которые
могут быть вызваны более поздним построением. С помощью BIM вы получите
больше информации о физиологических результатах жилья [6, с. 145].
Мотивы внедрения технологии BIM
Одним из основных мотивов внедрения BIM являются финансовые
выгоды. Несколько других исследований подтвердили решение проблемы
снижения затрат при управлении строительными проектами. Эти опросы также
подчеркнули важность BIM в образовательном процессе, а также в отношениях
устойчивости. Подрядчики заявляют о снижении стоимости систем в секторе на
1% - 2% в случае крупного проекта. В ряде случаев и исследований это
указывается как экономические мотивы, а не только финансовые. Согласно
этому исследованию, мотивы можно разделить на социальные и экономические
[7, с. 662].
Социальная мотивация участников проекта к внедрению технологии BIM
может отражать административную необходимость выполнения определенных
критериев формальных и неформальных требований организаций или отраслей.
Тогда есть большие ожидания от активного использования технологий BIM и
отраслевых ожиданий, и технологий. В этом случае технология BIM может
оказаться решением, которое принесет желаемое достижение измеримых целей.
Однако с такой причиной для внедрения они не могут оправдать ожидания с
точки зрения результатов. Следовательно, по этой причине социальным
мотивом должно быть не только выполнение определенных требований к
внедрению технологий, но и ожидаемые от них результаты.
Результаты ряда научных исследований показывают, что в случае
влиятельных и сложных инноваций (включая BIM) деятельность по внедрению
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инноваций просто или не всегда отражается как пассивное соответствие
внешним институциональным давлениям без экономической рациональности
[6, с. 149]. В связи с этим речь идет не только о базовых мотивах, связанных с
социальным вниманием, но и об экономических, где участник ожидает
определенного материально измеримого вознаграждения. Тип проекта и его
характер являются одними из важных факторов мотивации для внедрения BIM.
Это приводит к влиянию на экономические мотивы внедрения BIM [8, с. 107].
Другими мотиваторами являются явления, такие как вовлеченность участника в
проект.
На основе ряда теорий были определены основные группы мотивов
внедрения технологии BIM: Экономические, Социальные, Технические, Статус
участника проекта и Юридические.
Вывод
Внедрение технологии BIM имеет свои подводные камни. С одной
стороны, есть неоспоримые преимущества и выгода от использования и
внедрения технологии BIM в управлении строительными проектами. С другой
стороны, существуют проблемы при внедрении BIM в практику строительства,
такие как:
•
Преодоление сопротивления изменениям и привлечение людей к
пониманию потенциала и ценности BIM по сравнению с 2D-чертежом.
•
Адаптация существующих рабочих процессов к процессам,
ориентированным на бережливое производство.
•
Обучение людей работе с BIM или поиск сотрудников, которые
разбираются в BIM.
•
Понимание необходимых высокопроизводительных аппаратных
ресурсов и сетевых средств для эффективной работы приложений и
инструментов BIM.
•
Необходимое сотрудничество, интеграция и функциональная
совместимость
между
проектировщиками/инженерами
строительных
конструкций и инженеров по инженерным системам.
•
Четкое понимание обязанностей различных заинтересованных
сторон юристов по строительству и страховщиков в новом процессе [3, с. 192].
В любом случае, если мы хотим улучшить использование и внедрение
технологии BIM, необходимо рассмотреть и указать мотиваторы внедрения.
В данном исследовании проанализированы и определены основные группы
мотиваторов внедрения технологии BIM. На основе большого количества
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источников в виде нескольких мировых опросов и исследований были указаны
основные мотиваторы внедрения. Это необходимый шаг для дальнейших
исследований. С другой стороны, надо сказать, что это область исследований.
Четко определите конкретные мотиваторы в отдельных группах на основе
обзора дальнейших исследований, но в основном общения с экспертами
отрасли.
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В существующих условиях алгоритмы, связанные с нечетким поиском
строк имеют большое распространение. Например, их применяют в системах
автоматизации перевода. Они требуются для работы орфографических
корректоров. Алгоритмы используют в программных продуктах, направленных
на распознавании печатных текстов. Также их применяют в различных
поисковых системах. Для общего случая в нечетком текстовом поиске
подразумевается, что ищутся произвольные участки текстов. При этом иногда
задачи могут быть сведены к словарному поиску. В качестве примера, процессы
индексации
для поисковых систем, а также
электронных каталогов
документов базируются на том, что применяется технология инвертирования.
Задачи, связанные с инвертированием и формированием
алфавитных
указателей имеют много общего. Они основываются на том, что происходит
выделение тех ключевых слов, которые значимы. Также формируются списки
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вхождений ключевых слов в тексты. Та структура данных, которая будет
получаться,
рассматривается в виде
инвертированного индекса или
инвертированного файла. Словарь получается в виде списка ключевых слов.
Проведение поиска внутри инвертированного файла проводится в два шага:
вначале реализуется процесс выборки слов запросов из словарей, после этого
проводится считывание и обработка соответствующих списков вхождений.
Многие современных электронных библиотек рассматриваются в виде
коллекции документов, которые имеют инвертированный индекс, чтобы был
быстрый доступ. В качестве центральной части в поисковых модулях считают
словарный поиск [1]. Появление ошибок и искажений может быть, как для
вновь вводимых добавляемых в систему документов, так и для запросов
пользователей. В этой связи задача, направленная на эффективный нечеткий
словарный поиск появляется, как на шаге формирования документа, так и на
шаге, когда происходит поиск внутри проиндексированной коллекции.
В существующих условиях многие работы в сфере нечеткого строкового
поиска связаны с поиском без предварительного индексирования. Он для
англоязычных работ иногда называется on-line поиск. Проведение словарного
поиска с учетом предварительной индексации (off-line поиск) считается как
относительно малоизученное направление. Хотя создано много подходов и
алгоритмов, трудно найти исследования, связанные со сравнительным
анализом алгоритмов, реализующих нечеткий словарный поиск. Функция
похожести строк – рассматривается в виде центрального объекта в нечетком
словарном поиске. Проведение выбора подходящей функции похожести
оказывает влияние не только на характеристики качества выборки и скорости
проведения поиска, но также и на характеристики сложность формирования
индексов. В хорошей функции близости слов учитываются разные виды
искажений. При этом рассматриваются удаления, замены, вставки, а также
транспозиции символов. Иногда анализируются характеристики похожести в
звучании слов.
Одной из мер близости слов считают функцию Левенштейна.
Минимальное число элементарных операций по редактированию, требуемых,
чтобы преобразовать одну строку в другую рассматривается в виде расстояния
Левенштейна. В расстоянии Левенштейна в подобный набор включают
операции, связанные с заменой, вставкой и удалением одного символа. Есть
модификация расстояния редактирования, которая была предложена Дамерау,
тогда учитываются транспозиции символов. Важно, чтобы относительно
транспонированных символов не использовались другие операции, связанные с
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редактированием [2]. Сформированное такое расстояние редактирования мы
можем вычислять на основе метода динамического программирования.
Алгоритм характеризуется сложностью O(MN), в этом выражении M и N –
являются длинами анализируемых строк. Чтобы определить расстояние,
необходимо рассчитать MN элементов в
матрице динамического
программирования. Для сложности вычисления расстояния Левенштейна–
Дамерау характерен квадратичный порядок по размеру строк.
Многие исследователи стремились к созданию эффективных алгоритмов.
Те процедуры вычислений, которые были предложены, мы можем условным
образом поделить по двум категориям. Первая
категория
связана
с
алгоритмом динамического программирования.
Вторая категория связана
с алгоритмами, базирующихся на эффективном использовании битовых
операций. Есть возможность для выбора более легким образом вычислимой
функции похожести. Исследователи предложили и хорошо исследовали разные
модификации по n-граммным расстояниям, базирующихся на расчете
количества общих подстрок фиксированной длины. Существуют функции
близости, связанные с вычислением длин по наибольшей общей
подпоследовательности в двух строках.
В существующих условиях можно указать множество альтернативных
функций близости. При этом но расстояние Левенштейна–Дамерау наиболее
точным образом соответствует интуитивному понятию похожести. Есть
возможности обобщения функции Левенштейна, чтобы она точнее проводила
оценку фонетической похожести слов.
Цель индексации по списку слов направлена на ускорение поиска с
учетом сходства. Под поиском по сходству мы подразумеваем поиск всех слов,
по которым расстояние (в нашей работе расстояние Левенштейна) до
поискового шаблона не превышает заданную величину. Алгоритмы, которые
дают возможности для поиска всех строк словаря в определенной окрестности
поискового термина, мы будем называть детерминированными. Так как
понятие меры близости само определено неточным образом, не всегда имеет
смысл проведение выборки по всем словам в указанной
окрестности
поискового шаблона.
Существуют алгоритмы, которые позволяют найти большую часть, но не
гарантируют, что будут найдены все строки. Подобные алгоритмы
рассматриваются как рандомизированные. В качестве типичного примера
можно указать поиск слов, которые имеют то же значение функции soundex,
что и для искомого слова. Весьма распространенный подход к реализации
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алгоритмов рандомизированного поиска связан с индексацией относительно
значений нескольких хеш-функций. Каждой из хеш-функций преобразуются
слова в числовые значения. Для алгоритма локально устойчивого хеширования
хеш-функции формируются таким способом, что чем меньше расстояние между
двумя словами, тем больше вероятность того, что значения хеш- функций на
этих словах будут совпадать. За счет уменьшения или увеличения количества
хеш-функций, мы можем достигать желаемого соотношения скорости поиска и
полноты выборки.
Рандомизированные
алгоритмы
достаточно
разнообразные. С одной стороны, они, большей частью, используют
индексацию на точное равенство, а потому весьма эффективны, а с другой
стороны сильно отличаются по полноте и точности выборки. Это означает, что
проводить сравнение таких алгоритмов следует в первую очередь относительно
качества выборки, что не является целью нашей работы. В дальнейшем мы
будем рассматривать только детерминированные относительно функции
Левенштейна методы поиска. В случае тривиального индексирования, когда
запрос обрабатывается методом последовательного перебора, не требуется
никакого дополнительного преобразования. Недостаток указанного подхода
состоит в низкой эффективность. Выделяя в строках общие элементы, можно
использовать их для сокращения перебора. Мы считаем процесс выделения
характерных элементов строк сэмплированием. Чаще всего используются
следующие методы сэмплирования:
−
сэмплирование подстрок: префиксов, суффик– сов или n-грамм,
−
буквенное сэмплирование,
−
метрическое сэмплирование.
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Аннотация: В работе исследуется взаимосвязь геометрии и архитектуры
города Тирасполя. Именно геометрия помогает оценивать качество и структуру
зданий. Все архитектурные строения выполняются по законам геометрии.
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GEOMETRIC ARCHITECTURE OF TIRASPOL
Korotnian Maria Sergeevna
Abstract: The paper explores the relationship between the geometry and
architecture of the city of Tiraspol. It is geometry that helps to evaluate the quality
and structure of buildings. All architectural structures are made according to the laws
of geometry. These structures are based on geometric shapes. And sustainability in
architecture depends on the geometric design of the building.
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Окружающий нас мир – это мир геометрии чистой, истинной,
безупречной в наших глазах. Всё вокруг – геометрия. Рассматривая
геометрические фигуры, изучая их свойства, мы пытались представить, как
можно использовать свойства этих фигур в жизни. И можно ли найти их в
окружающем пространстве. Прогуливаясь по улицам города, рассматривая
различные здания, заметили, что в очертаниях зданий, мостов, башен можно
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найти геометрические формы. Именно в архитектурных сооружениях
геометрия проявляет себя наиболее ярко. И нам захотелось более подробно
изучить, как связаны архитектура и геометрия.
Наша исследовательская работа посвящена изучению взаимосвязи
геометрии и архитектуры. И именно геометрия даёт большие возможности для
развития современной архитектуры. Объектом исследования стали
геометрические формы в архитектуре. Предметом исследования были выбраны
здания города Тирасполь.
Геометрия (греч. geometria, от ge — Земля и metreo — мерю), раздел
математики, изучающий пространственные отношения и формы.
Уже у древних греков геометрия означала математическую науку. Судя
по сохранившимся отрывкам древнеегипетских сочинений, геометрия
развилась не только из измерений Земли, но также из измерений объёмов и
поверхностей при земляных и строительных работах и т.п.
Геометрия в первоначальном значении есть наука о фигурах, взаимном
расположении и размерах их частей, а также о преобразованиях фигур.
Самыми простейшими фигурами являются точка и линия. Из них
формируются лучи, отрезки, углы, многоугольники. На плоскости в геометрии
мы рассматриваем такие фигуры, как треугольник и его виды, различные виды
четырёхугольников, пятиугольники и т.д., а также окружность и круг.
В пространстве геометрия изучает объёмные тела (многогранники и тела
вращения). К ним относятся: куб, параллелепипед, призма, пирамида, цилиндр,
конус, шар и др. (рис. 1). Их изучением занимается такой раздел науки, как
стереометрия. Объёмные тела могут составлять различные комбинации,
образуя новые. На рисунке 1 представлена лишь малая часть из них.

Рис. 1. Геометрические объемные тела
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Каждая фигура в геометрии обладает определёнными свойствами,
которые и используются в архитектуре.
Архитектура – (лат. Architectura от др.-греч. ἀρχι — старший, главный и
τέκτων — строитель, плотник) — комплекс знаний о художественнопространственном проектировании зданий и сооружений. В современном
понимании архитектура является разновидностью дизайна, в области
проектирования помещений, комплексов помещений, зданий, сооружений,
комплексов зданий и сооружений, а так же населенных пунктов и комплексов
населенных пунктов, основным предназначением которых является
обеспечение различных потребностей человек.
Древнейшее искусство проектирования и возведение зданий, каковым
является архитектура, началось тогда, когда появился человек. С развитием
цивилизации происходило и развитие архитектуры. Каждый этап развития
человеческой цивилизации имеет свой характерный архитектурный стиль,
который символизирует конкретный исторический период, его основные черты,
идеологию и характер.
Архитектурный стиль – это совокупность основных черт и признаков
архитектуры определённого времени и места, проявляющихся в особенностях
её функциональной, конструктивной и художественной сторон (приёмы
построения планов и объёмов композиций зданий, строительные материалы и
конструкции, формы и отделка фасадов, декоративное оформление
интерьеров).
Архитектурные памятники способны сообщить информацию о том, что
было главным в жизни людей в момент их постройки, что для них являлось
истиной красотой и искусством, какой был характер их жизни и многое другое.
Приезжая в любой город мы видим дворцы, ратуши, частные коттеджи,
построенные в самых различных архитектурных стилях. И именно по этим
стилям мы и определяем эпоху их строительства, социально-экономический
уровень страны, нравы, традиции и обычаи того или иного народа, его
культуру, историю, национальную и духовную наследственность, даже
темпераменты и характеры людей этой страны.
Ни один из видов искусств так тесно не связан с геометрией как
архитектура. Архитектурные произведения живут в пространстве, являются его
частью, вписываясь в определенные геометрические формы. Кроме того, они
167
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

состоят из отдельных деталей, каждая из которых также строится на базе
определенного геометрического тела. Часто геометрические формы являются
комбинациями различных геометрических тел. Кроме того, форма любого
архитектурного
сооружения
имеет
своей
моделью
определенную
геометрическую фигуру. Математик бы сказал, что данное сооружение
«вписывается» в геометрическую фигуру.
Наблюдая архитектурные сооружения нашего города, нас заинтересовало
следующее: какие геометрические формы использованы в архитектуре нашего
города. Начиная работать над исследованием, мы собрали необходимую
информацию в интернете [1, с. 54], изучили учебники по геометрии. Изучили
основные геометрические фигуры и их свойства, а также геометрические тела.
Затем мы провели опрос среди студентов первого курса (рис. 2). При
опросе респондентам предлагалось ответить на вопросы, связанные с
геометрией и архитектурой нашего города. Например: почему большинство
зданий в форме параллелепипеда; какая геометрическая фигура наиболее
устойчивая для постройки здания; зависит ли устойчивость зданий от его
конструкции; сооружения каких геометрических форм хотели бы видеть в
будущем?

Рис. 2. Опрос студентов
Анализируя результаты опроса, можно отметить, что большинство
респондентов считают, что геометрия связана с архитектурой, при этом
необходимо учитывать свойства геометрических фигур при построении
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архитектурных сооружений. По результатам ответов (рис. 3), мы выбрали
некоторые наиболее интересные здания Тирасполя и исследовали, какие
геометрические формы они содержат.

Рис. 3. Результаты опроса
Дом Советов - одно из центральных зданий Тирасполя – столицы
Приднестровской Молдавской Республики.

Памятник

архитектуры

стиля

«Сталинский ампир». Дом Советов является одним из известных символов
города Тирасполя и Приднестровья [2]. Здание построено в 1953 г., архитектор
С. В. Васильев (рис. 4).
Здание Дома Советов является архитектурной доминантой центральной
части Тирасполя, наряду со зданием Верховного Совета ПМР (1983 г.).
Здание четырёхэтажное, прямоугольное в плане. Архитектурные формы
здания

отражают

главные

черты

стиля.

Главный

фасад

украшен

десятиколонным портиком, что довольно нехарактерно для провинциальных
административных зданий этого стиля (традиционны 6-ти колонные портики).
Над главным фасадом помещено башнеобразное завершение. Завершает здание
островерхий шпиль, увенчанный красной звездой.
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Рис. 4. Здание Дома Советов
Примечательно, что, в отличие от многих сооружений сталинского
ампира в республиках бывшего СССР, здание Дома Советов в Тирасполе
сохранило весь свой обильный декор, включая советскую символику.
Здесь можно рассмотреть и параллелепипед, и конус, и пирамиду, а также
всевозможные их комбинации. В основе зданий Дома Советов чётко
определяются прямоугольные параллелепипеды. Колонны построены в форме
призм. На крыше – пирамиды.
Театр
им.
Аронецкой.
История
становления
и
развития
профессионального театра в Приднестровье уходит своими корнями в начало
30-х годов прошлого столетия, а именно с момента образования в 1924 году
Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики [3].
Первое торжественное открытие нового, оборудованного по последнему
слову техники здания театра, строительство которого было начато еще в
1934 году, состоялось 25 июня 1936 года. Здание театра - компактный,
симметричный комплекс, решенный в стиле неоклассицизма, формирующий
своей величественностью и монументальностью облик центральной части
Тирасполя (рис. 5).
170
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Рис. 5. Государственный театр им. Н.С. Аронецкой
В июне 2001 года Государственный театр стал называться
«Государственный театр Приднестровской Молдавской республики», и ему
было присвоено имя заслуженного деятеля искусств МССР Н.С. Аронецкой.
Следует отметить, что в архитектуре здания театра использованы законы
осевой симметрии. Что делает это здание наиболее привлекательным для
нашего взора. Согласно нашему опросу, большинство респондентов считает
здание театра наиболее красивым в нашем городе. Это объясняется тем, что
симметрия воспринимается человеком как проявление закономерности, а
значит внутреннего порядка. Внешне этот внутренний порядок воспринимается
как красота. Симметричные объекты обладают высокой степенью
целесообразности - ведь симметричные предметы обладают большей
устойчивостью и равной функциональностью в различных направлениях.
Сегодня приднестровский госуниверситет – это крупнейший в
Приднестровье образовательный, ведущий научный, а также культурный центр.
В 1930 году власти Молдавской Автономной ССР озаботились проблемой
подготовки педагогических кадров. В Тирасполе решили создать Институт
народного образования (ИНО) с трехлетним сроком обучения. Официальной
датой создания первого высшего учебного заведения Приднестровья считается
1 октября (рис. 6).
171
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Рис. 6. Приднестровский Государственный университет
Это здание построено по всем законам осевой симметрии. Видно как
чётко прорисовывается основа – прямоугольный параллелепипед. Срезанные
углы, трапеции, прямоугольники. Строго очерченные линии. Однако есть
присутствие полусферы.
Это здание становится как бы промежуточным звеном между строгой и
прямолинейной

городской

архитектурой

и

современным

взглядом

на

архитектуру.
Гостиница «Россия» — это современный гостиничный комплекс,
разместивший на своей территории бизнес-центр, рестораны, бар и салон
красоты.
Красивое современное здание в центре столицы Приднестровья, с
названием, требующем соответствовать высокому уровню обслуживания «Россия», привлекает многих жителей Тирасполя и гостей столицы (рис. 7).
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Рис. 7. Гостиница «Россия»
Пятиэтажное здание гостиницы «Россия» располагает 60 номерами
различной степени комфортности и рассчитано на одновременный прием
140 гостей. Особый шарм зданию добавляет цилиндрический холл, с
полукольцами, а нарушение центральной симметрии останавливает взор
горожан и туристов.
Квартал жилой застройки с торговым центром «ВГ-1» привлекает
эстетичными

фасадами,

качественным

строительством

и

придомовым

благоустройством [4]. Архитектурный комплекс находится в самом центре
города.
Детские площадки, поле для мини-футбола, зеленые зоны с малыми
архитектурными формами – в комплексе много места для отдыха, игр с детьми,
занятий спортом и идеального время препровождения (рис. 8).
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Рис. 8. Квартал «ВГ-1»
Глядя на это здание, так и хочется восхищаться: «Какая гармония!» Здесь
и прямые призмы, и прямоугольные параллелепипеды, и полные, и усеченные
конусы. Четко видна симметрия подобия фигур. А в целом это прекрасное
произведение архитектуры, в котором соединены множество деталей, как
невидимых, так и видимых в единое композиционное целое.
Рассматривая здания нашего города, мы сделали вывод, что чаще всего в
архитектуре нашего города при строительстве зданий используют такие
геометрические формы, как призмы, параллелепипеды, цилиндры.
Разнообразные геометрические формы, пропорции и законы симметрии в
определенной мере задают внутреннюю красоту архитектурной формы.
Нам удалось определить, что:
1.
Существует определенная связь между геометрическими фигурами
и архитектурными постройками
2.
Устойчивость в архитектуре зависит от геометрической
конструкции здания [5].
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3.
Для скульптур геометрия является тем, что грамматика является для
искусства писателя. /Г. Аполлинер/
Мы изучили информацию о зданиях города Тирасполя и соединили
теоретические сведения из геометрии с устойчивостью архитектурных
строений. Благодаря элементарным геометрическим знаниям, мы научились
оценивать качество и структуру зданий. Помимо этого, пришли к выводу, что
многие математические методы, могут использоваться довольно часто в
жизненных ситуациях или в оценке окружающих предметов.
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КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ МЕЖДУ ТОРМОЗНЫМИ
КОЛОДКАМИ ЛИТОЙ СТАЛИ И СТАЛЬНЫМИ БАНДАЖАМИ
ОТ СКОРОСТИ ПОЕЗДА
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студент
Научный руководитель: Медведева Наталья Валерьевна
к. ф.-м. н., доцент
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Аннотация: в работе для исследования функциональной зависимости
коэффициентов трения скольжения между тормозными колодками литой стали
и стальными бандажами от скорости поезда по результатам экспериментальных
данных использованы два метода подбора эмпирических формул, а именно:
графический метод и метод наименьших квадратов. Получены выражения для
аппроксимирующих функций. Построены графики экспериментальных данных
и аппроксимирующих функций.
Ключевые слова: функция двух переменных, аппроксимирующая
функция, эмпирические формулы, метод наименьших квадратов, графический
метод.
DETERMINATION THE FUNCTIONAL DEPENDENCE OF SLIDING
FRICTION COEFFICIENTS BETWEEN CAST STEEL BRAKE PADS
AND STEEL BANDAGES ON THE SPEED OF THE TRAIN
Mamaev Petr Evgenievich
Abstract: in this work, to study the dependence of the sliding friction
coefficients between cast steel brake pads and steel bandages on the speed of the
train, two methods of selecting empirical formulas were used according to the results
of experimental data, namely: the graphical method and the least squares method.
Expressions for approximating functions are obtained. Graphs of experimental data
and approximating functions are constructed.
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Key words: function of two variables, approximating function, empirical
formulas, least squares method, graphical method.
Введение
Представление функций в виде дискретной последовательности значений
аргумента (узлов) и соответствующих значений функции в узловых точках –
обычное представление данных при их обработке на цифровой вычислительной
машине. При вычислениях, приводящих к необходимости выполнения таких
операций как интегрирование и дифференцирование функций, вполне
естественна замена дискретной последовательности аналитической функцией.
Приближение функции, заданной таблично, другой непрерывной
функцией называется аппроксимацией. В общем случае аппроксимация – это
замена одних математических объектов другими, в том или ином смысле
близкими к исходным [1, с. 6]. При простом выражении для
аппроксимирующей функции требуется меньше времени для решения задачи
аппроксимации. Это важно при большом количестве узлов.
Аппроксимация функций дает возможность находить промежуточные
значения. Поэтому её применение очень полезно в случаях, когда количество
опытных данных ограниченно, а получение новых экспериментальных
значений требует больших затрат, либо является невозможным.
В данной работе рассматриваются два метода определения
функциональной зависимости экспериментальных данных посредством
нахождения аппроксимирующей функции: графический метод подбора
эмпирических формул и метод наименьших квадратов.
Постановка задачи
Результаты опытов, устанавливающих зависимость коэффициентов
трения скольжения между тормозными колодками литой стали и стальными
бандажами от скорости 𝑣 (в км/ч) поезда, представлены в табл. 1 [2, с. 38].
Таблица 1
Экспериментальные данные
𝑣
𝜇

8,1
0,330

16,1
0,271

21,8
0,242

43,9
0,183

65,8
0,158

87,6
0,142

96,5
0,138

Определить зависимость 𝜇(𝑣): а) графическим методом; б) методом
наименьших квадратов. Сравнить значения, вычисленные по полученным
формулам, с данными табл. 1.
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Решение задачи
Каждому значению 𝑣𝑖 соответствует определенное значение 𝜇𝑖 , где
𝑖 – номер проведенного измерения. Из этого следует, что результаты опытов
можно представить в виде точек 𝑀𝑖 (𝑣𝑖 , 𝜇𝑖 ) на координатной плоскости с осями
𝑣 и 𝜇. Нанесём точки на координатную плоскость (рис.1).
Для нахождения зависимости 𝜇(𝑣) найдём аппроксимирующую функцию
двумя способами: графическим методом подбора эмпирических формул и
методом наименьших квадратов.
1. Графический метод подбора эмпирических формул
Графический метод представляет собой подбор такой формулы, которая
бы соответствовала экспериментальным данным в пределах изменения
аргумента (в данном случае – в пределах изменения 𝑣), будучи при этом
максимально простой [3, с. 124].
Из рис. 1 видно, что построенные точки соответствуют точкам графика
гиперболы. Тогда график аппроксимирующей функции будет строиться по
формуле
𝑏
𝜇=𝑎+ ,
𝑣
где 𝑎 и 𝑏 – параметры, которые нужно вычислить. Найдем 𝑎 и 𝑏, составив
систему уравнений
𝜇1 = 𝑎 +

𝑏
𝑣

1
{
𝑏,
𝜇7 = 𝑎 +

(1)

𝑣7

где 𝑣1 , 𝑣7 и 𝜇1 , 𝜇7 – результаты первого и седьмого опытов
соответственно.
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Рис. 1. Точки 𝑴𝒊 (𝒗𝒊 , 𝝁𝒊 ), координаты которых соответствуют
экспериментальным данным
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Подставив численные значения в систему (1), получаем:
𝑏
𝑏
𝑎
=
0,33
−
0,33 = 𝑎 +
8,1
8,1
⇒
𝑏
𝑏
𝑏 = (0,138 − (0,33 −
)) ∙ 96,5
0,138 = 𝑎 +
{
8,1
96,5 {
96,5
𝑏 − 18,528,
8,1
8,1 ∙ 18,528
𝑏=
≈ 1,6977,
88,4
𝑏=

𝑎 = 0,33 −

1,6977
8,1

≈ 0,1204.

Подставим значения параметров 𝑎 и 𝑏 в начальную формулу для 𝜇(𝑣):
𝑏
1,6977
𝜇 = 𝑎 + = 0,1204 +
.
𝑣
𝑣
Теперь, зная формулу искомой функции, построим график приближенной
зависимости 𝜇(𝑣) (рис. 2).
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Рис. 2. Аппроксимирующая функция (выделена оранжевым цветом),
отображающая зависимость экспериментальных значений
(выделены синим цветом)
Из рис. 2 видно, что не все результаты опытов (точки) принадлежат
графику приближенной зависимости 𝜇(𝑣). Это может происходить как из-за
погрешности измерений, так и в результате недостаточно точно подобранной
формулы. Важно, что полученная функция позволяет охватить результаты
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опыта наиболее простой формулой, которая дает возможность находить
промежуточные неизвестные значения.
2. Метод наименьших квадратов
Теперь определим зависимость 𝜇(𝑣) методом наименьших квадратов
[4, с. 61]. Для этого рассмотрим график, построенный на рис. 2. Видно, что
приближенный график зависимости 𝜇(𝑣) отклоняется от экспериментальных
значений, это отклонение можно записать в виде: 𝜇𝑖 − 𝜇(𝑣𝑖 ), где каждому
значению 𝑣𝑖 соответствует экспериментальное значение 𝜇𝑖 и значение
приближенной функции 𝜇(𝑣𝑖 ).
Так как отклонение может иметь отрицательное значение, в вычислениях
будет использоваться квадрат этого отклонения. Для более точного вычисления
аппроксимирующей функции методом наименьших квадратов необходимо
свести к минимуму сумму квадратов всех отклонений [4, с. 61].
Обозначим искомую функцию 𝜇̅ (𝑣). Так как опытные данные имеют вид
гиперболы, запишем эту функцию в виде
𝑑
𝜇̅ = 𝑐 + ,
𝑣
где 𝑐 и 𝑑 – искомые параметры.
Тогда сумма квадратов всех отклонений будет выглядеть следующим
образом:
𝑛

2

𝑛

𝑑
∑(𝜇𝑖 − 𝜇̅ (𝑣𝑖 )) = ∑ (𝜇𝑖 − (𝑐 + )) ,
𝑣𝑖
2

𝑖=1

𝑖=1

где 𝑛 – количество проведенных опытов (𝑛 = 7).
Найдём минимальное значение суммы квадратов отклонений, вычислив
минимум функции 𝐹(𝑐, 𝑑), аргументами которой являются параметры искомой
зависимости 𝜇̅ (𝑣):
2

𝑛

𝑑
𝐹(𝑐, 𝑑) = ∑ (𝜇𝑖 − (𝑐 + )) .
𝑣𝑖
𝑖=1

Найдем частные производные первого порядка:
2

𝑛

𝐹(𝑐, 𝑑)′𝑐 = (∑ (𝜇𝑖 − (𝑐 +
𝑖=1
𝑛

′

2

2

′

𝑑
𝑑
)) ) = ∑ ((𝜇𝑖 − (𝑐 + )) ) =
𝑣𝑖
𝑣𝑖
𝑐

′

𝑛

𝑖=1

𝑐

𝑛

′

𝑖=1

𝑐

𝑑
𝑑
𝑑
= ∑ ((𝜇𝑖 − (𝑐 + )) ) = ∑ (2 ∙ (𝜇𝑖 − (𝑐 + )) ∙ (𝜇𝑖 − (𝑐 + )) ) =
𝑣𝑖
𝑣𝑖
𝑣𝑖
𝑖=1

𝑐
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𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑖=1

𝑑
𝑑
= ∑ (−2 ∙ (𝜇𝑖 − (𝑐 + )) ∙ (1 + 0)) = −2 ∑ (𝜇𝑖 − 𝑐 − ) ;
𝑣𝑖
𝑣𝑖
′

𝑛

𝑑
𝑑
𝐹(𝑐, 𝑑)′𝑑 = ∑ (2 ∙ (𝜇𝑖 − (𝑐 + )) ∙ (𝜇𝑖 − (𝑐 + )) ) =
𝑣𝑖
𝑣𝑖
𝑖=1

𝑑

𝑛

𝑛

= ∑ (−2 ∙ (𝜇𝑖 − (𝑐 +
𝑖=1

𝑑
1
𝜇𝑖 𝑐
𝑑
)) ∙ (0 + )) = −2 ∑ ( − − 2 ) .
𝑣𝑖
𝑣𝑖
𝑣𝑖 𝑣𝑖 𝑣𝑖
𝑖=1

Применив необходимое условие экстремума, получаем:
𝑛

𝐹(𝑐, 𝑑)′𝑐 = 0
⇒
{
𝐹(𝑐, 𝑑)′𝑑 = 0

𝑛

𝑑
−2 ∑ (𝜇𝑖 − 𝑐 − ) = 0
𝑣𝑖

∑ (𝜇𝑖 − 𝑐 −

𝑖=1
𝑛

⇒

𝜇𝑖 𝑐
𝑑
−2 ∑ ( − − 2 ) = 0
𝑣𝑖 𝑣𝑖 𝑣𝑖
{
𝑖=1

𝑛

𝑛

𝑖=1
𝑛

𝑖=1
𝑛

𝜇𝑖 𝑐
𝑑
∑ ( − − 2) = 0
𝑣𝑖 𝑣𝑖 𝑣𝑖
{

⇒

𝑖=1

𝑛

∑ 𝜇𝑖 − ∑ с − ∑
⇒

𝑖=1
𝑛

𝑑
)=0
𝑣𝑖

𝑖=1
𝑛

𝑑
= 0,
𝑣𝑖

𝜇𝑖
𝑐
𝑑
∑ − ∑ − ∑ 2 = 0.
{ 𝑖=1 𝑣𝑖 𝑖=1 𝑣𝑖 𝑖=1 𝑣𝑖
Вынесем постоянные параметры 𝑐 и 𝑑 за знак суммы:
𝑛

𝑛

𝑛

1
∑ 𝜇𝑖 − 𝑐 ∑ 1 − 𝑑 ∑ = 0
𝑣𝑖
𝑖=1
𝑛

𝑖=1
𝑛

𝑖=1
𝑛

𝜇𝑖
1
1
∑ −𝑐∑ −𝑑∑ 2 = 0
𝑣𝑖
𝑣𝑖
{ 𝑖=1 𝑣𝑖
𝑖=1
𝑖=1

⇒

𝑛

𝑛

∑ 𝜇𝑖 − 𝑐𝑛 − 𝑑 ∑
⇒

𝑛

𝑖=1

1
=0
𝑣𝑖

𝑖=1
𝑛

𝑛

𝜇𝑖
1
1
∑ −𝑐∑ −𝑑∑ 2 = 0
𝑣𝑖
𝑣𝑖
{ 𝑖=1 𝑣𝑖
𝑖=1
𝑖=1

𝑛

𝑛

𝑖=1
𝑛

𝑖=1

⇒

1
𝑐𝑛 + 𝑑 ∑ = ∑ 𝜇𝑖
𝑣𝑖
𝑛

𝑛

1
1
𝜇𝑖
𝑐∑ +𝑑∑ 2 = ∑ .
𝑣𝑖
𝑣𝑖
𝑣𝑖
{
𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

Зная результаты экспериментальных значений найдем значения сумм:
𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

1
1
𝜇𝑖
∑ ≈ 0,29119, ∑ 𝜇𝑖 = 1,464, ∑ 2 ≈ 0,02219, ∑ ≈ 0,07829.
𝑣𝑖
𝑣𝑖
𝑣𝑖
Подставим полученные значения в систему уравнений:
7 ∙ 𝑐 + 0,29119 ∙ 𝑑 = 1,464
{
0,29119 ∙ 𝑐 + 0,02219 ∙ 𝑑 = 0,07829
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Решим полученную систему уравнений методом Крамера:
7
0,29119
∆= |
| = 7 ∙ 0,02219 − 0,291192 = 0,07059079;
0,29119 0,02219
1,464
0,29119
∆1 = |
| = 1,464 ∙ 0,02219 − 0,29119 ∙ 0,07829 = 0,0096889;
0,07829 0,02219
7
1,464
∆2 = |
| = 7 ∙ 0,07829 − 0,29119 ∙ 1,464 = 0,12172784;
0,29119 0,07829
∆1
0,0096889
𝑐=
=
≈ 0,13725;
∆
0,07059079
∆2 0,12172784
𝑑=
=
≈ 1,72442.
∆
0,07059079
Покажем, что при найденных значениях параметров 𝑐 и 𝑑 функция
𝐹(𝑐, 𝑑) достигает минимума: 𝑀0 (𝑐, 𝑑) – точка, подозрительная на точку
экстремума функции 𝐹(𝑐, 𝑑). Для этого проверим достаточное условие
экстремума, вычислив значения частных производных второго порядка
функции 𝐹(𝑐, 𝑑) в точке 𝑀0 (𝑐, 𝑑):
𝐹(𝑀0 )′′
𝑐𝑐

𝑛

′

𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑐

𝑖=1

𝑖=1

𝑑
𝑑 ′
= (−2 ∑ (𝜇𝑖 − 𝑐 − )) = −2 ∑ (𝜇𝑖 − 𝑐 − ) = 2 ∑(1) = 2𝑛 =
𝑣𝑖
𝑣𝑖 𝑐
= 2 ∙ 7 = 14;

′′
𝐹(𝑀0 )′′
𝑐𝑑 = 𝐹(𝑀0 )𝑑𝑐

𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑖=1

𝑑 ′
1
= −2 ∑ (𝜇𝑖 − 𝑐 − ) = −2 ∑ (− ) =
𝑣𝑖 𝑑
𝑣𝑖

𝑛

1
= 2 ∑ ( ) ≈ 2 ∙ 0,29119 = 0,58238;
𝑣𝑖
𝑖=1
𝑛

𝐹(𝑀0 )′′
𝑑𝑑

′

𝑛

𝑑

𝑖=1

𝜇𝑖 𝑐
𝑑
𝜇𝑖 𝑐
𝑑 ′
= (−2 ∑ ( − − 2 )) = −2 ∑ ( − − 2 ) =
𝑣𝑖 𝑣𝑖 𝑣𝑖
𝑣𝑖 𝑣𝑖 𝑣𝑖 𝑑
𝑖=1

𝑛

= −2 ∑ (−
𝑖=1

𝑛

1
1
=
2
≈ 2 ∙ 0,02219 = 0,04438.
)
∑
𝑣𝑖 2
𝑣𝑖 2
𝑖=1

Составим определитель ∆(𝑀0 ):
𝐹(𝑀0 )′′
𝐹(𝑀0 )′′
14
0,58238
𝑐𝑐
𝑐𝑑
∆(𝑀0 ) = |
′′
′′ | = |0,58238 0,04438| =
𝐹(𝑀0 )𝑑𝑐 𝐹(𝑀0 )𝑑𝑑
= 14 ∙ 0,04438 − 0,582382 = 0,28224671.
Так как ∆(𝑀0 ) > 0, то в точке 𝑀0 экстремум функции 𝐹(𝑐, 𝑑) существует.
При этом 𝐹(𝑀0 )′′
𝑐𝑐 > 0, следовательно, точка 𝑀0 – точка минимума функции
𝐹(𝑐, 𝑑).
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Подставим полученные значения параметров 𝑐 и 𝑑 в формулу 𝜇̅ (𝑣):
1,72442
𝜇̅ = 0,13725 +
.
𝑣
Зная, при каких параметрах 𝑐 и 𝑑 функция 𝜇̅ (𝑣) имеет значения
максимально близкие к опытным значениям, построим график функции 𝜇̅ (𝑣).
На рис. 3 график выделен черным цветом.
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Рис. 3. Графики аппроксимирующих функций и опытные данные
Из рис. 3 видно, что функция, полученная методом наименьших
квадратов (выделена черным), наиболее точно описывает функциональную
зависимость 𝜇(𝑣). При этом важно отметить, что функция, полученная
графическим методом подбора эмпирических формул (выделена оранжевым
цветом), отличается простотой своего нахождения. Однако, вычисление по этой
формуле промежуточных значений будет меньшей точности.
Заключение
Таким образом, по результатам экспериментальных данных определена
функциональная зависимость коэффициентов трения скольжения между
тормозными колодками литой стали и стальными бандажами от скорости
поезда по результатам. Для решения поставленной задачи использованы два
метода подбора эмпирических формул: метод наименьших квадратов и
графический метод. Получены выражения для аппроксимирующих функций.
Построены графики экспериментальных данных и аппроксимирующих
функций.
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Аннотация:
Озвучивание
является
неотъемлемой
частью
в
формировании общей картины культурно-массовых представлений и
концертных программ, цель которой – донести до зрителя не только
художественный образ программы, но и культурные ценности, заложенные в ее
содержании.
С ростом популярности формата концертной программы и все большей
осведомленностью и заинтересованностью людей в данном виде праздника,
меняется характер требований, предъявляемых зрителем. Вместе с
возникающими потребностями усложняется техническая задача, требующая
тщательного рассмотрения. Практика предварительной оценки акустики
речевых и музыкальных залов средней вместимости
зачастую требует
использования простых наглядных зависимостей параметров акустического
качества от геометрических и конструктивных параметров, используемых для
процесса реализации озвучивания концертных программ.
Ключевые слова: Звукорежиссура, реверберация, время реверберации,
озвучивание
CALCULATION OF REVERBERATION TIME AND ITS ACCOUNTING
WHEN VOICING CULTURAL PERFORMANCES AND CONCERT
PROGRAMS IN CONCERT HALLS
Shchukin Maxim Konstantinovich
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Abstract: Voicing is an integral part in the formation of the overall picture of
cultural performances and concert programs, the purpose of which is to convey to the
viewer not only the artistic image of the program, but also the cultural values inherent
in its content. With the growing popularity of the concert program format and the
increasing awareness and interest of people in this type of holiday, the nature of the
requirements imposed by the audience is changing.
Along with the emerging needs, the technical task that requires careful
consideration becomes more complicated. The practice of preliminary assessment of
the acoustics of speech and music halls of average capacity often requires the use of
simple visual dependencies of acoustic quality parameters on geometric and
structural parameters used for the process of implementing the voicing of concert
programs.
Key words: Sound engineering, reverberation, reverberation time, voicing
В природе, звук двигается от своего источника в форме сферической
волны со скоростью звука — около одного километра за каждые три секунды.
Эти волны двигаются от источника, уменьшая амплитуду согласно обратноквадратичному закону (уровень падает пропорционально квадрату пройденного
расстояния), до тех пор, пока не находят отражающие поверхности.
Все поверхности поглощают некоторое количество энергии, отражая
оставшуюся энергию назад в пространство. Количество поглощенной энергии
зависит от физических свойств и формы отражающей поверхности.
Для примера, плоская мраморная поверхность будет отражать много
звуковой энергии, как зеркало, тогда как дерево, покрытое тканью, будет
больше поглощать звук, а неровная поверхность будет разбрасывать отражения,
а не отражать его в одном направлении. Отраженный звук затем отражается
снова от следующего препятствия, которое он встретит на пути, увеличивая
таким образом сложность отражений. Интенсивность звука уменьшается
с расстоянием (снова обратно-квадратичный
закон)
и с поглощением
материалами отражающих поверхностей. В больших пространствах также явно
выражено поглощение воздухом высоких частот.
Сущность эффекта реверберации. Реверберация сопровождает любой
звук, возникший в естественной акустической среде. Возникает она при
отражении звуковой волны от каких-либо препятствий и ее возврата в точку
прослушивания. Поэтому, в восприятии акустического звука присутствует его
прямой источник и многочисленные отражения от ближайших поверхностей —
преград. Графически это можно представить (рис.1)
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следующим образом: пусть в неком помещении (1) имеется источник сигнала
(2) и слушатель (3).

Рис. 1
При подаче короткого звукового импульса в точке прослушивания будет
наблюдаться приблизительно следующая картина (рис. 2).
:

Рис. 2
Первым приходит прямой сигнал от источника звука, имеющий
наибольшую интенсивность. Вслед за ним приходят ранние или первичные
отражения от стен, пола, потолка, имеющие меньшую интенсивность, величина
которой зависит и от пройденного расстояния и от поглощающих свойств
материалов поверхностей. Далее подходят вторичные и многочисленные
последующие отражения с быстро уменьшающейся интенсивностью.
В реальной ситуации звуковые импульсы обычно имеют протяженность
большую, чем время прихода первых отражений, поэтому реверберация
накладывается на исходный звук в процессе его звучания.
Часто к ранним отражениям причисляют вторичные приходящие отзвуки,
отстающие от исходного прямого сигнала не более чем на 60 мс.
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Эффект реверберации проявляется в более сочном гулком объемном
звучании, обычно более приятном для восприятия, чем исходный «сухой» звук.
В аудиозаписи реверберация придает чувство глубины пространства.
Источник звуков с более выраженным эффектом реверберации субъективно
ощущается расположенным в отдалении от слушателя.
Реверберация воспринимается слитно, если промежутки между
отраженными сигналами менее 100 мс. При увеличении интервала между
приходящими звуками свыше 100 мс субъективное восприятие человека
отмечает уже раздельное эхо.
Чем больше размеры помещения и меньше поглощающая способность
поверхностей, тем больше длительность реверберации. Под временем
реверберации понимают длительность затухания сигнала на 60 дБ от
первоначального значения.
По времени реверберации и ее глубине в естественной звуковой среде
можно оценить размеры помещения и его акустические свойства. Звук голоса
на сцене концертного зала, в пустой комнате, в комнате с множеством мягких
вещей заметно отличается по воспринимаемому тембру.
В процессе естественной реверберации меняется частотный спектр звука.
Высокие частоты затухают быстрее, чем низкие, поэтому тембр отраженного
звука в сравнении с оригиналом имеет более мягкий, приглушенный характер.
Величина потери высокочастотных составляющих спектра зависит от
расстояния, пройденного акустической волной, и от свойств материалов
отражающих поверхностей.
Пространство до начала отражений — важный показатель в восприятии
размера комнаты, и слово «комната» в этом контексте описывает любой
тип реверберационного пространства. В большой комнате звук должен немного
попутешествовать, прежде чем отразится, поэтому интервал времени между
звуком и ранним отражением будет значительно длиннее, чем в маленькой
комнате. Спустя короткое время отражения станут слишком плотными
и хаотичными, чтобы восприниматься по отдельности, но ранние отражения,
немедленно следующие за началом звука, являются для ушей и мозга ключом
к пониманию типа пространства, в котором находится звук.
Оставляя без внимания отражения от пола, никакие ранние отражения
не могут быть услышаны, пока они не достигнут ближайшей стены или другого
препятствия и отразятся в сторону слушателя. Начальная задержка между
прямым звуком и первый отраженный звук являются важными ключами
к пониманию размеров комнаты — если отражение возвращается как четкое
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эхо, значит, отражающая поверхность твердая и плоская. Более рассеянное
эхо (с менее выраженными индивидуальными отражениями) предполагает
неровную поверхность.
Поглощение звуковой энергии. Все материалы имеют тенденцию
отражать одни звуки эффективнее, чем другие, в большинстве случаев высокие
частоты поглощаются более легко, чем низкие. Это обеспечивает более
длинную реверберацию на низких частотах. В очень больших пространствах
эффект поглощения воздухом высоких частот увеличивает эту тенденцию,
придавая реверберационному хвосту «раскатистое», или рокочущее звучание.
Исходя из этого, мы можем вывести, что для создания натурально
звучащей реверберации, реверберационный звук надо пропустить через фильтр
высоких частот, чтобы удалить самый верх, которого не существует в природе.
Кроме того, содержание высоких частот должно уменьшаться по мере
звучания «хвоста». На практике, подобная фильтрация происходит во время
кольцевых задержек, которые формируют «хвост» обработанного сигнала
в целом. Только специальные (не существующие в природе) реверберационные
эффекты, или симуляция необычных сред (кафельные комнаты) требуют
отражений со значительным количеством высокочастотной энергии.
Искусственная реверберация. Записывающие студии первоначально
использовали «живые» комнаты, пружинные и пластинные ревербераторы,
чтобы добавлять искусственную реверберацию на записях, но сегодня почти
повсеместно используются цифровые приборы. Тем не менее, цифровые
ревербераторы на самом деле сложнейшие приборы, наиболее успешные
модели которых разработаны в тесном содружестве науки и искусства. Где-то
между 1000-м и 3000-м отдельным эхом важна каждая доля секунды, чтобы
создать ощущение естественной реверберации, и расстояние между этими
отражениями должно быть по возможности произвольным, иначе результат
будет очень неестественным.
Хорошее подобие ранних отражений можно создать, используя прибор
задержки с функцией multitap, где регулировкой уровней tap можно получить
разное время задержек. Эти отражения дают первоначальное представление
о размере комнаты и ее типе, но в реальной жизни они не просто прямое эхо —
их частотное содержание формируется поверхностями, от которых
они отражаются, также они в некоторой степени рассеиваются, так что каждое
отражение на самом деле является группой отражений, а не отдельным
событием.
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Важные параметры реверберации, находящиеся под контролем
пользователя: тип ранних отражений (early reflection), время предварительной
задержки (pre-delay), общее время затухания(decay time) и высокочастотное
ослабление (high-frequency damping— самые важные на большинстве
программируемых приборов.
Большинство алгоритмов, представляющих ревербератор, включают
установку размера комнаты, которая на самом деле прячет в себе много
параметров, изменяющихся одновременно
Плотность реверберации (reverb density) — еще один часто доступный
параметр, и хотя некоторые производители используют несколько другие
описания, density обычно имеет отношение к плотности отражений, создающих
реверберационную составляющую звука. Чем плотнее каждое отражение,
тем больше плотность. Низкая плотность может производить грубое звучание
реверберации на ударных звуках, но часто красиво звучит на вокале
и неударных звуках. Высокоплотная реверберация имеет тенденцию звучать
более натурально на барабанах и перкуссии.
Связанная с плотностью диффузия (diffusion) определяет степень,
в которой отражения увеличиваются в плотности после исходного звука.
Большая, квадратная комната с плоскими поверхностями покажет сравнительно
низкий процент диффузии в сравнении с такой же по размерам комнатой,
наполненной неплоскими поверхностями, это является причиной, почему
концертные залы строят часто с колоннами и нишами. Это дает способность
контролировать форму кривой времени затухания, так как во многих реальных
пространствах время затухания не обязательно простая экспоненциальная
кривая. Большинство специалистов по акустике верят, что форма кривой
времени затухания очень важна, и что многие хорошо звучащие пространства
показывают двойное затухание, разделенное коротким плато. На тех приборах,
которые генерируют ранние и поздние отражения разными методами, этого
также можно достигнуть, задерживая поздние отражения относительно ранних
отражений, что придаст некоторое изменение форме кривой времени затухания.
Это может быть также возможно через установку параметров, которые
формируют хвост поздних отражений.
Один очень простой тест, который каждый может сделать, чтобы
выяснить качество прибора, состоит в том, чтобы направить на прибор сигнал,
увеличив количество обработанного сигнала до максимума, и послушать
результат. Если прибор хорошо сконструирован, характер и присутствие
исходного сигнала все еще определяется, даже если вы слушаете 100%
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обработанный сигнал, но в менее удачных приборах сигнал «wet-only»
получается отчасти разрозненным. Также пропускаются отдельные удары
рабочего барабана через прибор и послушается, нет ли неестественного
металлического звона в пресетах room и hall. Кафельные комнаты
и «пластины», с другой стороны, должны показать некоторый элемент звона,
эмулируя, как это происходит с реальной вещью. Также прослушиваются
длинные ревера, где хвост дрожит, зацикленный между 0.5 и 2 секундами.
Одна разработка компании Lexicon, которая теперь используется и
другими производителями, включает параметры «вращение и брожение»
(Spin and Wander). Они модулируют время кольцевых задержек в пределах
определенного резонатора, чтобы предотвратить статические построения,
которые могут вызвать звон. В физических терминах, это родственно
непрерывному перемещению стен и объектов в комнате на короткое
расстояние. Хотя настройка этого параметра очень тонкая, он производит
богатый, мягкий ревер. Конечно, любая модулированная задержка включает
и модуляцию высоты тона, так что параметры Spin and Wander лучше свести
к нулю на таких инструментах, как классическое фортепиано, где слушатель
не должен слышать сдвиг тона. Эффект этот не так явно слышен, как хорус,
потому что все эти маленькие модуляции происходят в реверберации,
а не перед ней или после нее, но некоторое мерцание может быть обнаружено
на звуках с фиксированной частотой. Длительные звуки также могут
обнаружить эти модуляции — если длинный растянутый звук играется
в реверберационном пространстве, результирующие отражения в итоге
достигают устойчивого состояния, так что исходный звук плюс отраженный
производят одиночный, неменяющийся сигнал. Если модуляция применяется
там, где она никогда не может быть, тренированное ухо сразу это замечает.
Расчет времени реверберации в концертном зале Волгоградской
филармонии.
Таблица 1
Перечень материалов
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Перечень материалов
Паркет на полу, 280 м2
Бархатная ткань,61,5 м2
Стекло, 7,5м2
Металлические конструкции, 5м2
Мягкое кресло со зрителем, 90%, 295шт
Пустое мягкое кресло,10 %, 33шт
Вентиляция, 2,4м2
Дерево, 10м2
Стены оштукатуренные по кирпичной стене, 632м2
Проем сцены, 72м2
Кирпичная стена с металлоконструкцией за сценой, 72м2
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Расчет производится в следующем порядке:
1.Частные фонды поглощения (пример расчета для частоты 125 Гц)
Процент мест, занятых в зрительном зале 90, переводится в количество
человек занявших мягкое кресло.
Частные фонды поглощения рассчитывают по формуле:
Аn=Sn·αn,
(1)
где αn – коэффициент поглощения материала

Таблица 2
Расчет фонда поглощения на частоте 125 Гц
n
αn
Sn м2,чел.
Аn

1
0,02
150
3

2
0,05
86
4,3

3
0,18
18
3,24

4
0,3
8
2,4

…

5
0,25
99
24,75

11
0,05
31,5
1,56

ΣАn

Σ Sn
486

52,79

Аналогичные таблицы заполнить для частот 250Гц, 500Гц, 1000Гц,
2000Гц, 4000Гц.
2. Определение среднего коэффициента поглощения для всего зала и
соответствующей частоты[2].
Расчет по формуле

αср =

ΣАn

(2)

Σ Sn

α'= -ln(1- αср)
Данные заносим в таблицу 3.

(3)

Таблица 3
Расчет коэффициентов поглощения
ν, Гц
αср
α'

125
0,095
0,0998

250
0,095
0,0998

500
0,096
0,0999

1000
0,096
0,0998

2000
0,097
0,0998

4000
0,098
0,1

3. Расчет времени реверберации
Расчет времени реверберации для каждой из перечисленных частот
осуществляется по формуле Эйринга:
0,161·𝑉
Трев =
−S·ln(1 − αср)
0,161·𝑉
Трев =
S·α′
Где S = Σ Sn ; V= a·b·c –объем зала, м3;
Вносим данное время в таблицу 4.
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Таблица 4
Расчет времени реверберации
ν, Гц
Трев

125
1,724

250
1,26

500
0,92

1000
0,82

2000
0,7

4000
0,64

Таблица 5
Оптимальное временя реверберации
ν, Гц
Топт, с

125
2,0

250
1,7

500
1,7

1000
1,7

2000
1,7

4000
1,7

Звуковой образ в профессии звукорежиссера – совокупность звуковых
(речевых, музыкальных, шумовых) элементов, создающих посредством
ассоциаций в обобщенном виде представления о материальном объекте,
явлении, историческом событии, характере человека. От звукорежиссера
требуется умение:
а) формировать подходящие условия для передачи звучания различных
источников звука;
б) подбирать аппаратуру, с помощью которой возможно лучшим образом
решить данную проблему;
в) верно располагать аппаратуру соответственно условиям записи и
технологическим требованиям;
г) объективно оценивать качество звучания, хорошо различать искажения
и ликвидировать их;
д) безупречно применять различные способы управления сигналами с
целью повышения качества звучания и формирования новых выразительных
средств. Звукорежиссер обязан понимать, что необходимо выполнять для
повышения качества передачи, как делать и почему именно так, а никак не
иначе.
Требования, предъявляемые к звукорежиссеру, вытекающие и
поставленных перед ним задач, указывают на необходимость его партнерства
со специалистами смежных профессий.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема региональной
составляющей содержания дошкольного образования в работе педагогов и
специалистов дошкольных образовательных организаций. Представлено
исследование 2022 года профессиональной готовности специалистов и
педагогов дошкольных образовательных организаций города Мурманска к
реализации региональной составляющей образовательной программы.
Ключевые слова: жизненные компетенции, содержание дошкольного
образования, региональная составляющая, речевое развитие, общее
недоразвитие речи, профессиональная готовность педагога.
THE PROBLEM OF IMPLEMENTING THE REGIONAL
COMPONENT OF THE EDUCATIONAL PROGRAM
IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Ozhog Yulia Miroslavovna
Abstract: The article deals with the problem of the regional component of the
content of preschool education in the work of teachers and specialists of preschool
educational organizations. A 2022 study of the professional readiness of specialists
and teachers of preschool educational organizations in the city of Murmansk for the
implementation of the regional component of the educational program is presented.
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Специфика особых образовательных потребностей, определяемая
характером и степенью нарушения психического развития, для всех детей с
ограниченными возможностями здоровья, выражена, как показали
Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова, О.С. Никольская [1], в
необходимости уделять особое внимание развитию жизненной компетенции
ребенка.
В отношении детей с речевыми нарушениями выделим, в качестве одной
из центральных жизненных компетенций, нуждающихся в активном
формировании, способности к речевой коммуникации, дающую возможность
полноценного общения и познания действительности, осмысления своего
социального окружения и осознания самого себя, освоения соответствующих
возрасту системы ценностей и социальных ролей, а в более широком смысле адаптации в социуме.
В своих публикациях Г.В. Чиркина [2] указывает на факт наличия у
дошкольников с общим недоразвитием речи стойких нарушений
коммуникативного действия, сопровождающихся незрелостью отдельных
психических функций, эмоциональной неустойчивостью, инертностью
когнитивных процессов и как следствие - снижение потребности в общении,
несформированность
способов
коммуникации
(диалогической
и
монологической речи), незаинтересованность в контактах, неумение
ориентироваться в ситуации общения и негативизм. В целом, нарушение
компонентов речевой системы не позволяют ребенку в полной мере овладеть
навыками коммуникации, что снижает его обучаемость и приводит к
негативной социализации.
В то же время, практика образовательной деятельности показывает, что
дети дошкольного возраста охотно участвуют в обсуждении вопросов на основе
различных фактов из реальной жизни. Отправной точкой для возникновения
интереса зачастую являются естественные жизненные ситуации и актуальные
темы, которые дети подсказывают, исходя из своей любознательности.
Таким образом, обеспечение понятной детям связи содержания
дошкольного образования с жизнью, существенно может повысить качество
формирования у них жизненных, в том числе речевых, компетенций.
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Региональный компонент содержания коррекционно-развивающей
работы позволяет не только формировать у ребёнка определенный запас
представлений о родном крае и расширяет его словарь, но и давая возможность
почувствовать себя участником происходящих в регионе событий,
мотивировать его к активной речевой деятельности, развивать потребность в
коммуникации, совершенствованию своей речи. Следовательно, региональную
составляющую содержания дошкольного образования уместно рассматривать
как средство социализации ребенка, как фактор речевого развития детей. [3]
Вместе с тем, проведенный нами анализ адаптированных
образовательных программ, реализуемых дошкольными образовательными
организациями, показал, что региональная составляющая представлена только в
немногих (не более 10%). Подчеркнем, что и в этом случае программы
отражают лишь отдельные компоненты содержания краеведческого характера,
например, только о природе, или только о традициях города, что не позволяет
сформировать у дошкольников с речевыми нарушениями целостного
представления родном крае и полноценно использовать региональную
составляющую как фактор их речевого развития. Анализ методических
аспектов деятельности учителей-логопедов продемонстрировал также
недостаточное внимание к использованию речевого материала регионального
характера.
Таким образом, возникает противоречие между существенными
педагогическими возможностями региональной составляющей в речевом
развитии дошкольников с нарушениями речи и недостаточностью ее
реализации в практике образовательной деятельности с дошкольниками,
имеющими речевые нарушения, особенно в аспекте коррекционноразвивающей работы.
На разрешение данного противоречия было направлено проведенное
нами в 2022 году теоретико-эмпирическое исследование.
Его целью выступило выявление готовности педагогов ДОО,
осуществляющих профессиональную деятельность с дошкольниками с общим
недоразвитием речи (воспитателей и учителей- логопедов) к реализации
региональной составляющей содержания дошкольного образования.
В качестве задач исследования мы выделили:
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- разработать структуру профессиональной готовности воспитателей и
учителей-логопедов ДОО к реализации региональной составляющей
содержания дошкольного образования;
- разработать и апробировать диагностический инструмент в виде
опросника, позволяющий выявить данную готовность;
- на основе обобщения и интерпретации эмпирических фактов выявить
степень готовности воспитателей и учителей-логопедов к реализации
региональной составляющей содержания дошкольного образования и их
затруднения в данной области профессиональной деятельности.
Профессиональную готовность педагога к реализации региональной
составляющей содержания дошкольного образования мы понимаем, как часть
его профессиональной компетентности.
На основе анализа сложившихся научных подходов к проблеме
профессиональной готовности педагога (С.П/, Беловолова и Р.А. Орлова) [4]
мы предлагаем следующую ее структуру: мотивационный компонент,
операциональный компонент и методический компонент. В соответствии с
выделенными компонентами нами была разработана и апробирована анкета.
В исследовании приняли участие 240 педагогов (83,62%) и 47 учителейлогопедов (16,37%) из 60 дошкольных образовательных организаций
г. Мурманска.
Прорабатывая мотивационный блок, мы рассматривали такие вопросы
как понимание педагогами актуальности региональной составляющей,
проблемы необходимости расширения, структурирования и систематизации
деятельности в этой области, а также мотивацию к участию в разработке
программного обеспечения.
На диаграмме (рис. 1) представлены результаты опроса педагогов о
решении образовательных и воспитательных задач с помощью региональной
составляющей дошкольного образования. На лидирующих позициях по
успешности реализации данных задач представлены следующие:
- расширять представления воспитанников о родном крае;
- развивать эмоционально-ценностное отношение к родному краю;
- обогащать и активизировать словарь дошкольников.
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Рис. 1
Исследуя когнитивный компонент готовности педагога к реализации
региональной составляющей содержания дошкольного образования, в опросе
поднимались следующие вопросы: насколько хорошо респонденты знакомы с
историей нашего города и области, географией, природно-климатическими
особенностями, культурой, традициями и фольклором народов родного края.
Проводимый опрос показал следующие результаты: из 287 педагогов,
100 (34,84%) ответили, что недостаточно знакомы с историей города и области
и хотели бы получше узнать ее, 169 человек (58,88%) уточнили, что знают
историю в достаточной мере, и лишь 18 человек (6,27%) высказались, что очень
хорошо ориентируются в этом вопросе (рис. 2).

Рис. 2
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Также относительно вопроса о географическом положении и природноклиматических особенностях родного края, респонденты высказались
следующим образом: «недостаточно знакомы» - оказались 72 (25,08%)
участника опроса, «достаточным» считают свои знания 198 (68,9%) человек, и
«очень хорошо ориентируются в этом вопросе» - считают 17 (5,92)
респондентов (рис. 3).

Рис. 3
На вопрос, касающийся знакомства с культурой, фольклором и
традициями народов родного края, ответы респондентов распределились
следующим образом: «недостаточно знакомы» - 101 (35,19%) опрашиваемый,
«достаточно» – 168 (58,53%) человек, и очень хорошо ориентируются в этой
теме 18 (6,27%) педагогов (рис. 4).

Рис. 4
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Исследуя методический компонент готовности педагогов к реализации
региональной составляющей в проведенном опросе, уточнялась и проблема
выбора литературы по региональному компоненту в области дошкольного
образования. Выбора художественной литературы «нет» так считают
35 человек (12,19%), «не хватает» - таков был ответ 137 респондентов (47,73%),
«выбор достаточен» - 100 (34,84%) педагогов, «выбор большой» - 15 (5,22%)
(рис. 5).

Рис. 5
Выбор публицистической и справочной литературы по региональному
компоненту «нет» - так считают 26 человек (9,05%), «не хватает» - таков был
ответ 139 респондентов (48,43%), «выбор достаточен» у 102 (35,54%)
педагогов, «выбор большой» - 20 (6,97%) (рис. 6).

Рис. 6
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Выбор методической литературы по региональному компоненту «нет» 193 человек (67,24%), «выбор достаточен» у 82 респондентов (28,5%), «выбор
большой» - 11 (3,83%) и один затруднился ответить (0,35%) (рис. 7).

Рис. 7
Проанализировав результаты исследования, мы пришли к следующим
выводам.
Все педагоги, принимавшие участие в исследовании, понимают
актуальность проблемы региональной составляющей содержания образования,
считают нужным структурировать и систематизировать деятельность ДОО по
реализации региональной составляющей.
Как показало исследование, в настоящее время существует проблема
недостаточной компетенции педагогов в области истории, географии,
природно-климатических особенностей региона, культуры, фольклора и
традиций народов, проживающих на территории родного края, в разном
процентном соотношении.
Также методическое оснащение страдает дефицитом выбора
публицистической, справочной, методической и художественной литературы
по региональной тематике.
В работе учителей-логопедов эти проблемы прослеживаются острее.
Более того, если в некоторых образовательных учреждениях имеются
методические разработки региональной тематики и, в некоторых случаях,
рабочие программы, то в коррекционно-развивающей работе они полностью
отсутствуют.
Отражая региональную тематику, многие педагоги сами разрабатывают
дидактические и методические материалы, делятся своим опытом с коллегами в
рамках методических объединений, семинаров или курсов повышения
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квалификации. Используют в своей работе такие формы организации детской
деятельности, как экскурсии, развлечения, праздники, дидактические игры,
беседы, чтение художественной литературы, непосредственно образовательную
деятельность. Но работа эта носит не систематический и нерегулярный
характер.
Многими педагогами приветствуется сотрудничество с другими
организациями, такими социальными институтами, как музеи и детские
библиотеки, Дома культуры и творчества.
В педагогическом процессе образовательных организаций отражается
следующая региональная тематика: природные особенности региона,
животного и растительного мира, история, достопримечательности и традиции
родного края, быт коренного народа, его фольклор, игры, символика области и
города, творчество поэтов, писателей и художников региона. Но такие
методические наработки строятся, в основном, на личном энтузиазме самих
педагогов.
Поделиться собственными дидактическими или методическими
разработками по реализации региональной составляющей содержания
образования с коллегами готовы 152 педагога (52,96%).
Также респонденты отметили, что нуждаются в методической помощи по
реализации региональной составляющей содержания образования в виде
дополнений образовательной программы по региональной составляющей,
рабочей программы, материалов по экологической безопасности, а также
систематизации материала. Педагоги выразили свой интерес к обмену опытом с
коллегами и свою мотивацию к созданию материалов и образовательной
программы.
Таким образом, возникает потребность в формировании и
структурировании методического материала для воспитателей и учителейлогопедов. Работу по подготовке специалистов к реализации региональной
составляющей образования в ДОО, считаем, надо структурировать еще на
уровне получения образования, в высших и профессиональных учебных
заведениях вводить курс по данной тематике. А также организовать такой
тематический блок на базе курсов повышения квалификации педагогов.
Перспективу исследования составляет разработка принципов отбора
содержания региональной составляющей для речевого развития детей с общим
недоразвитием речи и интерактивных форм его использования в процессе
коррекционно-развивающей работы.
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Аннотация: Современный период развития народной праздничной
культуры связан с поисками выразительных средств разнообразных
театрализованных форм. Одним из плодотворных путей их обновления обращение режиссеров-постановщиков к маске. Задачи статьи: осмысление и
выявление функций данного феномена, исследование его проявлений в
искусстве массового зрелищного театра.
Ключевые слова: праздничная культура, маска, функции, карнавал,
маскарад.
MASK AS A UNIQUE PHENOMENON OF FESTIVE
AND CEREMONIAL CULTURE
Morozova Ekaterina Igorevna
Ganieva Tatiana Damirovna
Keldibekova Natalia Altayevna
Abstract: The modern period of development of folk festive culture is
associated with the search for expressive means of various theatrical forms. One of
the fruitful ways to update them is the appeal of the production directors to the mask.
Objectives of the article: comprehension and identification of the functions of this
phenomenon, the study of its manifestations in the art of mass entertainment theater.
Keywords: festive culture, mask, functions, carnival, masquerade.
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Народные праздники и обряды неразрывно связаны с переломными
периодами в жизни человека и природы. Анализируя их содержание, мы можем
заметить то общее, что составляет их сценарно-режиссёрское ядро:
символическое
и
аллегорическое
решение,
персонифицированную
фольклорную образность, воплощающую нравственные и социальные черты,
низших мифологических персонажей, адаптацию и трансформацию героев
сказочного эпоса [1, с. 118].
Маска - непреходящий элемент празднично-обрядовой культуры.
Возникнув в мифологии и фольклоре, она имеет множество значений и понятий
в переносном, метафорическом смысле, несет культурный код [2, с. 1],
раскрывающий характер конкретного времени и общества. Маска - средство
созидания, прикрытия или изменения внешности, обозначения общественно
значимого явления; образ поведения, мимика, грим и прическа, татуировка и
костюм. Ее универсальность основана на множестве форм и функций,
вариативности содержания и способов игры. Используя маску, человек меняет
свое поведение, превращается в анонима [3], который способен совершать
социально неприемлемые поступки.
Маски использовались в карнавалах, мистериях и маскарадах в разные
эпохи. Существенное место они занимали в период политических, социальных
и культурных преобразований. Изменение их смыслов - непременная часть
поступательного развития празднично-обрядовой культуры.
Маски классифицируются с точки зрения изобразительности, функций и
материалов, по способу практического применения [2, с. 1]. Моделирование
образа в маске - особый способ игрового высказывания, выражающий
сложившиеся особенности этноса, его жизни, быта,
менталитета.
По М.М. Бахтину, «мотив маски» в эпоху Античности и Средневековья связан с
радостью смен и перевоплощений, веселой относительностью, отрицанием
тождества и однозначности [4], нарушениями естественных границ, осмеянием,
прозвищем (вместо имени). Карнавальное маскирование - детище фольклора и
праздника, нежели результата влияния сверхъестественных сил. В большей
степени оно ориентировано на потребности людей, отражает сложное
соединение экономических, политических, социальных и художественных
уровней развития общества.
Маска – сложное явление культуры. Этимология этого слова имеет
мифологическое и фольклорное происхождение. Как предмет массового
праздничного действа она выполняет воплощенные в определенных формах
универсальные функции. По А.В. Толшину, первичное ее назначение 207
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сокрытие лица, неузнаваемость, социализация, интеграция и воспроизведение,
психологическое воздействие и идентификация. Вторичные функции познание присущих обществу и индивиду оппозиций, отстранение, защита,
обособление, инверсия, развлечение и другие [2, с. 20]. Маски могут не
повторяться в истории, но функции, видоизменяясь, остаются. В их семантике
появляются новая значимость - отражение актуальных общественных проблем.
Маска - многофункциональный феномен [2, с. 20]. Функции ритуальных масок
- перемена внешности, выразительность, конструирование или моделирование
образа, удвоение персонажа, акцентирование смысла. Карнавальные маски
предназначены для выражения противостояния, пародии, шутовства,
«устрашения», фантастического искажения лица, сатирического обличения,
создания смехового изнаночного мира. Их гротесковое решение дает
возможность применения многообразия выразительных средств и фольклорных
источников. Последовательно развиваясь, техника игры в карнавальной маске
(как мистериальной, так и шутовской, площадной) активно применяется в
актерской игре театра эпохи Возрождения. Своими корнями карнавал уходит в
языческое прошлое. Карнавал - сказочное преображение, время
мифотворчества, феерическая реальность. Карнавал представляют собой
нескончаемое шествие масок и нарядов. Его маска сыграла важную роль в
возникновении темы шутовства и дурачества. Различия между формами
карнавальной и маскарадной маски условны. Они не находятся в антагонизме,
но дополняют и оттеняют друг друга, вступают в непохожие друг на друга
связи, наполнены разным идейным содержанием [6]. В маскараде маска теряет
магическую роль, переходит в сферу знаков, сопровождающих увеселения,
носит все более светский характер. В европейском маскараде XVIII столетия
она менее гротескна и приобретает функцию артефакта. В ней отсутствует
сатирическое начало, она не нуждается в коммуникативных приемах и
впоследствии становится украшением, предметом интерьера, признаком стиля,
эстетическим знаком, распространенным символом прикрытия внешности.
Особенностью русской праздничной культуры стала ситуативность
использования маскирования. Определенную роль в его судьбе сыграл указ
царя Алексея Михайловича (1648 г.), согласно которому всякие скоморошьи
игры, фольклорные песни и маски, были запрещены [5]. Со временем
западноевропейские формы маски в русской культуре лишились своей
фольклорной основы. Соединившись с особенностями славянской мифологии и
политическими задачами, карнавальная маска в период правления Петра I
выполняет коммуникативную функцию, становится инструментом для
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осмысления событий. Благодаря маске многое гиперболизировалось,
протестовало против мещанской действительности, приобретало оттенок
иронии и трагического гротеска, становилось формой романтического.
Склонность к театрализации переносилась и на реальную жизнь.
Создавались маскарадные маски, совершенствовались образы исполнителей,
костюмы, прически, аксессуары, придумывались и использовались в актерской
игре особые типы поведения и темы для общения. Как правило, фольклорная
русская маска изготовлялись из недолговечных материалов и всегда в связи с
конкретным обрядовым действом [3]. Древний ее смысл – магическое
воздействие словом и поведением на сохранение, восстановление и увеличение
жизненных плодоносных сил людей, животных и природы. Олицетворение,
символика,
трансформация
персонажей
происходили
в
пределах
изобразительных возможностей быта.
Маскирование - неотъемлемая часть театрализованного действа;
художественный прием режиссера; действенный, смысловой знак,
используемый в исполнительском мастерстве и драматургии. Его можно
назвать одним из инструментов игрового моделирования, сочетающего в себе
пластику, костюмирование, грим, особенности речи и т.д. Маскирование в
большей степени содержит в себе духовный смысл. Без обратной связи оно
утрачивает свое эмоциональное воздействие на зрителей. Формальное,
неосознанное применение маски способствует возникновению бесполезных
штампов, приводит к потере ценности содержательности сценария.
Символический и метафорический язык театрализованных представлений с
использованием маски, их связь с национальной культурой, насущными
событиями и проблемами социума, фольклором, ритуалами и обрядами –
актуальная проблема драматургии и режиссуры.
В прошлом с целью игрового праздничного общения использовались
следующие типы масок [7]. Антропоморфные маски - очеловеченные
«личины» животных (Медведь, Коза, Лошадь). Зооморфные маски отражают
стремление людей подражать ликам животных и птиц (Медведь, Коза, Бык,
Лошадь, Конь, Журавль, Петух). Демонические маски представляют собой
художественные образы национальных мифов о «нечистой силе» (Черт, Бука,
Кикимора, Чёрт, Ведьма). Фантастические маски – это художественные
образы Мороза, Зимы, Весны, Вьюги, Снегурочки и т.д. Социальные маски пародийные образы, например,
Царя, Короля, Генерала, Вельможи.
Сословные маски - пародийные образы, например, Барина, Купца, Воеводы.
Этнографические маски - образы людей разных национальностей (Цыгана,
209
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Татарина и др.). Бытовые маски - пародийные образы мужчин, которые
рядятся женщинами. Участники праздничного действа изображают Стариков,
Странников, Нищих, Красных девиц, Добрых молодцев. Территориальнотрадиционные маски - яркие представители мифологии традиционной
культуры (например, Масленица, Купало, Овсень). Сюжетные маски - это
своеобразные образы конкретного народного праздника, связанные с его
действенной канвой.
Маски, фольклорный материал, местные обычаи и традиции, способны
дать новое наполнение режиссерским разработкам, углубить содержание
театрализованного действа. Их синтез обогащает художественно-образную и
эмоциональную структуру сценария, снимает барьер между исполнителями и
зрителями, влияет на обновление иносказательных, традиционных и
специфических средств выразительности.
Использование масок в современных театрализованных формах связано с
ассоциативным мышлением режиссера, со всем комплексом пластической
выразительности исполнителей, их импровизацией. В театрализованном
действе они должны быть «читаемы», отвечать жизненным потребностям
массовой аудитории, ставить перед зрителем насущные вопросы. Их
наполнение современными смыслами направлено на трансляцию новых идей,
поиск нового языка общения с участниками. Отсутствие должного внимания и
интереса постановщика к архетипам культурного пространства во многом
объясняет многочисленные неудачи в архитектонике сценария. Качественно
изготовленные маски способны сразу заявить идею режиссерского замысла
(драматического, комического и т. д.). Их влияние на личность может быть
усилено пластической формой, манерой исполнителей действовать словом,
донесением художественного вымысла. Каждый раз выбор масок для
театрализованного представления должен быть обусловлен задачами
современного общества, этническим своеобразием культуры, вариациями
моделирования и др.
В завершающей части данной статьи напрашивается вывод: феномен
маски имеет универсальные черты, присущие всему человечеству. В настоящее
время актуален вопрос о необходимости более активного применения
элементов
карнавальной
и
смеховой
культуры
в
современных
театрализованных представлениях. Будущее маски в развитии отечественных
массовых праздников не закрыто. Карнавально-игровое общение с
применением атрибутов маскирования отличается экспрессивностью,
спонтанностью, импровизацией действия. Оно приобщает
личность к
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историко-культурному прошлому конкретного региона, открывает широкие
перспективы в поиске режиссером новых связей с различными
театрализованными формами.
Список литературы
1. Белозерова В.В. Народная празднично-обрядовая культура в
инновационных подходах к воспитанию // Образование и общество. - № 1 (72).
январь-февраль 2012. - С. 116-119.
2. Толшин А.В. Феномен маски в театральной культуре // Автореферат
диссертации на соискание ученой степени доктора культурологии. −
[Электронный
ресурс].
−
URL:
https://static.freereferats.ru/_avtoreferats/01003411295.pdf
(дата
обращения:
12.04.2022)
3. Викторино Л. Карнавал в современной культуре. − [Электронный
ресурс]. − URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42335125 (дата обращения:
03.04.2022)
4. Загибалова М.А. Смеховое начало как «стержневая» категория
карнавальности в концепции М.М. Бахтина // Научные ведомости № 12 (52),
2008
г.
−
[Электронный
ресурс].
−
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/smehovoe-nachalo-kak-sterzhnevaya-kategoriyakarnavalnosti-v-kontseptsii-m-m-bahtina-1 (дата обращения: 12.04.2022)
5. Толшин А.В. Значения и свойства маски в карнавале и маскараде //
Культурология,
искусствоведение.
−
[Электронный
ресурс].
−
URL:https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/8(41)/tolshin_8_41_62_69
.pdf (дата обращения: 12.04.2022)
6. Кукушкина Е.Н. Карнавал в Германии: традиция и современность. −
International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8. −
[Электронный ресурс]. − URL: https://cyberleninka.ru/article/n/karnaval-vgermanii-traditsiya-i-sovremennost (дата обращения: 15.04.2022)
7. Ковалёва В.И. Традиционная народная культура - [Электронный
ресурс]. https://sibculture.ru/magazine/2009-3-4/kovaleva/ (дата обращения:
07.06.2022)
© Е.И. Морозова, Т.Д. Ганиева, Н.А. Келдибекова, 2022

211
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

СЕКЦИЯ
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗА САМОГО СЕБЯ С ПОМОЩЬЮ
ФОТОГРАФИРОВАНИЯ В КРАТКОСРОЧНОМ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Попова Елена Александровна
магистрант
Московская школа практической психологии
Московского института психоанализа
Аннотация: Данная статья посвящена внедрению в работу практической
психологии новых, современных и творческих методов помощи и
исследованию
влияния
на
состояние испытуемого краткосрочного
психологического консультирования с помощью техники фотографирования
(по показателям: самочувствие, активность, настроение.)
Ключевые слова: краткосрочное психологическое консультирование,
визуализация образа самого себя, фотографирование.
SELF-VISUALIZATION THROUGH PHOTOGRAPHY
Popova Elena Aleksandrovna
Abstract: This article is devoted to the introduction of new, modern and
creative methods of assistance into the work of practical psychology and the study of
the influence of short-term psychological counseling on the condition of the subject
using the technique of photographing (according to indicators: well-being, activity,
mood).
Keywords: short-term psychological counseling, self-visualization,
photography.
Научное психологическое знание имеет глубокие корни [1, с. 9].
Однако на протяжении длительного времени психология не находила широкого
применения среди населения. Все большее количество граждан нуждается в
профессиональной психологической помощи. В последние годы доверие
россиян к специалистам, оказывающим профессиональную психологическую
помощь, стало возрастать [2]. Это накладывает на психолога определенную
ответственность. Очень важно на данном этапе суметь так организовать
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психологическое консультирование, чтобы население страны доверилось
психологам и более массово решало свои жизненные
проблемы при
содействии и участии профессионалов.
Современная ситуация в сфере психологического консультирования и
арт-терапии связана с поиском новых творческих подходов и решений в работе
с клиентами. С одной стороны, необходимость применения новых техник
помощи, с другой стороны, важность использования разных современных
подходов к консультированию.
В последнее время в рамках различных школ и направлений
психологической помощи обсуждается проблема продолжительности
психологического консультирования [3]. Для этого существуют разумные
практические и экономические основания - продолжительное общение с
психологом требует от клиента затрат, не только материальных, но и
временных.
Запросы на психологическую помощь растут, среди них всё большее
число приходится на краткосрочную помощь. Современный мир спешит жить,
действовать и постоянно меняться. Для современного человека быстрый темп
жизни является нормой жизни. Люди хотят решать свои проблемы прямо
сейчас. Вместе с тем, существует необходимость применения новых техник
помощи в консультировании, которые будут соответствовать его темпу
развития и текущим потребностям.
Вместе с тем следует внедрять в работу практической психологии
современные методы, основанные на средствах коммуникации. И здесь, по
мнению автора, одним из важнейших ресурсов является фотография, которая
играет важную роль в жизни современного человека [4].
В современном мире фотография, а именно изображение самого себя
стала необходимостью при устройстве на работу, поиске партнера, в
социальных сетях и т.д. За последние годы практически всё активное население
страны использует возможности фотографии во всех сферах жизни.
В связи с необходимостью применения в работе психологов новых техник
помощи, автором был предложен и исследован творческий подход в работе с
клиентами. Автор изучил динамику изменения психологического состояния
Испытуемых ДО и ПОСЛЕ проведения краткосрочного психологического
консультирования с помощью техники фотографирования (по показателям:
самочувствие, активность, настроение.)
Были найдены кандидаты для проведения исследования, с каждым была
организована личная встреча для проведения экспериментального
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исследования (тестирования и фотографирования). Затем был сделан анализ и
интерпретация полученных результатов, а также выявление тенденций (общих
и
различных)
ДО
и
ПОСЛЕ
краткосрочного
психологического
консультирования с помощью техники фотографирования.
Работа носила исследовательский и поисковый характер. Гипотеза
исследования
предполагала,
что
краткосрочное
психологическое
консультирование с помощью техники фотографирования влияет на
состояние Испытуемого, меняя его в лучшую сторону. Необходимо было
подтвердить или опровергнуть, что предполагаемая гипотеза имеет право на
существование, либо не имеет перспектив. Полученные в ходе исследования
результаты и выявленные тенденции позволили сделать вывод о том, что
данная гипотеза подтверждается.
Основными методами работы, соответствующим целями, задаче и
гипотезе
исследования
являлись
краткосрочное
психологическое
консультирование, а также
психодиагностическая методика: методика
диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и настроения
(САН), разработана сотрудниками 1 Медицинского Университета имени
И.М. Сеченова В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шараем
и
М.П. Мирошниковым [5].
В исследовании приняло участие 11 Испытуемых, в возрасте от 18
до 60 лет.
Испытуемым была дана возможность оценить свое состояние по таким
показателям как Самочувствие, Активность и Настроение До и После
проведения исследования. В результате обработки ответов каждого
Испытуемого по методике «САН» была составлена общая сводная групповая
таблица. Учитывая тот факт, что для анализа важны изменения показаний
именно в динамике по всей группе Испытуемых были выведены средние
значения по каждому показателю до и после проведенного исследования. Далее
по результатам сводной таблицы был составлен график 1 (Рис. 1.), который
наглядно отображает динамику основных показателей Испытуемых.
Для наглядной оценки результатов было использовано цветографическое
изменение, где зеленым цветом показан результат До фотосессии и оранжевым
цветом показано, как результат изменился После фотосессии.
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Рис. 1
Сравнивая показатели состояния Испытуемых До фотографирования и
После фотографирования очевидно, что их значения не остались прежними, а
существенно изменились за короткий срок. Это подтверждает эффективность
фотографирования, как техники помощи в краткосрочном психологическом
консультировании.
Список литературы
1. Психология: учебное пособие / Е.В. Казакова, М.В. Корехова,
Э.В. Леус; Сев. (Арктич.) федер. Ун-т им. М.В. Ломоносова. - Архангельск:
Издательство «РАО». – 2018. – 237c.
216
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

2. Всероссийский центр изучения общественного мнения. URL:
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/psikhologi-sredi-nas-2020
3. Копьев А.Ф. Между свободой и необходимостью: к методологии
краткосрочного психологического консультирования// Вопросы психологии,
1996. – №4. – С. 44-54.
4. Нуркова В.В. Психология фотографии. Культурно-исторический
анализ: учебное пособие для вузов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
473 с.
5.
Психологический
журнал.
Опросник
САН.
URL:
https://psychojournal.ru/san.html
© Е.А. Попова, 2022

217
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

УДК 159.91+57.024
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Аннотация: В статье представлены результаты особенностей развития
детей от трех до шести лет в процессе адаптации к условиям дошкольного
образовательного учреждения. Комплексное обследование дошкольников,
которое проводилось в течение трех лет обучения – с младшей до старшей
группы, предполагало изучение психофизиологических показателей.
Установлено, что к старшей группе у воспитанников отмечается положительная
динамика развития всех изучаемых показателей. У дошкольников, имеющих
низкий уровень адаптации,
отсутствует высокий уровень развития,
положительная динамика выражается в увеличении среднего и снижении
низкого уровня развития. Воспитанники с легкой адаптацией отличаются
выраженной положительной динамикой всех показателей развития от младшей
к старшей группе, сопровождающейся отсутствием низкого, понижением
среднего и увеличением высокого уровней развития. У детей, имеющих
средний уровень адаптации, положительная динамика характеризуется в
увеличении высокого, снижении среднего и низкого уровня развития.
Ключевые слова: воспитанники, дошкольное образовательное
учреждение, образовательная программа, адаптация, развитие.

218
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

PECULIARITIES OF CHILDREN'S ADAPTATION
TO THE CONDITIONS OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION
Sobyanina Kristina Antonovna
Stanovykh Tatyana Anatolievna
Abstract: The article presents the results of the development features of
children from three to six years old in the process of adaptation to the conditions of
preschool educational institution. A comprehensive examination of preschool
children, which was conducted during the three years of study - from the younger to
the older group, involved the study of psychophysiological indicators. It has been
established that by the senior group the pupils have positive dynamics of
development of all the studied indicators. Preschool children who have a low level of
adaptation, lack a high level of development, the positive dynamics is expressed in an
increase in the average and a decrease of the low level of development. Preschoolers
with easy adaptation have pronounced positive dynamics of all development
indicators from the younger to the older group, accompanied by an absence of low, a
decrease of average and an increase in high levels of development. Children with an
average level of adaptation have positive dynamics characterized by an increase of
high, decrease of average and low level of development.
Key words: pupils, preschool educational institution, educational program,
adaptation, development.
Ранний
возраст
–
время
интенсивного
развития
всех
психофизиологических процессов, свойственных человеку. В этом возрасте
детский организм имеет повышенную ранимость и низкую сопротивляемость к
заболеваниям [1, с. 24].
Впервые оказавшись в дошкольном образовательном учреждении,
ребенок сразу попадает в новые для него условия. Все это, как правило, ведет к
изменению поведения ребенка. У отдельных ребят может произойти утрата уже
имеющихся навыков. Поэтому, на сегодняшний день одной из актуальных
проблем является тема периода адаптации ребенка к дошкольному
образовательному учреждению [2, с. 19].
Цель исследования заключалась в изучении особенностей развития детей
в возрасте от трех до шести лет в процессе адаптации к условиям дошкольного
образовательного учреждения.
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Количество детей (в %)

Для достижения поставленной цели с сентября 2019 г. по май 2022 г. в
МБДОУ №10 «Чайка» г. Междуреченска было проведено обследование
воспитанников. В исследовании участвовали дети в возрасте от трех до шести
лет в количестве 18 человек.
Оценка показателей адаптации детей к условиям дошкольного
образовательного учреждения проводилась с помощью карт наблюдения за
ребенком в период адаптации, в которой фиксировались результаты по
физиологическим и психоэмоциональным критериям [3, с. 37], оценка
состояния здоровья – по индивидуальной карте здоровья, оценка показателей
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественноэстетического развития и физических качеств – по индивидуальной
диагностической карте воспитанника. Итоговая оценка особенностей адаптации
ребенка осуществляется по совокупности данных трех критериев.
Исследование
адаптации
детей
к
условиям
дошкольного
образовательного учреждение показало, что в основном дети плохо
адаптированы к детскому саду (44,4% среднего и низкого уровня). Выявлено,
что 27,8% воспитанников имеют легкую адаптацию к условиям дошкольного
образовательного учреждения, 55,6% – среднюю адаптацию и у 16,6% детей
наблюдалась тяжелая адаптация (дезадаптация).
Выявлены особенности психофизиологического развития воспитанников,
обусловленные уровнем адаптации к условиям дошкольного образовательного
учреждения. Воспитанники с легкой адаптацией отличаются выраженной
положительной динамикой всех показателей развития от младшей к старшей
группе, сопровождающейся отсутствием низкого, понижением среднего и
увеличением высокого уровней развития (рис. 1–5).
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Рис. 1. Динамика социально-коммуникативного развития
в зависимости от уровня адаптации
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Дети, имеющие средний уровень адаптации к условиям дошкольного
образовательного учреждения, характеризуются увеличением высокого,
снижением среднего и низкого уровней развития в динамике освоения всех
образовательных программ (рис. 1–5).
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Рис. 2. Динамика познавательного развития в зависимости
от уровня адаптации
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У воспитанников с тяжелой адаптацией не наблюдается высокого уровня
развития в освоении программ по всем образовательным областям,
положительная динамика развития выражается в увеличении среднего и
снижении низкого уровня развития.
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Рис. 4. Динамика художественно-эстетического развития
в зависимости от уровня адаптации
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Таким образом, необходимо заблаговременно подготавливать детей к
поступлению в дошкольное образовательное учреждение. Подготовка
родителей и воспитателей даст положительные результаты даже при трудной
адаптации к новым условиям. Семье ребенка тоже нужно время, чтобы
приспособиться к новым жизненным обстоятельствам. Во избежание
осложнений при адаптации необходим постепенный переход ребенка из семьи
в дошкольное образовательное учреждение [4, 5].
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Аннотация: в условиях критического состояния общества жанр
антиутопии приобретает особую значимость. В данной статье проводится
сопоставление антиутопических текстов романов Д. Оруэлла «1984», В. Рот
«Дивергент», Н. Шустермана «Жнец». Целью сопоставления является
выявление специфики ритуализации личности как элемента канона жанра в
англоязычных антиутопических произведениях. На основании полученных
данных было выдвинуто предположение о наличии у произведений ряда общих
и частных структурных и содержательных особенностей.
Ключевые слова: антиутопия, эволюция жанра, ритуализация личности,
карнавальные мотивы, языковые параллели.
CHARACTER RITUALIZATION
IN ENGLISH ANTI-UTOPIAN WORKS
Erkina Ekaterina Andreevna
Abstract: given the current critical state of society, the genre of anti-utopia
acquires special significance. This article compares the anti-utopian texts of the
novels “1984” by G. Orwell, “Divergent” by V. Roth, “Scythe” by N. Shusterman.
The purpose of the comparison is to establish the peculiarities of character
ritualization as part of the literary canon for English-language works of the antiutopian genre. Based on the data obtained, the conclusion was drawn about a number
of common and unique characteristics in the structure and content of the three texts.
Key words: anti-utopia, genre evolution, character / personality ritualization,
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carnival motives, language parallels.
Гуманитарные исследования XX–XXI века отличает господство
антропоцентризма (антропоцентрической парадигмы) – человек является
точкой отсчета при анализе явлений окружающей действительности: через его
восприятие описываются события прошлого и настоящего; также актуальным
становится рассмотрение «человека как центра будущего» [1]. Иными словами,
именно от самого человека зависит, каким будет его будущее.
Прогнозируемое будущее в разные временные срезы видится человеку
либо перспективным, либо обреченным, что привело к становлению в
литературе соответственно жанров утопии и антиутопии. На современном этапе
исторического развития – ввиду происходящих в мире глобальных перемен в
быстро меняющейся действительности – утопические идеалы все чаще
уступают место критическому видению реальности. Антиутопическая критика
(по крайней мере на Западе) не только обличает негативные тенденции
развития общества, но уже давно стала помимо «энциклопедии страхов»,
способом «познания социальной реальности», формой мысли [2, с. 85]. Такое
расширение функций естественно привлекает внимание ученых – изучением
антиутопии наравне с литературоведением начинают заниматься психологи,
социологи, философы, культурологи, а в последние годы и лингвисты.
В проводимом исследовании с опорой на данные различных наук
(нарратологии,
когнитивной
лингвистики,
лингвистической
и
литературоведческой стилистики и др.) были сопоставлены антиутопические
произведения трех авторов разных временных периодов – тексты романаантиутопии Джорджа Оруэлла «1984», серии научно-фантастических романов
Вероники Рот «Дивергент» (Divergent, Insurgent, Allegiant), серии книг Нила
Шустермана «Жатва Смерти» (Arc of a Scythe), общим объемом более
2800 страниц. В результате было установлено, что они отличаются друг от
друга не только индивидуально авторскими особенностями, но и некоторыми
общими чертами в зависимости от времени их написания. Так, например, уже с
первых страниц можно заметить, что современные произведения отличает
многоголосье, что позволяет читателю глубже проникнуться внутренним
миром каждого персонажа; также отмечается все большая серийность
антиутопического жанра: по сравнению с единичными произведениями
XX века, романы В. Рот «Дивергент» или С. Коллинз «Голодные игры» стали
первыми главами трилогий, а романы Д. Дэшнера «Бегущий в лабиринте» или
Н. Шустермана «Жнец» заложили основы целых вселенных.
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Более глубокий филологический анализ свидетельствует о том, что
несмотря
на
наличие
существенного
количества
альтернативных
интерпретаций, существуют определенные компоненты структуры, схожие
темы, мотивы и образы, которые определяют антиутопию как жанр. Б.А. Ланин
и М.М. Боришанская выделяют мотивы, специфические для антиутопии: мотив
разделения души и тела, мотив власти, библейские мотивы, собственно
утопические мотивы, мотив смерти, карнавальные мотивы [3].
В рамках данной статьи в центре внимания находятся карнавальные
мотивы государственного устройства в трех анализируемых произведениях
(Д. Оруэлла «1984», В. Рот «Дивергент», Н. Шустермана «Жнец»). Понятие
«карнавализация» ввел в литературный оборот российский философ Михаил
Михайлович Бахтин. Впервые Бахтин представил свою теорию карнавала в
книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и
Ренессанса» в 1965 году. Карнавализация означает «результат воздействия
традиций средневекового карнавала на культуру и мышление Нового времени»
[4, с. 338–340]. Феномен карнавализации рассматривается в работах
Ф. Кормера, Р. Генона, В., Ю. Кристевой и др.
В романе «1984» у карнавальных мотивов нет определенной специфики.
Они представляют собой своеобразные «пятилетки», наподобие тех, что были в
СССР (на 5 лет ставился определенный план того, что должна была достичь
страна с точки зрения экономики): to drown the memory of the lost chocolate –
crashed into “Oceania”, ‘tis for thee’ [5, с. 33]. В «Жнеце» же карнавальный
мотив выражен с помощью описания Конклавов, напоминающих вечеринки для
жнецов – Winter Conclave, Harvest Conclave, etc.: The party that followed the
Harvest Conclave was one for the record books [6, с. 270]. В «Дивергенте»
церемония посвящения представляет собой праздник, однако это событие,
которое является частью социального ритуала и определяет судьбу человека,
его место в мире («празднуются» не индивидуальные заслуги, а вступление в
члены фракции): …this day marks a happy occasion – the day on which we receive
our new initiates, who will work with us toward a better society and a better world…;
…working toward a world in which people will live in wealth, comfort, and
prosperity… [7, с. 176].
Ритуализация личности является одним из элементов антиутопического
«псевдокарнавала» [8, с. 264]. Данный мотив передается в романах
символически: в «Дивергенте» – с помощью цвета одежды, характерной для
той или иной фракции, в «Жнеце» – с помощью специальных атрибутов жнеца,
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в романе «1984» ритуализация подчеркивается с помощью серого цвета как
одежды персонажей, так и всего окружения.
В целом в романе «1984» не уделяется большого внимания описанию
одежды: new underclothes and a clean suit; neat dark clothes; dirty clothes; the
judges in their ermine robes, the pillory, the stocks, the treadmill; were dressed in the
blue shorts, grey shirts, and red neckerchiefs which were the uniform of the Spies [5].
Подчеркивается состояние одежды (аккуратная или грязная, новая или старая),
в то время как цвета и стиль предопределены – перед читателем складывается
образ, отражающий тот факт, что каждый человек в Океании носит униформу.
Тем самым автор подчеркивает, что даже в выборе одежды жители Лондона
несвободны. В то же время можно отметить, что члены партии иногда носят и
одежду красного цвета, и только у этого цвета имеются оттенки в
произведении: knotted the scarlet sash about her waist [5, с. 160].
Гораздо подробнее Джордж Оруэлл описывает внешность героев. В его
описании преобладают мрачные прилагательные, в которых доминирует серый
цвет и характеристика monstrous: pale-grey eyes; a monstrous woman…with
brawny red forearms; chinless, toothy face; fat, mottled cheeks; greyish face; a
monstrous man, with a mane of greasy grey hair [5, с. 98]. Все ужасы и гнет жизни
легли и на внешность людей, лица которых потеряли всякие краски. Особое
внимание Оруэлл уделяет изменениям во внешности Винстона после пыток,
используя такие характеристики как: bowed, grey-coloured, skeleton-like thing;
forlorn, jailbird’s face with a nobby forehead, a bald scalp, a crooked nose, and
battered-looking cheekbones; his eyes were fierce and watchful, his body was grey
all over with ancient, ingrained dirt; the red scars of wounds; barrel of the ribs was
as narrow as that of a skeleton [12, с. 342]. Ужасающие подробности, с какими
автор описывает изменившееся тело главного героя, призваны визуализировать
образ человека, опустошенного тоталитарным правительством как внутри, так
и снаружи.
Единственным ярким описанием внешности служит портрет женщины.
Таких в произведении было два:
– воспоминание Винстона о проститутке, переданное с помощью
уникальных характеристик: She had a young face, painted very thick. It was … the
whiteness of it, … and the bright red lips [5, с. 81];
– первая близость героя с Джулией: The youthful body…, the mass of dark
hair…, and…he was kissing the wide red mouth [5, с. 151].
Примечательно то, что партийные женщины не пользуются косметикой,
но обе женщины производят на героя сильный эффект именно своим
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контрастом с окружающим серым миром: они молоды, их губы красные и
манящие.
Антиутопический мир Вероники Рот построен на разделении общества на
фракции. В результате войны люди divided into factions that sought to eradicate
those qualities they believed responsible for the world’s disarray [9, с. 6]. У каждой
фракции существуют свои ценности: those who blamed aggression formed Amity;
those who blamed ignorance became the Erudite; those who blames duplicity created
Candor; those who blamed selfishness made Abnegation; those who blamed
cowardice were the Dauntless [9, с. 6–12]. По словам автора, each faction chose
their own names independently, just as they wrote their own manifestos
independently, and formed their own customs and rules independently [9, с. 16].
В «Дивергенте» описание одежды имеет решающее значение, ведь члены
фракций (Abnegation, Dauntless, Amity, Candor, Erudite) должны иметь
минимальные контакты и преимущественно выполнять свои обязанности в
рамках группы, к которой принадлежат. Принадлежность к фракции
предполагает ношение одежды определенных цветов, предопределенный выбор
моделей поведения и всего устоя жизни. В произведении актуально 6 оттенков:
черный, белый, серый, синий, желтый и красный. «Отречение» одевается в
серый цвет (the gray clothes), отказывается от какой-либо роскоши (the plain
hairstyle), чтобы помнить о своем смирении: Everything…is meant to help us
forget ourselves and to protect us from vanity, greed, and envy, which are just forms
of selfishness» [7, с. 16]. Правдолюбы отдают предпочтение черно-белому
сочетанию: The Candor man wears a black suit with a white tie». Их фракция
видит мир как разделенный на «черное» и «белое»: values honesty and sees the
truth as black and white [7, с. 7]. Представители «Бесстрашия» традиционно
одеты в черное: They are pierced, tattooed, and black-clothed. Их
предназначение – защита города: to guard the fence that surrounds our city»
[7, с. 8]. Черная одежда, металлические украшения и татуировки стали
символами воинственных групп-защитников во многих современных
фантастических произведениях. «Эрудиция» носит хотя бы одну вещь синего
цвета, because blue causes the body to release calming chemicals, and a calm mind
is a clear mind [7, с. 144]. Фракция «Дружелюбия» же выбирает красные и
желтые оттенки, которые становятся символом мира и благоденствия: They are
dressed comfortably, in red or yellow [7, с. 21].
Мотив ритуализации прослеживается и в описании атрибутов каждой
фракции на церемонии выбора: gray stones for Abnegation, water for Erudite,
earth for Amity, lit coals for Dauntless, and glass for Candor [7, с. 270]. Они
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отражают философию данного общества, в котором каждая фракция выполняет
строго определенную функцию. Серые камни «Отречения» говорят об
ординарности этой фракции и отказе от самовыражения, чтобы стать
максимально объективными лидерами правительства (has fulfilled our need for
selfless leaders in government). Вода «Эрудиции» символизирует
неограниченность человеческих познаний, а члены этой фракции занимаются
образованием и наукой (has supplied us with intelligent teachers and researchers).
Земля «Дружелюбия» отражает мир и покой фракции «попечителей» (has given
us understanding counselors and caretakers). Горящие угли «Бесстрашия»
демонстрируют взрывной и непокорный характер членов фракции, всегда
готовых к борьбе за «правое дело» (provides us with protection from threats both
within and without). Стекло «Правдолюбия» говорит о прозрачности их
намерений и слов, что дает им право составлять законы (has provided us with
trustworthy and sound leaders in law) [7, с. 21].
В романе Нила Шустермана «Жнец» фактически нет описания внешности
героев. Главным для людей является генетический индекс: Caucasoid, Afric,
PanAsian, Mesolatino, Other. Только по этим признакам читатель может
представить, как выглядит обычный человек: thirty-seven percent Afric descent,
we both have 12 percent PanAsian ancestry.
Пристальное внимание в противоположность этому в романе уделяется
предметам-свидетельствам профессии жнеца. Неотъемлемыми атрибутами
любого жнеца являются robes, ring, journal. Во время обучения главных героев
вместо колец Цитре дали браслет, а Роуэну сделали тату с символикой жнецов:
bright green bands bearing the curved blade of a farmer’s scythe above an
unblinking eye – the double symbol of the scythehood [6, с. 47], так как жнец не
может выйти в публичное место без атрибутов. Именно эти атрибуты являются
отражением ритуализации личности и символом профессии жнеца.
Самым главным же символом являются мантии жнецов (we scythes must
retain a certain level of separation from the rest of humanity), которые
описываются с помощью разнообразных прилагательных, указывающих как на
цвет, так и на материал одеяния: a chamois cloth the same pale lavender as her
robe; a woman in a lavender garment; the scythe’s yellow robe; Volta…, had golden
citrine gems embedded in his yellow robe; signature royal blue robe; robed in
earthtone brown and forest green; less of a fabric and more of a tapestry, intricately
woven [6, с. 314]. Жнец может выбрать для своей мантии любой цвет, кроме
черного: Black was an absence of light, and scythes were the opposite. Иными
словами, в современном антиутопическом произведении при описании одежды
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присутствует большое разнообразие цветов, выбор не ограничивается базовыми
оттенками. По описанию мантии можно многое узнать об ее обладателе: this
scythe’s ivory robe was pleasant, and far enough from true white not to assault the
eye with its brightness [6, с. 8]. Кроме мантии отражает личность жнеца и выбор
имени, которое является связующим звеном с предшественниками (например,
Жнец Мари Кюри).
Таким образом, сопоставив три произведения с позиции отражения в них
карнавальных мотивов, можно сделать вывод, что Нил Шустерман прибегает к
данному приему при описании традиций Жнецов (культурное наследие), в то
время как Вероника Рот описывает церемонию посвящения как некое
торжество (социальные слои разграничиваются «на карнавале»). Собственно
ритуализация личности у всех трех авторов проявляется в присвоении
персонажам определенных атрибутов (черты внешности, элементы одежды,
символические предметы). Однако если у Джорджа Оруэлла серость и
отсутствие красок были характерны всему обществу, у Вероники Рот
определяющим для выбора цвета одежды является принадлежность к той или
иной фракции (наблюдается дифференциация общества), у Нила Шустермана
же описание мантий и атрибутов жнецов уже свидетельствует об их
индивидуальности, хотя само наличие атрибутов подтверждает канон
ритуализации личности.
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Аннотация: статья представляет собой исторический экскурс и
рассмотрение вопроса становления суда присяжных заседателей в России со
второй половины XIX века до современного его состояния; а также связанные
с этим процессом противоречия и неоднозначные суждения как юристов, так и
общественных деятелей нашей страны по поводу необходимости и
оправданности подобной системы судопроизводства в России.
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система судопроизводства, судебная реформа, юридический профессионализм,
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TRIAL BY JURY IN RUSSIA: «FOR» AND «AGAINST»
(HISTORICAL EXCURSION)
Pykhteev Savely Vadimovich
Abstract: the article is a historical excursion and consideration of the issue of
the formation of the jury in Russia from the second half of the 19th century to its
current state; as well as the contradictions and ambiguous opinions of both lawyers
and public figures of our country related to this process regarding the necessity and
justification of such a system of legal proceedings in Russia.
Keywords: historical excursion, Russia, jury trial, judicial system, judicial
reform, legal professionalism, civil rights and freedoms.
В процессе изучения нами реформ Александра II, среди которых была и
судебная, подготовленная С.И. Зарудным и осуществленная в 1864 году,
возникло сомнение по поводу чёткости и слаженности работы судов общей
юрисдикции. Как именно отбирались кандидаты в присяжные, насколько
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велико было влияние их личного мнения на вынесение вердикта, насколько
быстро стала работать система судопроизводства по новым критериям?
Проблема данного исследования носит актуальный характер и в современных
условиях. Одной из фундаментальных основ демократического правового
государства является независимая судебная власть. Важнейшим составным
элементом указанной власти является суд с участием присяжных заседателей, в
котором главный вопрос правосудия - вопрос о виновности подсудимого решается рядовыми членами общества - присяжными заседателями, а не
состоящими на государственной службе профессиональными судьями.
Для граждан - это важная гарантия от необоснованной репрессии со стороны
государства. Суд с участием присяжных заседателей, по сути, представляет
собой еще одну форму реализации права гражданина участвовать в
осуществлении правосудия, фактически, это одна из форм контроля
общественности за данным видом деятельности.
Важно понять, почему одни ратуют за активную деятельность судов
присяжных заседателей, а другие настроены против данного судебного органа
местного самоуправления; необходимо выяснить причины диаметрально
противоположного мнения о судах присяжных. Для этого обратимся к истории
суда присяжных заседателей как судебного органа власти местного
самоуправления на примере развития России с 1864 года по настоящее время,
выявим общие и отличительные черты, выясним, какие группы населения и по
каким причинам выступали за продолжение деятельности судов присяжных
заседателей, а какие были против. Возможно, такой орган судебной власти как
суд присяжных заседателей не соответствует, а мешает работе судебной
системы России?
Суд присяжных в России — форма судопроизводства по уголовным
делам в Российской Федерации, при которой вопросы о том, было или не было
совершено само преступление, совершил ли подсудимый данное преступление,
решает коллегия граждан, не являющихся юристами, сформированная методом
случайной выборки. Решение вопросов права — юридическая квалификация
содеянного, назначение наказания – остаётся за профессиональным судьёй,
председательствующим в процессе.
В России предложение о введении суда присяжных заседателей впервые
было представлено императрице Екатерине II русским учёным-юристом
С. Е. Десницким (1767 год), а государственный деятель М. М. Сперанский
предлагал данную форму суда Александру I в 1809 году. В программных
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документах будущих декабристов («Конституция» Н. М. Муравьева и «Русская
Правда» П. И. Пестеля) он также предусматривался.
Суд присяжных был введён в систему российского судопроизводства в
ходе судебной реформы 1864 года. В соответствии с ней новый суд строился на
принципах буржуазного права, под которым понимались равенство всех
сословий
перед законом,
гласность суда, независимость судей,
состязательность обвинения и защиты, выборность некоторых судебных
органов.
Официальный старт реформы был дан 20 ноября 1864 года принятием
судебных уставов. Детальную разработку статей законодательства о суде
присяжных
вели
видные
юристы
того
времени: Д. А. Ровинский, С. И. Зарудный и Н. А. Буцковский.
По
новым
судебным уставам были созданы два вида судов – мировые и общие. Хотя
новая судебная система ещё сохраняла ряд пережитков прошлого (особые
волостные суды для крестьян, суды для духовенства, военных и высших
чиновников), тем не менее она оказалась самой передовой в то время.
Окончательно судебная реформа была завершена к 1896 году. В таком
виде суд присяжных просуществовал до принятия Декрета о суде № 1 1917 г.
Суду присяжных были подсудны те преступления, «за которые в законе
положены наказания, соединенные с лишением или ограничением прав
состояния» [10]. Мелкие уголовные дела решались мировыми судьями; без
участия присяжных заседателей рассматривались в окружных судах дела о
бродяжничестве, а первой инстанцией для дел о государственных
преступлениях являлись
судебные
палаты
с
участием
сословных
представителей. По количеству дел, приходившихся на суд присяжных, Россия
значительно превосходила страны Западной Европы. В середине 1880-х годов,
по подсчетам А. Ф. Кони, «суду присяжных в России подсудно втрое больше
дел, чем во Франции, и вчетверо больше, чем в Австрии» [2].
Присяжным заседателем мог быть мужчина из любого сословия в
возрасте от 25 до 70 лет, умеющий читать по-русски и проживавший не менее
двух лет в том уезде, где проводилось избрание в присяжные. Не допускались в
присяжные граждане, находящиеся под судом и осужденные за деяния,
влекущие наказание не ниже тюрьмы, а также не оправданные судебными
приговорами за такие деяния; исключенные из службы по суду, из духовного
ведомства за пороки и из среды обществ и дворянских собраний по приговорам
своих сословий; несостоятельные должники и состоящие под опекой за
расточительность; слепые, глухие, немые и лишенные рассудка; домашняя
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прислуга и впавшие в крайнюю бедность. От выполнения обязанностей
присяжных также освобождались государственные и муниципальные
служащие, депутаты городских дум, а с 1906 года - действующие депутаты
Государственной думы.
Специальные комиссии в каждом уезде составляли общие списки тех, кто
имел право на избрание в присяжные заседатели. В них вносились почетные
мировые судьи, гражданские чиновники не выше 5-го класса, а также лица,
занимавшие выборные общественные должности. В последнюю категорию
входили и крестьяне, избранные в волостные суды, исполнявшие должности
сельских старост, волостных старшин, голов и другие должности по
крестьянскому общественному управлению, а также церковные старосты и
гласные земских собраний.
Для остальных устанавливался имущественный ценз: присяжными
заседателями могли назначаться лица, владеющие землей в количестве не менее
100 десятин или другим недвижимым имуществом ценой: в столицах — не
менее 2 000 рублей, в губернских городах и градоначальствах — не менее
1 000, а в прочих местах — не менее 500 рублей, или же получающие
жалование, или доход от своего капитала, занятия, ремесла или промысла: в
столицах — не менее 500, а в прочих местах — не менее 200 рублей в год [3,
с. 15]. В 1887 г. ценз по доходу был увеличен вдвое.
В 1873 году среди очередных и запасных присяжных Петербурга и его
уезда находилось: дворян и чиновников — 54 процента, купцов —
14,6, мещан — 26,4 и крестьян — 5 процентов. В 1883 году, соответственно:
53 процента, 13,4, 29 и 4,6 процента.
Что касается присяжных заседателей столичных губерний в целом, то в
большинстве своем они также являлись представителями привилегированных
сословий. Крестьяне составляли среди них в среднем менее трети присяжных.
При этом больше половины провинциальных присяжных было
представлено крестьянами, тогда как дворяне, чиновники и купцы составляли в
сумме около четверти заседателей. Согласно «Сведениям о присяжных
заседателях по Великолуцкому уезду», 85 процентов крестьян, внесенных в
списки присяжных с 1879 по 1882 год, были сельскими старостами или
волостными старшинами. Крестьян, имевших не менее 100 десятин земли,
насчитывалось в этих списках 11 процентов, а получавших доход не менее
200 рублей в год – 4 процента. Старшинами присяжных заседателей могли быть
только христиане.
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С конца 1870-х годов, после нескольких громких дел, окончившихся
оправданием, суд присяжных стал подвергаться резкой критике. В 1878, 1882,
1885 и 1889 годах были приняты законы об изъятии ряда преступлений из
подсудности суда присяжных. Первый из них был принят после скандального
оправдания присяжными заседателями Веры Засулич [5].
Правда, необходимо упомянуть об одном существенном промахе,
допущенном при составлении Судебных уставов. По закону присяжным не
полагалось знать о наказании, которое грозило подсудимому. Поэтому иногда у
присяжных возникало убеждение, что подсудимого ждет каторга, хотя судят
его не за столь тяжкое преступление. Тогда-то, как правило, и следовал
оправдательный вердикт. А. Ф. Кони вспоминал случай из своей практики.
Судили двух женщин, обвиняемых в мошенничестве. Они полностью признали
свою вину, улик было достаточно. Однако присяжные оправдали их. После
процесса старшина присяжных в разговоре с Кони пояснил это решение:
"Помилуйте, господин председатель, кабы за это тюрьма была, то мы бы с
дорогой душой обвинили, а ведь это каторжные работы!" [4, с. 186] Когда же
старшине пояснили, что подсудимым за совершенное грозило лишь несколько
месяцев тюрьмы, то он был крайне изумлен и сожалел о принятом решении.
В 1874 году министерство юстиции провело специальное исследование о
причинах оправдательных приговоров. Почти половина их (47%) была вызвана
плохой работой предварительного следствия - суд не получил весомых улик.
Четверть оправдательных вердиктов вынесли из-за отсутствия видимого вреда
проступка или его незначительности (например, кража товара на пять копеек).
15% объяснялись индивидуальными особенностями подсудимых: присяжные
со снисхождением относились к детям, престарелым, слабоумным, инвалидам.
В 11% случаев играли роль мотивы совершения преступления (нельзя,
например, не согласиться с мнением присяжных, оправдавших человека,
нарушившего паспортный устав, чтобы положить родственника в больницу).
Только 17% вердиктов были порождены неясными причинами и 8% результатом предвзятого взгляда присяжных на некоторые преступления.
Российский институт судебных следователей был еще очень молод - его
создали только в 1860 году. Далеко не все следователи имели специальное
образование, опыта работы мало было у всех. Отсюда и слабость
предварительного следствия - основная причина оправдательных приговоров. А
суд присяжных, критично оценивая достоверность выводов следствия,
заставлял его работать более тщательно. Вынося оправдательный вердикт,
присяжные своим решением подчас сглаживали несовершенство или
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неоправданную суровость российских законов, во многом отстававших от
жизни. Решение дела по букве закона нередко противоречило здравому смыслу.
Потому-то присяжные более снисходительно относились к тем, кто
пошел на преступление вследствие крайних обстоятельств. Так, они считали,
что неоправданно сурово осудить обнищавшего человека, укравшего несколько
поленьев, чтобы обогреть семью. Присяжные понимали, что не следует
отправлять в тюрьму тех, кто оступился случайно и раскаивается в своем
поступке, поэтому они часто оправдывали детей и подростков, нарушивших
закон скорее по глупости, чем по злому умыслу. Присяжные могли
посочувствовать тем, кого судьба довела до преступления, например, жене
деспотичного мужа, регулярно избивавшего жену и убитого ею в порыве
отчаяния…
И тем не менее вряд ли стоит говорить об особой жалостливости
российских присяжных. Их жалость проявлялась там, где возникала в том
необходимость. Просто российская жизнь давала слишком много поводов для
этого.
Примером справедливого судопроизводства до сей поры считается
заседание суда присяжных в деле об обвинении крестьян-удмуртов из села
Старый Мултан. Открытый судебный процесс состоялся в селе Мамадыш
Казанской губернии в 1896 году. Если бы не возможность участвовать в
судебном заседании известного гуманиста XIX века В.Г.Короленко и других
неравнодушных людей с активной гражданской позицией, то, вероятнее всего,
оправдательный вердикт не был бы вынесен.
Вот как вспоминает об этом суде один из очевидцев А.Н.Баранов: «Речь
Короленко лилась плавно, без заминки, вдохновенно. В каждом слове
чувствовалось горячее убеждение, глубокая искренность. Истина открывалась
перед всеми… Зала оцепенела. Ни шевелилась. Ни кашля, ни вздоха. От этих
слов веяло глубоким негодованием против обнаруженных истязаний,
извращения правды, нарушений самой элементарной справедливости, против
систематических нарушений правосудия, против дикого, мрачного
предрассудка… Все были захвачены речью, потрясены, в том числе – и
присяжные» [1, с. 205].
После пятидесятиминутного совещания присяжных все обвиняемые были
оправданы.
Знаменитый адвокат и оратор XIX века, председатель Петербургского
Совета присяжных поверенных Н.П.Карабчевский, присутствовавший на
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процессе, громко воскликнул: «Небывалое и неповторимое впечатление в
судебной практике!»[1, с. 206 ]
Налицо положительный опыт участия присяжных заседателей в
рассмотрении сложного и запутанного дела, в котором были замешаны
представители уездной власти, не желавшие признавать уже доказанное в их
адрес обвинение.
Возрождение суда присяжных в России (Советском Союзе) стало
активно обсуждаться с конца 80-х годов XX в. 9 июня 1989 года Съезд
народных депутатов СССР принимает Постановление «Об основных
направлениях внутренней и внешней политики СССР», в котором впервые на
общегосударственном официальном уровне был поднят вопрос о возрождении
суда присяжных. В октябре 1991 года Постановлением Верховного Совета
РСФСР была одобрена Концепция судебной реформы, положившая начало
новому этапу отечественного правосудия.
С принятием поправок в Конституцию РСФСР (1991—1992 гг.) и новой
Конституции России (12 декабря 1993 года) право обвиняемых на рассмотрение
их дел судом присяжных закрепилось на высшем законодательном уровне.
Закон РФ от 16 июля 1993 года дополнил УПК РСФСР разделом X
«Производство в суде присяжных». Процесс внедрения судов присяжных в
России занял более 10 лет: в одних регионах они появились раньше, а в других
много позднее. Так в Свердловской области суд присяжных появился только в
2003 году.
В феврале 2016 года президент РФ Владимир Путин предложил
распространить суд присяжных до уровня районных судов, чтобы
предоставить как можно большему числу граждан избрать именно эту форму
правосудия. В то же время, он поставил под вопрос установленное количество
присяжных заседателей в 12 человек. Это стало началом реформы суда
присяжных.
Какие новшества он предложил? Присяжные смогут участвовать при
рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105
(убийство двух и более лиц), ст. 277 (посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля), ст. 295 (посягательство на
жизнь судьи или следователя), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа), ст. 357 (геноцид), по которым в качестве
наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное
лишение свободы или смертная казнь, а также дела о преступлениях,
предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 4 ст. 111 (умышленное
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причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего) [9]. Такое нововведение позволит расширить участие граждан в
отправлении правосудия, усилит демократичность судопроизводства и сделает
работу судов более чёткой и понятной населению. Кроме того, это позволит
повысить независимость, объективность судебного процесса и существенно
усилит и повысит роль самого института присяжных заседателей.
Подобное расширение потребует огромных расходов, считает профессор
НИУ ВШЭ, федеральный судья в отставке Сергей Пашин. "Введение суда
присяжных даже в 9 субъектах федерации стоило огромных организационных и
финансовых вложений, а если мы хотим ввести суд присяжных во всех
районных судах да еще и сразу, то это огромные деньги и огромные ресурсы, и
я начинаю подозревать, что никто не собирается в 2018 году в райсудах ничего
вводить", – отметил С.Пашин [7].
В диалоге с репортёром «Радио-Свобода» Владимир Радченко, первый
заместитель председателя Верховного суда Российской Федерации говорил:
«Нет идеальной формы правления. Знаменитые слова Черчилля: "демократия это ужасная форма правления, но другие еще хуже". Здесь и про суд присяжных
можно сказать, но свои недостатки есть у каждой системы. Когда они уходят в
совещательную комнату, остаются без помощи профессионала, они должны
удерживать в голове всю сумму фактов, которые они перед этим выслушали. И
здесь, конечно, вероятность какой-то ошибки имеет место, но такие же ошибки
бывают у профессионала. Мы в Верховном суде, чем занимаемся, когда судья
надзорную практику, кассационную практику реализуем? Мы исправляем
ошибки профессиональных судов. Это естественный процесс: люди судят. К
тому же, у самих судей просыпаются чувства гражданской ответственности.
Кстати, я скажу, среди тех судей, которые реально председательствовали в суде
присяжных, настроение такое: "Только там я себя чувствую настоящим судьей"
[8].
Его мнение поддерживала и развивала Мара Полякова, руководитель
Независимого экспертно-правового совета, кандидат юридических наук: «Те
возражения, которые сегодня существуют, они от недостаточной
информированности, от недостаточного знания и понимания того, что в этих
судах происходит. Чаще всего оправдательные приговоры, фактически, были
связаны с браком в работе следствия. И ругать присяжных за оправдательный
приговор, это то же самое, что ругать отдел технического контроля за брак на
предприятии, скажем. То же самое, мне кажется, и с судом присяжных» [8].
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Данная полемика ещё раз доказывает, что вопрос о функционировании и
развитии системы судов с участием присяжных заседателей – очень актуален.
Гражданская общественность России видит смысл в участии присяжных в
процессе судопроизводства.
Можно сделать вывод, что деятельность суда присяжных заседателей с
течением времени становится более востребованной, она позволяет более
тщательно рассматривать судебные дела, а значит – выносить более
справедливые решения. Негативные же отзывы о работе такого суда – это
результат неполноценной осведомленности обывателей о деятельности
судебной системы в целом, поскольку важно выбрать такие формы отправления
правосудия, которые бы сводили к минимуму риск ошибки. Снизить риск,
безусловно, позволяет состязательный процесс. А суд присяжных и делает
уголовный процесс по-настоящему состязательным. Обвинение в нем не может
оставаться пассивным, оно обязано активно, но в рамках закона, доказывать
свою позицию. Слово "виновен" должно прозвучать только тогда, когда
собраны бесспорные доказательства и не осталось никаких сомнений в
виновности подсудимого.
Заканчивая разговор о суде присяжных, приведем слова председателя
кассационной палаты Верховного суда РФ А. П. Шурыгина, сказанные им
30 апреля 2003 года на одной из интернет-конференций: "Практика
деятельности этого суда показывает, что присяжные заседатели как граждане
по существу никогда ошибок не совершали. А отменялись приговоры, в том
числе обвинительные и оправдательные, из-за того, что профессиональные
качества правоприменителей, прокуроров, судей, адвокатов были не на
достаточном уровне. И поэтому присяжные в этих ошибках не виновны…
В принципе качество рассмотрения судами присяжных аналогичных дел лучше,
чем в обычном судопроизводстве" [7].
Суд присяжных поднимает и авторитет судебной власти в обществе, так
как решение выносят не государственные чиновники, а граждане страны,
представители народа. Возвращение в российское судопроизводство суда
присяжных, - бесспорно, шаг в будущее, а не назад.
Изучив историю суда присяжных заседателей, мы выявили общие и
отличительные черты суда XIX, XX и XXI веков. Убедились, что суд
присяжных не должен быть забыт, упразднен в России. Данный суд
соответствует судебной системе. Он, безусловно, способен отправлять
правосудие. Однако вершить суд могут только сознательные, законопослушные
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граждане. Хочется верить, что таких людей в нашей стране с каждым
десятилетием будет все больше.
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Аннотация: данная статья представляет собой исследовательскую
работу, в которой целью исследования является рассмотрение способов
усовершенствования узла 1 ступени этерификации изобутилена метанолом, за
счет поиска методов, которые повышают технико-экономические показатели
производства. В исследовательской работе предложена замена пневматических
приборов системы автоматизации на электрические.
Ключевые слова: пневматические приборы, электрические приборы,
автоматизация, химическая промышленность, средства автоматизации.
CONSIDERATION OF METHODS FOR IMPROVING NODE 1
OF THE STAGE OF ISOBUTYLENE ETHERIFICATION
WITH METHANOL
Valieva Margarita Ildusovna
Abstract: This article is a research work in which the purpose of the study is to
consider ways to improve the node 1 stage of the esterification of isobutylene with
methanol, by searching for methods that increase the technical and economic
performance of production. In the research work, it is proposed to replace the
pneumatic devices of the automation system with electric ones.
Key words: pneumatic devices, electrical devices, automation, chemical
industry, automation tools.
Химическая технология в промышленности на сегодняшний день стала
неотъемлемой частью процессов изготовления конечного продукта.
Применение современных химических технологий способствует улучшению
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состояния природы, минимизируя объемы используемых в производстве
материалов, обеспечивая замену токсичных веществ более безопасными и
внедрение в производство новых соединений. [1, с. 118]
Значение химической промышленности выражается в прогрессивной
химизации всего народнохозяйственного комплекса: расширяется производство
ценных промышленных продуктов; происходит замена дорогого и дефицитного
сырья более дешевым и распространенным; производится комплексное
использование сырья.
В современном мире встал вопрос экономичной эксплуатации
транспортных средств и предотвращения загрязнения атмосферного воздуха
выхлопными газами, что требует внедрения новых технологий при
производстве топлив.
Проблема обеспечения высокой детонационной стойкости бензинов
остается актуальной на любом этапе развития нефтепереработки. Высокая
детонационная стойкость позволяет нормально работать двигателю на всех
стадиях эксплуатации.
Прирост октанового числа можно достичь, добавлением в бензин
кислородсодержащие добавки (МТБЭ, МТАЭ, ДИПЭ и др.), которые также
снижают в выхлопных газах содержания окиси углерода и углеводородов
[2, с. 15].
Одним из наиболее эффективных веществ является метилтретбутиловый
эфир. Это соединение как компонент автомобильных бензинов уникально во
всех отношениях. Если все низшие кислород содержащие соединения имеют
октановое число равное до 100 ИОЧ (октановое число по исследовательскому
методу), то у МТБЭ в зависимости от УВ состава бензина, доходит до 135 ИОЧ.
При использовании МТБЭ сокращается расход нефти на производство
заданного количества товарного бензина, а также достигается её заметная
экономия благодаря смягчению требований к октановой характеристике
традиционных углеводородных компонентов бензина.
Объектом исследования является узел 1 ступени этерификации
изобутилена метанолом.
Предметом исследования является замена пневматических приборов КИП
на электронные, что приведёт к более точным показаниям давления,
температуры и уровня, исключая возможные погрешности.
Целью
исследования
является
рассмотрение
способов
усовершенствования узла 1 ступени этерификации изобутилена метанолом, за
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счет поиска методов, которые повышают технико-экономические показатели
производства.
Проблемой на действующем производстве, требующей технического
решения, является инерционность пневматических приборов автоматизации
ввиду физического и морального износа, что приводит к неполадкам или
появлению больших погрешностей в ходе производственного процесса.
В исследовательской работе предложена замена пневматических
приборов системы автоматизации на электрические. На сегодняшний день в
производстве используются преимущественно пневматические приборы КИП и
А, которые с каждым годом устаревают ввиду износа и технического прогресса
в сфере промышленности.
Современная автоматизация предприятия химической промышленности
широко используется для оптимизации таких важных показателей работы
химического предприятия, как уровень безопасности персонала, защита
окружающей среды, соответствие стандартам контроля качества. Внедрение
автоматизации технологических процессов химической промышленности
приводит к снижению себестоимости продукции, а также максимальному
повышению эффективности производства товаров массового потребления,
спец. химикатов, органических (неорганических) продуктов, как с
непрерывными, так и периодическими процессами предприятий химической
промышленности.
На основе современных технологий автоматизации химической
промышленности ее производственные данные становятся базой для принятия
управленческих решений.
Современные
системы
автоматизированного
управления
технологическими процессами (АСУ ТП) химической промышленности
повышают: возможности регулировать качество продукции предприятия
химической промышленности согласно требованиям ее технологического
регламента; надежность работы оборудования предприятия химической
промышленности, возможности предупреждения его поломок с целью
своевременного проведения плановых ремонтов на основе предоставляемых
информационных и программных средств автоматизации химической
промышленности.
При выборе приборов руководствуются следующими принципами:
- приборы должны обеспечивать необходимую точность измерений, быть
быстродействующими при измерении и регулировании;
- показывающие приборы должны быть доступны для наблюдения;
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- приборы должны быть выполнены во взрыво- и пожаробезопасном
исполнении;
- средства автоматизации выполнены по государственной системе
приборов (ГСП).
Пневматические
измерительные
приборы.
Пневматическими
измерительными приборами называются измерительные средства, в которых
преобразование измерительной информации, т. е. информации, содержащей
сведения об измеряемом размере, осуществляется через измерение параметров
сжатого воздуха в воздушной магистрали при его истечении через небольшое
отверстие (рис. 1).
Принцип действия всех пневматических приборов для измерения
линейных размеров основан на положении газовой механики о том, что если в
какой-либо магистрали воздухопровода (камере) находится воздух под
давлением и выпускается через небольшое отверстие в атмосферу с
номинально постоянным давлением, то расход воздуха через это отверстие в
единицу времени будет зависеть от площади проходного сечения отверстия и
от давления внутри магистрали. При постоянном давлении расход будет
зависеть только от площади проходного сечения. Если на пути распространения
воздушного потока вблизи отверстия оказывается препятствие, то расход
воздуха и давление внутри магистрали около отверстия меняются.

Рис. 1. Пневматический регулятор давления верха колонны
Электрические приборы. В электрических приборах для линейных
измерений процесс измерения осуществляется путем превращения линейной
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величины в электрическую, которая в зависимости от целевого назначения
прибора в свою очередь превращается либо снова в линейную величину
(например, перемещение стрелки по шкале), либо в сигнал, либо в
механическую величину перемещения отдельных элементов в автоматических
контрольных, регистрирующих или регулирующих устройствах.
Измеряемая линейная величина превращается в электрическую с
помощью электромеханических преобразователей (головок), чувствительные
элементы которых ощупывают контролируемое изделие.
Превращение линейного перемещения в электрическую величину с
последующим измерением ее электрическими приборами дает ряд
преимуществ по сравнению с механическими или оптическими
измерительными приборами:
•
возможность территориального разделения места измерения и
места получения результатов;
•
возможность использования результатов измерения в виде
электрических величин как в электромеханических показывающих,
регистрирующих и сигнализирующих приборах, так и в автоматических
контролирующих и обрабатывающих машинах;
•
удобство эксплуатации.

Рис. 2. Электрический контроллер давления верха колонны
Большим преимуществом электрических систем управления и
регулирования перед пневматическими и гидравлическими является отсутствие
ограничений расстояния между отдельными элементами системы.
Телемеханика позволяет контролировать и управлять многими
удаленными объектами с одного диспетчерского пункта. Соединение большого
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числа объектов с диспетчерским пунктом может осуществляться по одному
каналу связи, что дает значительную экономию технических средств и
материалов. Устройства телемеханики (передатчики, приемники, каналы связи)
могут быть созданы только из электрических элементов.
Электрические автоматические устройства удобны тем, что на любом
производстве имеются источники электрической энергии - электрические сети.
Для питания гидравлических и пневматических устройств необходимы
дополнительные установки (компрессоры, насосы).
Система автоматического регулирования позволяет точно и качественно
вести учет сырья и всех продуктов в ходе технологического процесса,
исключает фактор человеческих ошибок, настраивается только в момент
планового ремонта, увеличивает качество готовой продукции, снижает
образование побочных продуктов в зоне реакции.
Современные системы регулирования строятся на высокоточных
автоматических приборах как российского, так и зарубежного производства. Их
применяют для регулирования температуры, давления, уровня, расхода и т.д. в
промышленных объектах управления в ходе технологического процесса.
Принцип действия любой системы автоматического регулирования (САР)
заключается в том, чтобы обнаружить отклонение регулируемых величин от
регламентируемых, а затем максимально быстро устранить эти отклонения.
В цехе производства метилтретбутилового эфира предлагается, что
функции автоматического регулирования будет выполнять контроллер марки
Experion PKS С-300, который получает сигнал от всех датчиков в
технологическом процессе и вырабатывает управляющее воздействие на
регулирующие механизмы подачи сырья и продуктов в процесс.
Такая система имеет большие возможности для измерений и
измерительных преобразований, стандартизованных аналоговых выходных
сигналов датчиков, регистрации и хранения измеренных значений, приема и
обработки дискретных сигналов, формирования управляющих и аварийных
аналоговых и дискретных сигналов на основе измерений параметров
технологических процессов.
Основные задачи, решаемые системой управления Experion PKS:
- безопасное ведение технологических процессов;
- реализация решений задач оптимального управления;
- обеспечение устойчивости процессов регулирования;
- управление периодическими процессами;
- взаимодействие с подсистемами верхнего и нижнего уровня;
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- сбор и накопление данных.
Основные достоинства системы:
- Гибкая система резервирования, позволяющая резервировать: элементы
центрального процессора, системные интерфейсы, системные магистрали
передачи данных, модули ввода/вывода, коммуникационные модули, полевые
шины INTERBUS и PROFIBUS.
- Гибкая конфигурация каждого рабочего места оператора с
возможностью независимого накопления исторической информации;
- Доменный принцип организации позволяет организовать истинно
распределённое управление;
- Высокая плотность модулей ввода/вывода (64-х канальные модули
дискретных сигналов);
- Высокая скорость передачи данных по внутренней шине до128 Мбит/с;
- Большой объем оперативной памяти контроллеров до 32 Мбайт;
- Возможно применение 2-х экранных консолей как с ЖК-дисплеями, так
и с ЭЛТ–дисплеями;
- Рабочее место оператора комплектуется сенсорной клавиатурой,
позволяющей осуществить прямой доступ к любому технологическому окну
путем нажатия функциональной клавиши;
- Связь с подсистемами верхнего и нижнего уровней;

Рис. 3. Контроллер марки Experion PKS С-300
В исследовательской работе обоснован автоматический контроль и
регулирование основных параметров производства метилтретбутилового эфира.
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Таким образом технологический процесс оснащен контрольноизмерительной аппаратурой и средствами автоматизации, которые дают
возможность безаварийной работы, позволяют добиться оптимальных
показателей процесса при минимальных затратах ручного труда, что ведет к
уменьшению себестоимости целевого продукта, а также поддерживают
параметры процесса на заданном уровне.
Электрические приборы системы автоматического контроля и
регулирования по сравнению с пневматическими имеют более высокую
эффективность и на 10-15% большую производительность. При изменении
норм выработки продукции, предприятие получает экономию на заработной
плате рабочих, т. е. снижается доля заработной платы в себестоимости единицы
продукции, при этом не происходит снижения средней заработной платы
рабочих, поскольку проводимые организационно-технические мероприятия
дают возможность рабочим с теми же затратами труда вырабатывать
продукции больше.
Таким образом технологический процесс будет оснащен контрольноизмерительной аппаратурой и средствами автоматизации, которые позволяют
добиться оптимальных показателей процесса при минимальных затратах
ручного труда, достижению минимальных погрешностей в измерениях, а также
поддерживают параметры процесса на заданном уровне и повышают выход
готового продукта.
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Аннотация: Яйца птиц по своим питательным и вкусовым достоинствам
занимают одно из важнейших мест среди продуктов питания человека, что
обусловлено разнообразием и полноценностью содержащихся в них
питательных веществ.
В настоящее время получило широкое распространение производство
яичного меланжа, который используется главным образом в пищевой
промышленности (кондитерская, макаронная, хлебопекарная и др.).
Производится
также
в
больших
количествах
высокопитательный
концентрированный продукт - яичный порошок. Оплодотворенные яйца
используют при изготовлении вакцин против некоторых болезней человека и
животных. Птичьи яйца являются ценным сырьем для производства многих
промышленных продуктов, а также фармацевтических препаратов.
Ключевые слова: государственный мониторинг яичной продукции,
меланж, ветеринарный контроль.
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Abstract: Bird eggs, by their nutritional and taste advantages, occupy one of
the most important places among human food products, which is due to the variety
and usefulness of the nutrients contained in them.
Currently, the production of egg melange has become widespread, which is
used mainly in the food industry (confectionery, pasta, bakery, etc.). A highly
nutritious concentrated product, egg powder, is also produced in large quantities.
Fertilized eggs are used in the manufacture of vaccines against certain human and
animal diseases. Bird eggs are a valuable raw material for the production of many
industrial products, as well as pharmaceuticals.
Keywords: state monitoring of egg products, melange, veterinary control.
Яичные продукты являются уникальными пищевыми продуктами для
человека, которые содержат почти полный набор биологически активных
компонентов и питательных веществ и легко усваиваются во время
пищеварения. Яичные продукты являются основой для изготовления различных
пищевых продуктов. [2, с.11]. Куриное яйцо и продукты из него - яичный
порошок и меланж - имеют большое значение в питании людей. Уникальный
состав яиц со сбалансированным содержанием жизненно важных веществ:
витаминов, в том числе D, A, а также холина, рибофлавина и биотина,
позволяет использовать этот продукт не только в ежедневном рационе, но и в
лечебном и диетическом питании [3, с.303-308].
Не менее важным в производстве продуктов питания являются продукты,
полученные в результате переработки яичной массы - меланж и яичный
порошок, в которых сохранены природные витамины. Следует отметить, что
оба продукта богаты белками, фосфолипидами, лецитином, уникальным
составом жирных кислот, а меланж также содержит влагу, которая является
хорошей питательной средой для микрофлоры. Поскольку яичный порошок и
меланж являются питательными смесями, у нечестных производителей
возникает соблазн добавить добавки к этим продуктам и к поддельным готовым
продуктам, поэтому существует большая вероятность загрязнения патогенными
микроорганизмами и ксенобиотиками [4, с.48]. Так, Роспотребнадзор
обнаружил и арестовал партии яичного порошка и яиц, произведенных в
странах ЕС (Франция), которые содержали инсектицид фипронил и его
производные. Периодически регистрируются очаги сальмонеллеза из-за
зараженных продуктов птицеводства [1, с.352]. Часто причиной инфекции
является плохая санация пищевого куриного яйца. На сегодняшний день
сотрудники Россельхознадзора и Росконтроля раскрывают информационную
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фальсификацию яиц: например, селекционеры повышают категоризацию
пищевого яйца и, соответственно, повышают его цену, а птице дают корм, в
котором отсутствуют питательные вещества, а это снижает ценность пищевого
яйца в количестве каротиноидов, белков и жировых соединений [4, с.408].
Учитывая вышеизложенное следует, что ветеринарный контроль меланжа
и яичного порошка - имеет непреходящее значение и актуально в вопросах
здорового питания потребителей.
Традиция использовать в промышленных масштабах цельные куриные
яйца укоренялась на многих предприятиях годами, однако немногие знают, что
с появлением пастеризованных яйцепродуктов появилась возможность
сделать производство более эффективным, экологичным и менее
трудозатратным. Готовый к употреблению продукт существенно экономит
деньги, время и снижает трудозатраты поскольку часть работ по
предварительной обработке яиц
Яйцепродукты разливаются в асептические пакеты Bag-In-Box (10кг и
20кг), также используются стерильные ПЭТ-бутылки 0,33; 0,5 и 0,9л. Для
крупных промышленных производств продукция доставляется в специальных
танках из нержавеющей стали объемом от 500 до 1000л. Такая фасовка
позволяет каждому производству подобрать удобный для себя объем
продукции и сэкономить место для ее хранения. Также снижаются расходы на
транспортировку. И самое важное — продукт легко дозировать при
использовании.
На каждую партию яиц прилагается удостоверение или паспорт качества
и ветеринарное свидетельство (сертификат №2 или справка формы №4) о том,
что хозяйство, в котором они получены, благополучно в отношении заразных
болезней птиц. Если такого свидетельства или справки нет, яйца проваривают
при температуре не ниже 100◦С в течении 13 - 15 мин [4, с.400].
По итогам проведенных исследований меланжа, яичного порошка,
яичного белка и яичного желтка признаны доброкачественными и
безопасными. Яйцо столовое по микробиологическим показателям признано
недоброкачественным и опасным. При поступлении данного столового яйца на
переработку для изготовления пастеризованных яичных продуктов оно прошло
бы процесс пастеризации и было бы безопасно в отношении
микробиологических показателей.
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