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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 577.1 

 
КИСЛОТНО–ЩЕЛОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ В ОРГАНИЗМЕ 

ЖИВОТНЫХ 
 

А.А. Савинова, 
к.с.–х.н., доц., 

Н.В. Урюпина, 
студент 2 курса, напр. «Ветеринарно–санитарная экспертиза», 

Донской государственный аграрный университет, 
пос. Персиановский 

 
Аннотации: Сохранение постоянства внутренней среды 

служит необходимым условием нормального обмена веществ, к 
наиболее важным показателям, характеризующим постоянство 
внутренней среды, относится кислотно-щелочное равновесие, то есть 
соотношение между количеством катионов и анионов в тканях 
организма, которое выражается показателями рН. У млекопитающих 
плазма крови имеет слабощелочную реакцию и удерживается в 
пределах 7,30 – 7,45. 

Ключевые слова: кислотно-щелочной баланс, буферные 
растворы, гемоглобин, кислоты организма 

 
Введение. Кислотно-щелочной баланс жизненно необходим 

для поддержания постоянства внутренней среды организма, для 
нормального протекания биохимических процессов. Концентрация 
ионов водорода должна поддерживаться в узких пределах в этом и 
есть смысл кислотно-щелочного баланса рН. В организме 
приблизительно 60 мэкв стабильных кислот (лимонная, 
пировиноградная, серная, фосфорная и ацетоуксусная) образуется 
ежедневно в результате нормальной жизнедеятельности клеток [1, 2]. 
Поскольку при физиологическом рН кислоты ионизируются, 
следовательно, ежедневно высвобождается 60 мэкв ионов водорода. 
Эта продукция уравновешивается ежедневной экскрецией 
эквивалентного количества. Внеклеточная жидкость имеет рН 7,40 и 
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концентрацию ионов водорода 40 нЭкв/л. Поскольку объем 
внеклеточной жидкости зависит от вида животного, размера, возраста, 
то рассчитывать общее количество ионов водорода необходимо для 
каждой особи [1]. Если ежедневная продукция ионов водорода 
превышает емкость внеклеточного резервуара в 100 000 раз, то 
простая схема образования, с одной стороны, и выведения с другой, 
будет неадекватна для таких условий, то есть, для поддержания 
кислотно-щелочного баланса нужны буферы [2]. 

Буферные системы организма. Главной буферной системой 
организма является гидрокарбонатный буфер, состоящий из угольной 
кислоты (H2CO3) или калия (KHCO3) имеющих общий ион HCO3и 
бикарбоната натрия (NaHCO3), когда такие ионы высвобождаются при 
диссоциации бикарбонатов, они начинают подавлять диссоциацию 
слабой кислоты H2CO3, которая легко распадается в растворах на воду 
и углекислый газ: 

CO2 + H2O <–> H2CO <–> H+ + HCO3
–. 

Из-за этого в водных растворах угольная кислота имеет место 
в этом равновесии [1]. Величину pH в растворе можно выразить через 
константу диссоциации углекислоты (pKH2CO3), концентрацию ионов 
[HCO3

–] и молекул недиссоциированной угольной кислоты [H2CO3].  
Эта формула известна как уравнение Гендерсона–

Гассельбальха: 
pH=pK H2CO3 + lg[HCO3

–]/[H2CO3]. 
Квадратными скобками обозначаются равновесные 

концентрации ионов и не диссоциированной молекулы кислоты [3]. В 
связи с тем истинная концентрация недиссоциированных молекул 
H2CO3 в организме незначительная, и находится в зависимости от 
концентрации растворенного углекислого газа – CO2, то удобнее 
пользоваться тем вариантом уравнения, в котором pKH2CO3 заменена 
константой диссоциации H2CO2, учитывающей общую концентрацию 
растворенного CO2 в крови, значит вместо концентрации [H2CO3] в 
уравнение может быть подставлено pCO2 – парциальное давление CO2 
в альвеолярном воздухе: 

pH=6,10 + lg[HCO3]/L*p CO2, 
где L – коэффициент растворимости CO2 в плазме крови; 
6,10 – величина, постоянная для крови при 38°(средняя температура 
животных) [4]. 
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Механизм действия этой буферной системы заключается в 
том, что при поступлении в кровь относительно больших количеств 
кислоты водородные ионы – H+ кислот соединяются с ионами 
бикарбоната – HCO3

–, образуя слабодиссоциирующую угольную 
кислоту – H2CO3.  

Если в крови увеличивается количество оснований (то есть 
щелочи выделяется больше), то они, взаимодействуя со слабой 
угольной кислотой, образуют воду и ионы бикарбоната, во время 
таких реакций не происходит заметных сдвигов в величине pH, в 
результате этого они будут подавлять друг друга [5]. 

Таков же механизм и другой буферной системы крови – 
фосфатной. Роль кислоты в этой системе играют однозамещенный 
фосфат – NaH2PO4, а роль соли – двузамещенный фосфат Na2HPO4. 
Общим ионом в этой системе является ион HPO4. Буферная емкость 
этой системы меньше, потому что фосфатов в крови значительно 
меньше, чем бикарбонатов [2]. 

Но помимо таких буферных систем в живом организме есть 
еще и белки, которые считаются наиболее лучшими составляющими 
буферной системы организма, особенно гемоглобин. Белки плазмы 
благодаря способности аминокислот к ионизации также выполняют 
буферную функцию (около 7 % буферной емкости крови). В кислой 
среде они ведут себя как основания, связывающие кислоты [5]. В 
основном – наоборот, белки реагируют как кислоты, связывая основы, 
эти свойства белков определяются боковыми группами. Особенно 
выражены буферные свойства в конечных карбоксигруппах и 
аминогруппах цепи. Константа диссоциации кислотных групп 
гемоглобина меняется в зависимости от его насыщения кислородом, 
при насыщении гемоглобина кислородом он становится более сильной 
кислотой и увеличивает поступление в кровь ионов водорода. Отдавая 
кислород, гемоглобин становится более слабой к–той, его способность 
связывать ионы водорода увеличивается. В периферических 
капиллярах большого круга кровообращения гемоглобин эритроцитов 
отдает кислорода, а в эритроциты будут поступать продукт тканевого 
обмена – углекислый газ (CO2). Под влиянием карбоангидразы 
углекислый газ начинает взаимодействовать с водой, образуя 
угольную кислоту (H2CO3), возникающий за счет диссоциации 
угольной кислоты избыток ионов водорода связывается 
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гемоглобином, отдавшим кислород, а анионы HCO3
– выходят из 

эритроцитов в плазму [5]. В обмен на эти анионы в эритроциты 
поступают ионы хлора (Cl–), для которого мембрана эритроцита 
проницаема, в то время как ион натрия (Na+), вторая составная NaCl, 
остается в жидкой части организма животного [4]. Благодаря выходу 
бикарбонатных ионов из эритроцитов восстанавливается щелочной 
резерв крови и нормализуется кислотно-щелочной баланс, поэтому 
бикарбонатная буферная система тесно связана с буферной системой 
эритроцитов. 
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Аннотация: В статье изучается действие гормонов при 
физических нагрузках. Исследование гормонов опирается на такие 
процессы, как катаболизм и анаболизм. Главное внимание обращается 
на уровень гормонов во время занятия спортом. В основной части 
статьи рассказывается о влиянии каждого гормона на организм при 
физической нагрузке. В конце кратко разбирается о действии 
гормонов на восстановление мышц после спортивных нагрузок.  

Ключевые слова: гормоны, катаболизм и анаболизм, 
кортизол, инсулин, адреналин, тироксин, соматотропин, эстрадиол, 
тесторстерон 
 

Введение. Гормоны – вещества стимулирующие работу 
клеток, а так же системы организма.  

Вырабатываются эндокринными железами и некоторыми 
тканями. При занятиях физическими упражнениями немало важным 
является не только поддержание тела в спортивной форме, но 
гормональный фон, т.е. правильное соотношение гормонов в 
организме. Поскольку несоответствие гормонов приводит к 
похудению или набору веса и других нарушений процессов. Если же 
гормональный фон находиться в балансе, то человек чувствует 
бодрость, тонус своего тела, а так же наблюдается хорошее 
настроение. После 10 минут тренировки, можно наблюдать 
улучшенное кровообращение, параллельно с ним увеличивается 
работоспособность, за счет гормональных составляющих организма. 
Из всех гормонов, находящихся в нашем организме, особую важность 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCHES: INNOVATIVE IN A MODERN WORLD  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 12 ~ 

занимают анаболитические и катаболитические гормоны. Расскажу о 
каждом из них [1]. 

Катаболизм и анаболизм. Катаболизм – процесс, при котором 
происходит метаболический распад клеток и тканей, расщепление 
сложных веществ при этом высвобождается большое количество 
энергии в виде тепла или аденозинтрифосфата. Примером 
катаболизма является разрушение молекул жиров, углеводов и 
протеинов. С точностью наоборот действуют процессы 
анаболитические, которые активируются прогормонами. 

Анаболизм – это процесс создания клеток, тканей, а так же 
некоторых веществ без которых не обходиться работа организма. 
Анаболитические процессы происходят при действии 
аденозинтрифосфата.  

Метаболизм мышечной ткани в основном зависит от уровня 
содержания таких гормонов, как инсулина и тестостерона в плазме 
крови. 

«Анаболические стероиды» – это запрещенные гормональные 
препараты, которые разрушают гормональный баланс организма, что 
приводит к нарушению обмена веществ, а так же травмам и серьезным 
заболеваниям сердца и печени [1–5]. 

Влияние физической нагрузки на уровень гормонов. 
Хотелось бы отметить, что во время занятия спортом, и не только в 
момент нагрузки, в организме повышается концентрация гормонов, а 
так же продуктов метаболизма. Данный период называют – дисбаланс 
регулирующих факторов. Этот период производства провоцирует 
определенный дисбаланс регулирующих факторов. 

Спустя 5 минут, после начала упражнений увеличивается 
концентрация молочной кислоты в крови, но уменьшается 
концентрация глюкозы. При увеличении времени нагрузки в крови 
растет уровень соматропина. После исследований, специалисты 
геронтологии утверждают, что при обеспечении нормальной 
концентрации тестостерона ощущается бодрое, энергичное состояние.  

При физическом напряжении, в структурах мозга происходит 
выделение либеринов, которые активизируют действие тропинов 
гипофизом. С током крови тропины попадают в эндокринные железы, 
где осуществляется секреция гормонов [4]. 

Рассмотрим конкретные гормоны: 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 13 ~ 

1. Кортизол (С21Н30О5) – стероидный гормон коры 
надпочечников, необходим в процессе катаболизма при 
высвобождении энергии. Вырабатывается при тяжелых физических 
нагрузках. 

Как выше была сказано, при караболистических процессах 
идет распад клеток и тканей, из этого делаем вывод, что высокий 
уровень кортизола в крови приводит к расщеплению клеток мышц и 
неполноценному проникновению аминокислот к ним. Во время 
отдыха, проявляется действие кортизола на углеводный обмен. 
Кортизол подавляет накопление гликогена в мышечной ткани.  

Для предотвращения отрицательного действия кортизола 
необходимо, что бы в организм поступало большое количество 
сахаридов, в результате анаболическая активность инсулина 
способствует быстрому восстановлению, поскольку концентрация 
инсулина обратнопропорциональна концентрации кортизола в крови. 

2. Инсулин (C257H383N65O77S6 ) – полипептидный гормон 
поджелудочной железы. Анаболизм инсулина воздействует на 
мышечную, жировую ткань, а так же печень. Данный гормон 
стимулирует образование гликогена, алифатических кислот и 
протеинов, ускоряет гликолиз. Механизм анаболизма инсулина 
заключается в ускорении попадания глюкозы и свободных 
аминокислот в клетки [6]. 

3. Адреналин (С9Н13NО3) – гормон, который синтезирует 
мозговое вещество надпочечников, влияет на состояние мышц и 
обмен глюкозы. На фитнес – занятиях адреналин активно 
способствует сжиганию жиров. 

4. Соматомедин С – прогормон, активирует производство 
протеина, тем самым ускоряет анаболизм в организме. Специалисты 
утверждают, что образование этого вещества стимулируется 
соматотропином и осуществляется в печени и мышечной ткани .При 
достаточном получении аминокислот организмом, производство 
соматомедина С увеличивается. 

5. Соматотропин или гормон роста (рис. 1) – влияет на 
прочность хрящей, сухожилий и костей. Благодаря аэробным 
нагрузкам, повышается концентрация данного гормона в крови и 
усиленное расходование жиров.  
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Рисунок 1 – Структурная формула самотропина

 
6. Тироксин (С15Н11I4NO4) – гормон щитовидной железы, 

мгновенно вырабатывает и сохраняет энергию. Во время активных 
тренировок его уровень увеличивается в 3 раза, что способствует 
быстрому сжиганию калорий и улучшению обмена веществ.

7. Эстрадиол (С18Н24О2). Женский половой гормон. Его 
главное свойство – сжигать жиры в организме. Кроме того, он 
отвечает за упругость кожи и разглаживание морщин. 

8. Тестостерон (С19Н28О2). Мужской половой гормон, так же 
находиться в небольших количествах и в женском организме. Он 
влияет на тонус мышц и их объем. При физических нагрузках 
количество тестостерон находиться в норме [3]. 

Гормоны и восстановление мышц после физических 
нагрузок. Гормоны с анаболическим эффектом после физических 
упражнений выполняют еще одну задачу. В результате исследований 
было выяснено, что при физических нагрузках волокна мышц 
повреждаются. Под микроскопом на специально подготовленных 
образцах мышечной ткани можно увидеть частые надрывы и полные 
разрывы волокон мышц. Факторов столь деструктивного эффекта 
нагрузки несколько. Первые гипотезы специалистов были связаны с 
деструктивным эффектом катаболических гормонов. Позже также 
было обосновано деструктивное воздействие свободных окислителей.

Эндокринная система управляет всеми видами метаболизма и, 
в зависимости от ситуации, может активировать резервные силы 
организма. Она же контролирует восстановление после тяжелых 
физических упражнений. Причем реакции гормональных систем 
сильно отличаются в соответствии со степенью нагрузки (большой 
или умеренной мощности). 
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При нагрузке умеренной мощности и долгой тренировке 
увеличивается уровень гормона роста и кортизола, падает уровень 
инсулина и увеличивается уровень трииодтиронина. Нагрузке 
большой мощности сопутствует увеличение концентрации гормона 
роста, кортизола, инсулина и Т3. Гормон роста и кортизол 
обуславливают развитие специальной работоспособности, и поэтому 
увеличение их концентрации во время разных тренировочных циклов 
сопровождается улучшением спортивных показателей спортсмена. 

Активно и регулярно занимаясь фитнесом, помните, что во 
всем нужна мера, в том числе и в распределении физических нагрузок. 
Ведь от этого зависит состояние вашего гормонального фона. А 
гормоны – основа человеческого организма [2]. 
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СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 582.26: 581.5 (571.56–17) 

 
СХОДСТВО ТАКСОНОМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

ВОДОРОСЛЕЙ ОТДЕЛА BACILLARIOPHYTA ОЗЕРНЫХ 
ЭКОСИСТЕМ ЯКУТСКОЙ АРКТИКИ 
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Аннотация: Приведены оценка сходства таксономического 

состава водорослей отдела Bacillariophyta озерных экосистем Якутии, 
расположенных севернее полярного круга. Коэффициенты Брея-
Кертиса и Серенсена-Чекановского во всех случаях менее 0,7. 
Исследуемые водоемы могут быть объединены в группы на основании 
относительного сходства флористического состава, внутри которых 
основным группирующим признаком выступает общность массовых 
видов. Характерной особенностью в распределении особей диатомей 
среди видов и разновидностей является наличие нескольких массовых 
видов (доминантов и субдоминантов) на фоне большого количества 
таксонов с невысоким относительным обилием. 

Ключевые слова: диатомовые водоросли, озеро, сходство 
состава, индекс Серенсена–Чекановского, индекс Брея–Кертиса, 
Якутия, Арктика 
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Исследуемые озерные экосистемы расположены за северным 
полярным кругом, в пределах 67,47 – 73,39º с.ш. и 110,82 
(рис. 1). Диатомовые водоросли исследованы в поверхностном слое 
донных отложений озер с применением светового микроскопа и 
стандартных методов, подробно приведенных авторами в ранее 
опубликованных статьях [1–4]. Для определения таксономического 
сходства применены индексы сходства Серенсена–Чекановского и 
Брея–Кертиса.  

 

Рисунок 1 – Район исследований 
 

Индекс Серенсена-Чекановского для исследуемой выборки 
варьирует от 0 (между флористическими списками озер Лен5 и таких 
водных объектов как Ан8, Ан9, Ан11, Ан12, Ан16, Ан22, Ан27, Ан30, 
Ол2, Ол8, Лен14, Лен15, Лен29, Инд28 и Инд29) до 0,69 (между Ол1 и 
Ол7), в среднем составляя 0,3. Наименьшие значения меры сходства 
Серенсена-Чекановского отмечены между озером Лен5 (в виду малого 
количества зафиксированных таксонов рангом ниже рода (6 видов и 
разновидностей) в отмеченном озере) и рядом водоемов водосборных 
территорий рек Анабар, Оленек, Лена и Индигирка.  
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с.ш. и 110,82 – 153,66º в.д. 

(рис. 1). Диатомовые водоросли исследованы в поверхностном слое 
ний озер с применением светового микроскопа и 

стандартных методов, подробно приведенных авторами в ранее 
4]. Для определения таксономического 
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Таким образом, в целом для всей выборки изучаемых водных 
объектов характерна достаточно высокая специфичность 
таксономического состава диатомей, характеризующаяся низкими 
значениями меры сходства Серенсена-Чекановского. 

Индекс Брея-Кертиса для исследуемой выборки варьирует от 0 
до 0,66 (между Ол2 и Ол3), в среднем составляя 0,175. Нулевые 
значения показателя зафиксированы между таксономическими 
списками озер Лен5 и ряда водных объектов: Ан8, Ан9, Ан11, Ан12, 
Ан16, Ан22, Ан25, Ан27, Ан30, Ол2, Ол8, Лен14, Лен15, Лен29, 
Инд28 и Инд29. Данное обстоятельство объясняется относительно 
малой численностью зафиксированных створок диатомей озера Лен5 
при малом количестве видов и разновидностей, отмеченных в 
указанном водном объекте. 

В целом значения меры сходства Брея-Кертиса также 
свидетельствуют о достаточно низкой степени сходства 
таксономического состава и значений относительной численности 
диатомовых водорослей изучаемых водных объектов. 

Доклад подготовлен в рамках проектной части 
государственного задания в сфере научной деятельности 
Министерства науки и высшего образования РФ по теме FSRG–2020–
0019 «Био – и хеморазнообразие экосистем, эволюция и генетические 
особенности биоиндикаторов Восточной Сибири и разработка 
технологий освоения возобновляемых растительных ресурсов», 
проекта РФФИ проект 18–45–140053 р.а «Эволюция природной среды 
Восточного сектора Арктики в голоцене с применением прокси – 
индикаторов (на примере Якутии)». 
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность 

повышения эффективности нанесения металлического покрытия на 
поверхность деталей. Проведен анализ существующих способов и 
устройств, нанесения металлизированного покрытия. Предложено 
устройство для осуществления, учитывающее недостатки 
существующих устройств для металлизированного покрытия деталей.  

Ключевые слова: металлизированное покрытие, 
металлический порошок, электродуговое покрытие, способ, подложка 

 
Введение. Современное развитие машиностроения постоянно 

модернизируется в процессе развития новых технологий. 
Металлические детали и конструкции в процессе эксплуатации 
постоянно подвергаются внешним воздействиям, износу, химическим 
превращениям в этой связи снижается ресурс металлических деталей 
и машин, поэтому в настоящее время уделяется большое внимание 
совершенствованию обработки различных изделий из металла, с 
целью придания им требуемых свойств используют различные 
способы обработки поверхностей деталей. Широкое распространение 
получило напыление металлов.  

Металлизация поверхностей деталей обеспечивает 
обработанной поверхности другие улучшенные по качеству 
физические, химические, механические свойства, сильно 
отличающиеся от свойств материала заготовки. 

Порошковая обработка деталей основана на технологии, 
основанной на изменении свойств поверхности путем нанесения на 
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базовую металлическую основу защитного слоя, повышающие 
противоизносные характеристики, обеспечивающего высокие 
антикоррозийные характеристики напыляемых изделий. 

Задачи и способы напыления металлических деталей. 
Основной целью напыления поверхности металла – обеспечение 
повышения ресурса деталей и механизмов в результате воздействия 
агрессивных сред, вибрационных процессов, высоких температур, 
знакопеременных нагрузок, процессов трения сопрягаемых деталей. 

Известно [1–3], что процесс напыления металлов 
предусматривает несколько способов: плазменное или газопламенное 
напыление металла, вакуумная обработка, газодинамический способ 
обработки, напыление лазерным лучом, защита металлических 
поверхностей ионно – плазменным способом, магнетронное 
напыление.  

Технология обеспечивает главную задачу – защиту изделий от 
химических окислительных процессов в агрессивных средах, 
улучшение качественных эксплуатационных показателей, повышение 
прочностных свойств обрабатываемой поверхности, повышение 
сопротивляемости механическим нагрузкам [1]. 

В настоящее время большое распространение в производстве 
получило плазменное или газопламенное напыление металла – в 
основу метода обработки положено использование электродуги, 
образующейся между парой электродов с нагнетанием инертного газа 
и ионизацией Созданы различные типы электродуговых 
плазматронов, служащих для напыления покрытий на поверхности 
изделий и материалов. В процессе плазменного напыления частицы 
порошкового материала расплавляются и ускоряются в плазменном 
потоке, после чего они осаждаются на подготовленную поверхность в 
расплавленном состоянии. 

Недостатками существующих устройств является сложность, 
низкая производительность, невозможность плавной регулировки 
подачи металлизированного порошка, подающего и 
стабилизирующего газа.  

Разработанное устройство предусматривает повышение 
длительности рабочего состояния плазменного потока, упрощения 
конструкции плазмотрона и повышение его производительности. На 
рисунке 1 изображена схема работы электродугового плазмотрона [3]. 
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Рисунок 1 – Схема работы устройства 
5 – выходной конусообразный канал сопла, 

10 – плазмообразующий канал,  
11 – наплавляемая поверхность,  

12 – каналы подачи активной среды 
 

Улучшение характеристик устройства достигается тем, что 
обеспечивается прямая подача металлизированного порошка 
транспортирующим газом входным конусообразным каналам и 
прямой секции под давлением, ускорение металлических частиц 
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порошка подводом активной среды к входному конусообразному 
каналу. Активная среда может содержать составы, поддерживающие 
горение дуги (нагретая аэрозоль проводимой жидкости с добавлением 
горючего материала, например, вода с содержанием 10 % бензина). 
Аэрозоль зажигается и горит, обеспечивая изоляцию кислорода, 
увеличивая расстояние пробоя между электродами, нагревает 
подложку и напыляемый порошок, обеспечивает стабилизацию 
плазмы, получаемой электрической дугой.  

Конструкция электродугового плазмотрона, а также наличие 
отличительных признаков приводит к повышению КПД, удельной 
мощности и надежности, упрощению конструкции и эксплуатации 
плазмотрона с МЭВ. Указанный плазмотрон может быть использован 
в установках плазменного напыления и закалки. 
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Аннотация: В статье приводится информация о массовом 

применении электронных денег как важной составляющей 
цифровизации экономики в современных государствах. Несомненно, 
мировая общественность воспринимает широкое использование 
электронных денежных средств по-разному. Это связано с тем, что 
массовое применение электронных денег влечёт за собой множество 
последствий. Цель данной работы заключается в том, чтобы выявить 
положительные и отрицательные стороны широкого использования 
электронных денежных средств для государственной экономики. 
Основными методами исследования в данной работе является анализ 
научной литературы и систематизация полученных знаний. 

Ключевые слова: цифровизация экономики, электронные 
денежные средства, государственная экономика, «теневая» экономика 

 
Электронными денежными средствами называются 

безналичные расчёты в основном между продавцами и покупателями, 
банками и клиентами посредством систем связи с использованием 
способов кодирования информации и её автоматизированной 
обработки, а также с помощью компьютерной сети. Электронные 
деньги используются повсеместно в виде электронных платежей, 
кредитных карт, биткоинов и так далее. Их использование в последнее 
время набирает популярность [1]. 

С каждым годом электронные деньги занимают большую долю 
в совокупном денежном обороте и постепенно «вытесняют» наличные 
деньги [2]. 
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Широкое использование информационных технологий в 
экономике для проведения дистанционных финансовых операций есть 
фактор, указывающий на бурное развитие виртуальной экономики и 
тех проблем, которые возникают с её появлением [3]. 

Массовое применение электронных денег в современном мире 
имеет положительные и отрицательные последствия для 
государственной экономики. 

Отрицательные последствия широкого использования 
денежных средств являются экономическими угрозами для 
государства. Данные угрозы относятся к группе финансовых рисков, 
которые входят в состав экономических рисков. Выявление рисков 
применения электронных денег и их классификация основаны на 
рисках, которые характерны для денежных отношений вообще и 
банковских рисков, связанных с ними, а также рисков 
функционирования платёжных систем. 

Условно можно выделить три основные группы экономических 
рисков, связанных с массовым применением электронных денег: 
внутренние, внешние и риски, возникающие на уровне 
взаимодействия контрагентов. 

К группе внутренних рисков относятся экономические угрозы, 
связанные с деятельностью самой системы электронных денег. 
Внутренние риски бывают объективными и субъективными. К 
объективным факторам риска относятся непредвиденные изменения в 
процессе функционирования системы, например, выход из строя 
техники и её моральное старение. Среди субъективных факторов 
риска одними из самых значимых являются мошенничество и низкое 
качество управленческих кадров и специалистов. 

К группе внешних рисков широкого использования 
электронных денег относятся риски, обусловленные действием 
различных экономических, юридических, социальных, политических 
факторов. Эти факторы могут быть прямого и косвенного воздействия. 
Факторы прямого воздействия включают в себя несовершенство 
национального законодательства в отношении государственной 
экономики, изменения валюты, нестабильность экономической 
политики, коррупцию. Факторы косвенного воздействия включат в 
себя непредвиденные изменения в экономической ситуации внутри 
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государства, международной обстановке, в отдельных экономических 
отраслях. 

Следует сказать, что представителями контрагентов являются 
операторы по переводу денежных средств, получатели и эмитенты 
электронных денег и плательщики. С ними связаны следующие риски, 
являющиеся составными элементами экономической угрозы 
государственной экономики: инвестиционные и рыночные риски, 
правовой и репутационный риски. 

Инвестиционными рисками являются серьёзные угрозы 
прямых финансовых потерь или упущенной выгоды впоследствии 
инвестирования в электронные деньги. Риск прямых финансовых 
потерь подразумевает угрозу полной или частичной потери ценности, 
которая была инвестирована в электронные денежные средства. 
Причинами прямых финансовых потерь могут быть различные 
факторы, влияющими, помимо всего, на платёжеспособность 
эмитентов электронных денежных средств. Угроза упущенной выгоды 
может наступить в результате неправильной оценки финансовой 
конъюнктуры в процессе вложений в электронные денежные средства 
и выхода из этих вложений или не совершения инвестиционной 
операции, то есть инвестирования в электронные деньги. 

Рыночные риски подразумевают угрозу снижения ценности, 
номинированной в электронных деньгах, в результате изменения 
конъюнктуры финансового рынка. Эти риски проявляются через 
динамику обменных курсов электронных денег на традиционные 
валюты. В данном случае в составе рыночных рисков одновременно 
проявляются дефляционный, инфляционный и валютный риски. 
Дефляционный риск подразумевает денежные потери, которые 
обусловлены повышением реальной покупательной способности 
валюты, приобретаемой в процессе конвертации. Инфляционный риск 
связан с денежными потерями, обусловленных снижением реальной 
покупательной способности денежной единицы. Валютный риск 
подразумевает денежные потери, связанные с отрицательными 
показателями курсов конвертации традиционных валют в электронные 
деньги и обратно. 

Правовой риск обусловлен отсутствием конкретных правил 
системы функционирования электронных денежных средств в 
действующем законодательстве ввиду того, что операции данными 
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средствами появились относительно недавно. Более того, права и 
обязанности участников этих операций чаще всего не 
конкретизированы [4]. 

Стоит отметить, что, например, в Швеции наблюдается отказ 
от наличных расчётов. В результате этого в данном государстве 
снизился уровень преступности, практически до нуля снизилось 
количество ограблений банков, подделка электронных денег стала 
практически невозможной. Однако, кража электронных денежных 
средств остаётся актуальным вопросом в связи с развитием и 
появлением новых программ для взлома [1]. 

Следует упомянуть также о том, что юридические нормы 
фиксируются гораздо медленнее, чем реализуются экономические 
события. Если расчёты и платежи, которые осуществляются 
электронными денежными средствами, происходят на уровне двух и 
более государств, возникают вопросы, связанные с необходимостью 
соблюдения национального законодательства данных государств. 
Различия в национальных законодательствах относительно порядка и 
правил применения электронных денежных средств, которые 
существуют на данный момент, могут привести к случайному 
нарушению законодательств тех стран, где осуществляются платежи с 
использованием данных средств. 

Репутационный риск представляет собой опасность, которая 
обусловлена снижением доверия к определённой консолидированной 
группе или компании. Этот риск может возникнуть в результате как 
действий сотрудников, партнёров и провайдеров в рамках договоров, 
так и прямых действий компании. Наиболее значимой проблемой, 
связанной с репутационным риском, является тот факт, что данный 
вид экономической угрозы может возникнуть практически из любых 
источников [4]. 

К положительным последствиям массового применения 
электронных денежных средств следует отнести то, что оно является 
эффективным средством борьбы с расширением теневого сектора в 
современных государствах. 

Под понятием «теневая экономика» подразумеваются 
противоправные, неучтённые государством виды экономической 
деятельности. С экономической точки зрения, расширение теневого 
сектора приводит к инфляции и обесценению денежной массы, что 
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неблагоприятно отражается на производительности и темпах 
экономического роста. 

Мировая практика показывает, что ряд стран на данный 
момент преуспел в борьбе с «теневой» экономикой, и использование 
электронных денежных средств играет в этой борьбе важную роль. В 
некоторых государствах, например, в Великобритании, Сингапуре и 
США, за последние годы наблюдается снижение темпов развития 
теневой экономики и рост ВВП. Это происходит преимущественно за 
счёт того, что постепенный отказ от наличных расчётов позволяет 
вывести предприятия и предпринимателей из «экономической тени». 

В каждом государстве есть свой метод внедрения в экономику 
электронных денежных средств. Например, в Сингапуре электронные 
деньги признаны платёжным средством, и государство является их 
единственным эмитентом. Следует также отметить, что в Сингапуре 
главным фактором борьбы с «теневой» экономикой является 
менталитет и национальный уклад. После проведения ряда реформ, 
направленных на борьбу с взяточничеством и коррупцией, количество 
зафиксированных подобных преступлений значительно снизилось. В 
результате проведения реформирования значительно повысился 
уровень доверия граждан правоохранительным органам [1]. 

Заключение. Подводя итоги, следует отметить, что массовое 
применение электронных денежных средств в современном мире 
воспринимается по-разному, так как оно влечёт за собой множество 
последствий для государственной экономики: как положительных, так 
и отрицательных. Основным положительным последствием широкого 
использования электронных денег является борьба с «теневой» 
экономикой, расширение которой, с экономической точки зрения, 
приводит к инфляции и обесценению денежной массы, что 
неблагоприятно отражается на производительности и темпах 
экономического роста. 

По предположениям учёных, повсеместное использование 
электронных денег станет неизбежным исходом, и в случае 
правильной политики оно позволит вывести предприятия и 
предпринимателей из «экономической тени». Стоит упомянуть, что 
«навязывание» государственными органами безналичной системы 
расчёта способно вызвать у общественности чувство ущемления 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 29 ~ 

личных прав. В связи с этим процесс внедрения и полного перехода на 
безналичные расчёты должен проходить постепенно. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается метод 

оптимизации поисковых запросов в СУБД MongoDB. В настоящее 
время системы управления базами данных используются в достаточно 
большом количестве приложений, поскольку большинство 
приложений, так или иначе, подразумевает хранение или обработку 
большого количества различных данных. Для хранения данных, как 
правило, используются реляционные и нереляционные СУБД. В 
последнее время заметна тенденция увеличения использования 
нереляционных систем управления базами данных в современных 
приложениях. Одной из популярных нереляционных СУБД является 
MongoDB. Стабильность и скорость работы СУБД напрямую зависит 
от правильности ее конфигурации. Одними из самых критичных к 
скорости, как правило, являются запросы на поиск данных. Для 
повышения производительности поисковых операций в базах данных 
используются индексы. В результате, используя описанные 
возможности, была рассмотрена настройка индексов в СУБД 
MongoDB различными методами, а также анализ необходимости 
создания новых индексов при помощи утилиты dex. 

Ключевые слова: базы данных, СУБД, индексы, 
администрирование, настройка, автоматизированные 
информационные системы, оптимизация, поисковые запросы, 
MongoDB, нереляционных СУБД 
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В настоящее время системы управления базами данных 
используются в достаточно большом количестве приложений, 
поскольку большинство приложений, так или иначе, подразумевает 
хранение или обработку большого количества различных данных. К 
таким приложениям можно отнести, например, различные 
автоматизированные информационные системы, веб – сайты и веб – 
приложения, социальные сети, мессенджеры и другое подобное 
программное обеспечение. Для хранения данных, как правило, 
используются два вида СУБД: реляционные и нереляционные. В 
последнее время заметна тенденция увеличения использования 
нереляционных систем управления базами данных в современных 
приложениях, поскольку они имеют ряд преимуществ, таких как, 
например, отсутствие ограничений на типы данных и более простые 
процессы масштабирования и репликации, что достаточно важно для 
новых быстрорастущих приложений [1]. Одной из популярных 
нереляционных СУБД является MongoDB, которая представляет 
собой документно-ориентированную СУБД с открытым исходным 
кодом, не требующую описания схемы таблиц и использующую 
JSON–подобные документы. Её выбирают из–за простоты 
горизонтального масштабирования, динамической схемы данных, 
удобства в управлении и высокой скорости работы [2]. Однако 
стабильность и скорость работы СУБД напрямую зависит от 
правильности ее конфигурации. Одними из самых критичных к 
скорости, как правило, являются запросы на поиск данных. 

Целью работы было исследование метода оптимизации 
поисковых запросов в СУБД MongoDB. 

Для повышения производительности поисковых операций в 
базах данных используются индексы. Индекс – объект базы данных, 
который создается для повышения производительности поиска 
данных [3]. В базах данных таблицы, в большинстве своем, имеют 
большое количество строк хранящихся в произвольном порядке. В 
таком случае операция поиска по заданному критерию выполняется 
путем последовательного просмотра содержимого каждой строки 
таблицы, что может занимать большое количество времени. При 
создании индекса формируются указатели на строки таблицы, 
соответствующие одному или нескольким столбцам, что позволяет 
находить конкретные строки, удовлетворяющие критериям поиска, 
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что значительно ускоряет поисковые операции. Ускорени
происходит, в том числе за счет того, что индексы имеют 
оптимизированную под поиск структуру [4]. Индексы могут быть 
объявлены как уникальными, так и неуникальными. В первом случае 
они реализуют ограничение целостности таблицы, исключая 
возможность использования повторяющихся значений. 

Для создания индекса в MongoDB используется команда 
db.collection_name.createIndex({«field»: 1}), где collection_name 
название коллекции, а field – ключ. В случае успешного создания 
индекса будет получен соответствующий ответ от сервера, как 
показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Ответ сервера MongoDB об успешном создании индекса
 

После создания индекса операция поиска по коллекции по 
ключу name стала выполняться быстрее более, чем в 4 раза.

Для создания индексов также можно использовать 
официальный клиент MongoDB Compass. Для этого необходимо зайти 
в требуемую коллекцию, после чего перейти на вкладку Indexes, 
нажать на кнопку Create index, выбрать поле и ввести название 
индекса. Процесс создания индекса через MongoDB Compas
на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Процесс создания индекса в MongoDB Compass
 

Как можно заметить, процесс создания индексов достаточно 
тривиален, однако администратор СУБД может забыть создать индекс 
для какого–то конкретного поля. В таком случае поис
будут выполняться медленно, а чтобы найти причину такого 
поведения СУБД, придется вручную перебирать настройки индексов 
каждой коллекции, что может быть достаточно трудоемко, особенно в 
случае их большого количества. В таком случае для поиска
недостающих индексов можно воспользоваться утилитой dex. Dex 
является консольной утилитой, которая анализирует логи MongoDB, 
сравнивает запросы, которые выполняются на сервере и сообщает, 
какие индексы необходимо добавить, чтобы увеличить 
производительность СУБД. Dex написан на Python, поэтому для его 
установки потребуется менеджер пакетов pip. Для установки 
менеджера пакетов pip в операционной системе Ubuntu необходимо 
выполнить команду apt–get install python–pip –y. После установки pip 
необходимо установить dex с помощью команды pip install dex. Для 
запуска dex необходимо воспользоваться командой dex 
/var/log/mongodb/mongod.log mongodb://localhost. После запуска 
утилита проанализирует все логи в файле mongodb.log и проверит 
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необходимость в создании дополнительных индексов. Результат 
работы утилиты представлен на рисунке 3. В данном случае он 
означает, что дополнительных действий не требуется. При 
необходимости создания новых индексов они будут отображены в 
массиве result. 

 

Рисунок 3 – Результат работы утилиты Dex
 

Вывод: большое место в работе занимает рассмотрение 
методов оптимизации поисковых запросов. Особое внимание 
уделяется использованию для этих целей индексов в СУБД MongoDB. 
В результате, используя описанные возможности, была рассмотрена 
настройка индексов в СУБД MongoDB различными методами, а также 
анализ необходимости создания новых индексов при помощи утилиты 
dex. 

Работа может найти применение при проектировании и 
разработке различных АИС, приложений, и сервисов, использующих 
нереляционную СУБД MongoDB.  
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Аннотация: В статье дается краткое описывание 

технологического процесса при работах в ЗРУ, приспособлений, 
инструмента, материалов, сырья. Рассматриваются опасные и вредные 
производственные факторы при монтаже и эксплуатации ЗРУ. 
Описываются возможные последствия, к которым приводят 
неблагоприятные факторы по отношению к человеку и оборудованию. 
Приводятся меры, обеспечивающие защиту от опасностей. 
Предлагаются общие рекомендации, для повышения безопасности и 
удобства работ в ЗРУ. 
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Ключевые слова: монтаж ЗРУ, охрана труда, эксплуатация 
ЗРУ, расстояния от токоведущих частей, одежда рабочего–
электромонтажника, опасные и вредные производственные факторы 

 
Введение. При монтаже закрытого распределительного 

устройства (ЗРУ), работа монтажников обычно связана с 
перемещением тяжелых частей электрооборудования, с подъемом 
тяжести на высоту, а также с выполнением ряда слесарных работ. 
Также выполняется установка различных конструкций ЗРУ, 
закрепляемых в стенах, потолках и полу зданий цементным 
раствором. В результате воздействия выше перечисленных факторов, 
при монтаже ЗРУ возможны ранения и ушибы. 

Анализ производственных факторов и мер защиты. При 
эксплуатации ЗРУ проводят техническое обслуживание, ремонт, 
использование и хранение электроустановок, при которых могут 
иметь место опасные и вредные производственные факторы: 

 повышенное значение напряжения электрической цепи; 
 повышенный уровень вибрации и шума; 
 повышенная температура воздуха; 
 воздействие химических веществ; 
 недостаточная освещенность; 
 работа на высоте; 
 вращающиеся и движущиеся машины и механизмы; 
 при непредвиденном включении или отключении приводов 

случайным лицом или самопроизвольно, возможны ушибы 
движущимися частями механизма выключателя рабочего, 
производящего регулировку; 

 при работе с легковоспламеняющимися веществами 
имеется возможность возникновения пожара [1]. 

Для того чтобы избежать последствий влияния данных 
факторов на здоровье работников, необходимо применять меры, 
обеспечивающие защиту от них. Ниже представлены меры 
обеспечения безопасности и защиты: 

1. Подъем частей оборудования или конструкций весом более 
20 кг производится двумя сотрудниками. Если вес конструкции или 
оборудования превышает 50 кг, их следует поднимать с помощью 
блоков или лебедки [2]. 
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2. Не рекомендуется удалять поддерживающие устройства до 
полного затвердевания раствора во время установки различных 
конструкций закрытых распределительных устройств, закрепляемых в 
стенах, потолках и полях зданий цементным раствором.  

3. Поднятые на высоту для монтажа различные элементы 
оборудования немедленно фиксируются на месте. При перемещении и 
поднятии на конструкции разъединителей, отделителей и 
короткозамыкателей их необходимо установить в положение 
«включено», поскольку в таком положении возможность 
травмирования ножевыми контактами рубящего типа исключена.  

4. При подъеме и перемещении щитов, камер и блоков 
сборных распределительных устройств необходимо предотвратить их 
возможное опрокидывание с помощью оттяжек. 

5. При регулировании выключателей и разъединителей с 
автоматическими приводами плавкие вставки предохранителей в 
цепях управления удаляются. Если во время процесса регулирования 
необходимо включить оперативный ток, то установка вставок 
предохранителей разрешается только после отдаления всех людей от 
привода выключателя. 

6. Одежда рабочего – электромонтажника плотно прилегает к 
телу. На голове необходим головной убор или легкая защитная каска. 
При пробивке отверстий необходимо пользоваться защитными 
очками. При выгибании труб, протягивании в трубы проводов, 
натягивании проводов и тросов следует надевать брезентовые 
рукавицы. При пайке и сварке проводов необходимо работать в 
защитных очках и рукавицах [3]. 

7. Рекомендуется использовать передвижные инвентарные 
подмости вместо лестниц. Перед установкой групповых щитков и 
коммутационных аппаратов проверяется надежность фиксации 
конструкций, на которых их предполагается установить. Токоведущие 
части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты 
ограждаются от случайных прикосновений [4]. 

8. Для защиты от поражения электрическим током 
предусматривается комплект электрозащитных средств: 
диэлектрические коврики, галоши, перчатки, подставки, указатели 
напряжения, защитные заземления, слесарно – монтажный 
инструмент с изолирующими рукоятками. 
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9. Для защиты от химически производственных факторов 
предусматривается комплект спецодежды, состоящей из 
кислотозащитной ткани, защитных очков, кислотощелочестойких 
перчаток, фильтрующих противогазов. 

10. Если освещенность при работе недостаточна, применяется 
местное освещение. 

11. При работе более 1,3 м над уровнем пола, используется 
предохранительный пояс. 

12. При высоком уровне шума используются противошумные 
наушники и вкладыши. 

13. При расположении электрооборудования в местности с 
загрязненной атмосферой необходимо принять меры для обеспечения 
надежности изоляции в закрытых распределительных устройствах 
(ЗРУ) – защита от проникновения пыли и вредных газов. 

14. На всех ключах, кнопках и рукоятках управления есть 
надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены. 

15. На сигнальных лампах и сигнальных аппаратах есть 
надписи, указывающие характер сигнала. 

16. На входе в помещение закрытого распределительного 
устройства располагаются средства пожаротушения в необходимом 
количестве, медицинская аптечка. 

17. Предусмотрена возможность легкого доступа к 
коммутационным аппаратам и др. 

18. В целях безопасности соблюдаются минимальные 
расстояния от токоведущих частей для различных элементов 
закрытого распределительного устройства [3]. 

Заключение. Таким образом, применение мер защиты от 
вредных и опасных производственных факторов поможет свести к 
минимуму их пагубное воздействие на человека и исключит 
возможность травмирования в ходе выполнения опасных работ. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается использование 
ГИС и данных дистанционного зондирования в области сельского 
хозяйства. Дано определение термину «точное земледелие» и 
примеры реализации. Приведены примеры использования ГИС и ДЗ в 
сельском хозяйстве. Рассмотрена интеграция приведенных технологий 
как систем поддержки принятия решений. Представлены перспективы 
развития таких системы с использованием пространственных данных.  
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Дистанционное зондирование (далее – ДЗ) и 

геоинформационные системы (далее – ГИС) стали эффективным 
инструментом на макро – и микроуровне для картографирования 
природных ресурсов. Холмистая местность с высоко 
диверсифицированным рельефом местности от низких холмов до 
высоких горных хребтов поставили перед сельским хозяйством 
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проблему, связанную с дальнейшим использование новейших 
технологий. Многие технологические разработки, произошедшие в 
20-м веке, привели к разработке концепции «точное земледелие» (или 
как его иногда называют «прецизионное земледелие» – precision 
agriculture/farming). Точное земледелие – это управление 
продуктивностью посевов c учётом внутрипольной вариабельности 
среды обитания растений. Иначе говоря, это оптимальное управление 
для каждого квадратного метра поля [1]. Оно может быть реализовано 
путем интеграции современных информационных технологий с 
традиционными методами ведения сельского хозяйства для 
максимальной выгоды с каждого конкретного участка. ГИС и ДЗ 
играет очень важную роль в реализации и мониторинге практик 
фермерских хозяйств. Использование устройств GPS, будь то 
встроенные в смартфоны или портативные устройства, приводит к 
картографированию полей, и фермеры могут получить конкретные и 
более точные решения для каждого участка в зависимости от 
проблемы. ГИС и дистанционного зондирования обеспечивают очень 
мощные инструменты, которые можно использовать для мониторинга 
этапов посева, борьбы с болезнями, оценки урожайности, 
картирование почв, картирование сорняков. 

ГИС отличается от двух других технологий тем, что позволяет 
интегрировать, анализировать и даже моделировать данные из 
различных источников благодаря своей мощной аналитической 
функциональности. Эти функции, однако, не могут быть полностью 
реализованы, если база данных ГИС является неполной, неточной или 
устаревшей. По своей природе данные, содержащиеся в базе данных 
ГИС, являются либо пространственными (например, 
административные границы и границы земельного покрова), либо 
тематическими (например, типы растительного покрова). 
Традиционно пространственные данные и некоторые тематические 
данные, связанные с ними, оцифровываются с существующих 
топографических карт или карт землепользования. Эти карты носят 
вторичный характер, они могут отображать не все нужные функции 
из–за обобщения карты. К тому же, топографические карты или карты 
землепользования могут устареть из–за быстрых изменений на земле. 

Эти ограничения могут быть преодолены с помощью 
дистанционного зондирования и / или GPS. Аэрофотоснимки и 
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спутниковые снимки являются оригинальными и могут предложить 
более актуальные данные, основанные на местности, чем 
топографические и тематические карты, в то время как GPS является 
эффективным методом своевременного сбора данных. 

Интеграция воедино перечисленных технологий приводит к 
созданию системы, которая помогает решать сложные 
пространственные проблемы и принимать решения, касающиеся 
борьбы с вредителями, определения горячих точек, выявления 
нишевых зон вспышек заболеваний, ирригации, удобрения и других 
применений – системы поддержки принятия решений (СППР). СППР 
(Decision Support Systems – DSS) являются классом интерактивных 
компьютеризированных информационных систем, которые дают 
возможность лицу, принимающему решение, работать с большими 
объемами сложных данных, используя функциональные возможности 
различных аналитических методов (математической статистики, 
имитационного моделирования и т.д.) [2]. Традиционные модели 
СППР, такие как DSSAT, InfoCrop обеспечивают сценарии 
моделирования процессов роста и развития культур в зависимости от 
погодных условий, условий почвы и управления культурами. Система 
поддержки принятия решений для передачи агротехнологий (DSSAT) 
– это комплекс программ по управлению базами данных по климату, 
почвам, агротехническим методам, имитационная модель роста 
различных культур и программа для вычисления сезонной стратегии и 
анализа рисков [3]. Например, можно варьировать дозу удобрений, 
время посева, смоделировать сценарий и выбрать лучший вариант с 
максимальной урожайностью.  

Интеграция пространственного аспекта с традиционным СППР 
приводит к гораздо более интеллектуальной пространственным СППР 
(далее – ПСППР), которая теперь может перекрывать все 
тематические наборы пространственных данных базовой линии. Здесь 
пользователь может выделить необходимые параметры, которые 
могут автоматически вводиться в систему (что в настоящее время 
требует лишь незначительной модификации входных данных, таких 
как доза удобрения, время полива, выбор сорта и т.д.) чтобы 
смоделировать сценарии с высокой урожайностью. ПСППР 
обеспечивают ввод пространственных данных в систему, что 
позволяет хранить сложные аналитические структуры, которые 
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являются уникальными для пространственного анализа. Также, они 
обеспечивает основу для интеграции ряда вещей: возможность 
моделирования урожая, систем управления базами данных, карт на 
основе результатов. 

Точное земледелие позволяет точно отслеживать и 
настраивать производство. Оно делает планирование одновременно 
простым и более комплексным. Перспективы интеграции GPS с 
дистанционным зондированием и ГИС в будущем заключаются в 
разработке усовершенствованных систем, если успешно преодолеть 
препятствия на пути интеграции. 
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальность введения 

мероприятий по противопожарной защищенности объекта. Дана 
статистика количества погибших людей на пожарах. Перечислены 
причины пожаров. Проведён анализ нормативно – правового 
обеспечения пожарной безопасности объектов с массовым 
пребыванием людей. Рассмотрены мероприятия по противопожарной 
защищенности объекта. Рассчитан экономический эффект. 
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В последнее время все больше внимания уделяется пожарной 

безопасности объектов с массовым пребыванием людей на которых 
потенциальная угроза для здоровья и жизни персонала и посетителей 
гораздо выше за счёт влияния целого ряда специфичных факторов 
пожара: высоких температур, задымления, токсического воздействия 
продуктов горения и и т.д. Обеспечение безопасности объектов с 
массовым пребыванием людей, в том числе и образовательных 
учреждений, их сотрудников и обучающихся, является важным 
аспектом государственной политики в области обеспечения 
национальной безопасности.  

При оценке пожарной безопасности необходимо, прежде 
всего, знать об определенном уровне пожарной опасности допустимой 
для общества и государства [1–3]. Исходя из статистики пожаров, 
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можно констатировать, что количество людей погибших на них 
весьма велико (рис. 1). Это объясняется тем, что в общественных 
зданиях гибель людей возможна из-за сложности и незнания 
планировки помещений, недостаточной организованностью эвакуации 
людей. 

 

 
Рисунок 1 – Количество людей, погибших и травмированных на 

пожарах 
 
Причинами пожаров на объектах с массовым пребыванием 

людей могут стать: 
 нарушения, допущенные при проектировании и 

строительстве зданий и сооружений; 
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 отсутствие огнезащитной обработки деревянных 
конструкций; 

 несоблюдение элементарных мер пожарной безопасности 
производственным персоналом и неосторожное обращение с огнем; 

 нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования и электроустановок; 

 использование в производственном процессе неисправного 
оборудования; 

 курение в неположенных местах; 
 использования неисправных или самодельных 

отопительных приборов и др. 
Анализируя действующие нормативные правовые акты, 

регламентирующие пожарную безопасность объектов с массовым 
пребыванием людей, можно сделать вывод, что имеющаяся 
нормативно-правовая база в необходимой степени регулирует 
отношения в данной сфере деятельности и в основном достаточна для 
своевременного проведения противопожарных мероприятий [1, 2, 4–
7]. Таким образом, причины пожаров кроются не в законодательстве, а 
в нарушении требований пожарной безопасности при проектировании 
и строительстве зданий, а также правил их эксплуатации.  

При проектировании и строительстве зданий лучше всего 
использовать негорючие материалы, но это не всегда удается, в связи, 
с чем необходимо принимать меры по снижению их возгораемости. 
Так, например, древесина – горючий материал, поэтому перед тем как 
применять его в зданиях и сооружениях, тем более с массовым 
пребыванием людей, необходимо применять огнезащитную обработку 
деревянных конструкций. Существует различные средства 
огнезащитной обработки деревянных конструкций: лаки, пропитки, 
пасты, обмазки, краски.  

Применение огнезащитной обработки может уменьшить 
пределы распространения огня по деревянным конструкциям или 
перевести древесину в группу трудносгораемых материалов. Поэтому 
нужно четко следить за правилами пожарной безопасности, вовремя 
проводить проверки государственного надзора (риск – 
ориентированный подход) и устранять неполадки, если они имеются, 
также разрабатывать мероприятия по повышению противопожарной 
защищенности объекта [6–7]. 
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На территории студгородка Ижевского государственного 
технического университета имени М.Т. Калашникова расположено 8 
учебных 5 – 9 этажных корпусов, спорткомплекс, дворец культуры 
«Интеграл», 7 общежитий, санаторий–профилакторий, студенческая 
поликлиника, бассейн. 

Корпуса ИжГТУ в основном относятся ко II степени 
огнестойкости, здания кирпичные, перекрытия – железобетонные 
плиты, с применением негорючих материалов (но есть исключения, в 
некоторых зданиях студенческого городка крыши чердаков из 
стропильных конструкций). К общим недостаткам вышеуказанных 
зданий и сооружений в области пожарной безопасности органы 
государственного пожарного надзора отнесли, в том числе и 
отсутствие в ряде помещений, включая аудитории, вторых 
эвакуационных выходов, наличие горючих материалов, используемых 
для отделки стен и пола; отсутствие аварийное освещение путей 
эвакуации и огнезащитной обработки деревянных конструкций 
чердачных помещений. Все указанные недостатки представляют 
собой серьёзную проблему, поскольку для их решения необходимы, 
требуются значительные капитальные вложения, а некоторые, такие 
как устройство вторых эвакуационных выходов, можно решить лишь 
при реконструкции объектов.  

Одним из наиболее распространённых недостатков влияющих 
на общую противопожарную устойчивость зданий является 
отсутствие или низкое качество огнезащитной обработки: пропитки и 
покрытия деревянных конструкций зданий и сооружений 
специальными составами, снижающими риск возгорания. Здания, в 
конструкции, которых использованы деревянные детали (стропила, 
обрешётка) не могут иметь категорию огнестойкости выше четвёртой, 
однако огнезащитная обработка деревянных конструкций позволяет 
повысить степень огнестойкости до третьей.  

К одному из наиболее эффективных вариантов для 
огнезащитной обработки деревянных конструкций, относятся 
использование красок, образующих на поверхности древесины 
противопожарную защитную плёнку.  

Современная промышленность представляет на рынке очень 
большой выбор различных красок, к одним из наиболее эффективных 
относятся НЕОМИД, Ecofire, Авангард. Они наносятся на деревянные 
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конструкции из ДВП, ДСП, фанеру, стружки и др. После нанесения 
краски поверхность затвердевает и становится матовой. Краска 
наносится в 2 слоя. Гарантийный срок защитного действия – 10 лет, 
при этом краски защищают не только от воспламенения, 
распространения огня, но и дерево от гнили, плесени и других 
факторов, оказывающих негативное воздействие на древесину. 

В студенческом городке ИжГТУ чердачные перекрытия, из 
деревянных конструкций, выполнены в 6 корпусах. Исходя из 
примерной площади чердачного помещения одного здания 3400 – 
3500 м , общий объём деревянных конструкций, требующих 
огнезащитной обработки может составить около 20 700 м .  

Выполнив несложные расчёты можно определить стоимость 
огнезащитной обработки. При расходе краски на 1 м  поверхности – 
250 г/м , и площади чердачных деревянных конструкций одного 
здания – 3450 м , расход краски составит 862,5 кг. Стоимость краски 
вместе с затратами на покраску на корпус составит порядка 397 тыс. 
руб. и всех корпусов соответственно 2,4 млн. руб.  

Если не сделать огнезащитную обработку деревянных 
конструкций, риск распространения огня по данной площади велик. 
Ущерб зданиям при пожаре может составить 86 – 90 % [8], привести в 
негодность здания или уничтожению оборудования, а также к гибели 
большого количества людей. При самых скромных оценках, взяв 
ориентировочную стоимость одного здания с оборудованием около 
500 млн. руб., экономический эффект очевиден.  

Таким образом, решение задач по повышению 
противопожарной устойчивости зданий и сооружений в рамках риск – 
ориентированного подхода необходимо в первую очередь для 
снижения общей нагрузки на объекты. Это поможет не только 
выявлять нарушения противопожарных требований, но и 
разрабатывать мероприятия по их устранению. 
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Аннотация: Микроклимат летнего лагеря для выращивания 

телят до 4–месячного возраста соответствует предъявляемым 
требованиям. Наблюдаются сезонные различия по основным 
параметрам микроклимата в теплый (летний) и переходный (осенний) 
периоды года. В летнем лагере молочные телята чувствовали себя 
комфортно. Телята в любое время суток могли выбрать для себя 
местонахождение – либо под навесом, где летом прохладно, а осенью 
теплее, либо в открытом загоне, где летом жарче, а осенью 
прохладнее. В течение всего периода содержания телята пользовались 
естественной солнечной инсоляцией, что способствовало повышению 
резистентности организма.  

Ключевые слова: микроклимат, телята, летний лагерь, 
профилакторный и молочный период 
 

Микроклимат телятников оказывает значительное влияние на 
состояние здоровья, резистентность, рост и развитие молодняка, и их 
последующую продуктивность [1, 2]. Телятам профилакторного и 
молочного периодов необходимо создать такие условия кормления и 
содержания, которые способствуют их полному сохранению и 
выращиванию из них в дальнейшем высокопродуктивных животных 
[3, 4]. 

Целью работы являлось – изучить условия выращивания телят 
в профилакторный и молочный периоды в ЗАО им. Ленина 
Милютинского района Ростовской области. Нами было отобрано при 
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рождении 10 телят черно–пестрой породы, аналогов по полу 
(телочки), возрасту (разница в возрасте не превышала 5 дней), живой 
массе (разница не более 3 кг). Телята находились под опытом от 
рождения до 4–месячного возраста. 

От рождения до 20–дневного возраста телят содержали в 
секции летнего лагеря, предназначенной для телят профилакторного 
периода, в индивидуальных клетках и групповых загонах. После 
достижения телятами 20–дневного возраста их переводили в общий 
загон для телят молочного периода, где они содержались до 4–
месячного возраста. 

В период поведения опыта мы изучили микроклимат в клетках 
и загонах для телят профилакторного и молочного возраста. 

В таблице 1 приведены средние показатели микроклимата 
телятника–профилактория, расположенного в летнем лагере за 1 и 2 
декады июня месяца. 

 
Таблица 1 – Микроклимат телятника–профилактория летнего лагеря  

Показатели 
Ед. 
изм 

В 
индивидуальных 

клетках 

На 
выгульных 

дворах 
Температура °С 20,7±0,51 25,2±0,65 
Относительная влажность 
воздуха 

% 49,2±0,70 45,9±0,75 

Скорость движения воздуха м/с 0,78±0,08 1,52±0,12 
Освещенность Лк 148±25 1650±72 
Содержание газов:    
углекислого % 0,06±0,004 0,04±0,003 
аммиака г/м3 1,36±0,007 0,12±0,006 
сероводорода г/м3 0,45±0,004 следы 

 
Анализ результатов исследований позволил установить 

существенное различие в показателях микроклимата в 
индивидуальных клетках и выгульных двориках телятника–
профилактория. Так температура воздуха в индивидуальных клетках 
была на 3,7 °С, а в открытых загонах на 8,2 °С выше нормы. 
Соответственно разнятся эти показатели между собой. В открытых 
загонах температура воздуха была на 4,5 °С выше, чем в клетках, 
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находящихся под навесом. Относительная влажность воздуха в 
индивидуальных клетках была на 3,3 % выше, чем на выгульных 
двориках, но в индивидуальных клетках и в загонах она была 
значительно меньше допустимой нормы.  

 
Таблица 2 – Микроклимат летнего лагеря для телят  

Показатели 
Ед. 
изм 

Под навесом 
В открытых 

загонах 
Летний период (июль–август) 

Температура воздуха °С 26,8±1,2 29,7±1,4 
Относительная влажность 
воздуха 

% 38,6±1,4 35,3±1,7 

Скорость движения воздуха м/с 1,28±0,19 1,72±0,32 
Освещенность Лк 284±36 1805±67 
Содержание газов:    
углекислого % 0,045±0,004 0,035±0,004 
аммиака г/м3 0,36±0,005 0,22±0,004 
сероводорода г/м3 следы следы 

Осенний период (сентябрь) 
Температура воздуха °С 13,8±0,27 15,5±0,40 
Относительная влажность 
воздуха 

% 57,4±1,14 54,8±1,24 

Скорость движения воздуха м/с 1,32±0,12 1,68±0,22 
Освещенность Лк 150±23 1268±32 
Содержание газов:    
углекислого % 0,05±0,004 0,25±0,004 
аммиака г/м3 0,048±0,005 0,30±0,005 
сероводорода г/м3 0,12±0,004 0,10±0,004 

 
Освещенность в загонах была в несколько раз выше, чем в 
индивидуальных клетках. В обеих исследуемых зонах отмечена очень 
низкая концентрация вредных газов – углекислого аммиака, 
сероводорода, значительно меньше допустимых нормативов 
(допустимая норма углекислого газа 0,15 %, аммиака 10 мг/м3 и 
сероводорода 5 мг/м3). Телята большую часть времени проводили на 
выгульных двориках, но в ночное время и непогоду предпочитали 
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находиться в индивидуальных клетках под навесом. В жаркий период 
дня телята также предпочитают находиться под навесом. В целом 
микроклимат профилактория был оптимальным и способствовал 
хорошему росту и развитию телят. 

Основные параметры микроклимата летнего лагеря для телят 
молочного возраста отражены в таблице 2. 

Полученные экспериментальные данные (табл. 2) 
свидетельствуют о том, что микроклимат летнего лагеря для 
выращивания телят до 4-месячного возраста вполне соответствует 
предъявляемым требованиям. Наблюдаются сезонные различия по 
основным параметрам микроклимата в теплый (летний) и переходный 
(осенний) периоды года. В летнем лагере молочные телята 
чувствовали себя комфортно. Телята в любое время суток могли 
выбрать для себя местонахождение – либо под навесом, где летом 
прохладно, а осенью теплее, либо в открытом загоне, где летом жарче, 
а осенью прохладнее. В течение всего периода содержания телята 
пользовались естественной солнечной инсоляцией, что 
способствовало повышению резистентности организма.  
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Аннотация: Необходимость проведения исследований в 

области взаимодействия пестицидов с почвенной микрофлорой 
обусловлена важной ролью микроорганизмов в создании почвенного 
плодородия и детоксикации почвы от ксенобиотиков. В связи с этим 
ведутся поиски и конструирование штаммов микробов – деструкторов 
пестицидов и интродукция их в природные экосистемы. Также 
представляется актуальным вопрос замены токсичных пестицидов на 
препараты нового типа, менее загрязняющие среду и обладающие 
способностью разрушаться под воздействием микроорганизмов. 

Ключевые слова: пестицид, микроорганизмы, плодородие, 
трансформация, токсичность почвы, детоксикация почвы, 
ксенобиотики, микрофлора 

 
В современном мире, где большинство сельскохозяйственных 

агрохолдингов пытаясь получить высокий урожай, и соответственно, 
высокую прибыль, забывают о вреде применяемых ими пестицидов. 
Препараты, оказывая целевое действия на объект, против которого 
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они применяются, также оказывают многостороннее побочное 
влияние на окружающую среду, масштабы которого сравнимы с 
глобальными экологическими факторами.  

Проблема токсичности препаратов для биоты является 
актуальной и стоит очень остро. Первоочередная опасность 
пестицидов заключается в том, что они встраиваются в биологический 
круговорот. По отношению к человеку и теплокровным животным 
пестициды разделяют на 4 группы: сильнодействующие, 
высокотоксичные, среднетоксичные и малотоксичные препараты. 
Наиболее ярко выраженным токсичным свойством обладают 
пестициды хлорорганической и фосфорорганической групп, также 
органические соединения меди, ртутьорганические соединения и 
производные фенола [1-5]. 

По мнению В.Ю. Симонова, наиболее опасными являются 
фунгициды, особенно препараты с широким спектром действия и 
длительным периодом сохранения в почве. Такие соединения могут 
сильно подавлять развитие микроскопических грибов, бактерий, 
актиномицетов ризосферы, что может привести к нарушению 
экологического равновесия в почве [4].  

Активное участие микроорганизмов в аккумуляции энергии и 
трансформации биогенных элементов обеспечивает 
жизнедеятельность других звеньев биоценоза и функционирование 
экосистемы в целом.  

По мнению В.Ю. Круглова, обладая мощным, разнообразным 
и лабильным ферментативным аппаратом, микроорганизмы играют 
исключительно важную роль в самоочищении почвы от 
разнообразных веществ – продуктов производственной и прежде всего 
сельскохозяйственной деятельности человека [6-9]. 

Почвенные микроорганизмы как одна из структур 
биогеоценоза испытывает разноплановое воздействие со стороны 
пестицидов, а как звено пищевых цепей участвует в их передаче к 
высшим организмам. Оказывая влияние на отдельные 
микроорганизмы, пестициды воздействуют и на экосистемы, тем 
временем, модифицируя их. В результате, такие модификации 
приводят к необратимому нарушению экологического равновесия в 
целом. Так же почвенные микроорганизмы могут осуществлять 
трансформацию и минерализацию пестицидов. Они используют 
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пестициды в качестве источника углерода и энергии. С этими 
процессами связана проблема детоксикации пестицидов в 
окружающей среде.  

По мнению многих исследователей, только 10 % химических 
препаратов попадает в предназначенную цель, остальная его часть 
остается на растении, угнетая его развитие, сокращая период 
вегетации и плодоношения, либо попадая в почву, уничтожает 
полезную микрофлору, останавливая естественный процесс гниения и 
ферментации растительных остатков. И только 1 – 2 % обеспечивают 
токсический эффект на применяемом объекте.  

Г.Л. Тышкевич считает, что отрицательные последствия, 
связанные с пестицидами, обусловлены главным образом 
разрушением биогеоценозов, в которых само существование и 
численность отдельных видов живых организмов тесто связаны между 
собой. В связи с этим возрастает вероятность отдаленных 
последствий, обусловленных патологическим и генетическим 
действием ряда препаратов на биоту. Остаточные количества 
пестицидов аккумулируются и биоконцентрируются в пищевых 
(трофических) цепях. Имеет место вынос остаточных количеств 
пестицидов за пределы обрабатываемой территории. Мировая 
практика применения пестицидов свидетельствует о том, что они 
несут в себе потенциальную угрозу. 

При внесении в почву некоторых групп пестицидов 
происходит стимуляция роста микроорганизмов. То есть, при 
внесении капана и паратионметила увеличивается численность 
многих групп бактерий, актиномицетов и сапротрофных грибов. В 
большом количестве паратионметил стимулирует 
целлюлозоразрушающие и нитрифицирующие бактерии. Линдан и 
дильдрин увеличивает численность аммонифицирующих, в то время 
как, атразин – нитрофицирующих бактерий. Многолетнее применение 
триазиновых гербицидов увеличивало число выделяемых из почвы 
видов грибов. Также можно отметить, что в производственных и в 
повышенных дозах триазиновые гербициды не оказывают влияние на 
численность целлюлозоразрушающих микроорганизмов, так как 
гербициды, как правило, не токсичны или малотоксичные для 
большинства микроорганизмов.  
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Большая часть живущих в почве микроорганизмов принимает 
активное участие в трансформации органического вещества и 
труднодоступных форм элементов минерального питания в доступные 
формы для усвоения растениями. Такая группа микроорганизмов 
определяет биологическую активность почвы [7]. Обрабатывая почвы 
химикатами, они оказывают отрицательное влияние на почвенную 
биоту. В результате может произойти перестройка экологической 
обстановки в почве, тем самым изменяя ее микробиоценоз, то есть 
угнетая одни группы микроорганизмов и стимулируя размножение 
других, представители которых способны продуцировать 
фитотоксические вещества, в последствие чего усугубляется 
негативное влияние применяемых препаратов [2].  

Л.В. Коваленко установлено, что комплексное применение 
химических средств защиты растений в рекомендованных дозах 
приводит к снижению численности аммонифицирующих бактерий, 
происходит сдвиг микроценоза целлюлозоразрушающих 
микроорганизмов в почве. Исследователем отмечается, что пестициды 
не только обусловливают токсичность почвы, но и аккумулируются в 
корневой системе и конечной продукции, что приводит к получению 
экологически неполноценной продукции [8].  

Необходимость проведения исследований в области 
взаимодействия пестицидов с почвенной микрофлорой обусловлена 
важной ролью микроорганизмов в создании почвенного плодородия и 
детоксикации почвы от ксенобиотиков. Поэтому разработки 
микробиологического способа очистки почвы от пестицидов имеют 
важное значение [1]. В связи с этим ведутся поиски и 
конструирование штаммов микробов – деструкторов пестицидов и 
интродукция их в природные экосистемы. Представляется актуальным 
также вопрос замены токсичных пестицидов на препараты нового 
типа, менее загрязняющие среду и обладающие способностью 
разрушаться под воздействием микроорганизмов [3, 4]. 

Исходя из всего вышеизложенного, к актуальному вопросу 
относится изучение влияния современных, экологически безопасных 
пестицидов на биологическую активность почвенной микрофлоры. 
Прежде всего, экологическую безопасность препаратов 21 века 
связывают со снижением норм их внесения почти на порядок. В тоже 
время, известно, что в настоящее время почвы, используемые в 
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сельском хозяйстве, нередко содержат остаточные количества давно 
неприменяемых персистентных пестицидов, в частности изомеров 
гексахлорана – ГХЦГ [2].  

Поэтому необходимо изучать изменения в микробиоценозах 
почвы, характер и степень воздействия новых химических препаратов 
на почвенные микроорганизмы и осуществляемые ими процессы. 
Исследуя воздействие препаратов на жизнедеятельность и 
физиологическую активность некоторых колоний микроорганизмов, 
так же на их устойчивость и в условиях применяемых химикатов 
позволит найти меры, обеспечивающие сохранение агроэкосистем, 
агробиоценозов и повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур [9].  
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Аннотация: Освещены вопросы состояния мониторинга 
энергоэффективности на региональном уровне, основные показатели, 
используемые при этом. А также основные проблемы реализации 
процесса мониторинга энергоэффективности на региональном уровне. 

Ключевые слова: мониторинг энергоэффективности в 
регионах, энергосбережение, энергоэффективность, энергоемкость, 
показатели энергоэффективности, энергосбережение в регионах, 
государственная политика 

 
Мониторинг энергоэффективности – это регулярный сбор и 

анализ информации об уровне и динамике показателей 
энергоэффективности на уровне фирмы, отрасли или определенной 
территории. Мониторинг энергоэффективности особенно актуален для 
Российской Федерации, поскольку уровень энергоэффективности 
национальной экономики России и ее субъектов в настоящее время в 
несколько раз ниже, чем в развитых странах и странах где 
энергоемкость производства в несколько раз выше. В современных 
условиях имеет смысл перенять полезный опыт зарубежных стран, где 
достигнуты впечатляющие результаты в эффективном использовании 
энергоресурсов. 

Важным шагом на этом пути и прямым стимулом для 
внедрения систем мониторинга энергоэффективности в России стало 
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принятие в ноябре 2009 года Федерального закона об 
энергосбережении и повышении энергоэффективности № 261–ФЗ. 
Согласно этому закону, информационная поддержка мер по 
повышению энергоэффективности должна поддерживаться, в 
частности, путем создания государственной информационной 
системы (ГИС) в области энергосбережения и энергоэффективности. 
Предполагается, что эта ГИС позволит осуществлять мониторинг 
энергоэффективности в регионах. Кроме того, закон также 
предусматривал обязательную разработку региональных программ по 
энергоэффективности. 

Фактически, региональный мониторинг энергоэффективности 
проводится с конца 2011 года с использованием государственной 
информационной системы, разработанной Министерством энергетики 
Российской Федерации, Российским энергетическим агентством и 
Ростелекомом. В настоящее время мониторинг энергоэффективности 
охватывает только бюджетные учреждения и жилищный сектор, но 
список подключений к системе растет. 

Мониторинг энергоэффективности основан на следующих 
входах: 

 общая информация о зданиях и сооружениях, попадающих 
в зону учета (объем помещений, отапливаемая и общая площадь, 
количество работников и посетителей, количество рабочих дней); 

 оборудовать здания измерительными приборами; 
 физические характеристики источников теплоснабжения и 

тепловых сетей в балансе предприятий; 
 фактические годовые и месячные объемы потребления 

топлива, энергоресурсов и воды до и после реализации мероприятий; 
 затраты на реализацию мероприятий [1-8]. 
Основными проблемами в процессе мониторинга 

энергоэффективности являются недостаточная информационная 
составляющая и негативное влияние человеческого фактора 
(заполнение вопросников невнимательным образом, не соблюдая 
другие установленные правила). Для решения этих проблем 
необходимо предпринять ряд шагов для активизации деятельности по 
реализации программных мероприятий. 

Результаты упомянутого мониторинга энергоэффективности 
покажут, какой регион в настоящее время является лидером в области 
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энергоэффективности. Следует отметить, что мониторинг 
энергоэффективности призван решать не только экономические, но и 
политические задачи: результаты мониторинга покажут 
эффективность региональных властей в реализации природоохранных 
программ [7]. 

Для совершенствования энергоменеджмента и экономического 
развития субъекта Российской Федерации (в целом) необходимо 
обеспечить реализацию субрегиональных муниципальных программ 
по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Это 
требует оценки энергоемкости территорий не только на региональном 
уровне, но и на муниципальном уровне. Однако для этого нет 
соответствующей статистической базы данных. Во-первых, данные о 
валовом муниципальном продукте (ВMP) еще не были получены 
государственными статистическими органами, и оценка BMP 
независимыми исследователями является серьезной проблемой, 
которой посвящена обширная научная литература. Во-вторых, также 
нет официальных данных по энергопотреблению муниципалитетов. 
Непроверенная информация об энергопотреблении муниципалитетов 
отражается в топливно-энергетических базах (ТЭБ), которые 
муниципалитеты ежегодно готовят самостоятельно для выполнения 
приказа №. 600 Минэнерго РФ от 14.12.2011. Эти данные включены в 
ГИС «Энергоэффективность». Однако использование топливно-
энергетических данных муниципалитетов для расчета показателей 
энергоэффективности является проблематичным из–за низкого 
качества данных в официальных отчетах правительства об 
энергосбережении и повышении энергоэффективности в Российской 
Федерации. 

Отсутствие системы статистического учета, которая 
соответствовала бы официальной методике расчёта целевых 
показателей энергетической эффективности [9], привело к тому, что 
разработано и применяется множество различных авторских способов 
анализа энергоэффективности региональной экономики [1]. При этом 
состав показателей энергоэффективности региона определяется и 
рассчитывается в различных субъектах РФ по-разному. На практике в 
различных субъектах РФ используются различные методики анализа 
результативности политики энергоэффективности, которые 
предполагают использование таких показателей, как: 
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 показатели энергопотребления (нормы энергопотребления в 
расчете на единицу произведенной продукции, выполненной работы 
или оказанной услуги; норма энергопотребления в расчете на одного 
человека, проживающего на исследуемой территории; структура 
потребления по отраслям народного хозяйства региона; показатель 
самообеспечения электроэнергией); 

 показатели энергопроизводства (показатель энерготенциала 
энергетической системы; показатели эффективности 
функционирования генерирующих предприятий (фондоотдача, 
фондоемкость, фондовооруженность, инвестиции в основной капитал 
и др.); нормативная себестоимость произведенной электроэнергии; 
доходность производства; величина дотаций и субсидий из бюджетов 
всех уровней на развитие энергетического потенциала региона; 
соотношение уровня заработной платы работников энергетических 
предприятий и средней заработной платы в стране как отражение 
потенциальной активности трудовых ресурсов топливно–
энергетического хозяйства); 

 показатели, характеризующие энергетический аспект 
функционирования энергетической системы региона, включающие в 
себя укрупненную структуру издержек производства продукции; 

 баланс производства электроэнергии и коэффициенты 
энергоемкости, потери энергии в регионе. 

Сбор и верификация данных для расчета этих показателей в 
регионах являются весьма проблематичными. Необходимы разработка 
и внедрение новых автоматизированных систем сбора, хранения и 
анализа статистической информации.  

Начиная с 2015 года официальные результаты мониторинга 
реализации федеральной и региональных программ 
энергоэффективности приводятся в размещаемых на сайте Минэнерго 
РФ ежегодных Государственных докладах о состоянии 
энергосбережения и повышении энергетической эффективности в РФ. 

В настоящее время опубликовано пять таких доклада: за 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 г [2-6]. При подготовке Государственных 
докладов расчеты показателей энергоэффективности осуществляются 
по моделям, разработанным Минэнерго России совместно с НИУ 
ВШЭ, детали которых не раскрываются. 
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Методологические особенности подготовки Государственных 
докладов заключаются, в частности, в следующем. Методики 
моделирования энергоэффективности отраслей экономики, 
проводимого большинством федеральных органов исполнительной 
власти и органов власти субъектов Российской Федерации, не 
прозрачны. Структура региональных показателей государственных 
программ энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности не обеспечена едиными методическими требованиями. 
Зачастую в отчетах о реализации региональных программ 
энергосбережения повышения энергетической эффективности 
используется не достоверная информация, особенно это касается 
данных, собранных на муниципальном уровне, что приводит к 
неточности результатов их анализа и, в конечном счете, понижает 
качество управления энергоэкономическим развитием региона. 
Поэтому сведения о достижении целевых показателей 
государственных программ регионов не учитывались при подготовке 
Государственных докладов. 

Мониторинг реализации государственной политики на 
региональном уровне проводился на основе данных официальной 
статистической отчетности, форм представления информации для 
целей подготовки государственного доклада, информации 
государственной информационной системы (ГИС) в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а 
также иной информации, представленной субъектами РФ. 

На региональном уровне оценивалась, прежде всего, работа 
органов власти субъектов Российской Федерации в части реализации 
выделенных ключевых направлений государственной политики:  

 система управления в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности (внедрение системы показателей 
энергоэффективности в отраслевых государственных программах 
субъектов РФ); 

 технологическое регулирование в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности (внедрение 
рекомендаций или требований в области энергоэффективности 
строительства и капитального ремонта); 

 финансовые стимулы и обеспечение финансирования 
проектов в сфере энергоэффективности; 
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 механизмы, поддерживающие реализацию государственной 
политики в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности (в частности, организация статистической 
отчетности).  

Следует отметить, что в рамках механизмов, поддерживающих 
реализацию государственной политики в области 
энергоэффективности на региональном уровне Государственной 
программой энергоэффективности и ее ответственным исполнителем 
– Минэнерго РФ предусматривается регулярный анализ и мониторинг 
энергоемкости ВРП. С целью анализа тенденции энергоемкости ВРП 
субъектов Российской Федерации для показателей 2012–2017 гг. 
используются данные официальной статистической отчетности [10]. 
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Аннотация: Целью данной статьи является исследование 
сельскохозяйственного производства, ключевых особенностей 
оказывающих существенное влияние на деятельность организаций 
отрасли. Сельское хозяйство одна из наиболее приоритетных отраслей 
хозяйства, поэтому повышение стабильности сельского хозяйства 
является важной задачей. В исследовании выявлены основные 
проблемы, мешающие динамичному развитию отрасли, повышению 
эффективности аграрного производства. В статье определены 
ключевые факторы эффективности сельскохозяйственных 
организаций, подчеркнута актуальность использования 
экономических методов управления и необходимость определения 
путей совершенствования для предприятий АПК.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, совершенствование для 
предприятий АПК, эффективность сельхозпредприятий 

 
Растениеводство – ключевая отрасль сельского хозяйства. От 

его состояния зависит производство всех видов продукции 
сельскохозяйственного производства, в том числе продуктов 
перерабатывающей промышленности и животноводства. Кроме того 
именно продукция растениеводства является важным видом 
стратегического сырья. 

Среди отраслей сельского хозяйства зерновое производство 
занимает особое место. Зерно – это не только незаменимый корм для 
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скота и птицы, но и продукт питания для населения. Зерно служит 
важным источником для пивоваренной, спиртовой, комбикормовой 
промышленности. 

В стоимости продукции растениеводства 35 % занимают 
зерновые культуры, а в структуре посевных площадей на их долю 
приходится почти 60 %. Более 20 % всех затрат труда в 
растениеводстве приходится на производство зерна. 

Проблема правильной оценки эффективности производства и 
качества работы производственных предприятий обуславливает 
актуальность темы статьи. 

Важнейшую роль в поддержании экономического потенциала 
предприятия играет эффективность производства, что благоприятно 
сказывается на деятельность предприятия, ведет к увеличению 
прибыли повышает его активность на рынке. 

В экономической литературе последних десятилетий вряд ли 
можно найти более распространенное понятие, чем эффективность. 
Понятию «Эффективность» посвящено множество исследований и 
научных трудов. Рассмотрены основы его формирования, даны 
множество частных и общие трактовки этого понятия, предложены 
различные методы измерения. Иногда этому понятию придавался и 
типично лозунговый характер.C началом кардинальных 
вопросы то рассмотрению экономических  преобразований, дискуссии в этом направлении не 
прекратились, когда на первый план были выдвинуты иные, казалось 
бы, более актуальные вопросы [1]. 

Важнейшей социально–экономической категорией является 
управление экономической эффективностью. Для данной категории 
характерны свойства динамичности и историчности. Эффективность 
производственной деятельности присуща различному уровню 
развития производительных сил каждой общественной формации. 
Общество всегда интересовал вопрос: ценой каких затрат и ресурсов 
достигается конечный производственный результат. Следовательно, 
исходная модель количественной оценки эффективности представляет 
собой соотношение между экономическими результатами и затратами, 
ресурсами. Максимизация конечных результатов с единицы затрат и 
ресурсов или минимизация затрат и ресурсов на единицу конечного 
результата – такова первичная цель общества, трудового коллектива, 
отдельной личности (работника). Эта цель, метод ее достижения, пути 
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и резервы повышения экономической эффективности (их 
классификация и количественная оценка) являются содержанием 
экономической науки и экономических дисциплин (отраслевых и 
функциональных). 

Таким образом, содержание экономической категории 
управления эффективностью подразумевает получение эффекта от 
предполагаемого мероприятия.  

Для характеристики эффективности отрасли растениеводства в 
целом относят валовой доход и чистый доход к ресурсам, площади 
земли, затратам труда, потребленному основному и оборотному 
капиталу. Кроме оценки состояния отрасли, данные показатели в то 
же время являются основой для выбора более доходных культур. 

Управление эффективностью сельскохозяйственного 
производства – способность обеспечивать достижение высоких 
показателей производительности, качества продукции, 
продуктивность хозяйственной деятельности хозяйствующего 
субъекта в сельском хозяйстве, экономичности, доходности. 
Критерием данного вида эффективности является максимальное 
получение сельскохозяйственной продукции при наименьших 
затратах живого труда.C помощью системы показателей измеряется 
эффективность сельскохозяйственного производства: 
производительность труда, фондоотдача, рентабельность, 
себестоимость, урожайность сельскохозяйственных культур и т. д. 

Управление эффективностью можно определить как 
отношение между результатом и затратами на этот результат. 
Управление экономической эффективностью используется для оценки 
результативности всего общественного производства. C точки зрения 
всего народного хозяйства, эффективным будет считаться такое 
состояние, когда наиболее полно удовлетворены потребности всех 
членов общества, при данных ограниченных ресурсах. Эффективность 
проекта с точки зрения интересов всего народного хозяйства в целом 
отражают показатели народнохозяйственной экономической 
эффективности, а также для участвующих в осуществлении проекта 
регионов (субъектов федерации), отраслей, организаций и 
предприятий [2]. 

Самый южный в Правобережье Красноармейске район. 
Расположен в пределах Приволжской возвышенности, в степной зоне 
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на правом берегу Волги. Общая используемая для 
сельскохозяйственного производства земельная площадь – 150 тысяч 
гектар, в том числе – 120 тысяч гектар пашня, 30 тысяч гектар – 
пастбища. Основная отрасль района – сельскохозяйственное 
производство, специализирующееся на производстве подсолнечника, 
овощей, зерна и продукции животноводства.  

В Красноармейском районе функционируют 80 
сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 
зарегистрировано 1 предприятие пищевой промышленности, 3 
сельскохозяйственных потребительских кооператива, 64 фермерских 
хозяйства. 

Масштабные предприятия Красноармейского района: 
1. СПК «Россошанское». 
2. СПК «Карамышский». 
3. СПК «Гвардейское». 
4. Колхоз «Победа». 
5. ОАО «МТС – Хлебороб». 
6. ОАО «Пищевой комбинат». 
Сейчас, когда возросли масштабы производства и созданы 

большие производственные мощности, необходимо более эффективно 
использовать имеющиеся материально – технические средства [3]. 

Решение проблемы повышения экономической эффективности 
производства имеет сложность, которая состоит в том, что факторы 
оказывающие влияние на рост эффективности действуют не 
изолированно, в чистом виде. В реальной действительности они 
перекрещиваются, теснейшим образом взаимовлияющие друг на 
друга.  

Поэтому все факторы экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства целесообразно 
классифицировать в трех основных аспектах:  

1. По ресурсам и затратам производства. 
2. По основным направлениям повышения экономической 

эффективности производства. 
3. По реализации этих направлений на различных уровнях 

хозяйствования. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль электронной 

торговли в современном мире. По итогам исследования рынка объём 
продаж интернет – торговли значительно возрос. Наряду с 
крупнейшими онлайн – магазинами средние и мелкие предприятия 
стремятся обеспечить информационную поддержку существующего 
бизнеса. С помощью web – сайта и интернет – магазина предприятия 
решают такие задачи, как представление компании в сети Интернет, 
расширение потенциальной аудитории потребителей, поддержка 
бренда, повышение узнаваемости, информирование общественности и 
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др. В статье раскрываются вопросы электронной торговли в 
организации бизнес–процессов конкретного предприятия.  

Ключевые слова: электронная торговля, интернет – магазин, 
бизнес – процессы, диаграмма бизнес–процесса, декомпозиция бизнес 
– процесса 

 
Интернет – торговля на сегодняшний день играет важную роль 

для коммерческой деятельности. Эпидемиологическая ситуация в 
мире значительно увеличила приток онлайн – пользователей в 
интернете, что привело к сбоям в работе многочисленных сервисов 
для предоставления интернет–услуг. Объем продаж Интернет – 
торговли в России по итогам исследования рынка с каждым месяцем 
постоянно растет, как и количество магазинов электронной торговли. 

Интернет–торговля на российском рынке в первом полугодии 
2019 года выросло на 26 %, достигая отметки в 725 млрд рублей. По 
материалам Data Российский рынок Интернет–торговли в первом 
полугодии 2019 года вырос на 26 %, достигнув 725 млрд рублей. По 
материалам первого исследовательского агентства в России, которое 
специализируется на рынке электронной коммерции за это время 
россияне сделали более 191 млн заказов, такое количество было за 
весь 2016 год [1-4]. 

Такой прорыв аналитики компании связывают в первую 
очередь с самыми крупнейшими онлайн – магазинами. Среди 
наиболее быстрорастущих крупнейших площадок – лидер рынка 
Wildberries, а также Ozon. 

За промежуток с января по июнь количество заказов на 
Wildberries превысило 61 млн, этот показатель практически в 2 раза 
больше, чем в прошлом году. Ozon в первом полугодии получил около 
11,5 млн заказов (+ 85 %), согласно DataInsight. 

Следует учесть важную деталь, что рост лидирующих 
компаний не отнимает покупателей у остальных интернет – площадок. 

Если считать результат у других 500 крупнейших российских 
интернет – платформ, темпы роста ускорились до 21 % по числу 
заказов против 14 % за весь период 2018 года. 

В общем, количество интернет – покупок в России за период 
январь по июнь увеличилось на 44 %, это самая большая отметка за 
время наблюдения DataInsight.Однако при росте количества онлайн – 
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покупок каждая из них становится все дешевле, за полгода средний 
чек сократился на 14 % до 3790 рублей. 

Как отмечают специалисты, произошла мотивация для онлайн 
– покупок. Крупнейшие магазины улучшили сервисы, что дало 
ускорение роста онлайн – торговли в конце 2018 и в 2019 года, 
которое также сохранится в ближайшие несколько лет.  

По итогу электронные магазины не пытаются вытеснить 
традиционные, а создают благоприятные условия для расширения 
сферы и рынка сбыта. В определённых коммерческих деятельностях 
отсутствие онлайн – магазина является стратегическим просчетом. 

Более того, электронная торговля является особым видом 
торговли, которая дополняет традиционную торговлю, и даже может 
существовать как самостоятельная часть [1–3]. 

В современном информационном обществе каждое 
предприятие должно иметь собственный представительский сайт в 
сети Интернет, который обеспечит информационную поддержку 
существующего бизнеса. С помощью web – сайта и интернет – 
магазина предприятия решают такие задачи, как представление 
компании в сети Интернет, расширение потенциальной аудитории 
потребителей, поддержка бренда, повышение узнаваемости, 
информирование общественности и др. 

На примере предприятия, основным видом деятельности 
которого является производство трикотажного и вязаного нательного 
белья для детей, рассмотрим диаграммы бизнес–процессов 
предприятия, а также декомпозиции с использованием интернет – 
магазина. 

На рисунке 1 представлен основной бизнес–процесс 
«Производство детского трикотажа». 
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На рисунке 2 изображена декомпозиция бизнес – процесса 

«Производство детского трикотажа». Согласно рисунку, сырьё 
проходит контроль качества на складе, после сырье, прошедшее 
контроль, попадает в производственный цех. Далее готовые изделия 
проходят контроль качества, а уже после готовая продукция 
реализуется в виде продажи и доставки в другие магазины.  

На рисунке 3 изображена декомпозиция бизнес – процесса 
«Реализация готовой продукции». 

На рисунке 4 изображена диаграмма бизнес–процесса 
«Реализация товара через Интернет – магазин». 

Более подробно рассмотрим декомпозицию бизнес–процесса, 
«Реализация товара через Интернет–магазин» (рис. 5). 

Поступает заявка от клиента, специалист по заявкам на 
основании правил и процедур составляет накладную на заказ в 
интернет – магазине. 

Процесс «Обработка заявки клиента» осуществляется 
работниками организации на основании накладной. Персонал 
подтверждает заказ по телефону. Далее происходит процесс 
«Подготовка товара на складе», персонал производственного отдела 
проверяет наличие продукции на складе. После готовый заказ 
сопровождается необходимой документацией и с помощью 
маршрутного листа передается в процесс «Доставка». После оплаты 
счета клиент получает товар через службу доставки.  

Результатом этой деятельности является полное 
удовлетворение потребностей клиента в товаре и получение прибыли.  

Все процессы на предприятии осуществляются в рамках 
закона о защите прав потребителей. 

Поскольку бизнес–процесс представляет собой 
последовательность действий, в конечном итоге приводящих к 
получению прибыли, то логично предположить, что чем скорее 
предприятие достигнет желаемой цели, тем более выгодной можно 
считать его работу [5]. Таким образом, деятельность любого 
предприятия должна быть направлена на ускорение бизнес – 
процессов, а интернет – магазины предоставляют эту возможность.  
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Ценность электронной торговли для покупателей состоит в 
том, что она значительно экономит время покупателя на поиск и 
покупку нужного ему товара. Для продавца ценность электронной 
торговли заключается в потенциальной возможности охватить своей 
торговлей бесчисленное количество покупателей [3]. 
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СЕКЦИЯ 6. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
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ФОРМИРОВАНИЕ У Ф. НИЦШЕ КОНЦЕПЦИИ «РОЖДЕНИЯ 

ТРАГЕДИИ» И ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ 

 
В.В. Буланов, 

д.ф.н., доц., 
ТГМУ, 

г. Тверь 
 
Аннотация: Автор статьи стремится доказать, что Ф. Ницше в 

течение периода разработки концепции книги «Рождение трагедии из 
духа музыки…» размышлял над проблемой повышения качества 
жизни. Он полагает, что этот философ интересовался таким аспектом 
качества жизни как психологическое здоровье. Автор статьи 
доказывает, что ницшевская критика влияния философии Сократа на 
культуры Древней Греции и Европы неотделима от стремления 
повысить качество жизни современных европейцев. 

Ключевые слова: аполлоновское начало, дионисовское 
начало, проблема повышения качества жизни, сократизм, 
филистерство 

 
Самый ранний этап философствования Ф. Ницше, на 

протяжении которого когда у него формировалась концепция, 
изложенная в книге «Рождение трагедии», вызывает разные оценки 
исследователей. По мнению Ж. Делёза, эта концепция была 
малооригинальной, что в ней лишь «под масками Вагнера и 
Шопенгауэра проглядывает подлинный Ницше» [1-3]. С такой точкой 
зрения не мог бы согласиться Е. Трубецкой, утверждавший, что 
Ницше увлекся метафизикой А. Шопенгауэра и эстетикой Р. Вагнера 
потому, что он, как и эти мыслители, стремился к «философскому 
отрицанию действительности и … к обновлению жизни посредством 
искусства»  [4-13]. Согласно А.Е. Радееву, Ницше уже тогда проявил 
себя самобытным мыслителем, введя различие, задавшее тон его 
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последующей философии, различения дионисического и 
аполлонического начал [11]. Полагаю, что последняя точка зрения 
наиболее убедительна, но её можно дополнить, если доказать, что 
новаторство Ницше как автора «Рождении трагедии» проявилась ещё 
и постановке проблемы повышения качества жизни. 

Понятие «качество жизни» интегрально выражает 
экзистенциальное состояние человека, а также социальный, 
психологический, психический и психосоматический аспекты его 
здоровья [13]. Исходя из этого, под повышением качества жизни 
человека, на наш взгляд, можно понимать приведение его 
экзистенциального состояния и отдельных аспектов его здоровья в 
соответствие с критериями объективного и субъективного 
благополучия. Что даёт основания утверждать, что одним их 
результатов размышлений Ницше 1869–1871 годов о мировоззрении 
древних греков, об аттической трагедии и о пагубном влиянии на них 
(и всю последующую историю культур Европы) философствования 
Сократа, является постановка проблемы повышения качества жизни? 
Как видится, ответ на данный вопрос можно обнаружить, 
проанализировав формирование ницшевской концепции, изложенной 
в произведении «Рождение трагедии». 

Ницше уже в канун своего выступления с первым публичным 
докладом («Гомер и классическая филология», май 1869 года) считал 
себя философом – воспитателем, чьим призванием является забота о 
грядущем поколении «учителей современности». От этой заботы было 
неотделимо его стремление сформулировать стандарты 
психологического здоровья человека. Оно проявилось в ницшевском 
отторжении всего, что связано с филистерством. Психологическое 
неблагополучие человека–филистера для Ницше связано с 
невежественностью в искусствах, стадностью социального поведения, 
с профессиональной специализацией, препятствующей свободе 
восприятия и исключающей абстрактное, философское мышление, с 
неспособностью быть причастным к личности и творчеству гения [7]. 
Данная позиция отразила сильное увлечение Ницше философией А. 
Шопенгауэра, так как этот философ дал характеристику филистера, 
как человека, не способного восхищаться гениями и ценить искусство, 
и потому обреченного на жизнь, полную страданий от скуки, злобы и 
зависти [14-16].  
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Ницше, базируясь на шопенгауэровском неприятии 
филистерства в понимании психологического здоровья, выступает со 
своим первым публичным докладом «Гомер и классическая 
филология» (май 1869 года) в защиту филологии от злобных нападок, 
а эллинства от несправедливого забвения [4]. Сильное влияние на 
становление ницшевского видения психологического здоровья 
оказала эстетическая концепция Р. Вагнера. Под её влиянием 
мыслитель воспевает «простоту и благородное достоинство 
эллинства», утверждает, что оно неотделимо от народного творчества 
и даёт спасение от варварства (исходящего от филистеров, будь это 
представители «некрасивой и нефилософской» массы или кабинетные 
учёные) [1, 4]. 

Во втором публичном докладе Ницше «Греческая музыкальная 
драма» (январь 1870 года) его размышления над проблемой 
психологического здоровья были продолжены в ряде аспектов. В 
первую очередь, это более четкое определение того культурного 
наследия эллинства, которое, согласно Ницше, обращение к которому 
психологически целительно, и это древнегреческая музыкальная 
драма. Её восприятие, по мнению мыслителя, освобождало древних 
греков от утомительной суеты и публичности, наделяло их покоем, 
дарило им «сверхобычное, долгожданное чувство праздника» [5]. Для 
Ницше причиной целительности аттической музыкальной драмы 
является погружение в стихию «дионисовской природной жизни», под 
влиянием которой каждый отдельный человек в состоянии 
зачарованности и экстаза временно освобождается от своей 
субъективности, и входит в первобытный народ – в совокупность 
человеческих «существ, составляющих как бы единую душу» [5]. 
Также важно отметить усиление ницшевской критики в адрес учёных 
– рационалистов как субъектов культуры, мешающих развитию 
искусства и содействующих порче вкуса людей [5].  

Вскоре последовал третий публичный доклад Ницше «Сократ 
и трагедия» (февраль 1870 года). Мыслитель в период работы над его 
текстом приобрёл значительную автономию от влияний своих 
кумиров, заявляя, что надо быть непреклонным «в выражении своего 
мировоззрения» [7]. Как следствие, в тексте этого доклада впервые 
появляется фигура Сократа, к которому мыслитель, наперекор 
устоявшейся европейской традиции, отнёсся резко негативно. Ницше 
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воспринял мировоззрение Сократа, базирующееся на взаимосвязи 
добродетели, знания и счастья, как олицетворение филистерства (в 
частности, поверхностного рационалистического оптимизма, убогости 
эстетических суждений и «нравственной банальности») [10]. 
Новаторство этого доклада заключается и в том, что в нём 
филистерство Сократа (сократизм) наделяется онтологической 
характеристикой – оно предстает крайним выражением 
аполлоновской ясности, то есть одной из сторон эллинского духа, и 
потому появилось задолго до Сократа. Другое дело, что именно в 
Сократе это начало «в … беспримесном виде», благодаря ему 
аполлоновская стихия диалектики приобрела мощь логики [10]. Сама 
личность Сократа кажется Ницше патологической: если у всех 
психологически нормальных творческих натур творчество 
преимущественно бессознательно, а сознание выполняет критическую 
функцию, то у Сократа «критиком становится инстинкт, а творцом – 
сознание» [10]. 

Авторитетным единомышленником и последователем Сократа, 
как утверждал Ницше, был Еврипид, создатель музыкальной драмы, в 
которой впервые на сцену проник человек «реальной, повседневной 
жизни», отражение действительности в театре стало более пошлым, то 
есть филистерским [10]. Потому Ницше винит Сократа в смерти 
древнегреческой трагедии, средоточия всей древнегреческой 
культуры [10]. Мыслитель считает последствия этого события 
исключительно пагубными для психического здоровья греков – 
возникновение жгучей тоски по утраченным идеалам, чудовищной 
пустоты из–за утраты «веры не только в идеальное прошлое, но и в 
идеальное будущее», наконец, установление владычества 
филистерства в греческих умонастроениях [10].  

Ницше отмечает сходство между этим нездоровым 
психическим состоянием греков эпохи Еврипида и атмосферой 
надломленности, которая окружается современных европейских 
деятелей искусства, и суть этого сходства он выражает « с помощью 
понятия сократизм» [10]. Уже тогда мыслитель под влиянием 
эстетики Вагнера мечтал обновить древнегреческую трагедию и, 
пользуясь театром как умственным орудием», оздоровить 
мировоззрение современников–европейцев, вернуть в него лиризм 
древних греков [2], а сократизм из него – устранить. 
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В июне – июле 1870 года Ницше пытается обобщить 
отдельные части своего видения греческой древности в статье «О 
дионисийском мировоззрении», причём её он намеренно не 
публикует, осознав, что нужно «время дать себе по-настоящему 
созреть» [7]. И это усилие не прошло даром: в статье Ницше впервые 
соотносит друг с другом начала Аполлона и Диониса как полюса 
древнегреческого мировоззрения [6]. Сложно не согласиться с А.Е. 
Радеевым с том, что ницшевское «различие аполллонического и 
дионисического, познание его, позволяет видеть особое страдание и 
особую радость в жизни» [11]. На наш взгляд, оно же позволяет 
Ницше оценивать состояние психологического здоровья человека. 

Если ранее мыслитель преимущественно размышляет о том, 
что портит это здоровье, то есть о филистерстве, то теперь он 
обращает основное внимание на поиск истоков изначального 
психологического здоровья. При этом он обращается к 
переосмыслению метафизики Шопенгауэра (как отмечает К.А. 
Свасьян, для Ницше дихотомия воли и представления превращается в 
вечный поединок Аполлона и Диониса [12]). Дионис предстаёт как 
шопенгауэровская воля – «слепой, неудержимый порыв» [17] – и 
потому являют людям « ужас и отвратительные стороны бытия», в 
частности, побуждает древних греков признать, что лучше всего – не 
жить вообще [6]. Если бы безраздельно господствовало начало 
Диониса, то ни о каком психологическом здоровье было бы 
невозможно говорить. Аполлон являет собой шопенгауэровское 
представление воли о желаемом мире и «мир таков потому, что так 
хочет воля» [17]. Ницше открыто пишет, что лишь благодаря 
художественной иллюзии, создаваемой началом Аполлона, человек 
может переносить ту истину о жизни, которую дает начало Диониса. 
Мыслитель приходит к выводу, что так противопоставлять начало 
Аполлона началу Диониса, поистине « гениальная стратегия 
греческой «воли», дабы вообще иметь возможность жить» [6]. И это 
касается не только древних греков, так как, согласно Ницше, мировая 
«воля» никогда не высказывала себя боле открыто, чем в эллинстве» 
[6]. В культуре это противостояние начал Аполлона и Диониса 
предстает в виде борьбы между красотой и истиной [6]. Ницше 
приходит к выводу, что у человека, постигшего сущность этого 
противостояния есть лишь два способа «продолжать жить, не ощущая 
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никакой трещины в своём существовании», то есть сохранять 
психологическое здоровье, – стать святым или трагическим 
художником [6]. Второй способ представляется Ницше оптимальным, 
потому что в трагическом искусстве « Аполлон и Дионис 
объединились», сняв противоречие между красотой и истиной [6]. 

Затем Ницше вернулся к размышлениям о роли Сократа в 
истории греческой культуры и до лета 1871 года работал над ещё 
одной своей неопубликованной статьей – «Сократ и греческая 
трагедия». Отмеченное ранее объединение начал Аполлона и Диониса 
в греческой трагедии теперь Ницше конкретизируется как 
«дионисовский хор», находящий себе разрядку в «аполлоновском 
мире образов» [9]. Как отмечает Ницше, в древнегреческой трагедии 
лишена смысла любимая логиками дихотомия справедливого и 
несправедливого, потому присущий её синтез аполлоновского и 
дионисовского начал позволяет постичь, что «всё сущее справедливо 
и несправедливо и равно оправдано в том и в другом» [9]. Согласно 
мыслителю, такое мировоззрение присуще психически здоровому 
человеку. Ведь лишь таким личностно уродливым, теоретическим 
человеком, как Сократ (суть его патологии – в том, что «инстинкт 
становится критиком, сознание – творцом») может овладеть «бредовая 
идея», в соответствии с которой мышление, следуя законам 
причинности, способно « не просто познавать бытие, но и исправлять 
его» [9]. Теперь Сократ – первый теоретический человек – предстаёт в 
глазах Ницше таким наглядным олицетворением психической 
патологии, что мыслитель отказывается от его соотнесения с 
аполлоновским началом, а лишь противопоставляет сократизм 
дионисовскому началу [9]. Под влиянием сократизма, по наблюдению 
Ницше, деградируют оба живительных начала древнегреческой 
культуры: аполлоновская тенденция превратилась в логический 
схематизм, а дионисовская стала натуралистическим аффектом [9]. В 
связи с этим Ж. Делёз отмечает, что в сократизме «мысль становится 
отрицающей, а жизнь обесценивается», очевиден «триумф «реакции» 
над активной жизнью, триумф отрицания над утверждением» [3].  

Мыслитель во второй половине 1871 года на основе всех своих 
предшествующих докладов и статей создает книгу «Рождение 
трагедии» (начало 1872 года). В этой книге Ницше приводит два 
новых аргумента в пользу своего тезиса о пагубности влияния 
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сократизма на психологическое здоровье европейцев. Первый из них – 
оно обесценивало «всё самодельное, … оригинальное и вызывающее 
искреннее удивление» [8]. Второй – оно обрекло современного 
европейца быть «вечно голодающим «критиком», бессильным и 
безрадостным … человеком» [8]. Автор «Рождения трагедии» в связи 
с анализом влияния сократима на культуру Европы XIX столетия, 
ставит и проблему повышения жизни. Об этом свидетельствует его 
утверждение, согласно которому европейцы на протяжении многих 
веков доминирования сократизма в культуре были лишены чувства 
собственного достоинства (а тем самым и психологического здоровья) 
и только теперь намечаются признаки возрождения влияния 
дионисовского начала. На успех возрождения Ницше возлагает всё 
свои надежды на обретение европейцами полноценной жизни [8]. 

Итак, Ницше на протяжении всего периода разработки 
концепции книги «Рождения трагедии» постоянно обращался к 
осмыслению проблем, связанных с восстановлением и сбережением 
психологического здоровья человека. Мыслитель исследовал ту 
специфику древнегреческой культуры, которая позволяла эллинам 
сохранять психологическое здоровье, и обнаружил её в 
социокультурной функции аттической трагедии. Ницше выявил, что 
пагубное влияние сократизма стало основной причиной утраты 
психологического здоровья древними греками, а также его отсутствия 
у современных европейцев. Констатировав необходимость 
преодоления этого влияния на культуру Европы XIX века, он 
актуализировал размышления над решением проблемы повышения 
качества жизни. 
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СЕКЦИЯ 7. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
формирования неологизмов в китайском языке. Определяются 
причины создания и условия распространения новых пластов лексики; 
выявляется закономерность закрепления слов в лексическом составе 
языка. В статье неологизмы классифицируются по способам 
появления и по длительности существования в языке. Определяются 
неологизмы, заимствованные с других языков и приводятся примеры, 
выявляющие необходимость их появления. Основное внимание 
уделяется поиску тенденций в возникновении новых слов в 
современном китайском языке. 

Ключевые слова: китайский язык, неологизмы, 
заимствование, заимствованные неологизмы, номинация 

 
Любой язык – это подвижная система, которая меняется с 

учетом исторического и социального опыта человека. Больше всего 
подвергается изменению такой раздел языка, как лексика. 
Лексический фонд постоянно обогащается и обновляется в связи с 
движением экономической, политической и социальной сфер 
деятельности. Изменение внеязыковой действительности порождает 
новые явления, которые, в свою очередь, требуют появления 
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собственных уникальных номинаций. Такие номинации принято 
называть неологизмами.  

Для уточнения понятийного аппарата изучаемой темы, 
рассмотрим несколько определений объекта исследования. В Русской 
Литературной Энциклопедии представлено следующее объяснение 
данной дефиниции: «Неологизмы – языковое новшество, новое слово 
(оборот речи, грамматическая особенность), появляющееся в языке. 
Изменения общественной жизни и классового сознания обычно 
обогащают языковыми неологизмами, качество и количество которых 
определяется данной конкретной исторической обстановкой» [1]. 
С.Ю. Шкуратова называет неологизмы следующим образом: «новая 
относительно какого-либо предшествующего периода времени 
единица (слово или сочетание слов), новая либо по форме, либо по 
содержанию и имеющую некоторую закрепленность в речевом 
обиходе» [2]. Также приведем в пример определение из статьи 
«Молодой ученый» автора Е.В. Тихоновой: «Неологизмы – это новые 
слова и выражения, созданные на основе уже имеющегося языкового 
материала по нормативным словообразовательным моделям 
китайского языка для удовлетворения потребностей в языковой 
номинации, вызванных изменениями в общественной жизни и 
развитием науки и культуры, а также слова, заимствованные из других 
языков, диалектов китайского языка, древнекитайского языка, 
профессионального арго и жаргона, и слова, получившие новые 
значения и новые способы употребления» [3]. Приведенные выше 
определения дают нам понять, что в данной проблеме существует 
множество открытых вопросов и пробелов относительно 
формирования и закрепления неологизмов в языке, а также 
установления четкого критерия отнесения того или иного слова к 
неологизмам. Данный факт обусловливает актуальность данного 
исследования, которая заключается в необходимости определения 
основных причин появления неологизмов, а также условий их 
закрепления в лексике китайского языка.  

Путем обобщения вышеуказанных определений мы выводим 
следующее понятие неологизмов, которому будем придерживаться в 
нашем исследовании: неологизмы – это слова, которые недавно вошли 
в обиход употребления носителями языка, они образовались из уже 
существующих единиц, но с новым значением, или были 
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заимствованы с другого языка и подведены под грамматические и 
фонетические стандарты. 

Неологизмы появляются в языке постоянно, однако не все из 
них закрепляются, поэтому их можно разделить на несколько 
категорий по длительности существования в языке:  

1) кратковременные неологизмы – слова, возникающие путем 
научного прогресса, но не получающие распространения, в связи с 

узкой направленностью использования. 臭棋篓子chòu qílǒu zi раньше 
данное выражение использовали для обозначения человека, который 
плохо разбирается в каком–либо виде спорта, далее это выражение 
обозначало «плохой игрок в шахматы», на данный момент это 
выражение не используют в устной речи совсем, лишь только изредка 
его можно встретить в книгах китайского языка; 

2) специально освоенные неологизмы – слова, которые 
становятся популярными среди определенной социальной или 
возрастной группы. Например: Shazam一下 – шазамить, т.е распознать 
песню. 

咖啡厅里放了一首特别好的歌。可惜的是，没来得及听歌识曲。(Kāfē
i tīng lǐ fàngle yī shǒu tèbié hǎo de gē. Kěxí de shì, méi láidéjí tīng gē shì 
qū.) Хорошая песня играла в кафе, жаль я не успел ее зашазамить; 

3) закрепившиеся неологизмы – слова, которые 
популяризуются и переходят из неологизмов в общеупотребительные, 
ввиду частого использования в речи. Пример: в 21 веке стала набирать 
популярность такая профессия, как博主bózhǔ (блоггер), если раньше, 
услышав это слово, многие задавались вопросом о его значении, то 
сейчас 博主bózhǔ мы слышим и используем его довольно часто. 

Процесс формирования неологизмов показывает огромные 
возможности китайского словообразования. Словообразовательные 
типы китайского языка включают в себя: «сложение, аббревиацию, 
полуаффиксацию, аффиксацию, редупликацию, контракцию, 
транспозицию, фонетическое обособление, семантическое 
обособление» [4]. Доминирующим способом словообразования 
является словосложение 复合式fùhéshì или корнесложение, когда в 
основе формирования слова лежит примыкание одной морфемы к 
другой. Словообразовательная деривация, а также заимствования с 
других языков являются основными причинами появления 
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неологизмов. Иноязычная лексика континуально поступает в 
современный китайский язык как потенциальный пласт лексики, 
однако при этом имеет разграничения по способу образования, что 
составляет следующую классификацию неологизмов в китайском 
языке: 

1. Фонетически заимствованные неологизмы – это 
видоизмененная звуковая форма слова, в соответствии с 
фонетическими особенностями языка, в который слово заимствуется. 

Примеры: 哦买尬的 ómǎigà de (от англ. Oh my God) 爬梯pátī (от англ. 
Party – пати», вечеринка).  

2. Семантически заимствованные неологизмы – «создаются из 
элементов лексики китайского языка, и в силу этого по своей 
графической и звуковой форме ничем не отличаются от исконно 
китайской лексики, и, как правило, не ощущается носителями языка 

как заимствование» [4]. Примеры: 传记片zhuànjìpiàn – «байопик» – 
биографический фильм. От английского biopic. Здесь мы видим две 

морфемы, первая传记zhuànjì – биография, вторая 片piàn – кинофильм. 

自动售货zìdòngshòuhuò – «вендинг» – продажа товаров с помощью 
торговых автоматов. От английского vending, что означает 
«торговать», если мы разберем на компоненты, то получится 

自动zìdòng – автоматический, самоходный, 售货shòuhuò – продажа 

товаров. 纯素者chúnsùzhě – веган, человек, следующий принципам 
веганства, от английского vegan. 

3. Фонетико-семантически заимствованные неологизмы – в 
данном типе, новое слово образуется путем соединения фонетических 
и семантических особенностей двух языков. Примеры: Shazam一下 – 
шазамить (искать музыку), от английского приложения Shazam. 
微信wēixìn – (от анг. Wechat) китайская программа обмена 
сообщениями из мобильных телефонов. 微wēi (фонетическая 
единица), 信xìn (письмо, весть). 

С точки зрения условий создания неологизмов, стоит выделить 
большую группу неологизмов, которые возникают при появлении 
нового явления или предмета, и которые ранее не имели обозначения 
в языке. Таких неологизмов достаточно много в китайском языке, так 
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как все недавно появившиеся явления требуют образования новых 

номинаций. Примеры таких неологизмов: 电子烟 diànzǐyān (вэйп, 

электронная сигарета) – 电子diànzǐ (электронный), 烟yān (сигарета). 

汽车共享qìchē gòngxiǎng (каршеринг, от анг.carsharing – аренда 

автомобиля у профильных компаний и частных лиц) . 汽车qìchē 

(автомобиль), 共享 gòngxiǎng (совместное использование) 
.炒作chǎozuò (хайп, от анг. hype) – навязчивая реклама, целью которой 
привлечение аудитории и формирование предпочтений потребителя. 
炒Chǎo (раскручивать, делать рекламу) , 作zuò (поднимать, 
повышать).  

Так же нельзя упускать тот факт, что характерной чертой 
китайского языка является образование новых слов на основе 
метафорического переноса, т.е переосмысление ранее 
существовавшей лексики. Старые слова рождаются заново, 

приобретая новый смысл. Примеры: 大陆 – «материк, континент, 

суша», приобретенное значение – континентальный Китай; 强人 – 
«воины, посылавшиеся на чужую территорию для диверсий и 
грабежа» (во времена宋朝sòngcháo династия Сун), приобретенное 

значение – сильный человек, сильная личность. 滑动huádòng – ранее 
известный как «скользить, двигать», в настоящее время у слова 
появился дополнительный смысл «свайп», что означает «скользить 
пальцем по экрану телефона». 自拍zìpāi (селфи), слово 自 zì означает 
«сам, самостоятельно», 拍pāi «фотографировать, снимать». Отдельные 
компоненты этого слова давно существуют в обособленном виде, 
однако новое значение появилось недавно – с возникновением такого 
явления как «селфи», быстро вошедшее в обиход разговорной речи.  

Неологизмы любого языка это, в первую очередь, отражение 
социального развития общества. Их появление характеризует время, в 
котором они существуют. Как мы знаем, Китай долгое время являлся 
закрытой для всего мира страной, вследствие чего лексика не 
подвергалась изменениям, поэтому количество неологизмов в 
китайском языке не так велико как в европейских странах. Однако, 
после реформ открытости язык начал обогащаться новыми словами и 
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значениями и на данный момент, по причине быстрого развития всех 
сфер жизни общества, лексика китайского языка активно подвергается 
изменениям. Из-за резкого социального и экономического скачка, 
появилось множество предметов и явлений, которые создают целый 
пласт новых слов, и нуждаются в подробном анализе и выявлении 
общей закономерности появления. Обозначенные в данной статье 
условия и причины возникновения неологизмов представляют 
определённый интерес в развитии лексикологии китайского языка, и 
являются перспективными для дальнейшего исследования и 
последующего анализа лексикологами и лингвистами. 
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Синонимы представляют собой один из наиболее важных 

пластов лексики русского языка. При помощи синонимов автор 
высказывания может сделать свою речь богаче, избежать неуместных 
повторов, а также придать высказыванию экспрессивность либо 
эмоциональность. Таким образом, синонимы, являясь базой для 
выражения мысли, необходимы в нашей речи. 

Способность языковых единиц вступать в синонимические 
отношения называется синонимией, или изосемией [1-3]. Синонимия 
наблюдается среди многих частей речи, однако в данной статье мы 
проследим употребление глагольных синонимов, ведь он считается 
организующим центром высказывания. По мнению академика В. В. 
Виноградова, «глагол самая сложная и самая ёмкая грамматическая 
категория русского языка. Глагол наиболее конструктивен по 
сравнению со всеми другими категориями частей речи» [1]. 

Обратимся за примерами употребления глагольных синонимов 
к Интернет–изданиям Oliner.by, Meduza.io, Gazeta.ru, TUT.BY. 
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Глаголы говорить, сообщать, заявлять, высказывать, изрекать, 
вещать, толковать являются самыми распространёнными. Данный 
синонимический ряд объединён общим значением «устно сообщать, 
излагать что-либо» [2]. Лексема говорить, являясь доминантой 
данного ряда, имеет самую широкую семантику: «вслух выражать 
свои мысли, впечатления, делать замечания, сообщать что–либо» [4]. 

1. По словам Косякина, Шулепов говорил ему, что один 
находится в инфекционном боксе больницы. Значение слова сообщать 
практически идентично доминанте ряда: «выражать свое мнение, 
свою оценку, суждение и т.д.» [4]. 

2. Читатели сообщают о серьезной аварии на МКАД: Три 
полосы перекрыли. Можно проехать только по обочине. Ставить в 
известность о чём–либо, что для говорящего является решённым, 
принятым, что реально существует, выражает слово заявлять. 

3. Между тем на видео, которое снял пациент, медсестра 
заявила, что не называла мужчину алкашом, что пациент был пьян, и 
она собиралась позвать коллег. Глагол высказывать, по своему 
значению наиболее близок лексемам говорить и сообщать, это значит 
«сообщать, выражать своё мнение, свою оценку, суждение и т.д.» [4]. 
В контексте того, что говорится как нечто важное и значительное, но 
таким не является, или произносится торжественным, приподнятым 
тоном, хотя является обыденным, общеизвестным, обычно 
используются слова изрекать и вещать. 

4. Что там эксперты по правительствам вещают? Глагол 
толковать в разговорной речи употребляется в том же значении, что и 
говорить, но в тех случаях, когда долго и подробно говорится о чём–
либо. 

5. Вчера в Гомельской области дело кое–где доходило до – 26 
градусов. Местным жителям никогда не удавалось понять проблемы 
минчан: о каких 10 градусах они толкуют и почему такие синие? Как 
видим, употребление глаголов из данного синонимического ряда 
довольно частотно. 

В публицистических текстах часто встречается 
синонимический ряд удивлять, изумлять, поражать, дивить. 
Доминантой ряда является слово удивлять, оно наиболее точно 
выражает общее значения синонимического ряда «вызывать чувство 
удивления» [2]. 
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В ходе анализа публицистических изданий было выявлено, что 
наиболее частотными словами из предложенного ряда являются 
глаголы удивлять и поражать, реже встречаются слова изумлять и 
дивить. 

1. Минское метро продолжает радовать и удивлять: на 
прошлой неделе на второй ветке тестировали новые составы, а теперь 
старые поезда играют новыми красками. 

2. Уникальную квартиру отыскала автор Telegram–канала 
«Будни риелтора. Минск»: «трешка» поражает воображение даже не 
своими размерами, не видом на город и не ценой, а обстановкой. 
Слово изумлять употребляется преимущественно тогда, когда имеется 
в виду сильное удивление кого-либо. 

3. И есть огромное сострадание, которым Иешуа изумляет 
человека, в чьей власти, казалось бы, он находится. Слово дивить 
является устаревшим, следовательно, оно редко употребляется в 
обиходно–разговорной речи, поэтому примера из публицистического 
текста найдено не было. 

«Преодолеть в себе какие-либо чувства, желание сделать что–
либо; удержать себя от каких-либо, действий» – общее значение 
синонимического ряда «сдержаться, удержаться, воздержаться, 
скрепиться, выдержать, вытерпеть, стерпеть, утерпеть» с доминантой 
сдержаться [2]. Приведём пример из публицистики с доминантой 
ряда: 

1. Близится Новый год – и нам все труднее сдерживаться, 
чтобы не запостить в соцсети что-нибудь праздничное. Слово 
сдерживать значит «подавлять в себе какое–либо чувство, 
настроение», что подтверждается нашим примером [4]. Глагол 
удержаться употребляется в значении «удержать себя от каких–либо 
действий, от резкого проявления какого–либо чувства, состояния и т. 
п.», например. 

2. В ближайшее время полиция проведет пресс–конференцию 
и просит удержаться от спекуляций. Слово воздержаться, наиболее 
близко слову удержаться и обычно имеет следующую семантику: 
«удержать себя от какого–либо действия, отказаться от чего–либо» 
[4]. 

3. Согласно материалам дела, она сказала, что пока 
воздержится от высказывания своего мнения по поводу обвинения, – 
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рассказал судья суда Чериковского района Александр Кравченко. 
Глагол скрепиться обычно употребляется в разговорной речи в 
значении «заставить себя быть сдержанным, не дать проявиться 
какому-либо чувству». При указании на недостаточную выдержку и 
терпение, которые приводят к совершению действий, которых нужно 
избежать, обычно употребляются глаголы выдержать, вытерпеть, 
стерпеть, утерпеть с отрицательной частицей «не». 

4. Пьяный водитель не выдержал погони – съехал в кювет.  
5. Не вытерпев дедовщины, двое военнослужащих 

расстреляли своих офицеров из автоматов, сообщает Радио 
«Свобода». 

Рассмотрим синонимический ряд беспокоиться, тревожиться, 
волноваться, болеть, переживать. Лексемы объединены общим 
значением «испытывать волнение, беспокойство, принимая близко к 
сердцу что–либо» [2]. Глагол беспокоиться наиболее точно выражает 
это значение и является доминантой синонимического ряда. 
Проанализируем примеры, содержащие данные глаголы: 

1. По большей части студенты беспокоятся из–за 
потенциального контакта с зараженными, но некоторые 
воспринимают эту практику как участь медиков, которой нельзя 
избежать. 

2. Абсолютно любой эксперт даст один и тот же ответ – 
сейчас, когда мы столкнулись со сложной ситуацией по коронавирусу, 
люди тревожатся, видят, что система здравоохранения работает 
достаточно эффективно, но испытывает напряжение. Отметим, что 
слова беспокоиться и тревожиться, равны по своему значению и 
стилистике. В ряду также стоит глагол, волноваться, который имеет 
семантику «наиболее сильное проявление чувства тревоги». 

3. Из них следует, что пара волновалась о его здоровье, 
однако сам отец невесты недостаточно активно реагировал на их 
сообщения. Слово болеть употребляется в речи в значении болеть за 
кого-либо, что-либо. 

4. «Да, я болел за «Интер», но мне нравились обе миланские 
команды», – приводит слова форварда портал Corriere di Torino. 
Глагол переживать часто используется в повседневном общении. 

5. Мама очень переживает, что я столько времени безо льда, а 
я уверяю ее, что все будет хорошо. 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 99 ~ 

Таким образом, одной из главных функций, которую пытаются 
реализовать авторы, является функция воздействия, и именно здесь, в 
публицистических текстах, активно «работают» синонимы, так как 
журналисты не только освещают те или иные вопросы общественной 
жизни, но и стремятся повлиять на потенциального читателя. 
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analysis of the formation and development of the Australian version of 
English. The problems of variants of different languages are in the field of 
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aspects of language phenomena in connection with factors outside of the 
language itself. The language situation in Australia is unique, because in 
this case, the language variant could not remain completely identical to the 
language of the mother country, due to the diametrically changed living 
conditions of the first settlers, who were forced to denote new linguistic 
realities through the prism of perception of unknown phenomena of the 
surrounding reality. 
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The vаriеtiеs of languages are соnditiоnеd by language 

communities ranging from small groups to nations. No sреаking about the 
nation we refer to the national variants of the lаnguаgеs. In their tгеаtmеnt 
we follow the conception of А.D. Sсhvеitzеr. Ассоrding to him nаtiоnаl 
language is а historical саtеgоrу еvоlving from есоnоmiс conditions and 
political соnсеntrаtiоn which сhаrасtеrizеs the formation of nation. In other 
words, national lаnguаgе is the language of а nation, the standard of its 
form, the language of nation»s literature. It is common knоwlеdgе that 
language exists in two forms: written and spoken. Any manifestation of 
languages by means of speech is the result of highly complicated series of 
events.  
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According to А.D. Schweitzer “the impact of social factors on 
language is not confined to linguistic reflexes of class struсtuге and should 
be examined with due regard for the mediating role of all class derived 
elements – social groups including primary units (small groups)” [1]. 

Вгitish sociolinguists divide the society into the following classes: 
upper working class, middle working class, lower working class. The 
reality of this classification is being debated in sociolinguistics. 

It is well worth understanding that classes are split into different 
major and minor social groups (professional education cultural, age and so 
on). Corresponding in еvегу social community has its own social dialect 
and social accent. D.А. Shakhbagova defines social dialects as “varieties of 
spoken by а socially limited number of people” So in the light of social 
criteria language languages are сharaсtеrizеd by two plan of socially 
conditioned vаriаbilitу–strаtifiсаtiоnаl, linked with societal structure, and 
situational, linked with social context of language use. Having had our 
main terms strаightеnеd we mау speak now of the “languages situation” in 
terms of horizontal and vertical differentiations of the languages, the first in 
accordance with the spheres of social activity, the second – with its 
situational variability. 

Ассоrding to British dialectologist. (P. Тrudgill, J. Hannah, А. 
Hughes and оthеrs) the following variants of English are rеfеrrеd to the 
English–based group: English–Eng1ish, Welsh English, Аustraliаn 
Eng1ish, New Zealand Eng1ish; to the Аmеriсаn based grouреd: United 
States Eng1ish, Canadian Eng1ish. 

In our article we make analysis of the speech peculiarities of 
English in Australia. 

Тhе observations of some Australian linguistics lead to the 
conclusion that there are no local dialects or regional standards in Australia. 
Rather, speech differences are distributed in terms of social and personal 
features. Australia is, generally speaking, linguistically unified. However, 
to attribute uniformity to Australian speech is not to suggest that all 
Australian speak alike. Within the structure of the Australian sound system 
there are three variations from person to person that fall into well–defined 
groups. These groups of variation аllоw Australian linguistic to postulate 
three varieties of Australian English: Cultivated Australian (С Aus.) 
General Australian (G Aus.) and broad Australian (В Aus.). Of these three 
varieties General Australian is the most characteristic type of English 
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pronunciation. For this reason, we shall рау deep attention G Aus. We 
made an attempt to dеsсribе а) а brief histоriсаl review of the development 
of English in Аustгаliа, b) phonetic ресuliаritiеs of G Aus., с) lexical and 
grammatical реculiаritiеs of G Aus. Тhе second important choice of this 
рrоblеm is that Australian English is an English – based group and it is not 
completely геsеarсhеd [2]. The Аngloрhonе Аustrаliа and New Zealand are 
two of the young the nations in the world. Тhе first Europeans who took 
their residents in Australia саmе over 205 years ago. Тhеу didn»t соmе 
because they wanted to. Australia was founded as а penalty country. 

There were eventually followed by voluntary immigrants. Until 
now, the Australians with British backgroundare predominant part of the 
population. Among them, the аrеа where nowadays Australians most 
probably саn find their ancestors is the region around London. Тhе second 
important of immigrаnts were Irish, mainly rеsроnsible for the hugе 
member of Catholics in Australia соmраrеd with British. 

Аustrаliаn English is variant with little internal structure, that is to 
say, there is а unifоnnitу of' рronunсiаtiоn all оvег the соuntrу. This is а 
rеmаrkаblе aspect emрhаsizеd by the linguists such as Gеоrgе Тurnеr, who 
says that “Ноmоgеnеitу of Аustrаliаn English is rеmаrkаble” [3]. It would 
be difficult to find еlsеwhеrе а geоgraрhiсаl аrеa so large with so little 
linguistic vаriаtiоn. Тhе situation is verydifferent from Great Britain, where 
а lot of linguistic variation is found in а small tеrritоrу. The linguistic 
variation in Australian is ref1ected in the vосаbulаrу of the different zones. 

The fоnnаtion of the Australian variants has a complex and uneven 
development features. We саn numеrаtе some of them: 

 representatives of mаnу dialect of Great Britain merged with 
each other in Australia; 

 local population (аboriginеs), people from other countries 
(Germans, Italians, Scandinavians, etc.) саmе into contact with English and 
influenced оnе another; 

 the development of the literary normof Australian English with 
its peculiarities. 

Ассоrding to W. Rаmson at the end of 19 сеntury Australian 
English began to havemarked diffеrеnсеs from British English. It began to 
have реculiаritiеs in the field of pronunciation, vосаbulаrу and grammar. 
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Most of the convicts who саmе to Аustrаliа firstwere people oflow 
class society. For this rеаsоn А. Mitchell says that Аustrаliаn English 
developed from the English 1аnguаgе of low – еduсаtеd people [4]. 

Later from mind of 19 сеnturу rерrеsеntаtivеs of higher class 
society аdministrаtоrу, militarymen, lawyers, missioners began to соmе to 
Australia. 

In 1850 “golden fever” began in Australia; many immigrаnts began 
to arrive to Australia in search of gold. The completion of the Australian 
population, permanent migration, the movement of large masses of people, 
associated with the development of new lands and the opening of new gold 
mines, led to the leveling of the linguistic characteristics of different groups 
speaking the language of unification, which is a necessary condition for the 
formation of a common language. That is why the 50s of the 19th century, 
considered the beginning of the independent development of the Australian 
language version of the English language. 

Thus, the Australian version has its origins from the English 
lumpen elements of society as well as specific features of the language of 
sailors and soldiers, and the closest South – West dialect of British English 
with a large admixture of Irish. Some impact was made by the languages of 
the Australian aborigines, which affected mainly in the field of names of 
animals and plants, as well as in geographical names. All this has led to the 
fact that the English language of modern Australia is different from the 
English language of Great Britain. 

Language is a mirror of culture it reflects not only the real world 
surrounding a person, but also the social consciousness of the people, their 
mentality, national character, way of life, traditions, customs, system of 
values, vision of the world. We believe that in this case, the language – 
variant could not remain completely identical to the language of the 
metropolis, as diametrically changed the living conditions of the settlers, 
they were forced to assess the new realities through the prism of perception 
of unknown phenomena of the surrounding reality. Australian national 
variant of the English language and the formation of Australian national 
identity occurred simultaneously, therefore language is a reflection of the 
language world picture of ethnoforum. 

So Australia as the fifth continentof the world has bесоmе а contгу 
with English as nativelanguage which differs from British English in 
phonetics, vocabulary and partly grammar. 
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When comparing the lexical –semantic system of the Australian 
national version of the English language with the British norm, the 
following cases are found: 

1. The words are the same in both versions. 
2. The words are available in both variants, but differ: 
a. semantically; 
b. emotionally expressive coloring; 
c. functionally and stylistically; 
g. in frequency.  
3. The words remain in the British version, but have disappeared 

from the Australian. 
4. The words remain in the Australian version, but have fallen out 

of use in the UK. 
5. The words appeared in the British version, but are absent in the 

Australian. 
6. The words appeared in the Australian version:  
a. by using morphemes of words and word–forming means of the 

English language itself; 
b. borrowings: 
 from Australian aboriginal languages; 
 from other European languages; 
 from other English language options. 
c. were created artificially. 
Differences in the vocabulary of the English language of Australia 

and the UK are most clearly outlined in the following 5 areas, briefly 
discussed below (fig. 1): 

1. Flora and Fauna. The first settlers to land on the Australian 
mainland encountered a new, unknown European world. There was nothing 
in it that even remotely resembled an English landscape. Australian acacia 
male, eucalyptus forests mulqa and deserts, overgrown with evergreen 
grasses spinifex, inhabited by extinct in all other countries of the animal 
world representatives such as Australian Marsupial Martens, wolves, 
kangaroos, marsupial devils, marsupial bears, badgers, shrews. 

Words: forest, wood, dale, meadow, vale, brook, rivulet, inn, 
village have disappeared from the language, giving way to new words: 
bush–large areas of uncultivated land covered with bushes; scrub–thickets; 
ran–pasture, stockmen–cattlemen, etc. 
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From the aboriginal language were borrowed words: Austr
dingo–dog Dingo, figuratively – «traitor»; Wallaby–stone kangaroo; 
kangaroo–kangaroo (used in jocular speech as a synonym for the noun 
Australian), etc. 
 

Figure 1 – Systematization of the Lexical Structure of the 
Version of English 

2. Agriculture. The basis of the Australian economy is agriculture 
and therefore agricultural vocabulary in the speech of Australians is 
somewhat wider than in the speech of the British. An important place in it 
is occupied by the words: stock–cattle; station–farm; paddock
mob–flock, etc. 

The cattle farm was served by seasonal rouseabouts workers and 
permanent station hands employees; jackaroo (jack+kangaroo) plays the 
role of senior worker. Shearing of sheep in a certain period shearing time is 
carried out by a specialist shearing boards in specially designated areas, 
which are equipped with a service called woolshed or simply shed, etc. an 
Important article of Australian exports is wool, for which there is a special 
term “Botany wool”; on the world market is famous wool bred in Australia 
breeds of sheep corriedale sheep. 
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3. Names of the Inhabitants of the Country and its Regions. 
The word “Australian” (colloquialform “Aussie”) on the Australian 
mainland is not used to refer to the aboriginal country, and its white 
resident, a descendant of English immigrants. The indigenous people of the 
country are referred to in official sources as «aborigines» or «black». A 
resident of the mainland in contrast to the inhabitants of the Islands called 
«mainlander», a resident of the Northern territory – «Territorian»,a resident 
of Tasmania– «Tasmanian» or «Tassie», sydneysider – «Sydneysider». As 
a General term for the inner regions of the country, the words «outback» 
and «blackback» are used, the Central dry regions of the country are called 
«the Centre», «the Red Centre», «the Dead Heart”. 

4. Life of Australians. The houses of the first settlers, colonizers, 
explorers of new lands, shepherds and gold miners were often built hastily 
in order to temporarily protect people from the weather. Therefore, to refer 
to various kinds of dwellings, the English language included native words 
such as: humpy–hut, goondie, mia–mia, uloo– hut. The word «weekender» 
refers to a small cottage in the woods or by the sea, where Australians 
spend their weekends. 

Along with the word «food» in the speech of Australians as a 
synonym used the word to tucker – to feed; tuckedo – treat; tucker time – 
meal time; tucker basket – basket for food. Among the names of dishes, the 
following are known: damper – unleavened tortilla baked in ash, brownie – 
barley tortilla, sippet – toasted bread, tinned dog – the native name of 
canned meat, kangaroo steak – meat kangaroo, kangaroo tail – soup of 
kangaroo tails, etc. 

5. The First Years of Colonization (the period of connectivity) 
and the «Gold Rush» of the 50s and 60s of the 19th century. The 
emergence of the historical novel genre and the study of Australian history 
at school contributed to the revival of parts of the words reflecting the 
various stages of the country's history. 

Widely used in the historical novel are such words as currency lass 
and currency lad – sons and daughters of convicts; ticket–of–leave man – a 
settler who has served his sentence; pure merino–a free settler.  

The vocabulary reflecting the life of gold–seekers is also extensive 
in its composition. During the «gold rush» (gold rushes) appeared the 
following words:colors–gold dust; fossick – gold bar; leader – gold 
mine,digger–gold digger (during the first world war acquired the meaning 
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of «soldier», but during the second world war in the meaning of «soldier» 
was used formed as a result of the reduction of the word Anzac–Australia 
and New Zealand Army Corps); as well as its derivatives–diggeress, 
diggerdom, diggerism, digger–hunting or digger–hunt–organized police on 
gold diggers; two–u–a gathering of gold prospectors, collected to resolve 
disputes and the trial of violators of the norms of behavior of gold diggers, 
etc. 

Developing in conditions of geographical and cultural isolation, 
under the influence of sociolinguistic and extralinguistic factors–
environmental and lifestyle characteristics, the influence of contacting 
languages –English in Australia has acquired a number of features that 
allow to determine its status as a national version of the English language. 
Australian English does not occupy a subordinate position in relation to the 
English language of Great Britain, as is typical of territorial dialects, it is 
not limited to the sphere of everyday oral speech. It is used in public 
institutions, is the language of mass media and fiction. 

The issue of standards in Australia is still a matter of controversy. 
The Australian intelligentsia is guided by the British norm [5]. On the other 
hand, opposition to the English administration has long been expressed in 
an effort to emphasize the right of the Australian population to their native 
language. However, the Australian version of the English language should 
be studied separately from the British version, taking into account the 
sociolinguistic features of its origin and formation. The study of the 
peculiarities of the Australian national variant will allow to determine the 
development trends of the language on the continent in the future. 
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Аннотация: В статье выявлены проблемы использования 
специальных знаний при расследовании преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. Установлено, что участие специалиста – это 
одна из самых распространенных форм применения специальных 
знаний при расследовании преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. В заключении приводятся обобщающие 
выводы и предложения по решению выявленных проблем. 

Ключевые слова: специальные знания, специалист, педагог, 
психолог, несовершеннолетний 

 
Проблемы преступности несовершеннолетних для российского 

общества в последнее десятилетие приобрели первостепенное 
значение. Это вызвано тем, что наше государство находится в рамках 
экономического и социально–политического кризиса, который, 
несомненно, ведет к росту социальной напряженности, снижению 
уровня законопослушности, обесцениванию традиционных 
нравственных ценностей, дестабилизации общественного порядка. В 
целом, это привело к глобальному расслоению социальных слоев 
населения, безработице, инфляции.  
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Все названные факторы существенно влияют на 
криминогенную обстановку в стране в целом и преступность 
несовершеннолетних в частности [1]. 

Анализ данных о преступности несовершеннолетних, 
показывает присутствие удручающих качественных изменений, 
происходящих в ней:  

 стабильно высокие показатели тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

 сохранение роста групповой подростковой преступности; 
 увеличение доли подростков, совершивших преступление в 

состоянии наркотического опьянения [2]. 
Преступность несовершеннолетних принимает часто более 

жестокие формы, чем взрослая. 
При расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, особое значение имеет применение 
специальных знаний, которые в свою очередь могут применяться в 
различных формах. 

К процессуальным формам использования специальных 
знаний традиционно относятся судебная экспертиза, показания 
эксперта и участие специалиста в производстве различных 
следственных действиях. Соответственно, к не процессуальным 
формам использования специальных знаний относят, в первую 
очередь, различную консультативную помощь специалиста, например, 
в ходе подготовки и планирования производства допроса, 
следственного эксперимента, обыска, назначения экспертиз и т. д., 
которая не отражается в процессуальных документах, но позволяет 
следователю, тем не менее, повысить результативность 
соответствующих следственных действий, поскольку позволяет 
сформулировать более точно серию вопросов, своевременно 
распознать попытки направить следствие по ложному пути, 
обнаружить тайники или различные негативные обстоятельства и т.д. 
[3]. 

Использование специальных знаний при выявлении и 
расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними 
сопровождается рядом как теоретических, так и практических 
проблем. 
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На настоящий момент вопрос о том, что же именно 
понимается под специальными знаниями в уголовном процессе, 
является дискуссионным и до конца неразрешенным, что объясняется 
отсутствием законодательного определения данного термина.  

Поиск разрешения указанной проблемы является 
необходимым и для правоприменительной деятельности, и для 
теоретических исследований, поскольку лишь законодательное 
закрепление специальных знаний позволит правильно понимать 
данный термин, положит конец спорным вопросам по этому поводу и 
облегчит работу лиц, производящих расследование и суда.  

Из этого следует вывод о необходимости закрепить в уголовно 
– процессуальном законодательстве понятие специальных знаний, 
сформулировав его как знания в определенной области либо сфере 
деятельности, которыми определенные лица обладают в силу своего 
образования, профессии и опыта.  

Такое определение специальных знаний, на наш взгляд, 
позволит лицам, производящим расследование, а также судам 
привлекать к участию в качестве специалистов и экспертов именно 
тех лиц, которые могут оказать помощь в тех вопросах, в которых 
следователю (дознавателю) и суду знаний не хватает в силу их 
специфики. 

Участие специалиста, является одной из самых 
распространенных форм применения специальных знаний при 
расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
Заключение последнего является источником доказательств и должно 
оцениваться с позиций относимости, допустимости, достоверности и 
достаточности [4]. Однако оценивается оно лицами, не обладающими 
специальными знаниями в тех или иных областях.  

Другой проблемой является то, что в большинстве случаев 
психологи и педагоги недостаточно подготовлены к участию в 
следственных действиях, где фигурирует несовершеннолетний. 
Следователи не ставят перед педагогами и психологами четкие 
вопросы, требующие своего разрешения в процессе допроса. Отчасти 
причина этого кроется в том, что в учебной и методической 
литературе не раскрывается вопрос об участии психолога или 
педагога – в следственных действиях, не закреплены их функции и 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 111 ~ 

задачи, последовательность и методы работы, взаимодействие 
психолога со следователем [5]. 

Решение проблемы усматривается в налаживании активного 
взаимодействия сотрудников правоохранительных органов с 
психологами и педагогами, что будет способствовать производству 
эффективного расследования по делам о преступлениях с участием 
несовершеннолетних. 

Необходимо на законодательном уровне закрепить роль и 
полномочия педагога, психолога при их привлечении к 
расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
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Аннотация: Статья посвящена практическим вопросам 

функционирования личного кабинета налогоплательщика, поскольку с 
его введением ускоряется взаимодействие организаций и граждан с 
налоговыми органами. При входе на сайт, пользователь узнает всю 
необходимую информацию о своих налогах. Особое внимание 
уделено механизму работы личного кабинета налогоплательщика и 
действиям, которые вправе совершить налогоплательщик в целом. В 
данной статье рассматривается функционирование электронных 
сервисов налогового администрирования в Российской Федерации, в 
частности представлены основные преимущества и недостатки 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика». 

Ключевые слова: налогоплательщик, электронный сервис, 
личный кабинет 

 
Одним из наиболее популярных электронных сервисов на 

сайте ФНС является «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Сервис «Личный кабинет налогоплательщика» 

 
С течением времени интернет – технологии всё больше 

проникают в нашу жизнь, становясь неотъемлемой её частью. Отвечая 
вызовам времени и цифровизации, Федеральная налоговая служба 
России (далее – ФНС) внедряет и популяризирует способы удалённого 
получения услуг, в числе которых личный кабинет 
налогоплательщика (далее – ЛКН) – сервис, позволяющий 
налогоплательщикам и налоговым органам реализовывать их 
налоговые права и обязанности. Истоком создания ЛКН можно 
назвать введённый Приказом ФНС от 13.11.2009 г. № ММ–7–6/552 
интернет–сервис «Система информирования налогоплательщиков о 
задолженности» [1–4], который стал первым этапом реализации 
задачи «Личный кабинет налогоплательщика». Данная система 
позволяла налогоплательщику физическому лицу узнавать 
информацию об имеющихся или отсутствующих у него 
задолженностях по имущественным налогам: налогу на имущество, 
транспортному налогу и земельному налогу.  
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В случае наличия задолженности предоставлялась 
возможность распечатать платёжные документы, чтобы оплатить их 
через отделение банка или отделение почтовой связи. В настоящее 
время данный документ отменен, и сервис не действует [2–7]. 
Прототипом существующего ЛКН стал «Личный кабинет 
налогоплательщика для физического лица», введённый Приказом 
ФНС России от 14.10.2011 № ММВ–7–6/647 в рамках реализации 
второго этапа задачи. 

К 2019 году сервис претерпел большое количество изменений, 
связанных с его совершенствованием: это создание ЛКН для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечение 
доступа к ресурсу с мобильных устройств, возможность вернуть 
переплаты в бюджет на личный счёт, внедрение «умного сервиса», в 
котором приведён перечень наиболее распространённых жизненных 
ситуаций, связанных с уплатой налогов, а также инструкции по их 
разрешению. Последние изменения были внесены в ноябре 2018 года 
и касались порядка ведения ЛКН [3]. Законодательно ЛКН был введён 
04 ноября 2014 года в статье 11.2 НК РФ. Однако официально статус 
закреплён только за ЛКН физического лица, что несколько 
ограничивает возможности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, например, в плане подачи отчётности через ЛКН. 
Однако данное действие указанные субъекты могут осуществить, 
пользуясь, Интернет – сайтом ФНС России. 

Преимущества этого сервиса: 
 обращение в налоговые органы без личного визита в 

налоговую инспекцию и др.; 
 оплата налоговой задолженности и налоговых платежей 

через банки – партнеры ФНС России, получение и распечатка 
налоговых уведомлений и квитанций на уплату налогов; 

 контроль состояния расчетов с бюджетом; 
 скачивание программы для заполнения декларации по 

налогу на доходы физических лиц по форме № 3–НДФЛ, заполнение 
декларацию по форме № 3–НДФЛ в режиме онлайн, направление в 
налоговую инспекцию декларацию по форме № 3–НДФЛ в 
электронном виде, подписанной электронной подписью 
налогоплательщика; 
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 получение актуальной информации об объектах имущества 
и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по 
налогам перед бюджетом; 

 отслеживание статуса камеральной проверки налоговых 
деклараций по форме № 3–НДФЛ. 

В настоящее время для получения доступа к данному онлайн – 
ресурсу достаточно иметь доступ в официальный интернет портал 
государственных услуг «Госуслуги», либо можно обратиться в любой 
налоговый орган лично, иметь при себе паспорт и оригинал (копию) 
свидетельства о присвоении ИНН, заполнить заявление и получить 
регистрационную карту, содержащую персональные данные: логин и 
пароль. 

Одно из главных новшеств Личного кабинета – формула 
расчета налога, которая позволяет не только видеть, как 
рассчитывается налог и какие элементы участвуют в расчете, но также 
увидеть расчет налога по своему имуществу. 

Другое важное новшество Личного кабинета – предоставление 
информации пользователю на основе наиболее часто возникающих у 
налогоплательщика вопросов, это вкладка «Жизненные ситуации». 
Здесь собрано порядка 50 конкретных ситуаций, с которыми 
сталкиваются физические лица в процессе взаимоотношений с 
налоговым органом, и подробное описание для каждой ситуации. 

Несмотря на все преимущества ЛКН, есть, на мой взгляд, 
существенный недостаток, который связан не столько с самим 
сервисом, сколько с развитием информационных технологий на 
отдельных территориях России – это необеспеченность интернетом, в 
частности сёл и деревень. Однако пока наличие у налогоплательщика 
ЛКН не является обязательным, указанная проблема не требует 
незамедлительного принятия мер по её разрешению. Помимо этого, 
могут возникнуть недоразумения с информацией об объектах 
налогообложения. Поскольку данные сведения налоговые органы 
получают от регистрирующих органов, например, сведения об 
объектах недвижимости и о земельных участках – из Росреестра, о 
транспортных средствах – от ГИБДД, случается так, что указанные 
органы передают информацию либо несвоевременно, либо ошибочно. 
В таком случае для разрешения проблемы пользователь при 
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обнаружении расхождений может через ЛКН заполнить форму и 
направить её в инспекцию: сотрудники направят необходимые 
запросы и при получении подтверждения о наличии ошибки 
произведут перерасчёт сумм, которые могли быть излишне уплачены 
или наоборот повлекли образование задолженности. ЛКН постоянно 
совершенствуется: это касается и регулярного упрощения интерфейса, 
и добавления большей информации по налогам и сборам, и 
расширения возможностей налогоплательщика.  

Так, в ближайшей перспективе планируется добавить данные о 
страховых взносах (в настоящее время они не отображаются). ЛКН 
является самым перспективным и востребованным сервисом ФНС. В 
заключение нужно отметить, что самым главным преимуществом 
является то, что, автоматизируя процесс начисления и уплаты налогов 
и сборов, ФНС позволяет избежать ошибок, вызванных человеческим 
фактором, а также минимизирует необходимость физического 
присутствия в инспекции ФНС. 

В заключение нужно отметить, что самым главным 
преимуществом является то, что, автоматизируя процесс начисления и 
уплаты налогов и сборов, ФНС позволяет избежать ошибок, 
вызванных человеческим фактором, а также минимизирует 
необходимость физического присутствия в инспекции ФНС. 
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СЕКЦИЯ 9. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 009 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В СССР В ПЕРИОД ПОСЛЕ 
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Аннотация: В данной представлено развитие педагогических 

идей в послевоенное время. Было проанализировано новые течения в 
педагогике. Статья обращает внимание на основные существовавшие 
в то время проблемы в сфере образования. Также в статье 
рассматривается путь решения образовательных проблем того 
времени и их влияние на развитие педагогики в целом. В заключение 
статьи автор, исходя из анализа научной литературы, даёт вектор 
развития педагогической науки и всего образования в целом. 

Ключевые слова: педагогика, проблемное обучение, 
образование, учитель, развивающее обучение 

 
Современный социум характеризуется наличием огромного 

количества педагогических концепций, которые в той или иной 
степени оказали влияние на уровень образованности населения. 
Однако большое влияние на становление сегодняшних 
педагогических концепций оказало существенное развитие дидактики 
после Великой Отечественной Войны.  

В 1945 году страна находилась в упадке, продолжительные 
военные действия с нацисткой Германией, а также последующая 
война с Японией привели к критическому, шаткому состоянию 
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экономических и образовательных сфер государства. В 50-ые годы 
первостепенной задачей, исходящей от государства, было 
восстановление производств, уничтоженных войной. Школьное 
образование «оказалось оторванной от практики социалистического 
строительства» [1, 2]. Вышедший в 1958 году «Закон об укреплении 
связи школы с жизнью, и о дальнейшем развитии системы народного 
образования в СССР» установил следующие важные задачи такие как: 

1) интеграция системы обучения и производственного труда; 
2) обязательная производственная практика у школьников; 
3) уклон на политехническое образование. 
Было введено обязательное семилетнее образование, также 

Совет Народных Комиссаров принял значительные меры по 
улучшению образовательных условий в стране. В школах фабрично–
заводского обучения было увеличено количество мастерских, издано 
огромное количество учебных пособий, также были предприняты 
попытки улучшения методов производственного и практического 
обучения, а также поднятие уровня воспитательной работы в школах. 

Однако важно уточнить, что было усиление идеологизации, 
также чувствовалось существенное давление партии на неокрепшее 
сознание школьников. Также был огромных рост школ в городах, что 
приводило к упадку образования в сельской местности. Также был 
создан новый вид образовательных учреждений – профессионально–
технические училища. Отличительной особенностью таких 
организаций являлось то, что в них предполагалось обучения не 
только для детей, но и для взрослых. Эти нововведения позволили 
существенно поднять уровень образования в стране. 

Стоит отметить, что в 60-ые годы в педагогике делался 
большой уклон в сторону проблемного обучения. И.Я. Лернер [3] и 
А.М. Матюшин [4] разрабатывали в московских школах основы 
проблемного обучения, а также этим же исследованием занималась 
Казанская школа во главе с М.И. Махмутовым [5]. И.Я Лернер 
определил проблемное обучение как решение учениками новых для 
него практических и развивающих проблем под руководством учителя 
в соответствии с выставленными школой образовательно–
воспитательными целями обучения [3]. М.И. Махмутов предполагает, 
что учебные проблемы возникают на базе таких факторов как: 

1. Область и место возникновения. 
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2. Роль в процессе обучения. 
3. Общественная и политическая значимость. 
4. Способы и методы решения. 
На основе этого учёный выделил психологическую 

классификацию учебных проблем, основывающуюся на: 
1. На характере вызванного затруднения. 
2. Способа решения задачи. 
3. Характер содержания и соотношение известного к 

неизвестному [5]. 
Проблемное обучение – это продолжительное по времени 

решение воспитуемыми учебной задачи, которое предполагает 
постоянное обдумывание и поиск решения определённой проблемы. И 
именно поэтому, за счёт постоянного поиска решения проблемы, 
происходит процесс формирования прочных знаний, умений и 
навыков. Но у этой системы существуют явный недостаток. Он 
объясняется тем, что поиск проблемы в большинстве своём вызывает 
затруднение у ученика, и это занимает достаточно много времени. 

В течение 60-ых годов огромную популярность среди 
педагогов получила психолого-педагогическая концепция 
развивающего обучения Л.В. Занкова. Советский психолог 
критиковал уже сложившиеся традиционные методики обучения, 
утверждая, что они больше не обеспечивают формирование высокого 
уровня знаний, умений и навыков, а также препятствуют максимально 
возможному уровню развития ребёнка. По мнению ученого, 
традиционные методики обучения носят примитивный характер и 
имеют низкий теоретический базис, также традиционное обучение 
ведёт к ограничению любознательности, подавлению 
индивидуальности детей и снижению их общего кругозора. В 
концепции развивающего обучения Л.В. Занков выделил следующие 
принципы, которые являются детерминантой его теории: 

1) высокий уровень трудности; 
2) ведущая роль в обучении теоретических знаний, линейное 

построение учебных программ; 
3) продвижение в изучении материала быстрыми темпами с 

непрерывным сопутствующим повторением и закреплением в новых 
условиях; 

4) осознание школьниками хода умственных действий; 
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5) воспитание у учащихся положительной мотивации учения и 
познавательных интересов; 

6) включение в процесс обучения эмоциональной сферы; 
7) гуманизация взаимоотношений учителей и учащихся в 

учебном процессе; 
8) развитие каждого учащегося данного класса [2].  
Данные принципы поспособствовали развитию 

любознательности у детей, повышению их общего развития и более 
широкому раскрытию из способностей. Также данная система 
образования, в отличие от традиционного образования, обеспечивает 
более быстрый темп обучения, а также высокую усвояемость знаний 
учениками. Ученики не «зубрили» учебный материал, а усваивали его 
в процессе урока. 

Педагогическая мысль во второй половине XX-ого века 
претерпевает существенные изменения. Она всё больше отходит от 
социалистической и политехнической направленности и приходит к 
демократизации и германизации. На первое место выдвигается 
личность ребёнка, его потребности и принятие его как индивида. 
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Аннотация: В данной статье на примере конкретной группы 

рассмотрены основы образовательного геокешинга. С уверенностью 
можно сказать, что геокешинг является эффективной технологией 
дошкольного образования, позволяющей через игровую деятельность 
реализовывать различные задачи дошкольного образования детей. 

Ключевые слова: геокешинг, игра, природа, познавательное 
развитие, дошкольники 

 
Геокешинг – приключенческая игра с элементами туризма и 

краеведения. Задача, которую решают игроки в геокешинг – поиск 
тайников, сделанных другими участниками игры. Складывая смысл 
составляющих его слов geo (земля) и cache (тайник), получается – 
«поиск тайника в земле».  

«Образовательный геокешинг» – педагогическая технология, 
помогающая ребенку самостоятельно познавать окружающий мир. 
Развивается ориентировка в пространстве, мышление, понимание 
речи, любознательность, наблюдательность и творчество. Суть 
технологии – организация игровой деятельности детей, наполняя её 
познавательным, развивающим материалом. Современные технологии 
позволяют проводить обучение детей в виде игры, делают обучение 
интересным, творческим и значимым для участников [1–5]. 

В ходе игры геокешинг дети не только активно двигаются, 
совершенствуют свои физические навыки и умения, но и развиваются 
умственно. Участвуя в игре, дети самовыражаются, узнают новые 
сведения, обогащающие их представление о мире людей и животных, 
нравственных ценностях, о важности своего здоровья и здоровья 
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окружающих, учатся правилам безопасного поведения. Данное 
направление становится актуальным, так как помогает осуществить 
комплексно–деятельный подход к развитию личности каждого 
ребенка. Оно позволяет вынести обучение за рамки детского сада. Это 
лучший способ познакомить детей с природой родного края, 
достопримечательностями и историческим значением нашего города. 
Ведь клад можно найти не только в земле, но и во всем многообразии 
нашего окружающего мира. Но что самое главное, воспитанники 
получают радость от общения со сверстниками, малышами и 
взрослыми. 

Таким образом, использование технологии «образовательного 
геокешинга» является эффективным и необходимым для развития у 
дошкольников самостоятельности, познавательной активности, 
настойчивости в поиске и достижении результата, что является 
важным условием реализации ФГОС ДО. 

Существует методика организации геокешинга с детьми 
дошкольного возраста. 

Методика проведения элементов геокешинга с детьми 
дошкольного возраста и их родителями, законными представителями, 
включает в себя 4 этапа: 

 1 этап – предварительная работа. Здесь изготавливается 
макет группы, детского сада, участка ДОУ или другого объекта 
находящегося на территории за территорией учреждения. Также на 
этом этапе с детьми проводятся игры–занятия по ориентированию, 
умение работать с макетом, картой–схемой, умение определять на них 
местоположение различных объектов; 

 2 этап – подготовительный. На этом этапе педагог создает 
сценарий, подбирает задачи для каждого задания, и готовит все 
необходимое для проведения самой игры, целью которой является 
найти тайник; 

 3 этап – проведение игры. На данном этапе с детьми 
рассматривается карта–схема маршрута к тайнику, дети дают ответы 
на вопросы связанные с предметом или местом, где спрятан тайник, 
делаются фотоснимки обнаруженного места; 

 4 этап – презентация результатов. На этом этапе дети 
представляют результат, обобщают полученные знания, оформляют 
их в конечный продукт. 
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Технологию геокешинга можно использовать в работе с 
детьми разного возраста. 

Дети младшего дошкольного возраста играют в упрощенную 
квест – игру, которая готовит их к геокешингу. Они выполняют 
элементарные задания: поиск предметов по заданным признакам в 
игровой комнате; поиск предметов по рисункам. Дети средней группы 
в квест – игре уже учатся пользоваться картами–схемами, и 
передвигаются по зданию детского сада, это является подготовкой для 
полноценной игры в геокешинг в старшем дошкольном возрасте. 
Особое внимание уделяется подбору музыки и подготовке игровых 
презентаций. 

Дети старшего возраста: Первый этап игры начинается в 
группе приглашением к игре (видеописьмо, карта кладов и т.п.). Что 
помогает детям получить заряд разнообразных положительных 
эмоций, включить свое воображение, настроиться на предстоящую 
игру. Их могут встречать герои, которые приглашают детей и 
взрослых в мир приключений и поиска. Во время данного этапа 
активно используются здоровье сберегающие технологии. Проводится 
разминка. Организуются эстафеты. После этого дети получают карты, 
схемы, необходимые во втором этапе игры. 

Второй этап – это квест – игра в здании детского сада. Дети 
должны пройти по заданному маршруту и найти «клады», следуя 
ориентирам, представленным на картах или схемах. В это время дети 
выполняют различные задания, как интеллектуального, так и 
физического характера. Благодаря данному этапу, ребенок изучает 
здание детского сада, в результате чего детский сад становится ему 
знакомым, так же как и собственный дом. 

Третий этап игры проходит на улице. Во время уличной части 
игры геокешинг дети совершают длительную пешую прогулку, 
своеобразный мини–поход по территории детского сада, передвигаясь 
с помощью карты. Неожиданная встреча в пути может произойти со 
сказочными персонажами. Дети могут пригласить персонажа поиграть 
с ними, вместе разрешить проблему. На улице обычно дети находят 
клад, ключи или подсказки. 

Заключительный этап игры – открывается клад и подводится 
итог путешествия, в ходе которого в игровой форме проводится 
образовательная беседа. 
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В своей работе использовать технологию геокешинга я начала 
с детьми старшего дошкольного возраста. При разработке системы 
работы мной были поставлены следующие задачи: 

1. Способствовать расширению и уточнению знаний детей об 
окружающем мире. 

2. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками: 
умение договариваться, слаженно работать в коллективе. 

3. Развивать у детей умение ориентироваться на местности по 
карте – схеме, определять направление маршрута. 

4. Развивать у детей интерес к самостоятельному решению 
познавательных, творческих задач. 

5. Развивать внимание, память, мышление при решении 
проблемных ситуаций, инстинкт самосохранения. 

6. Воспитывать осознанное бережное отношение к миру 
природы. 

7. Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, 
желание играть, проявляя настойчивость, целеустремленность, 
взаимопомощь. 

При осуществлении работы первоначальной задачей для меня 
являлось научить детей ориентироваться в пространстве, будь то 
карта, схема, макет территории группы, участка, района или сама 
местность. Так мы с детьми учились находить игрушки по группе. 
Например, использовали проблемную ситуацию « Потерялась кукла». 
Находили их с помощью простых схем, загадок, записок. В конце 
подводили итог, что игрушки надо убирать, поддерживать порядок в 
группе. Далее задания усложнялись – с помощью карты мы 
«путешествовали» внутри детского сада, знакомились с темой 
«Профессии детского сада».  

Наиболее эффективными формами и методами, 
используемыми на начальном этапе реализации технологии 
«образовательного геокешинга» я считаю: 

 познавательные беседы; 
 экскурсии по территории детского сада; 
 минутки размышлений; 
 составление карт, схем, изготовление макетов; 
 игры и упражнения типа: графический диктант. 
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Следующим этапом стал переход игры на улицу. Где была 
возможность использовать более расширенную территорию в поиске 
кладов. 

Необходимо было заинтересовать детей поисковой 
деятельностью через игры – путешествия: «Остров сокровищ», «Наш 
участок», «Найди друга», «Поиски клада», «Остров здоровья». Для 
этого детям давался план территории детского сада, карта, на которой 
были обозначены станции, задания и итоговый «тайник». 

Игру «Геокешинг» можно использовать для реализации 
воспитательно–образовательных задач по любой образовательной 
области. 

Например: 
1. Образовательная область «Познавательное развитие» – 

можно предлагать детям задания и решать задачи экологической и 
математической направленности: использовать устный счет, 
сравнивать предметы, находить предметы определенной формы, 
выполнять задания на развитие познавательно–исследовательской 
деятельности. 

2. Образовательная область «Речевое развитие» – выполнять 
задания по картинкам, составлять рассказы по ним и находить ответ.  

3. Образовательная область «Физическое развитие» – 
реализуется двигательная активность детей. Дети, идя к цели, 
преодолевают на своем пути разнообразные препятствия в виде 
основных видов движений, танцевальных и ритмических упражнений. 

4. Образовательная область «Социально–коммуникативное 
развитие» – благодаря геокешингу дети учатся взаимодействовать 
друг с другом для достижения единой цели, используются задания на 
формирование безопасного поведения. 

5. Образовательная область «Художественно–эстетическое 
развитие» – использование музыки в виде музыкального оформления 
игры, задания на узнавание музыкальных инструментов, художников, 
и т.д. Возможно использование заданий на построение определенных 
или творческих построек из конструктора. 

Таким образом, геокешинг позволяет наполнять содержание 
различными заданиями в зависимости от реализуемых задач.  

Работа с родителями – необходимый этап в реализации 
технологии. Образовательный геокешинг вовлекает, «притягивает» к 
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себе не только дошкольников, но и их родителей. Родители моих 
воспитанников стали большими помощниками в реализации работы 
по данной теме. Известно, что ни одну воспитательную или 
образовательную задачу нельзя успешно решить без эффективного 
контакта с семьей. Свое общение с родителями строим на основе 
сотрудничества, используя не только традиционные, классические 
собрания, на которых родители узнают о формах реализации 
технологии «образовательного геокешига», его возможностях и 
влиянии на развитие ребенка, но и интерактивные формы 
взаимодействия. Они помогли сделать макет нашего детского сада, 
который незаменим для реализации данной технологии. В 
дальнейшем планируем сделать макет веранды и игровых площадок с 
песочницами и цветниками.  

Пользуются большой популярностью «домашние задания» для 
родителей и детей в форме игры «Семейный геокешинг». Польза от 
таких семейных путешествий неоценима, важна и эмоционально 
заряжена, что обеспечивает незабываемость детских ощущений. 

Геокешинг, как вид организации образования подходит и 
педагогам. Так, знакомя педагогов ДОУ Кстовского муниципального 
района с данной технологией и своим опытом работы по ней, я 
провела игру–геокешинг на тему «В здоровом теле – здоровый дух». 

Это оказалось не только интересно, но и сложно даже 
взрослым, и мы добились главной задачи – это показать на практике 
способы организации познавательной деятельности детей с 
использованием потенциала геокешинга. Педагоги сделали вывод, что 
данная педагогическая технология помогает ребенку самостоятельно 
познавать окружающий мир. Развивается ориентировка в 
пространстве, мышление, понимание речи, любознательность, 
наблюдательность и творчество, что способствует позитивной 
социализации ребёнка, его всестороннему личностному развитию, на 
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

В результате проведенной системы работы дети стали более 
самостоятельными, инициативными, рассудительными и уверенными 
в себе. Дети научились работать не только с картами, используемыми 
для геокешинга, но и лучше стали разбираться в различных других 
схемах: мнемотаблицы, карты–схемы выполнения различных ОВД, 
карты–схемы организации построек из конструктора. Отмечается 
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положительная динамика во взаимодействии между воспитанниками: 
стали более коммуникабельными, умеют договариваться, планировать 
процесс совместной деятельности. А самое главное – это то, что дети 
увлечены этим процессом, им нравится участвовать в таких играх. А 
ведь всем известно, что если знания, получаемые ребенком, 
подкрепляются эмоционально – гораздо прочнее осваиваются им.  

С уверенностью можно сказать, что геокешинг является 
эффективной технологией дошкольного образования, позволяющей 
через игровую деятельность реализовывать различные задачи 
дошкольного образования детей. 
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В современных условиях развития информационного общества 

и цифровизации социально–экономических процессов одной из 
актуальных проблем является подготовка кадров для ИТ–индустрии, 
обладающих качественно новыми теоретико-практическими знаниями 
в области информационно–коммуникационных технологий [1]. 
Формирование практико-ориентированных навыков разработки 
интегрированных информационных систем, включающих в свой 
состав модули обработки информации на основе 
мультиплатформенного аппаратного обеспечения, охватывающего 
широкий диапазон современных технических средств получения и 
обработки информации, является одной из приоритетных задач 
профессиональной подготовки студентов колледжа. 
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Кроме этого, поскольку будущим ИТ–специалистам предстоит 
работать в условиях цифровой экономики [2–4], еще одним 
перспективным направлением развития профессиональных 
компетенций обучающихся является формирование базовых знаний в 
области информационного менеджмента и разработки ИТ–стратегий 
развития бизнеса. 

В процессе разработки интегрированной информационной 
системы студенты получают практические навыки: 

 проведения предпроектного обследования объекта 
информатизации на основе системного и ситуационного подходов; 

 анализа и моделирования предметной и проблемной 
областей управления с учетом интеграции мультиплатформенных 
модулей обработки информации; 

 формирования технического задания и технико-
экономического обоснования разработки интегрированной 
информационной системы как инструмента реализации ИТ–стратегии 
развития компании; 

 проектирования и внедрения высокотехнологичных 
информационных систем.  

Таким образом, включение в программу практико-
ориентированных дисциплин, формирующих профессиональные 
компетенции учащихся колледжа по направлению 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям), таких как: «Эксплуатация 
информационных систем» и «Методы и средства проектирования 
информационных систем», разделов по разработке интегрированных 
информационных систем позволит сформировать профессиональные 
компетенции: 

1. ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 
функционирования информационной системы, участвовать в 
составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 
проектной документации на модификацию информационной системы. 

2. ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической 
эффективности информационной системы. 

3. ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку 
информационной системы в рамках своей компетенции, 
документировать результаты работ. 
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4. ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной 
системы и разрабатывать фрагменты методики обучения 
пользователей информационной системы. 

5. ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, 
техническому сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы, работать с технической документацией. 

Рассмотрим возможности развития профессиональных 
компетенций обучающихся в процессе проектирования 
интегрированной информационной системы на конкретном примере 
проекта разработки клиенториентированой (Customer Relationship 
Management – CRM) информационной системы управления 
предприятием общественного питания (кафе). Цель проекта – 
разработка информационной системы, позволяющей: 

 собирать данные и изучать клиентскую базу кафе; 
 фиксировать каждое взаимодействие с клиентом; 
 производить идентификацию клиентов; осуществлять 

разделение базы клиентов на сегменты по определенным признакам; 
 выявлять наиболее ценные группы клиентов; 
 определять и удовлетворять потребности клиентов за счет 

предоставления интересующего их плана–меню, в условиях 
соблюдения принципов его оптимальности и экономической 
эффективности. 

Основной CRM–модуль системы отвечает за ведение базы 
клиентов предприятия и фиксацию каждого контакта с ним. Если 
клиент посетил заведение и авторизовался в местной сети Wi–Fi, мы 
можем получить MAC–адрес его устройства. Это предоставляет 
дополнительные возможности применения маркетинговых методов 
для побуждения повторно посетить заведение. Используя сервисы 
типа Яндекс.Дисплей и Яндекс. Метрика можно направлять 
таргетированные персонализированные рекламные предложения 
конкретному человеку на конкретное устройство. Также при анализе 
probe–запросов, которые каждое мобильное устройство отправляет на 
все точки Wi–Fi, оказавшись в непосредственной близости, можно 
понять, когда тот или иной человек прошел или проехал мимо 
заведения и не посетил его.  

Использование CRM и программ лояльности также позволяет 
исключить из рассмотрения и анализа часть клиентов, являющихся 
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«проходящими», а не постоянными, что, в свою очередь, облегчает 
анализ и сегментацию рынка, сразу, исключая подобных клиентов из 
рассмотрения. Специфика работы предприятий общественного 
питания требует глубокой интеграции CRM в структуру компании. 
Только полный охват взаимодействий с клиентами и отслеживание 
всех каналов связи дают реальную картину о настоящем качестве 
сервиса и проводимой маркетинговой политики. Чтобы CRM–система 
работала в полноценном режиме, правила работы в программе следует 
закрепить в должностных инструкциях персонала и привязать к 
системе мотивации работников. Разработка CRM–модуля, 
интегрирующие вышеуказанные высокотехнологичные компоненты, 
позволяет аккумулировать максимальный объем информации о 
каждом клиенте.  

Таким образом, на примере представленного проекта 
интегрированной высокотехнологичной информационной системы 
управления, разрабатываемого студентами колледжа, можно повысить 
уровень сформированности профессиональных ИТ–компетенций в 
условиях развития цифровой экономики.  
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профориентации и профессионального самоопределения 
обучающихся, осуществляющих первичный выбор соответствующей 
сферы профессионального образования. Автор выявил мотивы выбора 
специальности и факторы профессионального самоопределения 
школьников. 

В статье представлен опыт работы бюджетного учреждения 
«Городской центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» города Омска (БУ «ГЦППМСП» г. Омска) с 
образовательными учреждениями города Омска по вопросам оказания 
помощи, обучающимся в профориентации, получении профессии и 
социальной адаптации. Проанализировано психолого-педагогическое 
сопровождение школьников в процессе профессионального 
самообразования в рамках образовательного учреждения.  
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Молодой человек, вступающий с самостоятельную взрослую 

жизнь, имеет сегодня возможность свободно выбирать не только 
профессию, но и образ жизни, и то, какое социальное место в 
обществе он займёт, кем хочет быть – предпринимателем, то есть 
работодателем, наёмным работником или государственным 
служащим. Он будет создавать рабочие места и условия для 
эффективной работы наёмных работников или продавать свои знания, 
свой профессионализм, свои способности и силы работодателю. Это 
сегодня лежит в основе активного профессионального 
самоопределения и диктует определённые условия при выборе 
профессии. Оценить степень развития общих и специальных 
способностей человека может только специалист, профессионал – 
психолог, профконсультант, специально подготовленный педагог. 
Именно поэтому возникает насущная потребность – переход школы 
на профильную систему обучения и создание специализированной 
подготовки в старших классах, ориентированной на 
индивидуализацию обучающихся, что даёт возможность в 
профориентационной работе более полно учитывать интересы и 
склонности каждого ученика. Старшеклассники, ведущей 
деятельностью которых обычно называют учебно-профессиональную, 
начинают рассматривать учебу как необходимую базу, предпосылку 
будущей профессиональной деятельности. Их интересуют, главным 
образом, те предметы, которые им будут нужны в дальнейшем [1-3]. В 
частности в Омском государственном техническом университете 
(ОмГТУ) реализуется в течении многих лет. Функционируют 
специализированные классы в базовых школах вуза, а также 
политехнические кружки, которые положительно влияют на выбор 
будущей профессии. 

Социальная адаптация – процесс социализации обычно 
рассматривают как процесс вхождения человека в социальную среду 
путем усвоения и воспроизводства в особенностях своей личности и 
поведения опыта, накопленного человечеством. Однако социализация 
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– это в первую очередь адаптация (приспособление) к культурным, 
психологическим и социальным факторам. Адаптация – процесс 
приспособления и эффективного взаимодействия организма со средой, 
который осуществляется на биологическом, психологическом и 
социальном уровнях [2]. 

Что же такое профориентация? Профориентация это – (лат. 
professio – род занятий и фр. orientation – установка) – система мер по 
оказанию молодёжи личностно – ориентированной помощи в 
выявлении и развитии способностей и склонностей, 
профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, 
формирование готовности к труду в условиях рынка [3]. 

«Основные причины, побуждающие подростка выбирать для 
себя ту или иную профессию, это, во–первых, то, что данная 
профессия, данный вид работы ему нравится, и, во–вторых, то, что он 
способен к этому. Склонность и способность – две основные причины 
профессионального самоопределения подростка, если не считать 
действия объективных причин, лежащих вне подростка и не 
зависящих от его воли» [1]. П.П. Блонский настойчиво предлагал при 
распределении подростка по специальности учитывать их интерес, и 
не только учитывать, но и развивать, раскрывая общественную 
значимость данной специальности, ее перспективы. 

Задачи профориентационной деятельности: формирование 
культуры профессионального самоопределения школьников; оказание 
профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 
профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

Профориентационная работа в школе должна быть 
организована на трех уровнях: педагоги, родители, подростки. 

Направления профессиональной ориентации: 
1. Информационно–просветительское направление. Цель 

этого направления – создать у школьников максимально четкий и 
конкретный образ основных типов профессий. Это поможет в 
будущем сделать наиболее осознанный и осмысленный выбор.  

2. Диагностическое направление. Это направление 
реализуется в двух планах: самопознание, исследование школьником 
своих качеств в контексте определенной профессии (или группы 
профессий); оценка своих возможностей, определение степени 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCHES: INNOVATIVE IN A MODERN WORLD  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 136 ~ 

выраженности тех или иных профессионально важных качеств и 
прочих ресурсов, обусловливающих профессиональный выбор.  

3. Консультационное направление подразумевает содействие 
выбору оптанта (человека, стоящего перед необходимостью 
профессионального выбора). Это содействие основывается на учете 
мотивов человека, его интересов, склонностей, личностных проблем 
или особенностей мировоззрения. Оно может включать в себя 
диагностический или информационный аспект, но может и не 
включать.  

4. Обучающее (или формирующее). В русле этого 
направления школьник воспринимается как носитель определенных 
компетенций, к числу которых относятся и следующие умения: 
умение анализировать мир профессий; умение анализировать свои 
возможности и ограничения в ситуации профессионального выбора 
[4]. 

Первая серьезная жизненная проблема, с которой 
сталкиваются старшеклассники – это выбор будущей профессии. 
Вопрос «Кем я буду?» задает себе каждый молодой человек. И здесь 
главное – не растеряться, сориентироваться и сделать правильный 
выбор, соответствующий интересам, способностям, возможностям, 
ценностным установкам, и, наконец, требованиям, которые 
предъявляют профессии к личности кандидата. Правильно сделанный 
старшим подростком выбор – это начало пути к успеху, к 
самореализации, к психологическому и материальному благополучию 
в будущем. Вместе с тем я считаю, что к первичному 
профессиональному самоопределению школьника необходимо 
готовить уже с начальных классов. Поэтому девятиклассников 
необходимо заранее готовить к осознанному выбору профиля 
обучения исходя из возрастных и индивидуально–психологических 
особенностей. Но, обучающиеся этого возраста, как правило, еще не 
обладают достаточной личностной зрелостью для совершения выбора, 
плохо осознаются его мотивы, у них не до конца сформирована 
гражданская и нравственная платформа для профессионального 
самоопределения. 

Главным механизмом становления личностно – 
профессионального самоопределения девятиклассников становится: 
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 психолого-педагогическая работа, которая проходит 
эффективно, если личностно–профессиональное самоопределение 
рассматривается и как механизм развития личности, и как результат 
этого развития; 

 учитываются возрастные потребности старших подростков, 
а также противоречия, возникающие при их реализации; работа с 
девятиклассниками строится на основе личностного подхода, когда 
обучающиеся становятся активными субъектами процесса 
профессионального самоопределения, самостоятельно 
принимающими важные жизненные решения (выбор профиля 
обучения, образования, профессии); 

 предметом психолого-педагогического воздействия 
становится целостное становление личности, которое содержательно 
разбивается на следующие взаимосвязанные компоненты: ценностно-
равенственный, мотивационно–волевой, личностно–развивающий, 
когнитивный, эмоциональный; 

 используется обновленная педагогическая технология 
становления личности старших подростков в процессе 
профессионального самоопределения [5, 6]. 

Образовательная организация в своей деятельности по 
профессиональному самоопределению руководствуется федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273 об образовании в Российской 
Федерации, статьей 42 – психолого-педагогическая, медицинская и 
социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, пункт 2.4. – психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная помощь включает в себя помощь 
обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 
адаптации. Научно–методическую помощь педагогическим 
работникам образования, по вопросам оказания помощи 
обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 
адаптации осуществляет бюджетное учреждение «Городской центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
города Омска, ведет работу по повышению профессиональной 
компетентности педагогов школ. Методическая услуга для 
педагогических работников ОО г. Омска осуществляется в следующих 
направления работы:  
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1. Информирование по вопросам организации 
профориентационной работы в образовательных организациях города 
Омска; осуществление социально–психолого–педагогической 
адаптации обучающихся в образовательных организациях города 
Омска; осуществление деятельности в рамках 273–ФЗ об образовании 
в РФ статья 42. 

2. Обучение. На протяжении пяти лет осуществляет свою 
деятельность постоянно действующий семинар–практикум по теме 
«Формы работы педагога – психолога с обучающимися, 
способствующие профессиональному самоопределению 
старшеклассников». Совместно с бюджетным учреждением Омской 
области «Центр профессиональной ориентации и психологической 
поддержки населения» и БУ «ГЦППМСП» г. Омска в течение 
учебного года проводятся методические мероприятия со 
специалистами образовательных учреждений город, в частности с 
комиссией по профориентации и агитации Омского государственного 
технического университета ( КПА ОмГТУ ). Центры выстроили 
профессиональное сотрудничество и взаимодействие с 
образовательными учреждениями города Омска. Психолого-
профориентационная работа с обучающимися общеобразовательных 
организаций строится на основании совместных планов учреждений с 
соответствующими организациями. На протяжении двадцати лет 
выстроена деятельность в следующих направлениях: 
профессиональное информирование, направленное на ознакомление 
обучающихся с состоянием и тенденциями развития рынка труда, 
рынка образовательных услуг, современными требованиями, 
предъявляемыми работодателями к соискателям тех или иных 
профессий. Ежегодно проводятся занятия, в которых принимают 
участие более 15 000 обучающихся старших классов из 152 
общеобразовательных организаций города Омска.  

3. Оказание практической помощи в разрешении 
профессиональных затруднений в сопровождении педагогов–
психологов в консультировании и диагностировании школьников в 
вопросах профессионального самоопределении. 

4. Методистами по запросу, проводятся супервизии для 
педагогов ОУ города по вопросам социализации обучающихся 
образовательных учреждений города. 
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Одним из основных видов деятельности с обучающимися БУ 
«ГЦППМСП» г. Омска является: 

 диагностика – психолого-педагогическое изучение 
индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 
потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, 
профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 
механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; 

 консультирование – оказание помощи детям и подросткам в 
самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных 
жизненных условиях, формировании ценностно-мотивационной 
сферы, профессиональном самоопределении, преодолении кризисных 
ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости; 

 просвещение – содействие формированию у участников 
образовательных отношений психологической компетентности, а 
также потребностей в психологических знаниях, желание 
использовать их в интересах собственного развития и для решения 
профессиональных задач; 

 профилактика – выявление и предупреждение 
возникновения явлений социальной дезадаптации детей и подростков.  

Каждому школьнику в итоге нужно помочь правильно выбрать 
будущую профессию. Этот процесс советский ученый К. К. Платонов 
предлагал решать в символичном изображении равнобедренного 
треугольника, когда одна сторона его отражает общественные 
потребности в профессиях, другая – профессиограмму данной 
профессии, а основание – способности консультируемого [5]. 

Ежегодно педагогами – психологами и социальными 
педагогами центра проводятся более 800 консультаций и диагностики 
подростков по вопросам профессионального самоопределения. А 
также групповые профинформационные занятия для обучающихся 1–
11-х классов общеобразовательных организаций, которые содержат 
информацию о состоянии и тенденциях развития рынка труда, 
помогают школьникам развивать свои коммуникативные и 
личностные способности, социализироваться и адаптироваться к 
различным сферам деятельности. Массовые профинформационные 
мероприятия представлены акциями, ярмарками, на которых 
школьники знакомятся с правилами выбора профессии, рынком труда 
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и рынком образовательных услуг, узнают о возможностях и 
перспективах получения профессионального образования. 
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Аннотация: Ишемическая болезнь сердца (ИБС)– широко 

распространенная группа заболеваний, обусловленная абсолютной 
или относительной недостаточностью коронарного кровообращения, а 
также атеросклерозом коронарных артерий. Ежегодно во всем мире на 
долю ишемической болезни сердца приходится 40 % смертей. В 
данной статье представлены сведения о случаях заболевания людей 
ишемической болезнью сердца на территории республики Ингушетия, 
а также профилактические мероприятия по предупреждению этого 
заболевания. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, 
классификация, смертность, профилактика 
 

Симптомы ишемической болезни сердца. 
Симптоматическими проявлениями являются: 

 боль (давящего или сжимающего характера) за грудиной, 
иррадирующая в нижнюю челюсть, шею, левое плечо, кисть, 
предплечье и спину; 

 боль может появиться после физических нагрузок и 
прекратиться в покое; 
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 возможна быстрая ликвидация боли после приёма 
нитроглицерина; 

 продолжительность боли может колебаться в пределах от 
30 секунд до 15 минут.  

Классификация. ИБС, в связи с волнообразным течением, 
которое сопровождается эпизодами острой или хронической 
коронарной недостаточности, подразделяют на острую и хроническую 
формы. В период острой ИБС развиваются острые ишемические 
повреждения в миокарде, а хроническая ИБС характеризуется 
кардиосклерозом в исходе ишемических повреждений. 

Острая ИБС имеет 3 формы: внезапная сердечная смерть, 
острая очаговая ишемическая дистрофия миокарда и инфаркт 
миокарда. Хроническая ИБС представлена постинфарктным 
крупноочаговым и диффузным мелкоочаговым кардиосклерозом. 

Внезапная смерть определяется как смерть, развившаяся 
мгновенно или в течение минут, нескольких часов после 
возникновения симптомов поражения сердца. Внезапной сердечной 
смертью при острой ИБС считается смерть впервые 6 часов острой 
ишемии миокарда. В этот период у 74– 80 % больных регистрируются 
изменения зубцов Q, T, интервала S–T, летальные аритмии на ЭКГ [1]. 
 

Таблица 1 – Патогенетические факторы ИБС 
Факторы риска 1 порядка Факторы риска 2 порядка 

гиперлипидемия, 
артериальная гипертензия, 

Нарушение жесткости воды 

табакокурение, пониженная 
физическая активность, 
плохое питание, стресс, 
употребление алкоголя. 

Нарушение содержания 
микроэлементов(цинк), 

увеличение уровня кальция и 
фибриногена в крови 

мужской пол гиперурикемия 
 

Число больных, взятых под диспансерное наблюдение по 
поводу ишемической болезни сердца в 2017г составляло 15 951 
человек, 2018г– 16 002 человека и 14 753 человека в 2019 г., (рис. 1). 

 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 143 ~ 

 
Рисунок 1 – Ежегодное количество больных ИБС по Республике 

Ингушетия 
Сходные с ИБС изменения в миокарде гораздо реже 

развиваются без атеросклероза венечных артерий сердца и 
обусловлены другими болезнями, ведущими к относительной или 
абсолютной сердечной недостаточности венечного кровообращения: 
врожденные аномалии венечных артерий, артерииты, тромбоэмболии 
венечных артерий при тромэндокардитах, нарушения оксигенации 
крови при тяжелых цианотичных пороках сердца, анемиях, 
отравлениях оксидом углерода, легочной недостаточности. Изменения 
миокарда при перечисленных заболеваниях е относятся к ИБС, а 
рассматриваются как осложнения этих заболеваний (рис. 2). 

По анализу исследований, проведенных по республике 
Ингушетия за 2019 г смертность по причине ишемической болезни 
сердца составило 173 человека (рис. 3). 

Профилактика ишемической болезни сердца включает в себя 
модификацию факторов риска атеросклероза: отказ от курения, 
снижение веса, правильное питание, регулярные физические 
упражнения, снижение потребления соли, контроль артериального 
давления и диабета [2–4]. 
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Рисунок 2 – Число больных с другими формами острых ишемических 
болезней сердца по Республике Ингушетия в период с 2017г по 2019г

 
 

Рисунок 3 – Показатель смертности от ИБС по РИ
 

В профилактических целях в республике Ингушетия ежегодно 
проводятся мероприятия по информированию населения о 
риска развития болезней системы кровообращения, в том числе 
инфаркта миокарда, и обеспечению условий для реализации здорового 
образа жизни (табл. 2). 
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В профилактических целях в республике Ингушетия ежегодно 
проводятся мероприятия по информированию населения о факторах 
риска развития болезней системы кровообращения, в том числе 
инфаркта миокарда, и обеспечению условий для реализации здорового 
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Таблица 2 – Профилактические мероприятия, проведенные  
в РИ с 2017 по 2019гг. 

 2017 2018 2019 
Публикации в СМИ 72 80 86 
Буклеты, брошюры 
по проблеме 

72500 73000 74000 

Социальная 
реклама и 
видеоролики 

190 210 226 

Телевизионные 
передачи 

104 120 130 

Число граждан, 
охваченных 
компанией и 
мотивированных на 
ведение здорового 
образа жизни 

76000 75000 78000 

Число лиц, 
отказавшихся от 
курения по данным 
опроса граждан 

5019 5003 5072 
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение 
заливочной массы Pagel V1/50 при устройстве опор аттракциона 
«Гигантский бумеранг» в Сочи – парке. В работе оценивается ее 
соответствие требованиям проектной документации, разработанной 
компанией «VECOMA» и материалам производителя сухой смеси. В 
основной части статьи описывается устройство подливаемых 
фундаментов. Так же рассматривается процесс приготовления и 
заполнения фундаментов заливочной массой. В заключение кратко 
приводятся результаты проведения работ, и результаты испытаний 
данной заливочной смеси. 

Ключевые слова: заливочная масса, прочность, 
фундаментные опоры 

 
Аттракцион «Гигантский бумеранг» запроектирован как 

составная часть комплекса «Сочи Парк», расположенного по адресу г. 
Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, Тематический 
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парк «Сочи Парк». Общий вид и место расположения аттракциона 
приведены ниже (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Расположение аттракциона «Гигантский бумеранг» на 

ситуационном плане комплекса «Сочи Парк» 
 

Аттракцион Гигантский бумеранг (вариант парка) является 
самой высокой и быстрой в России. По данным производителя горки 
высота ее составляет 58 метров, а максимальная скорость в момент 
движения достигает 105 км/ч. На станции платформы управляются в 
режимах стоп – ход, т.е. вагончики, останавливаются во время 
посадки/высадки пассажиров. В режиме посадка/высадка 
страховочные барьеры открываются автоматически, и посетители 
выходят. В аттракцион входит 1 платформа (рис. 2), оборудованная 
одинарными страховками. 
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Рисунок 2 – Катальная платформа аттракциона Гигантский бумеранг
 

Каждая платформа вмещает 4 взрослых человека. Страховки 
контролируются системой управления аттракциона для того, чтобы 
вагончики останавливались в зоне контроля в случае, если страховка 
не закрыта. После того как платформы покидают станцию, они идут 
непосредственно на подъем.  

Сейсмичность района строительства – 9 баллов по карте ОСР
97–В. Фундаменты аттракциона «Гигантский бумеранг» являются 
свайными отдельно стоящими. Проект конструктивных решений 
фундаментов под аттракцион «Гигантский бумеранг» выполнен 
организацией «РАОС». 

Основные несущие строительные конструкции (рис. 3) 
выполнены в виде полых металлических стоек–опор, объединенных 
составной конструкцией трека. 

 

Рисунок 3 – Общий вид основных несущих строительных 
конструкций 
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Согласно проекту [1], стойки аттракциона устанавливались на 
фундаментные опоры с помощью закладных анкеров, предварительно 
установленных в фундаменты. При этом между опорной пластиной 
стойки и верхней гранью фундаментной опоры был выполнен 
технологический зазор высотой порядка 5 – 10 см. Данный зазор, 
согласно требованиям проектной документации, должен заполняться 
расширяющейся заливочной смесью, прочность, на сжатие которой 
должна составлять не менее 50 Н/mm² (рис. 4), что подтверждает 
испытания образцов смеси. В ходе проведённого Заказ
– экономического сравнения материалов был выбран материал 
немецкого производителя «Pagel V1/50». 

 

 
Рисунок 4 – Схема устройства опорного узла стойки аттракциона 

«Гигантский бумеранг» 
 

Перед началом работ специалистами ООО «ГеоПроект» и 
руководством «Сочи Парка» была согласована технология устройства 
подливочного слоя зазора между опорной частью колонн и 
фундаментом на аттракционе «Гигантский бумеранг», которая не 
противоречила технологическим требованиям завода
заливочной смеси Pagel V1/50. 

Подготовка поверхности подливаемых фундаментов была 
выполнена в соответствии с технологической картой, а именно:

 для заливки смеси была выставлена деревянная опалубка в 
соответствии с требованием проектных решений (рис. 5);
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 для предотвращения растекания, щели между опалубкой и 
существующим фундаментом были заполнены силиконовым клеем;

 примерно за 4–6 часов до заливки поверхность 
существующего фундамента была обильна, смочена водой (рис. 6).

 

Рисунок 5 – Минимальные геометрические параметры под
проекту 

 

Рисунок 6 – Опорный узел колонны аттракциона
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астекания, щели между опалубкой и 
существующим фундаментом были заполнены силиконовым клеем; 

6 часов до заливки поверхность 
существующего фундамента была обильна, смочена водой (рис. 6). 

 
Минимальные геометрические параметры подливки по 

 
Опорный узел колонны аттракциона 
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Далее, в соответствии с техническими требованиями завода
производителя заливочной массы Pagel V1/50, приготовление 
заливочной смеси было выполнено в 2 этапа: 

 на 1-ом этапе в пропорциональном объеме воды (1,75 
литра) было смешано 25 кг смеси Pagel V1/50 (1 мешок) и 
произведено перемешивание в течение 3-х минут (рис. 7);

 на 2-ом этапе в пропорциональном объеме в замешенный 
раствор был долит еще 1,0 литр воды и произведено перемешивание в 
течение 2-х минут. 

По окончанию 2–го этапа, приготовленной смесью заполняют 
подготовленную поверхность (рис. 8). 

 

Рисунок 7 – Смесь на этапе замешивания
 

Рисунок 8 – Укладка раствора 
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1/50, приготовление 

объеме воды (1,75 
литра) было смешано 25 кг смеси Pagel V1/50 (1 мешок) и 

х минут (рис. 7); 
ом этапе в пропорциональном объеме в замешенный 

раствор был долит еще 1,0 литр воды и произведено перемешивание в 

го этапа, приготовленной смесью заполняют 

 
Смесь на этапе замешивания 
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Согласно проектным требованиям – расстояние от фундамента 

до низа опорной пластины – должно составлять 50 –
бетонной подливки – должны отступать от пластины на расстояние не 
менее 50–100мм соответственно. Поверхность подливки должна 
располагаться в середине металлической плиты колонны [2, 3]
9). 

 

Рисунок 9 – Проектное расположение поверхности подливки
 

При проведении заливочных работ данные требования были 
выполнено в полном объеме (рис. 10). 

 

Рисунок 10 – Залитая смесь по окончанию работ
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расстояние от фундамента 
– 100 мм, края 

должны отступать от пластины на расстояние не 
100мм соответственно. Поверхность подливки должна 

располагаться в середине металлической плиты колонны [2, 3] (рис. 

 
Проектное расположение поверхности подливки 

При проведении заливочных работ данные требования были 

 
Залитая смесь по окончанию работ 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 153 ~ 

По завершению работ по устройству бетонных подливок под 
базу колонны сборные узлы колонн были плотно укрыты 
полиэтиленовой пленкой (рис. 11). 

 

Рисунок 11 – База колонны, укрытая пленкой
 

В процессе заливочных работ из трех замесов были отобраны 
образцы для лабораторных испытаний (рис. 12). Проба смеси для 
испытаний отбиралась непосредственно перед началом бетонирования 
из средней части замеса [4]. Перед укладкой смеси формы очищались 
и смазывались тонким сплошным слоем смазки. Затем загружают 
смесь с небольшим избытком на случай уплотнения проб. После 
окончания уплотнения избыток смеси удалялся, верхняя поверхность 
кубических образцов заглаживалась мастерком. Отобранные образцы 
твердели в идентичных условиях твердения конструкции. После 
затвердевания отобранных проб смеси до момента испытаний образцы 
увлажнялись, на случай возможности потери влаги, что недопустимо.
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По завершению работ по устройству бетонных подливок под 
сборные узлы колонн были плотно укрыты 

 
База колонны, укрытая пленкой 

В процессе заливочных работ из трех замесов были отобраны 
образцы для лабораторных испытаний (рис. 12). Проба смеси для 

алась непосредственно перед началом бетонирования 
из средней части замеса [4]. Перед укладкой смеси формы очищались 
и смазывались тонким сплошным слоем смазки. Затем загружают 
смесь с небольшим избытком на случай уплотнения проб. После 

избыток смеси удалялся, верхняя поверхность 
кубических образцов заглаживалась мастерком. Отобранные образцы 
твердели в идентичных условиях твердения конструкции. После 
затвердевания отобранных проб смеси до момента испытаний образцы 

возможности потери влаги, что недопустимо. 
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Рисунок 12 – Заливка образцов кубов 

 
В ходе лабораторных испытаний по ГОСТ 10180

образцы кубов были пронумерованы (рис. 13), измерены (рис. 14), 
взвешены (рис. 15) и раздавлены гидравлическим прессом 1000 МГ
(рис. 16, 17). При взвешивании использовались весы с погрешностью 
менее 1 г. Оборудование, на котором производили испытания, 
проверены, а сама лаборатория имеет аттестацию. 

Результаты определения нормируемых показателей качества 
смеси были занесены в протокол испытаний, в котором указывают:

 условное наименование смеси; 
 производитель смеси; 
 объект, на котором производился отбор проб;
 дата изготовления партии; 
 дата получения образцов; 
 методика испытания образцов. 
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В ходе лабораторных испытаний по ГОСТ 10180–2012 [5] все 
образцы кубов были пронумерованы (рис. 13), измерены (рис. 14), 

сом 1000 МГ–4 
(рис. 16, 17). При взвешивании использовались весы с погрешностью 
менее 1 г. Оборудование, на котором производили испытания, 

Результаты определения нормируемых показателей качества 
несены в протокол испытаний, в котором указывают: 

объект, на котором производился отбор проб; 
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Рисунок 13 – Отобранные образцы подливаемой смеси
 

 
Рисунок 14 – Измерение геометрических параметров образцов кубов

 

 
Рисунок 15 – Взвешивание испытываемых образцов
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Рисунок 16 – Испытания образцов смеси на гидравлическом 

прессе 1000 МГ–4 
 

 
Рисунок 17 – Испытания образцов смеси на гидравлическом прессе 

1000 МГ–4 
 

Заключение дополнительного строительного контроля: 
1. Минимальные геометрические параметры подливочного 

слоя выполнены по проекту компании «VEKOMA». (Комплект 
строительных чертежей рабочего проекта аттракциона «Гигантский 
бумеранг» в г. Сочи). 

2. Технологический процесс устройства подливочного слоя 
стоек аттракцион полностью выполнен в соответствии с 
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технологическими требованиями завода–изготовителя заливочной 
смеси Pagel [6]. 

3. Прочность подливочного слоя на сжатия составила от 55,6 
Мпа до 70,29Мпа, что соответствует требованиям проекта. 
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Аннотация: Транспортная логистика в производственном 

плане определяется целью, как своевременное обеспечение 
предприятия всем необходимым сырьем, в нужном количестве, 
гарантированного качества и с минимальными затратами. Процесс 
планирования и учета поставок можно сделать более эффективным, 
при использовании современных информационных технологий для 
автоматизированной работы. 

Ключевые слова: логистика, планирование, поставки, 
автоматизация, информационные технологии 

 
Введение. В настоящее время в каждой организации одним из 

важных критериев стоит применение современных 
высокоэффективных способов и методов управления, логистика 
устойчиво зарекомендовала себя в управлении современными 
предприятиями. Она включает в себя разного рода деятельности 
организаций такие как: планирование, поставки, контроль затрат, 
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хранение и учет товара компании. Логистической процедурой на 
предприятии можно охарактеризовать, работу с клиентами, 
транспортировка сырья, управление запасами, управление 
информационными потоками [1]. 

Основная часть. Основная задача логистики любой компании 
оптимизация транспортной логистики. Важная часть логистических 
процедур на пути движения материального потока от поставщика к 
потребителю осуществляется с применением различного вида 
транспортных средств, а затраты на выполнение этих операций 
заставляют списывать крупную сумму из общего бюджета. Цель 
транспортной логистики определяется, как необходимый товар 
должен быть поставлен в нужное время в указанное место в 
заявленном количестве гарантированного качества и минимальными 
затратами [2]. 

Всемирный банк проводит исследования и размещение 
логистического рейтинга стран Logistics Performance Index с 2012 
года. Главными критериями логистического индекса – 
«пользовательские» оценки работы таможни, состояния 
инфраструктуры, международных перевозок, качества логистики и 
логистических взаимоотношений, возможностей отслеживания 
движения грузов и своевременности доставки. Самые низкие рейтинги 
у России по показателям таможни (97 место из 160, 2,42 балла), 
отслеживанию грузов (97 место, 2,65 балла) и международным 
перевозкам (96 место, 2,64 балла) (рис. 1) [3]. 

Из исследования мы видим проблемы логистики, с которыми 
сталкиваются компании любого уровня и направления в России – это 
отслеживание грузов собственного автопарка или склада, который 
требует дополнительные затраты, при этом часто бывает трудно 
выбрать оптимальный вариант использования транспорта, исключить 
или минимизировать нерациональную загрузку транспорта или 
склада, когда осуществляется отправка в неполном объеме. Еще одна 
важная проблема является оптимизация маршрута: в каждом 
маршруте есть огромное количество деталей проконтролировать их 
соблюдение очень сложно, подготовленный маршрут бывает часто 
нелогичным и малоэффективным. Кроме того, для организации 
жизненно важно выполнять все требования потребителя: соблюдать 
специальный температурный режим для сырья, учитывать географию 
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расположения точек поставки, наличие товаров на складе, время на 
загрузку и строго определенное время на отгрузку, нестабильный 
размер заказов усложняет организацию и управление транспортной 
логистикой до критических значений, и не дает специалисту 
полностью отследить. 

 

Рисунка 1 – Россия в рейтинге всемирного банка, 2016/2018/среднее 
2012–2018 

 
Одна из известных задач оптимизации, заключающаяся в 

поиске самого наилучшего маршрута, проходящего через указанные 
города, например по одному разу с последующим возвратом в 
исходную точку – задача коммивояжёра. В условиях задачи 
указываются критерий оптимального маршрута и соответствующие 
матрицы расстояний, стоимость. Существует неск
постановки задачи, например, длина дорог, соединяющих города в 
виде матрицы (табл. 1) [4]. 
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расположения точек поставки, наличие товаров на складе, время на 
загрузку и строго определенное время на отгрузку, нестабильный 

заказов усложняет организацию и управление транспортной 
логистикой до критических значений, и не дает специалисту 
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указываются критерий оптимального маршрута и соответствующие 
матрицы расстояний, стоимость. Существует несколько случаев 

длина дорог, соединяющих города в 
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Таблица 1 – Длина дорог, соединяющих города 

Город 1 2 3 4 
1 М 6 12 10 
2 11 М 9 8 
3 8 15 М 9 
4 13 7 16 М 

 
У нас 4 города, в таблице указано расстояние от каждого 

города к 3-м другим, в зависимости от направления движения. 
Расстояние от города к этому же городу обозначено буквой M. 

Решение задачи оптимизации перевозок можно сделать более 
эффективным, используя современные информационные технологии – 
с ними все будет работать в автоматическом режиме. Использование 
аналитических методов позволит оптимизировать автопарк, склад и 
рассчитывать наилучший маршрут соединяющих дорог. 
Автоматизированная система дает возможность выбрать оптимальный 
транспорт. За счет автоматизации системы эффективность контроля 
повышается в разы, а трудоемкость и время сотрудника сокращается, 
транспорт используется рационально и приносит максимальную 
выгоду, маршруты оптимизируются, в результате чего сокращается 
маршрут транспорта и финансовые расходы. Требования потребителя 
выполняются, качество сервиса опережает конкурентов, отзывы 
заказчиков растут с положительным результатом. 

Современные автоматизированные системы транспортной 
логистики дают возможность контролировать выполнение заказов, 
подбирать оптимальный транспорт, строить эффективные маршруты и 
контролировать их выполнение. Эффективность работы за счет 
загруженных заказов из учетной системы в формате excel, word и др. 
В данных форматах в системе планируются маршруты, готовые 
маршрутные листы загружаются в маршрутную систему, на их основе 
система управления складом определяет время сборки заказа и подачу 
на погрузку, товар загружается со склада в очередности отправки 
машин и пунктов доставки на маршрут, запланированный маршрут 
сопоставляется с данными геолокаций в реальном времени, таким 
образом, каждая единица транспорта и каждый заказ находятся под 
надежным контролем системы. Одним из важных аспектов внедрения 
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автоматизированной системы является возможность ее интеграции с 
учетной системой организации. 

В настоящее время на рынке представлен широкий спектр 
программного обеспечения, существует большой выбор инструментов 
транспортной и складской логистики, ориентированных на 
предприятия любой отрасли. Для примера рассмотрим анализ по 
основным критериям готовых программных продуктов управления 
базами данных, применяемых в логистике который представлен в 
таблице 2 [5]. 

 
Таблица 2 – Программы для управления БД транспортной логистикой 
п/
п 

Постав
щик 

Програ
мма 

Цена/
Руб. 

Настройка/
Дней 

Качеств
о/% 

Функци
и/% 

1 
Microsof

t 
Access 

10 
399,00 

1–5 97 93 

2 Oracle MySQL 
179 

779,00 
5–15 93 91 

3 Oracle 
Database 

12c 
1 179 

075,00 
10–20 98 96 

 
Из представленных и обработанных данных видно, что для 

решения задачи оптимизации перевозок, составления матриц и 
управлении БД, наиболее выгодной программой для малого и 
среднего бизнеса, а также крупных предприятий подойдет «Access». 

Заключение. Результаты сравнительного анализа по 
критериям имеющихся на рынке программных систем, 
предназначенных для автоматизации функций и операций, могут быть 
использованы при разработке проекта планирования и учета поставок 
на предприятие. 
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