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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 528.4 
 

APPLICATION OF 3D LASER SCANNING FOR BUILDING 
INFORMATION MODELING 

 
Hameed Majeed Saber Karkokli, 

postgraduate Student of the department «Department of Engineering 
Geodesy and Mine Surveying», 

SGUGiT, 
Novosibirsk 

 
Annotation: This article discusses the advantages of using 

terrestrial laser scanning in construction and BIM technologies, examples, 
as well as the stages of the life cycle of an object at which the use of this 
technology is most effective. The positive aspects of these technologies are 
considered. The article describes the cases in which BIM is needed: when 
monitoring the compliance of geometric parameters, when adjusting a 
project during construction, during executive survey during construction 
and after its completion. Opportunities provided by BIM and laser 
scanning: reducing the cost of building an object, the ability to visualize the 
plan, changing it, without making adjustments to the documents, reducing 
the time spent at all stages of construction. All these positive aspects are 
discussed in detail with specific examples. 

Keywords: 3D laser scanning, building, BIM technologies 
 
The problem is expressed in the fact that until recently, very 

laborious methods were used to obtain metric information about spatial 
objects, and they did not fully allow creating a detailed three-dimensional 
model of an object. Architectural monuments are one of the first areas of 
application of terrestrial laser scanning technology. In most cases, such 
objects are characterized by the presence of complex elements (for 
example, carved facades) that cannot be described with a set of simple 
geometric primitives (using cylinders, spheres, planes, etc.) [1]. 
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In recent years, the technology of ground-based laser scanning has 
been introduced into the practice of topographic and geodetic production 
[2]. 

Terrestrial laser scanning is the fastest and most efficient means of 
obtaining accurate and most complete information about a spatial object. 
The essence of scanning technology is to determine the spatial coordinates 
of the points of the object. 

The process is implemented by measuring the distance to all 
determined points using a phase or impulse reflectorless rangefinder. 
Measurements are made at a very high speed – thousands, hundreds of 
thousands, and sometimes even millions of measurements per second. On 
the way to the object, the pulses of the laser rangefinder of the scanner pass 
through a system consisting of one movable mirror, which is responsible 
for the vertical displacement of the beam. The horizontal displacement of 
the laser beam is made by rotating the upper part of the scanner relative to 
the lower one, which is rigidly attached to the tripod. The mirror and the 
top of the scanner are controlled by precision servo motors. Ultimately, it is 
they who ensure the accuracy of directing the laser beam to the object being 
shot. Knowing the angle of rotation of the mirror and the top of the scanner 
at the time of observation and the measured distance, the processor 
calculates the coordinates of each point. 

The product of such a survey is a point cloud. The point cloud 
includes millions of dimensions. The high level of automation of terrestrial 
scanning has some excellent capabilities in relation to other types of 
information. First, laser scanning can determine the coordinates of the 
given points of the object in the field (when scanning, the angles are 
measured at which the given points are calculated). Then 3D visualization 
in real time allows the identification of non-working areas during the 
fieldwork phase. Further, with this method, there is no need to ensure the 
scanning of specified points of the object from two positions of standing, 
because there is a high measurement accuracy, and when receiving 
information remotely, the employee's safety is ensured when shooting in 
dangerous and hard-to-reach areas [3]. 

Building Information Modeling (BIM) is a new trend, the impact of 
which on specialists in the field of geodesy, design and construction is 
much talked about today. Through a digital image of a building, BIM 
allows the physical and functional properties of that building to be 
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controlled. For the most significantly increased efficiency in the process of 
creating accurate intelligent 3D models, the advantages of laser scanning 
are used [4]. 

The main difference between BIM and other types of design is the 
collection and integrated processing of all architectural, engineering, 
technological, economic, operational and other information about a 
building in a single information environment (BIM-model). Moreover, all 
the elements of the model are interconnected and interdependent, which, in 
fact, endows the model with a factor of realism (proximity to a real 
building and a real situation) [5]. 

Applications of terrestrial laser scanning in construction and BIM 
technologies are mainly carried out in the following cases: 

 when monitoring the compliance of the geometric parameters of 
newly built objects and design documentation for these objects; 

 when adjusting the project during the construction process; 
 during executive survey during construction and after its 

completion; 
 with optimal planning and control of the movement and 

installation of structures and equipment; 
 when monitoring changes in geometric parameters of operated 

structures and industrial installations; 
 when updating the general plan and recreating the lost 

construction documentation of an existing facility. 
When exercising control over the construction of industrial and 

civil buildings and structures, it is advisable to use laser 3D scanning. The 
main advantage of laser scanning in this case is the efficiency of the data 
obtained. At facilities with a high rate of construction, high density and a 
large number of control objects, it is necessary to keep a team of specialists 
who carry out geodetic measurements on a daily basis. In addition to the 
high cost of such work, the human factor is inevitable, leading to a delay in 
terms and an increase in the cost of construction work. The use of 3D laser 
scanning allows minimizing the influence of the human factor due to the 
high degree of automation of the data collection process. Monitoring of 
construction and installation works using laser scanning allows you to 
regularly update information about the current state of construction, 
monitor the progress of work, and promptly adjust the calendar and 
network schedule. 3D scanning allows you to quickly get an answer not 
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only to the question “what was built?”, But also to the question “how was it 
built?”. Combining the “as is” or “as built” models with the “as designed” 
design model allows you to identify collisions, construction errors at an 
early stage, and reduce the risks of going beyond the construction schedule 
and budget. Thus, it is possible to create an executive information model 
directly in the process of construction and installation work, by the end of 
which you will have a reliable BIM-model of the object, ready for revision 
into operational [6]. 

 During the reconstruction of workshops and industrial sites 
saturated with technological equipment, spatial information about the 
existing technological equipment and building structures is of great 
importance. Such information can be stored and processed in the form of 
flat drawings on paper (which, moreover, often do not correspond to 
reality), or maybe in the form of an actual three-dimensional model that can 
be built using a laser scanner. Such a 3D model of the existing production 
allows not only to correctly design the reconstruction, but also to 
significantly (from 0.3 % to 10 %) reduce the cost of eliminating collisions 
at the stage of construction and installation work, which ultimately reduces 
the cost and accelerates the entire process of reconstruction of the 
enterprise [7]. 

Also, laser scanning is used for medium detail, that is, a limitation 
of subject interest is established in the terms of reference. For example, 
such a set: “pipelines with a diameter of 114 mm or more are to be scanned. 
And more; metal structures – only load-bearing; other elements only if at 
least one of their overall dimensions exceeds 200 mm [8, 9]. So in one of 
the civil buildings it was required to calculate the relative position of 
several scan [10]. 

The most modern and effective way to build a 3D model is the 
method of ground-based laser scanning. Not a single large-scale project for 
the reconstruction of an industrial facility is possible without the use of 
laser scanning in the West. Today, laser scanning is the most effective 
technology for obtaining a three-dimensional model of a building and 
structure at any stage of construction for use in a BIM system. 
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УДК 336 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДПКТ. ДЕКИНГ 
 

В.А. Мосина, 
магистрант 1 курса, напр. «Материаловедение и технологии 

материалов», профиль «Промышленный дизайн и технологии 
производства строительных материалов», 

КНИТУ, 
г. Казань 

 
Аннотация: В статье описано, что такое террасная доска и как 

она изготавливается. Так же описан порядок сборки настила из 
декинга. 

Ключевые слова: декинг, террасная доска 
 
Террасная доска (декинг – decking) используется на открытых 

площадках и причалах, вблизи водоемов, во влажных помещениях, 
таких, как бани и бассейны, в садово-ландшафтном строительстве для 
настила дорожек, строительства беседок, хозяйственных помещений. 

Террасные доски из ДПКт изготавливают сплошными или с 
пустотами. Очевидно, что по механическим свойствам сплошной 
декинг превосходит декинг с пустотами, но уступает ему по массе. 
Форма декинга может быть различной (рис. 1) [4]. 
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Рисунок 1 – Формы декинга 
 
В качестве комплектующих изделий для изготовления 

настилов из ДПКт получают лаги, декоративный плинтус, торцевые 
заглушки, торцовочные ленты (рис. 2). 

 

 
а) б) в) 

Рисунок 2 – Комплектующие изделия из ДПКт для обустройства 
настила: 

а) лага; б) торцевая заглушка; в) торцовочная лента 
 
Порядок сборки настила из декинга обычно следующий (рис. 

3): 
1) на подготовленную поверхность устанавливают опорные 

лаги с шагом 300-400 мм и технологическими зазорами между 
торцами лаг 10 мм. При диагональной укладке расстояние между 
лагами – 250 мм; 

2) расстояние лаг от стен, заборов и т.п. – 15 мм; 
3) террасную доску выкладывают перпендикулярно лагам и 

закрепляют монтажной клипсой, соблюдая технологические зазоры; 
4) расстояние между досками (5 мм) определяется монтажной 

клипсой; 
5) монтажные зазоры между торцами досок – 5 мм; 
6) монтажные зазоры от досок до стен – 15 мм; 
7) устанавливают декоративный плинтус по периметру 

настила на саморезы (расстояние от плинтуса до досок – 5 мм) [5]. 
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Рисунок 3 – Схема сборки настила из декинга 

 
В строительстве для настилов используют не только доски, но 

и кассеты из ДПКт. При введении в состав ДПКт специальных 
добавок (красителей, антипиренов, биоцидов) декингу можно придать 
любой цвет, повышенную огне- и биостойкость. 

Декинг не имеет сучков и дефектов и не требует защитных 
покрытий. На террасной доске из ДПКт человеку не грозят занозы, а 
рифленая текстура предохраняет его от скольжения по мокрой 
поверхности. 

Сопоставительную характеристику свойств декинга, 
имеющегося на российском рынке, проводит Научно-
исследовательский центр «Древесно-полимерные композиты». Этим 
центром из всех методик для оценки качества декинга из ДПКт были 
выбраны основные, базовые показатели [1, 2], которые наиболее 
полно характеризуют качество материала. 

По мнению НИЦ «ДПК», базовые показатели обязательны для 
систематического контроля качества выпускаемой продукции. 
Остальные показатели – факультативные и, как правило, 
определяются периодически в специализированных лабораториях при 
создании нормативно-технической документации или при серьезных 
изменениях в технологическом процессе. 

Благодаря статистическому набору данных по испытанию 
продукции более чем 20 различных производителей террасной доски, 
представленных на отечественном рынке, в НИЦ «ДПК» разработали 
критерии оценки качества, определили диапазоны значений основных 
показателей изделий из ДПКт и предложили классификацию изделий 
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из ДПКт по комплексному показателю – уровню качества. Итоговая 
оценка – уровень качества выводится как средний балл исходя из 
количества критериев, по которым оценивается система. Данная 
информация даёт сравнительную оценку производителей ДПКт и 
позволяет потребителю быстро сориентироваться в качестве товара. 

Было выделено 4 диапазона, установлены границы значений 
показателей для каждого диапазона, а также создана балловая система 
оценки каждого показателя. В качестве эталонных образцов, 
относительно которых проводилась оценка, использовались изделия 
лучших европейских производителей, имеющие максимально 
возможные показатели качества, известные своей надежностью и 
долговечностью. Уровень качества рассчитывается как средний 
показатель в баллах, исходя из количества входящих в него 
параметров. Первый диапазон (2-4 балла) соответствует изделиям, 
которые не рекомендуется использовать в уличных условиях. 
Следующие три диапазона характеризуют различный уровень 
качества продукции и соответствующий ему ценовой сегмент: 4-6 
баллов – это 3-й класс (эконом.), 6-8 баллов – 2-й класс (мидл.) и 8-10 
баллов – 1-й класс (премиум.). 

В первой редакции «Руководства по качеству», разработанного 
НИЦ «ДПК» [3], включены требования к компонентному составу и 
сырью для производства ДПКт, а также требования к декингу, 
выполнение которых необходимо для присвоения ему «Знака 
качества» российского некоммерческого партнёрства «Объединение 
производителей древесно-полимерного композита». 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЗГРП ПО ОБЪЕКТУ 

РАЗРАБОТКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ 
 

А.Е. Аржанников, 
студент 2 курса, напр. «Нефтегазовое дело» 

С.К. Сохошко, 
научный руководитель, 

проф., 
ТИУ, 

г. Тюмень 
 
Аннотация: Задача проанализировать эффективность 

применения МЗГРП на горизонтальных скважинах на объекте 
разработки. Получены выводы об эффективности применения 
гидроразрыва пласта на горизонтальных скважинах в пределах 
рассматриваемого участка одного из месторождений Западной 
Сибири. 

Ключевые слова: горизонтальная скважина, объект, 
гидравлический разрыв пласта, МЗГРП, интенсификация добычи 
нефти 

 
Первые результаты, после ввода технологии МЗГРП на залежи 

№ 5, показали высокую эффективность. Так на двух участках залежи, 
в схожих геологических условиях были пробурены и введены по 
одной наклонно-направленной и по две горизонтальных скважины с 
МЗГРП и без МЗГРП [1-3]. Результат эффективности использования 
метода МЗГРП оказался в 2 раза выше, чем по горизонтальной 
скважине с высоким коэффициентом контакта с коллектором, но 
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освоенной без МЗГРП. Приток со скважины оказался выше более чем 
2 раза, чем с наклонно-направленных скважин, освоенных с ГРП. 
Накопленные отборы, оказались существенно выше у скважин с 
МЗГРП. 

 

Рисунок 1 – Охват фонда ГС с МЗГРП по объекту. Залежь 5
 
Основным вектором разбуривания залежи стало субширотное 

направление ГС (запад-восток, либо восток-запад). Основанием для 
заложения ГС субширотной направленности послужили результаты 
микросейсмических исследований, полученные в ходе 5 стадийн
ГРП в скважине № 6821Г. Наблюдения проводились в ближайшей 
наклонно-направленной скважине № 1800 (рис. 2). Получена 
доминирующая сеть трещин для данного участка с простиранием 330
350 градусов. 
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Рисунок 2 – Микросейсмические события, зарегистрированн
наблюдательной скважине № 1800 в процессе проведения МЗГРП в 

скважине № 6821Г 
 
Средняя длина горизонтального участка по скважинам на 

залежи № 5 составила 577 м, при средней длине контакта с 
коллектором – 322 м. Наименьший контакт с коллектором получен
скважинам № 2602Г (22 %), 1746Г (28 %), 1779Г (24 %), 6898Г (33 %). 
С учетом длины и присутствия или отсутствия коллектора на 
отдельных участках, расставлялись фрак порты для проведения 
МЗГРП. 

Наиболее используемой на рассматриваемой залежи стала 5 
зонная компоновка «Zone Select», которую применили 27 раз. На 2 
скважинах с 8 зонами использовали компоновку Monobore.

 
Таблица 1 – Статистика использования метода МЗГРП с различной 

стадийностью на ГС залежи № 5 
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Количе
ство 

скважи
н, ед. 

Колич
ество 
фрак 
порто

в 

Длина 
ГС 

Длина ГС 
с 

коллекто
ром 

Среднее 
расстоя

ние 
между 
фрак 

портами
, м 

Средня
я масса 
проппа
нта на 1 

фрак 
порт, т 

1 2 450 260 80 40 

3 3 509 278 160 43 

10 4 524 275 150 46 

27 5 595 320 130 49 

1 6 676 572 160 50 

2 8 704 562 95 48 

 
В таблицах 2 и 3 показаны стадийность закачки, данные 

обработки с оценкой сообщаемости системы скважина-пласт в 
процессе проведения ГРП. 

 
Таблица 2 – Усредненная стадийность проведения закачки при 

МЗГРП 

Ста
дия 
ГР
П 

Расхо
д 

жидк
ости, 
м3/ми

н 

Средняя 
концентр

ация 
проппант

а, кг/м3 

Объ
ем 

буфе
ра, 
м3 

Масса 
пропп
анта, 

т 

Объем 
жидкос
ти, м3 

Длите
льнос

ть, 
мин 

Зам
еще
ние 

3,5 - - - 20 4 

Ми
ниГ
РП 

3,5 250 12 1 35 10 

Осн
овн

4 900 
40-
50 

35-60 140 45-55 
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Ста
дия 
ГР
П 

Расхо
д 

жидк
ости, 
м3/ми

н 

Средняя 
концентр

ация 
проппант

а, кг/м3 

Объ
ем 

буфе
ра, 
м3 

Масса 
пропп
анта, 

т 

Объем 
жидкос
ти, м3 

Длите
льнос

ть, 
мин 

ое 
ГРП 

 
Таблица 3 – Данные, полученные после обработки кривых 

поверхностных давлений 
Стадия 
ГРП 

Эффекти
вность 
жидкости
, % 

Эффект
ивное 
давлени
е, атм. 

МДОЗ 
на 
устье, 
атм. 

Среднее 
давлени
е, атм. 

Конечно
е 
давлени
е, атм. 

Замеще
ние 

- - 84-203 221-488 220-500 

МиниГ
РП 

20-90 25-122 150-
190 

206-472 212-477 

Основн
ое ГРП 

26-105 42-150 150-
180 

204-515 242-498 

 
Опыт технологии МЗГРП показал, что при использовании на 

участках с более высокими ФЕС характеристиками пласта больших 
объемов закачки увеличивает добывные возможности скважин. 
Изменения коснулись, в первую очередь, центральной части залежи, 
где в среднем масса проппанта на один фрак порт увеличилась до 50 т 

С учетом перехода на большее количество фрак портов 
увеличилась и общая масса закаченного проппанта (рис. 3). 
Количество скважин с общей массой более 250 т составило 21 единиц, 
в 6 из них масса превысила более 300 т. 
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Рисунок 3 – Распределение общей массы проппанта (т) по ГС с 
МЗГРП на залежи № 5, объекта 

 
Распространение коллекторских свойств по результату 

геофизических исследований на залежи № 5 весьма многообразно. 
Выявлены как низкопродуктивные зоны, приуроченные к краевым 
областям, так и среднепродуктивные зоны, с коэффициентом 
проницаемости 10-16* мкм2, что является достаточно высоким 
значением для пластов юрской группы. На основе геофизических 
характеристик, полученных в открытом стволе, а также анализа 
эксплуатации залежи выявлены участки с разным уровнем насыщения 
флюида. Для центральной части залежи характерным стал уровень 
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обводненности 0-15 %. Эта область максимально насыщенного 
коллектора имеет простирание 7 × 4 км. Условно, следующая область, 
с обводненностью 15-50 % имеет меньшие размеры распространения. 
Зоны залежи, приуроченные к краевым участкам и, находящиеся 
вблизи ВНК, соответствуют уровню обводненности 75 и более 
процентов. Наилучшая эффективность получена на участке 
расположения скважин №№ 5910Г, 5911Г, 5917Г, 1881Г, где 
встречены наиболее продуктивные коллектора с нефтенасыщенными 
толщинами от 8 до 14 м. 
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МАССИВЕ 
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магистрант 1 курса, напр. «Теория и проектирование геотехнических 
сооружений» 
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Аннотация: В статье описаны методы определения 

напряжений в массиве грунта, как теоретические, так и 
экспериментальные. Выполнен литературный обзор изобретений 
ученых, которые внесли свой вклад в развитие науки в данном 
направлении. Приведены примеры различных методик, приборов, а 
также программных комплексов, применяемых для определения 
напряжений в массиве грунта. Произведен анализ стоимости 
изготовления месдоз различного типа из бронзы и титана с 
различными схемами подключения. 

Ключевые слова: месдоза, напряжения в грунте, массив 
грунта, фундамент 

 
На массив грунта, находящийся в равновесии, могут 

действовать сразу несколько видов сил: внешние и внутренние. 
Внешние силы делятся на поверхностные, приложенные к 
поверхности массива, и объемные, которые распределены по всем его 
элементам. Внутренние силы – это силы связи между собой 
отдельных частиц грунтового массива. Они также связаны с 
внешними силами, получают приращения и изменяются под их 
влиянием. 

Напряжения, действующие в массивах грунта, используемых в 
качестве основания, среды и материала здания, возникают под 
воздействием внешних нагрузок и собственного веса грунта. 
Определение напряжений необходимо: для расчетов деформаций 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 25 ~ 

грунтовых оснований, обуславливающих осадки, а также 
перемещения зданий и сооружений, для определения и оценки 
прочности, устойчивости грунтов. Распределение напряжений в толще 
массива грунта зависит от разного рода факторов: от состава и свойств 
грунта, от характера нагружения грунтового массива и от 
геологических особенностей площадки строительства. 

Собственный вес, действующий на массив грунта, формирует 
начальное напряженное состояние, также, как и накрадывающиеся 
напряжения от действия сооружения. Они способствуют 
формированию сложных полей напряжения в толще грунта. 
Следовательно, определение напряжений в грунтовом массиве 
представляет собой достаточно сложную и важную задачу. 

Применяются различные модели, которые в той или иной мере 
позволяют определять изменение поля напряжений в процессе 
деформации грунтового массива, такие как: – модель теории 
линейного, а также нелинейного деформирования грунта, предельного 
напряженного состояния грунта, определенное при использовании 
теории упругости с использованием волновой теории. У каждой 
модели есть свои погрешности и недочеты. 

Из многолетней истории развития данной области 
исследований, следует отметить, что, в подавляющем большинстве 
случаев, реальная динамика изменения состояния массива грунта в 
процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений не 
соответствует расчетной модели поведения. 

В настоящее время применяется большой спектр 
геотехнического оборудования, предназначенного для контроля за 
геологической средой в процессе проведения различных видов 
геотехнических работ. 

При возведении, эксплуатации зданий и сооружений 
прибегают к использованию большого количества приборов, 
датчиков, программных комплексов и оборудования, позволяющих 
прогнозировать и производить: определение осадок в грунтах, 
определение нагрузок и напряжений на грунтовый массив, измерение 
порового давления и наблюдение колебаний здания. Также, в 
настоящее время, распространено использование одного из 
новаторских методов – метода фотограмметрии. 
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К приборам можно отнести: датчики 3D тензометры, датчики 
порового давления, датчики давления на грунт (месдозы), 
оборудование для контроля горизонтальных смещений и осадок 
грунта, а также тензорезисторные закладные датчики (ТЗБ).  

Использование программных комплексов, таких как Midas 
GTS NX и Plaxis получили достаточно широкий вектор развития в 
данной области в наше время. Данные программные комплексы 
позволяют достаточно легко моделировать взаимодействие 
грунтового массива и конструкций независимо от геометрической 
сложности задаваемой модели, получать достаточно точные искомые 
величины и характеристики, а также анализировать и использовать 
полученные результаты. 

Одним из передовых методов измерения деформации и 
напряжений служит метод фотограмметрии и фотофиксации, сутью 
которого является изучение фотографических снимков, 
произведенных непосредственно в конкретном месте измерения. В 
данном месте производится установка меток, положение которых 
фиксируется фотофиксацией, специальной обрабатывающей 
программой присваивается уникальные координаты. После каких-
либо воздействий на исследуемый массив грунта, либо после 
прохождения определенного количества времени производится 
повторная фотофиксация. Специальные программные обеспечения, 
обрабатывающие результаты, анализируют положение контрольных 
меток до воздействия и после, на основе этого, производит вывод о 
произошедших деформациях и напряжениях. 

Хотелось бы акцентировать свое внимание на месдозах. 
Месдозы – это датчики нормальных напряжений, которые внедряются 
в грунт и непосредственно контактируют считывающими элементами 
с частицами грунтового массива, газом и поровой водой. В 
подавляющем большинстве случаев, месдозы выполняются в виде 
цилиндрического диска, одна или обе стороны которого являются 
чувствительными элементами (мембранами). Месдозы позволяют 
производить измерение среднеинтегрального значения нормальных 
напряжений в массиве грунта по поверхности мембраны, которая 
изменяет свое первоначальное положение под действием 
фиксируемого напряжения. 
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Месдоза не позволяет непосредственно производить 
измерение напряжений, она фиксирует деформации среды, с которой 
непосредственно взаимодействует. Измеренные деформации при ряде 
различных преобразований, отвечающих модели исследуемой среды, 
расшифровываются как напряжения в среде. 

В процессе развития науки в данной области сформировалось 
несколько типов конструкций месдоз, позволяющих определять 
напряжения в грунтовом массиве: месдоза с гидравлическим 
преобразователем и упругой измерительной мембраной с 
тензорезистором, месдоза в виде пьезорезистивного датчика для 
измерения напряжений, месдоза мембранного типа с плоской круглой 
мембраной. 

За время существования СССР, наибольшее распространение в 
экспериментальной практике исследований получили месдозы, 
изобретенные в ЦНИИСКе (Д.С. Баранов) [1], ЛИСИ (А.В. Голли и 
др.) [2], Новочеркасском политехническом институте (Ю.Н. Мурзенко 
и др.) [3] и многих других организациях. За время существования РФ 
также были попытки изобретения новых и совершенствования старых 
конструкций месдоз, например, в САФУ г. Архангельск (А.Л. 
Невзоров) [4], ТИУ г. Тюмень (А.В. Куликов) [5]. 

В рамках написания статьи был произведен анализ стоимости 
материалов и изготовления на I квартал 2021 года двух различных по 
конструкции месдоз: месдоза из бронзы по схеме полного моста 
(Уитсона) для подключения к измерительному оборудованию ZetLAB 
и месдоза из титана по схеме полумост для подключения к прибору 
National (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Анализ стоимости материалов и изготовления месдоз 

Наименование 
материала/работа 

Стоимость, руб. 
Месдоза из бронзы 
для подключения к 

ZetLAB 

Месдоза из титана 
для подключения к 

National 
Изготовление корпуса 
месдозы с учетом стоимости 
материала 

1150,00 1500,00 

Тензорезисторы – 2 шт. 250,00 300,00 
Стеклотекстолит 20,00 20,00 
Изготовление 
компенсационной 

150,00 200,00 
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Наименование 
материала/работа 

Стоимость, руб. 
Месдоза из бронзы 
для подключения к 

ZetLAB 

Месдоза из титана 
для подключения к 

National 
пластинки с учетом 
стоимости материала 
Резисторы – 2 шт. 40,00 – 
Провода 40,00 40,00 
Кабельный разъем для 
подключения к 
измерительному 
оборудованию 

158,27 40,00 

Медный купорос 50,00 50,00 
Маркер для печатных плат 105,00 105,00 
Клей эпоксидный 225,00 225,00 
Лист шлифовальный 154,00 154,00 
Итого: 2342,27 2634,00 

 
По результатам анализа стоимости материалов и изготовления 

на I квартал 2021 года двух типов различных месдоз, месдоза из 
бронзы по схеме полного моста (Уитсона) для подключения к 
измерительному оборудованию ZetLAB получилась дешевле в 1,1 раз. 

Определение напряжений в массиве грунта, в современных 
реалиях возведения новых и мониторинга существующих уникальных 
зданий и сооружений, является сложной и важной геотехнической 
задачей. Развитие науки, различные современные методы, приборы, 
датчики и программные комплексы позволяют с достаточной 
степенью точности решать необходимые задачи, анализировать 
развитие ситуации на том или ином конкретном объекте. 
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Аннотация: В статье представлен процесс проектирования 

транспортного средства особо малого класса повышенной 
проходимости с использованием, пространственной несущей рамы, 
роликово-фрикционного привода ведущих колес, подвески колес с 
пневматическими упругими элементами. Также представлены 
лабораторная стендовая установка для испытания роликово-
фрикционного привода колес и результаты испытаний в виде 
зависимостей передаваемого крутящего момента, КПД привода от 
силы прижатия ролика к колесу. Улучшенные показатели 
проходимости проектируемого ТС обеспечиваются применением 
роликово-фрикционного привода ведущих колес, регулируемым 
дорожным просветом, а также возможностью обеспечения 
герметичности кузова для придания амфибийных свойств. Статья 
полезна при проектировании малогабаритных транспортных средств 
повышенной проходимости. 
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В современном мире все больше возрастает потребность в 

активном отдыхе и туризме, при котором все чаще применяются 
различные виды авто- и мототехники, большую долю которых 
составляют легковые автомобили особо малого класса (квадроциклы). 

По экспертным оценкам в Красноярском крае резко возрастает 
спрос на квадроциклы, снегоходы и гидроциклы. За последние годы 
число приобретаемых единиц такого рода техники возросло на 50-70 
%. 

К тому же квадроциклы находят широкое применение в 
различных отраслях народного хозяйства. Например, утилитарные 
квадроциклы это прекрасная альтернатива мини-тракторам. Они 
могут работать с различными видами навесного оборудования (плуги, 
культиваторы, сеялки, ножи-отвалы, шнеки для уборки снега и т.д.) 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Различные виды дополнительного оборудования, 

применяемые в сельском хозяйстве совместно с квадроциклами 
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Условия эксплуатации данной техники, в отличие от 
автомобилей общего назначения, очень обширны. Например, лесные 
тропы, проселочные дороги, болота, снег, водные преграды 
независимо от времени года и погодных условий. Однако у 
большинства выпускаемых машин эксплуатационные свойства 
ограничены. По этой причине ставится цель – создать автомобиль – 
особо малого класса с улучшенными показателями проходимости.  

Существует три основных типа транспортных средств данного 
класса (рис. 2): 

1) квадроцикл (4×4) – малогабаритное ТС повышенной 
проходимости, преимущественно рассчитанное для одного человека с 
мотоциклетной посадкой. Рама пространственного типа, рулевое 
управление маятникового типа, подвеска в основном независимая 
двухрычажная с А-образными рычагами; 

2) мотовездеход (4×4) – квадроцикл с автомобильной 
посадкой и возможностью перевозки пассажира. Рама 
пространственная, образующая каркас безопасности, кузов 
опрокидывающийся, рулевое управление с реечным механизмом, 
подвеска, двигатель и трансмиссия такая же, как и на утилитарных 
квадроциклах; 

3) вездеход-амфибия (6×6 или 8×8) – ТС, имеющее 
герметичный и водонепроницаемый кузов, способное передвигаться 
как по воде, так и по суше. Подвеска отсутствует, плавность хода 
обеспечивается расположением колес и свойствами шин, рулевое 
управление осуществляется с помощью трансмиссии. 

 

 
Рисунок 2 – Основные типы транспортных средств особо малого 

класса 
а – квадроцикл; б – мотовездеход; в – вездеход амфибия 
 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 33 ~ 

С помощью современных CAD и CAE технологий, для 
проектируемого ТС, была разработана пространственная рама, 
состоящая из труб прямоугольного и квадратного профиля, основным 
достоинством которой является высокое отношение крутильной 
жёсткости к массе. Данная конструкция позволяет получить больший 
объём кузова без увеличения массы, тем самым улучшая свойства 
проходимости и пассивной безопасности проектируемой машины 
(рис. 3) [1].  

Массогабаритные размеры машины соответствуют параметрам 
автомобильных прицепов, предназначенных для перевозки 
снегоходов, квадроциклов и мотоциклов. 

Передняя подвеска проектируемого транспортного средства 
состоит из пневматических пружин, поперечных А-образных рычагов 
и поворотных кулаков, которые в свою очередь обеспечивают 
хорошие упругие свойства подвески, позволяют регулировать 
дорожный просвет, а также приводят к улучшению показателей 
геометрической проходимости и плавности хода, с сохранением 
комфортабельности (рис. 4) [2]. 

 

 
Рисунок 3 – Трёхмерная модель рамы проектируемого автомобиля 

а – 3D модель рамы, выполненная в программе SolidWorks; б – 
реализованная рама проектируемого автомобиля 

 
Задняя подвеска состоит из пространственных рычагов, 

балансиров и пневматических пружин, использование которых 
позволяет избежать вывешивания колес при преодолении 
препятствий, тем самым сохраняя постоянный контакт с дорогой. 
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Рисунок 4 – Принципиальная схема пневматической подвески колес 

проектируемого ТС 
 
Основным преимуществом использования пневматической 

подвески является возможность осуществления автоматического 
регулирования подвески таким образом, чтобы статический прогиб 
упругих элементов оставался постоянным независимо от нагрузки, 
при этом одновременно с увеличением общей энергоемкости системы 
можно получить подвеску с меньшей начальной жесткостью по 
сравнению с подвеской без компенсации (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Сравнение характеристик упругих элементов 

1 – характеристика металлического элемента; 2 – характеристика 
пневматического элемента 

 
В качестве привода в проектируемой машине используется 

роликово-фрикционный привод ведущих колес с системой 
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регулирования прижима ролика к колесам (рис. 6), что позволяет 
менять давление в шинах, а также устанавливать ролики и колеса 
различных типов. Достоинством такой конструкции является то, что 
она способствует улучшению показателей геометрической 
проходимости, а также имеет простую и устойчивую к динамическим 
перегрузкам трансмиссию уменьшенной массы [3].  

Для изучения свойств роликово-фрикционного привода, был 
разработан специальный экспериментальный стенд (рис. 7), 
конструкция которого позволяет определять функциональные и 
энергетические параметры привода.  

Результаты экспериментальных исследований графически 
представлены на рисунках 8, 9 и 10 в виде зависимостей КПД (η) от 
передаваемого крутящего момента ролика (Mр), силы прижатия 
ролика к колесу (N), и передаваемого крутящего момента (Mр) от силы 
прижатия ролика к колесу (N). 

 

 
Рисунок 6 – 3D модель роликово-фрикционного привода колес 

проектируемого ТС 
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Рисунок 7 – Специальный экспериментальный стенд для изучения 

свойств ролико-фрикционного привода ведущих колес ТС 
 
Передаваемый крутящий момент приводом значительно 

зависит от силы прижатия ролика к колесу, поэтому в проектируемом 
ТС реализовано устройство для регулирования силы прижатия, что 
дает возможность гарантированной передачи крутящего момента от 
ролика к колесам в любых дорожных условиях с изменяемым 
давлением в шинах. КПД привода ниже, чем КПД механических 
трансмиссий, при этом в зависимости от силы прижатия ролика к 
колесу и передаваемого крутящего момента можно добиться 
наибольшего его значения. 
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Рисунок 8 – Зависимость η от крутящего момента на ролике M
 

Рисунок 9 – Зависимость η от силы прижима ролика к колесу N 
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от крутящего момента на ролике Mр 

 
от силы прижима ролика к колесу N  



MODERN SCIENCE IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS

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

~ 38 ~ 

Рисунок 10 – Максимальный передаваемый момент от прижимного 
усилия 

 
В процессе разработки роликово-фрикционного привода, были 

проведены прочностные расчёты деталей и их узлов с помощью 
программы Solid Works Simulation. В качестве примера, на рисунке 11 
представлена одна из таких деталей – балансир задней подвески.

 

Рисунок 11 – Прочностной расчет балансира задней подвески
а – расчет напряжений; б – расчет коэффициента запаса прочности; в 

расчет статических перемещений; г – расчет деформации
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Максимальный передаваемый момент от прижимного 

фрикционного привода, были 
проведены прочностные расчёты деталей и их узлов с помощью 
программы Solid Works Simulation. В качестве примера, на рисунке 11 

балансир задней подвески. 

 
Прочностной расчет балансира задней подвески 

расчет коэффициента запаса прочности; в – 
расчет деформации 
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Анализируя результаты прочностного расчета балансира 

задней подвески, можно сказать, что: напряжение, возникающее при 
действии сил на оси балансира, распределено равномерно и не 
вызывает деформации и разрушения детали; коэффициент запаса 
прочности балансира равен 4.2 с учетом уже заложенного 
коэффициента 1.4; перемещение (в стороны), вызванное действием 
сил на оси балансира, не превышает 0,96 мм. Отсюда можно сделать 
вывод, что балансир задней подвески с легкостью выдерживает 
нагрузку в 500 кг. 

В качестве энергетической установки используется силовой 
агрегат ВАЗ 1111, который обладает небольшими массогабаритными 
размерами, высокой надежностью, экономичностью, жидкостной 
системой охлаждения и необходимым диапазоном передаточных 
чисел коробки переключения [4]. Внешняя скоростная характеристика 
(ВСХ) используемого силового агрегата, представлена на рисунке 12. 

На проектируемом транспортном средстве установлена 
механическая, четырехступенчатая коробка передач, с 
синхронизаторами на всех передачах. Главная передача 
цилиндрическая, косозубая. Передаточные числа ГП и КПП: ГП – 
4,54; I – 3,7; II – 2,06; III – 1,27; IV – 0,9; ЗХ – 3,67. 

 

 
Рисунок 12 – Внешняя скоростная характеристика силового агрегата 

ВАЗ-1111 
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Результат анализа тягово-скоростных свойств машины 

представлен на рисунке 13, в виде зависимости динамического 
фактора от скорости движения ТС [4]. По графику видно, что 
максимально развиваемая скорость на горизонтальном участке дороги 
составляет 75 км/ч, а максимально преодолеваемый уклон равен 34 %. 

 

 
Рисунок 13 – Динамическая характеристика квадроцикла 

1…4 – динамический фактор 1…4-й передаче; 5, 6 – динамический 
фактор на подъёме и на горизонтальном участке дороги; 7 – 

динамический фактор по сцеплению 
 
Общий вид проектируемого автомобиля представлен на 

рисунке 14 [4]. 
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Рисунок 14 – Общий вид проектируемого квадроцикла
 
Сочетание характеристик ТС разных типов, делает 

проектируемый автомобиль универсальным. Он обладает 
следующими основными параметрами: снаряженная масса 450 кг, 
грузоподъемность 250 кг, габаритные размеры 3220×1300
колесная формула 6×4, дорожный просвет 200-300 мм, максимальная 
скорость движения по суше 75 км/ч. 

Благодаря использованию роликово-фрикционного привода 
ведущих колес, пневматической и балансирной подвески с системой 
регулирования дорожного просвета, проектируемое транспортное 
средство обладает улучшенными показателями геометрической 
проходимости. Энергетические потери в роликово
приводе колес за счет меньшего КПД, относительно механических 
трансмиссий, компенсируется простотой конструкции, меньшей 
массой и возможностью предохранения трансмиссии от динамических 
перегрузок. Благодаря пространственной раме проектируемого ТС 
большего объема с возможностью обеспечения герметичности, в 
будущем, придаст ему амфибийные свойства.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены методы и средства 

информационного обеспечения в дорожном движении влияет на 
безопасность и эффективность движения, поэтому является основной 
составляющей в организации и безопасности дорожного движения. 
Дорожную информацию получают водители от: знаков, разметки, 
светофорных объектов и дорожных условий в целом. 
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IMPROVEMENT OF METHODS AND MEANS OF 

INFORMATION SUPPORT FOR ROAD USERS 
 
Введение. Обеспечение необходимого уровня эффективности 

и безопасности дорожного движения осуществляется методами 
организации дорожного движения, которые включают научные, 
инженерные и организационные мероприятия. Специфика дорожного 
движения заключается во взаимодействии технического и 
человеческого фактора.  

Основная часть. Основные факторы повлекшие за собой эти 
ДТП-это ошибка при прогнозе дорожной обстановки и отвлечение 
внимания [1]. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
достаточная доля ДТП происходит из-за неудовлетворительной 
видимости знаков светофора и дорожных знаков. 

Тема по совершенствованию методов и средств 
информационного обеспечения участников дорожного движения 
является актуальной, так как непосредственными участниками 
дорожного движения являются как водители транспортных средств, 
так и пешеходы, которые наиболее уязвимы в этой системе. 

Проведенный опрос показал, что 93 % участников дорожного 
движения в 73 % случаев не могут определить оставшееся количество 
секунд горения сигнала светофора, по причине недостаточной 
четкости, что провоцирует неверную оценку ситуации и как следствие 
повышение аварийно опасных ситуаций, 53 % опрошенных в 62 % 
случаев не обращают внимания на дорожные и сигнальные знаки по 
причине плохой видимости этих знаков, что в свою очередь так же 
влечет дорожно-транспортные происшествия [2]. 

Улучшив методов и средств информационного обеспечения 
участников дорожного движения, можно сократить кол-во ДТП и 
аварийно-опасных ситуаций, тем самым сохранив тысячи жизней [3]. 
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Результаты натурных исследований показали, что пропускная 
способность участка снижена из-за частых остановок перед 
светофорами.  

Анализ аварийности показал, что дорожно-транспортные 
происшествия с участием пешеходов занимает 18 %, при этом есть 
погибшие и раненые (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Виды дорожно-транспортных происшествий 

 
Интенсивность пешеходов не велика (до 21 чел./ч.), а 

остановки перед светофорами носят пиковый характер. 
Разработана модель (1, 2) выбора средств информационного 

обеспечения участников дорожного движения. 
Эффективность дорожного движения во многом зависит от 

метода информационного обеспечения участников дорожного 
движения [4]. Ситуации с транспортными заторами образуются 
через произвольные интервалы времени и имеют различные 
периоды существования при различных методах информационного 
обеспечения. Вероятности состояния этого процесса описываются 
законом распределения Пуассона. 
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𝑃 (𝑡) =
𝜆

𝜇
∙

1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝜇 ∙ 𝑡)

𝑛!
∙ 𝑒𝑥𝑝 −

𝜆

𝜇
∙ 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝜇 ∙ 𝑡) , (1) 

где  – частота образования заторов, зависящая от интенсивности 
потока и конструктивных параметров улицы.  

Ситуации с транспортными заторами наблюдаются, если  > 
. При этом, функциональная зависимость пропускной способности 
дороги имеет вид 

𝑞 = 𝜌 ∙ 𝑆 ∙ (𝑆 ∙ 𝑔 ) ∙ 𝑓
𝐷

𝑑
∙ 𝛼 , (2) 

где q – интенсивность движения;  
 – плотность движения;  
S – ширина проезжей части;  
g – доля горения разрешающего сигнала светофора;  
D/dy – отношение не занятой ширины проезжей части к ширине 
транспортного средства. 

Руководствуясь вышеуказанными зависимостями, разработан 
метод выбора информационного обеспечения участников дорожного 
движения (рис. 2). 

 

 
Рисунок 3 – Выбор метода информационного обеспечения участников 

дорожного движения 
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Выводы. На основе анализа решения поставленных задач 
можно сделать вывод о важном значении методов и средств 
информационного обеспечения участников дорожного движения, как 
основного элемента, обеспечивающего безопасность и эффективность 
дорожного движения.  
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Аннотация: В данной работе приведена конструкция 

щеткодержателя, который поможет экономить затраты на 
электрощётки, в связи с их износом за счёт трения о стенки самого 
щёткодержателя. Повышение качества машин экономит материальные 
средства и трудовые ресурсы, повышение рентабельности их 
использования, что приводит к существенному росту 
производительности труда. 

Ключевые слова: щёткодержатель, прессформа, 
вибростойкость 

 
Классификация систем технической диагностики и 

неразрушающего контроля предусматривает их разделение на 
следующие группы: неавтоматические (ручные), механизированные, 
полуавтоматические и полностью автоматизированные. 

К системе технической диагностики и к диагностическим 
приборам предъявляются противоречивые требования: с одной 
стороны, получение более подробных сведений о состоянии изделия, с 
другой – система диагностики и приборы не должны быть чрезмерно 
сложными и дорогостоящими, а затраты времени и средств были бы 
минимальными. В системах технической диагностики измерительная 
информация является основной для логической процедуры диагноза, 
когда состояние обследуемого объекта относят к тому или иному 
классу состояний, что позволяет судить о работоспособности, 
опознать и локализовать неисправности. Эти системы имеют развитые 
средства обработки и анализа информации. Важнейшей особенностью 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 49 ~ 

системы технической диагностики судовых ГТУ является широкое 
применение технологических характеристик ГТУ. О техническом 
состоянии судовой энергетической установки или отдельного узла 
судят по изменению характеристик, построенных в безразмерных 
комплексах для данного момента времени; обычно принимается время 
проведения стендовых или сдаточных испытаний. Характерная черта 
систем технической диагностики – прежде всего контроль за 
появлением и развитием постепенных отказов, что позволяет выявить 
неисправности на ранней стадии их возникновения, определить 
интенсивность их развития и на этой основе возможность и 
целесообразность дальнейшей эксплуатации агрегата, и необходимые 
меры по устранению неисправностей. 

По целевому назначению системы технической диагностики 
(СТД) делят на собственно диагностические и прогнозирующие. 
Прогнозирование является более трудной задачей и заключается в 
том, что по результатам проверки в предыдущие моменты времени 
предсказывается поведение объекта в будущем. Включение датчиков 
и структура системы технической диагностики в остальном 
существенно не отличаются от систем автоконтроля или 
измерительных систем. Рассмотрим способы поиска и локализации 
неисправностей [1]. 

Определенной трудностью для построения систем технической 
диагностики остается иерархичность структуры описания сложных 
трубопроводных систем. Иерархичность является во многих случаях 
источником несходства объектов и размытости границ классов [2]. 

Для повышения эффективности функционирования системы 
технической диагностики последняя должна входить в состав АСУ ТП 
транспорта газа [3]. 

Включение датчиков и структура системы технической 
диагностики в остальном существенно не отличаются от систем 
автоконтроля или измерительных систем. Рассмотрим способы поиска 
и локализации неисправностей [4]. 

Можно даже сказать, что системе технической диагностики 
известны образы отказов, и она их распознает. Точно так же, как 
система автоматического контроля известны образы норм, и система 
сравнивает реальные параметры с этими образами. Тогда будет 
понятней, что все ИИС имеют много общего [1]. 
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В отличие от ИС и САК система технической диагностики 
имеет иную организацию элементов структуры и другой набор 
используемых во входных цепях устройств и преобразователей 
информации. Входящий в состав структуры СТД набор средств 
обработки, анализа и представления информации может оказаться 
значительно более развитым, чем в ИС и САК. В СТД определение 
состояния объекта осуществляется программными средствами 
диагностики. При поиске применяется комбинационный или 
последовательный метод [2]. 

Контролепригодность обеспечивается конструкцией машины и 
используется системой технической диагностики [3]. 

Для сложных ответственных изделий должна быть разработана 
система технической диагностики, осуществляющая сбор, хранение и 
анализ информации, о состоянии изделия. Система должна включать 
тесты для поиска и локализации неисправностей [4]. 

Системы автоматического контроля (САК) и системы 
технической диагностики (СТД) являются разновидностями ИИС, с 
помощью которых осуществляется контроль за состоянием различных 
объектов [1]. 

Система автоматического контроля (САК), системы 
технической диагностики (СТД) и опознания образов (СОО), если они 
строятся как аналоговые, характеризуются присутствием блоков / и //, 
блока IIIA, содержащего описание состояний объекта в виде 
образцовых значений напряжений и устройства сравнения образцовых 
величин, с аналоговыми значениями контролируемых величин [2]. 

Без устройств вычислительной техники не могут быть развиты 
системы технической диагностики и автоматического управления 
технологическими процессами по качественным признакам [3]. 

В различных областях техники и науки широко 
распространены также системы технической диагностики и системы 
опознания образов. Во многих случаях нужно не только измерять 
параметры и контролировать работу объектов, но и выявлять 
отказавшие элементы, ставить технический диагноз. Гигантский 
пассажирский самолет со множеством пассажиров находится на грани 
катастрофы. Однако пилоты успевают передать по радиосвязи на свою 
базу симптомы надвигающейся гибели. Наземное оборудование, в 
точности воспроизводящее аппаратуру авиалайнера, снабжено 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 51 ~ 

системой технической диагностики. И когда на этом оборудовании 
создают ту же ситуацию, которая сложилась в воздухе, система 
выдает на экран дисплея информацию об отказавших узлах и 
возможных причинах отказа. Тут же с земли на борт Конкорда 
передается спасительная радиограмма, содержащая совет, что нужно 
делать [4]. 

В состав этого уровня входят, кроме того, системы 
технической диагностики оборудования. Реализуется этот уровень на 
мини – ЭВМ. Все используемые в комплексе ЭВМ объединены в 
единую локальную информационно-вычислительную сеть [1]. 
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Аннотация: В настоящее время обеспечение экономической 

безопасности бизнеса обусловлены как мерами государственного 
регулирования, так и непосредственно их инновационной 
деятельностью направленной на приращение собственности. Так, в 
условиях постоянно растущих санкций на институциональные 
единицы со стороны иностранных государств целесообразно 
понимать релевантность государственного регулирования в России. 
Раскрытие основной меры государственного регулирования 
инновационной деятельности позволяет осознать ее 
привлекательность и реальность, а также понимать взаимосвязь с 
экономическим ростом и развитием как субъекта правоотношения в 
частности, так и страны в целом. 

Ключевые слова: инновации, экономический рост, фонды, 
гранты, инвестиции, экономика, экономическая безопасность 

 
Динамика экономического роста зависит от ряда 

определенных факторов и условий, преобладающих в определенный 
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период времени развития экономики страны. Это могут быть: запасы 
сырья, концентрация человеческого капитала, институты 
национальных ценностей, а также развитие технологий и внедрение 
инноваций. Все перечисленные факторы взаимосвязаны и дополняют 
друг друга. Тема внедрения инноваций в экономику в настоящее 
время является широко обсуждаемой в России и во всем мире.  

На данный момент правительство России должно стремиться к 
переходу к инновационной экономике. Требуется, чтобы наибольший 
вклад в стоимость материальных потребляемых благ вносили не 
добыча природных ресурсов, а в первую очередь знания. Постепенное 
технологическое совершенствование, разработка новых технологий 
позволит производить высокотехнологическую продукцию и получать 
прибыль. Инновационная экономика способна создать благоприятные 
условия для бизнеса и обеспечить достойный уровень жизни 
населения [1]. 

Ведущей формой государственного регулирования являются 
нормативно-правовые акты, участвующие в регулировании создания 
инновационной продукции и инновационных услуг. Такими являются 
законы: "О науке и государственной научно-технической политике", 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», "Об инновационном центре "Сколково". 

Государственной мерой, направленных на стимулирование 
инновационной деятельности является создание фондов: Фонд 
«Национальное интеллектуальное развитие», Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий, Фонд перспективных 
исследований. Данные фонды проводят регулярные конкурсы, 
которые направлены на выдачу грантов. Гранты предоставляются в 
форме субсидий и должны быть использованы для финансирования 
расходов, связанных с осуществлением инновационных проектов. 
Целью создания Фонда содействия послужила необходимость 
поддержки малых инновационных предприятий, и с 1996 года Фонд 
стал государственным научным учреждением, который оказывает 
финансирование, информирование и иные виды помощи малым 
предприятиям. 

Немаловажным значением в регулировании государством 
инновационной деятельности обладают государственные 
инновационные программы, которые включают в себя как 
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федеральные целевые инновационные программы по 
основополагающим инновациям, так и крупные инновационные 
проекты, а так же федеральные программы поддержки инновационной 
деятельности и развития инновационной инфраструктуры. Примером 
таких мер государственного регулирования является Федеральная 
целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России" на 2014-2020 годы, проект «Школа 
инноваций», проходящий в рамках «Всероссийской выставки научно-
технического творчества молодежи» [2].  

При релевантном регулировании инновационной деятельности 
целесообразно исходить из согласованности, эффективности и 
гибкости в управлении портфелем ИТ-проектов, что в свою очередь 
позволит достичь эффективного управления ресурсами с акцентом на 
результат [3]. 

Ресурсный потенциал региона в свою очередь является 
Базельным фактором обеспечения экономической безопасности на 
мезоуровне [4]. 

Считается, что эффективным методом, позволившим 
продвинуться в сторону инновационной экономики, является 
отведение особого места малым предприятиям. Во взаимодействии с 
научными крупными организациями они смогут создать устойчивую 
инновационную экономику. Увеличив количество малых предприятий 
в инновационной сфере, можно передавать новейшие технологии из 
фундаментальной науки в гражданское производство.  

Силы государства должны быть направлены на повышение 
доходов специалистов, которые работают в сфере инноваций. 
Повышая доходы специалистов, государство тем самым формирует 
базу для дальнейшего экономического роста страны в долгосрочном 
плане, поскольку развитие новых технологий в дальнейшем обеспечат 
эффективное производство во многих отраслях национальной 
экономики. 

На законодательном уровне необходимо разрабатывать меры 
поощрения и поддержки предприятий, которые участвуют в 
инновационной деятельности. Такими мерами могут быть: 
использование залогов, лизинг дорогостоящего оборудования, 
льготное кредитование. 
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Самостоятельно рынку трудно, скорее всего, невозможно 
справиться с возникшими проблемами экономического роста и 
развития инновационной экономики, поэтому, чтобы добиться 
наилучших результатов в развитии экономического роста, на помощь 
рынку должно прийти государство. Оно должно создать 
благоприятную среду, чтобы в сферу инноваций привлекались 
частные инвестиции.  

В целях поддержки и поощрения создание малых 
инновационных предприятий, государство разрабатывает программы, 
в рамках которых создаются бизнес – инкубаторы. Создание таких 
бизнес – инкубаторов позволяет стимулировать работу новых малых 
инновационных предприятий. Бизнес – инкубаторы предоставляют 
помещения для деятельности малых фирм по льготным арендным 
ставкам. Помощь в реализации деятельности инновационных малых 
предприятий обеспечивают венчурные фонды, осуществляющие 
финансирование новых инновационных проектов.  

Осуществлять свою деятельность малые инновационные 
фирмы могут в том случае, когда все меры по созданию и поддержки 
будут действовать вместе.  

Малое предпринимательство в инновационной сфере играет 
важную роль. Оно позволяет развивать инновационную деятельность 
в экономике, а также малые фирмы способны принимать 
непосредственное участие в создании новой продукции, услуг, 
разрабатывать технологии.  

Следует надеяться, что в будущем инновации станут основным 
фактором выхода на траекторию устойчивого роста и экономической 
безопасности России. Для этого государство должно применять 
эффективные меры регулирования инновационной деятельности и 
серьезно оценивать перспективы развития экономического роста, и 
делать всё, чтобы инновационное развитие положительно повлияло на 
экономику страны.  

В следствии вышеизложенного целесообразно сделать вывод о 
том, что инновации являются приоритетным направлением 
стратегического развития экономики в России. 
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Аннотация: На сегодняшний день российская экономика 

слабо включена в глобальные производственные цепочки, но даже при 
существующей структуре экспорта и на фоне международных 
санкций у нашей экономики все еще есть шансы в большей степени 
интегрироваться в глобальные цепочки поставок, это позволит 
привлечь иностранные инвестиции и технологии, повысить 
производительность и ускорить экономический рост. 

Ключевые слова: глобальные производственные цепочки, 
интеграция, инвестиции, импорт, экспорт 
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Участие в глобальных цепочках создания стоимости 
способствует диверсификации и экономическому росту в различных 
экономиках мира, и Россия – не исключение. Динамичный рост 
российской экономики в начале 2000-х опирался на: масштабны
инвестиции, растущее потребление, усиление открытости, ориентации 
промышленности на экспорт. 

Интеграция в глобальные производственные цепочки 
определяется четырьмя ключевыми факторами: обеспеченность 
страны ресурсами, объем рынка, география и качество ин
России ресурсный фактор предопределил ее сравнительные 
преимущества, которые сосредоточены в нефтегазовом секторе, а 
также в лесной промышленности и металлургии. Как следствие, 
топливо в структуре ее экспорта составляет практически 2/3, в то 
время как в мире 68,8 % экспорта составляют промышленные товары 
конечного потребления с высокой добавленной стоимостью. 

 

Рисунок 1 – Структура экспорта России в сравнении со 
среднемировой, % 

 
Проведя анализ структуры экспорта России, можно сделать 

вывод, что на сегодняшний день Россия наиболее представлена в зоне 
низкой добавленной стоимости и экспортирует в основном сырье, 
химическую продукцию невысоких переделов, металлы, либо простые 
комплектующие. Экспортируется минимальное количество конечных 
товаров, которые имеют максимальную добавленную стоимость. 
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Рисунок 2 – Добавленная стоимости отдельных фрагментов ГЦС
 
В соответствии с моделью, иллюстрирующую природу 

стоимости отдельных фрагментов глобальной цепочки добавленной 
стоимости или ГЦС, наиболее дорогими фрагментами являются 
научные исследования и разработки, а также сбыт продукции и 
сервисное обслуживание. Следует отметить, что предположение о 
том, что сборочное производство наиболее дешевый элемент ГЦС
точки зрения создаваемой добавленной стоимости, справедливо лишь 
для наиболее массовых производств.  

В случаях же производства сложной высокотехнологичной 
продукции малых серий (например, авиационной или космической 
техники, сложной медицинской техники, ядерных установок) 
добавленная стоимость на стадии сборки/производства может быть 
сопоставимой с добавленной стоимостью, созданной на других 
этапах, но требует при этом очень высокой квалификации персонала. 

«Восходящее участие» и «нисходящее участие» 
цепочках. 

Более высокая доля «восходящего участия» означает, что 
страна экспортирует в основном сырье, промежуточные товары и 
услуги, которые используются другими странами для создания 
конечной продукции с высокой добавленной стоимостью для 
последующего экспорта в другие страны. Высокая доля «нисходящего 
участия» означает, что в экспорте страны, напротив, преобладают 
товары конечного спроса, то есть с высокой добавленной стоимостью, 
что, в свою очередь, позволяет такой стране импортировать 
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необходимые ноу-хау и технологии в виде иностранных 
комплектующих, чтобы произвести товары и услуги на экспорт. 

 

 
Рисунок 3 – Индекс участия России в цепочке ГЦС за 2010-2018 года 

 
Источник: расчеты автора, данные UNCTAD-Eora Global Value 

Chain Database.  
На основании данных участия России в глобальной цепочке 

добавленной стоимости за девять лет можно сделать определенные 
выводы: 

1) в период с 2010 по 2014 года не произошло значимого роста 
доли России и показатель остался на том же уровне; 

2) с 2014 года после политического конфликта индекс 
серьезно упал с пиковых 63,2 % в 2011 году до 56,4 % в 2016 году. 
Данное падение является следствием международных санкций и 
контрсанкций в виде эмбарго.  

На сегодняшний день практически треть российского экспорта 
– продукция «восходящего участия», то есть составная часть экспорта 
других экономик: это высочайшая доля среди крупнейших экономик. 
При этом «нисходящее участие» России в глобальных цепочках 
добавленной стоимости существенно ниже, чем у других стран: всего 
10 % против порядка 16 % в Турции, Индии или Китае. Этот 
показатель может быть свидетельством того, что у России есть 
нераскрытый потенциал, который позволит получать выигрыши от 
импорта высоких технологий. 
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В последние годы России удавалось совершенствовать свой 
экспорт: например, доля статьи минеральные продукты, основной 
статьи экспорта в течение многих лет, сократилась с 71,5 % в 2013 
году до 64,9 % в 2018 году. Также в последние годы непрерывно 
наращивается экспорт продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья, составив в 2020 году рекордные 29,6 
миллиарда долларов.  

 

 
Рисунок 4 – Доля статьи минеральные продукты в структуре экспорта 

России 
Источник: расчеты автора, данные Росстат. 
 
Пути интеграции России в глобальную производственную 

цепочку. 
Можно выделить три главных направления, которые позволят 

России увеличить свою роль в мировой торговле.  
Во-первых, необходимо снижать издержки внешней торговли. 

Стоит напомнить, что успехи российской экономики во многом были 
связаны с ростом ее открытости, включая присоединение к ВТО.  

Россия могла бы продолжить снижение тарифных барьеров, 
помогая тем самым компаниям импортировать необходимое сложное 
оборудование и новые технологии для развития производств на 
территории страны.  

Еще одним важным вопросом является снижение так 
называемых нетарифных барьеров: это и сложная документация, и 
запутанные и длительные таможенные процедуры. Все это 
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существенно увеличивает внешнеторговые издержки, которые 
осложняют деятельность компаний как внутри страны, так и вне ее.  

Второе направление, которое позволило бы глубже 
интегрироваться в глобальные цепочки создания стоимости – это 
увеличение роли сектора услуг.  

В России высокие барьеры на вход для иностранных игроков и 
сложное регулирование найма иностранных специалистов (включая 
переходы между филиалами одной компании) и привлечения 
подрядчиков. Предполагалось, что эти ограничения должны были 
помочь российским игрокам конкурировать с иностранными 
компаниями, но на практике результат оказался противоположным. 
Даже самые динамично развивающиеся российские компании 
сталкивались с огромными проблемами, пытаясь привлечь 
иностранные технологии и ноу-хау, что в конечном итоге мешает им 
конкурировать с компаниями из Индии, ЕС и других стран. 

Третье направление действий связано с прямыми 
иностранными инвестициями, которые традиционно выступают 
катализаторами большей включенности экономики в глобальные 
производственные цепочки. То есть международные корпорации 
привносят более совершенные управленческие практики, улучшают 
производственные процессы и технологии и таким образом 
действительно улучшают позиции России в глобальных цепочках 
создания стоимости.  
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Аннотация: В данной статье исследуются произведения 

раннего периода творчества В. Маяковского и представленные в них 
пространственные планы. В контексте вертикального пространства 
автор рассматривает отношения между поэтом и Богом. Особое 
внимание уделяется трансформации оппозиции «Я – Бог» в творчестве 
футуриста. Анализируя горизонтальную ось, автор исследует 
противопоставление открытого и замкнутого пространства, 
лирического героя и толпы. В статье также отмечается качественное 
изменение образа толпы, заключающееся в социальной 
конкретизации. 

Ключевые слова: В. Маяковский, пространство, вертикаль, 
горизонталь, оппозиция 

 
Пространство – доминантная категория любого 

художественного текста, которая определяет его целостность и 
раскрывает смысл. Литературовед и семиотик Лотман Ю. М. большое 
значение уделял изучению художественного пространства. Он считал, 
что пространство – это «особый “язык” для выражения 
непространственных (временных, социальных, этических) 
отношений» [1, с. 293]. Пространство влияет на героя произведения, 
«способствует формированию или изменению мировоззренческих 
установок, определяет поведенческие модели, актуализирует 
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внутренний потенциал, приводит к его эволюции или деградации» [4, 
с. 194]. 

Вертикальные пространственные планы в лирике В. 
Маяковского соответствуют архаической и христианской концепциям 
хронотопа. В архаической картине мира представления о пространстве 
строятся исходя из дихотомии «сакральное – профанное», которая 
реализуется в оппозиции «верх – низ». Сакральный план – небо, место 
обитания богов, локализация всего священного. Профанное 
пространство – земля, все мирское и человеческое. 

Вертикальная оппозиция «земля – небо» находит 
непосредственное воплощение во многих произведениях Маяковского 
(«За женщиной», «А все-таки», «Облако в штанах», «Флейта-
позвоночник» и др.). Поэт не отходит от традиционной модели 
пространства, однако меняет ее наполнение. В его творчестве небо, 
которое как в архаической, так и христианской концепции считалось 
чистым, справедливым и великим, теряет свое благородство, добро и 
чистоту, оно приобретает негативные коннотации, становится 
сниженным образом, носителем низменных качеств, но все еще 
сохраняет такие признаки сакрального мира, как закрытость, 
труднодоступность и отдаленность. 

Наиболее важной деталью в вертикали «верх – низ» является 
оппозиция «Я – Бог», которая начинает свое развитие в раннем 
творчестве В. Маяковского. 

Лотман Ю.М. в работе «Художественное пространство в прозе 
Гоголя» выделяет два типа героев: «герои своего места» и «герои 
открытого пространства». «Герои своего места» – «герои 
пространственной и этической неподвижности, которые если и 
перемещаются согласно требованиям сюжета, то несут вместе с собой 
и свойственный им locus. <…> Это – герои, которые еще не способны 
изменяться или которым уже это не нужно» [1, с. 256]. «Герой 
открытого пространства», по Маяковскому, – поэт – человек, который 
не просто свободен в пространственном отношении, он свободен 
изменять себя и окружающий мир. А «героем места» становится Бог, 
его, как обитателя небесного мира, в большей степени характеризует 
неподвижность, недоступность и неизменяемость. 

Лирический герой пытается осознать себя в земном и 
небесном мирах. Он желает подняться до уровня Бога, считая это 
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возможным, так как поэт подобно ему творит и является Творцом. А 
затем он стремится сравнить себя с Богом. Цель поэта показать, что 
Творец искусства может быть равным Творцу жизни в воздействии на 
людей, в влиянии не только на их умы, но и на души. 

Отношения поэта к Богу лишены преклонения и страха перед 
его величием. Поэт приближает небо к земному миру, а Бога к его 
обитателям. Маяковский делает это, чтобы проникнуть на небеса, но 
не с целью прикоснуться к Богу, а для того, чтобы свергнуть его: 

Вспугнув копытом молитвы высей, 
арканом в небе поймали бога 
и, ощипавши с улыбкой крысьей 
глумясь, тащили сквозь щель порога [2, с. 44]. 
И только тогда, когда поэт сумел приблизить сакральный мир 

к миру профанному, он приступает к определению собственного 
положения в пространстве, он хочет сравнить, а затем 
противопоставить себя Богу, который утрачивает свое былое 
совершенство. 

Маяковский сам примеряет роль бога, к которому идут люди, 
однако, хоть и, приобретая сакральный статус, «новый бог» не 
закрывается от мира, в отличие от своего антагониста, он не слеп и 
глух, а наоборот стремится к людям, желает их выслушать, успокоить 
и помочь: 

Ко мне, уже разукрашенному в проседь, 
придет она, 
повиснет на шею плакучей ивою: 
«Владимир Владимирович, 
милый» – 
попросит – 
я сяду 
и напишу что-нибудь 
замечательно красивое [2, с. 119]. 
Оппозиция «Я – Бог» трансформируется в творчестве 

Маяковского. Изначально отношение лирического героя к Создателю 
напоминает поведение богохульника и нигилиста. Это вполне 
объяснимо историческими и культурными факторами, повлиявшими 
на молодого футуриста. Позднее поэт желает приблизиться к Богу. 
Его цель – сравнить двух создателей: Творца Слова и Творца Жизни. 
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А затем Маяковский желает стать равным Богу для того, чтобы 
показать величие поэта и силу его слова, а Бог становится 
художественным образом, метафорой, при помощи которой 
происходит возвышение поэта и выделение его из толпы обывателей. 

Горизонтальное художественное пространство, создаваемое 
поэтом, можно назвать открытым. Это связано с тем, что поэт 
стремится осмыслить существующие закономерности, общие 
принципы жизни буржуазной цивилизации. Действие в произведениях 
чаще всего разворачивается на улице, площади, мостовой. Даже если 
поэт говорит о своих внутренних переживаниях, то местом действия 
может стать «мостовая души» [2, с. 45]. Открытость художественного 
пространства означает душевную открытость художественного я 
Маяковского: 

Смотри, 
мои глазища – 
всем открытая собора дверь [2, с. 241]. 
В. Маяковский противопоставляет открытому пространству 

пространство замкнутое, втиснутое в границы. Закрытым 
пространством, ставящим предел потоку жизни, является комната, 
дом, вагон, ресторан, яма, могила. С названными пространственными 
образами чаще всего связаны трагические моменты жизни героя и 
человечества. Закрытость пространства означает замкнутость в себе, 
эгоизм, равнодушие, разъединение, собственнический инстинкт, узкий 
мещанский кругозор, а как итог насилие, войну.  

Возникающие многоплановость, особая смысловая емкость 
сюжетных ситуаций обеспечиваются также широкой зрительной 
перспективой изображения. Точка нахождения автора в 
художественном пространстве произведения, сам угол обзора 
постоянно изменяются, крупный план вытесняется общим, внешний 
план изображения – внутренним.  

Анализируя горизонтальное пространство в дооктябрьской 
лирике В. Маяковского, мы обнаружили, что поэт выстраивает 
собственную модель исходя из двух планов: плана города и плана 
страны. Также, как и на вертикальной оси, мы находим оппозиции по 
горизонтали. Но если вертикаль Маяковского – противопоставление 
себя богу, раскрывающее тем самым отношение поэта к религии, то на 
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горизонтали возникает иная, двунаправленная оппозиция «толпа» – 
«Я» – «буржуи».  

Город в лирике Маяковского трагичен, что проявляется в 
отчуждении его материальной мощи от создавшего ее творческого 
начала. «Великолепная» сила капиталистического города выявляет 
себя как слепая, безличная и потому – разрушительная. Это сила 
инерции, отделившаяся от своего изначального творческого импульса. 
«Она материализуется в логике фетишизации жизни, абсолютизации 
одного, вещественно-материального звена в общей цепи 
человеческого бытия» [3, с. 127]: 

В земле городов нареклись господами 
и лезут стереть нас бездушные вещи [2 с. 156]. 
Главным героем этого города является толпа, которая в 

произведениях Маяковского подверглась гиперболизации и гротеску. 
Она является выражением идеи нравственной и эстетической 
уродливости, материальной основы жизни, лишенной духовности и 
творческого начала. Толпа не просто порывает с творчеством, не видя 
его значимости, она враждебно настроена против него. Такое 
отношение делает толпу безликой, бездуховной. В своем отношении к 
жизни она не выходит за рамки простого удовлетворения 
физиологических потребностей, ей важно быть сытой. Сытость – 
залог дальнейшего существования, именно поэтому поэт так часто 
описывает поглощение еды: «старательно работает над телячьей 
ножкой» [2, с. 112], «выглядывает устрицей из раковин вещей» [2, с. 
56], «измазанной в котлете губой похотливо напевает Северянина» [2, 
с. 75]. 

По Маяковскому толпа безындивидуальна, безынициативна; 
толпа – «многие», множество, стадо. Поэт смиряется с массой, и очень 
скоро она становится ему неинтересна.  

Однако по мере роста поэта-Маяковского образ толпы 
претерпевает известную эволюцию. Если в ранних произведениях 
социальный статус толпы не был обозначен, то теперь он приобретает 
определенность. Теперь поэт четко выделяет тех, на кого направлен 
его гнев – это судьи, ученые-буквоеды, чиновники, продажные 
критики, то есть буржуазия. Но социальный статус, положение в 
обществе, уровень образования не меняют их сущности, они такие же 
нищие духом.  
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Получив социальную характеристику, образ толпы 
трансформируется в образ буржуазии, то есть в образ бездуховного и 
потому косного, неподвижного материального начала, равнодушного, 
а чаще враждебного по отношению к творчеству, созиданию, 
революционному преобразованию мира. Эта оппозиция становится 
новым уровнем в творчестве В. Маяковского.  

Две силы, в принципе неотделимые друг от друга, в лирике 
Маяковского находятся в состоянии вражды: материальная, 
вещественная сила буржуазного технического прогресса и талант, 
духовная, созидательная сила творца этого прогресса, сам Человек. 
Социально-философский конфликт обнаруживает себя в трагическом 
распадении связей между замыслом и результатом поступка, 
действия, творчества; возможностями и реальностью, явлением и его 
функцией. Все это вариации одного конфликта. 

Таким образом, противопоставление образов лирического 
героя толпы и буржуазии – обобщенный образ идеи, где нравственно-
психологический и социальный конфликт героя и мещан перерастает 
в конфликт двух сущностных начал бытия, материального и 
духовного.  

Представленные пространственные планы раскрывают перед 
нами еще две важные мысли, позволяющие раскрыть и приблизиться 
к пониманию взглядов В. Маяковского на современную ему 
действительность. Маяковский строит обобщенную модель мира, 
которая художественно конкретизируется в многообразных сюжетных 
ситуациях, запечатлевающих религиозные, социально-нравственные 
противоречия общественной и личной жизни. Она их вбирает в себя 
как исторически конкретные варианты проявления некой глобальной, 
общей закономерности, обобщает на более высоком уровне. Анализ 
пространственных планов дооктябрьского творчества В. Маяковского 
помогает увидеть логику все более резкого и глубокого отрицания 
героем царящего миропорядка во всех его проявлениях. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена выяснению 

теоретических вопросов исследования определения и классификации 
жанра делового письма. Определение жанра делового письма в 
научных исследованиях некоторых авторов, которые заинтересованы 
написании о русском деловом письме и его функции. В статье 
раскрывается мнения ученых и их взгляды на определение и 
классификацию жанра делового письма. 

Ключевые слова: жанр делового письма, особые признаки 
жанров, деловое письмо, стиль делового письма 

 
Типология речевых жанров (РЖ) – один из нерешенных 

проблем жанроведения. Для нашей работы важный критерий 
классификации – речевая интенция, которая играет ключевую роль в 
теории речевых актов и теории РЖ.  

По мнению М.М. Бахтина, изучение стиля должно 
сопровождаться изучением речевых жанров, потому что, если 
разделить изучение стиля от жанров, это может негативно отразиться 
на результатах изучений языковых стилей, которые связаны с 
изменением языковых жанров. «По существу языковые или 
функциональные стили есть не что иное, как жанровые стили 
определенных сфер человеческой деятельности и общения. В каждой 
сфере бытуют и применяются свои жанры, отвечающие 
специфическим условиям данной сферы; этим жанрам и 
соответствуют определенные стили» [1, 2]. 
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Н.И. Формановская пишет, что «теории речевых актов, «реплики 
диалога, военные команды и подобны как перформативные 
высказывания следует посчитать речевыми (коммуникативными) 
актами, жанрам же отвести роль типизированных, стандартизованных 
и структурированных образцов текстов, впрямую связанных с 
функциональными стилями» [3-5]. 

Т.В. Шмелева различает три подход к проблеме речевых 
жанров: лексический, стилистический и речеведческий. 
Исследователь объясняет речевые жанры, опираясь на модель, 
включающую 7 параметров: коммуникативная цель, 
противопоставляющая четыре типа речевых жанров: 
информационные; императивные; этикетные; оценочные; образ 
автора; образ адресата; образ прошлого и будущего; тип диктумного 
(событийного) содержания; языковое воплощение [3-7].  

В своей работы мы учитываем и жанрообразующие признаки 
речевых жанров, которые ведёт Т.В. Тарасенко: целенаправленность, 
целостность и завершенность; соотношение автора и адресата; 
смысловая полноценность; связь с предыдущими и последующими 
высказываниями и типичная воспроизводимая жанровая форма. Когда 
речевой жанр реализуется в определенном тексте, в жанре делового 
письма «выделяются два признака; наличие авторского замысла и 
коммуникативная природа явления, называемого текстом» [5-9].  

Составляя деловое письмо, нужно точно определит с какой 
коммуникативной целью автор пишет данное письмо, в чем 
заключается его коммуникативная интенция, какую информацию он 
собирается передать получателю, каким приемами можно довести до 
адресата эти сведения, какой отклик автор письма ожидает от 
адресанта. Затем планируется сценарий происходящего и предвидения 
будущего: как получатель отнесется к письму, и как будет 
реагировать. То есть во продумывание до создания текста составитель 
письма ведет заочный диалог с адресатом, пытаясь предугадать 
развитие событий. Предполагая, что может произойти, составитель 
делового теста выбирает жанр письма и соответствующие его целям и 
плану языковые средства.  

При составлении текста автору необходимо учесть все 
особенности адресата: социальные, половые, возрастные и другие, т.к. 
тот является субъектом действия, которые преследует определенную 
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цель. Получатель письма обладает определенной картиной мира, 
является носителем личностных свойств. Адресат воспринимается 
автором в качестве «реального» собеседника, и он становится 
«активным субъектом общения» [4] или «активным действующим 
лицом (реальным или потенциальным)», и «соучастником речевого 
общения» [1-5]. 

 Исследователи отмечают, что в тексте делового письма может 
быть несколько интенций, и вследствие этого можно выделить 
несколько содержательных частей, которые определяют как 
субжанры. Впервые понятие «субжанра» в качестве термина в теории 
жанроведения использовал К.Ф. Седов: «субжанры – такие жанровые 
формы, «которые представляют собой одноактные высказывания, 
состоящие из одного сверхфразового единства, способные входить в 
собственно жанры на правах тактик» [3] 

Деловая переписка на русском языке имеет свои 
лингвокультурные особенности, которые должны быть известны 
представителям иностранного лингвокультурного сообщества, чтобы 
межкультурное общение было успешным, эффективным и 
толерантным.  

В литературе есть много определений жанра письма. Мы 
опираемся на те, которые важны для данной работы. В приведенных 
ниже двух определениях письмо представлено как жанр речи и форма 
коммуникации.  

«Письмо – особой (эпистолярный) жанр речи. Оно создается и 
направляется адресату с целью уведомить его о чем-то, повлиять на 
него, поддержать общение и т.д.» [1-4].  

«С точки зрения теории речевых жанров, деловое письмо 
представляет собой стереотип речевого поведения, относительно 
устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип 
текста как результат выбора веками накопленных опытом образцов 
текста в соответствии с коммуникативными ситуациями и с учетом 
всех параметров адресанта и адресата» [5].  

В данном реферате мы обращаемся к такому жанру, как 
деловое (официальное от имени организации и частного лица, 
занимающегося бизнесом) письмо (на основании классификации, 
данной А.А. Акишиной, Н.И. Формановской, а так же классификации, 
приведенной в диссертациях Фэн Хунмэй (Жанр делового письма и 
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его субжанры): 2007, Эль Амари О.Н. (деловое письмо как 
современной коммуникации на русском языке). 

Письмо понимается нами как особый (эпистолярный) жанр 
письменной речи, который реализуется при помощи языковых средств 
(вербальных и невербальных) того функционального стиля, к 
которому оно относится в зависимости от сферы общения 
(официальное общение).  

Особыми признаками, которые отличают письмо от других 
речевых жанров, являются:  

 временная и пространственная дистанцированность 
участников диалога; 

 яркая коммуникативно-прагматическая направленность и 
реализация фактической (контактоустанавливающей) функции; 

 стандартизированность структуры, последовательности 
изложения информации, стереотипизированность языкового 
выражения, наличие определенных клише, свойственных официально-
деловому стилю; 

 языковые особенности деловых писем (независимо от 
речевой ситуации, функции и , а значит и вида письма) должны 
отвечать принципам официально-делового стиля (информативность, 
объективность, отсутствие личного характера изложения, точность и 
др.), отсюда и отличающие деловую переписку от бытовой 
особенности: использование стилистически нейтральных и книжных 
элементов, отсутствие эмоционально окрашенной лексики и 
междометий, образных выражений и средств языковой 
выразительности, однозначность написанного); 

 важное значение невербальных компонентов (формат и 
качество бумаги, шрифтовое и графическое воплощение, 
расположение элементов письма на лист и др.); 

 обязательное использование этикетных формул (этикет 
письма как формы речи), «ответственных» за реализацию 
фактической (контактной) функции письма. [1] 

Таким образом при анализе трудах ученых, мы познакомились 
с основными признаками делового письмо и представили основные 
мнения исследователей относительно определения и характеристик 
делового письма. 
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Аннотация: Как показывает история, любое противоправное 

деяние с момента своего возникновения эволюционирует, имеет свои 
предпосылки, свидетельствующие о дальнейшем развитии в течение 
определенного периода времени. Исключением не стало и 
преступление, связанное с незаконным сбытом, перевозкой, 
хранением наркотических средств. Выступая частью общественных 
отношений, потребление и сбыт наркотических средств нуждались в 
правовом регулировании и впоследствии законодательном запрете под 
страхом наказания. Исторические сведения, которые мы получим в 
результате исследования, позволят нам сделать выводы о том, что как 
потребление наркотиков, так и их постоянный незаконный оборот не 
только в России, но и в зарубежных государствах на протяжении уже 
нескольких сотен лет являются объектом пристального изучения и 
исследования.  

Ключевые слова: наркотики, преступление, незаконный 
оборот, одурманивающие средства, наркомания, ядовитые вещества 

 
Во времена язычества наркотические средства использовались 

исключительно в лечебных целях, так жрецы применяли их для 
излечения различного рода болезней. В этот период большое 
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внимание уделялось изготовлению различных снадобий, лекарств и 
противоядий из трав, грибов, ягод. 

В крещеной Руси вопросом изготовления лекарственных 
средств и дальнейшего их применения занималась сама церковь. 
Именно в этот период пристальное внимание стало уделяться 
растениям, с помощью которых изготавливались одурманивающие 
голову и разум средства. Уставом В. Мономаха еще в ХI-XII веках 
рассматривалось наказание в виде как жестокого гонения из мест 
проживание, так и лишения жизни в отношении виновных лиц, 
которые изготовляли и распространяли туманящие разум и голову 
средства. Немногим позже, контролировать и наказывать подобным 
преступников стали военачальники 1.  

Наркомания как проблема начала серьезно рассматриваться на 
рубеже ХIХ-ХХ столетий в связи с расширением и углублением 
международных связей Европейской части России и Туркестана, а 
также в результате близких отношений между Москвой и Санкт-
Петербургом. Этому историческому периоду характерны развитие 
торговых связей на международной арене, бесконтрольное 
проникновение большого количества мигрантов на территорию 
российского государства, которые и явились, в первую очередь, 
лицами, которые ввели масштабное производство и потребление 
наркотических и психотропных веществ 2. Именно тогда было 
культивировано в медицине использование опия в лекарственных 
препаратах. 

Огромное распространение наркотики получали в период 
войн. Так, во время первой мировой войны активное расширение в 
народных массах получили опийные наркотики и кокаин в Москве, 
Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и 
других больших городах. В результате такой обстановки 
государственными властями 7 июня 1915 года был подготовлен и 
принят целенаправленный закон «О мерах борьбы с 
опиумокурением». Это явилось первой мерой в рамках борьбы с 
наркоманией. После вступления в силу вышеназванного закона, в 
больших городах России были организованы лечебные клиники для 
наркозависимых лиц.  

Проблема наркомании в России стала настолько глобальной и 
великой, что законодатель начал пересматривать наличие составов 
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наркопреступлений, которые содержались в Уголовном Кодексе 
РСФСР 1960 года 3. Существующие в кодексе нормы опирались на 
положения, закреплённые ранее в Уложении о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 года 4. Нарушение правил, определяющих 
продажу, хранение и употребление сильнодействующих и ядовитых 
веществ в соответствии с уголовно-правовыми нормами, 
закрепленными в главе «О преступлениях и поступках против 
постановлений, ограждающих народное здравие», приводило к 
уголовной ответственности и наказанию 5. В Уголовном кодексе 
также были учтены и положения Уголовного Уложения 1903 года, 
которые дифференцированно применяли наказание исходя из 
признаков субъекта преступления. Так, например, существовали три 
различные статьи и соответственно санкции за совершение 
преступных деяний в сфере оборота наркотических и 
сильнодействующих веществ. Одна из статей предусматривала 
наказание ответственному лицу аптек или производств за нарушение 
правил хранения, отпуска или использования названных средств; 
вторая уголовно-правовая норма предусматривала ответственность за 
лица, который имел право использовать их; и третья статья 
регламентировала меру наказания лицам, виновным в хранении для 
продажи и (или) в продаже сильнодействующих и ядовитых веществ с 
отсутствием специального разрешения (лицензии) или с нарушением 
усмотренных условий.  

Отличительной особенностью уголовного законодательства 
1922 года от положений Уголовного Уложения 1903 года стало 
внесение в УК РСФСР уголовных санкций за «…приготовление, 
хранение, сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ лицами, не 
имеющими на то права» (ст. 215 УК РСФСР) 6.  

Культивирование и распространение наркотикосодержащих 
средств (например, кокаин, опий и др.) способствовало принятию 22 
декабря 1924 года декрета ВЦИК и СНК СССР «О дополнении 
Уголовного кодекса статьей 140-д», устанавливающей наказание за 
изготовление, хранение с целью сбыта кокаина, морфия и других 
одурманивающих веществ без должного разрешения» 7. Новеллой в 
этом документе явилось установление уголовной ответственности за 
содержание притонов, которые служили базой для сбыта и 
потребления наркотических веществ. В этот же период ужесточается 
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контроль государственных органов за оборотом наркотических и 
психотропных веществ, подкрепленный впоследствии рядом 
нормативно-правовых актов, регулирующих их оборот. Одним из 
таких документов стало Постановление ВЦИК и СНК СССР «О 
государственной монополии на опий», который был принят в 1926 
году 8. 

Немного позже Уголовный кодекс РСФСР 1926 года 
значительно расширил признаки объективной стороны состава 
рассматриваемого преступления, включив в него действия, связанные 
с приготовлением, хранением и сбытом сильнодействующих веществ. 
Так же была дано правильное толкование относительно предмета 
преступления в сфере оборота наркотических веществ. В 
действующий кодекс вносились правовые нормы, содержащие более 
жесткие санкции за незаконный оборот наркотических средств. 
Быстрое распространение среди населения наркотиков и чрезмерный 
рост наркозависимых лиц требовал более активных действия со 
стороны государственных органов в сфере борьбы с указанным 
явлением.  

Одним из эффективных мер было включение в УК РСФСР 
1926 г. ряда составов преступлений, предусматривающих уголовную 
ответственность за преступные деяния против народного здоровья, 
общественной безопасности и порядка. Так, ст. 179 Уголовного 
Кодекса регламентировала наказание за изготовление, хранение, 
приобретение и сбыт сильнодействующих ядовитых веществ без 
специального разрешения, а также нарушение установленных правил 
производства, хранения, отпуска, учета и перевозки 
сильнодействующих ядовитых веществ 9.  

Оставшиеся нерешенными проблемы и неэффективное 
противодействие незаконному обороту наркотиков вынудили 
законодателя пересмотреть полностью существующую систему 
преступлений против здоровья населения и внести необходимые 
проекты в разработки нового УК РСФСР 1960 года. Правда, следует 
сразу оговориться, что наказание за незаконное изготовление, 
приобретение, хранение, перевозку и сбыт сильнодействующих и 
ядовитых веществ было предусмотрено только в 1974 году. Большую 
неразбериху в правоприменительной практике начали вносить 
постоянно изменяющиеся и дополняющиеся статьи, которые 
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определяли признаки преступлений, непосредственно связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, а также устанавливали за них 
наказание. В первую очередь, это сильно сказалось на эффективности 
и результативности борьбы с наркопреступлениями. Диспозиции ст. 
225 и 226 УК РСФСР 1960 г. регламентировали, что посев опийного 
мака или индийской конопли без разрешения, содержание притонов и 
сводничество являлось уголовно-наказуемым деянием. 

Впервые в этот период государством в рамках уголовной 
политики предпринимались профилактические меры, гарантирующие 
освобождение от уголовной ответственности и наказания. Так, если 
наркозависимое лицо добровольно обратилось за помощью и 
изъявило желание лечиться и более не совершать преступлений в 
сфере оборота наркотических средств, оно могло быть освобождено 
от уголовной ответственности.  
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Аннотация: Трудовое законодательство предъявляет 

определенные требования при изменении условий трудового договора 
формы волеизъявления его сторон, к его субъектному составу, к 
порядку и форме его изменения к его содержанию. 

Автор проводит анализ вопросов изменения условий 
трудового договора, которые предусмотрены нормами Трудового 
кодекса Республики Таджикистан и другими нормативными 
правовыми актами Республики Таджикистан.  

Также приводится анализ научных определений изменения 
условий трудового договора ученых-юристов, занимавшихся данным 
вопросом, и собственная точка зрения автора статьи. 

Автор полагает что, термины «изменение трудового договора» 
и «перевод на другую работу» – это не во всем совпадающие термины. 
Термин «изменение трудового договора» более широкий по своему 
содержанию, по сравнению с термином «перевод на другую работу», 
поскольку, поглощает последний термин. Всякое изменение трудового 
договора означает перевод на другую работу, тогда как, не всякий 
перевод на другую работу есть изменение трудового договора. 

Ключевые слова: трудовое законодательство, трудовой 
договор, изменения трудового договора, работодатель, работник, 
условия труда, содержание трудового договора, перемещение, перевод 
на другую работу 
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Annotation: Labor legislation imposes certain requirements when 

changing the terms of an employment contract, the form of expression of 
the will of its parties, to its subject composition, to the procedure and form 
of its change to its content. 

The author analyzes the issues of changing the terms of the 
employment contract, which are provided for by the norms of the Labor 
Code of the Republic of Tajikistan and other regulatory legal acts of the 
Republic of Tajikistan. 

It also provides an analysis of the scientific definitions of changes 
in the terms of the employment contract of legal scholars who dealt with 
this issue, and the author's own point of view. 

The author believes that the terms “change of the employment 
contract” and “transfer to another job” are not all the same terms. The term 
“change of the labor contract” is broader in its content, in comparison with 
the term “transfer to another job”, since it absorbs the latter term. Any 
change in an employment contract means a transfer to another job, while 
not every transfer to another job is a change in an employment contract. 

Keywords: labor legislation, labor contract, changes to the labor 
contract, employer, employee, working conditions, content of the labor 
contract, relocation, transfer to another job 

 
Вопросы, связанные с изменением условий трудового 

договора в современных условиях, всегда являлись и будут являться 
актуальными, так как обусловлены реальностью и существенно 
затрагивают права и законные интересы сторон трудового договора – 
как работника, так и работодателя. 
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В трудовом законодательстве начиная с 90-х годов стали 
использовать термин «изменении трудового договора». До этого в 
законодательстве и в судебной практике исключительно 
использовались термины «перевод на другую работу» и 
«перемещение». 

Термин «изменение трудового договора» находился и ныне 
находится в центре внимания ученых-трудовиков. Так, Я. И. 
Давидович назвал одностороннее изменение трудового договора 
переводом на другую работу без согласия работника [1]. Н.Г. 
Александров писал: «Об изменение трудового договора можно 
говорить только в случае перевода работника на другую работу, при 
котором работник освобождается от занимаемой им должности и 
назначается на другую должность в том же предприятии 
(учреждении). При временных переводах в случае «производственной 
необходимости» и переводах на другую работу в другое предприятие 
(учреждение) не происходит изменения условий трудового договора» 
[2]. 

И.К. Дмитриева под изменением трудового договора понимает 
«изменение определенных сторонами условий трудового договора, а 
также перевод на другую работу» [3]. 

По мнению Е.Б. Хохлова, «под изменением трудового 
договора следует понимать, прежде всего, различного рода новации 
содержания и субъектного состава трудового договора» [4]. «Под 
изменением трудового договора следует понимать сам юридический 
факт либо обязательный элемент фактического состава (правомерные 
действия сторон), которые приводят к изменению существенных 
условий трудового договора. Изменение в этом аспекте является 
правоизменяющим юридическим фактом, так как он направлен на 
изменение субъективных прав и обязанностей работника и 
работодателя», -пишет О.В. Сгибнева [5]. 

По мнению М.Ю. Гусовой, «изменением трудового договора-
это изменения его содержания, т. е. одного или нескольких его 
условий… Изменение содержания трудового договора возможно в 
следующих его формах: перевод на другую работу (ст. 72.1 ТК РФ); 
изменение определенных сторонами условий трудового договора (ст. 
74 ТК РФ)» [6]. 
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М.А. Прокофьев предлагает определить термин «изменение 
трудового договора» как преобразование одного или нескольких 
сведений (в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом) или 
условий, согласованных сторонами в его содержании [7]. 

Мы полагаем что, термины «изменение трудового договора» и 
«перевод на другую работу» – это не во всем совпадающие термины. 
Термин «изменение трудового договора» более широкий по своему 
содержанию термин, по сравнению с термином «перевод на другую 
работу», поскольку, поглощает последний термин. Всякое изменение 
трудового договора означает перевод на другую работу, тогда как, не 
всякий перевод на другую работу есть изменение трудового договора. 

Трудовое законодательство запрещает требовать от работника 
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, однако 
при этом указывается, что работодатель может требовать от работника 
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, в 
случаях, прямо предусмотренных ТК РТ и другими законодательными 
актами Республики Таджикистан. 

Абзац 5 части 1 статьи 19 ТК РТ обязывает работодателя 
требовать от работников только выполнения условий трудового 
договора, соглашения и коллективных договоров, правил внутреннего 
трудового распорядка и других актов работодателя.  

Абзац 1 части 2 статьи 18 ТК РТ также обязывает работника 
выполнять трудовые обязанности в соответствии с трудовым 
договором, соглашением и коллективными договорами, актами 
работодателя.  

Трудовая функция согласовывается сторонами трудового 
договора как одно из его обязательных условий, без которых договор 
невозможен. Вступивший в силу трудовой договор имеет 
обязательное значение для работодателя и работника, его условия 
могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной 
форме (ч. 4 ст. 24 ТК РТ) [8]. 

Поэтому, по общему правилу работник обязан выполнять 
только те виды работ, которые относятся к его трудовой функции, а 
работодатель не вправе в одностороннем порядке требовать от 
работника выполнения иной работы. 

Содержание трудовой функции юристами и экономистами 
определяется такими категориями как профессия, специальность и 
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квалификация [9]. При этом, профессия, специальность и 
квалификация трактуются, соответственно, как: постоянный вид 
трудовой деятельности работника, требующих специальных навыков 
и соответствующих знаний, приобретаемых в процессе 
профессионального-технического обучения; разновидность 
профессии, которая установилась в результате разделении труда, и 
требующая более узкой подготовки и производственных навыков в 
какой-то определенной области, относящейся к профессии работника; 
степень и вид профессиональной обученности, т.е. уровень 
подготовки, опыта, знаний по данной специальности, определяемый 
для рабочих разрядами работ, которые они выполняют.  

В то же время, Трудовой кодекс РТ предусматривает и 
исключения из общего правила, запрещающего требовать от 
работника выполнения работы, не предусмотренной трудовым 
договором. Например, в случае катастрофы природного или 
техногенного характера, производственной аварии, несчастного 
случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части, работник может быть переведен без его 
согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 
договором работу у того же работодателя для предотвращения 
указанных случаев или устранения их последствий (абз. 2 ч. 2 ст. 8 ТК 
РТ). 

В частности, ч. 1 ст. 35 ТК РТ допускает возможность 
временного (на срок до одного месяца) перевода работника на не 
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя с 
оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка 
по прежней работе, по производственной необходимости. В этом 
случае работник не может быть переведен на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья. Такой перевод 
работника допускается в случаях: 

 катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, 
пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии; 

 простоя (временной приостановки работы по причинам 
экономического, технологического, технического или организационного 
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характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 
имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 
если указанные явления были вызваны перечисленными 
чрезвычайными обстоятельствами. 

Вместе с тем односторонний отказ от выполнения трудовых 
обязанностей, не предусмотренных трудовым договором, в случае 
незаконного перевода на другую работу может являться одним из 
возможных случаев правомерного применения работником 
самозащиты. По причине того, что перевод является наиболее 
значимым изменением условий трудового договора, трудовое 
законодательство устанавливает, что он возможен только с 
письменного согласия работника. 

В содержании трудового договора указывается трудовая 
функция работника (работа по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессией, специальностью с указанием 
квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). 
Изменение работодателем любого из этих условий будет признано 
незаконным переводом. Одностороннее изменение работодателем 
трудовой функции нарушает установленное ст. 24 ТК РТ право 
работника на предоставление ему работы, обусловленной трудовым 
договором, учитывая, что абз. 5 ч. 1 ст. 19 ТК РТ запрещает 
работодателю требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором. В такой ситуации работник 
может заявить, что предлагаемая работа его трудовым договором не 
предусмотрена и отказаться от ее выполнения. 

Право такого отказа возникает у работника только в случае 
незаконного перевода. 

Незаконный перевод на другую работу может являться одним 
из возможных случаев правомерного применения работником 
самозащиты. 

В соответствии с абз. 14 ч. 1 ст. 18 ТК РТ работник имеет 
право на защиту своих прав и законных интересов всеми, не 
противоречащими закону способами.  

В соответствии с ч. 4 ст. 24 изменение определенных 
сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 
другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 
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договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом РТ.  

Следует отметить, что в литературе различают понятия 
«изменение трудового договора», «изменение условий трудового 
договора», «изменение условий труда», «перевод на другую работу». 

Под изменением условий труда, например, О.В. Сгибнева 
понимает не только изменение условий трудового договора, 
установленных сторонами, но и иных условий работника, 
определенных нормативными правовыми актами, коллективным 
договором, соглашением и даже локальными нормативными актами 
работодателя, то есть установленных во внедоговорном порядке [10]. 

Полагаем, что понятия «изменение трудового договора», 
«изменение условий трудового договора», «изменение условий 
труда», по смыслу и сути охватываются понятием перевода на другую 
работу.  

Соглашение об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора, заключается в письменной форме. 

На страницах юридической литературы указывается на 
различные варианты составления письменного соглашения между 
работником и работодателем об изменении условий трудового 
договора. Е.А. Голованова пишет, что письменная форма изменения 
трудового договора на практике может быть реализована не только в 
виде дополнительного соглашения сторон, но и иным способом (в 
виде заявления работника о переводе с положительной резолюцией 
руководителя организации, расписки работника о согласии на перевод 
и т.д.) [11]. 

Ряд других авторов считает, что такое письменное соглашение 
должно быть дополнительным соглашением к трудовому договору 
[12]. 

Мы считаем, что достаточно письменного согласии работника, 
с резолюцией работодателя или уполномоченного им лица в вопросах 
приёма на работу и увольнения с работы.  

Название письменного соглашения между работодателем и 
работником об изменении условий трудового договора стороны могут 
определить по своему усмотрению, так как Трудовой кодекс не 
содержит норм, устанавливающих по этому поводу императивные 
правила. 
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Исключения из приведенного общего правила возможны 
только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РТ. Поэтому 
такие исключения не могут быть установлены другими нормативными 
правовыми актами Республики Таджикистан. Примерами указанных 
исключений из правила об обязательном согласии обеих сторон на 
изменение условий трудового договора могут служить положения ч. 2 
ст. 26 ТК РТ регламентирующие особые случаи временного перевода 
на другую работу. 
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СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 37 
 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

М.А. Гоголева, 
студентка 1 курса магистратуры, напр. “Управление 

образовательными организациями” 
 
Аннотация: Умение быстро реагировать на изменения в связи 

с пандемией привело к тому, что многие преподаватели включили 
онлайн-формат обучения в традиционное обучения для формирования 
непрерывности образовательного процесса для учащихся, которые не 
могут посещать занятия по той или иной причине. Сегодня многие до 
сих пор нейтрально проявляют свое отношение к произошедшему 
переходу на дистант. Многие преподаватели активно начали 
использовать онлайн-платформы на занятиях в качестве тренажеров и 
отказались от бумажных вариантов проверки заданий. Многие из 
преподавателей стали искать нетрадиционные способы подачи 
материала с использованием информационных технологий. Много 
положительных моментов привнес в образование дистанционный 
формат обучения во время пандемии. 

Ключевые слова: пандемия, локдаун, дистанционный формат 
обучения, карантин 

 
Умение быстро и гибко реагировать на происходящие 

события, могут продемонстрировать возможности, которые мы не 
видим в состоянии комфорта и отсутствия тревоги. Пандемия вывела 
нас всех на новый уровень решения проблем. С наступлением 
локдауна все образовательные учреждения вышли на дистанционный 
формат обучения, что сильно повлияло на процесс и качество 
образования. Давайте рассмотрим подробнее стороны, которые задел 
дистанционный формат обучения. 

Образовательный процесс предполагает взаимодействие 
обучающихся и педагогов, нацеленный на достижение 
образовательных задач, обучение и воспитание школьников. Но с 
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наступлением полного локдауна основные цели образовательного 
процесса ушли на второстепенный план, и возникло много других 
проблем [1-4]. 

Анализ проведенного исследования по данному вопросу помог 
выявить несколько основных проблем: 

1) проблемы с интернет-соединением; 
2) отсутствие возможности проверки усвоения знаний; 
3) уходит много времени на подготовку; 
4) низкая компьютерная грамотность; 
5) сложность адаптации проведения уроков в онлайн-формате. 
Переход на дистанционное обучение требует больших затрат, 

но все произошло настолько быстро и неожиданно, что пришлось 
пользоваться тем, что было на тот момент времени. Большое 
внимание на период закрытия школ было сосредоточено на вопросах 
организации дистанционного обучения, в том числе на вопросах по 
преодолению цифрового дисконнекта. Не подготовленная техника со 
стороны 50 % учащихся, и ограниченный доступ в интернет у 43 % 
ввели образовательный процесс в тупик.  

Сейчас идет время, когда все думают об эффективности 
обучения в условиях локдауна. Конкретных исследований на эту тему 
еще нет, но большинство экспертов считают, что в этот период 
эффективность сильно снизилась. На практике онлайн-обучение 
приносит непропорционально большую пользу учащимся с 
изначально более выгодным положением, т.е. дети «понесли потери», 
ценные как в краткосрочной перспективе (ОГЭ и ЕГЭ), так и в 
долгосрочной перспективе (образовательные треки после окончания 
школы). Высокая вероятность «потерь» у детей из семей с низким 
социальным статусом, которые и при традиционном обучении 
демонстрируют результаты ниже, чем дети с высоким социальным 
статусом, а в данной ситуации оказались в сравнительно худших 
условиях для дистанционного обучения. 

Исследование показало, что 90 % опрашиваемых до введения 
дистанционного обучения использовали онлайн-платформы в учебном 
процессе. Мы выделили несколько лидирующих платформ – Яндекс 
учебник, Учи.ру, Google класс, SkyEng, Фоксфорд, Я.класс. Данный 
факт говорит о том, что преподавателям не пришлось с нуля осваивать 
образовательные онлайн-платформы при переходе на дистанционное 
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обучение. Но огромное неудобство составил тот факт, что все 
педагоги использовали разные онлайн-платформы, что замедляло 
процесс на уроках, например, в Армении была запущена единая 
онлайн-платформа iUniversity, позволяющая дистанционно обучаться 
во время карантина, что позволило сократить время на каждом 
занятии при изучении инструментария платформы.  

В момент, когда процесс проведения занятий был минимально 
налажен, то момент с проверкой домашних заданий и усвоения знаний 
у учащихся так и оставался в подвешенном состоянии. Респонденты 
выделили несколько способов проверки домашних 
дистанционном обучении: 

 устные зачеты; 
 фотоотчеты; 
 google-тесты; 
 блиц-опросы; 
 викторины, кроссворды, тесты. 
Но каждый из способов занимал большое количество времени, 

чем при традиционном обучении. 
Хочется продемонстрировать факт сдачи и проверки

домашних заданий, что в отдаленных районах, где плохое качество 
интернета осуществлялось в местном магазине с использованием 
коробок для тетрадей (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Проверка работ во время карантина в отдаленных районах 

с плохим интернетом 
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Опираясь на данные исследования более половины 
опрошенных, отметили общее снижение успеваемости учащихся 
после перехода на дистанционное обучение (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Оценка качества знаний учащихся за период пандемии
 
Большинство педагогов оказались не готовы

дистанционному формату обучения. Особенно это касается учителей 
стажистов. Учителя были поставлены в условия, при которых нужно 
быстро научиться новому, при этом не прекращая работать. 

К примеру, преподавательница русского языка Светлана 
Володина из города Южа Ивановской области дала интервью 
«Газете.Ru», что теперь у учителей практически нет отдыха. «Утром 
250 писем на почте, 150 во «ВКонтакте», до обеда работаю, в четыре 
часа вновь захожу, а на почте вновь изобилие.  

При этом она подчеркнула, что одним из важнейших 
последствий «дистанционки» является значительное снижение 
успеваемости. «В дистанте плюсов нет. Дети пришли почти 
полностью обнуленные. И речь не только о багаже знаний, речь о 
потерянном умении работать системно», – пояснила Володина.

Но более 50 % опрошенных отметили, что их отношение к 
дистанционному обучению носит нейтральный характер (рис. 3).
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Рисунок 3 – Отношение преподавателей к дистанционному формату 
обучения 

 
Дистанционный формат обучения привнес очень много нового 

в образовательный процесс, это “новое” проявляется как с 
положительной, так и с отрицательной точки зрения. Умение 
проведение образовательного процесса в состоянии полного локдауна 
и неприспособленность общества к этому.  

Сейчас появилось очень много плюсов, которые положительно 
сказываются на формате обучения, например, беспрерывность 
обучение обучающихся во время болезни (ОРВИ) или нахождением в 
оздоровительных учреждениях. Также появилась возможнос
посещения международных и городских конференция, не выходя из 
дома, что также положительно сказывается на развитии образования 
после дистанционного формата обучения 
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Отношение преподавателей к дистанционному формату 

Дистанционный формат обучения привнес очень много нового 
в образовательный процесс, это “новое” проявляется как с 
положительной, так и с отрицательной точки зрения. Умение 
проведение образовательного процесса в состоянии полного локдауна 

Сейчас появилось очень много плюсов, которые положительно 
сказываются на формате обучения, например, беспрерывность 
обучение обучающихся во время болезни (ОРВИ) или нахождением в 
оздоровительных учреждениях. Также появилась возможность 
посещения международных и городских конференция, не выходя из 
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Аннотация: Актуальность данной работы предопределена 

одной из самых сложных и насущных проблем в организации 
образования прошлого и текущего года – экстренным переходом 
образовательных организаций на дистанционный формат обучения в 
связи с пандемией и требованиями самоизоляции. В статье 
рассматриваются проблемы процесса обучения во время 
самоизоляции. Дается характеристика необходимых решений 
проблемы обучения обучающихся после пандемии. Проведен анализ 
анкетирования педагогов Пермского края на тему “Влияние пандемии 
на образовательный процесс”. 

Ключевые слова: обучение, образовательный процесс, 
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Введение. 
В настоящее время во всех странах системы образования 

принимают меры по организации обучения и воспитания детей после 
дистанционного обучения. Уже почти во всем мире школьники 
свободно посещают школу. Напомним, что пандемия COVID 19 – это 
текущая пандемия, она еще не окончена. И началась она еще в 
середине декабря 2019. 

Целью данной работы является обзор проблем дистанционного 
обучения, выявленных в процессе реализации образовательных 
программ в онлайн-формате в период пандемии. 

В марте 2020 в Российской Федерации всех школьников и 
студентов отправили на дистанционное обучение, что повлекло за 
собой определенные сложности. На первых этапах было достаточно 
сложно адаптироваться к изменившимся условиям, и данное касается 
не только обучающихся, но и педагогов [1-3]. 

Был проведен опрос преподавателей Пермского края на тему: 
“Влияние пандемии на образовательный процесс”. Рассмотрим 
результаты данного анкетирования. 

В анкетировании приняли участие 47 педагогов Пермского 
края. 

Опрос показал специализацию педагогов, прошедших опрос.  
В опросе приняли участие педагоги начальной школы, 

информатики, истории, русского языка, математики, физики, 
физической культуры, химии, социологии, психологии, также в 
опросе приняли участие работники дополнительного образования, 
воспитатели и директора детских садов. 

Более 44 % участников опроса имеют педагогический стаж 
более 10 лет. 

25 % опрошенных имеют педагогический стаж до 3-х лет, 
остальные опрошенные имеют педагогический стаж от 3-х до 10 лет. 

Менее 5 % участников опроса составили педагоги со стажем 
менее 1 года. 

Опрос продемонстрировал, что более 63 % опрашиваемых 
используют в образовательном процессе цифровые ресурсы более 3-х 
лет 

90 % опрошенных использовали образовательные онлайн-
ресурсы такие как: 
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1. Электронная библиотека. 
2. ЭПОС. 
3. Яндекс учебник. 
4. Учи.ру. 
5. Coursera. 
6. Googleklass. 
7. SkyEng. 
8. Фоксфорд. 
9. Якласс. 
10. Сайт издательства "1 сентября". 
11. Журнал педагогический мир. 
Одни из основных проблем при анкетировании были 

выделены: 
 проблемы с интернет-соединением; 
 отсутствие возможности проверки усвоения знаний; 
 уходит много времени на подготовку; 
 низкая компьютерная грамотность; 
 сложность адаптации проведения уроков в онлайн-формате. 
На вопрос “Какие методы дистанционного обучения Вы бы 

применяли в очном обучении?” Педагоги ответили следующее: 
 работа в онлайн-тренажёрах; 
 курс на платформе Canvas; 
 использование интерактивной тетради; 
 обучающие видеоматериалы; 
 On-line ресурсов на уроках; 
 Quizlet – для тренировки лексики, тестовые задания; 
 Kahoot, Learning apps; 
 проверка дз через Google тесты (удобная форма сбора 

результатов); 
 Kahoot. 
На следующий вопрос: “Как проводится контроль выполнения 

домашних заданий в дистанционном формате?” учителя дали 
следующие ответы: 

 устными зачётами; 
 фотоотчеты; 
 google-тесты; 
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 блиц-опрос; 
 викторины, кроссворды, тесты; 
 через ЭПОС. 
По поводу следующего вопроса: “Как повлиял дистанционный 

формат обучения на успеваемость обучающихся”, была составлена 
следующая диаграмма (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Диаграмма  
 
По данным диаграммы можно сделать вывод, что 

дистанционное обучение негативно отразилось на успеваемости 
обучающихся.  

На вопрос: “Проходили ли Вы какие-либо курсы для 
овладения дистанционными технологиями обучения?” были даны 
следующие ответы. 

 

Рисунок 2 – Ответы на вопрос “Проходили ли Вы какие
для овладения дистанционными технологиями обучения?”
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По поводу следующего вопроса: “Как повлиял дистанционный 
была составлена 

 

По данным диаграммы можно сделать вывод, что 
дистанционное обучение негативно отразилось на успеваемости 

либо курсы для 
нционными технологиями обучения?” были даны 

 
Ответы на вопрос “Проходили ли Вы какие-либо курсы 

для овладения дистанционными технологиями обучения?” 
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Плюсами дистанционного обучения учителя выделили:  
 экономия времени на передвижениях; 
 учащиеся не выпадают из образовательного процесса; 
 снижение трат на дорогу и питание на работе; 
 скорость проверки работ выше; 
 разнообразие интерактивных заданий (мотивирует 

учащихся, позволяет разнообразить учебный процесс). 
А минусами: 
 низкая усваиваемость; 
 нет живого общения; 
 учащиеся менее собраны; 
 не все могут позволить компьютерное оборудование; 
 сложно отследить уровень самостоятельности при 

выполнении работ; 
 слабый интернет; 
 дети не слушают, а просто заходят на урок для галочки. 
На основании полученных результатов делаем вывод, что, 

несмотря на пандемию и переход к новому формату обучения 
(дистанционное), многие из опрошенных педагогов были частично 
готовы (т.к. использовали цифровые ресурсы в очном обучении). 
Также учителями-предметниками было отмечено ухудшение 
успеваемости учеников на фоне дистанционного обучения.  

Многие ученики в дистанционном формате заходят на урок 
просто для того, чтобы отметить свое присутствие. В большинстве 
своем, для детей, которые не любили ходить в школу, дистанционное 
обучение – подарок.  

Однако дистанционное обучение при должном уровне 
осознанности и самостоятельности может помочь детям освоить 
необходимые знания с помощью профессионализма педагога и 
использования цифровых ресурсов.  

Как говорится в докладе, опубликованном на официальном 
сайте ФИРО, больше всего пандемия может повлиять на качество 
образования в начальных классах. А также на тех ребят, кто в этом 
году готовится стать первоклашкой. 
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Влияние пандемии на результаты школьников 4-8 и 10 классов 
– тоже будут достаточно значимыми, но может быть компенсировано 
в начале нового учебного года. 

"Одна из главных проблем российского образования – далеко 
не все учителя могут найти контакт с учениками. Пандемия лишь 
обострила и высветила эту проблему. Решать ее предстоит всем нам, а 
не только министерству просвещения, – отмечает эксперт. – Сегодня 
школа практически не отвечает за результат – учебные достижения 
детей. Эту проблему предстоит решить новой команде министерства". 

Заключение. 
Для предоставления возможности максимальной компенсации 

ущерба образовательным результатам учащихся из-за прекращения 
нормального учебного процесса возможным подходом может быть 
разделение учащихся на группы в соответствии с имеющимися у них 
техническими условиями для дистанционного обучения. Такой 
подход, однако, приведет к усилению неравенства доступа к 
образованию, а также к увеличению нагрузки на учителей из-за 
необходимости отдельно работать с каждой группой [2-5]. 

В заключение отметим, что кризис, выведший учебный 
процесс в дистанционный режим, стал мотивом для переоценки 
средств и инструментов цифровых технологий, внедренных в школы 
ранее. В связи с этим актуальными задачами могут быть разработка 
критериев для отбора образовательных цифровых инструментов, 
применимых в конкретных технических условиях школы и 
населенного пункта, где она расположена, и разработка методик их 
внедрения в педагогическую практику [4]. 
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Аннотация: Сопоставление помогает вникнуть в 

грамматические системы сопоставляемых языков, усвоить их 
особенности. Это очень важно как в теоретическом, так и 
практическом аспектах. Сопоставление даёт возможность определить 
сходные и различительные факты в грамматических системах 
сравниваемых языков. Когда речь идёт об изучении русского языка 
нам необходимо выявить, какие навыки у учащихся закрепились в 
процессе овладения их родным языком и какими навыками им нужно 
овладеть, чтобы изучить второй язык. 

Объектом данного анализа являются флективный русский язык 
и агглютинативный осетинский язык, анализ проводится на 
конкретном языковом материале. Необходимо учесть, что русский и 
осетинский языки решают единую проблему формирования 
коммуникативной компетенции. Проникновение грамматических 
особенностей одной языковой системы в другую – это неизбежный 
процесс.  

Практическая значимость заключается в привлечении 
результатов анализов с целью выявления сходств и различий в 
сопоставляемых языках, что помогает прогнозировать и преодолевать 
языковую интерференцию. Это актуально как для совершенствования 
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коммуникативных навыков, так и для преподавания языков и 
практики перевода. Родной и русский языки как учебные предметы 
решают общую задачу формирования и расширения 
коммуникативных возможностей, решения общеобразовательных 
задач школы. Учитывая огромную роль сопоставительного изучения 
языков, мы понимаем, что этот метод актуален для применения в 
исследовательской лаборатории. Следует учитывать, что важно 
усвоить практику речевого общения, а не теорию языка. 

Нужно отметить, что интенсификация методов обучения 
второму языку зависит от результатов сопоставительных 
исследований и наличия необходимой лингвистической базы. 

Ключевые слова: сопоставительная грамматика, осетинский 
язык, русский язык, морфология, имя существительное, 
интерференция 
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Annotation: Comparison helps to understand the grammatical 

systems of the compared languages, to learn their features. This is very 
important both in theoretical and practical aspects. Comparison makes it 
possible to determine similar and distinctive facts in the grammatical 
systems of the compared languages. When it comes to learning Russian, we 
need to identify what skills students have gained in the process of 
mastering their native language and what skills they need to master in order 
to learn a second language. 
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The object of this analysis are inflected Russian language and an 
agglutinative language, the Ossetian language, the analysis is performed on 
a specific linguistic material. It should be noted that the Russian and 
Ossetian languages solve the same problem of forming communicative 
competence. The penetration of grammatical features of one language 
system into another is an inevitable process. 

The practical significance is to use the results of analyses in order 
to identify similarities and differences in the compared languages, which 
helps to predict and overcome language interference. This is important for 
improving communication skills, as well as for teaching languages and 
translating. Native and Russian languages as academic subjects solve the 
common task of forming and expanding communication capabilities, 
solving General educational problems of the school. Given the huge role of 
comparative language learning, we understand that this method is relevant 
for use in a research laboratory. Keep in mind that it is important to learn 
the practice of speech communication, not the theory of language. 

It should be noted that the intensification of methods of teaching a 
second language depends on the results of comparative research and the 
availability of the necessary linguistic base. 

Keywords: comparative grammar, Ossetian language, Russian 
language, morphology, noun, interference 

 
Введение. 
Родственные по происхождению русский и осетинский языки 

относятся к индоевропейской семье языков, что объясняет сохранение 
общих грамматических категорий, хотя каждый язык внёс в эти 
грамматические категории определённые изменения. 

Раскрывая соотношение сходств и различий, структурно-
типологический анализ русского и осетинского языков даёт 
возможность осмыслить более полно и глубже грамматические 
категории каждого отдельного языка, подвергающегося 
контрастивному изучению. Однако, сталкиваясь с определёнными 
трудностями при изучении второго языка, мы вольно или невольно 
обращаемся к прежнему языковому опыту, что порождает 
интерференцию. Вполне закономерно, что взаимодействие 
грамматических категорий в условиях билингвизма выражается в 
отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием 
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родного, следовательно, главный источник интерференции – 
расхождения в грамматических категориях взаимодействующих 
языков. 

Практика показывает, что сопоставительное изучение 
грамматических категорий родного и русского языков является 
эффективным методом прогнозирования и преодоления 
интерференции. Родной и русский языки как учебные предметы 
выполняют важную задачу в расширении коммуникативных 
возможностей, коммуникативной компетенции в решении 
образовательных задач школы. Всякое лингвистическое описание, 
выходящее за рамки одного языка, всегда приводит к установлению 
различных и сходных явлений, которые можно обнаружить только в 
результате сопоставления и сравнения. 

Сложности в изучении имени существительного у учащихся-
осетин можно объяснить различиями этих грамматических категорий 
в осетинском и русском языках.  

Цель статьи. 
Целью данной статьи является разработка рациональных 

методических приемов обучения русскому языку в осетинской школе. 
Достижение данной цели предполагает сопоставительный анализ двух 
языков, русского и осетинского, взаимодействующих в речевом 
механизме учащихся-осетин. 

Обзор литературы. 
Различные аспекты сопоставительного анализа языков 

освещали в своих научных трудах К.Д. Ушинский, И.А. Бодуэн де 
Куртенэ, Е.Д. Поливанов, А.Х. Востоков, но методические вопросы 
данной проблемы, которые играют важную роль в обучении русскому 
языку учащихся национальной школы не были ими рассмотрены. Так, 
К.Д. Ушинский акцентировал внимание на том, что основой всякого 
понимания и мышления является мышление: «Такое основное 
положение сравнение во всем процессе человеческого понимания 
указывает уже на то, что в дидактике сравнение должно быть 
основным приемом» [1, с. 128].  

При сопоставлении двух языков Бодуэн де Куртенэ тщательно 
выверял иллюстративный материал. Труды И.А. Бодуэна де Куртенэ в 
сопоставлении польского и русского языков очень разнообразны и 
значительны. Он отмечал: «Сравнение языков исторически 
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родственных дает начало так называемой «сравнительной 
грамматике» в ходячем смысле слова» [2, с. 370]. 

Е.Д. Поливанов – языковед, полиглот, написавший грамматику 
японского, еврейского, китайского, мордовского и других языков. Он 
отмечал: «Понятие грамматического рода с которым мы сталкиваемся 
не только в именах существительных, но (в той или иной мере) и во 
всех изменяемых частях речи русского языка, совершенно не находит 
себе соответствия ни в узбекском, ни в тюркских языках» [3, с. 60]. 
А.Х. Востоков известен как специалист в области сравнительной 
грамматики славянских языков, лексикографии. Он разработал новый 
для славянской филологии метод, называющийся в современной науке 
сравнительно-историческим [4-20].  

Тем не менее, исследования данных ученых дали толчок к 
изучению различных языков в методическом и лингвистическом 
ракурсах. 

Методы исследования. 
Сопоставление применяется при объяснении нового материала 

с целью предупреждения возможных ошибок; при толковании 
незнакомых слов, абстрактных понятий и явлений. Сопоставление 
базируется на дидактических, психологических, методических, 
лингвистических принципах обучения. 

Результаты дискуссий. 
Тема «Имя существительное» в школьном курсе русского и 

осетинского языков занимает особое место, в ее изучении есть 
некоторая специфика. Это – основная тема, от успешного изучения 
которой во многом зависит усвоение таких тем, как «Имя 
прилагательное», «Имя числительное», «Местоимение». 

Приступая к изучению имени существительного нужно иметь 
ясное представление о том, что известно учащимся об именах 
существительных, что общего и различного в именах 
существительных русского и осетинского языков, какие трудности в 
связи с этим встретят учащиеся при изучении этой темы и, 
следовательно, на какие разделы темы надо обратить больше 
внимания. 

Надо помнить также, что изучению имени существительного 
на русском языке будет предшествовать изучение этой темы на 
родном языке. Необходимо учесть грамматические особенности имен 
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существительных в русском и осетинском языках, и, когда 
потребуется, использовать родной язык. 

Нами предлагаются примерные планы уроков по теме «Имя 
существительное». 

Понятие об имени существительном. 
Перевод на родной язык термина «Имя существительное» 

(номдар). Расширить представления учащихся о значении имени 
существительного. 

Именем существительным как в русском, так и в осетинском 
языке называется знаменательная часть речи, служащая названием: 

 живого существа (брат «æфсымсер», сестра «хо», «доктор 
«дохтыр», голубь «бæлон»); 

 предмета (гора «хох», дом «хæдзар», чашка «къус»); 
 природного явления (утро «райсом», ветер «дымгæ», дождь 

«къæвда»); 
 всякого рода предмета мысли, действия и состояния 

свойства или отношения (работа куыст», сон «фын», любовь 
«уарзондзинад»). 

Таким образом, именами существительными являются 
названия, как реальных предметов, так и предметов мысли, 
отвлеченных понятий. Поэтому всякое существительное имеет 
предметное значение. Свое предметное значение имена 
существительные в русском языке выражают грамматическими 
категориями рода, числа, падежа, а в осетинском – категориями числа 
и падежа. 

Придумать примеры с именами существительными, 
обозначающими названия явлений природы, состояний, названия 
вещей, людей, названия признаков: 

 ледник (цъити), водопад (æхссæрдзæн), река (дон); 
 клетка (къæлæти), стул (бандон), книга (чиныг); 
 грусть (æнкъардзинад), сон (фын); 
 путник (бæлццон), школьник (скъоладзау), сестра (хо); 
 геройство (хъайтардзинад), мужество (лæгдзинад). 
Выписать из текста имена существительные одного какого-

нибудь значения, перевести их на родной язык. 
Определить значение имен существительных: лягушка, снег, 

ночь, пение, остановка, мужество, ученик, студент, ветер, сон, отвага, 
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болезнь, лось, буря, гордость, туман, кость, решительность, дерево, 
цветок, город, школа, луна, сеть, мгла. 
Заполнить вторую колонку таблицы (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Значение существительных 
Значение существительных Примеры 

Обозначение людей  
Название животных  
Обозначение вещей  

Обозначение явлений природы  
Название различных состояний  

Обозначение действий  
 
Повторение пройденного по вопросам и заданиям: 
 что могут обозначать имена существительные? (Привести 

примеры); 
 чтение по учебнику определения имени существительного; 
 составление рассказа по картине, употребление в рассказе 

имен существительных. 
Число имен существительных. 
Число, в отличие от грамматического рода, является в обоих 

языках категорией семантически полноценной, т.е. отвечающей 
реальному противоположению понятий единичности и 
множественности. И в русском, и в осетинском языках число 
выражается морфологически, т.е. само имя является носителем 
грамматического значения числа. Выразителями значения 
грамматического числа являются аффиксы множественности. 

В русском языке и осетинском языке существуют два 
грамматических значения числа – единственное и множественное. 

Существительные в единственном числе могут обозначать 
единичные предметы (стол – «стъол», птица – «цъиу», овца – «фыс»), 
могут и не иметь такого значения единичности (молоко – «æхсыр», 
сено – «хос», потомство – «зæнæг»), существительные в единственном 
числе могут иметь значе¬ние собирательности и отвлеченности 
(молодежь – «фæсивæд»). 

В принципе в обоих языках каждое существительное может 
образовать формы множественного числа. Но практически в русском 
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и осетинском языках у значительного числа слов формы 
множественного числа отсутствуют благодаря тому, что 
обозначаемые существительными предметы по своей природе не 
соединимы с представлением о количестве, т.е. не поддаются счету 
или мере. Так, например, имена с отвлеченным значением, которые 
обозначают понятия, не поддающиеся ни счету, ни измерению, не 
употребляются во множественном числе: дружба – «хæлардзинад», 
любовь – «уарзондзинад». 

В формах единственного числа употребляются названия стран, 
населенных пунктов: Россия – «Уæрæсе», Москва – «Мæскуы»; в 
осетинском языке названия народности: кабардинцы – «кæсæг», 
грузины – «гуырдзы», армяне – «сомих». 

Русские собственные имена, фамилии имеют формы 
единственного числа: Лермонтов, Петров, Иванов, Пушкин, 
Карамазов, но могут нередко употребляться как названия родов и 
совокупности членов той или иной семьи. Осетинские собственные 
имена и фамилии всегда имеют формы множественного числа и 
обозначают название родов или совокупность членов той или иной 
семьи: Хетагуровы – «Хетæгкатæ», Гадиевы – «Гæдиатæ». 

В русском множественном числе стираются родовые различия 
слов: «дитя-дети», «кость-кости», «конь-кони», «зеркало-зеркала». 
Слова «дети», «кости», «кони» относятся к разным родам, но 
принимают во множественном числе совпадающие формы. В 
именительном падеже множественного числа у многих разрядов слов 
родовые различия в русском языке исчезают (ср. «силы» и «споры»). 
При различных обозначениях самца и самки в единственном числе 
(«петух-курица», «коза-козел»), во множественном числе 
употребляется одна общая форма: «куры», «козы». 

Способы образования множественного числа в русском и 
осетинском языках различны. 

В осетинском языке множественное число образуется при 
помощи постоянного показателя множественности -т-, например, 
фæткъуы – фæткъуытæ. 

Однако в русском языке множественное число 
характеризуется многообразием способов образования: окончания, 
суффиксы, различные основы, ударение. 
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Образовать от существительных единственного числа 
существительные множественного числа посредством окончаний и 
посредством ударений (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Таблица существительных единственного и 

множественного чисел 
Орех – орехи 
Брат – братья 

Победа – победы 
Лебедь – лебеди 

Конь – кони 
Дверь – двери 

Вода – воды 
Окно – окна 

Земля – земли 
Стол – столы 

Поезд – поезда 
Дождь – дожди 

 
Образовать от существительных единственного числа 

существительные множественного числа (табл. 3). 
 
Таблица 3 – Таблица существительных единственного и 

множественного чисел 
Гражданин Граждане 

Летчик Летчики 
Лес Леса 

Камень Камни 
Город Города 
Озеро Озера 
Село Села 
Небо Небеса 

Кольца Кольца 
Гора Горы 

Место Места 
Ухо Уши 
Око Очи 

Армянин Армяне 
Чудо Чудеса 
Гусь Гуси 
Сын Сыновья 
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Существительные, употребляемые только в единственном 
и только во множественном числе. 

В русском языке есть группы слов – существительных, 
которые употребляются или только в единственном числе (мука, лук, 
овес, рожь, железо, серебро), или только во множественном числе 
(духи, сани, очки, сливки, сутки, дрова). 

В осетинском языке нет такого резкого противопоставления 
существительных по признаку единичности и множественности. В 
осетинском языке, так же, как и в русском языке, только в 
единственном числе употребляются названия стран света, а также 
названия месяцев: север – «цæгат», юг – «хуссар», март – «мартъи», 
февраль – «февраль» (или комахсæн) и т.д. 

Необходимо обратить внимание на то, что в русском и 
осетинском языках формы числа существительных, употребляющихся 
только во множественном или только в единственном, не всегда 
совпадают. Так, например, ножницы, щипцы в русском языке 
употребляются только во множественном числе, в осетинском же 
языке эти существительные имеют и единственное, и множественное 
число: хæсгард – хæсгæрдтæ (ножницы), барæн – барæнтæ (весы), 
къулдуар – кьулдуарттæ (ворота). 

Выписать имена существительные в два столбика: а) имена 
существительные, употребляемые только в единственном числе; б) 
имена существительные, употребляемые только во множественном 
числе (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Имена существительные 

Борьба 
Золото 
Железо 
Малина 
Серебро 
Молоко 

Мука 
Лук 

Сахар 
Рожь 

Виноград 

Очки 
Весы 

Ворота 
Сливки 

Сани 
Духи 

Брюки 
Часы 

Каникулы 
Дрова 

Чернила 
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Пшеница Щипцы 
 
Работа по согласованию прилагательных с существительными, 

которые употребляются только в единственном или только во 
множественном числе (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Согласование существительных и прилагательных 

Зеленый лук 
Пшеничная мука 

Козье молоко 
Лесная малина 

Сладкий виноград 
Белая сирень 

Лабораторные весы 
Дорожные шахматы 

Еловые дрова 
Французские духи 

Круглые сутки 

 
Выписать из таблицы существительные, число которых в 

родном и русском языках совпадают (табл. 6). 
 

Таблица 6 – Существительные 

Существительные, 
употребляемые только в 

единственном числе 

Существительные, 
употребляемые только во 

множественном числе 

Мир, любовь, счастье, зима, 
март, лето, кашель, молоко, 

лук, рожь, май, овес, 
землянка, малина, виноград, 
апрель, сахар, листва, белье, 
тоска, горе, дичь, мошкара, 

хворост, картофель 

Отруби, сумерки, носилки, 
каникулы, сливки, духи, 

часы, деньги, чернила, дрова, 
сани, недра, жмурки, 

именины, хлопоты, будни, 
щи, макароны, выборы, 
грабли, вилы, консервы, 

помои 
 
Распределить следующие имена существительные по таблице: 

спица, спор, роды, урок, чеснок, товарищ, весы, ворота, белила, берег, 
астма, белка, белизна, дичь, щи, блоха, палец, слезы, ячмень, выборы, 
сани, рожь, рис, сон, погода, семья, перец, лосось, лохмы, луна, 
солнце, литература, косметика, консул, тефтели, голубцы, пельмени, 
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капуста, кефир, кисель, кислород, цемент, известь, кизил, гора (табл. 
7). 

 
Таблица 7 – Таблица для распределения  

Существительные
, имеющие 

единственное и 
множественное 

число 

Существительные
, имеющие только 

единственное 
число 

Существительные
, имеющие только 

множественное 
число 

Спица, спор, урок, 
товарищ, берег, 

белка, блоха, палец, 
слеза, сон, гора, 

семья 

Чеснок, астма, 
белизна, дичь, 
ячмень, рожь, 
погода, перец, 

лосось, луна, рис, 
солнце, литература, 
косметика, консул, 

капуста, кефир, 
известь 

Роды, весы, ворота, 
белила, щи, 

выборы, сани, 
лохмы, тефтели, 

голубцы, пельмени 

 
Составить предложения на осетинском языке и перевести их 

на русский (табл. 8). 
 

Таблица 8 – Предложения на осетинском и русском языках 
1. Цалдæр мæйы фæстæ 
мах хъуамæ æнæмæнг 
фембæлæм. 
2. Рæстæг хæхты иваг у. 
3. Терк кæлы горæт 
Владикавказы астæуты. 
4. Æз фыццаг хатт 
уынын ахæм диссаджы æрдз. 
5. Дзæгъæлы нæ фыстой 
зарджытæ Пушкин æмæ 
Лермонтов Кавказы æрдзыл. 
6. Никуы ферох 
кæндзынæн нæ бæстæ, æрдзы 
рсесугъддзинад. 

1. Через несколько 
месяцев мы должны 
обязательно встретиться. 
2. Погода в горах 
изменчива. 
3. Терек течет 
посередине города 
Владикавказ. 
4. Я впервые вижу такую 
чудесную природу. 
5. Не зря воспевали 
Пушкин и Лермонтов природу 
Кавказа. 
6. Никогда я не забуду 
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7. Куыд хорз у ахæм 
æрдзы хъæбысы цæрын! 

наш край, красоты его 
природы. 
7. Как хорошо жить среди 
такой природы! 

 
Таким образом, трудности в усвоении имён существительных 

русского языка учащимися- осетинами объясняются различиями этой 
грамматической категории в осетинском и русском языках. Система 
упражнений, методика преподавания должны быть разработаны с 
учётом этих различий. 

В этом случае использование сопоставлений с родным языком 
только поможет сакцентировать внимание учащихся на особенностях 
данной грамматической категории русского языка. Это дает 
возможность учащимся лучше усвоить тему и внимательнее 
относиться к употреблению имен существительных в своей речи. 
Такие сопоставления лучше всего на заранее заготовленных таблицах 
(табл. 9-11) 

 
Таблица 9 – Таблица сопоставления 

В русском языке имена существительные имеют категорию рода, 
в осетинском – нет 

Красивая девочка 
Красивый дом 

Красивое платье 

Рæсугъд чызг 
Рæсугъд хæдзар 
Рæсугъд къаба 

 
Таблица 10 – Таблица сопоставления 

И в русском и в осетинском языке имена существительные 
изменяются по числам 

Хæдзар – хæдзæрттæ 
Æфсымæр – æфсымæртæ 

Цæсгом – цæсгæмттæ 

Дом – дома 
Брат – братья 
Лицо – лица 
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Таблица 11 – Таблица сопоставления 
И в русском и в осетинском языке имена 

существительные изменяются по падежам 

И.п. сын 
Р.п. сына 
Д.п. сыну 
В. П. сына 
Т.п. сынам 
П.п. о сыне 

 

Н.х. фырт 
Г.х. фырты 

Д.х. фыртæн 
А.х. фыртмæ 
И.х. фыртæй 

Æд.-б.х. фыртыл 
Ц.х. фыртимæ 
Х.х. фыртау 

 
Выписать из текста существительные с именами 

прилагательными и определить их род, перевести словосочетания 
существительных с прилагательными на родной язык, например: 

ирд хур – яркое солнце. 
ирд бон – яркий день, 
ирд лент – яркая лента, 
арф дзыхъхъ – глубокая яма, 
арф æрх – глубокий овраг. 
Этот вид упражнения еще раз убедит учащихся в том, что 

имена существительные в русском языке имеют категорию рода, в 
осетинском же языке категория рода отсутствует. 

Наиболее эффективной формой работы, на наш взгляд, 
является перевод с русского на осетинский и наоборот, так как он 
позволяет проверить навыки владения грамматическими формами, 
сознательной дифференциацией явлений в двух языках, а также 
навыки переключения с одного языка на другой. Целесообразно 
начать работу с перевода отдельных слов, словосочетаний с целью 
постепенного ее усложнения. Перевод предложений возможен как с 
родного на русский, так и с русского на родной язык. При прямом 
переводе учащиеся-осетины особенно не вникают в расхождения 
между двумя языками, т.е. законами родного языка и речевой 
трактовкой владеют. При переводе с родного языка на русский 
учащиеся должны вспомнить все правила и применить их 
самостоятельно, должны пользоваться комплексом навыков и умений, 
полученных при изучении и усвоении имени существительного. 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS    

 

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

~ 116 ~ 

Выполняется упражнение в процессе работы над текстом. 
Перевести на русский язык, выписать все имена 

существительные, определить их род, число, падеж. 
Цæмæн уарзын æз мæ Фыдыбæстæ? 
Цæмæн уарзын æз мæ Фыдыбæстæ? Цæмæн? Рæсугъд у 

Ирыстон. Бæрзондæй фæмæсынц рухс цæстæй æнусы цъититæ. 
Ныгуылынц хæхты цъуппытæ кæмдæр арвы цъæхы. Фидарæй 
лæууынц фæрсæй-фæрстæм рагон къæдзæхтæ. Сæ астау арф 
ацыдысты кæмттæ. Æрттивынц ранæй-ран къ- ултæ зæлдаг кæрдæгæй, 
хъæды къохтæй, зилы сыл фæлмæн фæзылдæй æврагъы уддзæф. Дæлæ 
комы нарæгæй хъуысы уæлæмæ доны хъæлæбæ, цыма хъал кæны йæ 
хæххон къухтæ... 

(Гæдиаты Цомахъ). 
Для выработки навыков повествования, для владения 

различными типами речи учащимся предлагается написать сочинение-
миниатюру с использованием имен существительных: 

День, ручейки, горы, вершины, листочки, подснежники. 
Заключение. 
Таким образом, задача сопоставительного изучения родного и 

изучаемого языков в лингвистических целях – определение сходств и 
различий (если это возможно), более глубокое познание систем 
родного и изучаемого языков; вскрытие тех признаков 
сопоставляемых языков, которые остались незамеченными при 
изучении. 

Сопоставительное изучение языков в теоретических целях дает 
возможность глубже проникнуть в системы сопоставляемых языков.  
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Аннотация: Внедрение ИКТ - технологий в образовательный 

процесс стимулировала экстремальная ситуация - пандемия COVID-
19. Она стала мощным катализатором цифровизации учебных 
процессов, выхода на мобильные платформы и сервисы.  Сегодня 
прогрессивные инновационные технологии в образовательных 
системах всего мира -  новая реальность, с которой нужно считаться и 
использовать все их преимущества. Вызовы, стоящие сегодня перед 
высшими учебными заведениями, обуславливают не только 
изменения в учебном процессе, но  и  внедрение новых форм 
обучения, их трансформацию, переход от  аудиторного формата к 
другим видам платформ. В статье рассматриваются вопросы 
внедрения ИКТ - технологий в систему высшего образования 
Республики Казахстан, развития дистанционного образования и 
интеграции высшей школы страны в мировое образовательное 
пространство.  

Ключевые слова: ИКТ-технологии, инновационные 
технологии, образование, высшее образование, дистанционное 
образование, высшее образование Казахстана 

 
 8 января 2021 года Президент Республики Казахстан 

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам 
образования". Данным законом закрепляется понятие "дистанционное 
образование". До сих пор в законодательстве РК не было единой 
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концепции дистанционного образования. Теперь  понятие 
"дистанционное обучение" уточнено, закреплены нормы и определен 
порядок его проведения.  Проекты построения дистанционной 
образовательной среды совершенствуют методики обучения с 
использованием электронных (цифровых) материалов, параллельно 
идет модернизация образовательных учреждений, обеспечение 
необходимым оборудованием и доступом в интернет с тем, чтобы 
обеспечить возможность внедрения новых технологий. Главная задача 
таких проектов – стимулировать наибольший эффект от 
использования ИКТ в учебном процессе. 

Сегодня речь идет о технологическом переоснащении системы 
образования. Это уже не только процессы компьютеризации или 
информатизации. Современные тенденции глобализации и 
модернизации затрагивают все уровни системы образования – от 
детского сада до вуза. Цифровая революция, понимаемая в узком 
смысле как переход от аналоговых к цифровым устройствам и 
технологиям передачи сигналов в XXI веке вышла на новый, более 
высокий уровень внедрения, и охватывает все больше сфер 
деятельности, в том числе образование. Следствием цифровизации 
стала не только замена печатного учебного пособия электронным 
образовательным квестом, но и перестройка всего образовательного 
контента.  

Сегодня мир стоит на пороге новой волны инноваций, которая 
может серьезно изменить привычный образовательный ландшафт. В 
мировой системе образования можно отметить  четыре ключевых 
тренда, которые определяют текущую ситуацию и задают основные 
параметры образования будущего: 

Тренд 1. «Массовизация» образования   
«Доступность образования» — доминирующая глобальная 

идея в образовании последних 50 лет, последовательно реализуемая 
крупнейшими агентствами развития, такими, как World Bank, OECD 
или UNESCO. Для большинства развитых стран эта «идея 
пятидесятилетия» близка к своему завершению. Так, доля населения 
стран ОЭСР, имеющих как минимум школьное образование, 
составляет около 90%. Процент людей с высшим образованием в 
странах «Большой двадцатки» приблизился к уровню 40%, а в 
отдельных странах, например, в Канаде, Японии и Южной Корее   
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превысил 55%.  В результате на повестке дня стоит вопрос: какая 
следующая глобальная идея станет новым драйвером развития 
образования во всем мире на ближайшие 50–100 лет? Можно 
предположить, что этим драйвером может стать идея «нового 
высшего» образования, которое будет ориентироваться на 
ограниченный круг людей и вернет принцип «элитарности» в 
университетское образование, как это было раньше. 

Тренд 2. Интернационализация образования 
Растущая интернационализация характерна как для 

школьного, так и для университетского образования во всем мире. 
Усиливается роль международных образовательных стандартов и 
рейтингов в школьном образовании - PISA, PIRLS, TIMSS, и в 
высшем профессиональном образовании - TOEFL, рейтинги мировых 
университетов, Болонский процесс и система унификации результатов 
образования. Так называемая «война за таланты» и глобальная 
конкуренция сегодня стала реальностью для многих  образовательных 
учреждений. Понимая это, ведущие университеты Европы стали резко 
наращивать портфель магистерских программ на английском языке. 
Кроме того, образовательные учреждения и правительства многих 
стран сегодня стоят перед выбором между интернационализацией  - 
включением в глобальное образовательное пространство, и 
автономизацией, которая заключается в игнорировании 
международного тренда и реализации политики образовательного 
протекционизма с риском в течение 10-15 лет превратиться в 
образовательную провинцию. Такой выбор сегодня стоит и перед 
Казахстаном.   

Тренд 3. Турбулентность мировой экономики и 
формирование нового технологического уклада в 
промышленности 

Обсуждение текущей ситуации и будущего образования 
происходит на фоне серии мировых финансово-экономических 
кризисов, которые оказывают значительное влияние на возможности 
финансирования образования. В условиях финансово-экономической 
неопределенности и турбулентности мировых рынков горизонт 
ответственного планирования бизнеса снизился до 1–2 лет, что не 
позволяет осуществлять значительные долгосрочные инвестиции, к 
которым относится образование. Кроме того, происходят изменения в 
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пакете базовых технологий, на которых строится современная 
промышленность и экономика в целом. Согласно результатам 
форсайт- прогнозов, пакет новых технологий в мировой 
промышленности может сложиться уже к 2025 году, что потребует 
принципиально новых профессиональных компетенций от 
сотрудников и обычных потребителей. Мир сегодня живет в условиях 
ускоряющейся инфляции квалификаций, когда актуальные на 
сегодняшний день компетенции могут оказаться невостребованными 
уже завтра и даже стать ограничением для дальнейшего социально-
экономического развития. 

 Тренд 4. Цифровая революция 
Цифровая революция связана с быстрым развитием 

современных ИКТ - технологий: мобильной связи, Интернета и 
компьютерной техники во всем мире. Сферу образования эти 
технологические  инновации затронули с опозданием примерно в 10 
лет. Первые проекты онлайн - образования, стартовавшие еще в 1990-
е годы и связанные с переводом учебных материалов в электронный 
вид, не привели к каким-либо значительным результатам и 
кардинальному изменению образовательного  процесса. Однако за 
последние несколько лет возникли образовательные проекты второго 
поколения. Появилось множество публикаций о феномене MOOC 
(«massive open on-line courses»  -  массовых открытых онлайн - курсов) 
и ярких примеров из этой  сферы — EdX (совместный проект 
Гарварда, MIT и Беркли), Udacity или Coursera, которая на данный 
момент объединяет более 4,5 млн. студентов со всего мира. Также 
появился ряд многообещающих проектов в других областях: в 
управлении учебным  процессом, оценке и сертификации результатов 
обучения, социальных сетях для преподавателей и студентов, 
исследователей и работодателей и т. д. Массовое распространение 
образовательных проектов подобного формата эксперты сравнивают с 
«лавиной инноваций». Ее  суть состоит в том, что 
специализированные образовательные стартапы способны более 
эффективно выполнять отдельные «традиционные» функции школ и 
университетов — преподавание, оценку результатов, формирование 
сообществ и прочее. Это должно привести к обострению конкуренции 
и неизбежному изменению существующих моделей вузов и школ. 
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Что касается системы высшего образования Казахстана, то 
цифровизация здесь идет в ногу с мировыми тенденциями. Президент 
страны Н.А. Назарбаев  дал поручение разработать программу 
«Цифровой Казахстан» [1]. Были приняты два решения: 
откорректировать индустриальную программу с учетом всех новых 
трендов, а также на основе госпрограммы «Информационный 
Казахстан», которая была принята в 2013 году, принять новую 
программу» - «Цифровой Казахстан - 2020». В рамках программы 
планируется достичь доли IT-сектора в объеме ВВП на уровне 5%, 
создать дополнительно 150 тыс. рабочих мест в IT-индустрии, 
увеличить производительность труда до 37% и повысить цифровую 
грамотность населения до 85%. Реализация всех задач в области 
инфокоммуникационных технологий и достижение целей программы 
«Цифровой Казахстан-2020» создадут цифровую платформу, которая 
повысит конкурентоспособность отраслей экономики страны и 
значительно улучшит качество жизни населения [2]. 

Проекты построения электронной образовательной среды 
совершенствуют методики обучения с использованием электронных 
(цифровых) материалов, как в очной, так и в дистанционной форме. 
Параллельно идет модернизация образовательных учреждений, 
обеспечение необходимым оборудованием и доступом в интернет с 
тем, чтобы обеспечить возможность внедрения новых технологий. 
Главная задача таких проектов – стимулировать наибольший эффект 
от использования ИКТ в учебном процессе. 

Разрабатываемые и внедряемые ИКТ-решения сфокусированы 
на поддержку более креативных и инновационных методов обучения, 
а также на более явный возврат инвестиций. Технологии могут 
обеспечить снижение издержек в системе образования – в частности, 
на это ориентированы инициативы по созданию электронных 
учебников, развитию дистанционного обучения, а также 
использованию открытых данных. 

Необходимость повышения эффективности ресурсного 
потенциала  ставит перед отечественными университетами задачу: 
стать центрами генерации новых знаний и инноваций, обеспечить 
квалифицированными кадровыми ресурсами приоритетные сектора 
экономики, воспитать новую духовно-интеллектуальную элиту, 
способную вывести нашу страну на качественно новый уровень 
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развития. Казахстанские университеты предлагают обширные модули 
курсов по выбору, предоставляя студенту высокую степень автономии 
в конструировании своего учебного пространства. Интернет - 
навигация как элемент самообразования и исследовательской 
практики, выработки навыков работы с информацией, активное 
применение интерактивных виртуальных форм взаимодействия 
находит свое применение в высшем образовании. Можно 
констатировать, что в Казахстане уже сформировался определенный 
опыт создания и использования электронных ресурсов и 
дистанционных технологий в образовательном процессе. Наша страна 
активно движется по пути признанных глобальных лидеров в области 
построения цифровой образовательной среды, развиваясь с учетом 
основных мировых трендов.  

Учитывая мировые тенденции развития дистанционного 
образования, а именно «обучения через всю жизнь» - life-long learning 
- университеты Казахстана активно продвигают онлайн-обучение. Это 
и вебинары, и чат-занятия, и интернет- форумы,  и научные 
конференции, и интернет-консультации. С 16 марта 2020 года, когда 
был объявлен первый локдаун в Казахстане, наши вузы перешли на 
онлайн- обучение, не прекратив работу ни на один день. Конечно, не 
все университеты в равной степени были готовы к такому внезапному 
переходу, но те, кто планировал трансформацию в цифровой вуз - 
оказались в несомненном выигрыше. Например, наш университет - 
МУИТ- провел для своих преподавателей тренинги по созданию 
видеокурсов, поэтапно объяснив технологию создания видеолекций –
 силлабус,  текст самой лекции,  сториборд, задания для контроля, 
тестовые вопросы и запись этих лекций. Преподаватели записывают 
лекции заранее, чтобы учащиеся могли их прослушать в любое время. 
А на самих уроках проводят практику, где учат студентов мыслить 
креативно. Каждый университет сегодня подстраивается под 
глобальные изменения и делает все возможное для того, чтобы их 
студенты получали знания вне зависимости от обстоятельств.   Кроме 
того, карантинный режим не стал преградой в организации онлайн-
заседаний, конференций, вебинаров и мастер - классов. 

C внедрением цифровых технологий университеты станут 
переходить от практик кейс-метода, используемого сегодня в процессе 
обучения, к воссозданию спрофилированной образовательно- 
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производственной реальности. То есть речь  идет о том, что 
наивысшей оценкой качества образования в том или ином вузе станет 
привлекательность ускоренной коммерциализации готового продукта. 
Это будет интеграцией науки и образования. Цифровизация обучения 
в казахстанских вузах позволит ликвидировать оторванность науки от 
производства, когда главной проблемой становится крайне малый 
процент внедрения научных разработок в производство. Так, 
Государственной программой развития образования и науки 
Республики Казахстан предусмотрено обновление образовательных 
программ с участием работодателей и вузов-партнеров [3-6]. 
Преподаватели вузов получают возможность работы на производстве 
и постоянно повышать квалификацию в лучших инновационных 
центрах мира. Ученые будут преподавать в вузах, а студенты – 
обучаться самым современным технологиям и данным.  

Разрабатываемые и внедряемые ИКТ-решения сфокусированы 
на поддержку более креативных и инновационных методов обучения, 
а также на более явный возврат инвестиций. Технологии могут 
обеспечить снижение издержек в системе образования – в частности, 
на это ориентированы инициативы по созданию электронных 
учебников, развитию дистанционного обучения, а также 
использованию открытых данных. При этом решается вопрос не 
только снижения стоимости доступа к традиционным ресурсам, но и 
проблема дефицита образовательных ресурсов (и даже 
преподавателей) в некоторых регионах. 
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Аннотация: Приведен детальный анализ опасности дефицита 

йода в эндемичных условиях и предложены способы борьбы с 
йододефицитом с использованием липосомальных технологий 
производства продуктов питания и биологически активных добавок, 
обогащенных органическим йодом с использованием морских 
гидробионтов и антиоксидантов. 

Ключевые слова: йододефицит, гидробионты, органический 
йод, липосомальные технологии, синергия, биологически активные 
добавки, терапевтическая эффективность 

 
В последние годы отмечается значительный рост уровня 

заболеваний щитовидной железы в различных регионах мира. По 
данным ВОЗ в районах йодного дефицита проживает боле 2 
миллиардов человек. Причём более 740 миллионов имеют различные 
заболевания щитовидной железы. При этом определяющую роль в 
возникновении заболеваний щитовидной железы имеют экзогенные 
факторы, формирующие комплекс факторов риска, которые имеют 
определённый структурно-функциональный эквивалент, 
характеризующий степень вероятности развития заболевания [7]. 
Ведущую роль при этом играет дефицит йода. 

Доказано, что при йоддефицитных состояниях происходит 
удлинение времени жизни и деструктивного воздействия свободных 
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радикалов. Усиленное поглощение щитовидной железой 
радиоактивного йода и преимущественная секреция Т3 является 
отражением адаптационных механизмов, развивающихся в условиях 
йодной недостаточности [1] . 

Всемирная организация здравоохранения и Минздрав РФ 
определяют минимальное количество йода, необходимого для 
нормального функционирования системы организма: 

1) для детей до 5 лет – 90 мкг/ сутки; 
2) для детей от 5 до 12 лет – 120 мкг/ сутки; 
3) для детей старше 12 лет и взрослых – 150 мкг/ сутки;  
4) для беременных и кормящих женщин – 250 мкг /сутки. 
Йододефицит потенцирует рост аутоиммунных процессов в 

щитовидной железе: узловых новообразований, рака; снижение 
интеллектуального потенциала всего населения [2]. Для преодоления 
этой недостаточности в питании используются методы 
индивидуальной, групповой и массовой йодной профилактики [4]. 

Основной метод решения проблемы недостатка йода в рационе 
населения – йодирование продуктов питания, т.е. создание продуктов 
функционального назначения [8]. Прежде всего, это использование 
йодированной соли. Однако существенный недостаток применения 
йодированной соли – испарение йода при хранении соли, а также его 
потери во время обработки пищи. 

Кроме йодирования соли существует практика обогащения 
йодом многих пищевых продуктов и сырья. Известны разработки 
йодированной муки, дрожжей, воды, напитков, масла, молочных 
продуктов, сыров, кондитерских и мясных изделий [3, 6]. Для 
обогащения молока и молочных продуктов йодом в последние годы 
предложено использование белковосвязанного органического йода 
морских гибробионтов (водорослей). Морские водоросли имеют 
противозобное действие благодаря содержащемуся в них йоду. Они 
содержат также биологически активные вещества, которые оказывают 
содействие усвоению йода организмом. Эффективность их 
применения обусловлена наличием в составе водорослей макро- и, 
особенно, микроэлементов (йода, селена, железа, меди, кобальта, 
цинка и др.). Йод и другие микронутриенты в составе морских 
водорослей находятся в связанном с белками и полисахарами виде 
(т.н. органической форме), что в отличие от минеральных соединений 
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йода (KI, KIO3) является для организма более приемлемым и 
естественным. 

В последние годы также предложено использовать водоросли 
в качестве кормовых смесей продуктивных животных и птиц. Причём 
в этих кормах используется белковосвязанный органический йод в 
липосомальной форме. Такой йод имеет биодоступность 96-98 % [5]. 
Липосомы – это липидные пузырьки в коллоидном состоянии, 
представляющие из себя фосфолипидные бислойные структуры. 
Высокая избирательность характеризуется направленной доставкой 
действующих веществ к органу, ткани и клеткам, при использовании 
липосом в качестве носителей действующих компонентов. Эти 
наноносители модулируют кинетику высвобождения захваченных 
биологически активных соединений, доставляются контролируемым 
образом с меньшим количеством побочных эффектов и повышенным 
терапевтическим эффектом. Включение препаратов этой 
направленности в пищу человека и животных повышает их 
эффективность, т.к. препарат, находящийся в липосоме и 
защищённый её мембраной от действия неблагоприятных факторов 
усваивается, не затрагивая другие системы тканей и органов. 
Липосома является хранилищем, из которого препарат 
высвобождается постепенно, в нужных дозах и в течение требуемого 
промежутка времени. Таким образом, в получаемых продуктах 
питания содержится биологический йодированный белок, который 
нетоксичен. Такая методика применения белковосвязанного 
органического йода гарантирует нормальную концентрацию в 
обогащённых йодом молочных и мясных продуктах, который не 
разрушается при переработке.  

Выводы. 
1. Без решения проблемы йодного дефицита не могут быть 

решены задачи улучшения качество жизни человека.  
2. Гидробионты (водоросли) являются природным 

комплексом микроэлементов, которые находятся в них в органической 
форме. 

3. Использование водорослей в качестве кормов для 
животных, с использовнием белковосвязанного органического йода в 
липосомальной  форме, позволяет получить продукты питания 
с гарантированной концентрацией йодированного белка. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается опыт 

применения цифровой геймификации в российских организациях. 
Определено понятие цифровой геймификации. Было проведено 
исследование, в котором принимали участие линейные руководители 
российских организаций. Рассмотрены базовые потребности личности 
в контексте цифровой геймификации. Изучены плюсы и минусы 
цифровой геймификации, основное направление, методы, 
коммуникативный аспект. Был сделан вывод об эффективности 
применения данного метода мотивации сотрудников в организации. 

Ключевые слова: цифровая геймификация, мотивация 
сотрудников, эффективность управления, корпоративная 
коммуникация, методы мотивации 

 
Цифровая геймификация – это технология адаптации игровых 

методов к неигровым процессам и событиям для большей 
вовлеченности людей в процесс с помощью цифровых технологий [1, 
с. 15]. 

Было проведено исследование с помощью метода глубинного 
интервью, чтобы изучить некоторые аспекты данной темы в реалиях 
российских организаций. В данном исследовании принимали участие 
линейные руководители, которые представляют организации, 
работающих в сфере обслуживания (медицинские учреждения, сфера 
питания).  

Изначально с помощью респондентов было выяснено, что 
цифровая геймификациях в их организациях затрагивала 
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мотивационный аспект. Главными акторами в проектах цифровой 
геймификации являются руководители. Именно они определяют 
содержание, направленность и оценивают результат проекта. Но стоит 
отметить и другие группы акторов, которые могут оказывать влияние 
на реализацию и результаты проекта. Первые – это сами сотрудники. 
Вторые – это модераторы, то есть специально обученные люди, 
которые чаще всего берут на себе техническую составляющую 
цифровой разработки и осуществляют поддержку данного проекта [2, 
c. 49]. 

Если описывать с помощью общей картины 
геймификационный проект, то он будет представлять собой 
приложение, подразумевающее под собой игру, которая имеет свою 
цель, свой интерфейс, свои задания и свои результаты. Целью 
внедрения данного проекта являлось повышение мотивации 
сотрудников либо при соблюдении поставленных требований 
(уменьшение количества опозданий, сокращение длительных 
перерывов, уход с работы раньше положенного времени), либо 
повышения качества работы. Респонденты отметили, что варианты 
мотивации сотрудников «страхом к начальству», «квартальные 
выплаты», «уважение к деятельности» давно не работают, поэтому 
мотивация должна осуществляться новыми и нестандартными 
методами.  

Говоря о базовых потребностях личности, которые часто 
мотивируют к тому или иному паттерну поведения, то цифровая 
геймификация хорошо вписывается в теорию самодетерминации [3, c. 
106]. Сотрудники высказывали мнение своему руководителю о своих 
потребностях (в рамках работы): в автономии, в компетенции и 
сопричастности к обществу (к месту работы).  

В контексте игровой программы используются следующие 
игровые элементы: персональные и групповые рейтинги и 
leaderboards; бонусные программы; рerformance-менджемент; статус 
[4, c. 110]. 

Цифровая геймификация также помогает руководителю 
выявить особо выдающихся сотрудников. В рассматриваемых 
организациях можно выделить два основополагающих мотива 
сотрудников, которые выполняют поставленные задачи. Первый 
мотив – «добиться успеха», второй «избежать неудачи». Это можно 
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отследить с помощью сложности заданий, которые выбирают 
работники. Те, кто более мотивированы на успех в своей 
деятельности, будут выбирать трудные задачи для выполнения, даже 
если будет велик риск не достигнуть результата. Второй же мотив 
предполагает более пассивную позицию и гарантирует успех 
выполнения, однако данный работник остается на прежнем уровне 
развития и не пытается проявить свои способности.  

Что касается корпоративной коммуникации внутри 
организации, то руководители отмечают, что в коллективе довольно 
благоприятный социально-психологический климат, в целом, в 
некоторых компаниях люди стали больше работать в команде. 
Сотрудники крайне положительно относятся к нововведениям, 
касающихся цифровой геймификациии. Многие проявляют 
инициативу в доработке проекта, то есть дают обратную связь.  

Были выделены преимущества цифровой геймификации, как 
метода мотивации сотрудников в организации. Руководители 
выявили, что повышается производительность труда; происходит 
глубокая вовлеченность сотрудников в процесс работы; растет 
качество коммуникаций в команде; уменьшаются конфликты между 
сотрудниками; улучшается психологический климат; увеличивается 
лояльность сотрудников; снижается текучесть кадров; происходит 
непрерывное совершенствование навыков персонала; сотрудники 
получают дополнительную мотивацию к развитию своих деловых 
компетенций; руководство получает возможность эффективного 
управления процессом мотивации сотрудников. 

Были выделены и недостатки данного метода: нужно 
постоянно вносить что-то новое, чтобы этот формат не наскучил; не 
все сотрудники хотят участвовать в играх (обычно хочет молодежь); 
геймификация притупляет чувство ответственности сотрудников, 
отвлекает от выполнения основных задач и расслабляет; компании 
необходимо выделить немаленькие деньги на разработку игр, 
компьютерных программ. В целом, было выявлено, что внедренные 
геймификационные проекты справляются со своей первоначальной 
задачей. Были уменьшены количества опозданий, сокращены 
длительные перерывы, сотрудники перестали уходить с работы 
раньше положенного времени, появился приоритет организационных 
задач над личными, а также повысилось качество работы (увеличение 
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продаж, увеличение положительных отзывов, появилось желание 
посещать квалификационные курсы). Помимо явной стимулирующей 
функции цифровой геймификации, линейными руководителями было 
выделена функция самоорганизации сотрудников. Другими словами, 
руководство стало их меньше контролировать, так как самосознание 
отдельного работника стало нацелено на благо своей организации. 
Таким образом, по отзывам руководства данный цифровой 
геймификационный проект показал свою эффективность.  

Подводя итоги, стоит отметить, что российские организации 
видят цифровую геймификацию, как эффективный метод стимуляции 
и повышения роли самоорганизации в управлении. Эти системы 
призваны стимулировать игру и контролировать процесс достижений 
игроков. Таким образом, достаточно несложные по своей сути 
геймификационные проекты, зарождающиеся в России, получают 
положительные оценки от использования руководителями, так как 
справляются с поставленными задачами и решают, возникшие 
проблемы в организации. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению процессов 

формирования исторической памяти о Великой Отечественной войне 
у молодых россиян. На основе социологических исследований 
сознания молодежи, а также авторского исследования студенческой 
молодежи, выполненного методом интернет-опроса, 
проанализированы некоторые аспекты исторической памяти о 
Великой Отечественной войне, источники, каналы, оказывающие 
определяющее воздействие на ее формирование.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, патриотизм, 
историческое сознание, историческая память 

 
Война – это серия катастроф, ведущих к победе. Жорж 

Клемансо. 
Для русских и советских людей, не лишенных исторической 

памяти, война занимает важное место: Россия – это страна, где на 
протяжении ряда исторических эпох шла война. Сохранение и 
изучение исторического прошлого России, неразрывно связанного с 
войнами, из которых наша страна выходила победителем, была и 
будет востребованной задачей и смыслом патриотического 
воспитания. Многие тысячелетия в различных странах между 
государствами и народами велись войны и вооруженные конфликты в 
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различных регионах мира. Ведутся они и сейчас в ХХI веке: в 
Афганистане (2001-2014), война в Ираке (2003-2012), в Ливии (2011-
2014), в Сирии (с 2011 по н.в.). 

Прусский военный теоретик генерал Карл фон Клаузевиц, 
говорил, что война – это самое страшное состояние человеческого 
общества, проявляемое им массовое физическое насилие, «война 
является актом насилия, и применению его нет предела» [1, с. 12].  

Войны – это вооруженные противостояния, происходящие на 
почве разных политических, экономических, идеологических и других 
претензий одного (одних) государства к другому (другим) [1, с. 12].  

С социологической точки зрения, историческое сознание 
представляет собой совокупность передаваемых от поколения к 
поколению знаний и представлений, ценностей и символов, идей и 
убеждений, верований и обычаев, традиций, норм и правил поведения, 
которые образуют ядро этнической и культурной самоидентификации 
личности и оказывают регулирующее воздействие на поведение 
индивидов, социальных групп, общностей и общества в целом [2, с. 
78]. Понятие «историческая память» означает, что определенная 
группа сохраняет присутствующие в ее сознании и в культурных 
памятниках воспоминания о некоторых явлениях – событиях, которые 
являются носителями ее идентичности и ее судьбы [3, с. 133]. 

Воспоминания непосредственных участников Великой 
Отечественной войны (наших дедов и отцов) свидетельствуют о том, 
что для многих из них время и годы, прошедшие на войне, были 
лучшими, поскольку жизнь имела смысл, целью являлась священная 
война за освобождение своей земли, Родины. Шесть долгих лет 
длилась развязанная фашистским режимом Вторая мировая война, в 
которой участвовало 61 государство; более 50000000 человеческих 
жизней унесла эта война. Итогом войны стала Победа. 

В последние несколько лет ученые, историки, в том числе 
дипломаты из стран бывшей Восточной Европы предпринимают 
попытки фальсификации итогов Второй мировой войны, обвиняя 
СССР в её развязывании. В этой связи известный политический 
деятель и публицист Н. В. Стариков так пишет в своем труде «Война. 
Чужими руками»: «Стоило два десятилетия рассказывать украинским 
школьникам лживую версию исторического процесса, где украинский 
и русский народы не две части одного великого целого, а 
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антагонисты, где Россия – агрессор и оккупант, как выросло 
поколение, готовое во имя этих ложных целей убивать» [4, с. 134].  

В Российской Федерации принят ряд федеральных законов, 
указов и постановлений, имеющих основополагающее значение для 
сохранения исторической памяти о Великой отечественной войне. В 
1995 г. принимается Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ – 
«Об увековечении победы Советского народа в Великой 
отечественной Войне 1941-1945 годов», который направлен на заботу 
об участниках, ветеранах и жертвах войны, на сохранение памяти о 
защитниках Родины [5]. В Конституции РФ в статье 44 отмечается, 
что «каждый обязан заботиться о сохранении исторического и 
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры» [6, с. 
15].  

 Чтобы получить достоверную информацию о сохранении 
исторической памяти молодежью России, о знании ею исторического 
прошлого в 2021 году было проведено авторское социологическое 
исследование (объект: курсанты Ульяновского института гражданской 
авиации с 1 по 5 курс; объем выборочной совокупности: 1734 человек; 
метод: интернет-опрос). Откуда же берутся эти знания, кем и через 
какие каналы передаются? (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Из каких источников Вы получили знания о Великой 

Отечественной войне? (в %) 
(при выборе нескольких вариантов ответов) 

№ 
п/п 

Варианты ответов % 

1 Учителя 83,2 
2 Рассказы родных 72,3 
3 Советские художественные фильмы 74,7 
4 Школьные учебники 68,6 
5 Встречи с ветеранами 50 
6 Советские документальные фильмы 65,3 
7 Художественная литература 66,8 
8 Современные художественные фильмы 46,5 
9 Современные документальные фильмы 49,7 
10 Форумы в интернете 24,1 
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№ 
п/п 

Варианты ответов % 

11 Ток – шоу по ТВ 14,8 
12 Научные исследования 22,5 
13 Мемуары полководцев, участников войны 33,3 
14 Преподаватели вузов 36 

 
Результаты исследования показали, что самым популярным 

источником знаний курсантов о ВОВ стали учителя, что составило 
83,2 % от всего числа опрошенных, второе место заняли советские 
художественные фильмы (74,7 %), затем, третье место рассказы 
родных (72,3 %). Стоит отметить, что в пределах 70 % курсантов 
выбирали в качестве источника знаний школьные учебники и 
художественную литературу. А учебная историческая литература, в 
свою очередь, содержит не просто описание (фиксацию) событий 
исторического прошлого, связанных с нашим Отечеством, но 
способствует напрямую формированию исторического самосознания 
молодежи, патриотизма. 

Чтобы больше знать об источниках информации о Великой 
Отечественной войне, о том, какое место в жизни молодежи занимает 
обсуждение этой темы, курсанты Ульяновского института 
гражданской авиации ответили на вопрос: «С кем Вы разговариваете о 
Великой Отечественной войне чаще всего?» (табл. 2). 

 
Таблица 2 – С кем Вы разговариваете о Великой Отечественной войне 

чаще всего? (в %) 
(при выборе одного варианта ответа) 

 
№ 
п/п 

Варианты ответов % 

1 
Со старшими родственниками (дедушками, 
бабушками, прадедушками и т.д.) 

20,3 

2 С учителями, преподавателями 17,7 
3 Ни с кем 10,1 
4 С родителями 15,7 
5 С друзьями 8,3 
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№ 
п/п 

Варианты ответов % 

6 
Со старшими родственниками – ветеранами 
войны и тыла 

20,3 

7 Другое 0,0 
8 Со всеми 7,6 

 
Итак, на первом месте стоят старшие родственники и ветераны 

войны и тыла. Они были его свидетелями и участниками военных 
событий. Прежде всего, именно они являются рассказчиками и 
собеседниками молодых курсантов о военном времени. На втором 
месте образовательное учреждение в лице педагогов и 
преподавателей. И лишь на третьем месте родители. Воспоминания 
членов семьи переходят в разряд семейных реликвий и бережно 
хранятся, и обсуждаются. Как можно заметить, знания или псевдо-
знания о войне складываются у молодых людей из разных источников 
информации. 

Исследование РОС (2020) «Отношение студенчества к 
Великой Отечественной войне», в ходе которого был проведен опрос 
10 884 студентов ВУЗов, 762 студентов СПО, а также 2289 
респондентов, не являющихся студентами (педагогов и школьников) в 
качестве методов исследования включало в себя анкетирование, 
позволяющее выявить ценности и установки респондентов по 
отношению к ВОВ [7].  

Актуален вопрос о том, как относится молодежь России к 
действиям других стран в отношении памятников советским воинам-
освободителям. Во многих странах сегодня уничтожаются памятники 
советским воинам, освободившим народы Европейских стран от 
фашизма. Война продолжается иными методами: странам «оси» 
(объединение государств и народов, сражавшихся во Второй мировой 
войне 1939-1945 годов против стран нацистского блока) не удалось 
победить в 1941-1945 гг. Советскую армию – освободителя Европы, 
сегодня потомки тех, кого освободила Советская армия от 
уничтожения, воюют с памятниками павшим героям-рядовым и 
полководцам, осуществлявшим военные операции по освобождении 
Чехословакии, Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии, Австрии и др. 
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Были опрошены учащиеся школ, СПО (средних профессиональных 
учебных заведений), вузов (табл. 3).  

Из таблицы 3 видно, что мнение студентов СПО более 
категорично по отношению к действиям политических лидеров 
зарубежных стран, которые сносят памятники советским воинам. Они 
чаще, чем старшеклассники и студенты вуза предлагают сокращать 
сотрудничество с этими странами. Однако тех, кому все равно, среди 
студентов СПО больше, чем среди школьников и студентов вуза. 
Внутри группы СПО выделилось 2 почти равно наполненные группы 
с диаметрально противоположным мнением в отношении политики 
России к сносу за рубежом памятников советским воинам. Студенты и 
школьники чаще считают, что страны суверенны, и Россия не должна 
вмешиваться в их действия по сносу памятников на их территории.  

 
Таблица 3 – Отношение молодежи и подростков России к сносу за 

рубежом памятников советским воинам-освободителям. Как должна, 
по вашему мнению, реагировать на это Россия? 

(% от числа опрошенных респондентов) 

№ 
п/п 

Варианты ответов СПО 
шко
ла 

Студ. 

1 

Эти страны суверенны и 
вольны поступать так, как 
считают правильным. Россия не 
должна вмешиваться 

36,1 44,1 48,1 

2 
Нужно сокращать 
сотрудничество с этими 
странами 

32,2 28,5 22,8 

3 

За последние годы открыты 
архивы, стали известны многие 
факты, которые заставили 
пересмотреть роль СССР во 
Второй мировой войне и 
послевоенное время 

14,6 10,9 11,1 

4 Мне лично все равно 10,4 7,4 7,6 

5 
Это расплата за ошибки СССР в 
послевоенное время 

4,2 4,1 5,4 
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№ 
п/п 

Варианты ответов СПО 
шко
ла 

Студ. 

6 Другое 2,6 4,4 4,5 

7 
Затрудняюсь ответить (не знаю, 
никак…) 

0,2 0,6 0,6 

 
Образ прошлого – это основа исторической памяти. Это могут 

быть образы исторических событий, исторической деятельности 
полководцев. Мало осталось ветеранов, непосредственных участников 
Великой Отечественной войны. Механизмы формирования 
исторической памяти связаны с увековечением памяти об 
исторических событиях: сооружение памятников, мемориалов, 
литературных произведениях, кинофильмах. Целям сохранения 
исторической памяти служат документальные и художественные 
фильмы, посвященные сражениям на фронтах Великой Отечественной 
войны. Национально-патриотическое воспитание является одним из 
востребованных в деле сохранения памяти о славном историческом 
прошлом СССР, современной России. Разработка программы 
патриотического воспитания предполагает формирование 
положительного восприятия России, её истории, военной истории [8, 
с. 17] и культуры. Ушедшие столетия оставили значительный след и в 
истории России, и в жизненной истории практически каждой 
российской семьи.  

Таким образом, что же касается нас, современников, то 
важность достоверного освещения военной истории обусловлена тем, 
что, обращаясь к историческим событиям, следует обращаться к 
военным архивам, семейным архивам, мемуарной литературе, к 
ветеранам-участникам – живым свидетелям Великой Отечественной 
войны. Необходимо давать правовую оценку тем произведениям 
литературы, искусства, в которых допускается искажение 
исторической памяти, исторической правды. 
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Аннотация: В статье исследуется влияние физико-

механических элементов с вибродемпфирующими слоями на 
звукоизоляцию светопрозрачных и непрозрачных ограждающих 
конструкций. Выполненный мной анализ показывает, что для 
повышения звукоизоляции светопрозрачных ограждающих 
конструкций можно использовать в качестве прозрачных элементов 
слоистые конструкции, состоящие из стекол, соединенных между 
собой светопрозрачными вибродемпфирующими мастиками. В 
заключение приводятся результаты исследований параметров легких 
слоистых элементов и физико-механических характеристик их 
материалов на звукоизолирующую способность легких ограждений, 
запроектированных из этих элементов. 

Ключевые слова: вибродемпфирующие слои; 
светопрозрачные, непрозрачные, ограждающие конструкции; 
коэффициент потерь 

 
Толщина вибродемпфирующего слоя в элементах из тонких 

листовых материалов во многих случаях соизмерима с толщиной 
листов, а иногда и больше их. Из этого следует, что одной из важных 
задач является определение оптимальной толщины 
вибродемпфирующего слоя, имеющее определенное экономическое 
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значения. [1-4] Проанализируем влияние толщины промежуточного 
вибродемпфирующего слоя на звукоизоляцию трехслойного элемента 
из тонких листовых материалов, используя результаты 
экспериментальных исследований, представленных на рисунках 1-3. 

 

 
Рисунок 1 – Частотные характеристики звукоизоляции слоистых 

элементов, состоящих из двух листов дюралюминия толщиной по 1,5 
мм и прослойки из бутвела 

1 – прослойка толщиной 1,0 мм; 2 – прослойка толщиной 2,8 мм; 3 – 
закон массы для элемента 1; 4 – закон массы для элемента 2 

 
Требуется учесть, что с увеличением толщины 

вибродемпфирующего слоя в элементах с тонким листовым 
материалом приведет к значительному увеличению поверхностной 
плотности ограждения и соответственно к прямому повышению 
звукоизоляции элемента по закону «массы». Увеличение толщины 
вибродемпфирующего слоя при неизменной толщине тонких слоев 
ведет к увеличению общего коэффициента потерь, например, для 
слоистого вибродемпфированного ограждения, состоящего из двух 
листов дюралюминия толщиной по 2,0 мм, увеличение толщины 
"Агата" от 3,0 мм до 10,0 мм приводит к росту звукоизоляции на 

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

1k
 

1,
25

k 

1,
6k

 

2k
 

2,
5k

 

3,
15

k 4k
 

5k
 

6,
3k

 

8k
 

10
k 

12
,5

k

f , Гц

R,  дБ



 
MODERN SCIENCE IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS    

 

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

~ 148 ~ 

частоте 1000 Гц на 5,5 дБ, в то время как звукоизоляция по закону 
массы поднялась всего лишь на 4 дБ (рис. 3). 

 

 
Рисунок 2 – Частотные характеристики звукоизоляции слоистых 

элементов, состоящих из двух листов дюралюминия толщиной по 2,0 
мм и прослойки из бутвела: 

1 – прослойка толщиной 1,0 мм; 2 – прослойка толщиной 3,6 мм; 3 – 
закон массы для элемента 1; 4 – закон массы для элемента 2; 5 – два 

листа дюралюминия толщиной по 2,0 мм без прослойки 
 
Такое увеличение коэффициента потерь ведет к 

дополнительному повышению звукоизоляции. Для указанного выше 
элемента повышение коэффициента потерь за счёт увеличения 
толщины промежуточного слоя может быть определено по формуле 
[5] 

𝜂 = 𝜂
3(𝑎 + 1)

2 1 + 3(𝑎 + 1) + 3(𝑎 + 1) + 2
, (1.1) 

где η2 – коэффициент потерь материала промежуточного слоя; 
a = h2/h1 – отношение толщины прослойки к толщине наружного слоя. 

Для ограждения с промежуточным слоем толщиной 3 мм ηmax 
= 0,63η2, толщиной 10 мм ηmax = 0,83η2, т.е. увеличение толщины 
промежуточного слоя от 3 до 10 мм при толщине листов по 2,0 мм 
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приводит к повышению общего коэффициента потерь в 1,3 раза 
(0,83/0,63). 

 

 
Рисунок 3 – Частотные характеристики звукоизоляции слоистых 

элементов, состоящих из двух листов дюралюминия толщиной по 2,0 
мм и промежуточным слоем «Агата» 

1 –толщина «Агата» 3,0 мм; 2 – толщина «Агата» 10 мм; 3 – закон 
массы для элемента 1; 4 – закон массы для элемента 2 

 
Отмечается, что увеличение толщины вибродемпфирующего 

слоя и соответственно увеличение поверхностной плотности и общего 
коэффициента потерь не всегда может приводить к соответствующему 
повышению звукоизоляции. Например, это можно увидеть на 
слоистом ограждении с листами большей изгибной жёсткости 
(стальными). 

Так для ограждения с листами из стали толщиной по 1,5 мм 
изменение толщины «Агата» от 3 до 10 мм приводит к повышению 
звукоизоляции на частоте 1000 Гц всего лишь на 2 дБ, в то время как 
звукоизоляция по закону массы поднялась на 4 дБ. Данный пример 
позволяет увидеть, что кроме вибродемпфирующего слоя на 
звукоизоляцию также влияет изгибная жёсткость наружных листов 
элемента. Чем она выше, тем меньше влияние толщины 
вибродемпфирующего слоя. 
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Рисунок 4 – Частотные характеристики звукоизоляции слоистых 

элементов, состоящих из двух листов стали толщиной по 1,5 мм и 
промежуточным слоем «Агата» 

1 –толщина «Агата» 3,0 мм; 2 – толщина «Агата» 10 мм; 3 – закон 
массы для элемента 1; 4 – закон массы для элемента 2 

 
В заключение мы наблюдаем существенное повышение 

звукоизоляции слоистого элемента в сфере волнового совпадения, 
этим объясняется увеличение общего коэффициента потерь. 
Руководствуясь результатами графиков видно, что повышение 
толщины промежуточного слоя элемента приводит аналогично к 
смещению граничной частоты волнового совпадения в область более 
высоких частот посредством деформации сдвига в промежуточном слое 
(рис. 1). 

Вывод: Увеличение толщины вибродемпфирующего слоя в 
трехслойных элементах с тонкими листовыми материалами из стали и 
других подобных материалов приводит к росту звукоизоляции за счет 
увеличения общей поверхностной плотности и общего коэффициента 
потерь элемента. 
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Аннотация: В данной статье детально рассматриваются две 

энергоэффективные технологии – энергоэффективные стеновые 
панели КУПАСС, в качестве наружных ограждающих конструкций, и 
устройства рекуперации воздуха. Рассмотрено несколько устройств 
рекуператоров и тот, который больше всего подходит для установки в 
квартирах/домах проведен расчет экономической эффективности. 
Также в статье приведен расчет экономической эффективности 
использования этих технологий, который наглядно показывает 
экономию во время эксплуатации объекта, где применена та или иная 
технология. 

Ключевые слова: энергоэффективность, стеновые панели, 
рекуператор, экономическая эффективность, строительство 

 
Постановка цели и задач исследования. 
Цель – оценка экономической эффективности применения 

энергоэффективных технологий. 
Задачи исследования: 
1. Рассмотреть применение технологий стеновых панелей 

КУПАСС и рекуперации воздуха. 
2. Оценить экономическую эффективность использования 

рассмотренных технологий. 
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3. Оценка срока окупаемости рассмотренных технологий. 
4. Оценка экономической эффективности рассмотренных 

технологий. 
Энергоэффективные стеновые панели. 
Активно развивается каркасно-панельное жилищное 

строительство российских общественных зданий. Основным отличием 
этих конструкций из трехслойных железобетонных панелей является 
снижение веса плиты, повышение эффективности теплоизоляции и 
полный отказ от сплошных конструктивных связей между наружным 
и внутренними конструктивными слоями. Этот тип навесных панелей 
должен быть установлен с применением поэтажных несущих 
горизонтальных элементов с эффективными терморазрывами. 

В России и за рубежом каркасные дома популяризировали 
строительство. Это направление востребовано в регионах, где 
преобладает холодный климат. Однако комплексное использование 
полных сцепных, полных сборочных, архитектурно-конструктивных 
систем затруднено из-за того, что требуется большое количество 
соединений для решения более высокого уровня теплозащиты и 
укрепления связей между наружными и внутренними панелями. 

До сих пор между наружной и внутренней поверхностями 
используются пластины с неподвижными ребрами жесткости, они 
содержат арматуру, соединяющую каркас внутренней и внешней 
ветвей. Эти пластины помещаются с определенным шагом внутри 
панели и устраиваются в контурах оконных, дверных проемов, а 
между ними прокладывается утеплитель. 

Несмотря на большую толщину утеплителя в панелях, 
изготовленных по традиционным технологиям – с оставлением 
жестких ребер по контурам проемов и самих панелей, это не 
позволяет обеспечить достаточную теплозащиту. Придерживаясь 
нормативной документации для разработки технологии панелей, 
ГОСТ 31310-2015 “Панели стеновые трехслойные железобетонные с 
эффективным утеплением. Общие технические условия”, 
сталкиваются с проблемой высокой массы конструкции и низкой 
теплозащитой. По ГОСТ 31310-2015 внутренние слои из бетона 
должны составлять 120 мм (несущие стены) [2]. Анализируя 
зарубежный опыт, конструкции трехслойных наружных панелей с 
применением текстильного бетона толщиной до 40 мм позволяют 
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увеличить толщину утеплителя, что повышает энергоэффективность 
данной конструкции. 

Рассмотрим конструкцию стеновых панелей КУПАСС. При 
проектировании конструкции панели закладывалась идея уменьшить 
толщину конструктивных ветвей, исключение жестких связей по 
кромке панелей и проемов. Разработанная конструкция (наружные 
стеновые панели) являются навесными и опираются на несущие 
конструкции с учетом терморазрывов. Данная система установки 
позволяет уменьшить толщины слоев из бетона (непосредственно 
применяется керамзитобетон) до 80 мм и соответственно увеличить 
толщину утеплителя (пенополистирол) до 240-290 мм. Между собой 
слои закреплены стеклопластиковыми связями, распорками, 
подвесками. Для увеличения противопожарной сопротивляемости по 
контуру проемов устанавливается минераловатные участки глубиной 
150 мм. Эти стеновые панели будут опираться на плиты перекрытий, 
вылеты балконов. На рисунке 1 представлен пример установки 
стеновых панелей на балконный вылет. Между плитой и стеновой 
панелью проложен слой из минеральной ваты. Такое решение 
возможно, в случае если стыки панелей закрыты. Этот способ 
позволит повысить сопротивление теплопередачи наружных панелей 
[1]. 

 

Рисунок 1 – Наружная стеновая панель, опирающаяся на балконный 
вылет 
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Места стыков верхних и нижних стеновых панелей через 
термовставки устраняют “мостики холода”. Такая система стыков, 
нижняя и верхняя панели опираются на термовставку, является 
навесной. Это позволит выполнять панели из легкого бетона, за что 
снижается собственная масса панелей, таким образом уменьшается 
нагрузка в гибких связях, которые работают на монтажные и ветровые 
нагрузки [1]. 

Расчет стоимости эксплуатационных затрат через 1 кв.м 
площади стеновой панели за один отопительный период (3). 

1. Приведенное сопротивление теплопередаче стеновой 
панели КУПАСС составляет: 

𝑅 = 1 м ∗ ℃/Вт. (3) 
2. Для расчета наружных ограждающих конструкций 

используют величину обратную приведенного сопротивления 
теплопередаче – коэффициент теплопропускания ограждающих 
конструкций: 

𝑈 =
1

𝑅
= 1 Вт/м ∗ ℃ 

3. Количество тепловой энергии, проходящей через 1 кв.м. 
наружной стены (рассматривая город Санкт-Петербург) [5]: 

𝑄кВт∗ч =  
𝑈 ∗ 𝑡 − 𝑡 ∗ 𝑧ℎ ∗ 24

1000
, 

где tint = 24 ℃ [6]; 
texp = -1,8 ℃ [5]; 
zht = 220 суток. 

𝑄кВт∗ч =  
1 ∗ 24 − (−1,8) ∗ 220 ∗ 24

1000 ∗ 1
= 136,224 кВт ∗ ч 

𝑄Гкал =  
1 ∗ 24 − (−1,8) ∗ 220 ∗ 24

1000 ∗ 1 ∗ 1162,7
= 0,117 Гкал 

4. Стоимости эксплуатационных затрат через 1 кв.м площади 
стеновой панели за один отопительный период: 

Э =  𝑐т ∗ 𝑄Гкал, 
где cт – стоимость тепловой энергии на вторую половину 2021 года по 
городу Санкт-Петербург [7] = 1880,11 руб./Гкал. 

Э = 1880,11 ∗ 0,117 = 219,98 руб. 
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Расчет стоимости эксплуатационных затрат через 1 кв.м 
площади энергоэффективной стеновой панели КУПАСС за один 
отопительный период [3]. 

1. Приведенное сопротивление теплопередаче стеновой 
панели КУПАСС составляет: 

𝑅 = 4,11 м ∗ ℃/Вт. (4) 
2. Для расчета наружных ограждающих конструкций 

используют величину обратную приведенного сопротивления 
теплопередаче – коэффициент теплопропускания ограждающих 
конструкций: 

𝑈 =
1

𝑅
= 0,243

Вт

м
∗ ℃. 

3. Количество тепловой энергии, проходящей через 1 кв.м. 
наружной стены (рассматривая город Санкт-Петербург) [5]: 

𝑄кВт∗ч =  
𝑈 ∗ 𝑡 − 𝑡 ∗ 𝑧ℎ ∗ 24

1000
, 

где tint = 24 ℃ [6]; 
texp = -1,8 ℃ [5]; 
zht = 220 суток. 

𝑄кВт∗ч =  
1 ∗ 24 − (−1,8) ∗ 220 ∗ 24

1000 ∗ 4,11
= 33,14 кВт ∗ ч, 

𝑄Гкал =  
1 ∗ 24 − (−1,8) ∗ 220 ∗ 24

1000 ∗ 4,11 ∗ 1162,7
= 0,0285 Гкал. 

4. Стоимости эксплуатационных затрат через 1 кв.м площади 
стеновой панели за один отопительный период: 

Э =  𝑐т ∗ 𝑄Гкал, 
где cт – стоимость тепловой энергии на вторую половину 2021 года по 
городу Санкт-Петербург [7] = 1880,11 руб./Гкал. 

Э = 1880,11 ∗ 0,0285 = 53,59 руб. 
Анализируя расчетные данные, можно наблюдать, что 

экономия уходящей теплоэнергии через наружные стеновые 
энергоэффективные панели будет меньше более чем в 4 раза. 

Рекуператор. 
Система рекуперации тепла – это современная система 

вентиляции, которая круглый год обеспечивает подачу свежего 
воздуха и отвод отработанного воздуха. При этом рекуператор 
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осуществляет вывод из квартиры всех вредных веществ, и производит 
очистку воздуха. 

Помимо того, что система обеспечивает дом чистым воздухом, 
50 % тепла сохраняется в квартире. Таким образом, система 
рекуперации тепла делает воздух в квартире более качественным и 
экономит на отоплении [8]. 

Работа рекуператора (рис. 2) происходит за счет теплообмена 
между приточным и вытяжным воздухом. Вытяжной воздух при 
выходе наружу проходит через теплообменник, в результате чего 
происходит охлаждение вытяжного воздуха и нагрев приточного. 
Данная схема работы позволяет экономить на отоплении, поскольку 
не требуется полное нагревание свежего воздуха. 

Существуют рекуператоры, обеспечивающие также 
холодообмен и влагообмен. Существование в рекуператоре функции 
холодообмена позволяет сэкономить на системах кондиционирования 
воздуха в теплое время года, поскольку происходит охлаждение 
поступаемого приточного воздуха. Влагообмен, происходящий между 
потоками приточного и вытяжного воздуха, позволяет поддерживать 
комфортную влажность для человека. 

 

Рисунок 2 – Работа рекуператора 
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квартиры всех вредных веществ, и производит 

Помимо того, что система обеспечивает дом чистым воздухом, 
50 % тепла сохраняется в квартире. Таким образом, система 
рекуперации тепла делает воздух в квартире более качественным и 

Работа рекуператора (рис. 2) происходит за счет теплообмена 
между приточным и вытяжным воздухом. Вытяжной воздух при 
выходе наружу проходит через теплообменник, в результате чего 
происходит охлаждение вытяжного воздуха и нагрев приточного. 

ная схема работы позволяет экономить на отоплении, поскольку 

Существуют рекуператоры, обеспечивающие также 
холодообмен и влагообмен. Существование в рекуператоре функции 

истемах кондиционирования 
воздуха в теплое время года, поскольку происходит охлаждение 
поступаемого приточного воздуха. Влагообмен, происходящий между 
потоками приточного и вытяжного воздуха, позволяет поддерживать 
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Стоит отметить следующие преимущества установки 
рекуператора: 

1. По сравнению с классической системой вентиляции работа 
рекуператора позволяет снизить до ⅔ тепловой энергии. Это 
позволяет снизить энергопотребление на обогрев до 30-40%. Это 
обеспечивает снижение затрат на отопление, использование 
отопительных приборов и системы кондиционирования. 

2. Устранение неприятных запахов. 
3. Для людей, страдающих аллергией, большим 

преимуществом является то, что происходит непрерывная подача 
свежего отфильтрованного воздуха, что обеспечивает помещение 
комфортным климатом. 

4. Рекуператор – мобильная конструкция, которая не требует 
много места. 

5. Работа рекуператора бесшумна, а также конструкция 
рекуператора снижает уличные шумы. Уровень шумоподавления 
составляет до 40 дБ. 

Виды рекуператоров: 
1. Пластинчатый рекуператор. Пластинчатый рекуператор 

выпускается в двух конструктивных решениях: перекрестном и 
противоточном. Самый популярный и самый дешевый вариант – 
перекрестный рекуператор. Эффективность такого теплообменника 
может достигать 65 %. Чтобы увеличить КПД рекуператора, 
устанавливают два рекуператора перекрестного типа последовательно 
или устанавливают перекрестно-противоточный, производительность 
которого соответствует удвоенному использованию. 

Высокая производительность и низкое аэродинамическое 
сопротивление перекрестно-противоточного рекуператора привели к 
тому, что его конструкция стала менее прочная и из-за этого 
применение этих рекуператоров ограничено в системах с малой 
разницей давлений. Сбор и отвод конденсата осуществляется с 
помощью конденсационных ванн. 

Основным недостатком пластинчатой модели является 
оседание конденсата в выпускном канале (в результате большой 
разницы температур воздушного потока) и образование льда зимой. 

2. Роторный рекуператор: рабочий элемент такого 
рекуператора является вращающийся барабан, который передает 
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тепловую энергию между входящим и выходящим потоками. 
Продольные ячейки – внутренняя полость ротора (слои 
гофрированной стали), которые не мешают свободному потоку массы 
воздуха. Вдоль оси теплообменника воздушные каналы разделяются с 
исходящим и входящим потоком. Теплый воздух, проходящий через 
половину теплообменника, нагревает пластины ячеек. Когда ротор 
вращается, эти пластины находятся в зоне холодного воздуха, где они 
отдают тепло потоку, идущему с улицы. В рабочем режиме 
происходит циклический нагрев и охлаждение пластин, благодаря 
чему происходит теплообмен. Скорость вращения ротора 
регулируется автоматикой рекуператора таким образом, чтобы 
предотвратить замерзание механизма и достичь максимальной 
эффективности теплообмена. КПД такого рекуператора позволяет 
достичь КПД 90 %. В дополнение к теплопередаче, вращающийся 
теплоизолятор может переносить влагу. 

Данный рекуператор имеет следующие недостатки: большие 
габариты, зависит от электричества и требует регулярного 
технического осмотра и обслуживания. 

3. Рециркуляционные (связанные) рекуператоры: Передача 
тепла осуществляется за счет промежуточного теплоносителя – 
охлаждающая жидкость – вода или водные растворы гликолей. В 
качестве промежуточного хладагента используется раствор 
этиленгликоля.  

Устройство гликолевого теплоутилизатора: два 
теплообменника, которые соединены друг с другом трубопроводами с 
насосом для циркуляции и арматурой, и образуют замкнутый контур. 
Охлаждающая жидкость движется по контуру. Первая катушка 
помещается в канал с вытяжным воздухом, откуда получает теплоту. 
Вторая катушка располагается в канале приточного воздуха – сюда 
происходит перенос теплоты с помощью насоса и труб от первой 
катушки, и происходит нагрев приточного воздуха. КПД – 45-55 %. 

Чаще всего такие рекуператоры применяют, если приток 
сильно загрязнен и смешивание потоков недопустимо. 

4. Рекуператор с тепловыми трубами: Данный рекуператор 
схож с рекуператором с промежуточным теплоносителем, но основное 
отличие состоит в том, что потоки воздуха помещаются не в 
теплообменниках, а в тепловые трубы. Тепловая труба – это название 
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сегмента с большим количеством отдельных труб, в которых 
размещена жидкость, кипящая при температуре почти 0 ºC. Передача 
тепла осуществляется путем испарения жидкости в процессе 
поглощения тепла в нагретом конце трубки, а затем происходит 
конденсация в холодном конце трубки, и отдача тепла. В это время 
жидкость снова возвращается к нагретому концу тепловой трубы, в 
результате чего цикл испарение-конденсация происходит снова. 
Производительность этих рекуператоров значительно ниже, чем у 
предыдущих. Из-за особого строения трубы их можно использовать 
только для обогрева. Регулировка осуществляется с помощью 
перепускного клапана. Из всего этого следует, что тепловая труба 
имеет узкий диапазон применения. 

5. Рекуператор камерного типа представляет собой закрытый 
короб, разделенный внутри движущейся заслонкой. Вытяжной воздух 
проходит через половину камеры, тем самым осуществляя ее нагрев, в 
то время как приточный воздух проходит через другую половину. 
Далее происходит поворот заслонки, и приточный воздух переходит в 
нагретую вытяжным воздухом половину. Цикл повторяется. 

КПД такого рекуператора составляет 80-90 %. Благодаря 
конструкции исключено обмерзание системы и сохраняется уровень 
влажности. 

Главными недостатками такого рекуператора является 
возможное смешение потоков, следовательно, запахи и примеси могут 
не уходить. Помимо этого, подвижные элементы требуют регулярного 
техобслуживания. 

Рассмотрим несколько различных рекуператоров со 
следующими характеристиками, представленными в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристики рекуператоров 
Параметр Ед.изм Значение 

Наименование 
рекуператора 

- 
Диксон

-1000 

Marley 
MEnV-

180 

Recuper
ator 

S.p.A. 
model: 

FI AL 12 
N 1520 L 
1 AE NS 

SC 
00BS300 

Длина мм 2500 980 2500 
Ширина мм 450 240 1205 
Высота мм 450 240 1205 
Вес кг 67 8 1563 
Общая площадь 
теплообмена 

кв.м 28 20 1235 

Объем 
нагреваемого 
воздуха 

куб.м/ч 1000 37 19000 

Энергоэффективнос
ть (КПД) 

% 80±5 
Ø79,1; 
max.85

% 

Ø74,9; 
max.85% 

Температура 
хранения 
Температура 
использования 

°C 
-30 
+50 

-40 
+50 

-30 
+90 

 
Данные рекуператоры применяются в различных условиях: 

Диксон-1000 и Marley MEnV-180 преимущественно применяют в 
жилых домах, в то время как Recuperator S.p.A. model: FI AL 12 N 
1520 L 1 AE NS SC 00BS300 создан для помещений с большой 
площадью и проходимостью.  

Диксон-1000 по своим показателям подходит больше всего для 
установки в доме, в связи с чем проанализируем выгоду покупки 
данного рекуператора. 
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Для анализа выгоды устройства рекуператора был произведен 
следующий расчет. 

Расчет произведен для г. Санкт-Петербург на первое 
полугодие 2021 года. Для анализа был принят рекуператор со 
следующими характеристиками, представленными в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Характеристики рассматриваемого рекуператора 

Параметр Ед.изм. Значение 
Длина мм 2500 
Ширина мм 450 
Высота мм 450 
Диаметр патрубков мм 200 
Вес кг 67 
Утеплитель Фольгоизолон 
вентиляционный 

мм 5 

Материал корпуса – Оцинкованная 
сталь 

мм 0,8 

Материал блоков – теплообменников 
Латунь 

мм 0,1 

Общая площадь теплообмена кв.м 28 
Объем нагреваемого воздуха куб.м/ч 1000 
Энергоэффективность (КПД) % 80±5 
Потеря скорости воздушного потока 
при прохождении через рекуператор 

% 20-30 

Температура хранения 
Температура использования 

C° 
-30 
+50 

 
Продолжительность отопительного периода в Санкт-

Петербурге 220 суток при средней температуре наружного воздуха -
1.8 °С. Температура производственного/жилого помещения +24 °С 
(СанПиН 2.2.4.548-96), влажность воздуха 60 %. Количество тепла, 
необходимого для восполнения потерь при вентиляции 1000 м3/ч, 
рассчитывается по формуле:  

𝑄 = 0,36 ∗ 𝑉 ∗ (𝑇 − 𝑇 ), 
где 0,36 – коэффициент теплоусвоения воздуха; 
V – объем вентилируемого воздуха; 
(T1 - T2) – разница температуры воздуха в помещения и на улице. 
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𝑄 = 0,36 ∗ 1000 ∗ 24 − (−1,8) = 9,29 кВт. 
Количество тепла, возвращаемого рекуператором (КПД 75 %) 

при вентиляции:  
9,29 кВт ∗ 0,75 = 6,98 кВт. 

Газ: 
Цена на природный газ составляет в г. Санкт-Петербурге на 

первое полугодие 2021 – 6558,78 рублей за 1000 м3. При сгорании 
природный газ выделяет 8 кВт тепла. 

Тогда стоимость 1 кВт тепла для потребителя составит:  
6,55878 / 8 = 0,82руб./ кВт. 

Электроэнергия: 
Одноставочный тариф на электроэнергию по г. Санкт-

Петербург на первое полугодие 2021 г. составляет 4,82 руб. за 1 кВт-ч. 
В результате полученных значений вычислим годовую 

экономию. 
Рекуператор с КПД = 75 % позволяет сэкономить: 

220 сут.∗ 24 ч ∗ 6,98 кВт = 36854,4 кВт/год. 
Что экономит: 
 на газовом отоплении: 0,82*36854,4 = 30220,61 руб; 
 на электроэнергии: 4,82*36854,4 = 177638,21 руб. 
Таким образом, при стоимости рекуператора в 72000 рублей 

окупаемость составит: 
 на газовом отоплении: 72000 / 30220,61 = 2,38 года; 
 на электроэнергии: 72000 / 177638,21 = 0,41 года. 
Заключение. 
В результате проведенной работы были разобраны две 

технологии, которые позволяют повысить энергоэффективность 
здания. 

Современные стеновые панели КУПАСС позволяют сократить 
теплопотери, которые приходятся на ограждающие конструкции более 
чем в 4 раза. 

Оборудование для рекуперации воздуха позволяют экономить 
тепловую энергию в квартире от 31 до 178 тысяч рублей (в 
зависимости от реализованных энергетических носителей в доме). 
Срок окупаемости такой установки поражает – при использовании 
рекуператора Диксон-1000, работающий на электричестве, окупится 
уже меньше, чем через полгода. 
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Все выше причисленные энергоэффективные технологии 
обладают огромным потенциалом в их применение в строительстве. 
«Принося» современные технологии в свой дом получается приятная 
экономия, которая позволит удостовериться в правильности 
вложенных средств. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие машинного 

обучения. Также рассматриваются его типы и виды. Важной частью 
является объяснение принципов функционирования различных видов 
машинного обучения. Кроме того, в статье приводятся примеры задач, 
решаемых с помощью машинного обучения и примеры использования 
машинного обучения в современных реалиях. 
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explanation of how different types of machine learning function. In 
addition, the article provides examples of problems which can be solved 
using machine learning and examples of machine learning appliance in 
modern realities. 
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Понятие машинное обучение означает методы искусственного 

интеллекта, особенностью которых выступает решение поставленной 
задачи, используя обучение на основе применения результатов 
схожих задач. Для построения таких алгоритмов применяются 
математическая статистика, численные методы, математический 
анализ, методы оптимизации, теория графов, а также техники работы 
с данными в цифровой форме. Для определения решения не 
используют строгих формул, а используют установленную связь 
результатов с определенными признаками и их значениями.  

Существует два типа машинного обучения: 
1. Индуктивное (по прецедентам). Оно основано на 

обнаружении закономерностей, наблюдаемых во входных данных. 
2. Дедуктивное машинное обучение, включающее в себя 

официальное оформление и преобразование знаний экспертов в 
цифровую форму как базы знаний. 

Второй тип обычно относят к экспертным системам, поэтому 
на практике «машинное обучение» можно считать синонимом к 
индуктивному обучению. Прецеденты – это коллекция входных 
объектов и результатов, относящихся к ним. Задача состоит в том, 
чтобы создать такой алгоритм, который будет выдавать достаточно 
точные результаты при любых входных данных. Решение строится 
при помощи анализа уже имеющегося опыта. При этом важна 
способность обучаемой системы к генерализации – она должна 
нормально реагировать на данные, не входящие в обучающую 
выборку. 

Само индуктивное обучение делят на три основных вида: 
контролируемое обучение (с учителем), неконтролируемое обучение 
или обучение без учителя, и обучение с подкреплением. 
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Кроме того, разрабатываются и иные методы обучения, 
например: активное, многозадачное, трансферное и др. Наиболее 
сильно в последнее время стало развиваться «глубокое обучение», 
сочетающее в себе алгоритмы как обучения с учителем, так и без 
учителя.  

Машинное обучение с учителем задействует данные и 
относящиеся к данным метки. Например, мы можем отметить, что на 
каком-то изображении груша, а на каком-то яблоко. В этом случае 
человек служит учителем для машины, предварительно расставляя 
маркеры. На основе данных и маркеров машина определяет признаки, 
по которым она может отличить изображения с грушами и с 
яблоками. Таким образом, создается алгоритм, выдающий результат, 
исходя из описания данных. После выбора алгоритма его можно 
использовать для присвоения меток другим, неизвестным до этого 
данным. К контролируемому обучению принадлежат задачи 
классификации и задачи регрессии [1-4]. 

Машинное обучение без учителя означает итеративный 
процесс анализа данных без каких-либо маркеров и поиска 
взаимосвязей между ними без участия человека. Такие модели 
включают задачи кластеризации, поиска ассоциативных правил, 
понижения размерности. Алгоритмы кластеризации служат для 
выделения отдельных групп данных. Алгоритмы понижения 
размерности же предназначены для поиска более сжатых 
представлений данных. Примеры алгоритмов, на основе 
неконтролируемого обучения мы можем увидеть в социальных сетях 
при подборе рекомендаций или при выдаче результатов поиска в 
поисковых системах. 

Существуют также неклассические, но достаточно популярные 
методы машинного обучения, такие как обучение с подкреплением и 
глубокое обучение. 

Обучение с подкреплением – это частный случай 
контролируемого обучения, но «учителем» при этом будет являться 
среда. При этом машина изначально не имеет эталонного набора 
данных и информации о среде, но может производить действия внутри 
нее. Так, реакции среды на действия будут являться информацией для 
машины, с помощью которой она выработает алгоритм. Такой вид 
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обучения используется для более сложных задач, к примеру, для 
системы навигации робота.  

Глубокое же обучение всегда связано с большими данными, 
что предполагает, что одной машиной обрабатывать такой массив 
информации нецелесообразно. Поэтому применяются искусственные 
нейронные сети (ИНС). Они представляют собой сеть искусственных 
нейронов. В роли нейронов выступают устройства, выполненные на 
основе довольно простых процессоров. При глубоком обучении весь 
массив информации делится на более мелкие части, и обработка и 
анализ этих фрагментов данных перепоручается другим устройствам. 
Этот вид обучения может быть применен только в более сложных 
нейронных сетях, включающих в себя несколько уровней. Каждый 
следующий уровень ИНС занимается поиском взаимосвязи в 
предыдущем. Таким образом, более сложные нейронные сети могут 
находить как простые взаимосвязи, так и связи между взаимосвязями. 
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Аннотация: Актуальность темы в том, что вычислительная 

техника первоначально возникла как средство автоматизации 
вычислений. Следующим видом обрабатываемой информации стала 
текстовая. Сначала тексты просто поясняли труднообозримые 
столбики цифр, но затем машины все более существенным образом 
стали преобразовывать текстовую информацию. Оформление текстов 
достаточно быстро вызвали у людей стремление дополнить их 
графиками и рисунками. Делались попытки частично решить эти 
проблемы в рамках символьного подхода: вводились специальные 
символы для рисования таблиц и диаграммам. Но практические 
потребности людей в графике делали ее появление среди видов 
компьютерной информации неизбежной. Числа, тексты и графика 
образовали некоторый относительно замкнутый набор, которого было 
достаточно для многих решаемых на компьютере задачи. Постоянный 
рост быстродействия вычислительной техники создал широкие 
технические возможности для обработки звуковой информации, а 
также для быстро сменяющихся изображений. Все это обусловило и 
развитие способов представления и кодирования различных видов 
информации в компьютере. 

Ключевые слова: кодирование, код, графики, информация, 
компьютер, технология, двоичная система 

 
Кодирование информации – это процесс формирования 

определенного представления информации. В более узком смысле под 
термином «кодирование» часто понимают переход от одной формы 
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представления информации к другой, более удобной для хранения, 
Кодирование информации передачи или обработки [1, 2]. Обычно 
каждый образ при кодировании представлении отдельным знаком. 

Знак – это элемент конечного множества отличных друг от 
друга элементов [3-5]. 

В более узком смысле под термином "кодирование" часто 
понимают переход от одной формы представления информации к 
другой, более удобной для хранения, передачи или обработки. 

Компьютер может обрабатывать только информацию, 
представленную в числовой форме. Вся другая информация 
(например, звуки, изображения, показания приборов и т.д.) для 
обработки на компьютере должна быть преобразована в числовую 
форму. Например, чтобы перевести в числовую форму музыкальный 
звук, можно через небольшие промежутки времени измерять 
интенсивность звука на определенных частотах, представляя 
результаты каждого измерения в числовой форме. С помощью 
программ для компьютера можно выполнить преобразования 
полученной информации, например "наложить" друг на друга звуки от 
разных источников.  

Аналогичным образом на компьютере можно обрабатывать 
текстовую информацию. При вводе в компьютер каждая буква 
кодируется определенным числом, а при выводе на внешние 
устройства (экран или печать) для восприятия человеком по этим 
числам строятся изображения букв. Соответствие между набором 
букв и числами называется кодировкой символов. 

Как правило, все числа в компьютере представляются с 
помощью нулей и единиц (а не десяти цифр, как это привычно для 
людей). Иными словами, компьютеры обычно работают в двоичной 
системе счисления, поскольку при этом устройства для их обработки 
получаются значительно более простыми. Ввод чисел в компьютер и 
вывод их для чтения человеком может осуществляться в привычной 
десятичной форме, а все необходимые преобразования выполняют 
программы, работающие на компьютере. 

Человечество использует шифрование (кодировку) текста с 
того самого момента, когда появилась первая секретная информация. 
Перед вами несколько приёмов кодирования текста, которые были 
изобретены на различных этапах развития человеческой мысли 
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Код – взаимно однозначное конечного упорядоченного 
множества символов, принадлежащих некоторому конечному 
алфавиту на иное, не обязательно упорядоченное, как правило более 
обширное множество символов для кодирования передачи, хранения 
или преобразования информации [3-7]. 

Конечная последовательность кодовых знаков называется 
словом. Наиболее часто для кодирования информации используют 
буквы, цифры, числа, знаки (например, «–» (тире), «.» (точка)) и их 
комбинации. Применяют в телеграфии, вычислительной технике, 
военном деле и др. 

Например, код Морзе, в котором любая буква/символ 
кодируются последовательностями точек и тире. Иной пример – 
кодирование букв, чисел и символов последовательностями 
логических нулей и единиц в компьютерах. Последовательность 
элементарных закодированных символов принято называть кодовым 
сообщением или кодовой посылкой. Иногда последовательность 
закодированных символов известной длины называют кодовым 
словом, или кодовым кадром. 

Человек часто сталкивается с необходимостью передавать 
какую-либо информацию исключительно кому-либо другому и быть 
уверенным в том, что эту информацию не прочитает никто, кроме тех, 
кому он адресовал эту информацию.  

Проблема незащищённости нашей информации с каждым 
разом растёт всё больше и её необходимость хоть как-то скрывать так 
же становится более важной.  

И наша главная цель – дать возможность людям более быстро 
и удобно шифровать текст, используя определённый шифр. 

Подводя итоги, мы выяснили, какие методы кодирования 
существуют, разобрались в теории и поняли, что такое кодирование, 
код и разобрали основные принципы кодирования информации. 
Выяснили, какие бывают ошибки при кодировании текстовой 
информации. В заключение данного проекта, хочу сказать, что данная 
тема важна и актуальна во многих сферах. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема формирования 

имиджа территории в контексте повышения туристской 
привлекательности региона. Важным фактором, влияющим на 
восприятие территории, способствующий повышению узнаваемости и 
привлекательности территории, отношении других субъектов РФ и 
международного сообщества в целом, является ее имидж. Обращается 
внимание на элементы формирования туристского имиджа 
территории. Выявляются базовые составляющие территории. 
Формулируются методы по усилению имиджа территории. 

Ключевые слова: имидж территории, туризм, сфера услуг, 
туристские ресурсы 

 
Актуальность данной статьи, обусловлена понятием имиджа и 

ее значением в формировании территории. Положительно 
сформулированный имидж территории во многом зависит благодаря 
воздействию различных массы факторов – это и степень развития 
инфраструктуры, экологическая и экономическая привлекательность, 
наличия рекреационных ресурсов и сферы услуг. 

Целью работы выступает понятие формирование имиджа 
туристской территории, каким способом формируется имидж и для 
чего. 
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Прежде, чем обратиться к анализу теоретических основ 
формирования имиджа туристской территории, рассмотрим само 
определение понятия «имидж» в научной литературе.  

Имидж территории – это набор убеждений и ощущений людей, 
которые возникают по поводу природно-климатических, 
исторических, этнографических, социально-экономических, 
политических, морально-психологических и др. особенностей данной 
территории [1]. 

Другими словами, имидж территории – это образ, 
складывающийся в сознании людей по поводу индивидуальных 
особенностей и ресурсов территории (природно-климатических, 
культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 
политических и др.). Важно то, что субъективное представление о 
территории может складываться исходя из непосредственного опыта 
(когда человек проживает в пределах данной территории), и / или 
опосредованно (формируемое СМИ, рассказами других людей, 
расхожими стереотипами) [2]. Имидж территории – это совокупность 
эмоциональных и рациональных представлений, складывающихся на 
основе сопоставления воспринимаемых характеристик территории, 
собственного опыта людей и транслируемых слухов. Важную роль в 
процессе формирования имиджа территории играют СМИ и новые 
массмедиа. В случаи социального или политического заказа 
количество обращений к СМИ возрастает, то есть, когда необходимо 
произвести коррекцию имиджа. Однако в случае конструируемого 
имиджа возникает риск, что он не способен точно отразить 
уникальность территории, например, ее сущностные социально-
экономические характеристики, особенности жизненного уклада 
местного населения, местные традиции и передаваемые мифы. При 
обсуждении проблем формирования имиджа территории (района, 
города, региона) у многих возникают ассоциации с развитием 
туризма. Не у каждой территории имеются необходимые объективные 
условия и потенциал для развития туристического бизнеса. Например, 
в одних регионах могут отсутствовать благоприятные природно-
климатические условия, в других наблюдается неблагоприятная 
экологическая обстановка вследствие перегруженности 
промышленностью. Тем не менее, это не означает, что работа по 
продвижению имиджа подобным регионам не нужна. 
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На чем базируется имидж территории? Не маловажную роль 
играет территориальная индивидуальность, которая включает в себя 
совокупность визуальных и вербальных лаконичных признаков, по 
которым осуществляется территориальная идентификация (название, 
символика, герб, гимн, логотип, слоган, местоположение на карте и 
т.д.). Кроме того, территориальная индивидуальность зависит от 
выраженной специфики и имеющихся ресурсов территории, 
например, таких:  

 природные и сырьевые ресурсы; 
 демографические особенности населения, этос;  
 историческое наследие и культурно-символические 

ресурсы;  
 уровень развития и особенности экономики: 

производственная инфраструктура, трудовые ресурсы, занятость, 
финансовые ресурсы, уровень деловой активности, степень 
благоприятности для бизнеса;  

 уровень социального развития, качество жизни населения, 
социальная политика и социальная инфраструктура;  

 управленческий потенциал: эффективность правительства, 
репутация руководства, институциональный капитал, в том числе 
законодательство;  

 инвестиционный потенциал и инновационные ресурсы и 
т.д.  

Комплекс особенностей и ресурсов территории складывается 
объективно и представляет собой базис, на основе которого 
формируются ее имидж и репутация. 

Для того что бы понять, как формируется имидж территории 
рассмотрим основные принципы формирования имиджа туристской 
территории: 

Анализ маркетинга и выделение наиболее важных групп 
общественности. 

Формирование наиболее важных факторов образования 
целевых групп общественности. 

Разработка желаемого образа (с точки зрения установленных 
стратегических целей) для каждой целевой группы общественности. 

Оценка состояния имиджа в каждой из целевых групп 
общественности. 
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1. Разработка и реализация плана мероприятий по 
формированию позитивного имиджа в сознании целевых групп. 

2. Анализ эффективности. 
Все вышеперечисленные методы определения имиджа 

туристской территории, в полной мере могут сложить общую картину 
и помочь. 

Для чего формируется имидж туристских ресурсов? 
Для полного понимания сути формирования имиджа 

туристских территорий ниже разберем виды имиджа и их 
отличительные особенности.  

Различают следующие виды имиджа территории:  
1. Чрезмерно привлекательный имидж. Имидж вызывает 

исключительно положительные ассоциации. Территория является 
известным и пользуется популярностью. Территория плохо 
справляется с наплывом новых посетителей. Необходимо 
регулировать поток посетителей для сбалансированного продвижения 
территории. 

2. Положительный имидж. Территория имеет положительную 
ассоциацию в сознании потребителей. Для такого вида характерны 
маркетинговые методы, выставляющие достоинства территории 
напоказ. Этот имидж не нуждается в изменении, наоборот, в усилении 
распространении и поддержании.  

3. Слабовыраженный имидж. Для целевых групп 
потребителей территория относительна неизвестна. Нет 
отличительных особенностей, территория не велика и отсутствует 
желание привлекать к себе внимание. Имидж нуждается в 
позиционировании для привлечения туристов и иных потребителей. 

4. Излишне традиционный имидж. Страну невозможно 
предоставить современной и динамично развивающейся, результатом 
данной особенности является устои и традиции, уходящие вглубь 
столетий. Имидж нуждается в обновлении и поиске новой целевой 
категории потребителей. Необходимо предоставить новые 
ассоциационные образы территории через различные источники СМИ 
и другие медийные источники. 

5. Смешанный имидж. Сильные и слабые стороны не 
связанны между собой соответствует имиджу территории. В 
территории необходимо подчеркнуть положительные стороны и 
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скрыть недостатки. Необходимы любые инструменты для 
формирования положительного имиджа. 

6. Противоречивый имидж. Достоинства территории тесно 
переплетаются с ее недостатками. Положительный имидж территории 
часто ассоциируется с криминалом, агрессией, плохой экологией. 
Посредством маркетинговых коммуникаций имидж нуждается в 
корректировке. Необходимо выделение положительных и сильных 
сторон. 

7. Негативный имидж. Это имидж, присутствие которого 
говорит, прежде всего, о недостатках. Территория ассоциируется 
отрицательными факторами и неблагоприятными факторами. 
Формирование не благоприятного имиджа требует прежде всего 
создание нового образа и разрушение старого.Необходимо 
формирование благоприятного имиджа, активная пропаганда и 
реклама [4]. 

И так, исходя из вышеперечисленного, можно сделать 
следующий вывод. 

Положительно формирований имидж на сегодняшний день 
является показателем развития цивилизации, культурного уровня, 
инструментов познания окружающей действительности, 
восстановления здоровья людей, поэтому должны быть созданы все 
условия для улучшения качества товаров и услуг, доступности благ, 
для формирования положительного уникального имиджа. Поэтому 
очень важно развивать туристский имидж территории и продвигать 
его среди населения – потенциальных туристов [3]. 

Формирование и продвижение имиджа туристской территорий 
является на сегодняшний день актуальным направлением в 
туристской сфере. 

Поэтому для формирования имиджа нужно предоставить 
методику последовательных шагов. 

1. Анализ маркетинговой среды и выделение целевых 
(наиболее важных для деятельности) групп общественности. 

2. Формирование набора наиболее существенных имидже, 
образующих факторов для каждой из целевых групп общественности. 

3. Разработка желаемого образа (с точки зрения 
установленных стратегических целей) для каждой целевой группы 
общественности. 
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4. Оценка состояния имиджа в каждой из целевых групп 
общественности. 

5. Разработка и реализация плана мероприятий по 
формированию позитивного имиджа в сознании целевых групп. 

6. Контроль достигаемых результатов и коррекция (при 
необходимости) плана.  

Основная цель имиджа – создание, развитие, распространение 
и обеспечение общественного признания положительного образа 
территории.  

 Таким образом, очевидна необходимость создания и 
продвижения имиджа территории и ее узнаваемости, которая 
способствует привлечению внимания к территории, эффективному 
продвижению ее интересов, улучшению инфраструктуры территории. 
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