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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 514.15
ГЕОМЕТРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ
Ю.А. Дронина,
студентка 2 курса, напр. «Финансы»
Н.В. Мурзина,
научный руководитель,
преп.,
ШФЭК,
г. Шадринск
Аннотация: В статье дается характеристика геометрии и
архитектуры. Исторические справки. В статье освещаются аспекты
геометрических фигур в архитектуре. Особенности архитектурнопространственных форм. В работе анализируются разнообразие
геометрических форм в архитектурных стилях.
Ключевые слова: геометрия, геометрические фигуры,
архитектура, архитектурный стиль
GEOMETRY IN ARCHITECTURE
Yu.A. Dronina
2nd year student, direction "Finance"
N.V. Murzina,
Scientific Director,
teacher,
SHFEK,
Shadrinsk
Annotation: The article gives a characteristic of geometry and
architecture. Historical references. The article highlights aspects of
geometric shapes in architecture. Features of architectural and spatial
forms. The paper analyzes the diversity of geometric shapes in architectural
styles.
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Keywords: geometry, geometric shapes, architecture, architectural
style
Геометрия – это раздел математики, который исследует
(изучает) свойство фигур (линий, точек, углов, объекты в различных
измерениях), их размеров и расположений [1]. Геометрические
фигуры – это совокупность большого количества линий, точек,
поверхностей, тел, расположенные в плоскости, на поверхности и в
пространстве.
Архитектура – это древнее искусство планирования и
строительства различных зданий и сооружений [3].
Первые архитектурные сооружения предназначались для связи
с Богом, то есть несли религиозный смысл. У древних племен при
создании сооружений возникали такие проблемы как неустойчивость
конструкций, это происходило из-за того что не было достаточного
количества информации, так как развитие науки шло медленными
темпами (рис.1).

Рисунок 1 – Сооружения религиозного назначения

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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С развитием науки также развивалась и архитектура. Греки
стали использовать для опоры стоечно-балочные конструкции, тем
самым создавая более устойчивые сооружения (рис. 2) [2].

Рисунок 2 – Техническое изображение стоечно-балочных
балочных конструкций
В Древнем Риме в применение вводят арки и конструкции,
содержащие арочные дуги, примером могут быть купола и своды.
свод В
Византии использовали в куполах не круглые стены, а стены, которые
имеют четыре точки опоры. Если рассматривать чертежи или данное
сооружение в разрезе, то можно увидеть, что происходит образование
двояковогнутых треугольников (рис. 3-6) [9].

Рисунок 3 – Древнеримский акведук
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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Рисунок 4 – Схематичное изображение строения купола

Рисунок 5 – Купол Кафоликона (Византия)

Рисунок 6 – Арочная конструкция
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 11 ~

INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY

Современные архитектурные сооружения состоят из отдельных
деталей, каждая из которых строится на определенных
геометрических фигурах либо на их соединении (рис. 7) [4].

Рисунок 7 – Схема требований к архитектурным сооружениям [6]
Любая геометрическая фигура имеет отличительную
особенность – набор свойств, которые используются в архитектуре.
Различные требования к архитектурным сооружениям зависят
от базовой геометрической формы (фигуры), которая заложена в
основе конструкции. Например, прочность является ведущим
свойством (качеством) сооружения. Она на прямую зависит от
материалов, которые используются при строительстве конструкций
различных типов, форм и предназначений.
Потребности общества в художественном назначении в
значительной степени влияют на развитие и усовершенствование в
архитектурных
сооружениях.
Особенности
проявляются
в
воплощении архитектурных стилей.
Архитектурный стиль – это совокупность черт и признаков к
созданию архитектуры, которая зависит от определённого места и
времени. Развитие стилей зависит от исторических, технических,
религиозных факторов (рис. 8).
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Рисунок 8 – Базовые стили в архитектуре [5]
Выдающимся архитектурным стилем является средневековая
готика [7]. Отличительный признак – это устремление ввысь, то есть
главный образ привлекает внимание за счет высоты объекта.
Характерными чертами для данного стиля являются высокие
стрельчатые окна и арки, которые будут закрыты цветными
витражами. В современном архитектурном стиле «Хай-тек» [8] в
особенности проявляются параллельно пересекающиеся линии. Также
в современном архитектурном стиле применяются сложные,
выпуклые поверхности (рис. 9-10).

Рисунок 9 – Готический стиль
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Рисунок 10 – Хай-тек
Подводя итоги можно сказать, что архитектурные сооружения
находятся в пространстве, тем самым являясь частью геометрической
фигуры. Определенная деталь состоит из определенного
геометрического тела, которое тем самым представляет собой
комплекс геометрических тел в разных выражениях. Изучив
различные источники информации можно понять и сделать вывод то,
что геометрия занимает ведущую позицию в архитектуре, так как
геометрические фигуры будут являться базой архитектурных форм.
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СЕКЦИЯ 2. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 628.3
ДИНАМИКА ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
ОТ НИТРИТОВ
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к.х.н., ведущий инженер ООС
Е.Ф. Зуева,
заместитель начальника ППП,
ФНПЦ АО «НПО «Марс»,
г. Ульяновск
Аннотация: Рассмотрена очистка производственных сточных
вод на станции нейтрализации организации, в основу работы которой
заложен реагентный метод очистки. Представлена динамика
изменения концентрации ионов нитритов в воде после очистки.
Ключевые слова: окружающая среда, загрязняющие вещества,
станция нейтрализации, сточные воды
Решение вопросов экологии и защиты окружающей среды от
негативного влияния промышленных объектов очень актуальны в
настоящее время. Аккумуляция вредных веществ происходит во всех
средах. Мигрируя и взаимодействуя между собой, они влияют и на
изменения в глобальном масштабе.
Акцентируя внимание на вопросах экологии предприятия, мы
вкладываем определенную долю в решение более масштабных
проблем.
Особое
значение
отводится
природоохранным
мероприятиям, которые охватывают все сферы промышленного
производства. Ежегодно разрабатывается соответствующий план, в
который включаются работы по охране и рациональному
использованию водных ресурсов, охране атмосферного воздуха,
сокращению объемов отходов производства и потребления,
соблюдению требований экологического законодательства и
нормативных актов.
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В данной статье рассмотрим динамику изменения
загрязняющего вещества в промышленном сбросе, на примере
аммиака, как защиту водной среды и один из методов снижения
концентраций загрязняющих веществ в сточных водах предприятия.
На предприятии работает станция нейтрализации сточных вод
(СНСВ). В основу работы станции заложен реагентный метод
очистки: отработанные электролиты и промывные воды (кислые и
щелочные) периодически поступают на обезвреживание. Объем
реактора для нейтрализации составляет 11 м3. Продолжительность
цикла очистки – около 5 часов. В зависимости от производственной
необходимости количество обезвреженных реакторов может
увеличиваться с одного до трех [1].
За долгие годы работы на СНСВ ведется постоянный контроль
технического состояния оборудования, проводится модернизация и в
цикл очистки включаются новые стадии доочистки. Дополнительное
оборудование установлено в помещении СНСВ и работает как в
ручном, так и в автоматическом режиме [2].
Контроль показателей качества сбрасываемых сточных вод –
это одна из основных частей производственного контроля на
предприятии. Ведется отбор проб и проводится химический анализ по
основным показателям загрязнения, согласно разработанного и
утвержденного план-графика.
Рассмотрим динамику изменения качества сбрасываемых
сточных вод после очистке на СНСВ предприятия на примере
контроля содержания ионов нитритов. Среднегодовые концентрации
ионов нитритов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Концентрация ионов нитритов в воде после очистки
Среднее значение
pH
NO2–, мг/л
за год
2010
7,79
3,025
2011
7,78
2,510
2012
7,80
1,700
2013
7,78
1,785
2014
7,70
1,493
2015
7,51
1,262
2016
7,60
1,119
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Среднее значение
за год
2017
2018
2019
2020
2021

pH

NO2–, мг/л

7,62
7,45
7,54
6,55
7,47

1,445
1,298
1,353
1,090
1,364

На основе полученных результатов рассмотрим зависимость
изменения концентрации ионов нитритов в сточной воде за период
2010-2021 годов, график представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика концентрации нитритов в сточной воде
Из полученных результатов видно, что в течение 10 лет
прослеживается постепенное снижение концентрации ионов нитритов
в сточной воде предприятия. Максимальное значение наблюдается в
2010 году, минимальное в 2020. С 2014 года устанавливаются среднее
значение концентрации нитритов для рассматриваемого периода.
Мероприятия, направленные на эффективную работу СНСВ и ее
модернизацию, экологичны для данного показателя.
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Аннотация: В статье предлагается использовать в качестве
охладительной системы цифровое устройство. Для автоматического
управления охладительной системы трансформатора предлагаем
использовать систему НЕВА–АСКДТ, а также рассмотрено его
рабочие характеристики и использование.
Ключевые слова: трансформаторы, система охлаждения,
термометры, комплекса НЕВА-АСКДТ
Введение. В настоящее время на всех устройствах
трансформаторов работа и автоматический контроль показателей
является основной задачей. В этой статье бедет говориться о
цифровом упралении охладительной системы трансформатора.
Новый трансформатор можно приобрести с необходимыми
характеристиками и современной системой охлаждения. Но как же
поступать с трансформаторами, используемыми на электрический
сети Туркменистан, не имеющими новейших систем охлаждения и
ресурс которых еще не выработан? Ответ очевиден – необходимо
доработать существующую систему охлаждения, а может и вовсе
разработать новую [1-7].
Материалы и методы. В настоящее время для измерения
температуры обмоток и масла трансформатора используются
стрелочные аналоговые термометры. Стрелочные термометры состоят
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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из капилярных трубок и подсоединенных к их измерительному
механизму термодатчиков.
Термометры типа MT-ST 160 SK измеряют температуру масла,
а стрелочные термометры типа MT-ST 160W и MT-ST 160WR
измеряют температуру обмоток.
Система НЕВА-АСКДТ предназначена для контроля и
диагностики масляных трансформаторов. Проект разработан для
трансформаторов классов напряжения 10-750 кВ мощностью от 2500
кВА до 500 МВА. Структурная схема размещения компонентов
системы и направлением управляющих сигналов приведена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема комплекса НЕВА-АСКДТ
Основные функции:
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 измерение тепловых параметров трансформаторов;
 контроль давления масла на вводах трансформаторов;
 оповещение о предаварийных и аварийных и аварийных
отклонениях;
 автоматическое управление охлаждением трансформаторов;
 сигнализация о выходе значений контролируемых
параметров за установленные технологические пределы;
 представление данных в виде мнемосхем, таблиц и
графиков на локальном мониторе и автоматизированном рабочем
месте (далее по тексту АРМ) дежурного оператора;
 передача данных измерений и событий в сеть
автоматическая система управления (далее по тексту АСУ) станции по
каналам Ethernet 10/100.
Конструктивное исполнение:
 ШКД – шкаф контроля давления масла на вводах
трансформаторов,
устанавливается
непосредственно
на
трансформаторе;
 ШКТ – шкаф контроля параметров и управления
охлаждением трансформаторов, устанавливается на РЩ (БЩУ, ГЩН)
(рис. 2).

Рисунок 2 – Конструктивное исполнение система “НЕВА – АСКДТ”
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“НЕВА – АСКДТ” может выполняться в двух вариантах:
1. Самостоятельная система контроля с интеграцией в СКАДА
– систему предприятия.
2. Дополнение к системе “НЕВА – АСКДТ”. В этом случае
информация передается в систему “НЕВА – АСКДТ” для контроля
работы трансформаторов.
Технические характеристики:
Диапазон измерения температуры -50…+180 ℃.
Точность измерения температуры не хуже 0,5 %.
Диапазон измерения давления 0…0,6 МПа.
Точность измерения давления не хуже 0,5 %.
Климатическое исполнение ШКД – УХЛ0, ШКТ – УХЛ4.
Питание ~220 В, = 150…330 В.
Габариты: ШКД 600×800×300 мм.
ШКТ 600×1000×300 мм.
Комплекс НЕВА является универсальной системой контроля и
диагностики
трансформаторного
оборудования.
Зачастую
потребителю не требуется контролировать все параметры работы
трансформатора и всех возможностей НЕВА не требуется. К
недостаткам стоит отнести то, что для монтажа всех элементов данной
системы необходим останов трансформатора и разборка. Так же
недостатком системы НЕВА является достаточно высокая цена ввиду
большого набора модулей.
Заключение.
В статье предлагается использование системы НЕВА –АСКДТ
для контроля измерения температуры трансформатора, а также были
рассмотрены его рабочие характеристики. Использование этой
системы эффективно тем, что измеряет тепловые параметры
трансформаторов; контролирует давления масла на вводах
трансформаторов; оповещает о предаварийных и аварийных и
аварийных отклонениях; автоматически управляет охлаждением
трансформаторов; сигнализирует о выходе значений контролируемых
параметров за установленные технологические пределы; представляет
данные в виде мнемосхем, таблиц и графиков на локальном мониторе
и автоматизированном рабочем месте (далее по тексту АРМ)
дежурного оператора; передает данные измерений и событий в сеть
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автоматическая система управления (далее по тексту АСУ) станции по
каналам Ethernet 10/100.
Решение этих задач позволит повысить точность измеряемых
показателей и соответственно расширить область их применения.
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УДК 620
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА
ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ АСКУЭ
М.А. Бекназаров, Г.Х. Розыев,
студенты 5 курса
Н. Алламырадов,
научный руководитель,
Государственный энергетический институт Туркменистана,
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Аннотация: В данной научной статье приводятся примеры
потребления разного вида энергии и проблемы связанные с их учётом.
В качестве решения предлагается использовать на промышленном
предприятии автоматизированную систему контроля учёта энергии
(АСКУЭ), что в свою очередь позволяет в краткие сроки достоверно
получать информацию в реальном времени потребления, также это
поможет построить график потребления на будущее.
Ключевые
слова:
учет
энергоресурсов,
счетчики,
автоматизированная система, АСКУЭ
Введение. На сегодняшний день из-за многократного
удорожания энергоресурсов их доля в себестоимости продукции для
многих промышленных предприятий резко возросла и составляет 2030 %, а для наиболее энергоёмких производств достигает 40 % и
более. Вместе с удорожанием энергоресурсов, как следствие, наступил
экономически целесообразный предел их потребления в рамках
исторически сложившихся технологий для каждого отдельного
предприятия и для республики в целом. Фактор высокой стоимости
энергоресурсов обусловил в последние годы кардинальное изменение
отношения к организации энергоучета в промышленности и других
энергоёмких отраслях республиканского хозяйства (транспорт и
жилищно-коммунальное хозяйство) и поставил автоматизацию
контроля энергопотребления в ряд приоритетных задач.
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Материалы и методы. Сложившаяся типовая схема
промышленного предприятия включает в себя, с точки зрения
энергоучета, следующие структуры [1]:
 объекты производства;
 абоненты и субабоненты, коммерчески самостоятельные
структуры, но подключённые к энергетическим коммуникациям
предприятия;
 собственные источники энергоресурсов (ТЭЦ, котельные);
 собственные хозяйственные объекты непроизводственной
сферы
(детские
садики,
общежития,
пионерские
лагеря,
профилактории, базы отдыха, бани и т.п.).
Промышленное предприятие вместе со всей своей
инфраструктурой получает энергоресурсы от поставщиков:
электроэнергию – от энергосистемы, газ – от газопровода облгаза,
теплофикационную воду для отопления и горячую воду для бытовых
нужд – от теплосетей, холодную воду для бытовых нужд – от
водоканала. В той или иной мере приборный учёт энергоресурсов
организуется как со стороны поставщиков, так и промышленных
потребителей.
На промышленном предприятии введутся:
 электроучет;
 газоучет;
 теплоучет;
 водоучет.
Для систем приборного учёта, ограниченных только наличием
счётчиков электроэнергии, характерны следующие недостатки:
 грубая
аппроксимация
реального
процесса
энергопотребления, выражающаяся в фиксации только итоговых
накопленных результатов измерения за расчётный период;
 неполнота и фрагментарность энергоучета (учёт только на
границе раздела с поставщиком энергоресурсов, а также учёт не всех
энергоносителей и не в полной мере по каждому энергоносителю);
 низкая точность и достоверность, обусловленные как
устаревшими методами и средствами измерения, так и человеческим
фактором визуального съёма показаний приборов («ошибка
списывания показаний»);
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 анахронизм,

вызванный

неодновременным

характером

съёма;

 показаний
множества
территориально
разнесённых
приборов учёта, суммарно учитывающих один вид энергоносителя;
 малая информативность и трудоёмкость в силу ручного
характера сбора и обработки измерительных данных.
Под АСКУЭ понимается автоматизированная система
контроля, учёта и управления выработкой или потреблением
электроэнергии [2]. Признак системы – «автоматизированная»,
подразумевает использование в системе не только автоматических
средств, но и человека (как правило, на стадии управления и принятия
решений).
Обобщённая структура АСКУЭ приведена на рисунке 1 и
содержит три уровня:
 нижний
уровень
–
первичные
измерительные
преобразователи
(ПИП)
с
телеметрическими
выходами,
осуществляющие непрерывно или с минимальным интервалом
усреднения измерение параметров энергоучета потребителей (расход,
мощность, давление, температуру, количество энергоносителя,
количество теплоты с энергоносителем) по точкам учёта (фидер,
труба);
 средний уровень – контроллеры К (специализированные
измерительные
системы
или
многофункциональные
программируемые преобразователи) со встроенным программным
обеспечением энергоучета, осуществляющие в заданном цикле
интервала усреднения круглосуточный сбор измерительных данных с
территориально распределённых ПИП, накопление, обработку и
передачу этих данных на верхний уровень;
 верхний
уровень
–
персональная
ЭВМ
со
специализированным
программным
обеспечением
АСКУЭ,
осуществляющая: сбор информации с контроллера (или группы
контроллеров) среднего уровня; итоговую обработку этой
информации, как по точкам учёта, так и по их группам, относящимся
к отдельным подразделениям или объектам предприятия;
отображение и документирование данных учёта в виде, удобном для
анализа и принятия решений (управления) оперативным персоналом
службы главного энергетика и руководством предприятия;
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 нижний уровень АСКУЭ связан со средним уровнем
измерительными каналами, в которые входят все измерительные
средства и линии связи от точки учета до контроллера, включая его
входные цепи (иногда упрощённо под измерительными каналами
подразумевают их часть – цепи передачи данных от ПИП до К), так,
для электроучета под измерительным каналом подразумевается
цепочка от питающего фидера, проходящая через измерительные
трансформаторы
тока
и
напряжения,
электросчётчик
с
телеметрическим выходом и двухпроводная линия связи до
контроллера.

Рисунок 1 – Обобщённая структура АСКУЭ
Алгоритм работы АСКУЭ следующий [3]:
1. Первичный измерительный преобразователь производит
измерение количества электроэнергии, которое протекло в месте его
установки, и при накоплении определённого кванта энергии
формирует электрический импульс (тока или напряжения) в
двухпроводной линии связи с КТС.
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2. Комплекс технических средств подсчитывает количество
импульсов, пришедших от первичных измерительных приборов (по
каналу учёта, образованного прибором и линией связи) за
определённые интервалы времени, используя внутренний таймер.
Канальная информация хранится в памяти КТС.
3. Программное обеспечение КТС вычисляет количество
электроэнергии, потреблённое за определённые интервалы времени,
по группам учета. Электроэнергия вычисляется как сумма
произведений количества импульсов по i-му каналу, входящему в
группу Ni, на масштабные коэффициенты Кi и коэффициент
вхождения в массив Аi:
Wm = ∑ 𝑁 ∙ 𝐾 ∙ 𝐴 ,
где m – номер группы учета;
nm – количество каналов, входящих в группу;
Nmi – количество импульсов, накопленное по i-му каналу в m-й
группе;
Кmi – масштабный коэффициент канала i-го канала в m-й группе;
Ami – коэффициент вхождения i-го канала в m-й группе (принимает
значения +1 или –1).
Масштабный коэффициент канала численно равен количеству
электроэнергии, приходящемуся на один импульс, и зависит от
коэффициентов трансформации по току Кт.т и напряжению Кт.н (при
косвенном подключении счётчика), а для индукционных счётчиков и
от передаточного числа счётчика R и количества импульсов,
формируемых датчиком на один оборот диска, М:
𝐾 . ∙ 𝐾Т.Н
К=
,
𝑅∙𝑀
где KТ.Т. – коэффициент трансформации по току;
KТ.Н – коэффициент трансформации по напряжению;
R – передаточное число индукционного счётчика, об./кВт·ч;
М – количества импульсов на один оборот диска, имп./об.
Коэффициенты
каналов
и
массивы
группирования
формируются на этапе программирования комплекса технических
средств пользователем и хранятся в его памяти. Группы учёта
определяются в зависимости от структуры электропотребления
контролируемого объекта: состава потребителей, тарифных групп, к
которым они относятся (бытовые, промышленные и др.). Группы
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должны быть так сформированы, чтобы АСКУЭ могла обеспечить
контроль электропотребления:
 потребителей разных тарифных групп;
 в соответствии с технологической структурой предприятия;
 крупного
силового
и
подстанционного
электрооборудования (трансформаторов, мощных двигателей и т.п.).
Заключение.
Таким
образом,
использование
на
промышленном
предприятии автоматизированной системы АСКУЭ позволяет
одновременно получать информацию и обрабатывать ее в реальном
времени, что в свою очередь позволяет с точностью определить все
расходы, связанные с себестоимостью полученной продукции, также
узнать все дополнительные потери электроэнергии не связанные с
технологией производства продукции.
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УДК 004
РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ «БИБЛИОТЕКА» НА
MICROSOFT SQL SERVER
П.Х. Илахунов,
студент 3 курса, напр. «Программная инженерия»
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ст.преп.
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Аннотация: В данной работе рассматривается разработка
базы данных для библиотеки в учебном заведении. В процессе
выполнения работы нам потребуется приобрести практические
навыки, которые помогут нам в будущем для конструирования
структуры БД, провести анализ предметной области, поразмыслить о
предназначении
базы
данных
“Библиотека”,
а
вдобавок
сконструировать структуру, произвести и реализовать пример
реляционной базы данных.
Ключевые слова: база данных, СУБД, ER-диаграмма,
запросы, представления, триггеры, MS SQL Server
Раньше книги были только в бумажном виде, мы их хранили в
библиотеках, но как хранить электронные книги? Мы не будем же их
печатать и хранить в библиотеках или в папках на компьютерах. Как
мы будем искать книгу, если их тысячи. Данный вопрос можно с
легкостью ответить, и данная работа поможет создавать удобные базы
данных, где можно быстро искать и обновлять данные [1-4].
SQL Server 2012 Express – представляется сильной и надежной
бесплатной версией SQL Server, хорошо подходящей для управления
данными, разрабатывание и развертывания в настольных системах и
веб-сайтов.
Разрабатываемая база данных причисляется к предметной
области "Библиотека". Библиотека накапливает и хранит книги,
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представляющие общий интерес, а также справочную и
библиографическую работу и популяризации книг всевозможных
жанров.
База данных автоматизирует дальнейший процесс поиска,
добавления данных, удаления и изменения информации для книг и
читателей. Более того, течение разыскивания должен быть больше
простым: быть из знаков либо ключевых слов.
Управляющие библиотек обязаны располагать вероятность
проделывать надлежащие задачи с помощью формы ввода
разыскивания и форм поиска: отбор читателей, регистрация либо
обновление новых информации для имеющихся пользователей
библиотеки и поиск книг. Пользователь обязан уметь отыскивать
книги по жанрам и другим атрибутам.
С помощью анализа предметной области мы можем построить
концептуальную модель. Мы должны отметить сущности с их
атрибутами и установить смысловые связи между ними.
ER-модель – это представление базы данных в виде явных
графичных диаграмм. Диаграмма «сущность»-«связь» – это
диаграмма, что представляет в графическом варианте сущности,
атрибуты и связи.
ER-диаграмма представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – ER-диаграмма
Логическая структура базы данных представляет собой
представление предметной области. База данных «Библиотека» будет
представлять собой десять объединенных таблиц: Книги, Авторы,
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Жанр, Издательства, Читатели, Экземпляры,
Хранения, и Выданные книги (рис. 2).

Область

знаний,

Рисунок 2 – Диаграмма базы данных Библиотека
Физическое проектирование базы данных – представление
реализации базы данных для второстепенных устройствах хранения.
1. Синтаксис:
CREATE DATABASE Библиотека.
2. Синтаксис создание таблицы Книги:
CREATE TABLE [dbo].[Книги]( [ID_Книга] [int] identity(1,1)
NOT NULL, [Название_книги] [nvarchar](50) NOT NULL,
[Год_издания] [date] NOT NULL, [Цена] [money] NOT NULL,
[Номер_тома] [nvarchar](50) NOT NULL, [ID_Издательство] [int] NOT
NULL, [ID_Жанра] [int] NOT NULL, [ID_Языка] [int] NOT NULL,
[ID_Автора] [int] NOT NULL, GO
CREATE TABLE [dbo].[Автор]( [ФИО_Автора] [nchar](20)
NOT NULL, [ID_Автора] [int] identity(1,1) NOT NULL,) GO
3. Синтаксис на создание первичных ключей:
ALTER TABLE [dbo].[Автор] ADD CONSTRAINT [PK_Автор]
PRIMARY KEY(ID_Автора); GO
4. Синтаксис создание внешних ключей
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ALTER TABLE [dbo].[Книги] WITH CHECK ADD
CONSTRAINT [FK_Книги_Автор] FOREIGN KEY([ID_Автора])
REFERENCES [dbo].[Автор] ([ID_Автора]) GO
5. Запрос на заполнение таблиц на примере таблицы «Жанры»
INSERT INTO [dbo].[Жанры] VALUES ('10', 'Хоррор ')
6. Запрос на вывод списка книг
SELECT
Название_книги,
ФИО_Автора,
Название_издательства
FROM Автор
INNER JOIN Книги
INNER JOIN Издательство
ON (Книги.ID_Издательство = Издательство.ID_Издательство)
ON (Книги.ID_Автора = Автор.ID_Автора)
7. Представление для группы пользователей – читатели
CREATE VIEW Скрытие_адреса
AS SELECT ФИО_читателя, Телефон, Номер_чит_билет,
Возраст
FROM Читатель;
SELECT * FROM Скрытие_адреса
Триггеры
применяются
для
обеспечения
цельности
информации и реализации трудной бизнес-логики. Хранимые
процедуры
увеличивают
производительность,
расширяют
способности программирования и поддерживают надежность данных.
8. Процедура поиска книги по входным данным
CREATE PROCEDURE поиск_книги @a varchar(40)as
SELECT Название_книги, ФИО_Автора as Автор,
Название_издательства
FROM Автор
INNER JOIN Книги
INNER JOIN Издательство
ON
(Книги.ID_Издательство=Издательство.ID_Издательство)on
(Книги.ID_Автора=Автор.ID_Автора)
where Название_книги = @a
9. Триггер на индикатор добавления записи
CREATE TRIGGER [dbo].[ИНДИКАТОР]
ON [dbo].[Жанры]
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AFTER INSERT
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
PRINT 'Запись добавлена'
END
Программные системы становятся все больше сложными, чем
они разрешают автоматизировать многочисленные задачи в
различных областях человеческой деятельности. Во время создания
проекта была создана реляционная база данных для предметной
области «Библиотека». Для упрощения автоматизации главного
процесса взаимодействия пользователя с каталогом данных, было
построены запросы, хранимые процедуры, триггеры.
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МЕТОДЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ ПУТЕМ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ
ЭФФЕКТИВНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Ш. Аллакулыев, М. Данатарова,
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Аннотация: В данной научной статье рассматриваются
методы использования биотоплива в нашей стране, которое является
одним из самых эффективных направлений возобновляемых
источников
энергии.
Биотопливо
из
энергий
биомассы
возобновляемых источников энергии, предлагается извлекать методом
анаэробного
брожения
отходов
сельскохозяйственного
и
птицеводческого комплекса. Эти отходы являются лучшим
источником для получения биогаза.
Ключевые слова: развитие, сельское хозяйство и
животноводство, биотопливо, биогаз
Введение. В эпоху Возрождения новой эры суверенного
государства, сформировалась быстро развивающаяся энергетическая
инфраструктура.
Также,
путём
повышения
эффективности
использования электроэнергии, энергоэффективности, внедрения
инновационных технологий и современных методов управления в
промышленности, охраны окружающей среды и использования
возобновляемых источников энергии, проводятся большие работы по
модернизации топливно-энергетической отрасли нашей страны.
С целью развития нашей национальной экономики путем
диверсификации, внедрения цифровой системы в нашу национальную
экономику,
развития
использования
электронных
данных,
предпринимаются большие усилия по цифровизации энергетической
отрасли. В качестве примера можно привести принятие «Программы
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развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы»,
которая включает в себя важные задачи как внедрение цифровых
технологий, направленных на охрану здоровья человека, внедрение
энергосберегающих
и
экологически
безопасных
цифровых
технологий. Предусматривается улучшение методов ведения и
управления бизнесом во всех секторах экономики за счет развития
цифровой экономики, повышения эффективности проводимых работ,
организации работ с большими данными в отраслях.
В «Государственной программе энергосбережения на 20182024 годы» обозначены задачи, связанные с расширением масштабов
энергосбережения за счет использования возобновляемых источников
энергии в нашей стране. Государственной программой предусмотрено
проведение исследований по энергосбережению и подготовка
предложений для учреждений и предприятий энергетического,
нефтегазового и других секторов экономики Туркменистана.
Материалы и методы. Возможности возобновляемых
источников энергии в нашей стране оценивается в 110 миллиардов
тонн условного топлива в год [1-3].
В данной научной статье рассматриваются методы
использования биотоплива в нашей стране, которое является одним из
самых эффективных направлений возобновляемых источников
энергии. Биотопливо из энергий биомассы возобновляемых
источников энергии, предлагается получать методом анаэробного
брожения отходов сельскохозяйственного и птицеводческого
комплекса. Эти отходы являются лучшим источником для получения
биогаза. Их можно использовать не только в бытовых целях, но и для
производства электроэнергии. Экономически выгодным считается
строительство автономно работающих объектов с использованием
отходов сельского хозяйства и животноводства, которые являются
основным сырьем для биомассы (табл. 1).
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Таблица 1 – Выделение биогаза и состав метана для разных видов
сырья
Выделение газа
(извлечение м3
Содержание
Виды сырья
газа на 1 кг
метана в составе
твердого
%
вещества)
Животный навоз
Навоз крупного
0,250-0,340
65
рогатого скота
Птичий помет
0,310-0,620
60
Конский навоз
0,200-0,300
56-60
Свиной навоз
0,340-0,580
65-70
Бараний навоз
0,300-0,620
70
Фекалии сточных
0,310-0,740
70
канализационных вод
Садовые отходы
0,330-0,500
50-70
Картофельная ботва
0,280-0,490
60-75
Свекольная ботва
0,400-0,500
85
Пшеничная солома
0,200-0,300
50-60
Соломенная ржа
0,200-0,300
59
Овсяная солома
0,250-0,300
59
Кукурузная солома
0,380-0,460
59
Овсяница
0,290-0,310
59
Лён
0,360
59
Высевки
0,360
59
Свекольный жом
0,300
59
Листья подсолнуха
0,300
59
Люцерна
0,430-0,490
Трава
0,280-0,630
70
Листья деревьев
0,210-0,290
58
В данной научной работе предлагаются новые методы
повышения значимости повторного использования отходов
птицеводческого комплекса производящий мясо птицы и яйца под
торговым названием «Кекеч», расположенного в Марыйском районе
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Марыйского области и производства дополнительного биотоплива.
Птицеводческий комплекс, производящий мясо птицы и яйца под
торговым названием «Кекеч», расположенный в Марыйском районе
Марыйской области, предназначен для производства 5 млн. яиц и 500
тонн мяса птицы в год. Долгосрочно отведенные земли под посевы
кормовых культур составляют 100 га, основные объекты расположены
на 10 га земли. Здесь 5 птичьих объектов. Помещения оборудованы
освещением, кондиционированием, водоочисткой, оборудованием для
раздачи пищи. Эти работы выполняется автоматически. Комплекс
имеет два помещения с курами яйцо-несушками, каждая из которых
обеспечивает уход за более чем 48000х2=96000 цыплят. Другие три
помещения отведены для кур, предназначенных для производства
мяса курицы, и могут содержать более 45 000 x 3 = 135 000 цыплят.
Всего на ферме содержится более 231 000 кур. Исследования
показали, что в среднем, в виде отхода, одна курица производит 65 кг
помета в год, 0,178 кг или 178 граммов в день.
В данной научной работе представлена принципиальная схема
предлагаемой конструкции для производства биогаза из отходов
птицеводческого комплекса (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема биогазовой установки
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С помощью поглощающей станции или погрузчика
биологическое сырье (помет птицеводческой фермы) отходы
регулярного кормления подаются в биогазогенератор. Затем помет
преобразовывают в жидкую форму в биогазогенераторе. Биореактор
представляет собой нагреваемый и обогреваемый резервный ковш,
снабженный мешалкой (миксером). В качестве строительного
материала для производственных резервных ковшей используется
железобетон или бетон с покрытием. Газообразующие полезные
бактерии живут в реакторе в течений 20 дней, они питаются
биомассой. Продуктом существования бактерий является биогаз. Для
существования бактерий, корм необходимо поддерживать в тепле до
35-38 °С и регулярно перемешивать. Образовавшийся биогаз
собирается в газгольдере, затем проходит через систему очистки и
подается потребителям (газовое оборудование или электрогенератор).
Биогаз, подаваемый в газовую турбину, сжимается в компрессоре,
смешивается со сжатым воздухом и сжигается в камере сгорания.
Затем продукт сгорания направляется в цилиндры газовой турбины,
где кинетическая энергия продукта сгорания газа преобразуется во
вращательную механическую энергию, которая, в свою очередь,
обеспечивает выработку электроэнергии в электрогенераторе.
Предлагается подавать горячую воду в теплоснабжение и
затем использовать биоразлагаемый газ в качестве удобрения в
реакторе на птицефабриках птицеводческого комплекса путем
установления теплообменник горячего водоснабжения на выходе из
газовой турбины, на пути выхлопных газов выбрасываемых в
атмосферу.
Ведутся исследования, направленные на повышение
значимости повторного использования отходов птицеводческого
комплекса и по расчету новых методов дополнительного производства
биотоплива [3].
Объём метантенка определяется следующим выражением:
𝑉 = 𝑚 д ∙ 𝑡брож. ∙ 𝜐 = 10284,25 ∙ 20 ∙ 0,02 = 4113,7, м
где m д − суточный выпуск сухого сбраживаемого материала;
t брож. − время скопления помета, продолжительность брожения в
метантенке, (от 8 до 20 дней), день;
υ – удельный вес жидкой массы 1 кг сухого кислого материала (0,02
м3/кг).
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= 𝑚сут ∙ (1 − 𝜔) = 41137 ∙ (1 − 0,75) = 41137 ∙ 0,25
= 10284,25, кг/сут
где mсут=41137 кг/сут.;
ω – начальная влажность (около 75 %).
Суточный выпуск биогаза определяется следующим
выражением:
кг 0,3м
𝐵б = 𝑚 д 𝑏 = 10284,25
∙
= 3085,275, м /сут
сут кг
где b – удельный выпуск биогаза при переработке 1 кг помета (от 0,2
до 0,4 м3/кг).
Суммарная тепловая энергия биогаза определяется следующим
выражением (табл. 2):
𝑄сум = 𝐵 𝑄 = 3085,275м /день ∙ 22МДж/м = 67876,05, МДж/сут
где 𝑄 = 20 − 25 𝑀Дж/м – теплота сгорания биогаза.
Расход теплоты на нагрев жидкой массы до t1=15°С, t2=35°С в
метантенте определяется следующим выражением:
𝑐 𝑚 сут 𝜐𝜌 (𝑡 − 𝑡 )
𝑄низ =
=
𝜂
0,00406 𝑀Дж/кг ℃ ∙ 10284,25кг/день ∙ м /кг ∙ 800кг/м ∙ (35℃ − 15℃)
=
0,7
= 19087,57, 𝑀Дж/сут
где cg – теплоемкость жидкой массы (cg=0,00406 MДж/кг℃);
η – КПД нагревательного устройства (η = 0,7).
Расход тепла на специальные нужды определяется по
следующему выражению:
𝑀Дж
𝑄сн = 1,06𝑄низ = 1,06 ∙ 19087,57
= 20232,82, 𝑀Дж/сут
сут
где 1,06 – коэффициент, учитывающий потери тепла.
Общее количество биогаза, идущего на собственные нужды,
определяется следующим выражением:
𝑄сн 20232,82𝑀Дж/день
𝐵сн =
=
= 919,67 м /сут.
𝑄
25 𝑀Дж/м
Выпуск товарного биогаза определяется выражением:
𝐵 . = 𝐵 − 𝐵сн = 3085,275м /сут − 919,67 м /сут = 2165,6 м /сут.
𝑚

день
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Таблица 2 – Суточный выпуск биогаза и суммарная тепловая энергия,
получаемая из биогаза
Суммарная
тепловая
Ежедневный
Куриный
энергия
выпуск
помет
Количество
получаемая
из
№
биогаза
кур
𝑚 день
биогаза
𝐵 , м /сут
кг/сут
𝑄сум ,
𝑀Дж/сут
1.
231000
41137
3085,27
67876,05
2.
115500
20568,5
1542,63
33937,86
3.
346500
61705,5
4627,91
101814,075

Рисунок 2 – Зависимость количества биогаза, произведенного за один
день, к его тепловым характеристикам
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Как видно из рисунка 2, 231000 кур в сутки производят 41137
кг/сут куриного помета из которого можно получить 3085,27 м3/сут.
биогаза и 67876,05 МДж/сут. тепловой энергии, которую можно
получить от общего количества биогаза, также сравнивается
производство биогаза и тепловой энергии при 115 500 и 346 500 кур.
Ожидаемые результаты:
1. Появится возможность получения 3085,275 м3 биогаза при
повторном использования отходов птицеводческого комплекса
производящего мясо птицы и яйца под торговым названием «Кекеч»,
расположенного в Марыйском районе Марыйского области.
2. Биогаз, вырабатываемый анаэробным брожением за 20
дней, будет способствовать развитию электроэнергетического сектора
страны за счет производства дополнительной электроэнергии в
качестве топлива на газотурбинной установке малой мощности.
3. Выхлопной газ из газовой турбины будет использован для
нагрева реактора от 35 °С до 38 °С, что позволит сэкономить топливо.
4. Биоостатки в реакторе, из которых извлечен газ, будут
использоваться в качестве удобрения на посевных землях.
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УДК 620
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИНИИ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕТОДОМ АКТИВНОГО
МНОГОПОЛЮСНИКА
Дж. Агамырадова, Э. Оразбердиева, Д. Оразмаммедов,
Государственный энергетический институт Туркменистана,
г. Мары
Аннотация:
Энергетическая
система
Туркменистана
характеризуется относительно высокой степенью морального и
физического износа, потерями и пониженным уровнем надёжности.
Поэтому вопрос о повышении надежности ее функционирования
является актуальным. Из статистики надежности энергосистем
следует, что самыми ненадежными элементами энергосистем
являются воздушные линии электропередачи (ВЛЭП), при этом
низкая надежность воздушных линий электропередачи объясняется
частыми повреждениями проводов, это вызвано естественными и
искусственными причинами. Отключение электроэнергии является
опасным фактором, поэтому оперативное обнаружение места
повреждения ВЛЭП и его устранение повышает надежность линий. В
Туркменистане ликвидация аварийных режимов затруднена из-за
большой протяженности ВЛЭП и бездорожья, особенно в зимнее
время. Таким образом, разработка методов и средств обнаружения
повреждений ВЛЭП является крайне актуальной задачей.
Ключевые слова: энергосистема, воздушные линии
электропередачи, надёжность, короткое замыкание, места аварий,
обнаружение места повреждения, методы обнаружения, метод
активного многополюсника
Введение. В настоящее время для определения мест
повреждения воздушных и кабельных линий электропередачи
разработано большое количество приборов. Эти приборы основаны на
различных физических принципах действия. При выборе необходим
анализ возможностей этих приборов. Поэтому необходим анализ
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методов и средств определения вида и мест аварии по некоторым
классификационным признакам.
В зависимости от организации контроля аварийных режимов
эти методы подразделяются на дистанционные и топографические.
В дистанционных методах используются физические
принципы, которые основаны на изменении параметров физических
величин на одном конце линии, вызванном аварийными режимами на
участке линии. Дистанционные методы также классифицируются по
используемым
моделям
электрических
цепей:
цепи
с
распределенными параметрами и цепи с сосредоточенными
параметрами. На практике эти методы соответственно называются
высокочастотными и низкочастотными.
При
топографических
методах
место
повреждения
определяется визуально или с помощью электромагнитных устройств
непосредственно при перемещении ремонтной бригады по трассе
вдоль линии.
Материалы и методы.
Методика определения параметров для воздушных линий
электропередачи.
Для точного определения мест повреждения на воздушных
линиях электропередачи необходимо точное определение и задание
исходных параметров исследуемой электрической сети. К исходным
параметрам относятся параметры воздушных линий. Определение
параметров воздушных линий, входящих в исследуемый участок сети,
может быть выполнено двумя методами: расчетным или
экспериментальным [1-2].
Технические средства могут быть разделены на две группы:
1. Технические средства для определения мест повреждения
на линиях с большими токами замыкания на землю. Сети
напряжением 110-220 кВ.
2. Технические средства для определения места повреждения
в сетях с низкими уровнями токов замыкания на землю. Сети
напряжением 6-35 кВ.
Воздушные линии сетей напряжением 110-220 кВ
характеризуются высокой протяженностью. Для сетей 110-220 кВ
методы поиска мест повреждения основываются на измерении и
хранении значений параметров, характеризующих аварийный режим и
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на основе этих параметров определении расстояния до места
повреждения расчетным методом. К параметрам аварийного режима
относятся: уровни токов, значения напряжения прямой, обратной и
нулевой последовательности. В сетях напряжением 110-220 кВ
используются методы двухсторонней фиксации токов и напряжений,
выполняемых на концах воздушных линий.
Для измерения и хранения значений параметров аварийного
режима сети могут использоваться устаревшие полупроводниковые и
современные микропроцессорные устройства фиксации.
Микропроцессорные устройства фиксации более эффективны,
чем полупроводниковые, так как позволяют выполнить реализацию
более сложных алгоритмов определения места повреждения. Данный
тип устройств позволяет выполнить программирование алгоритма
расчета места повреждения, что делает микропроцессорное
устройство фиксации эффективным при изменении конфигурации
распределительной сети. Погрешность в определении места
повреждения не превышает 5 %.
Рассмотрим алгоритм определения места повреждения по
методу активного многополюсника для одноцепной воздушной линии
электропередачи номинальное напряжение которой равно 110 кВ
имеющий три ответвления со следующими данными и параметрами
схемы с учетом пренебрежение активного сопротивления.
Для нахождения места повреждения на воздушных линиях по
методу активного многополюсника предварительно необходимо
определить собственные параметры активного четырехполюсника –
эквивалентного, рассматриваемой для поиска места повреждения
воздушных
линиях.
Используются
отношения
параметров
задающихся напряжений, определяемых по данным измерений на
модели воздушных линий (рис. 1). Для этого вместо короткого
замыкания от источника напряжения постоянного тока подается
единичное постоянное значение напряжения и на разомкнутых
зажимах четырехполюсника с помощью высокоомного вольтметра
измеряются значения напряжений [3].
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Рисунок 1 – Схема измерений задающих напряжений E1 и E2
Далее необходимо определить коэффициенты активного
четырехполюсника: А = 4,27; В = 258,2 Ом; С = 0,067 См; D = 4,3.
Используя коэффициенты активного четырехполюсника получим
выражение для расчетного определения мест повреждения на ВЛ:
𝐴
1 ′
𝑈 ′ + 𝐼 ′ − 𝐼′
𝐸
𝐶
𝐶 , (1)
𝑘Е =
=
𝐸
1
𝐷 ′
𝑈 ′′ + 𝐼 ′ − 𝐼′
𝐶
𝐶
где Iꞌ, Uꞌ, Iꞌꞌ, Uꞌꞌ – токи и напряжения, которые измеряются
соответственно на концевых подстанциях A и B.
По полученным данным с фиксирующих приборов
(амперметров и вольтметров), установленных на концевых
подстанциях рассматриваемого участка сети, вычисляется значение
коэффициента kE. Используя характеристику l=f(kE) представленную
на рисунке 2 определяется расстояние от концевой подстанции А до
места повреждения.
На рисунке 2 показана точка соответствующая данным
измерений с фиксирующих приборов Iꞌ=4,8кА, Uꞌ=48кВ, Iꞌꞌ=3б5кА,
Uꞌꞌ=70кВ.
Подставив значения, полученные с фиксирующих приборов в
вышеуказанное выражение, получим значение:
48 + 63,7 ∙ 4,8 − 14,9 ∙ 3,5
𝑘 =
= 1,35.
70 − 14,9 ∙ 4,8 + 64,2 ∙ 3,5
По характеристике (рис. 2) значению kE =1,35 соответствует
расстояние l=31 км от концевой подстанции А до места короткого
замыкания.
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Рисунок 2 – Характеристика l=f(kE)
Выводы:
1. Из проведенного анализа методов и средств определения
мест повреждения линий электропередачи следует, что все
существующие в настоящее время методы подразделяются на две
группы: топографические и локационные, которые обладают
преимуществами и недостатками, первые более точные и в тоже время
сложные, а вторые более простые, но менее точные. Локационные
приборы отличаются экономичностью и простотой монтажа и
эксплуатации.
2. Представлен расчетный метод определения места
повреждения на линиях электропередачи, основанный на методе
активного четырехполюсника. Используются отношения параметров
задающихся напряжений, определяемых по данным измерений на
модели ВЛ. Для этого вместо КЗ от источника напряжения
постоянного тока подается единичное постоянное значение
напряжения на разомкнутых зажимах четырехполюсника с помощью
высокоомного вольтметра измеряются значения начальных и
конечных значений напряжений.
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Аннотация: В статье анализируются модель зрелости IBM
Smart Grid, индикаторы оценки строительства Smart Grid EPRI и
система оценки преимуществ Smart Grid ЕС, а также оцениваются
условия реализации концепции Казахстанской интеллектуальных
энергосистем. Здесь предлагаются основы и принципы построения
комплексной системы оценки интеллектуальных энергосистем.
Ключевые слова: Smart grid, интегративное оценивание,
индексы оценивания, комплексные системы, интеллектуальная
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Annotation: The article analyzes the IBM Smart Grid Maturity
Model, Smart Grid EPRI Construction Assessment Indicators and the EU
Smart Grid Benefits Assessment System, and also provides an assessment
of the conditions for implementing the concept of Kazakhstan's intelligent
Power systems. Here we propose ideas and principles for building a
comprehensive system for evaluating intelligent power systems.
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Введение.
При оценке энергосистемы с точки зрения ее уникальных
физических параметров и социальных характеристик следует
учитывать производственно-экономические факторы и отражать
комплексные социальные блага. Smart Grid – это неизбежная
тенденция в электросетях, и большинство государств достигли
соглашений, направленных на борьбу с изменением климата,
обеспечение
национальной
энергетической
безопасности
и
продвижение «зеленой» экономики.
В настоящее время страны, находящиеся на различных стадиях
социального развития, обнаруживают и изучают эффективные
способы развития интеллектуальных сетей в тесной связи со своими
национальными условиями [1].
Интеллектуальная сеть представляет собой сложную и
огромную систему, и ее практика все еще находится в начальной
стадии [2], поэтому научная оценка всесторонних преимуществ
интеллектуальной сети, выявление недостатков в ее построении и
эксплуатации и достижение сбалансированного развития технологии,
и экономика имеют большое практическое значение при
планировании,
строительстве,
эксплуатации
и
управлении
интеллектуальных сетей.
С одной стороны, интеллектуальная сеть представляет собой
модернизацию и обновление традиционной электрической сети,
сохраняющее все функции традиционной сети. С другой стороны,
интеллектуальная сеть демонстрирует множество функций, таких как
информация, автоматизация и взаимодействие, которые значительно
улучшили и расширили всевозможные функции традиционной
электрической сети.
Следовательно, при научной оценке интеллектуальных сетей
необходимо поддерживать правильную оценку традиционной
энергетической функции и отражать характеристики технологий
интеллектуальных сетей и их функциональные свойства.
Европа и другие развитые страны достигли высокого уровня
развития строительства и управления эксплуатацией электрических
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сетей и накопили большой опыт в процессе оценки [3]. В последнее
время многие штаты и известные компании сосредоточились на том,
как организовать комплексные системы оценки интеллектуальных
сетей, которые отражают важное место оценки интеллектуальных
сетей в руководстве по развитию интеллектуальных сетей.
Теперь есть Модель зрелости IBM Smart Grid, Показатели
оценки строительства Smart Grid EPRI и Системы оценки Smart Grid
ES.
Модель зрелости интеллектуальных сетей IBM.
Модель зрелости интеллектуальных сетей предложена
корпорацией IBM, Американским центром производительности и
качества (APQC) [4] и Глобальной федерацией интеллектуальных
сетей. Глобальная федерация интеллектуальных сетей хочет
поощрять, направлять и поддерживать энергетические компании по
всему миру и смежные отрасли, прилагающие больше усилий и
инвестиций в интеллектуальные сети, используя эту модель зрелости
интеллектуальных сетей.
Модель зрелости Smart Grid обусловливается как:
продвижение прочности и эффективности системы, установление
большего числа новой энергии и расширение взаимодействия между
пользователями с сетью. В соответствии с пониманием концепции
интеллектуальной сети модель зрелости интеллектуальной сети будет
разделена на пять разнообразных шагов.
Пять уровней зрелости интеллектуальной сети:
1. Энергосистема
инициирует
исследовать
путь
к
интеллектуальной энергосистеме и может иметь видение, но не
четкую стратегию.
2. Энергосистема инвестирует и реализует, по крайней мере,
одну из основных функциональных зон интеллектуальной
электросети.
3. Компоненты
интеллектуальной
сети
начинают
интегрироваться друг с другом, обеспечивая оперативную связь
между двумя или более функциональными областями.
4. Сеть может обеспечить интеграцию информации и
контроля между предприятиями и сформировать новую экономику
или режим торговли.
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5. Когда возникают новые деловые, операционные,
экологические и социальные возможности, энергосистема может в
полной мере употреблять их и развиваться.
На основе декомпозиции пяти этапов интеллектуальной сети и
восьми областей в общей сложности создается около двухсот
функций, представляющих различные этапы характеристик
интеллектуальной сети и конкретной производительности, чтобы
помочь энергетическим компаниям определить их текущие этапы,
выявить пробелы между реальностью и целью и найти ориентацию,
которую необходимо улучшить.
Поскольку система оценивания имеет большое количество
высококачественных показателей, эта система обладает высокий
спрос на рецензентов [5]. При использовании данной системы оценки
необходимо оценивать в соответствии с характеристиками объекта и
определять их текущий уровень, ссылаясь на ожидания каждого
уровня, оценивать их оценку и уровень, а затем давать результаты
оценки.
Американский
научно-исследовательский
институт
электроэнергетики (EPRI) построил систему индикаторов сооружения
интеллектуальных сетей и оценки проектов на основе Системы
оценки развития интеллектуальных сетей Министерства энергетики.
Система индикаторов применяется для оценки всего процесса
интеллектуальной сети и отдельных проектов, целью которой
является оценка уровней строительства интеллектуальной сети и
преимуществ.
По сравнению с характеристиками интеллектуальной сети,
предложенными Министерством энергетики, EPRI подчеркивает
важность функции самовосстановления сети и делает ее одной из
основных характеристик интеллектуальной сети. Это означает, что
EPRI уделяет больше внимания концепции сети, что может
приумножить численность работы сети в составе интеллектуальной
сети [6].
Драйверы развития смарт-сетей в Европе можно отнести к
трем аспектам: рынок, сохранность и качество электроэнергии,
окружающая среда [7]. Внимание к значимости защиты окружающей
среды и растущим задачам взаимосвязи возобновляемых источников
энергии заставляет европейскую интеллектуальную сеть уделять
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больше внимания взаимосвязи возобновляемой и распределенной
генерации, надежности, качеству электроэнергии и дополнительным
услугам сети для всех.
Целью европейской интеллектуальной сети является
разработка низкоуглеродной энергетической системы за счет
увеличения
коэффициента
взаимосвязи
возобновляемой
и
распределенной генерации и достижения цели энергосбережения за
счет управления спросом. Предлагаемая Европой интеллектуальная
сеть направлена на обеспечение устойчивого, экономичного и
безопасного энергоснабжения за счет употребления инновационных
товаров и услуг, интеллектуального мониторинга, управления,
коммуникаций, технологий самовосстановления.
На основе приведенного выше описания интеллектуальной
сети Европейская сеть операторов системы передачи (ENTSO) и
Европейская сеть операторов распределительной системы (EDSO) [8]
выпустили систему оценки преимуществ интеллектуальной сети,
которая делит преимущества на девять частей, как показано в таблице
1. Система оценивания содержит двадцать один ключевой показатель.
Будет достигнута совместимость работы и действий стороны
производства, таможни и участников, которые обладают чертами, как
поставщиков электроэнергии, так и потребителей.
Получив доступ к показателям, мы можем оценить
преимущества концепции интеллектуальной сети. Цель системы
заключается в оценке и разработке результативных и действенных
технологий интеллектуальных сетей, оценке преимуществ проектов
интеллектуальных сетей и выборе более действенных и эффективных
проектов.
Таблица 1 – «Система оценки преимуществ интеллектуальных систем
ЕС»
Преимущества
Повышенная устойчивость
Достаточная пропускная способность
сети передачи/распределения для
доставки электроэнергии,
вырабатываемой из всех источников,
потребителям

Показатели
Сокращение выбросов CO2
Распределенная мощность,
максимальный ввод мощности
и т.д.
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Преимущества
Гармонизация и стандартизация
процедур технологического
присоединения, доступ к любому типу
пользователей сетки
Более высокая безопасность и
качество поставок
Повышение эффективности и
улучшение обслуживания в
электроснабжении и эксплуатации
сети
Эффективная поддержка
общеевропейских рынков
электроэнергии за счет управления
потоками нагрузки для уменьшения
петлевых потоков и увеличения
пропускной способности
межсистемных соединений
Скоординированное планирование и
развитие сети с участием
объединенной европейской,
региональной и местной сети
Экономическая эффективность
развернутых решений
Создание новых бизнес-моделей и
развитие инновационных продукты и
услуги

Показатели
Сократить время подключения
новых пользователей к сети,
единый пользовательский
стандарт доступа
Скорость отсечения пиковой
нагрузки, улучшение
прогнозирования и контроля
аварийной эффективности
Снижение потерь в системе,
повышение надежности
системы

Повышение пропускной
способности кроссовой линии

Следствия разбора зарубежного опыта показывают, что
развиваемые за границей подходы, принципы и механизмы
реализации концепции Smart Grid не могут быть непосредственно
перенесены в Казахстанскую электроэнергетику и реализованы,
поскольку установление и формирование концепции в значительной
степени обусловливаются особенностью и характером национальных
организационно-экономических, технологических и ресурсных
условий, а также присутствием в стране необходимых для внедрения
Smart Grid предпосылок [9].
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В истории формирования энергетических систем Казахстана
(СССР) и зарубежных стран имеется принципиальная разница: в
СССР энергетическая концепция изначально выстраивалась как
единое целое, что предопределило обширное формирование работ в
направлении создания систем управления на всевозможных уровнях.
Кроме того, в рамках ЕЭС, как представлено ранее, было приобретено
удачное постановление целого ряда задач, поставленных за рубежом в
рамках развиваемой концепции [10].
В вопросах интеграции энергосистем и координированного
управления энергосистемы, входившие в команда ЕЭС СССР, в том
числе и энергосистема Казахстана, имеют некоторые преимущества,
особенно в научной и технологической сферах, которые могут быть
сформированы в рамках реализации новой концепции КИЭС.
Заключение.
Smart Grid стала глобальной тенденцией. Научная критика
интеллектуальных сетей прямо связана с планировкой строительства,
курсом инвестиций, технологическим маршрутом, результатом
реализации и прочими первостепенными вопросами. некоторый
государства уже провели исследовательскую и практическую работу,
а Казахстан отстает, следовательно ускорение исследований и
применения системы оценки интеллектуальных сетей представляется
значительной мерой для продвижения постройки интеллектуальных
сетей.
В этом вопросе необходимо принять принципиальную
позицию: незамедлительно стараться выйти на глобальный уровень
инновационного формирования или сначала одолеть технологический
разрыв
путем
модернизации
имеющейся
инфраструктуры.
Постановление данного вопроса значимым образом ставит характер
вырабатываемой стратегии. Одним из первостепенных принципов при
переходе к концепции инновационного развития должен стать
принцип преемственности и технологической совместимости:
модернизированное оснащение энергетических компаний необходимо
совмещать с новыми технологиями и интегрировать в новую
энергетическую систему.
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МЕТОДЫ ЭКОНОМИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ НА ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВКАХ
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Аннотация: Тепловые расчёты газотурбинных установок
показывают конкретные шаги по повышению КПД в тепловых
расчётах оборудования камеры внутреннего сгорания газотурбинной
установки. В научной статье рассматриваются пути эффективного
решения вышеуказанных проблем на основе циркуляции тепла
газотурбинной установки.
Ключевые слова: газотурбинная установка, экономия
природного газа, повышение КПД, экология
Введение. Электричество прочно вошло в обыденную жизнь и
промышленность, обеспечивает работу множества оборудования и
механизмов на предприятиях, электроприборов в жилых домах [1].
В Туркменистане принятие «Государственной программы
энергосбережения на 2018-2024 годы» 21 февраля 2018 года
реализуется в виде проектов с последними результатами в виде
инновационных разработок новой техники, технологий, и материалов.
Основными задачами государственной программы являются
[2]:
1. Создание и внедрение инновационных разработок и
технологий в области энергосбережения с использованием метода
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 60 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ

математического
моделирования
в
отраслях
экономики
Туркменистана.
2. Разработка и внедрение инновационных технологий в
области возобновляемых источников энергии.
3. Расширение
использования
современных
видов
энергосберегающей техники, оборудования и ресурсов в производстве
страны, их своевременное внедрение в отрасли экономики и
социальные сферы.
4. Эффективное использование энергоресурсов и масштабное
расширение энергосбережения.
5. Расширение
использования
современных
видов
энергосберегающего оборудования, приборов и ресурсов в
производстве страны, их своевременное внедрение в отрасли
экономики и социальные сферы.
6. Эффективное использование энергоресурсов и масштабная
экономия энергии.
Материалы
и
методы.
Производственные
котлы,
применяемые
в
газотурбинных
установках,
служат
для
предотвращения
образования
наледи
перед
системой
кондиционирования воздуха при похолодании внешней атмосферы.
Производственные котлы потребляют 256,1 м3/ч природного газа в
час. Это снижает эффективность газотурбинной установки.
Если любая газотурбинная установка, работающая в открытом
виде вырабатывает электроэнергию мощностью более 50 МВт, то
отработавшие на ГТУ продукты сгорания выбрасываются во
внешнюю атмосферу, при этом продукт сгорания имеет теплоту около
500 оC и бесполезно выбрасывается в атмосферу.
Изучив возможности газотурбинной установки, в научной
статье
рассматривается
повышение
энергоэффективности
газотурбинных установок за счет использования бесполезно
выбрасываемого тепла, теплообменными оборудованиями, внутри
выхлопной трубы энергоблока. Основным вопросом в научной статье
является повышение энергоэффективности газотурбинных установок,
работающих в энергетике, расчётливо используя природные ресурсы
нашей страны.
Как известно из технологической тепловой схемы
газотурбинных установок, воздух затягивается из внешней атмосферы
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компрессорным устройством и сжимается в компрессоре. Сжатый
воздух сжигается с природным газом в камере сгорания. Горючие
газы в камере сгорания направляются в газотурбинную установку.
Здесь тепловая энергия жжённых газов преобразуется в механическую
энергию, а тепловая энергия жжённых газов снижается с 900-1200 ℃
до 500-545 ℃ в результате механической работы и распространяется
во внешнюю атмосферу [4, 5].
На рисунке 1 показан способ экономии природного газа на
основе циркуляции тепла газотурбинной установки.

Рисунок 1 – Схема присоединения предлагаемого устройства к
газотурбинной установке
(1 – воздушный компрессор; 2 – камера сгорания; 3 – газовая турбина;
4 – дымовая труба; 5 – теплообменник; 6 – вспомогательный насос; 7 –
система впуска воздуха)
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Таблица 1 – Основные показатели для определения внутреннего КПД
газотурбинной установки, повторно использующей продукты
сгорания
Средние
Показатели
величины
Степень увеличения давления компрессора
3,16
λ
Степень регенерации σ
0,7
Температура наружного воздуха перед
22 0C
компрессором t3
Температура газа, выходящего из
650 0C
газотурбинной установки t1
Внутренний относительный КПД
0,87
газотурбинной установки ηoi
Внутренний КПД компрессора ηk
0,87
КПД камеры сгорания ηýk
0,97
Адиабатический коэффициент k
1,4
Таблица 2 – Результаты проведенных испытаний по использованию
природного газа действующей в вспомогательной котловой установке
нагрева воды газотурбинной установки
№

1
2

3

Показатели
Способность
производить
слабое тепло
Расход газа в
котле
Температура
воды на
выходе из
котла

Ус.обоз
н

Е.И

Qp
Bs

t2

Испытание
1

2

3

4

ккал/
м3

8868

8868

8868

8868

м3/ч

187,5

222,2

231,6

256,1

30

42

48

59

o

C
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№

4

5

6

Показатели

Температура
воды на
входе в
котёл
Тепловая
производите
льность
Расход воды
тепловой
системы
проходящей
через котёл
Температура
окружающей
среды

Ус.обоз
н

Испытание

Е.И
1

2

3

4

C

20

30

35

45

Qk

Гкал
/ч

1,320

1,584

1,716

1,848

Gs

т/ч

132

132

132

132

t1

o

td

o

C

6

6

6

6

8

Температура
выделяемых
выхлопных
газов

tz

o

C

152

145

142

139

9

Удержание
RO2

RO2

%

9,6

9,8

9,9

10,0

10

Удержание
O2

O2

%

3,9

3,6

3,4

3,2

11

Коэффициен
т избытка
воздуха

αa

1,23

1,21

1,19

1,18

7
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№

12

13

14

15

16

17

18

19

Показатели
Значение
коэффициен
та Z
Потери
тепла с
выхлопными
газами
Потери
тепла в
окружающу
ю среду
КПД брутто
котла по
обратному
балансу
Теплоемкост
ь устройства
сжигания
КПД брутто
котла по
прямому
балансу
Погрешност
и теста
Удельный
расход
условного
топлива на
производств
о 1 Гкал
тепловой
энергии

Ус.обоз
н

Испытание

Е.И

z

1

2

3

4

4,84

4,75

4,7

4,67

q2

%

7,07

6,60

6,39

6,21

q5

%

4,89

4,07

3,76

3,49

ηbr

%

88,05

89,33

90

90,30

Qt

Гкал
/ч

1,506

1,784

1,917

2,056

ηbr

%

87,67

88,78

89,53

89,86

η

%

0,38

0,55

0,32

0,44

by

кг.у.т
Гкал

162,9
5

160,9
2

159,5
7

158,9
7

1. Расчёт состава природного газа: [3]
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CH4=93,8%, C4H10=0,2% C2H4=3,6% , C3H8=0,7% C5H12=0,4% N2=0,7%
CO2=0,6
2. Слабая способность природного газа производить тепло
Qp=108H2+126 CO+234H2S+358 CH4+591 C2H4+638 C2H6+860
C3H8+1135
C4H8+1187C4H10+1461C5H12+1403C6H6=93,8∙358+591∙3,6+860∙0,7+1187
∙0,2+1461∙
∙0,4=37131, 8 кДж/м3=8868 ккал/м3
3. Расчёт потребления газа на вспомогательном котле, исходя
из значений, приведённых в таблице 1:

B

Qg
Qp kbr



1848 103
 231, 6 м3 час
8868  0.9

4. Полный сравнительный КПД котла

Qg

1848  10 3
 br 

 100 0 0  90 0 0
Q p  B 8868  231,5
5. Количество воды, потребляемой
проходящей через котельную установку:

тепловой

системой,

Qg

1848 103
Gb 

 132 т / час
t1  t 2
59  45
На рисунке 2 показано отношение количества тепла,
вырабатываемого в котле, к различным значениям количества
топлива, израсходованного на его загрузку при работе котла.
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Рисунок 2 – Диаграмма использования природного газа в
водонагревателе вспомогательной котельной установки
Как видно из отношения, показано что, при работе котельной
установки, при расходе топлива Bs=187,5 м3/ч, количество теплоты,
вырабатываемой котлом равна Qk=1,32 Гкал/ч, при расходе топлива
Bs= 222,2 м3/ч количество теплоты, вырабатываемой котлом равна
Qk=1,584 Гкал/ч, а при расходе топлива Bs= 256,1 м3/ч количество
теплоты, вырабатываемой котлом равна Qk=1,848 Гкал/ч.
Относительно нагрузки на котельную установку увеличивается и
количество тепла, вырабатываемого котлом, за счёт увеличения
расхода топлива.
Ожидаемые результаты:
1. Позволит
сэкономить
дополнительно
расходуемый
природный газ зимой на газотурбинной установке;
2. Повысится энергоэффективность газотурбинной установки;
3. Вода, необходимая для электростанции, будет нагреваться
за счёт повторного использования продуктов сгорания, которые
выбрасываются в окружающую среду газотурбинной установки;
4. Поможет уменьшить выбросы углекислого газа в
окружающую среду.
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УДК 004
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Аннотация: Данной статье было рассмотрено разработка базы
данных для кафедры факультета "Инжиринга и информационных
технологий". В процессе выполнения работы нам потребуется
приобрести практические навыки, которые помогут нам в будущем
для конструирование структуры БД, провести анализ предметной
области, поразмыслить о предназначении базы данных “Кафедра”, а
вдобавок сконструировать структуру, произвести и реализовать
пример реляционной базы данных.
Ключевые слова: база данных, СУБД, ER-диаграмма,
запросы, представления, триггеры, MS SQL Server
Обширное распространение приобрела метод организации и
хранения производственной информации с применением баз данных
во всевозможных сферах человеческой деятельности. Это связано с
тем, что этот область информационных технологий располагает целый
уровень реализации и на самом деле его очень просто интегрировать
для любого определенного случая [1-4].
База данных – это место для хранения данных. Используется в
том числе в клиент-серверной архитектуре. Это все интернетмагазины, сайты по продажам книг или мебели.
Microsoft SQL Server 2019 Express – это мощная, надежная,
бесплатная система управления данными, сильные функции и
надежное хранилище данных для веб-сайтов и настольных
приложений.
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Целью данной работы является разработка базы данных для
предметной области “Кафедра”. В процессе выполнения работы мы
приобретем практические навыки по проектирование структуры БД,
проведем анализ предметной области, а также спроектировать
структуру, разработаем и реализуем модель реляционной базы данных
в Microsoft SQL Server 2019.
Разрабатываемая база данных специализирована для
предметной области «Кафедра». Кафедра накапливает и хранит
информацию о преподавателей, а также сохраняет информацию о
студентов.
База данных автоматизирует следующий процесс поиска,
добавления данных, удаления и изменения информации для
преподавателей. Кроме того, процесс поиска должен быть
максимально упрощен.
Преподаватели должны иметь возможность выполнять
следующие задачи с помощью формы ввода поисковых и форм
поиска: поиск студентов и для добавления новых или обновления
данных.
Концептуальную модель возможно выстроить через анализа
предметной области. Нам необходимо отметить сущности с их
атрибутами и установить смысловые связи между ними.
Диаграмма отношений сущностей (ERD) – это семантическая
модель
данных,
разработанная
для
упрощения
процесса
проектирования базы данных. Из модели ER можно создать базу
данных любого типа: реляционную, иерархическую, сетевую,
объектную.
На рисунке 1 изображен графический вид базы данных
“Кафедры”.
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Рисунок 1 – ER-диаграмма
Логическая модель базы данных – это схема базы данных,
сформулированная в терминах модели данных. Это отличается от
концептуальной модели, описывающей ценность предметной
метной области
без установки методов реализации, и физической модели,
описывающей определенный физический механизм, используемый
для хранения информации на накопителе.
Исходя из вышеперечисленного, база данных «Кафедра» будет
представлять собой шесть связанных
нных таблиц: Преподаватели,
Студенты, Предметы, Специальности, оценки, факультет.
На рисунке 2 изображена схема модель данных.
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Рисунок 2 – Диаграмма базы данных
Физическое проектирование – создание схемы базы данных
для конкретной СУБД. Некоторые особенности СУБД могут включать
ограничения на именование объектов базы данных, ограничения на
поддерживаемые типы данных и т.д. Кроме того, при физическом
проектировании детали конкретной СУБД включают в себя выбор
решений, связанных с физическим носителем
м данных, создание
индексов, и т.д.
1. Запрос на создание базы данных.
CREATE DATABASE [Кафедра]
2. Запрос на создание таблицы с первичным ключом.
CREATE TABLE [dbo].[Оценки](
[Код студента] [bigint] NOT NULL,
[Код предмета] [bigint] NOT NULL,
[Дата экзамена] [datetime] NULL,
[Оценка] [tinyint] NULL,
CONSTRAINT [PK_Оценки]] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[Код студента] ASC,
[Код предмета] ASC
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)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE =
OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY
= OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
3. Запрос на создание внешнего ключа.
ALTER TABLE [dbo].[Оценки]] WITH CHECK ADD
CONSTRAINT
[FK_Оценки_Предметы]]
FOREIGN
KEY([
KEY([Код
предмета])
REFERENCES [dbo].[Предметы] ([Код предмета])
GO
4. Запрос
ос на заполнение таблиц на примере таблицы
«Предметы».
INSERT
INTO
[dbo].[Предметы]
VALUES
('10004',
'программирование на с++', 'C++ – компилируемый, статически
типизированный язык программирования общего назначения.
Поддерживает такие парадигмы программирования,
ования, как процедурное
программирование, объектно-ориентированное
ориентированное программирование,
обобщённое программирование.').
На рисунке 3 изображен результат, который был написан
выше.

Рисунок 3 – Результат выполнение запрос
5. Представление для типовой группы пользователей
ользователей –
преподаватели.
CREATE VIEW Скрытие_адреса
AS SELECT Фамилия, Имя, Отчество, Фото, Пол, Телефон,
Email, Gmail
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FROM Преподователи;
SELECT * FROM Скрытие_адреса
Результат запроса на рисунке 4.

Рисунок 4 – Скрытие адреса
6. Процедура поиска студента
удента по входным фамилии.
CREATE PROCEDURE [Отображение студентов по Фамилии]
@Famaly Varchar (30) =' '
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
SELECT * FROM dbo.Студенты WHERE Фамилия = @Famaly
END
GO
Результат процедуры на рисунке 5.

Рисунок 5 – Поиск
7. Триггер на индикатор добавления записи.
CREATE TRIGGER [dbo].[ИНДИКАТОР]
ON [dbo].[Студенты]
AFTER INSERT
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
PRINT 'Запись добавлена'
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END
Программные системы становятся все более сложными, чем
позволяет автоматизировать решение многих задач в различных
областях человеческой деятельности. В процессе создания проекта
была разработана реляционная база данных для предметной области
"Кафедра". Упрощение работы были созданы запросы, хранимые
процедуры и триггеры, созданных для автоматизации основного
процесса взаимодействия пользователя с каталогом данных.
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СЕКЦИЯ 4. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
УДК 321.1
СУРОВЫЕ ВОЕННЫЕ ГОДЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ БРЯНЩИНЫ
Р.И. Тимошенко, Ю.Р. Якимович,
студенты,
филиал БГУ им. академика И.Г. Петровского в г. Новозыбкове,
г. Новозыбков
Аннотация: Статья посвящена «детям войны», их
воспоминаниям из сурового прошлого. Эти воспоминания помогают
воссоздать целиком картину тех событий, выпавших на долю совсем
ещё юных мальчиков и девочек в те ужасные годы. Они рассказывают
о самых разных моментах жизни взрослых и детей во время Великой
Отечественной войны.
Все очевидцы вспоминают те года с разных сторон,
упоминают не только трагические, но и радостные моменты,
рассказывают о проблемах в быту, о семейных разногласиях, а не
только тяготах жизни
Ключевые слова: воспоминания детей, Брянщина, Мглинский
район, военное детство, новый порядок жизни
THE HARSH WAR YEARS THROUGH THE EYES OF THE
CHILDREN OF THE BRYANSK REGION
Annotation: The article is devoted to the "children of war", their
memories from the harsh past. These memories help to recreate the whole
picture of those events that fell to the lot of very young boys and girls in
those terrible years. They tell about a variety of moments in the lives of
adults and children during the Great Patriotic War. All eyewitnesses recall
those years from different sides, mention not only tragic, but also joyful
moments, talk about problems in everyday life, about family
disagreements, and not only the hardships of life.
Keywords: memories of children, Bryansk region, Mglinsky
district, military childhood, new order of life
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Важнейшим источником исторической памяти являются
устные сведения, рассказы очевидцев. Большинство людей знают про
Великую Отечественную войну из рассказов своих бабушек,
родителей, из книг, фильмов.
Обращаться к прошлому через память современников
позволяет устная история, провозгласившая принцип: «Каждый
человек интересен для истории». Воспоминания, дневниковые записи,
интервью становятся документами Великой Отечественной войны [13].
К сожалению, очевидцев тех страшных событий осталось
совсем мало, и узнать о том времени из первых уст становится все
сложнее. Благодаря интервьюированию, мы узнаем о жизни детей в
тылу, их быт, все тяготы, страхи и переживания. О возможностях
устной истории и проблемой того что устных источников становится
все меньше, пишет исследовательница И.В. Реброва: «С течением
времени меняются формы передачи памяти о войне. Сегодня еще
есть возможность поговорить с очевидцами событий и составить
собственное представление о них. В последующем исследователям
останутся только книги, письменные источники, видео- и
фотоматериалы. Остается фактически последний шанс спросить
тех
реальных
участников
войны,
оккупации,
движения
сопротивления, которые уже тогда могли составить собственное
мнение о войне».
Мы являемся последним поколением, которое может лично
поговорить, зафиксировать информацию из уст очевидцев и
непосредственных участников событий того периода.
Великая Отечественная Война оказала огромное влияние на
все сферы жизни людей (личных, учебных, социальных и др.). Дети
испытали психологическую травму, они были оставлены без должного
надзора родителей, ухудшились условия жизни, на них возлагаются
новые обязанности, по мимо активной помощи армии, помощи в
строении оборонительных сооружений, некоторые уходили на фронт
и в ополчение, на их маленькие плечи так же легла вся бытовая
работа, уборка урожай в совхозах и колхозах, помощь раненным в
госпиталях, работа на заводах, в том числе и по производству военной
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техники, оружия. Дети работали везде, потому что все мужское
население ушло на фронт, остались женщины и старики.
Брянщина находилась под оккупацией фашистов с октября
1941 по сентябрь 1943 года. За два неполных года на нашей
территории оккупанты убили и замучили около 80 тысяч мирных
граждан и угнали на германскую каторгу около 200 тысяч человек,
среди этого огромного количество угнанных в рабство и убитых было,
к сожалению, немалое количество детей [6].
Задачей данного исследования является воссоздание событий
Великой Отечественной войны через устные источники, передача
эмоционального состояния детей, их семей, показать их быт под
оккупацией.
Исследование проводилось студентами филиала БГУ в городе
Новозыбкове, в феврале 2022 года на территории Брянской области в
городе Мглин и Мглинском районе. Методом биографического
интервью было опрошено двое респондентов, с помощью
целенаправленной выборки осуществился их отбор по критериям
доступности, типичности, равенства. Студенты заранее нашли
интервьюированных с помощью статей из газет и по рассказам
сотрудников МБУ "Мглинский районный краеведческий музей",
договорились о встрече. Учащиеся НФ БГУ им. академика И.Г.
Петровского делали записи на диктофон во время проведения
интервью, предварительно спросив разрешения об этом у
собеседников. Таким образом, была собрана информация для данной
статьи.
В Брянской области, в деревне вблизи г. Унеча, жила одна
девочка из числа тех «молодых воинов». Якимович Наталья
Васильевна, внучка той самой девочки, поделилась с нами своими
воспоминаниями: «Когда я была маленькой, часто приезжала к своей
бабушке Маше в гости, она всегда меня встречала с крепкими
объятиями, с горячими поцелуями. На её столе всегда были румяные
пирожки с капустой в огромной миске, был готов кисель, а в печи
готовился картофель, который бабуля забавно называла «бульбой».
Вечерами мы сидели на мягком диванчике, и бабушка рассказывала о
своём прошлом… Я в точности запомнила её рассказ. Весна,
появляются первые цветочки, по утрам кричат петухи, но вдруг, они
резко замолкают, слышны крики людей , лай собак , которые готовы
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сорваться с цепи , резко в дом врывается толпа мужчин , на вид лет
30-40 , они хватают всех детей (их было двое, включая бабушку
Машу), начинают угрожать матери , крича только два слова:
«Матко, яйко! Яйко!» Мама бабушки Маши тут же побежала в
сарай, собрала все свежие яйца и те, что откладывала в коробочку. В
общей сложности, она отдала пять десятков яиц. Но на этом
запросы немцев не прекратились, им понадобились все запасы молока,
свежего творога, сыра и масла. После того, как «воры германские»
(так называла их бабушка) получили всё, что хотели, они остались в
деревне, в доме бабушки, причем на довольно долгий срок. Они никого
не обижали, наладили отношения с семьёй, просто жили за чужой
счет. Когда соседи шумели, либо пытались напасть на немцев, те
тут же их начинали бить, сажать в подвал до полного изнеможения,
самых буйных убивали на месте. Бабушка рассказывала со слезами на
глазах, что было тяжело на это смотреть, ведь она была ребёнком и
ничего не могла поделать с этим, а родители боялись оставить
детей сиротами, поэтому не лезли на рожон и продолжали кормить
чужаков» [4-7].
В этом интервью нам предстает типичная картина того
губительного времени на оккупированных территориях. Много
говорится о том, что фашисты убивали, отправляли в рабство,
проводили опыты над мирным населением. Но в данном случае мы
можем наблюдать тот факт, что убивать мирное население они не
ставили первостепенной задачей, для начала они выкачивали с людей
весь ресурс, в виде еды, места жительства. То есть по факту люди
становились их рабами, все, что производили в своем хозяйстве,
уходило на пропитание оккупантов.
Дети, видя все ужасы: насилие, многочисленные убийства за
отказ подчинятся воли оккупантов, потребительское отношение. Даже
спустя 50 лет, говорит Наталья, эмоции ее бабушки были такими, как
будто это все было вечера. С огромной болью, и каким-то страхом она
говорила об этом.
Также воспоминания жительницы Мглинского района
(который на август 1941 года относился еще к Орловской области)
Юлии Михайловны Сиваковой, которая на период военного времени
училась всего лишь в 8 классе, она застала период оккупации Мглина,
которая продолжалась с 16 августа 1941 года по 22 сентября 1945
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года. Юлия Михайловна с большой болью вспоминает тот момент,
когда 17 августа 1941 года немцы вошли в город: «Сначала
уничтожили всех евреев. Полторы тысячи человек расстреляли.
Детей, женщин, стариков… Кого застали в домах « установление
«нового порядка» началось моментально» [2].
В мае 1942 года немцам надо было собрать коло 300 человек
для отправки в Германию. В число этих людей вошла и Юлия
Михайловна, она детально помнит тот момент, как это случилось:
«Наши соседи показали на нас – мол, детей много. Забрали меня и
сестру Аню, старше меня» В этих словах мы видим беспомощность
детей перед ситуацией и в тоже время некий инстинкт сохранения
себя и своей семьи у людей, которые указывают фашистам на семью
в которой больше детей» [2]… сейчас, рассказывая все это, в словах
Юлии нет ни обиды, ни злости на ее соседей, потому что, скорее
всего, она все понимает, что в это тяжелое время каждый пытался
защитить свою семью.
Установление оккупационного режима в воспоминаниях детей
характеризуется расплывчато, нет четких дат, есть только моменты,
страхи и неопределенность. Все это мы можем наблюдать в словах
еще одного респондента, Зайцевой Клавдии Филипповны, которая
проживала в это время в деревне Хутор Мглинского района. По
словам Клавдии Филипповны, ничего не предвещало беды, жизнь шла
в обычном русле: «Мама устала, подоила корову и у стада пришла, и
печку топить, а не знаем, шо во Мглине немцы. Матка топить это, и
они едуть. А боже мой! Тада рано встала, а немцы в школе, а меня
никто не знал.Они уже в школе Косаровской едуть, они со Мглина, а я
вот так за домом. Два еще класса не окончила и читаю, и гусей
пасыю, а матка вышла во двор, разосмелилась, они ужо не били
наших отцов, никого и составили две подводы, прямо возле дорожья,
а гуси с гусинятами были хорошими. Як стали стрелять, а мама
выходила на двор, да давай кричать: «Что вы делаете?» А я у этой
копе во, и они так гусей полегли у меня. Дак побили гусей и навоз на
колёса и в школу, и этих самых гусей полтора года наклали ,и вот так
во растили, растили . Забирали и молоко и коров ,лошадей, сразу тэй
же день ,як приехали, дак сразу свиней две подводы, таких крепких
,длинные уже етые колёса ,широкие ,а тама солома была уже,
пожали ссенокос. Побили гусей етих, и матка тикать.
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Забрали,пожрали во. Дак у этих школах Косаровских старушек
забрали, дак они обскубывали гусей, ездили у школу ,у школе немцам
там и поели все, во так вот» [5].
Война – это страшное событие, которое влечёт за собой
множество негативных последствий, но самое страшное то, что всё
это пережило совсем юное поколение. Ребятам пришлось променять
своё детство на лишения и «вызовы военного времени»: смерть
родных и близких, голод, болезни, раннее приобщение к тяжелому
труду и т.д.
Зубарь Раиса Михайловна рассказывала, что в военные годы
жили бедно: питались только тем, что по полям собирали. Это в
основном была гнилой картофель, трава, летом варили лебеду,
собирали крапиву. Отец девочки умер в1946 г., помощи не от кого
было ждать, был голод. Большой семье, помогало только, то, что
корова была своя и сад. Женщина расстроена тем, что у неё не было
детства, никто не нянчился с ней.
Также, из рассказа Говоровой Раисы Устиновны: «С
наступлением зимы все колонки замерзли. Немцам нечем было поить
своих лошадей, поэтому они гоняли нас, молодежь, к реке через горку.
А воду, пока донесешь, она уже вся замерзнет; так по 2-3 раза ходили,
а там, что останется, то и домой. Но обычно ничего не оставалось. Так
как мужчин в нашей деревне не было, то заставляли нас, молодых
ребят, чистить дороги от снега. Отказаться мы боялись, ибо немцы
могли ударить по голове или со всей силой отпихнуть.
С наступлением лета нас загоняли в подвалы, где мы
перебирали гнилую картошку. Нам не разрешалось ничего брать, даже
очистки, но в подвалах нам было безопасней, нас никто не трогал, а
вот на аэродроме нам приходилось закапывать ямы от бомбардировок,
и так как особо сил у нас уже не было, то долго продержаться мы не
могли. Бывает, только встанешь передохнуть, и тут же немец
подходит: «Шнель, шнель!» и снова за работу».
В XXI веке молодое поколение не может представить, как
тяжело и страшно было тогда, в 1940-е. Ведь каждый раз детям
приходилось видеть, как разрушаются постройки, как издеваются над
людьми, как убивают животных, слышали разрушительные взрывы и
выстрелы снарядов. Очень жаль, что нельзя было всего это
предотвратить, чтобы дети остались расти со своей полноценной
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семьёй и не погибали под пулями врага. Однако поколение детей
войны стало тем послевоенным поколением молодежи, которое
отстраивало разоренные села и города, трудилось в колхозах и на
городских предприятиях, учило своих детей, и было максимально
стабильным, миролюбивым и важным для нашего общества.
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Аннотация: Загрязнение атмосферного воздуха является
одним из серьезнейших экологических факторов, влияющих на
здоровье любого человека, проживающего в странах с низким,
средним и высоким уровнем дохода. Кроме этого загрязнение
атмосферного воздуха влечёт за собой ущерб, который оценивается в
денежном эквиваленте (смертность, декорбанизация и т.д.).
Ключевые слова: загрязнение воздуха, крупнодисперсные
твёрдые частицы, ВОЗ
Введение. Загрязнение атмосферы возникает главным образом
на этапе генерации электроэнергии и, вероятно, представляет собой
наиболее важную проблему социальных издержек, связанных с
производством электроэнергии, возможно, даже большую, чем риски,
связанные с изменением климата. Системные издержки имеют
относительно высокий уровень, но, поскольку они по-прежнему
ограничены сферой экономики, они не вызывают особого интереса со
стороны средств массовой информации, общественности и
политических кругов. Существует мало возможностей ухода от
решения вопроса, когда речь идёт о загрязнении атмосферы.
Материалы
и
методы.
Недавние
исследования
подтверждают, что масштабы загрязнения воздуха, с точки зрения
заболеваемости и смертности, вполне могут быть самой большой не
подвергшейся
интернализации
проблемой
производства
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электроэнергии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
считает загрязнение воздуха главнейшей опасностью для окружающей
среды на глобальном уровне. В рамках исследований ВОЗ,
проведённых в 2014 и 2016 годах, было определено, что в 2012 году
около 3 миллионов человек умерли в результате загрязнения
окружающего воздуха, основным источником которого является
производство электроэнергии. Бытовое загрязнение воздуха привело к
увеличению количества смертей ещё на 4,3 миллиона. Инсульты,
ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь
лёгких и рак лёгких являются основными причинами смертности и
заболеваемости, вызванной загрязнением воздуха [1].
В то время как загрязнение атмосферного воздуха вызвано
выработкой электроэнергии, транспортными средствами и другими
видами промышленного производства, загрязнение воздуха внутри
помещений вызвано использованием угля, нефтепродуктов,
древесины или биомассы для приготовления пищи, освещения и
отопления. Несмотря на то, что загрязнение воздуха внутри
помещений является почти исключительной проблемой для стран, не
входящих в Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), последние также подвержены последствиям загрязнения
атмосферного воздуха. Согласно расчётам ВОЗ, 87 % смертей
являются результатом загрязнения атмосферного воздуха, имеющего
место в странах с низким и средним уровнем доходов. Тем не менее,
значительное
количество
людей
подвержены
воздействию
загрязнения атмосферного воздуха и в странах ОЭСР. По оценкам
ОЭСР, сделанным в 2015 году, расходы на социальные нужды,
связанные со смертностью, являющейся результатом загрязнения
атмосферного воздуха, достигают 1,4 триллиона долларов США в год
в странах ОЭСР и 3,2 триллиона долларов США в год в мировом
масштабе [2]. С точки зрения загрязнения окружающего воздуха [3],
производство электроэнергии на основе ископаемого топлива является
основным источником данной проблемы, но не единственным. Таким
образом, энергетический сектор несёт ответственность за одну треть
выбросов двуокиси серы (SO2), что приводит к кислотным дождям, за
14 % выбросов окислов азота (NOx), загрязнителей-прекурсоров
твёрдых частиц (ТЧ) и приземного озона, а также за 5 % твёрдых
частиц класса PM2.5. В то время как производство электроэнергии и
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промышленность несут основную ответственность за выбросы SO2,
транспорт является крупнейшим источником NOx, а биомасса
является крупнейшим источником твёрдых частиц класса PM2.5.
Внутри электроэнергетического сектора, доля выбросов при сжигании
угля составляет от 70 до 90 % выбросов трёх ключевых загрязнителей
всего сектора.
Эти оценки имеют дополнительную весомую значимость из-за
того, что выбросы, и затраты при производстве электроэнергии уже
более 40 лет являются частью хорошо изученного предмета
исследований, причём некоторые высококачественные работы
сходятся в методологии и по величинам результатам. В некоторой
степени, существует ощущение того, что полные затраты на
производство электроэнергии значительно превышают учтённые
производственные издержки на уровне электростанции, которое
сформировалось под влиянием опасений по поводу воздействия
загрязнения воздуха на здоровье человека. Загрязнение от
предприятий и электростанций является классическим примером
понятий о внешних или социальных издержках.
Большая часть выбросов в атмосферу происходит на этапе
выработки электроэнергии от сжигания ископаемого топлива. В
последние
годы
большое
количество
эпидемиологических
исследований способствовало углублению понимания различных
воздействий на здоровье от веществ, загрязняющих воздух, и
значительному увеличению уровня смертности (смерти) и
заболеваемости (ухудшения здоровья), связанных с загрязнением
воздуха.
Основными группами веществ, загрязняющих воздух,
являются ТЧ, SOx, NOx, озон (O3) и токсичные металлы. Твёрдые
частицы представляют собой сложную смесь мелких частиц и жидких
капель, состоящих из органических химических соединений,
металлов, частиц пыли и почвы. Частицы обычно распределяются на
группы крупнодисперсных твёрдых частиц диаметром менее 10 мкм
(PM10), которые выделяются непосредственно из источников, и
группы тонкодисперсных твёрдых частиц диаметром менее 2,5 мкм
(PM2,5), которые образуются в ходе химических реакций с другими
газами, выделяющимися при производстве электроэнергии, в том
числе SO2, NOx, и другими. Частицы класса PM2,5 считаются
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особенно опасными, поскольку они могут проникать глубоко в лёгкие,
и согласно широкому ряду исследований в сфере эпидемиологи
являются основным источником негативного воздействия на здоровье
человека. SO2 является основным газом в группе окислов серы с
высокой реакционной способностью, который способствует
образованию частиц класса PM2,5, а также различных раковых
заболеваний, отрицательно воздействует на дыхательную систему и,
как уже упоминалось, является причиной кислотных дождей. NOx,
которые также являются веществами с высокой реакционной
способностью, включают диоксид азота (NO2), азотистую кислоту
(HNO2) и азотную кислоту (HNO3). Эти газы, в частности NO2, могут
непосредственно вызвать воспаление лёгочных тканей и вступать в
химические реакции с аммиаком (NH3) и другими частицами, в
результате чего образуются частицы класса PM2,5. Под действием
солнечного света они также вступают в реакцию с различными
видами летучих органических соединений, создавая приземный O3,
вторичную частицу, которая вызывает воспалительный процесс и
усугубляет другие респираторные патологии. Производство
электроэнергии, в частности из отходов и, в меньшей степени, из угля,
также может привести к выбросу токсичных металлов в атмосферу.
Некоторые из них являются канцерогенными, такие как мышьяк (As),
кадмий (Cd), хром (Cr) и никель (Ni), в то время как ртуть (Hg) и
свинец (Pb) являются опасными нейротоксинами [3].
С точки зрения ущерба, вызываемого загрязнением воздуха,
источники электроэнергии можно разделить на две группы.
Источники на основе углерода (уголь, природный газ, нефть и
биомасса) выделяют вещества, загрязняющие воздух на местном
уровне, в процессе генерации электроэнергии, в то время как
источники, отличающихся от источников на основе углерода (ядерная,
ветровая, солнечная, геотермальная, приливная и гидроэнергия)
выделяют либо небольшой объём загрязняющих веществ, либо не
загрязняют воздух в процессе генерации. Косвенное загрязнение
происходит в процессе производства стали и бетона для строительства
электростанций [3-4]. В целом, издержки, связанные с загрязнением
воздуха источниками на основе углерода, на несколько порядков
выше издержек, связанных с загрязнением воздуха источниками,
отличающихся от источников на основе углерода, а затраты,
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связанные с загрязнением воздуха в процессе производства
электроэнергии угольными электростанциями, намного выше
соответствующих издержек электростанций, использующих другие
виды топлива на углеродной основе [4].
За несколько последних десятилетий во всех странах ОЭСР
объём выбросов всех веществ, загрязняющих воздух, включая
выбросы в процессе производства электроэнергии, значительно
сократился. Это обусловлено сочетанием введения более строгих
ограничений по выбросам и соответствующих норм по качеству
окружающего воздуха, а также переходом от производства
электроэнергии на угольной основе к менее загрязняющим видам
энергии, таким как ядерная, ветровая, солнечная, энергия природного
газа и угля с меньшим содержанием серы.
Расчёт денежной компенсации за причинённый ущерб
представляет собой ещё одну проблему. Как и следовало ожидать,
наибольшие социальные издержки, связанные с загрязнением воздуха,
приходятся на угольные электростанции, которые в некоторых
регионах и при определённых условиях наносят ущерб окружающей
среде, превышающий 100 долларов США за МВт·ч.
Заключение. Таким образом, за 2021 год, в рамках программ
торговли квотами на выбросы Агентства по охране окружающей
среды США, объём выбросов SO2 производителями электроэнергии
сократился на 69 %, упав приблизительно с 10 миллионов тонн до 3
миллионов тонн, а объём выбросов NOx – на 55 %, уменьшившись с
приблизительно 3,6 миллионов тонн до 1,6 миллионов тонн за тот же
промежуток времени.
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СИСТЕМА БЕЗДЕФЕКТНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
М.Б. Горшкова,
студентка 1 курса магистратуры, напр. «Управление качеством
высокотехнологичных производств»
Э.В. Киселев,
научный руководитель,
д.н., проф.,
РГАТУ им. П.А. Соловьева,
г. Рыбинск
Аннотация: Настоящая статья посвящена одной из
основополагающих концепций, которая послужила базисом для
формирования системного подхода к управлению качеством в
отечественной
промышленности,
–
системе
бездефектного
изготовления продукции. Вопрос системности в менеджменте
качества
привлекает
пристальное
внимание
современных
управленцев. В самых различных отраслях промышленности он
характеризуется высокой степенью актуальности. В статье обозначена
возможность применения успешного опыта анализируемого подхода в
современных условиях производства. Рассматривается ориентация на
снижение рисков изготовления негодной продукции и повышение
исполнительской дисциплины на местах.
Ключевые слова: системный подход, управление качеством,
система бездефектного изготовления продукции, отдел технического
контроля, производственный процесс
Невозможно отрицать тот факт, что в последние десятилетия в
различных научных областях и сферах практического применения
знаний достаточно широко используются термины «система» и
«системный подход», в том числе применительно к качеству
производимой продукции или оказываемых услуг. Системный подход
к управлению качеством – это концепция, реализуемая посредством
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формирования и внедрения системы менеджмента качества, которая,
как правило, представляет собой целостный организм в форме
взаимосвязанных и взаимозависимых элементов. В результате должны
быть созданы такие производственные условия, которые способны
обеспечить бесперебойное и успешное функционирование СМК в
рамках предприятия, отрасли, национального хозяйства в целом.
Отечественный опыт по организации систематической работы
предприятий в области обеспечении качества производимой
продукции и выполняемых работ берет свое начало в послевоенный
период развития советского общества. Примером первого подобного
успешного опыта применения знаний и наработок, имеющихся в
направлении систематизации подходов к управлению качеством,
служит промышленная деятельность Саратовского авиационного
завода. Несмотря на то, что в 2012 году предприятие прекратило свое
существование, исторический вклад в формирование, развитие и
практическое становление системы качества в СССР и его дальнейшее
применение на российских предприятиях не может быть оставлен без
заслуженного внимания [1, с. 99].
Именно здесь, на территории Саратовского авиационного
завода в 1955 году была разработана и внедрена в производство
система бездефектного изготовления продукции, получившая
сокращенное наименование БИП. Ее приоритетной целью стало
обеспечение своевременной сдачи продукции заказчику и в отдел
технического контроля с первого предъявления. Основной целью,
которую преследовала предложенная система БИП, выступало
изготовление
продукции,
отвечающей
техническим
и
эксплуатационным характеристикам, не требующей доработок и
готовой к незамедлительному предъявлению заказчику, в роли
которого чаще всего выступало государство, а также создание
предпосылок для реализации поставленной цели на предприятии.
Поэтому предложенная система нашла свое основное применение
непосредственно на стадии производственного процесса, при
одновременной направленности на повышение трудовой дисциплины
на местах.
Руководством предприятия было принято решение, что для
исследования эффективности применения системы БИП следует
использовать количественную оценку труда рабочих. В связи с этим
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был введен коэффициент качества труда, который определялся как
отношение количества выпущенных изделий (или партий изделий),
принятых ОТК с первого предъявления, к числу предъявленных на
контроль
изделий/партий
изделий.
Расчет
коэффициента
осуществляется по формуле [3, с. 117]:
𝑛
ККТ (БИБ) = ,
𝑁
где n – изделия или партии изделий, принятые ОТК с первого
предъявления, количество в штуках;
N – изделия или партии изделий, предъявленные ОТК на контроль,
количество в штуках.
Принятый показатель рассчитывался для производственных
рабочих, а также для сотрудников, которые несли личную
ответственность за обеспечение высокого качества предъявляемой
продукции. В том случае, если в течение длительного времени
ответственный сотрудник обладал высоким показателем ККТ, со
стороны руководства могло быть принято решение о присвоении ему
почетного звания «Мастер золотые руки», «Отличник качества».
Также по решению специальной комиссии предприятия такому
работнику могло быть предоставлено право на осуществление
личного клеймения продукции без прохождения этапа предъявления
изделий в ОТК.
Помимо расчета коэффициента качества труда, для оценки
результатов работы отдельных сотрудников и предприятия в целом, а
также с целью анализа качества производимой продукции в рамках
системы БИП были предусмотрены следующие основные показатели:
1. Возврат продукции из ОТК внутри цехов, который
выражался в количестве деталей, узлов и изделий, отклоненных ОТК
после обнаружения первого дефекта. Данный показатель
характеризовал уровень технологической и производственной
дисциплины.
2. Возврат продукции из цехов-потребителей цехамизготовителям, а именно количество возвращенных дефектных
деталей, узлов, изделий. Показатель отвечал за качество работы
представителей службы технического контроля в цехе-изготовителе.
3. Выполнение ежемесячных цеховых организационных
технических планов по качеству. Показатель рассчитывался в
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процентном отношении к общему числу запланированных
мероприятий по качеству и отражал уровень и состояние культуры
производства. При этом определялась эффективность деятельности
инженерно-технических работников цеха и сотрудников, занятых в
мероприятиях по устранению причин брака.
4. Показатель брака в процентах, рассчитывался как
отношение стоимости бракованной продукции к валовому выпуску.
5. Показатель, отражающий количество продукции, на
которую были получены рекламации, – рассчитывался также в
процентах к объему выпускаемой продукции. Показатель
характеризовал общее состояние и уровень качества изготовления
продукции, как в отдельных производственных цехах, так и по
предприятию в целом [4, с. 248].
Система бездефектного изготовления продукции базировалась
на нескольких фундаментальных принципах, основные из которых
гласят:
 строгое соблюдение технологической дисциплины;
 непосредственный исполнитель на своем рабочем месте
несет полную ответственность за качество продукции, выпускаемой
предприятием;
 изделия проходят полный контроль качества на
соответствие действующей технологической и конструкторской
документации еще до момента их предъявления службе ОТК;
 сосредоточение функции технического контроля не только
на регистрации брака, но и на мероприятиях, предупреждающих и
исключающих возникновение дефектов различной природы.
При этом предложенная система БИП устанавливала
следующий алгоритм реализации процесса управления качеством
продукции. При обнаружении представителями ОТК дефекта в
предъявленном изделии его дальнейший осмотр прекращался. Вся
партия подлежала возврату на предыдущую производственную
стадию для выполнения корректировочных действий и устранения
обнаруженных дефектов. Повторное предъявление исправленных
изделий в ОТК производилось только на основании письменного
разрешения начальника цеха. В том случае, если отклонения по
продукции выявлялись во второй раз, начальник цеха обязан был
представить руководителю предприятия письменное объяснение с
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указанием причин сложившейся ситуации. Третье предъявление
продукции могло быть сделано начальником цеха только на
основании разрешения, полученного от директора завода.
С точки зрения нормативной документации, порядок
предъявления
продукции
отделу
технического
контроля
регламентировался инструкцией, составленной, утвержденной и
введенной в действие ответственным сотрудником ОТК и
утвержденной руководителем предприятия. В соответствии с данной
инструкцией исполнителю запрещалось предъявлять ОТК узлы и
изделия с отклонением от принятой нормативно-технической
документации.
Достижения системы БИП и эффективность ее применения во
многом были обусловлены уровнем обучения и воспитания кадров.
Для его повышения создавались школы качества, в которых, наряду с
теоретическими занятиями, осуществлялось также практическая
подготовка работников в соответствии с методами качественного
изготовления продукции на закрепленных за ними операциях. Кроме
того, в системе большое значение придавалось соответствию
состояния оборудования, оснастки, инструмента, контрольноизмерительных приборов и технической документации требованиям
технологического процесса. Были обязательны научная организация
труда и производства, налаживались четкие внутрипроизводственные
связи, ритмичность работы.
Использованный в системе БИП механизм управления
качеством оказывал влияние и на структуру управления
предприятием. Прежде всего, изменились функции самого отдела
технического контроля, наблюдалось развитие самоконтроля на
местах и, как следствие, децентрализация контрольной функции. В
целом отмечалось повышение качества труда, у руководителей
появилась возможность получать информацию о причинах дефектов,
которые не зависят от рабочего. Для анализа полученной информации,
ее обсуждения и принятия на ее основе управленческих решений
создавались постоянно действующие комиссии по качеству, в
календарное планирование включались мероприятия, связанные с
регулярным проведением дней качества. Стоит отметить, что «День
качества» – это особая форма совещаний, которые проводились на
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предприятии с целью критического анализа работ по обеспечению
качества продукции за период (неделю, месяц, квартал и т.д.).
Однако саратовская система, при всех своих достоинствах,
преимуществах и достижениях, проявившихся довольно ярко и
быстро, имела и ряд существенных недостатков. Так, система
характеризовалась ограниченной сферой влияния, поскольку
распространялась только производственные процессы и на
сотрудников, задействованных на основном производстве, при этом
она не позволяла контролировать и управлять уровнем
технологических и конструкторских разработок на этапе
проектирования изделий. Кроме того, система не охватывала прочие
стадии жизненного цикла, такие как реализация, эксплуатация и
сервисное сопровождение произведенной продукции [2].
Таким образом, система БИП, став мощным средством
повышения качества продукции, послужила отправной точкой для
начала формирования комплексного подхода к внедрению системного
анализа в отечественной производственной практике. Эффективность
положительных элементов системы бездефектного изготовления
продукции подтолкнула другие предприятия к поиску новых форм и
методов управления качеством. Так, например, это повлекло за собой
разработку львовской системы бездефектного труда (СБТ) в 70-х гг.
XX столетия. Подобные системы внедрялись как на территории
бывшего СССР, так и в иностранных государствах: Германии, США,
Японии, других странах. Принципы данной системы в ходе своего
развития взаимозаменялись и обогащались. На современных
предприятиях разрабатываются Стандарты организации, процедуры и
другие нормативные документы в области системы менеджмента
качества, в которых подробно описываются процессы реализации
элементов системы БИП применительно к конкретному производству.
Элементы системы БИП не теряют своей актуальности на
сегодняшний день и находят практическое применение в рамках
организации крупных промышленных производств.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности
интернет-пространства относительно маркетинга . В статье
освещаются основные свойства интернет-пространства. Описываются
рекомендации для привлечения потенциальных клиентов.В статье
подробно описываются основные направления для реализации
товаров с помощью цифровых платформ. Выработка целей и задач
интернет-сайтов.
Ключевые слова: коммерческая деятельность, электронная
торговля, интернет-коммерции, трансформация структуры рынка,
продвижение рекламы
На сегодняшний день информационная составляющая стала
неотъемлемой для предприятия любой сферы коммерческой
деятельности. К информационным сторонам бизнеса можно отнести
интернет-страницы, рекламные и информационные серверы,
мобильные приложения и другие веб-технологии. Если рассматривать
возможности интернет-пространства относительно маркетинга, то они
могут, прежде всего, быть использованы в следующих аспектах:
 реклама
(участие
в
телеконференциях,
рассылка
электронных писем, размещение информации о продукте);
 стимулирование сбыта;
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 связи с общественностью (публикации в интернете прессрелизов, ответы на вопросы относительно организации и о ее товарах,
усиление узнаваемости организации и пр.);
 проведение маркетинговых исследований;
 электронная торговля; предоставление постпродажных
услуг.
Интернет-пространство
обладает
уникальными
характеристиками, значительно отличающимися от характеристик
традиционных инструментов маркетинговой политики. Одним из
важных свойств интернет-пространства является его медийная
природа,
характеризующаяся
высокой
эффективностью
в
представлении и усвоении информации, что значительно повышает
возможности маркетинга в усилении взаимосвязи предприятий и
потребителей. Помимо всего, роль, выполняемая интернет –
пространством, не ограничивается только коммуникативными
функциями, а также включает в себя возможность совершение
покупок и проведение платежей, заключения сделок, придавая ему
характеристики глобального электронного рынка [1].
Если исходить от важной цели интернет-коммерции –
платежеспособность потенциальных клиентов различных регионов –
то в плане коммуникации надо учитывать, что наиболее эффективным
способом продать товар будет являться персонализация цен. То есть
на посадочной, первой странице сервиса стоимость указываться не
должна или должна быть представлена в формате «услуга от
минимальной суммы товара», а при выборе товара клиентом должен
включаться механизм, «уточняющий» цену для определенного
региона и категории потребителей. Для того чтобы клиент из любой
точки мира захотел купить товар или услугу, необходимо создать
универсальную презентацию товара или услуги. Рекомендуется делать
это в мультимедийной форме, например, в формате короткой
анимированной видео-презентации или слайд-шоу, в них можно
уместить максимум ценности продукта, так как огромные объемы
текста (стандартная презентация) не будут приняты всеми
посетителями сайта.
Компании имеют достаточное количество конкурентов на
рынке по всему Казахстану, и неразвитая маркетинговая система в

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 97 ~

INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY

конце концов, может привести к его потери конкурентоспособности
[2].
Для повышения своей конкурентоспособности и решения
большинства проблем, связанных с коммерческой деятельностью в
организации, необходимо активно развивать интернет-маркетинг и
предоставлять рекламу товаров не просто в интернет-магазине, группе
«Вконтакте», «Инстаграм», а целенаправленно на конкретного
потребителя. Нужно не просто увеличивать охваты, подписчиков,
необходимо привлекать именно целевую аудиторию, которая
заинтересована в покупках в торговой компании.
В связи с тем, что интернет стал быть первостепенным
инструментом маркетинга, актуально продвигать свою рекламу
именно на интернет-ресурсах. Для компании это должно стать одним
из ключевых элементов продвижения рекламы, т.к. в последний год
предприятие работает очень нестабильно из-за пандемии [3].
Важно понимать, что интернет-маркетинг не может
существовать как отдельный способ проведения маркетинговой
политики предприятия, обязательное условие для максимизации
результата – это объединение стандартных способов внедрения
рекламы и рекламы на Интернет-ресурсах.
Перед тем, как начинать создание интернет-сайта с
продукцией компании, необходимо выработать его составляющие,
важные цели и задачи, которые он должен решать:
1. Представительские функции. Интернет-сайт для многих
предприятий стал достаточно важным инструментом маркетинга, в
части по распределению информации о своем существовании и своей
продукции на высоком уровне. Детальная информация о видах
деятельности, истории предприятия, ее товарах или услугах может
установить контакт с потенциальным поставщиком, покупателем,
партнером по бизнесу.
2. Дополнительный канал сбыта. Это может быть каталог
товаров или описание услуг, предлагаемых предприятием на местном
рынке. Посетитель интернет-сайта, получивший подробную
информацию
о
продукции
(ассортимент,
стоимость,
месторасположение
кафе),
является
уже
подготовленным
покупателем.
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3. Сервисное обслуживание клиентов. Посетитель, покупая
товар или услугу, считает важным получить профессиональный совет
и грамотную консультацию. Через сайты потребитель может получить
быструю консультационную помощь, подборку разъяснений, правил
эксплуатации, ознакомиться с наиболее часто задаваемыми вопросами
и ответами и получать почтовые рассылки на заданную тему.
4. Поддержка региональной политики. Корпоративный вебсайт может стать фактором привлечения дилеров и расширения
рынков сбыта.
5. Сбор маркетинговой информации. Метод сбора откликов на
новую продукцию или статистика посетителей и анализ информации о
посетителях, потребительские опросы [4].
С целью достижения лучшего финансового результата,
увеличения товарооборота, для эффективного проведения, как
управленческой деятельности, так и послужной и повысить рост
чистой прибыли в ближайшей перспективе в будущем за счет
привлечения новой клиентской базы, нами будут предложены для
реализации 5 основных направлений:
 создание интернет-сайта с целью привлечения внимания
покупателей и дальнейшего роста прибыли;
 внедрение сервисов по улучшению деятельности и
оптимизации сайта компании;
 внедрение
сервисов
SEO-продвижения
(Searchengineoptimization) – это позволит повысить скорость поиска
предприятия с помощью поисковых систем, выводя предприятие на
лидирующие позиции;
 внедрение и заключение договора с сервисом доставки;
 обучение персонала в режиме онлайн;
 таргетированная реклама концепция «Личный Бренд».
Таким образом, необходимо активизировать современные
инструменты продвижения в сети Интернет (контекстная, директреклама, seo-продвижение).
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СЕКЦИЯ 6. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 81
О СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ СЛОВА И ПОЛИСЕМИИ
СУФФИКСОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Дж.А. Сапарова, Г.А. Гурбанова, А.Н. Чарыева,
Государственный энергетический институт Туркменистана,
г. Мары
Аннотация: В статье излагаются особенности семантической
структуры слов английского языка, приводятся примеры полисемии
суффиксов. Освещаются вопросы семантических отношений между
исходным и производным словами, между производящей основой и
аффиксом. Анализируются лексические единицы с продуктивными
аффиксами, служащими для образования научно-технических
терминов.
Ключевые слова: семантическая полисемия аффиксов,
морфема, производящая основа, аффиксальное словообразование,
агентивное значение
Введение. В настоящее время в языкознании возрос интерес
не только к семантике слова, но и к семантике различных морфем, так
как изучение содержательной стороны в системе словообразования
имеет большое теоретическое и практическое значение. Этот аспект
еще более усложняется, если объектом изучения является язык по
специальности. Методика обучения полисемии, в особенности при
чтении текстов по специальности на английском языке, является
объектом немногочисленных научных исследований. В высших
технических учебных заведениях при обучении иностранному языку
основной упор делается на усвоение текстов по специальности. В
результате ознакомления с текстами по специальности студенты
нередко сталкиваются с множеством языковых трудностей, в числе
которых процесс узнавания, восприятия и осмысления терминов,
включающих в свой состав полисемантичные суффиксы английского
языка. Знакомые студентам суффиксы в научном стиле речи
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приобретают совсем иную семантику. Освещение вопросов
семантических отношений между исходным и производным словами,
между производящей основой и аффиксом дает возможность
объективно определить сущность словообразовательных процессов,
помогает лучше усвоить терминологию языка по специальности.
Методы и методология. В английском языке широко
представлена
суффиксация,
позволяющая
производить
существительные от основ различных частей речи, тогда как
образование существительных при помощи префиксов не находит
широкого применения. Суффиксам английского языка характерна
семантическая полисемия, связанная с употреблением в разных стилях
речи. Эта особенность английских аффиксов освещается во многих
научных исследованиях по лингвистике. Так, например, в работе [1]
автор рассматривает полисемию дословного уровня на примере
многозначных аффиксов -dom и dis-, а также определяет основные
причины ее возникновения и развития, раскрывает отличие
аффиксальной полисемии от аффиксальной омонимии. В работе [2]
проводится исследование множественной словообразовательной
деривации как источника полисемии производного слова. В работе [3,
4] освещаются проблемы деления стилистики по уровням языка.
В научно-технических текстах наибольшей продуктивностью
во всех частях речи обладают аффиксальные образования.
Продуктивными суффиксами в текстах научно-технического
характера являются суффиксы -ism (с абстрактным значением), и
суффикс -ion (-tion, -ation), также обладающий абстрактным
значением: nuclearism, denuclearization, computerization, а также
суффикc -ment, с помощью которого в языке науки образовано
значительное количество производных: requirement, management,
development, investment. Рассмотрим предложения, взятые из научнотехнических текстов, которые содержат в себе лексические единицы с
вышеприведенными продуктивными аффиксами:
1. The agreement calls for complete denuclearization.
2. Investment includes public as well as private expenditure on
new buildings, highways, port facilities and equipment.
3. Financial security is needed for the enhancement of social and
cultural values and for good management, taking into consideration
ecological value.
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В настоящее время суффикс -er обладает большой
продуктивностью и широкой употребительностью, а также сохраняет
агентивное и орудийное значение. Глагольные основы, от которых с
помощью суффикс -er образуются существительные, обозначающие
приспособления, орудия труда и т.п., как правила, относятся к
различным отраслям науки, техники и сельского хозяйства. Например,
«to condense» (сгущать) – condenser (конденсатор, холодильник); «to
compute» (вычислять, считать, подсчитывать) – «computer»
(вычислительная машина, счетно-решающее устройство), «to absorb»
(поглощать, впитывать, всасывать) – «absorber» (поглотитель,
абсорбер); «to propel» (двигать) – «propeller» (двигатель) и др. Тут
следует отметить, что суффикс -er, обладая чрезвычайно широким
охватом семантических классов глагольных основ, с которыми он
способен сочетаться, все время вытеснял суффикс -оr, оставляя за ним
поле деятельности лишь в области науки и техники. Так, в
современном английском языке суффикс -оr, может производить
новые существительные с орудийным значением в большинстве
случаев от основ глаголов, относящихся к сфере науки и техники.
Чаще всего это физические, химические, технические и другие
термины. Например: «generator» – генератор (ср. «to generate» –
генерировать, подражать); «indicator» – индикатор (ср. «to indicate» –
указывать, показывать); «insulator» – изолятор, непроводник (ср. «to
insulate» – изолировать); «radiator» – излучатель, радиатор (ср. «to
radiate» – излучать). К этим примерам можем добавить слова «reactor»
(от гл. «to react» – вызывать реакцию), «compressor» – компрессор (от
гл. «to compress» – сжимать, сдавливать) и др. Рассмотрим
предложения, взятые из научно-технических текстов, которые
содержат в себе лексические единицы с вышеприведенными
продуктивными аффиксами:
1. An aqueous slurry containing the sorbent is sprayed into an
absorber vessel where the flue gas reacts with the drying slurry droplets.
2. High-voltage electrodes are placed in a vacuum dielectric shell
and fastened to insulators.
3. The inventive device comprises a pump, a liquid-gas jet device,
a separator, an absorber, an additional liquid-gas jet device and a desorber.
4. For the discharge of liquids, a small but adequate compressor is
installed, with a discharge pressure of 2.5 bar.
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5. The emitter is in the form of an infrared radiator and the
electronic system in the form of bracelets connected to the signal amplifier
outputs.
Суффикс -ite употребляется в научном языке для образования
существительных, обозначающих различные виды минералов,
ископаемых, названия солей различных кислот, взрывчатые вещества,
органические соединения, химические продукты и т.п. Например,
anthracite – «антрацит», lignite – лигнит, бурый уголь, ebonite –
«эбонит, твердый каучук, роговая резина», vulcanite –
вулканизированная резина. Особенно часто суффикс -ite встречается в
названиях минералов. Образуя такие существительные, он
присоединяется к основам двух семантических классов слов:
1. К основам собственных имен, обозначающих лиц, впервые
открывших данный минерал, химическое или взрывчатое вещество и
т.п., или место, где они впервые были найдены или открыты.
Например: «hauerite – гауерит, сернистый марганец, наименование
которого связано с именем австралийского геолога Ф. Гауера;
«martensite» – мартенсит (наименование связано с именем немецкого
натуралиста А. Мартенса); «yprite» – иприт, горчичный газ (Иприт –
наименование города в Бельгии) и т.д.
2. К основам существительных, выражающих характерный
признак или свойство того минерала, химического вещества,
которому дается название с помощью суффикса -ite. Например:
«roburite» – робурит (взрывчатое вещество).
Рассмотрим предложения, в которых использованы слова
(названия минералов) с суффиксом -ite:
1. Mix lye and water, and the yprite will be neutralized.
2. In carbon steel, cementite precipitates from austenite as
austenite transforms to ferrite on slow cooling, or from martensite during
tempering.
3. Austempering is a technique used to form pure bainite, a
transitional microstructure found between pearlite and martensite.
Для образования солей суффикс -ite присоединяется, как
правило, к основам существительных, выражающих названия тех
кислот, которые оканчиваются на -ous. Например: «nitrite» – соль
азотистой кислоты (от «nitrous acid» – азотистая кислота); «sulphite» –
соль сернистой кислоты (от «sulphurous acid» – сернистая кислота);
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«chlorite» – соль хлористой кислоты (от «chlorous acid» – хлористая
кислота).
Также в научно-технической литературе часто встречаются
абстрактные существительные с суффиксом -ity: objectivity –
объективность, salinity – соленость.
Суффикс -fy в научном стиле современного английского языка
чаще всего употребляется для образования новых глаголов и
выражает такие оттенки значения, как:
1. Превращаться в то, на что указывает основа: aerify –
превращаться в газообразное состояние. Например: The process of
aerifying a liquid with gas can be carried out by mechanical stirring,
bubbling or spraying liquid in gas.
2. Делать то, на что указывает основа: electrify –
электризовать, электрифицировать. Например: Tesla electrified the
whole town in exchange for using the generators when we need them.
В тех случаях, когда суффикс -fy присоединяется к основам
прилагательных, он может выражать значение делаться таким, как на
то указывает основа: acidify – окисляться.
Также одним из продуктивных суффиксов английского языка
является суффикс -ate. Этот суффикс чаще сочетается с глаголами.
Однако по своей семантике те немногие существительные и
прилагательные, которые способны сочетаться с суффиксом -ate, чаще
всего относятся к научным понятиям. Например: amalgamate –
соединяться
с
ртутью,
амальгамироваться,
fractionate
–
фракционировать, разлагать вещество на отдельные фракции.
Рассмотрим примеры в составе предложений:
1. But the three zones mingle and amalgamate along the edges,
like the colors in the solar spectrum.
2. This can take place in the form of a fractionated CO2 extract or
through distilled hop oils.
Заключение. Таким образом, источником творческого
переосмысления слова может явиться любой сегмент слова – как
корневая и аффиксальная морфема. Словообразование является
главным механизмом постоянного обновления и пополнения языка
словами разнообразного строения и семантики. Английский язык
отличается исключительным богатством словообразовательных
ресурсов,
обладающих
яркой
стилистической
окраской.
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Словопроизводство в современном английском языке остается одной
из актуальных тем в методике обучения профессиональному
английскому языку.
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УДК 37
ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСИКИ ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Г.А. Гурбанова, Дж.А. Сапарова, С.Г. Балканова,
Государственный энергетический институт Туркменистана,
г. Мары
Аннотация: Статья посвящена изучению лексики языка
специальности в техническом вузе, изложены методы обучения
профессиональной
лексике
будущих
инженеров-энергетиков.
Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку
изучение профессиональной лексики языка специальности послужит
прочным фундаментом дальнейшего развития профессиональнокоммуникативной компетенции студентов.
Ключевые
слова:
лексика,
язык
специальности,
профессиональная
лексика,
коммуникативная
компетенция,
лексическая система
Введение. Обучение иностранным языкам в техническом вузе
имеет свои специфические особенности, так как основная цель
преподавания
иностранных
языков
–
профессиональноориентированное обучение. В этой статье мы рассмотрим своеобразие
лексической системы языка специальности. Любой язык не может
функционировать
без
лексической
системы.
Рассмотрим
общеизвестные определения лексической системы языка. Лексическая
система языка – это словарный состав языка, рассмотренный с точки
зрения взаимосвязи между словами [1].
Лексическая система – это организация лексического состава
языка, все звенья которой закономерно связаны друг с другом,
взаимодействуют и обуславливают друг друга и вне которой не может
функционировать ни одно слово языка [2].
Методы и методология. Одним из пластов лексической
системы
языка
является
профессиональная
лексика.
Профессиональная лексика – это лексика, свойственная той или иной
профессиональной группе, используемая для неформального общения
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людей, объединенных общей профессией; то же, что специальная
лексика [1]. Лексический аспект изучения иностранного языка
является одним из сложных аспектов практики обучения
иностранному языку. В техническом вузе еще более усложняется
изучение лексики, так как язык по специальности включает в себя
такие пласты лексического состава языка, как узкоспециальную и
общенаучную терминологию. В работе [3] излагается необходимость
обновления существующих лексических минимумов по языку
специальности, используемых на подготовительных факультетах,
выделения блока общенаучной лексики для всех направленностей
обучения.
С определенными трудностями студенты сталкиваются при
изучении узкоспециальной лексики, так как они характеризуются
довольно
сильной
функциональной
обособленностью.
Коммуникативная компетенция студентов технического вуза зависит
от владения в достаточной степени необходимым объемом
специальной лексики. Для того, чтобы снять языковую трудность при
изучении научно-технических текстов на иностранном языке, на наш
взгляд, наряду с инновационными методами необходимо использовать
и традиционные методы обучения иностранным языкам: грамматикопереводной, текстуально-переводной, сознательно-сопоставительный
методы. Исходя из этого, при изучении лексики на занятиях по
русскому языку в техническом вузе до чтения текста можно
ознакомить студентов с новыми словами и научить перевести их на
родной язык. При этом новые слова целесообразно давать в
словосочетании для правильного понимания их языкового окружения
(генератор – ветряные генераторы). Подача лексики в виде
словосочетаний также поможет студентам ориентироваться в
видовременной глагольной системе, в особенностях согласования и
управления.
Далее студентам можно предложить выполнить предтекстовые
задания:
Таблица 1 – Задание. Соотнесите слова с их дефинициями
а) элементарная частица, имеющая
1) Атом – это
отрицательный электрический заряд.
2) Ядро – это
б) процесс цепного деления атомных
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3) Электрон – это
4) Протон – это
5) Оксид – это
6) Цепная реакция –
это
7) Ядерная энергия –
это
8) Уран – это

ядер.
в) энергия, выделяющаяся при
радиоактивном распаде ядер.
г) химический элемент с атомным
номером.
д) наименьшая часть химического
элемента
е) центральная часть атома, вокруг
которой движутся электроны
ё) соединение элементов с
кислородом
ж) элементарная частица, имеющая
положительный заряд

Таблица 2 –
Задание. Соотнесите измерительные приборы различных физических в
еличин с их определениями
1) Барометр
а) прибор для измерения силы тока.
б) прибор для измерения расхода
2) Термометр
электроэнергии.
в) прибор для измерения мощности
3) Амперметр
электрического тока.
г) прибор для измерения частоты колебания
4) Спидометр
электрического тока.
д) прибор для измерения электрического
5) Ваттметр
напряжения.
е) прибор для измерения атмосферного
6) Счетчик
давления.
ё) прибор для определения модуля
7) Частотомер
мгновенной скорости движения.
ж) прибор для измерения температуры
8) Вольтметр
воздуха, почвы, воды и т.д.
Одним из способов образования профессионализмов является
«упрощение», «усечение» термина (напр.: анкер – анкерный болт;
герметик – герметизирующий материал). При образовании
профессионализмов
также
могут
использоваться
способы,
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характерные для терминообразования в целом (присоединение
аффиксов, переосмысление имеющихся слов и заимствование), но уже
имеющие специфические черты [4].
В состав слов-терминов могут входить и интернациональные
словообразовательные элементы: аэро-, био-, гидро-, гео-, термо-,
крио- и др. В таких случаях, студентам предлагается объяснить
значение каждого интернационального словообразовательного
элемента и подобрать термины, в состав которых входят данные
словообразовательные
элементы.
Например,
гидродинамика,
гидроэлектростанция,
термодинамика,
радиотехника,
телекоммуникация и т.п.
Также студентам можно давать толкование слов и предложить
назвать их одним словом. Например:
1. Процесс преобразования различных видов энергии в
электрическую.
2. Самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в
результате
химического,
электрохимического
или
физикохимического взаимодействия с окружающей средой.
3. Процесс переработки твердого или жидкого топлива
нагреванием без доступа кислорода.
4. Элементарная
частица,
имеющая
отрицательный
электрический заряд.
5. Элементарная
частица,
имеющая
положительный
электрический заряд.
Проверить уровень усвоения лексического минимума также
помогут такие задания, в которых научным понятиям, терминам
(ректификация, рекультивация, фрекинг, пиролиз, электролиз)
студенты сами должны будут давать толкования. Также можно
предложить студентам подобрать синонимы или антонимы к
предложенным словам.
На
основе
сознательно-сопоставительного
метода
преподаватель может добиться запоминания новых слов студентами с
помощью перевода лексических единиц на туркменский язык,
обращая внимание на словообразовательные особенности научной
лексики, подчеркнув морфемный состав слова. Например, можно
объяснить студентам, что такие слова, как электроснабжение,
ветрогенератор, энергоресурс – сложные слова, образованные от двух
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основ (электричество и снабжать – электроснабжение, ветряной
генератор – ветрогенератор, энергетический ресурс – энергоресурс)
помощью соединительного гласного о. Такой подход сформирует у
студентов языковую догадку, точнее, когда студенты столкнутся с
такими словами как шлакоудаление, энергосбережение, газотурбина
они легко определят лексическое значение данных слов.
Еще одной единицей профессиональной коммуникации
является профессиональный жаргон. И если разграничение
профессионализмов и терминов носит относительно условный,
упрощенный характер, поскольку исследуемые единицы языка могут
сосуществовать в одних и тех же текстах; то отличить с первого
взгляда профессионализм от профессионального жаргонизма,
профессионального просторечия практически невозможно. Провести
грань между профессионализмами и профессиональным жаргоном
оказывается теоретически и практически еще сложнее [4, 5].
Приведем примеры сленговым выражениям энергетиков:
1. «У него асинхронники мощные поставили, поэтому и
потребление
выросло»
(Асинхронник
–
асинхронный
электродвигатель переменного тока).
2. «Какое такое строительство? Там же стодесятая проходит!»
(110 киловольт (сто десять, стодесятка, стодесятая, сотка) – линия
передач или подстанция напряжением 110 кВ.).
3. «На эту подстанцию двухсотдвадцатая приходит» (220
киловольт (двухсотдвадцатка, двухсотдвадцатая, двухсотка) –
название линии или подстанции с верхним напряжением 220 кВ.).
4. Свет моргнул – где-то авээры сработали!» (АВР, аввэры –
системы автоматического ввода, включения резерва. Нужны для
быстрого включения нагрузки, переключения линий при аварии).
5. «Амперы померял?», «На сколько ампер рассчитан?»,
«Померь ампераж!» (Амперы, ампераж – употребляется в значении
«сила тока»).
Заключение. Таким образом, язык профессиональной
коммуникации
имеет
сложную
неоднородную
структуру,
лексическую
систему.
Следовательно,
для
создания
лингвометодической
основы
и
системы
обучения
языку
специальности важен строгий отбор языкового материала, который
позволяет максимально интенсифицировать процесс обучения
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русскому языку по специальности. Следует отобрать наиболее
частотные лексические единицы, овладение которыми предполагает
активную познавательную работу студентов по усвоению и
последующему их употреблению в потоке реальной коммуникации.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что благодаря
дисциплине «Русский язык по специальности» студенты развивают
свои коммуникативные способности, овладевают научным языком и
терминологией технических наук. Внедрение предлагаемого курса в
высших учебных заведениях дает студентам технического вуза
возможность углубить знания в профессиональной области.
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СЕКЦИЯ 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 328.185
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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магистрант 1 курса, напр. «Государственное и муниципальное
управление»
Е.В. Еремина,
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Аннотация: В данной статье особое внимание уделяется
нормативно-правовым основам борьбы с коррупцией в России. Целью
работы является исследование законодательства в области
противодействия коррупции. Большое место в работе занимает
рассмотрение основных международных и российских нормативных
правовых актов, регламентирующих вопросы предупреждения и
противодействия с коррупционными проявлениями. Подробно
изучена
ратификация
международных
актов.
Определены
приоритетные цели нормативных правовых актов, на основе которых
происходит борьба с коррупцией.
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Одной из наиболее актуальных проблем, препятствующих
совершенствованию системы публичного управления в условиях
современного
развития
России,
являются
преступления
коррупционной направленности.
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Коррупция подрывает основы демократии, препятствует
эффективному государственному управлению, влияет на развитие
страны, является угрозой безопасности государства.
Неотъемлемым элементом успешного противодействия
коррупции со стороны государства и общества является создание
норм, правил и стандартов антикоррупционной деятельности
посредством принятия соответствующих законов и подзаконных
актов. Согласно ч. 1 ст. 1 Конституции Россия является правовым
государством. Это означает, что общественные отношения в своей
массе должны регламентироваться нормативными правовыми актами.
Поскольку Российская Федерация – молодое государство, его
законодательство находится в процессе формирования. Для
российского права продолжают быть актуальными проблемы
правовых коллизий, неопределенности правовых норм и отсутствия
правового регулирования некоторых сфер деятельности, которые, в
свою очередь, являются причинами распространения коррупции в
России.
На протяжении веков в России формировалась правовая база
для противодействия коррупционным проявлениям. Однако
антикоррупционное законодательство не носило системного
характера, а борьба с коррупцией обрела характер кампаний, которые
то вспыхивали, то затухали. Борьба скорее велась со следствием, чем с
причинами коррупции. В современных условиях гармонизация норм
международного
антикоррупционного
законодательства
и
национального права представляется глобальным трендом, реализация
которого является гарантией успеха в противодействии коррупции [1,
с. 198].
В России самый высокий уровень коррупции наблюдается в
сферах деятельности, связанных с государственными закупками,
лицензированием, квотированием, бюджетными трансфертами,
строительством и т.д. [2].
Важно отметить, что наиболее подверженным коррупционным
проявлениям такие сферы, как освоение бюджетных средств, в том
числе выделенных в рамках целевых программ и нацпроектов,
организация
торгов,
управление
имуществом,
контрольноревизионная,
правоохранительная
деятельность,
жилищнокоммунальное хозяйство.
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Актуальность рассматриваемой проблематики не вызывает
сомнений. Правовое регулирование вопросов, связанных с
коррупцией осуществляется на международном, национальном и
региональном уровнях. Следующие НПА являются основными в
сфере противодействии коррупции в России:
Конвенция ООН против коррупции, принята 31.10.2003 г.
резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН [3, с. 116]. Принятие данного
международного акта свидетельствует о заинтересованности
государств в решении проблем, связанных с принятием мер,
направленных на выявление коррупции. Конвенция содержит целый
ряд стандартов, мер и норм, которые целесообразно использовать во
всех странах, стремящихся бороться с коррупцией. В ней
акцентируется внимание на значимости профилактических мер, а
также важности совершенствования правового регулирования [4].
Принятие данной Конвенции – это, несомненно, достижение
мирового сообщества, результат совместных действий политиков и
экспертов.
Россия 9 декабря 2003 г. подписала, а 8 марта 2006 г. частично
ратифицировала данный международный документ. Стоит отметить
то, что ФЗ содержит заявления по отдельным статьям и пунктам, по
которым Россия обладает юрисдикцией и обязательностью для
исполнения. В этот список не вошли, например: ст. 20 «Незаконное
обогащение», ст. 26 «Ответственность юридических лиц», ст. 54
«Механизмы изъятия имущества посредством международного
сотрудничества в деле конфискации», ст. 57 «Возвращение активов и
распоряжение ими» [5].
По мнению экспертов, одно из требований, которое Россия
обязалась выполнять – эффективность и прозрачность работы
государственных служащих (ст. 7 Конвенции), не выполняется.
Помимо Конвенции ООН против коррупции Россия участвует
в различных международных и региональных организациях, группах и
программах, направленных на борьбу и имплементацию механизмов
противодействия коррупции.
Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за
коррупцию от 27.01.1999 г. является масштабным документом,
направленным на скоординированную криминализацию широкого
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круга видов коррупционной практики. Она также предусматривает
дополнительные меры в сфере уголовного права и расширение
международного сотрудничества в преследовании коррупционных
преступлений. Данная Конвенция открыта для присоединения
государств-нечленов. Мониторинг за ее соблюдением осуществляет
«Группа государств по борьбе с коорупцией – ГРЕКО». Россия
ратифицировала Конвенцию в 2006 г. [6].
Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных
лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от
21.11.1997 г. Была разработана ОЭСР и подписана рядом стран в 1997
году. Россия ратифицировала Конвенцию в 2012 г. Она направлена на
противодействие подкупу иностранных должностных лиц путем
стимулирования стран-участниц к внедрению определенных мер
ответственности за совершение такого правонарушения физическими
или юридическими лицами [7].
Следует отметить, что современная зарубежная практика
предупреждения коррупции свидетельствует о том, что во многих
европейских странах законодатель становится на путь отказа от чисто
репрессивных методов предотвращения этого явления.
Одной из основных идей на международном уровне является
разработка эффективного механизма, который бы позволил исключить
преступления
коррупционной
направленности.
Правовое
регулирование противодействия коррупции на государственном
уровне обеспечивается административно-правовыми и уголовноправовыми механизмами.
Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». Он конкретизировал понятие
коррупции, определил правовую, организационную основу и
основные принципы противодействия коррупции, основные
направления деятельности государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции, а также установление
юридической ответственности за совершение коррупционных
правонарушений
(уголовной,
административной,
гражданскоправовой, дисциплинарной ответственности) [8].
Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов». Он устанавливает правовые
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и организационные основы антикоррупционной экспертизы НПА и
проектов НПА в целях выявления в них коррупциогенных факторов и
их последующего устранения [9].
Федеральный закон от 3.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам». В целях противодействия
коррупции закон устанавливает правовые и организационные основы
осуществления контроля за соответствием расходов лица,
замещающего государственную должность (иного лица), расходов его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и
его супруги (супруга) в случаях и порядке, установленных настоящим
ФЗ [10].
Федеральный закон от 7.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами». Под действие закона попадают лица, занимающие
госдолжности,
руководство
Генпрокуратуры,
Центробанка,
госкорпораций, федеральных органов исполнительной власти,
госдолжности субъектов РФ, а также должности федеральной
госслужбы, назначение на которые и освобождение от которых
осуществляет президент, правительство или генпрокурор. Счета в
иностранных банках запрещено иметь также супругам госслужащих и
их несовершеннолетним детям. Кроме того, запрет распространяется и
на кандидатов, претендующих на выборные должности [11].
Президентом РФ были приняты следующие указы в сфере
противодействия коррупции:
1. Указ Президента РФ от 19.05.2008 г. № 815 «О мерах по
противодействию коррупции».
2. Указ Президента РФ от 18.05.2009 г. № 557 «Об
утверждении перечня должностей федеральной государственной
службы, при назначении на которые граждане и при замещении
которых
федеральные государственные
служащие
обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
3. Указ Президента РФ от 18.05.2009 г. № 559 «О
представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера».
4. Указ Президента РФ от 21.09.2009 г. № 1065 «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
федеральной
государственной службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными
служащими требований к служебному поведению».
5. Указ Президента РФ от 1.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».
6. Указ Президента РФ от 8.07.2013 № 613 «Вопросы
противодействия коррупции» (вместе с "Порядком размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их
семей на официальных сайтах федеральных государственных органов,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
организаций и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования").
7. Указ Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации».
8. Указ Президента РФ от 08.03.2015 № 120 «О некоторых
вопросах противодействия коррупции».
9. Указ Президента РФ от 15.07.2015 г. № 364 «О мерах по
совершенствованию
организации
деятельности
в
области
противодействия коррупции» [12].
В целях реализации Федерального закона № 273-ФЗ,
являющегося ключевым актом антикоррупционного законодательства,
был принят ряд указов Президента РФ, в том числе стратегического
характера (рис. 1).
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Рисунок 1 – Хронология принятия стратегических документов по
противодействию коррупции [3, с. 117]
Основной целью данных НПА является создание условий,
способствующих предупреждению коррупционных проявлений,
которое должно осуществляться, в том числе, и по таким
направлениям, как законодательное обеспечение противодействия
коррупции, совершенствование государственного управления в целях
предупреждения коррупции, повышение правовой культуры и
профессионального
уровня
кадров,
реализация
мер
по
противодействию коррупции в организациях, осуществляющих
деятельность
в
частном
секторе
экономики,
применение
дополнительных мер по расширению участия граждан и институтов
гражданского общества в области противодействия коррупции,
применение цифровых технологий в целях противодействия
коррупции и разработка мер по противодействию новым формам
проявления коррупции, связанным с использованием цифровых
технологий [13].
Подводя итог можно сделать вывод, что эффективная
антикоррупционная политика должна представлять собой единую
систему,
включающую
действенное
антикоррупционное
законодательство,
антикоррупционный
мониторинг
(реальное
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внедрение антикоррупционных стандартов и процедур). Конечно, в
обществе преобладает мнение, что «коррупцию в принципе
невозможно победить», однако борьба с коррупцией, прежде всего,
должна выражаться в нежелании граждан участвовать в
коррупционных отношениях. Именно поэтому для того, чтобы не
оказаться жертвой коррупции, а равно самому не встать на путь
преступления закона, необходимо иметь четкие представления о
способах и методах борьбы с коррупцией.
Перед тем как обратиться в государственные, муниципальные
органы и учреждения, либо в коммерческие или иные организации,
необходимо изучить нормативную базу, на основе которой действует
тот или иной орган, учреждение, организация. Ведь именно знание
законов поможет понять, когда должностное лицо начинает
злоупотреблять своим положением либо вымогать взятку за действия,
которые он и так должен выполнить в силу своих должностных
обязанностей.
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Аннотация: В статье поднимается проблема актуальности
профессии юриста в век цифровой революции. Исследуется роль и
значение права в жизни и деятельности общества и государства.
Рассматривается вопрос готовности правосудия к переходу в режим
онлайн. Раскрывается вопрос о том сможет ли компьютерная
программа заменить разум человека, его чувства и эмоции.
Поднимается проблема опасности внедрения IT- технологий в
юридическую сферу .
Ключевые слова: право, диджитализация, цифровизация
правосудия,человеческий фактор, человек и право
Стремительное развитие информационных технологий
вызвало появление такого явления, известное как «цифровизация».
Она наделено огромным трансформационным потенциалом. В
настоящее время мы все чаще наблюдаем, как диджитализация
воздействует на правотворчество и правоприменение. Использование
возможностей языка программирования для составления и подготовки
законопроектов позволит избежать противоречивость и пробельность
законов. Многие из них станут более лаконичными и согласованными.
Внедрение в сферу правосудия автоматизированных систем
охватывает все большее количество пространств. Остановить процесс
цифровизации уже не представляется возможным.
Все чаще мы слышим суждения о том, что профессия юриста
находится на грани исчезновения. Апеллируют представители данной
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точки зрения тем, что процесс уже запущен и его не остановить.
Темпы ее развития будут только расти, и в недалеком будущем
искусственный интеллект превзойдет человеческий. Говоря об
информатизации юриспруденции, в первую очередь стоит упомянуть
систему LegalTech, которую на протяжении длительного времени
развивает «Гарант». Данный термин представляет собой сферу
информационных технологий, направленных на автоматизацию
юридической работы. LegalTech предоставляет возможность
автоматически подобрать судебную практику, составить верный, с
точки зрения права, договор [1]. Но готовы ли мы на сегодняшний
день доверить роботам решение юридических вопросов?
В стадии развития находится такое понятие как LawTech. Так,
наряду с возможностью получения доступа к программам, решениям,
инструментам потребителей юридических услуг, Law Tech
предоставляет возможность конечным потребителям получить
юридические консультации. Считаем, что понятия LegalTech и
LawTech схожи, ведь обе эти системы преследуют одну цель –
облегчить работу юриста.
Программный способ получения ответа на запрос позволяет
облегчить работу не только юриста, но и самих пользователей,
обращающихся за получением юридических услуг. В этом и
заключается специфика применения искусственного интеллекта в
юридической сфере.
Насторожили юристов слова высказывания президента
Сбербанка Г. Грефа о неизбежности сокращении штата банка в связи с
внедрением IT-технологий и выполнением части юридических
действий нейронной сетью. Робот-юрист в Сбербанке не новшество.
По мнению ряда исследователей, digital-навыки – залог успеха любого
юриста будущего. В настоящее время Сбербанк предоставляет
возможность ускоренного обучения, в процессе которого вы можно
узнать много о мире искусственного интеллекта. Цифровизация
юридической деятельности – это не далекое будущее, а наступившая
реальность [2].
Предположим, что право – некий сборник программ, язык
программирования. Сотрем грань между юристом и программистом.
Здесь возникает вопрос о том, возможно ли описать все правовые
нормы программными средствами и заложить их в «компьютерного
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 124 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ

судью». Сможет ли программа полностью заменить человеческий
разум? Вопрос насущный. Важен ли в юридической деятельности
пресловутый человеческий фактор? Можно с уверенность сказать, что
в праве он является решающим: человеческий фактор незаменим при
истолковании нормы или устранении пробела в праве.
Так, рассматривая определенные вопросы, судье надлежит
руководствоваться принципами, присущими только человеку. Где
грань между «справедливостью» или «несправедливостью» машина не
увидит.
Интересно мнение юриста М. Барщевского, который
высказывал свою точку зрения о том, что интеллектуальная
платформа все-таки может подменить работу юриста, но только в
части выполнения определенных, формализованных функций.
Однако, это не представляется возможным, например, в работе
адвоката [3].
Сегодня стало популярным переводить нотариальные услуги
на блокчейн-платформы. Специфика технологии блокчейна
заключается в распределении, а также хранении информации в виде
последовательных блоков, затрагивающих различных сферы
жизнедеятельности людей. Т.е. неизбежна замена человеческого
фактора, при выполнении основной функции деятельности нотариуса,
вычислительными алгоритмами [4].
Да, безусловно, информация повышает уровень доступности к
правосудию, но в таком случае возникает вопрос о его качестве? Если
говорить о качестве как факторе сокращения сроков рассмотрения
дел, то, конечно, внедрение новых технологий сподвигает к его
повышению. Однако это неизбежно приведёт к превращению
правосудия в «шаблонное».
Безусловно, в ряде дел определенной категории, применение
цифровых технологий допустимо и целесообразно. Среди таких
можно выделить, в частности, приказное производство, констатация
нарушения ПДД с использованием средств видеофиксации,
арбитражные дела, рассматриваемые в порядке упрощённого
производства и т.д. В остальных случаях внедрение IT-технологий
приведет к снижению качества правосудия и принятию неверных, с
точки зрения морали, решений.
Остро стоит вопрос об информационной безопасности.
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Конечно, в сегодняшних реалиях переход на электронные
ресурсы необходим и актуален.
Так, доказательством тому, выступает возникновение
трудностей в осуществлении правосудия в условиях распространения
COVID-19. Пандемия стала мощным толчком к развитию
виртуального судопроизводства.
На Петербургском Международном Юридическом Форуме «9
½: законы коронавируса» прошла сессия «Судебная защита в
пандемии», на которой спикер Анна Жубан-Бре высказала мнение о
необходимости адаптации к электронной системе судопроизводства:
«Мы видим, что электронные сервисы работают даже в таких
условиях – это позволяет удешевить и ускорить проведение
соответствующих процедур в условиях стрессовой ситуации» [5].
По мнению спикера, пандемия усовершенствует правосудие.
Анна Жубан-Бре уверенна, что система арбитража наделена
средствами для осуществления цифровой революции, а COVID-19 на
самом деле является стресс-тестом для использования многих видов
таких технологий и виртуальных средств. Работая вовремя COVID-19,
они продолжат функционировать и после него.
Все участники сессии придерживаются единого мнения – в
настоящее время правосудие в нашей стране не готово к переходу в
режим онлайн. Камнем преткновения является тот факт, что
состязательная модель процесса основана на коммуникации
участников судопроизводства.
Несомненно, только юрист, будучи человеком, способен
истолковать закон нужным образом, оказать психологическое
воздействие на участников процесса, чтобы достичь желаемого
правового результата. Машина на это неспособна.
Разработка правовых норм – работа творческая и подвластная
лишь людям. Таким образом, опасения исчезновения профессии
юриста слишком примитивны и поверхностны. Но, безусловно,
рассеивание человеческого фактора в праве имеет место, и
происходит это в настоящее время достаточно стремительно.
По мнению Е.Мельника, эксперта Среднерусского института
управления, большая часть задач, решаемых юристами, чужда
компьютерам. Сложность заключается в том, что язык
законодательства предполагает необходимость принятия только
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одного решения. Порой эта задача не всегда подвластна даже
человеку, не говоря уже о машинах, которые руководствуются только
конкретными, заложенными в них алгоритмами.
Здесь мы задаемся вопросом о целесообразности разработки
операционной системы, для создания которой нужно колоссальное
количество денежных средств. Так, например, медицине уже известна
программа IBM Watson, которая позволяет быстрее поставить диагноз
пациенту. В юридической сфере такие программы не разработаны.
Таким образом, юристы, будучи хранителями традиций,
работая с новыми технологиями, предстают перед нами в новом
амплуа – в качестве новаторов. Инновационный аспект заключается в
стремлении изучения и выявлении ценности, а также преимуществ
искусственного интеллекта. Но, безусловно, незыблемыми останутся
такие качества как приверженность ценностям творчества и
сочувствие, которые свойственны только людям. Априори,
человеческий интеллект будет незаменим всегда как в
правотворческой, так и правоприменительной деятельности.
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Аннотация: В данной исследуемой научной статье
рассматривается ретроспективный и перспективный анализ крайней
необходимости ее понятие и дальнейшее возможное развития
положения данного института. В виду того, что в уголовном праве
крайняя необходимость является одним из обстоятельств,
исключающих преступность деяния и той нормой, которая раскрывает
на наш взгляд критические вопросы по поводу не привлечения к
уголовной ответственности.
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законодательстве
EXTREME NECESSITY AND POSSIBLE WAYS TO IMPROVE IT
Annotation: In this research article, a retrospective and
prospective analysis of the extreme necessity of its concept and the further
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 128 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ

possible development of the position of this institution is considered. In
view of the fact that in criminal law, extreme necessity is one of the
circumstances that exclude the criminality of an act and the norm that, in
our opinion, reveals critical questions about not bringing to criminal
responsibility.
Keywords: extreme necessity, the history of the development of
the institution of extreme necessity, responsibility, the development of the
provisions of the article on extreme necessity in the Russian Criminal
legislation
О
необходимости
нормативного
закрепления
в
законодательстве данной нормы заговорили еще давно и впервые
упоминали о ней в Соборном уложении принятом еще в 1649 году, но
в то время понятия крайняя необходимость и необходимая оборона
зачастую отождествлялись, что в свою очередь было вызвано
отсутствием должной регламентации, но уже мы можем наблюдать,
что даже в том законодательстве прослеживалась тенденция
освобождения лица, которое причинило вред в состоянии крайней
необходимости, от его возмещения только при наступлении угрозы
для его жизни, то есть мы можем наблюдать то, что законодатель того
времени постарался гуманизировать законодательство, закрепив
данную норму. Делая небольшой вывод вышесказанному, также
хотелось бы сказать, что все-таки существовала некая
недостаточность понятийного аппарата, но в последующем данная
норма улучшалась, а не была заброшена и забыта [1, с. 55-58].
Далее хотелось бы перейти при рассмотрении данного вопроса
к законодательству более «свежему», а именно к уголовному кодексу
периода Советского союза, в данный промежуток времени положение
о крайней необходимости существенно дополнялось по мере
изменений общественных отношений. Так уже в Уголовном кодексе
1922 года в случае крайней необходимости при наличии условий, что
вред причиненный являлся менее важным, нежели предотвращенный,
то наказание не назначалось, то есть по сравнению с прошлыми
положениями происходит более детальная регламентация. В
дальнейшем данный институт нашел свое закрепление в статье 13
Уголовного кодекса 1926 года, и уже впоследствии были включены в
действующий Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года [2,
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с. 2226-2233]. Таким образом кратко проследив историю развития
положений данного института следует сказать, что сейчас все-таки
нужно по-новому взглянуть на крайнюю необходимость , так как уже
прошло достаточно времени, за которое общество и отношения
которые происходят между людьми, при их взаимодействии очень
сильно изменились, за счет развития новых технологий, и в связи с
этим необходимо выработать единые критерии, на основании которые
будут оцениваться различные обстоятельства при определении
крайней необходимости, но более подробно рассмотрим возможные
пути развития немного позже [3, с. 106-111].
Сейчас же после изучения истории и небольшого нашего
анализа, считаем необходимым все-таки детально рассмотреть данный
вопрос на основании Уголовного законодательства Российской
Федерации.
Но перед этим необходимо понять, а что же понимается под
крайней необходимостью, и для этого мы сделаем небольшое
отступление, в ходе которого постараемся сформировать определение
данного положения.
Хотелось бы сказать, что каким бы не было государство и
насколько бы развитой не была система правоохранительных органов,
но и она не всегда сможет прийти на помощь в самое необходимое
время, которое зачастую непредсказуемо в жизни , и вот тогда как раз
возникает вопрос, а что же делать законопослушным гражданам, и в
таких ситуациях им в свою очередь приходится самостоятельно
принимать действия по защите себя и своего окружения в случае
какой-либо опасности от других лиц, и таким образом можно
выдвинуть определение, что под крайней необходимостью
понимаются случаи, когда лицо для того, чтобы предотвратить
возможный ущерб и негативные последствия себе, своему
окружению, обществу, государству вынужденно причинить вред
другому лицу, которое непосредственно и угрожало их интересам,
своими неправомерными действиями.
В уголовном праве положения о крайней необходимости
получили свое закрепление в статье 39, и данное положение относится
к обстоятельствам снимающих преступность деяния. Данная норма с
момента её включения в УК 1996 года ни разу не подвергалась
изменениям, что на первый взгляд может свидетельствовать о её
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детальной проработке, но ряд ученых считает обратное и указывают
на необходимость совершенствования данной статьи [4, с. 187-195].
Мы согласны с таким мнением и считаем, что необходимо будет
изменить положения данной нормы, за счет:
1. Необходимо дополнить статью указанием на правомерность
превышения границ крайней необходимости в случаях состояния
аффекта или при возникновении экстремальной ситуации.
2. Помимо
указаний
на
устранение
опасности,
непосредственно угрожающей лицам в настоящее время, дополнить
положением об устранении опасности, которая может возникнуть в
будущем и впоследствии причинить вред другим лицам, если ее не
устранить.
3. Недопущении применения положений о крайней
необходимости в случаях, когда лицо провоцирует состояние крайней
необходимости.
4. Не
признании
превышением
пределов
крайней
необходимости лишение жизни другого лица, в состоянии опасности,
когда из-за противоправных действий гражданина могут погибнуть
другие лица.
5. И в заключение необходимо регламентировать причинение
вреда при крайней необходимости при проведении оперативнорозыскных мероприятий.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать
вывод о том, что крайняя необходимость после модернизации займет
прочное место, станет детализированной и будет соответствовать
условиям общества, которые сложились в настоящее время, в связи с
быстрым изменением общественных отношений в мировом
сообществе, из-за внедрения новых технологий. Соответственно
статью 39 изложить следующим образом:
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым
уголовным законом интересам в условиях чрезвычайного положения,
то есть устранение опасности, непосредственно угрожающей
личности и правам конкретного лица или других лиц, охраняемым
законом интересам общества или государства, если эта опасность не
могла быть устранена другими средствами и в то же время не могла
выйти за пределы крайней необходимости.
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УДК 372.8
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ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В КЛАССАХ С
УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ
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Аннотация: В статье рассматривается практическое
использование интерактивных методов при изучении имени
прилагательного русского языка в классах с узбекским языком
обучения. Затронут вопрос сложности изучения имен прилагательных
учащимися узбекских классов. На основе выполнения упражнений
изложены использование приемов для закрепления темы имя
прилагательное. Рассмотрены использование методов и приемов
«Работа в парах», «Мозговой штурм», «Правильно или требует
изменений», «Микрофон», «Займи позицию», «Аукцион», «Закончи
предложение». В статье акцент делается на сочетание прилагательных
с существительными.
Ключевые слова: интерактивные методы, интерактивные
технологии, приёмы, имя прилагательное, упражнения
Русский язык является одним из наиболее популярных
мировых языков. Несмотря на то, что русский язык включен в
качестве обязательного предмета в школьную программу для классов
с узбекским и другими языками обучения, объем недельных нагрузок
является недостаточным для изучения всей сложной грамматической
системы. Так как русский и узбекский языки относятся по
морфологической структуре к разным типам языков, наблюдается ряд
особенностей характерных для каждого языка. Свойственные имени
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прилагательному морфологические категории рода, числа и падежа,
указывают на словоизменительный характер этих категорий и
возможно выявить их только синтаксически: «морфологические
значения прилагательных повторяют морфологические значения
существительных, с которыми они согласуются» [1-5]. Основным
признаком прилагательного в русском языке в отличие от узбекского
является согласование его (в роде, числе ипадеже) с
существительным, к которому оно относится (светлый класс, светлая
комната и светлое платье, хлопковое поле и хлопковые поля). В
узбекском языке прилагательное (сифат) употребляется при
существительном, но оно, несмотря на резкое изменение
существительного не согласуется с ним, а просто примыкает к нему в
начальной форме. Поэтому изучение морфологических категорий
частей речи русского языка, в том числе и прилагательного, кажется
для учащихся узбекских классов сложным.
Использование интерактивных методов обучения на уроках
русского языка решает ряд задач, одной из которых заключается в
снятии нервной нагрузки, переключении внимания, смене форм
деятельности и т.д. Использование интерактивных технологий не
должно быть самоцелью, а лишь средством, способствующим
сотрудничеству на уроке.
Мы рассмотрим использование нескольких приемов на
примере изучения прилагательных:
«Работа в парах». При выполнении упражнений в классе
можно дать задание на выполнение его в парах. Оцениваться будут
успехи двух учеников. Например, при выполнении упражнения 4 (5
кл., 28 стр.) ученики выполняют задание парно, первый записывает
предложения со словом большой, а второй – маленький. Так как
оценка зависит от активного участия двух учеников, сильный
подтянет более слабого ученика, а тот будет стараться для себя, а не
для другого. Например: 1 ученик напишет по образцу это большой
журнал, второй ученик – это маленький журнал.
«Мозговой штурм» – один из наиболее популярных методов
стимулирования
творческой
активности.
При
изучении
прилагательных, обозначающих цвета можно задать такие вопросы:
1.Это цвет огурца. 2.Это цвет неба. 3. Это цвет помидора. 4.Это
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цвет баклажана. 5. Это цвет апельсина и т.д. Ученики вспоминая
предметы вспоминают их цвета, легче будет назовут цвета.
Прием «Правильно или требует изменений». При выполнении
этого задания учащиеся рассматривают утверждения и решают,
являются ли они правильными. Если нет, то они должны переписать
утверждение таким образом, чтобы оно стало правильным. Данный
прием
можно
использовать
при
изучении
согласования
прилагательных с существительными.
Задание «Исправление ошибок»: Любимая дядя, вкусное
пирог, кислая лимон, широкая улицы, длинный дорога и т.д. Ученики
должны исправить ошибки в словах и объяснить исправления.
Что касается внедрения игровых технологий на уроках
русского языка в 5-6 классах, можно использовать доступные,
понятные для учащихся. Это такие технологии как «Микрофон»,
«Займи позицию», «Незаконченное предложение».
Например,
интерактивную
технологию
«Микрофон»
используем на этапе мотивации учебной деятельности. Учащиеся
должны представить себя, работающих с микрофоном (ручка,
карандаш) и, передавая его друг другу, выразить собственное мнение
о том, чего они ожидают от урока (что узнать, научиться, что
вспомнить), исходя из темы. При изучении имени прилагательного в
классах с узбекским и другими языками обучения данную технологию
можно преобразовать, так как они еще затрудняются полностью
выразить свои мысли устно. Они могут ответить на вопросы,
используя в ответах прилагательные. Например: Какой у вас класс. – У
нас просторный, светлый класс. У нас дружный класс. А кой цвет вы
любите? Я люблю белый цвет. Я люблю красный и черный цвета.
На этапе формирования умений и навыков можно
использовать интерактивную технологию «Займи позицию».
Например, при изучении темы «Группы прилагательных по
значению» каждый ученик вытягивает листок с написанным на нем
прилагательным. На доске – в разных местах – листы с надписями:
«качественные», «относительные», «притяжательные». Каждый
ученик должен подойти к соответствующему листу, назвать свои
прилагательные и обосновать свой выбор.
Игра «Аукцион». Проводится в форме аукциона или
эстафеты: за 3 – 4 мин. учащиеся должны подобрать как можно
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больше прилагательных к существительным. Например: диван –
большой, пушистый, мягкий, Иван – ответственный, отзывчивый,
высокий, красивый, веселый и т.д. За каждое правильно подобранное
прилагательное зачисляются баллы.
Игра «Закончи предложение». Мы показывали детям две
картинки с изображением фруктов и овощей и начинали предложение,
а дети должны были закончить и повторить целиком. Лимон кислый, а
арбуз …(сладкий). Дыня сладкая, а редька … (горькая). Рыба соленая,
а сахар … (сладкий). Виноград сладкий, а лук … (горький). Перец
горький, а мед … (сладкий) и т.д.
Эффективной формой обучения является и воспроизведение
ситуации общения. Лексика по темам «Магазин», «Покупки» и
грамматика активно усваиваются через схему ситуации. Ее основные
элементы – это участники (покупатель, продавец, товар); их
действия (выбирать, взвешивать, мерить, покупать, платить); их
свойства (виды продуктов, виды одежды и т.п.).
На уроке при изучении прилагательного также эффективны
методы «Пазл», «Снежный ком», «Определи пару». Например,
используя метод «Снежный ком» при изучении темы «Имя
прилагательное» учащимся предлагается перечислить уже известные
признаки этой части речи, один ученик называет первый признак,
другой, повторяя первый, добавляет к нему следующий и т.д.
Например: 1 ученик: Прилагательное обозначает признак предмета. 2
ученик: Прилагательное обозначает признак предмета, отвечает на
вопрос какой. 3 ученик: Прилагательное обозначает признак предмета,
отвечает на вопрос какой и бывает качественным. 4 ученик:
Прилагательное обозначает признак предмета, отвечает на вопрос
какой и бывает качественным. К ним относятся прилагательные,
обозначающие цвета и т.д. Этот метод позволяет сконцентрировать
внимание учащихся и вспомнить изученный ранее материал.
Таким образом, использование интерактивных методов при
обучении русскому языку позволяет снять напряжение скованности у
учащихся, превратить учебу в интересный познавательный процесс.
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ФИЗИЧЕСКАЯ САМОПОДГОТОВКА И САМОДИСЦИПЛИНА
КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ
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преп. физической культуры,
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г. Пермь
Аннотация: В данной статье разбирается тема влияния
физической самоподготовки и самодисциплины на успеваемость
студентов Пермского ГАТУ. По результатам проведенного
анкетирования установлено, что студенты уделяющие время на
дополнительные занятия спортом, а также соблюдающие
оптимальный режим дня имеют преимущество в обучении.
Ключевые
слова:
физическая
самоподготовка,
самодисциплина, успеваемость, режим дня, физическая активность,
умственная деятельность
Annotation: This article examines the topic of the influence of
physical self-training and self-discipline on the academic performance of
students of Perm State Agro-Technological University. According to the
results of the survey, it was found that students who devote time to
additional sports, as well as observing the optimal daily routine, have an
advantage in learning.
Keywords: physical self-training, self-discipline, academic
performance, daily routine, physical activity, mental activity
Ритмы жизни современного студента тесно связаны с
интенсивной учебно-познавательной деятельностью. Существует
большое количество фактических материалов, которые доказывают,
что отсутствие физической активности и самодисциплины негативно
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сказываются на успеваемости обучающихся. При напряженной
умственной деятельности физическая активность выступает в
качестве средства эмоциональной разрядки, способствует активному
восстановлению [5, с. 30].
Многие ученые уже на протяжении нескольких столетий
доказывают положительное влияние профессиональной физической
подготовки на успеваемость студентов. Еще в XIX веке российский
биолог П.Ф. Лесгафт утверждал, что вводя физическое образование в
профессиональную школу, мы достигаем искусства в ремесле [1, с.
16].
Эффективность занятий физической культурой увеличивается,
если они сочетаются с оптимальным режимом жизнедеятельности
обучающихся (режим дня, питание, самостоятельные занятия
спортом) [4, с. 112]. Это немаловажный показатель, соблюдение
которого является методом самодисциплины.
Цель работы: установить особенности взаимосвязи между
физической активностью и режимом жизнедеятельности студентов 2-3
курса Пермского ГАТУ.
Материалы и методы исследования: уровень активности и
жизнедеятельности
обучающихся
оценивался
на
основе
анкетирования, которое было проведено в марте 2022 г. на территории
ВУЗа. В анкетировании приняло участие 24 респондента, имеющие в
своем учебном плане занятия и элективные занятия физической
культурой.
В анкете приводились вопросы касаемые режима дня
обучающихся, их самостоятельной физической активности, наличия
вредных привычек и успеваемости по итогам учебных сессий.
Обработка статистических данных проводилась при помощи
программы для работы с электронными таблицами «Microsoft Excel».
Результаты и их обсуждение: По итогам анкетирования было
установлено, что средний возраст опрашиваемых 20 лет. В этом
возрасте продолжительность ночного сна должна составлять в
среднем 7-9 часов [2, с. 101]. Именно такая продолжительность
позволяет расслабиться и отдохнуть организму, который испытывает
эмоциональное и физическое напряжение в течение дня. Рисунок 1
показывает, что более 70 % анкетируемых соблюдают оптимальный

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 139 ~

INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY

режим дня. Остальные 29 % либо недосыпают, либо наоборот, имеют
слишком большую продолжительность сна.

Рисунок 1 – Продолжительность сна обучающихся
Дополнительные
занятия
спортом,
помимо
занятий
физической культурой, еще один способ повысить свое внимание и
концентрацию. Занимаясь спортом, который доставляет нам
удовольствие, мы повышаем свое настроение и способность
способнос
к
обучению. Только 25 % опрашиваемых занимаются дополнительными
занятиями спортом. Среди перечисленных видов были такие, как
плавание, катание на лыжах, тайский бокс.
Анализируя вредные привычки (рис. 2) можно отметить, что
52 % обучающихся ведут малоподвижный
одвижный образ жизни. Данная
вредная привычка отрицательно воздействует на организм, особенно
если она носит постоянный характер. Кровь перестает нормально
циркулировать и скапливается в нижней части тела, тем самым
ухудшая кровоснабжение ряда органов, которые
орые отвечают за
умственную деятельность организма. Например, одним из таких
органов является мозг [6, с. 99].
18 % и 11 % опрашиваемых соответственно склонны к
употреблению спиртных напитков и никотина. О негативном
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воздействии данных привычек доказано уже
же давно. Они влияют не
только на умственную активность, следовательно, и на успеваемость,
а также на многие другие физиологические процессы. Еще 19 %
обучающихся не имеют вредных привычек совсем.
Еще один показатель самодисциплины, это присутствие
завтрака в режиме дня. Питание – потребность, от удовлетворения
которой зависит концентрация внимания, помимо того, что оно дает
энергию для любой жизнедеятельности [3, с. 110]. Около 92 %
анкетируемых ежедневно выделяют время для завтрака. Остальные
завтракают иногда или не делают это вовсе.

Рисунок 2 – Вредные привычки обучающихся
По успеваемости 9 человек (38 %) имеют среднюю оценку 5,
еще 6 (25 %), учатся на «хорошо» и «отлично». Эти обучающиеся
соблюдают оптимальный режим дня, занимаются дополнительными
физическими занятиями, а также имеют минимальный набор вредных
привычек, или не имеют их вовсе.
По итогам исследования можно сделать следующий вывод:
успеваемость обучающихся занимающихся дополнительными
физическими нагрузками и поддерживающие оптимальный режим дня
значительно выше, так как они отличаются хорошим состоянием
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здоровья, а, следовательно, лучшей физической подготовкой. Эти
факторы
благоприятно
сказываются
на
умственной
работоспособности, умении распределять время, устойчивости к
стрессу, а также на другие качества, которые необходимы во время
обучения.
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Аннотация: В представленной статье рассматривается
лечение плоскостопия. Его виды и упражнения. Также будут
рассмотрены причины возникновения данного заболевания.
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Annotation: The present article discusses the treatment of flat feet.
Its types and exercises. The causes of this disease will also be considered.
Keywords: flat feet, prevention of flat feet, treatment of flat feet
Введение. Плоскостопие – это сведение стопы, которое
приводит к нагрузке на нижние конечности и нарушает нормальное
функционирование тазобедренных суставов. Другими словами, это
патология, которая отрицательно влияет на состояние человеческого
организма. Но этот недуг лечится и есть много вариантов того, как это
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сделать [1-4]. Итак, плоскостопие бывает как с рождения, так и
приобретаться в течении жизни . Плоскостопие с рождения – это
генетическая аномалия. А приобретенное идёт следствием
травматической, паралитической, рахитической и статической
деформацией. Чтобы поставить окончательный диагноз используются
следующие методы определения плоскостопия:
Различные тесты для того, чтобы определить степень
деформации. Это можно сделать с помощью специального угломера.
Обычный осмотр специалиста в области этого вопроса. Здесь
могут определяться деформации, ненормальные постановки пяточной
кости, разрастания головок плюсневых костей и т.д.
Цифровая оценка человеческого шага и данных стопы.
Способов определения на самом деле очень много. Здесь
приведены лишь несколько примеров того, как специалист определит
данную болезнь. Но наиболее актуальными являются такие методы,
как рентгенография, оптическая топография, компьютерная
томография. Так же нельзя забывать о степенях плоскостопия.
В 1 степень можно отнести – боль и утомление икроножных
мышц ног, они проявляются, как правило, при длительной ходьбе.
Ко 2 степени относим – боли при минимальных нагрузках, это
является первым признаком деформации стопы.
В 3 степень входит – видимая деформация и ее расширение.
Так, например, статическое плоскостопие – это от того, что
человек постоянно перегружает стопу. Это ослабляет мышцы и
растягивает связки. Это возникает при долгом стоячем положении
тела, поднятие и перенос различных тяжелых предметов.
Плоскостопие обязательно должно быть устранено. Люди,
которые не хотят заниматься его лечением, лишь усугубляют
положение стопы ног и в дальнейшем им сложнее будет избавиться от
этого недуга.
Лечение плоскостопия.
Для того, чтобы вылечить плоскостопие, нужно определить к
какому из типов оно относится, так как каждый из них лечится не
одним и тем же способом. Симптоматическое плоскостопие,
обусловлено снижением высоты свода стопы, оно хорошо поддается
консервативным методам лечения. При тяжелом мобильном и
ригидном плоскостопии, рекомендуется уже коррекция с помощью
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хирургии. Комплекс консервативных методик включает в себя
физиотерапевтические и массажные процедуры, так же может
применяться лечебная физкультура, различные ортопедические
средства.
Лучшим вариантом лечения являются индивидуально
подобранные стельки. Они уменьшают симптомы и способствуют
устранению деформации стопы. Но данное лечение подходит лишь
для начальных стадий заболевания.
Хирургическое вмешательство может быть выполнено и
рекомендовано на 2 и 3 стадиях болезни. Обычно это проходит не
ранее 3 стадии. Если операция проводится на костно-суставном
аппарате, то деформация стопы может быть полностью устранена. Но
если стопа вернулась в прежнее положение, то операцию проводят на
мягких тканях. После на пациента надевается гипсовая повязка,
которую нужно проносить до 5 недель. На этапе реабилитации лучше
всего подойдет лечебная физкультура. Итак, начать стоит с массажа
стоп. Затем приступить к следующей процедуре упражнений: 1)
ходьба на носках; ходьба на пятках; ходьба на наружных краях стопы.
Для того чтобы снизить нагрузку на слабые мышцы, лучше начать с
упражнений, которые выполняются сидя и лежа. 2) поочередное
сгибание и разгибание пальцев до их соприкосновения с опорой. 3)
подошвенной поверхностью стопы накатывание какого-либо круглого
предмета. 4) сгибание ног в коленях, при плотно прижатых к полу
пятках. 5) ходьба по наклонной плоскости.
Заключение.
Таким образом, следуя вышеупомянутым советам, болезнь
плоскостопие будет уже не болезнью, а просто дефектом, который
можно легко вылечить, лечебной физкультурой и стельками, если не
запускать данную болезнь и серьезными упражнениями и с
хирургической помощью, если все-таки был допущен прогресс на
другие стадии болезни.
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СЕКЦИЯ 9. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 376.112.4
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Ю.А. Родионова,
студент 2 курса, напр. «Специальное (дефектологическое)
образование»
Ю.А. Максяшина,
к.ф.н., доц.,
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени
Ярослава Мудрого»,
г. Великий Новгород
Аннотация:
В
статье
рассматривается,
программа
коррекционной работы по формированию цветовосприятия у старших
дошкольников с задержкой психического развития. Программа была
написана по результатам констатирующего эксперимента.
Ключевые слова: старшие дошкольники с задержкой
психического развития, цветовосприятие, коррекционная программа,
методика, формирующий эксперимент
Путь знакомства детей с цветом, как правило, связан с
предметами и явлениями окружающего мира, важно знать, что цвет
помогает ребенку усваивать новую информацию, также цвет для
детей, может быть выражение эмоций, которые детям с задержкой
психического развития трудно выразить словом. Вот почему огромная
роль цвета важна, не только в формировании детской личности, но и в
эстетическом формировании ребенка, в особенности с задержкой
психического развития.
Во многих исследованиях, в том числе и психологопсихологических, отмечается, что осложнения в распознавании цветов
создают трудности при овладении детьми, уже в школьном возрасте,
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основам некоторых дисциплин, таких как: русский язык, математика,
естествознание, география и изобразительное искусство. Это
препятствует дальнейшему развитию и образованию детей с
задержкой психического развития.
Органические поражения могут захватывать центральную и
периферическую части зрительного анализатора, что ведет к
снижению остроты зрения, проявлению некоторых особенностей
зрительного восприятия таких детей – медленность, узость,
недифференцированность, нарушение цветоразличия. Следовательно,
цветоаномалии у детей с задержкой психического развития
встречаются чаще, чем у детей с неповрежденной центральной
нервной системой [1-4].
Для того, чтоб узнать на каком уровне у детей с задержкой
психического развития знание и формирование цветовосприятия, мы
провели
констатирующий
эксперимент
и
выявили,
что
цветовосприятие у старших дошкольников развито недостаточно.
Большие трудности в узнавании и назывании вызывают
дополнительные цвета и оттенки.
По итогам экспериментального исследования, были сделаны
следующие выводы:
1. У старших дошкольников с задержкой психического
развития недостаточно полно сформированы представления о цвете.
Трудности возникают в назывании и узнавании дополнительных
цветов, дети либо не называли, либо называли соответствующим
основным цветом.
2. Наблюдается низкий уровень анализирующего наблюдения.
3. Усвоение эталонов цвета происходит медленнее, чем у
нормально развивающихся сверстников.
Таким образом, практическое исследование показало, старшим
дошкольникам с задержкой психического развития необходима
коррекционная работа по формированию цветовосприятия.
Исходя из данных констатирующего эксперимента, нами были
намечены пути эффективной коррекционно-развивающей работы по
формированию цветовосприятия у старших дошкольников с
задержкой психического развития.
Коррекционная программа была разработана на основе
программы С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой
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психического развития» [3], а также с учетом выявленных при
диагностике нарушений цветовосприятия старших дошкольников с
задержкой психического развития. При создании коррекционной
программы мы подбирали материал в соответствии с периодом
обучения.
Работа проводилась с детьми на индивидуальных занятиях с
дефектологом и включала в себя, использование нетрадиционных
техник изображения, а также в программе использовалось
взаимодействие дефектолога с воспитателем, что способствовало
формированию цветовосприятия у старших дошкольников с
задержкой психического. Так как ошибки у детей имели схожий
характер, мы разработали для них одну программу коррекционной
работы, которая продолжалась 16 недель, включала в себя 32 занятия.
В эксперименте принимали участие дошкольники с задержкой
психического развития, которые по результатам диагностики, хуже
других справились с предложенными заданиями, констатирующего
эксперимента по выявлению актуального уровня сформированности
цветовосприятия у старших дошкольников с задержкой психического
развития.
В работе применялись занятия с использованием
нетрадиционных техник изображения, а именно лепки, рисования и
аппликация. Рисовали на протяжении прохождения всей программы:
пальцами, ладошками, штампиками, кистями. Цель таких занятий
бала: развитие моторики, закрепление умения работать аккуратно,
умение пользоваться различными видами красок, а так же развивать
художественно-творческие способности, развитие воображения и
глазомера. На занятиях по лепке использовался в основном пластилин
и разные атрибуты, а именно: зубочистки, бусины, пайетки, пуговицы,
пластиковые глазки. Цель: закрепить умения работать с пластилином,
а именно, скатывать шарики, отщипывать небольшие комочки от
большого, размазывать аккуратно пластилин, в связи с задуманной
работой, а также развитие мелкой моторики. Аппликация была
связана с разными видами, такими как мозайка, оригами, вырезание
различных фигур, наклеивание шерстяных ниток. Цель наших занятий
заключалась в создании картинки нетрадиционными способами, также
развитие моторики, развитием технических умений и аккуратности.
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Для формирования цветовосприятия у старших дошкольников
с задержкой психического развития, при прохождении коррекционной
программы были применены формы взаимодействия дефектолога с
воспитателем. Давались рекомендации воспитателю, как лучше всего
обращать внимание ребенка на окружающие его цвета, как в течении
режимных моментов, так и на близкие предметы конкретного цвета,
для этого использовалась тетрадь взаимодействия, в которой также
прописывались рекомендации по дидактическим играм и
тематическим картинкам связанных с темой недели. Воспитателю
предлагались консультационные материалы: «Психологические
особенности детей с задержкой психического развития»;
«Рекомендации для воспитателей, работающих с детьми с задержкой
психического развития», «Рекомендация для воспитателей по
использованию дидактических игр с детьми с задержкой психического
развития», «Порядок восприятия ребенком цветовой гаммы»,
«Рекомендация для педагога по ознакомлению с окружающим миром
детей с психическим развитием», «Рекомендации для воспитателей по
подготовке к проведению занятий по художественно-эстетическому
развитию с детьми с задержкой психического развития».
Рекомендовали при изучении каждой темы, обеспечить взаимосвязь
различных видов деятельности, например как: наблюдения за
окружающими и изучающими объектами, предметно-практическая
деятельность, дидактические игры, также проводились совместные
занятия на группе.
Наша коррекционная программа помогает сформировать
цветовосприятие и запомнить, как основные цвета, так и их оттенки
детям. Именно знание цветов помогает ребенку с задержкой
психического развития сформировать окружающий мир в правильном
его видении.
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Аннотация: В данной статье изучается феномен агрессии в
подростковом возрасте сквозь призму одиночества в контексте
современных тенденций. Так же описаны объект, предмет, задачи,
гипотезы, цель, база и результаты эмпирического исследования. Была
проведена методика исследования на подростках. А также была
установлена взаимосвязь чувства одиночества и агрессии в
подростковом возрасте. И далее сформулированы выводы по
исследованию агрессии и чувства одиночества у подростков.
Ключевые слова: агрессия, одиночество, воспитание,
подростки, взаимосвязь
Проблемы изучения эмоционального состояния подростков и
его влияния на демонстрируемое поведение в процессе социальной
адаптации и самореализации, являясь предметом многочисленных
обсуждений в науке и практической психологии, не теряют своей
актуальности ив современном мире [1-4]. Занятость родителей,
отсутствие личного общения с друзьями, которое зачастую уступает
место общению с помощью интернет-технологий, в социальных сетях
с использованием различных электронных устройств, большое
количество обучающихся в учебных группах приводит к уменьшению
возможностей у подростка ощутить себя частью единого целого,
коллектива, социальной группы.
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Цель исследования: в изучении связи чувства одиночества и
агрессивности подростков.
Объект
исследования:
психологические
особенности
личности подростков.
Предмет исследования: связь чувства одиночества и
агрессивности подростков.
Гипотеза исследования: с увеличением уровня субъективного
ощущения одиночества повышается уровень агрессии подростков.
Задачи исследования:
1. Измерить уровень субъективного ощущения одиночества у
подростков.
2. Измерить уровень агрессии у подростков.
3. Исследовать характер взаимосвязи между уровнем
субъективного ощущения одиночества и уровнем агрессии у
подростков.
Методический инструментарий:
1. Методика диагностики уровня субъективного ощущения
одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона.
2. Краткий опросник для диагностики склонности к неявному
агрессивному и враждебному поведению Кука-Медли (на русский
язык переведена без стандартизации Л.Н.Собчик.)
Количество испытуемых: 120 человек от 15 до 18 лет, из них
юношей – 80, девушек – 40 человек.
Эмпирическое исследование определение взаимосвязи чувства
одиночества и агрессивности в подростковом возрасте.
Полученные результаты:
1. Уровень субъективного ощущения одиночества подростков.
В результате исследования обнаружено, что: 66 % из числа
опрошенных подростков имеют низкий уровень субъективного
ощущения одиночества, 32 % – средний уровень, 2 % – низкий
уровень одиночества (рис. 1).
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Рисунок 1 – Уровень субъективного ощущения одиночества
подростков
Таким образом, больше трети испытуемых испытывает
чувство одиночества на среднем уровне, что говорит в пользу
актуальности темы одиночества в подростковом возрасте.
2. Уровень цинизма подростков.
При исследовании
сследовании агрессивного поведения получены данные:
3 % – подростков имеют низкий уровень цинизма; 13 % – средний
уровень цинизма с тенденцией к низкому; 63 % – средний уровень
цинизма с тенденцией к высокому, 21 % – высокий уровень цинизма
(рис. 2).

Рисунок 2 – Уровень цинизма подростков
То есть большая часть подростков (84 %) имеют высокий (21
%) или средний с тенденцией к высокому (63 %) уровень цинизма.
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3. Уровень агрессивности подростков.
При исследовании уровня агрессивности оказалось, что: 2 % –
подростков
ростков имеют низкий уровень агрессивности; 40 % – средний
уровень агрессивности с тенденцией к низкому; 56 % – средний
уровень агрессивности с тенденцией к высокому; 2 % – высокий
уровень агрессивности (рис. 3).

Рисунок 3 – Уровень агрессивности подростков
тков
Таким образом, 96 % подростков имеют средний уровень
агрессивности (40 % средний с тенденцией к низкому и 56 % средний
с тенденцией к высокому уровням).
4. Уровень враждебности подростков.
При исследовании уровня враждебности обнаружено, что: 18
% – подростков
ростков имеют низкий уровень враждебности; 39 % – средний
уровень враждебности с тенденцией к низкому; 34 % – средний
уровень враждебности с тенденцией к высокому; 9 % – высокий
уровень враждебности (рис. 4).
В итоге большинство испытуемых (73 %) имеет средний
сре
уровень враждебности (39% средний с тенденцией к низкому и 34 %
средний с тенденцией к высокому уровням).
Средний уровень таких параметров как цинизм, агрессивность
и враждебность с точки зрения создателей опросника для диагностики
склонности к неявному
му агрессивному и враждебному поведению К.
Кука и Д. Медли является адаптивным для комфортного
существования в социуме [1-2].
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5. Взаимосвязь уровня субъективного ощущения одиночества
подростков с уровнем агрессивного поведения.
Для выявления взаимосвязи уровня субъективного ощущения
одиночества с агрессивным поведением у подростков был
использован метод корреляционного анализа (критерий ранговой
корреляции Пирсона).
Получены следующие положительные прямые взаимосвязи:
1. Уровень субъективного ощущения одиночества имеет
положительную взаимосвязь с уровнем цинизма.
2. Уровень субъективного ощущения одиночества имеет
положительную взаимосвязь с уровнем агрессивности.
3. Уровень субъективного ощущения одиночества имеет
положительную взаимосвязь с уровнем враждебности.
В результате данного исследования обнаружено, что чем выше
уровень одиночества, тем выше уровень таких видов агрессивного
поведения как: цинизм, агрессивность и враждебность [3].
При разделении выборки по половому признаку различий в
корреляционных связях уровня субъективного одиночества и уровня
агрессии не обнаружено.
В результате сравнительного анализа были подтверждены
положительные связи, полученные при корреляционном анализе.
Таким образом:
1. Чем выше уровень одиночества подростков, тем выше у них
уровень цинизма.
2. Чем выше уровень одиночества, тем выше уровень
агрессивности подростков.
3. Чем выше уровень одиночества, тем выше уровень
враждебности подростков.
На рисунке 5 показано увеличение уровня цинизма при
увеличении уровня субъективного ощущения одиночества.
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Рисунок 5 – Взаимосвязь уровня цинизма и одиночества
На рисунке 6 представлено увеличение уровня агрессивности
при росте уровня субъективного ощущения одиночества.

Рисунок 6 – Взаимосвязь уровня агрессивности и одиночества
На рисунке 7 показано увеличение уровня враждебности при
росте уровня субъективного ощущения одиночества.
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Рисунок 7 – Взаимосвязь уровня враждебности и одиночества
Взаимосвязь чувства одиночества и данных видов
агрессивного поведения можно объяснить тем, что сильные
переживания одиночества могут повышать у подростков тревогу. Для
того, чтобы справиться с тревогой, подростки, используя как
защитный механизм, начинают проявлять больше агрессии во
внешний мир [5].
Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась:
под
с
увеличением уровня субъективного ощущения одиночества
повышается уровень агрессии подростков. Выявлена значимая
положительная взаимосвязь уровня субъективного ощущения
одиночества и шкалами агрессивного поведения (цинизм,
агрессивность, враждебность).
 чем выше уровень одиночества подростков, тем выше у них
уровень цинизма;
 чем выше уровень одиночества, тем выше уровень
агрессивности подростков;
 чем выше уровень одиночества, тем выше уровень
враждебности подростков.
1. 66 % из числа опрошенных подростков
ростков имеют низкий
уровень субъективного ощущения одиночества, 32 % – средний
уровень и 2 % – низкий уровень одиночества.
2. При исследовании агрессивного поведения оказалось, что:
84 % подростков проявляют высокий уровень цинизма; 96 %
подростков имеют средний
дний уровень агрессивности; 73 % подростков
имеют средний уровень враждебности.
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Аннотация: В данной статье объяснены каковы причины
жестокого поведения в подростковом возрасте. Так же описаны
объект, предмет, задачи, гипотезы, цель, база и результаты
эмпирического исследования. Была проведена методика исследования
на обучающихся 7 классов. А также было установлено, какие виды
агрессии выражены наиболее сильно в подростковом возрасте. И
далее сформулированы выводы по исследованию жестокости среди
подростков.
Ключевые слова: подростки, гипотеза, жестокость,
исследование, подростковый возраст, причины
Высокий уровень жестокости у лиц подросткового возраста
негативно влияет не только на учебную деятельность, индивидуальное
развитие, взаимоотношения со сверстниками, но и на успешность их
будущей личной деятельности [1]. В средствах массовой информации,
часто можно встретить видеоролики с участием подростков, где
демонстрируется жестокость. Каковы причины жестокого поведения
подростков и является ли это социальным явлением?
Объект исследования: подростковая жестокость как
социальное явление.
Предмет исследования: особенности проявления жестокости
в подростковом возрасте.
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Цель исследования: выявление социальных факторов,
влияющих на формирование жестокости подростков.
Задачи:
1. Изучить источники информации по данной теме.
2. Провести анкетирование с целью выявления отношения
обучающихся к подростковой жестокости.
3. Определить особенности проявления жестокости у
обучающихся 7 классов, используя психодиагностическую методику.
Гипотеза
исследования:
предполагается,
что
на
формирование жестокости подростков влияют социальные факторы.
Методы исследования: анализ источников информации по
данной проблеме, анкетирование, тестирование.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
результаты исследования могут быть использованы обучающимися,
педагогами и родителями при разрешении конфликтных ситуаций в
школе.
В психологии жестокость определяется, во-первых, как
свойство личности, заключающееся в стремлении причинять
страдания другим людям, и, во-вторых, как осознанные действия,
направленные на причинение таких страданий [2-3].
Актуальными в наши дни остаются поиски причин
жестокости. Психологи и социологи, изучая данную проблему,
выделяют следующие возможные причины жестокого поведения
подростков:
1. Внутриличностная жестокость обучающихся, зависящая от
индивидуальных особенностей. Она обостряется в период
подросткового кризиса личности.
2. Предшествующий опыт жизнедеятельности школьников,
включающий в себя проявления собственной жестокости и
наблюдения аналогичных проявлений в ближайшем окружении – в
семье, в референтной группе сверстников.
3. Недостаточный уровень развития коммуникативных
навыков, отсутствие примеров и опыта ненасильственных
взаимоотношений.
Вывод: таким образом, очевидно, что во многом на проявление
подростковой жестокости влияют социальные факторы.
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Эмпирическое исследование особенностей подростковой
жестокости.
Эмпирическое исследование проводилось на базе Гимназии
№3 имени А.М. Горького г. Уфа в марте 2021 г.
Эмпирическое исследование состояло из трёх основных
этапов:
1) подготовительный (подбор методики);
2) основной (проведение эмпирического исследования);
3) завершающий (обработка и анализ данных, формирование
выводов).
Для исследования особенностей проявления жестокости среди
обучающихся использована методика – опросник Басса-Дарки.
Выборку исследования составили обучающиеся 7 классов в
количестве 43 человека.
При анализе результатов анкетирования, обучающихся
выяснилось следующее:
Среди подростков наиболее распространены следующие
формы поведения: грубость, сквернословие – 32 %, унижение других
– 15 %, хулиганство – 22 %, драки – 15 %, другое – 16 %.
Сталкивались с жестоким обращением со стороны других
людей из опрошенных обучающихся: часто – 27 %, редко- 46 %,
никогда – 27 %, применяли когда-либо физическую силу по
отношению к 51 % респондентам; подвергались унижению со
сверстников 34 % опрошенных обучающихся.
Становились жертвой жестокости: на улице – 36 %
опрошенных, в школе – 12 %, в школьном дворе – 5 %, в подъезде – 7
%, дома – 7 %, в Интернете – 12 %, никогда не становились жертвой
жестокости – 21 %, сами когда-либо вымещали свою агрессию на
других людях 54 % опрошенных обучающихся.
Респонденты считают, что на проявление жестокости в
поведении подростков влияют следующие факторы: отношения в
семье – 43 %, отношения со сверстниками – 61 %, СМИ – 48 %,
увлечение компьютерными играми – 34 %, желание подростка
самоутвердиться – 23 %, низкий уровень толерантности – 16 %,
затруднились ответить на этот вопрос – 9 %.
Для исследования выраженности различных видов агрессии у
испытуемых была проведена диагностика по методике А. Басса и А.
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Дарки. По результатам диагностики можно сделать следующие
выводы:
Наибольший показатель диагностирован у обучающихся по
шкалам «Вербальная агрессия» (31 %), «Косвенная агрессия» (21 %),
«Физическая агрессия» (17 %). Средний показатель выявлен по шкале
«Раздражение» (6 %). Наименьший показатель выявлен по шкалам
«Негативизм» (8 %), «Подозрительность» (5 %), «Обида» (5 %),
«Чувство вины» (2 %).
Таким образом, результаты анкетирования обучающихся 7-ых
классов свидетельствуют о существовании проблемы жестокости
среди подростков и влиянии социальных факторов на проявление
агрессивных тенденций в поведении [4-5].
В ходе исследования были получены следующие результаты:
1) было установлено, что у опрошенных подростков наиболее
выражены: вербальная, косвенная и физическая агрессия;
2) наименьший показатель выявлен по шкалам «негативизм»,
«подозрительность», «обида»;
3) результаты анкетирования обучающихся свидетельствуют о
влиянии социальных факторов на проявление агрессивных тенденций
в поведении.
Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась.
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Аннотация: В данной статье рассказывается о проблемах
адаптации детей с нарушением поведения в непривычных для них
условиях, то есть в принимающей семье. Описаны нарушения
поведения у детей воспитывающихся в условиях приюта. Так же
прописаны причины нарушения поведения у детей. Описаны три
стадии адаптации ребенка воспитывающихся в условиях приюта в
принимающей семье. И далее сформулированы выводы по
нарушению поведения детей, воспитывающихся в условиях приюта и
их адаптация в принимающей семье.
Ключевые слова: девиантное поведение, адаптация в
принимающей семье, усыновление (удочерение), сирота, ребенок,
оставшийся без попечительства
Актуальность выбранной нами темы в современности очень
высока, так как большое количество детей остается без родительского
попечения при тех или иных обстоятельствах [1]. Нарушения
поведения детей и подростков в нынешних условиях социальных и
экономических кризисов, переживаемых обществом, вызывают
особую тревогу. Эти нарушения полиэтиологичны, в основе их лежат
как биологические, так и социально-психологические факторы.
Необходимость развития и совершенствования приемной семьи как
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 164 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ

формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
продиктована рядом причин [2].
Во-первых, правом ребенка жить и воспитываться в семье
(статья 20 Конвенции о правах ребенка).
Во-вторых, высокой степенью социальной дезадаптации
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В-третьих, преимуществом с педагогической и экономической
точки зрения за счет отсутствия капитальных расходов.
Одним из преимуществ данной проблемы является то, что данная
форма устройства брошенных детей может стать единственной
возможностью обрести свой дом. В основном данная проблема
касается «непривлекательных» для усыновителей и опекунов детейсирот старшего возраста или детей с психическими или физическими
заболеваниями, а так же детей с отклоняющимся поведением [3-4].
В детских домах и приютах находятся как дети-сироты, так и
дети, оставшиеся без попечительства.
Ситуация
социального
неблагополучия
в
обществе
закономерно отражается на институте семьи, формируя новые,
нередко носящие деструктивный характер, отношения между детьми
и родителями. В этих условиях нарушения поведения детей и
подростков могут приобретать устойчивый характер. Нарушение
психосоциального и психического развития являются одними из
основных факторов риска дезадаптивного поведения детей и
подростков (Личко А.Е., 1983; Шипицына Л.М., Иванов Е.С., 1992;
Вострокнутов Н.В., 1996). Проблема обучения и воспитания
подростков с отклоняющимся поведением в условиях специального
учреждения также является одной из значимых. Эту группу
составляют подростки, нарушенное поведения которых носит
устойчивый характер и сопровождается ситуацией семейного и
общего социального неблагополучия (Вацуро В.И.; Горьковая И.А.,
1996; Тростанецкая Г.Н., 1998) [5].
Исследователи одного из американского университета
предлагали добровольцам пробыть как можно дольше в специальной
камере, где они были максимально ограждены от внешних
раздражителей. За пребывание в таком состоянии полагалась
довольно приличная повременная оплата. Ученых поразил тот факт,
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что большинство испытуемых оказались неспособны выдержать такие
условия дольше 3 дней. В чем же дело? Сознание, лишенное
привычной внешней стимуляции, вынуждено было обратиться
«внутрь», а оттуда начинали всплывать самые причудливые,
невероятные образы и псевдоощущения, которые нельзя было
определить иначе как галлюцинации. Сами испытуемые ничего
приятного в этом не находили, даже пугались этих переживаний и
требовали прекратить эксперимент. Из этого ученые сделали вывод,
что сенсорная стимуляция жизненно важна для нормального
функционирования сознания, а сенсорная депривация – верный путь к
деградации мыслительных процессов и самой личности.
В основе отклоняющегося поведения подростков находится
нарушение взаимоотношений в семье. Наиболее высокая вероятность
появления и отрицательной динамики нарушений поведения
предполагается у подростков, воспитывающихся в условиях
дезорганизованной, асоциальной или криминальной семьи. Детей,
выросших в таких условиях и находящихся в специальных
учреждениях, берут под опекунство реже всего. Причиной этому
является неподготовленность многих потенциальных родителей к
перевоспитанию такого ребенка. В случаях, когда таких детей все же
забирают из соответствующих учреждений, можно выделить 3 стадии
адаптации ребенка [6].
Первая стадия характеризуется как «Знакомство». Родители
хотят дать ребенку всю накопленную любовь. Ребенок счастлив на
новом месте, он счастлив выполнить все, что взрослые предлагают.
Второй этап можно определить как "Возвращение в прошлое".
Эйфория прошла, начинается длительный процесс привыкания членов
семьи – взаимная адаптация. Ребенок понимает, что они другие люди,
в семье – другие правила. Обнаруживается разница во взглядах на
воспитание родителей, влияние авторитарной педагогики, стремление
к идеальному абстрактному, завышенному или недооцененному
потребностям ребенка. Иногда в этот период ребенок регрессирует в
своем поведении до уровня, который не соответствует его возрасту.
Некоторые дети боятся долго оставаться дома без новых родителей, не
отпускать их ни на минуту, опасаясь, что они уйдут и не вернутся.
Привыкнув к новым условиям, ребенок начинает искать линию
поведения, которая удовлетворила бы приемных родителей. Об
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успешном преодолении трудностей этого адаптационного периода
свидетельствует изменение внешнего облика ребенка: изменяется
выражение и цвет лица, оно становится более осмысленным, чаще
появляется улыбка, смех.
Третья стадия – «Привыкание», или «Медленное
восстановление». Вы можете заметить, что исчезло напряжение, дети
начинают шутить и обсуждать свои проблемы и трудности со
взрослыми. Ребенок привыкает к правилам поведения в семье и в
детском учреждении. Он начинает вести себя также естественно, как
ведет себя родной ребенок в кровной семье. Ребенок принимает
активное участие во всех делах семьи, без напряжения вспоминает о
своей прошлой жизни. Он чувствует себя свободно, становится более
независимым и самостоятельным. Он без труда выполняет правила,
правильно реагирует на просьбы, сочувствует и сопереживает
родителям.
Следующий кризис может наблюдаться в подростковом
возрасте. В первой половине подросткового возраста он стремится к
независимости и эмансипации. Ребенок может изменить свое
отношение к приемным родителям, критиковать их, особенно, когда
испытывает обиду. Приемные дети часто пытаются быть похожими на
своих биологических родителей. В подростковом возрасте все
молодые люди настойчиво требуют независимости. Подросток, яро
отстаивает свою независимость и заявляет о своей непричастности к
семье: «Ты не можешь указывать мне, что делать! Ты мне не мать!». В
моменты обострения отношений, вы услышите слова о том, что ему в
родной семье было бы лучше, что вы плохие родители.
Вторая стадия переживания – агрессия. Хотя подростковый
возраст сопровождается агрессивностью у всех молодых людей, для
приемных детей это чувство носит еще более ярко выраженный
характер. Многие родители отмечают, что ребенок становится
агрессивным примерно в двенадцать лет, а пик агрессии приходится
на тринадцать или четырнадцать. Между взрослыми и детьми может
возникать отчуждение, теряется искренность, доверительность
отношений. Взрослеющий ребенок, отстраняется от взрослых, у него
появляются секреты. Он многое пробует, чтобы подтвердить свое
взросление: покуривает, пробует алкоголь, употребляет бранные
слова, грубит.
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Через год, при разумном поведении взрослых, вы заметите, что
эти проблемы уйдут, и ребенок оценит роль семьи в его жизни [7].
Таким образом, можно заключить, что у детей-сирот, в
отличие от детей, воспитывающихся в семье, представление о семье
является обедненным и искаженным. Мы предполагаем, что такой
результат является косвенным подтверждением несформированности
у ребенка-сироты одного из аспектов модели взрослого, а именно –
родительской роли взрослого. По нашему мнению, выявленные
особенности модели взрослого обусловлены скудостью и
искаженностью опыта социального взаимодействия ребенка-сироты
со значимым взрослым, что проявляется, в частности, в меньшей, по
сравнению с детьми, воспитывающимися в семье, ориентированности
на подражание взрослому. Дальнейшим этапом нашего исследования
является проверка предположения о недостаточности и об искажении
модели взрослого у детей-сирот в деятельности детей. Мы думаем,
что в специально организованном нами структурированном игровом
взаимодействии реализуемая ребенком-сиротой родительская роль
будет существенным образом отличаться от таковой, реализуемой
ребенком, воспитывающимся в семье.
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ИСКУССТВЕННЫЕ АБОРТЫ В РОССИИ:
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
И.М. Абиева, М.А. Медоева,
студентки 3 курса,
ФГБОУ ВО Северо-Осетинская Государственная Медицинская
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Аннотация: В статье рассмотрены демографические и
социологические аспекты искусственного аборта в России. Проведено
социологическое исследование искусственных абортов в России и
выявлены данные аспекты. На основании исследования сделаны
выводы.
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Актуальность темы исследования определяется тем, что
искусственные аборты рассматриваются отечественными и
зарубежными школами как многоплановая проблема, отражающая
социально-экономические процессы, происходящие в обществе,
демографические преобразования.
Уровень искусственных абортов в Российской Федерации
продолжает занимать неоправданно большое место в структуре
методов контроля рождаемости [1-8], оставаясь одним из самых
высоких в мире в течение нескольких десятилетий. Значительной
положительной динамики в снижении количества искусственных
абортов не наблюдается, несмотря на развивающуюся при поддержке
государства систему предотвращения нежелательных беременностей.
В связи с этим демографические и социологические проблемы
искусственного аборта весьма актуальны на современном этапе
развития общества. Решение этой проблемы является немедленным,
требующим поддержки со стороны государства, активного участия
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социальных служб, персонала медицинских учреждений и других
служб. Изучение демографических и социологических аспектов
искусственного аборта в России не только снизит их уровень, но и
максимально заменит искусственное прерывание незапланированной
беременности с ее профилактикой.
Проблемам
искусственных
революций
посвящены
исследования И. Бардецкой, Г.Ф. Беляева О.В. Давидян Б.П. Денисова
И.С. Кона, И.Н. Коротких, В. Сакевич, Н.И. Сизюхина, Т.В. Черновой
и другие.
Целью исследования является рассмотрение демографических
и социологических аспектов искусственного аборта в России.
ЧерновйНаучно-исследовательские аспектовцели:
1. Рассмотреть демографические аспекты искусственного
оборота в России.
2. Выявить социологические аспекты искусственного аборта в
России.
3. На основании исследования сделайте выводы.
Объектом исследования является искусственный аборт в
России.
Предметом исследования являются демографические и
социологические аспекты искусственного оборота в России.
Методология исследования. Исследование основано на
системном подходе к анализу исследуемого объекта и предмета
исследования, понимании населения как единого и сложного
структурированного целого, развивающегося во взаимодействии
политических,
социальных,
экономических,
географических,
геополитических и других факторов.
В состав работы входит введение, две части, заключение,
список литературы.
Демографические аспекты искусственных абортов в России.
Нынешняя демографическая ситуация в России и
прогнозируемая тенденция к снижению рождаемости в ближайшем
будущем ставят проблему искусственного аборта аборт на повестку
дня, поскольку современная возможность прерывания беременности
неограниченное число раз существенно подрывает демографическую
ситуацию в России. Россия занимает второе место по количеству
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абортов на 1000 женщин детородного возраста и первое по количеству
абортов на 1000 рождений.
Как отметил И.С. Кон, до 1988 года, советское «планирование
семьи» отличалось следующими общими чертами:
1. Хотя формально право на планирование семьи и контроль
над рождаемостью, в соответствии с международными соглашениями,
было признано, фактически оно неосуществимо.
2. Соответствующие службы были недоступны или не
существовали вообще из-за полного отсутствия информации,
отсутствия
специализированных
медицинских
услуг
и
квалифицированного
персонала,
а
также
современных
контрацептивов.
3. Государство предписывало репродуктивное поведение
населения, начиная с формулировки его мотивов и заканчивая
выбором методов контроля рождаемости.
4. Единственным
легкодоступным
методом
контроля
рождаемости в семье был искусственный аборт.
5. Методы контроля над рождаемостью значительно
различаются по регионам, в зависимости от этнографических,
демографических и социально-экономических реалий каждого
региона.
Помимо этих институциональных, материальных факторов,
текущая ситуация в области внутрисемейного контроля рождаемости
способствовала социально-психологической толерантности населения
по отношению к аборту, его восприятию как обычной медицинской
процедуре. Это определенным образом отражало «моральное
размывание и разрушение религиозного сознания» на протяжении
всей послереволюционной истории страны (что, однако, можно
утверждать). Проблема искусственного прерывания зарождающейся
жизни утратила свои морально-гуманитарные аспекты и стала
представлять собой особый тип хирургической операции.
В советский период Россия занимала одно из первых мест в
мире по количеству искусственных абортов. Это «лидерство»
сохраняется и по сей день (рис. 1).
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Рисунок 1 – Число искусственных абортов на 1000 женщин в возрасте
15-44 лет в некоторых странах
После повторной (1955 г.) легализации и до середины 1960-х
1960
гг. число абортов росло, что, по-видимому,
видимому, частично объяснялось
улучшением качества записей. После достижения максимума в 1964
году (5,6 миллиона или 169 на тысячу женщин репродуктивного
репр
возраста) число абортов стало неуклонно сокращаться. Динамика
уровня абортов позволяет выделить несколько периодов этого
снижения (рис. 2).

Рисунок 2 – Изменение числа абортов
(а – левая шкала, и коэффициента абортов; б – правая шкала)
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Быстрое падение с достигнутого максимума до середины 1970х годов сменилось периодом стагнации с неявной динамикой (до 1989
года). С конца 1980-х годов число абортов быстро сокращалось. Если
в 1988 году уровень абортов составлял 127 на тысячу женщин
репродуктивного возраста, то в 2007 году он был 38 (данные
Росстата). Процесс сокращения абортов был особенно заметен в 19941998 годах (среднегодовое снижение – 7,3 %), за период
президентской программы «Планирование семьи». Постепенное
сокращение программы сопровождалось небольшим замедлением
темпов сокращения абортов (среднегодовое снижение в 1999-2007
годах составило 4,3 %).
В настоящее время число абортов в России с каждым годом
медленно уменьшается. Так, в 2017 году было выполнено 1 054 820
абортов, в 2018-2019 годах 375. Основная часть абортов – около 90 %
– приходится на учреждения Министерства здравоохранения и
социального развития. Негосударственный сектор дает в среднем 8 %
абортов в России (1017 г.), но эта доля варьируется от нуля до трети в
регионах (табл. 1).
Таблица 1 – Количество искусственных абортов в России в период
2008-2019 гг
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2138,8

2014,7

1944,5

1864,6

1797,6

1675,7

1582,4

1479,0

1385,6

1292,389

1054,820

989,375

Исследования подтвердили неэффективность запрета абортов,
что способствует криминализации процесса и росту материнской
смертности. В России, прошедшей в советское время и в периоды
максимальной доступности абортов и их почти полного запрета, к
началу второго демографического перехода в последней четверти 20го века беременности сократились вдвое чаще, чем закончились
рождение ребенка. На фоне неуклонного снижения рождаемости для
этого потребовалась государственная политика, направленная на
сокращение числа абортов, что, учитывая их легитимность, было
возможно только посредством перечня медицинских и социальных
показаний для аборта и формирования общественного осуждения
абортов; политика была достаточно успешной – в 2008 году 81,1
абортов на 100 рождений.
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Несмотря на предпринимаемые в Российской Федерации
усилия по предотвращению искусственного аборта, к сожалению,
население продолжает рассматривать его прерыванию не как
альтернативу контрацепции, а как метод контроля рождаемости.
Так, в 2013 году Федеральный закон о рекламе, перечень услуг
которого запрещена реклама, теперь дополнен медицинскими
услугами по искусственному прерыванию беременности. В настоящее
время в Государственную Думу внесен законопроект об охране
здоровья граждан в Российской Федерации, направленный на
поддержку материнства и сокращение числа абортов.
Однако отсутствие государственной поддержки (в форме
научно-обоснованных программ по улучшению репродуктивного
здоровья, сексуального образования и т.д.) Ставит под сомнение
устойчивость снижающейся тенденции абортов в стране. Отношение
государства и общества к планированию семьи было (и остается)
неоднозначным. Отказываясь признать планирование семьи как
жизненно важную область жизни, государство не финансирует
соответствующие исследования, поэтому общество должно
демонстрировать необходимую степень автономии, независимости,
как в области рефлексии, так и в прагматизме.
финасруетфинасруетТаким образом, количество абортов в России все еще очень
велико. Это особенно очевидно при сравнении России с другими
странами, имеющими аналогичный уровень и аналогичную динамику
рождаемости. Проблема искусственного аборта остается одной из
самых острых проблем здравоохранения в России.
Социологические аспекты искусственных абортов в
России.
Низкие показатели рождаемости в России означают, что
подавляющее большинство пар регулируют деторождение. Вопрос в
том, какие методы они используют: методы планирования семьи для
предотвращения
нежелательного
зачатия
или
прерывания
незапланированной беременности (искусственный аборт). Одной из
приоритетных задач, направленных на охрану репродуктивного
здоровья и рождение здоровых детей, является именно
предотвращение прерывания нежелательной беременности. Эта
позиция закреплена в таких документах, как Концепция
демографической политики Российской Федерации до 2025 года и
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Концепция охраны репродуктивного здоровья в Российской
Федерации. Важнейшим направлением социальной работы по
данному вопросу на современном этапе является социальная
профилактика. Правильный подбор методов профилактического
воздействия,
их
своевременное
внедрение
обеспечивают
эффективность социальной профилактики.
За последние 5 лет доля абортов по социальным показателям в
общем числе абортов увеличилась с 2,0 % в 1998 году до 2,25 % в
2002 году, а также на 1000 женщин детородного возраста – с 0,9 до
1,06. Смертность после искусственного прерывания беременности по
социальным причинам в 2 раза выше общей смертности после аборта
и в 10 раз смертности после аборта, что обусловливает необходимость
ограничения абортов по социальным причинам и абортов на поздних
стадиях, главным образом по медицинским показаниям в больницы
риска.
Исследования показывают, что основными причинами
прерывания беременности были следующие: материальные трудности
и плохие жилищные условия – 30,8 % респондентов;
удовлетворенность существующим количеством детей – 27 %;
отсутствие мужа – 23 %; конфликты в семье – 7,7 %; по настоянию
близких – 7,7 %; страх потерять работу (учеба) – 3,8 %. Из-за
отсутствия мужа беременность была прервана у каждого второго
пациента младше 20 лет.
Уровень образования является одним из ведущих социальных
факторов, влияющих на репродуктивный выбор и репродуктивное
поведение. Согласно исследованию, каждая третья из опрошенных
женщин имела высшее образование, 18% имели незаконченное
высшее образование, более половины имели среднее и среднее
специальное образование. Будучи студентами и студентами, 30%
беременных женщин решили сделать аборт. Чем выше уровень
образования, тем чаще женщины обращаются к медицинским
работникам или специализированной литературе, чтобы выбрать
наилучшие способы предотвращения нежелательной беременности.
Исследование,
проведенное
Г.Ф.
Беляева
и
А.Т.
Гаспарашвили, показало, что большинство респондентов имели в
анамнезе хотя бы одну беременность (только 5 % женщин никогда не
были беременны). Среди опрошенного контингента только 22 %
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женщин, впервые забеременев, отважились завести ребенка. Число
тех, кто отказался рожать во время первой беременности, составило 78
%. Очевидно, что у этих женщин наступление беременности было
нежелательным. Возраст таких респондентов в опросе колеблется от
15 до 38 лет. Пики аборта во время первой беременности приходится
на возраст 17-17 лет. К сожалению, мы должны признать, что даже
среди молодых женщин аборт преобладает в списке методов контроля
рождаемости в начале половой жизни, а не средств и методов
предотвращения беременности. Очень большой процент абортов (35,9
%) приходится на молодых женщин в возрасте до 19 лет.
Как и показатели материнской и младенческой смертности,
уровень абортов не менее определяет цивилизацию страны и может
быть одним из ведущих. Потому что, в отличие от показателей
материнской и младенческой смертности, уровень абортов в большей
степени зависит от решения самой женщины. И это решение зависит
от того, насколько комфортно материнство в стране. По мнению Г.М.
Бурдули и О.Г. Фролова, репродуктивное поведение женщин
определяется: социально-экономическими (33 %), медицинскими и
организационными (32 %), социально-когнитивными (22 %),
биомедицинскими (10 %) и семейными факторами (5 %). Из этого
списка видно, что основной частью факторов, влияющих на
репродуктивный выбор женщин, является государственный
компонент.
Распространенность и динамика абортов, уровень материнской
смертности после аборта являются показателями, которые измеряют
эффективность государственных мер по охране репродуктивного
здоровья и здоровья населения в целом. Профилактика абортов
является одной из приоритетных задач, направленных на защиту
репродуктивного здоровья и родов здоровых детей.
Распространенность и динамика абортов, уровень материнской
смертности после аборта сохранеиюявляются социальнйпоказателями, социальнйкоторые егоизмеряют измеряют
эффективность ценостыгосударственных лечнимер измеряютпо рискаохране абортврепродуктивного Следут
здоровья и центрздоровья Комплекснынаселения в детйцелом. уровнеПрофилактика измеряютабортов гуманитрых
является реабилтцоныодной методыиз чтоприоритетных больницызадач, уровненаправленных гуманитрыхна гарнтийзащиту напрвлеых
репродуктивного работездоровья и Профилактродов медицнскойздоровых вакумнядетей.
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епродуктивнЗадачи политк правительства и напрвлеыхобщественного эфективнось здравоохранения сохранеию
Российской сохранеиюФедерации внедрить по незаплировй снижению населия количества эфернты абортов и повышенг
материнской внедриюсмертности областипосле выполнеиаборта абортмдолжны собщетвмбыть помщиследующими:
 обеспечить выполнение государственных гарантий в
субъектах Российской Федерации по предоставлению бесплатной
медицинской помощи при подаче заявления на аборт;
 разработать и утвердить на уровне субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований целевые программы по
профилактике незапланированных беременностей, в рамках которых
необходимо выделить средства на приобретение эффективных средств
контрацепции для женщин из групп повышенного риска и молодежи;
 внедрить более широко современные безопасные
технологии аборта (медикаментозный аборт, вакуумная аспирация,
использование простагландинов, адекватное обезболивание);
 улучшить работу по предупреждению незапланированной
беременности, привлечь к этой работе неправительственные
организации и средства массовой информации;
 принять все необходимые меры для сокращения
беременностей преступных и неконтролируемых абортов, сделанных
сообществом;
 медицинской обеспечить госпитализацию женщин с
септическим абортом в многопрофильные больницы, более широко
использовать эфферентные методы в их лечении;
 проводить реабилитационные мероприятия после аборта.
Следует отметить, что репродуктивное здоровье, содействие
его сохранению находится в центре современной внутренней
социальной политики. Комплексные усилия по разработке и
внедрению социальных и гуманитарных технологий, позитивные
ценностные ориентиры в области репродуктивного здоровья.
Заключение.
Изучив демографические и социологические аспекты
искусственного аборта в России, можно сделать следующие выводы.
Учитывая демографические аспекты искусственного аборта в
России, был сделан вывод, что количество абортов в России все еще
очень велико. Это особенно очевидно при сравнении России с
другими странами, имеющими аналогичный уровень и аналогичную
динамику рождаемости. Проблема искусственного аборта остается
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одной из самых острых проблем общественного здравоохранения в
России.
Анализ социологических аспектов искусственного аборта в
России показал, что за последние 5 лет наблюдается увеличение доли
абортов по социальным причинам в общем количестве абортов.
Основную долю факторов, влияющих на репродуктивный выбор
женщины,
составляет
государственный
компонент.
Распространенность и динамика абортов, уровень материнской
смертности после аборта являются показателями, которые измеряют
эффективность государственных мер по охране репродуктивного
здоровья и здоровья населения в целом.
В целях сокращения количества абортов в Российской
Федерации, к уже разработанным и действующим мерам, необходимо
уделять повышенное внимание профилактическим мерам. Эти меры
включают в себя следующее:
 укрепление санитарного просвещения по вопросам
планирования семьи;
 организация выставок и продаж контрацептивов и
контрацептивов в женских консультациях, в санаториях и комнатах
личной гигиены;
 уделять особое внимание мужской аудитории, работе с
молодоженами, старшеклассниками, колледжами, высшими учебными
заведениями;
 определить меры по внедрению системы контроля качества
предоставляемых услуг в области репродуктивного здоровья,
охватываемых обязательным медицинским страхованием;
 проведение конференций, семинаров и круглых столов по
актуальной проблеме, с распространением учебной медицинской
литературы;
 привлечь производителей средств контрацепции к участию
в мероприятиях по профилактике абортов;
 привлекать средства массовой информации к публикациям
и выступлениям ведущих специалистов в области здравоохранения;
 провести социологические исследования среди женщин
детородного возраста с целью выявления причин, побудивших
прибегнуть к операции для прерывания беременности;
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 разработать рекомендации для врачей, медсестер,
психологов и участников школ общественного здравоохранения по
первичной профилактике искусственного прерывания беременности.
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Архрнгельск, 2006. 3 с.
[8] Шарапова О.В. Профилактика абортов в Российской
Федерации / О.В. Шарапова, Л.П. Королева, Н.Г. Баклаенко //
Здоровье. – 2008. № 9. 23 с.
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СЕКЦИЯ 11. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА
УДК 372.862
МОДЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
ОСНОВАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Д.Е. Коврижных,
учитель математики,
МБОУ СОШ № 32,
магистрант 2 курса, напр. «Педагогическое образование», спец.
«Информационные технологии и мониторинг в образовании»,
ПИ ФГБОУ ВО «ИГУ»,
г. Иркутск
Аннотация: В данной статье описывается необходимость
обучения программированию в школе. В основной части статьи
приведены примеры стран по внедрению программирования в
образование. Главное внимание обращается на модель непрерывного
обучения программированию школьников. В заключение кратко
описывается суть модели. Приведены примеры адаптированных в
обучении интегрированных сред разработки для школьного
образования.
Ключевые слова: модель, непрерывное образование,
программирование, интегрированная среда разработки
В век быстро развивающихся цифровых технологий меняются
сферы деятельности человека. На сегодняшний день всё более
адекватных и динамичных изменений требует образование.
Включение процессов цифровизации, автоматизации и робототехники
в повседневную жизнь определяет необходимость повышения
эффективности образования в области компьютерных наук и
технологий [1].
Необходимость
включения
программирования
в
образовательные программы особенно на первых этапах обучения
подтверждается многими исследованиями и научными работами. Так,
в одной из статей [2] отмечено, что разработка программного
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обеспечения стимулирует логическое мышление, творческие
способности и формирует умения учиться. Оно развивает
вычислительное мышление, которое применимо в любой сфере
деятельности человека. На основе проведенного анализа
университетом
приведем
перечень
основных
полезностей
программирования, а именно:
1. Является новой универсальной грамотностью.
2. Помогает специалистам разных профессий в их работе.
3. Сотрудники с навыками программирования более
востребованы на рынке.
4. Помогает решать проблемы, принимать решения и
анализировать их.
5. Помогает вам придумывать новые решения и проекты.
6. Развивает умение учиться, исправлять ошибки и искать
новые области знаний.
7. Мотивирует обучающихся учиться, задавать вопросы и
находить на них ответы.
Стоит отметить опыт международных стран во внедрении
программирования с первого этапа обучения. В Израиле включили
программирование как обязательный предмет уже в 2000 году. В
Великобритании стали обучать детей программированию с 5 лет по
обязательной программе уже в 2014 году с помощью таких сред
программирования, как MIT Scratch, Code, Logo. В таких средах дети
учатся создавать простые программы блоками, а в возрасте
одиннадцати лет школьники должны понимать основные
алгоритмические структуры и использовать их при создании учебных
программ.
Южная Корея, Эстония, Франция, Австралия также включили
в обучение детей основы программирования. Например, в Японии по
решению министерства образования, культуры и спорта принято
решение о том, что с 2020 года программирование станет
обязательным предметом в начальной школе, обязательным
предметом в средней школе с 2021 года и обязательным предметом в
старшей школе с 2022 года – говорит о том, что развивать навыки
программирования необходимо уже с начальной школы [3, 4].
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Цель такой политики заключается в том, что выпускники
школ, владеющие навыками программирования с детства, никогда не
проиграют на рынке труда и будут готовы к современной жизни.
Исходя из опыта стран, чтобы владеть навыками
программирования еще со школы, необходимо систематическое
обучение программированию, которое стоит ввести в российском
школьном образовании.
Представим на рисунке 1 модель по обучению
программированию
обучающихся
трёх
уровней
школьного
образования.

Рисунок 1  Модель систематического обучения программированию
На основе модели можно сделать вывод: чтобы обучающийся
получил на школьном уровне основные навыки программирования –
необходимо подобрать учебно-методический комплекс; применить
учебную интегрированную среду, которая поможет обучающимся
разработать умственные модели, поставить перед глазами важные
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понятия и принципы подходов. Для начального общего образования
можно применить в обучении ScratchJR и Scratch – является лучшим
вводным визуальным языком программирования и доступным
пользователям.
А
теперь
необходимо
выбрать
язык
программирования, которому стоит обучить школьников после
вводного курса в программирование. По мнению высококлассного
программиста из Американской компании Centene – Коди Вебера:
«Нужно учить язык, которым пользуются многие и который всегда
развивается» [5-7]. Таким языком программирования является Java.
Простота – это конек Java. Его легко усвоить детям. Для Java
разработано огромное количество IDE. Язык всегда развивается.
Основываясь на сказанном, для среднего общего образования
подойдет в изучении интегрированная среда Greenfoot, которая
разработана для изучения языка Java. Среда разработки является
доступной в использовании, в ней есть ресурсы для учителей и
разработчиков. Цель среды – помочь перейти новичкам к чистой Java,
что впоследствии облегчает переход на более продвинутые
инструменты. Для основного общего образования подойдет в
изучении среда BlueJ, которая даст прочную основу начинающим в
принципах программирования, так как профессиональные среды
программирования предоставляют отличный набор инструментов, с
которыми могут работать программисты, но они мало помогают
начинающим, так как они не понимают, какова их роль. Цель среды
заключается в визуализации сложной и проблемной области
программирования – представление классов, объектов и их
взаимодействия, которые до сих пор оказывают фундаментальное
влияние на понимание ООП.
Помимо
сказанного,
необходимо
усовершенствовать
компетентность учителей в области компьютерных технологий.
Следует учесть запрос в знаниях, навыках и умениях от работодателей
в подрастающих кадрах, основываясь на специализированных
конкурсах и государственных программах.
Таким образом, школьники будут готовы к условиям быстро
развивающего мира.
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ПРОГРАММА «РЕГИСТРАЦИИ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
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Аннотация: В данной научной работе представлены
результаты
составленного
программного
обеспечения
для
регистрации личной информации сотрудников предприятия,
интерсейс программы исключительно на туркменском языке, что
делает его уникальным в своём роде для Туркменистана.
Программное обеспечение выполнено на программном языке C#, что
позволяет в дальнейшем в усовершенствовании программного
обеспечения и применения его в других отраслях экономики.
Ключевые слова: регистрация, личная информация, защита
данных, цифровизация экономики, программное обеспечение и C#
Введение. В результате большого внимания, уделяемого науке
и образованию в нашей стране, созданы широкие возможности для
использования компьютерных технологий, инновационных методов,
интерактивных досок, мультимедиа в период учебы, при написании
научных работ. Количество инновационных технологий, внедряемых
в жизнь, увеличивается с каждым днем. Инновационные
образовательные технологии, наиболее важные и подходящие для
системы
образования,
облегчают
работу.
Инновационные
образовательные технологии – это внедрение достижений
информатики и информационных процессов. Для этого, прежде всего,
необходимо знать основные понятия современной вычислительной
техники: информатика, информация, информационные процессы,
информационные технологии. Несколько видов программного
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обеспечения создаются с помощью различных программных
обеспечений [1-2].
Материалы и методы. Это программное обеспечение было
разработано на языке программирования C # «Программное
обеспечение для регистрации личных данных сотрудников
предприятия (паспортная информация, фото)». Цифровизация работы
учреждения будет рассмотрена путём перевода личной
ичной информации
сотрудников учреждений и предприятий нашей страны в электронный
вид. Руководители учреждения смогут получить доступ к личной
информации сотрудников. Программа разработана полностью,
используя библиотеки языков программирования C# [3--4].
На языке программирования С#, запуская программу,
регистрирующую персональные данные сотрудников предприятия,
персональные данные каждого сотрудника необходимо заносить в
базу данных учреждения или предприятия. Программа состоит из
двух разделов: «ДОБАВИТЬ» и «СОТРУДНИКИ».

Рисунок 1 – Рабочий интерфейс программы
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В этой программе, в рабочем окне на рисунке 1, в разделе
«ДОБАВИТЬ» необходимо добавить 7 полных персональных данных
сотрудников. А именно:
1. Имя.
2. Фамилия.
3. Место проживания.
4. Паспортные данные.
5. Пол.
6. Возраст.
7. Фото.
Согласно этой информации, руководитель учреждения
получает несколько информации о сотрудников, принятых на работу.
Возможности этой программы велики. На языке программирования
C# интерфейс рабочего окна на рисунке 1 и код, написанный для
требуемой информации, выглядит следующим образом [5-6]:
Directory.CreateDirectory(Application.StartupPath + "\\photo");
}
pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.Zoom;
pictureBox1.Image = Maglumat.Properties.Resources.man;
if (File.Exists(Application.StartupPath + "\\data.accdb") == false)
{
Catalog database = new Catalog();
database.Create("provider=microsoft.jet.oledb.4.0; data source=" +
System.Windows.Forms.Application.StartupPath + "\\data.accdb");
dbc
=
new
OleDbConnection("data
source="
+
System.Windows.Forms.Application.StartupPath + "\\data.accdb" +
";provider=microsoft.jet.oledb.4.0;");
dbc.Open();
OleDbCommand com = new OleDbCommand("CREATE TABLE
data (Ady STRING, Familiyasy STRING, Salgysy STRING, Passport
STRING, Jynsy STRING, Yasy STRING)", dbc);
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Рисунок 2 – Окно программы для добавления информации
Как показано на рисунке 2, после того, как информация о
сотруднике принимаемого на работу введена полностью и правильно,
а также после загрузки фотографии сотрудника, вы должны нажать
кнопку «ДОБАВИТЬ».

Рисунок 3 – Окно программы о результатах добавления информации
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Как показано на рисунке 3, после добавления данных о
сотруднике программа сообщит в дополнительном окне, что «Новый
сотрудник зарегистрирован». Вся информация о сотрудниках
хранится
нится в базе данных. Для отображения сообщения, показанного на
рисунке 3, с помощью следующих кодов отображается новое окно и
информирует пользователю.
File.Copy(picture_path,
Application.StartupPath
+
"\\photo\\"+textBox1.Text + " " +textBox2.Text + ".jpg");
textBox1.Text = "";
textBox2.Text = "";
textBox3.Text = "";
textBox4.Text = "";
MessageBox.Show("Täze işgär hasaba alyndy!");
picture_path = "";

Рисунок 4 – Окно программы о текущем состоянии личного состава
предприятия
На рисунке 4 можно увидеть список и информацию о всех
нанятых на работу сотрудников. В этой программе в разделе
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
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«Сотрудники» начальник отдела кадров учреждения или предприятия
имеет все возможности посмотреть любую информацию любого
сотрудника. Еще одна особенность этого программного обеспечения
заключается в том, что оно позволяет выполнять поиск. Для
выполнения поиска необходимо сначала ввести имя затем фамилию
нужного сотрудника, и нажать кнопку «Поиск». Программа имеет
возможность показать всю информацию о нужном сотруднике из
нескольких сотрудников в базе данных. Для выполнения поиска были
использованы следующие коды.
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (isEmpty() == false)
{
try
{
dbc
=
new
OleDbConnection("data
source="
+
System.Windows.Forms.Application.StartupPath + "\\data.accdb" +
";provider=microsoft.jet.oledb.4.0;");
dbc.Open();
OleDbCommand command = dbc.CreateCommand();
String str;
if (radioButton1.Checked == true)
{
str = " 'Erkek', ";
}
else str = " 'Ayal', ";
str += "'" + comboBox1.Text + "')";
command.CommandText = "INSERT INTO [data] (Ady,
Familiyasy, Salgysy, Passport, Jynsy, Yasy) values ('" + textBox1.Text + "',
'" + textBox2.Text + "', '" + textBox3.Text + "', '" + textBox4.Text + "', " +
str;
command.ExecuteNonQuery();
dbc.Close();
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Рисунок 5 – База данных персонала, разработанная на языке
программирования C# и Access
Как показано на рисунке 5, база данных персонала,
разработанная на языке программирования C# и введенная в эту
программу, была создана в Access. Информация о каждом новом
сотруднике, добавленном в программу, добавляется в базу данных
Access и сохраняется в этой базе данных [7-8].
Результаты. «Программное обеспечение для регистрации
личных данных сотрудников предприятия (паспортная информация,
фото)», разработана на языке программирования C#. С разработкой
этой программы, личная информация сотрудников учреждений и
предприятий нашей страны была переведена в электронный вид. С
помощью этой программы руководители учреждения имеют
возможность
просматривать
данные
каждого
сотрудника,
работающего в учреждении, в электронном виде. Личную
информацию о новых сотрудниках может изменять только начальник
отдела кадров с помощью программы, путём ввода и изменения
информации. Главной особенностью этой программы является то, что
управление интерфейсом и данными осуществляется на туркменском
языке.
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ЦЕНА ЛЖИ: ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФЕЙКОВОЙ
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Аннотация: В данной статье автор анализирует ставшее
неотъемлемой частью современной реальности понятие «fake news».
Раскрыты
причины
массовой
популярности
недостоверной
информации в сети интернет. Автор задается вопросом о
выгодоприобретателях фейковой информации. Исследуется влияние
фейка на сознание и поведение людей, а также последствия
масштабного распространения ложных заявлений.
Ключевые слова: фейковые новости, фальшивая информация,
социальные сети, интернет-популярность
Что такое фейковые новости? «Фейк» – (от англ. fake –
«подделка», «фальшивка», «обман»). Фейковые новости – это
недостоверные новости, которые достаточно просто опровергнуть,
при этом, они вызывают эмоциональный отклик у множества людей.
До появления информационных технологий, роль таких новостей
играли слухи, однако, они не носили столь массового характера, как в
наше время. Так, в Древней Греции, слухи были эффективным
оружием простых, не наделенных властью и богатством, людей. Ведь
в то время репутация человека составляла главный источник его
благосостояния и высокого социального положения. С помощью
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слухов можно было наказать своего хозяина, переложить вину на
другого человека или просто уйти от наказания в суде.
Почему в последние несколько лет о фальшивых новостях
стали говорить так много? Логично предположить, что речь о ложных
новостях должна была появиться вместе с повсеместным появлением
интернета, то есть в девяностые или хотя бы в нулевые. Однако,
данная тема стала популярна всего 6-8 лет назад. Это связано с
повышением доступности интернета по всему миру. Вместе с
доступностью интернета росла популярность социальных сетей. С
того момента социальные сети перестали быть достоянием только
“продвинутых” пользователей. Как следствие, наблюдается
многократный рост аудитории социальных сетей. Динамика роста
пользователей социальных сетей представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Статистика роста интернет-пользователей в мире
В 2022 году в России количество интернет пользователей
приближается к 130 млн. человек. Это составляет 90 % населения
страны [1]. Таким образом, социальные сети, являются
"информационными мостами" между людьми. Одна "неправильная"
новость в интернете способна мгновенно вызвать панику у людей или
кризис в стране.
Как же так получается, что во времена широкой доступности
информации люди способны поверить в ложные заявления?
Представьте, что вы живете в Верхоянске, самом холодном городе в
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мире. Ваш приятель прислал вам новость о том, что весна в
Верхоянске будет такой же теплой, как и в Сочи. Естественно многие
люди не поверят в это, однако, это сообщение вызовет больше
эмоций, чем новость о том, что весной будет так же холодно, как и в
прошлом году. Подобные новости, за счёт ваших эмоций, привлекают
к себе куда больше внимания. В 2017 году социальная сеть Facebook
провела попытку борьбы с недостоверными новостями. Для проверки
постов, были наняты специальные люди, которые помечали такие
посты, как «спорные» и вдобавок прикрепляли ссылки на
разоблачительный материал. Например, под постом с мифом о том,
что Coca-Cola разъедает желудок человека. Как оказалось, любой
пост, который помечался, как сомнительный, внезапно приобретал
огромную популярность. Люди, считали, что таким образом от них
пытаются скрыть правду и заставить их молчать. Этот феномен
получил название «эффектом обратного огня» (backfire effect) [2]. У
человека включается своего рода реакция самозащиты. Попытка
переубеждения только укрепляет его уверенность в правоте своей
ошибочной версии. Из-за этого многие споры с такими людьми не
дают никакого результата, что может приводить к более серьезным
конфликтам.
Таким образом, фейковые новости вызывают больше эмоций и
привлекают больше внимания, люди, поверившие в ложные
заявления, тяжело поддаются переубеждению. Какие же последствия
может вызвать недостоверная информация? Кому и как выгодно её
использовать?
Показательный пример последствий фейковых новостей
предоставляет случай, произошедший в Индии. В этой стране
большую популярность приобрёл мессенджер WhatsApp. Несмотря на
бедность страны, телефоны и интернет есть у большого количества
людей, что и привело к трагичным последствиям. Люди пересылали
новости друг другу через сообщения в WhatsApp. В этих сообщениях
были как обычные, региональные новости, так и ложные, созданные
для привлечения внимания. Одной из таких новостей, оказалась
информация о похитителях детей. Зачастую, это были видео из других
стран, которые были просто "правильно" подготовлены. Например,
видео, где два человека на мотоцикле увозят ребёнка, преподносится,
как факт похищения детей в Индии. На самом деле, это видео было
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сделано в Пакистане, в рамках кампании по защите детей. В конце
видео человек на мотоцикле возвращает ребёнка и достает плакат с
надписью: «Нужно всего лишь мгновение, чтобы похитить ребёнка на
улицах Карачи» [3]. Казалось бы, обычное видео, показывающее
важность присмотра за детьми, однако, люди, получающие
обрезанное видео в сообщениях от своих знакомых или друзей,
считали, что это произошло у них. После наводнения индийского
мессенджера данными фейками, люди относились с недоверием и
агрессией к незнакомцам. В стране начались массовые линчевания
туристов [4]. Трагедия случилась из-за доверия к информации от
близких людей, это своего рода интернет-слухи. В конце многих
фейков, был призыв распространять это видео всем своим знакомым.
Таким образом, была вызвана ненависть к несуществующим угрозам,
которую уже разносили настоящие люди. Никто из распространителей
не имел злого умысла. Целью же подобных фейков была человеческая
реакция, отклик на события, которых не было.
Какая же выгода от использования недостоверных новостей? К
сожалению, ответов на этот вопрос достаточно много. Самое
безобидное – это получение сверхприбыли с рекламы. Человек
листает новостную ленту, нажимает на броские яркие заголовки и
попадает на другой сайт с рекламой, а новость оказывается простым
фейком. Зачастую такие сайты являются ещё и вирусными. Иногда,
ложные новости представляют собой так называемый «Чёрный пиар».
Это – привлечение внимания с помощью недостоверной и волнующей
новости. Страшнее, когда фейки распространяются с целью
приобретения политического преимущества. Например, можно
дискредитировать политического оппонента, призвать к смене власти
или беспорядкам. Наиболее опасная же цель распространения
фальшивых, будоражащих новостей – это дискриминация по
национальным, расовым или религиозным признакам [4-7].
Последствиями подобной реакции зачастую являются военные
конфликты и колоссальное количество жертв.
В связи с проведением специальной военной операции на
территории Украины с целью освобождения Донецкой и Луганской
народных республик от националистического гнёта, количество
фейковых новостей сильно возросло. Опираясь на данные сайта
Google Trends, представленные на рисунке 2, начиная с официальной
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даты начала военной операции, популярность
рность темы «Фальшивые
новости» в России, начала сильно возрастать, достигая своего пика на
момент 4 марта 2022 года.

Рисунок 2 – Динамика популярности темы: "Фальшивые новости"
Исходя из данных графика, можно сказать, что тема ложной
информации весьмаа популярна в обществе. Логично предположить,
что и скорость распространения фейков, как и само их количество,
стали в десятки раз больше. Исходя из содержания фейков,
появляющихся с 25 февраля, созданы они для того, чтобы выставить
Россию в роли агрессора,, вызвать негативное отношение к людям, что
живут в этой стране.
Несмотря на то, что в интернете появилось огромное
количество лжи, дискредитирующей Россию, так же появилось и
множество сайтов с разоблачениями большинства из них. Благодаря
бдительности и критическому
ритическому мышлению россиян, недостоверная
информация не вызвала панических настроений, а призывы к
беспорядкам и смене правительства не нашли сколь-нибудь
нибудь заметных
откликов в нашем обществе.
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Аннотация: В статье рассматривается возможность
разработки устройства с голосовым помощником для помощи
слабовидящим людям. В статье освещается использование нейронных
сетей в компьютерном зрении. Устройство представляет собой очки с
камерой в оправе, вычислительным блоком для обработки
информации и наушником для передачи сигналов пользователю.
Данное устройство с помощью камеры получает информацию об
окружающем мире, а далее в результате работы нейронной сети
классифицирует объекты впереди человека. Таким образом,
пользователь может в режиме реального времени получать
необходимую информацию в звуковом формате через наушник.
Ключевые слова: компьютерное зрение, нейроныне сети,
поиск и классификация объектов
По статистике ежегодно около 45 тысяч человек становятся
инвалидами из-за проблем со зрением. На сегодняшний день
количество незрячих и слабовидящих человек в России превышает
210 тысяч человек [1]. Использование традиционных способов
помощи для передвижения таких людей в пространстве не может в
должной мере решить их проблему со зрением. Возможности же
нейронных сетей практически безграничны. Нейронную сеть можно
постоянно обучать и совершенствовать, в будущем она может
распознавать не только людей на дороге, светофоры, линию тротуара
и другие ключевые объекты, но и классифицировать, например,
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товары на полках магазина. Человеку понадобиться просто взять в
руку товар и посмотреть на него, а нейронная сеть, используя
компьютерное зрение, определит тип товара, его название, марку и
цену. Такое применение современных технологий может в
значительной степени увеличить комфорт и уровень жизни людей с
ограниченными возможностями из-за проблем со зрением.
Компьютерное зрение (CV, Computer Vision) – это раздел
искусственного интеллекта, который связан с анализом статичных
изображений или видеопотока. Компьютерное зрение cодержит набор
специальных методов, благодаря которым компьютер получается
способность «видеть» и извлекать из этого необходимую информацию
[2].
Такая система обычно состоит из видеокамеры и
дополнительного программного обеспечения, которое определяет и
классифицирует объекты, полученные с этой видеокамеры. Чтобы
наделить компьютер возможностью «видеть» применяются
технологии машинного обучения. В процессе этого обучения
собирается большое количество типовых данных, благодаря которым
появляется возможность выделять основные признаки и комбинации
признаков для последующей идентификации схожих объектов (рис.
1).
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Рисунок 1 – Пример распознавание объектов
Нейронная сеть (далее ИНС) – это сложная математическая
модель, в совокупности с её программным и/или аппаратным
воплощением, которая создана по принципу функционирования,
взаимодействия и организации биологических нейронных сетей –
сетей нервных клеток живого организма.
В основе создания любой ИНС лежит модельь человеческого
мозга. Наш мозг непрерывно поддерживает выполнение огромного
количества функций организма благодаря сложным взаимодействиям
между нейронами, которые соединены между собой синаптической
связью. Роль нейронов в устройствах искусственного интеллекта
инте
выполняют простейшие процессоры, которые соединяются в крупную
сеть и благодаря этому способны решить очень сложные задачи [3].
Примером простейшей нейтронной сети является персептрон.
Он может выполнять несложные базовые операции, основываясь на
алгоритме
горитме двоичной классификации. Такая модель способна
достаточно точно определить, является ли животное, изображённое на
картинке, собакой или нет. Персептрон состоит из трех типов
элементов: сенсорные (S-элементы),
элементы), ассоциативные (A-элементы)
(
и
реагирующие (R-элементы).
элементы). Первый слой нейронов получает
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информацию извне, следующий слой, после обработки в соответствии
с выбранным алгоритмом, создает набор ассоциаций, а третий слой
выдает готовый результат (рис. 2).

Рисунок 2 – Пример простой нейронной сети. Персептрон
ерсептрон
Для демонстрации прототипа устройства в программе
трехмерного моделирования была создана его модель (рис. 3).
Устройство выглядит, как обычные солнцезащитные очки,
дополнительно оснащенные четырьмя модулями:
1) камера;
2) наушник;
3) вычислительный блок.
4) аккумулятор.
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Рисунок 3 – Трехмерная модель прототипа устройства
Так как для работы нейронной сети требуется большая
вычислительная мощность, которой невозможно добиться в условиях
компактного и дешевого в производстве устройства, все вычисления
будут выполняться на специально подготовленных серверах. Такое
решение требует постоянного интернет-подключения, поэтому
вычислительный блок дополнительно оснащен 4G модулем и слотом
для Nano-SIM карты.
Вначале
изображение
с
камеры
обрабатывается
вычислительным блоком и отправляется на выделенный сервер, где с
помощью нейронной сети происходит поиск и классификация
объектов. Далее сервер отправляет обратно полученный в результате
работы набор сигналов, а вычислительный блок преобразует их в
звуковые сообщения, которые передает в наушник пользователя.
На сегодняшний день основной проблемой для реализации
данного прототипа является то, что для передачи данных на
удаленный сервер нужен постоянный доступ к высокоскоростному
интернету, а непрерывная передача данных на сервер и обратно
значительно замедляет процесс. Возможный сбой в подключении к
интернету и вовсе останавливают процесс распознавания объектов,
что может повлечь за собой серьезные последствия.
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Альтернативой использования выделенного сервера могут
стать автономные решения, которые не требуют постоянного и
стабильного интернет-соединения. Например, компания «ИРЦЭ»,
резидент «Сколково», совместно с ГК «СиДиСи» разработали
технологию, способную распознавать объекты прямо в мобильном
устройстве без обмена информацией с серверами, а точность
распознавания доведена до 98 % [4]. В будущем, благодаря подобным
разработкам, качество жизни людей с ограниченными возможностями
сможет выйти на совершенно новый уровень.
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АЛГОРИТМ ОБЪЕЗДА ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО
КОЛЕСНОГО РОБОТА
А.О. Куприянов,
студент 4 курса, напр. «Конструирование и технология электронных
средств»,
Национальный исследовательский университет "МИЭТ",
г. Москва
Аннотация: В статье рассматриваются мобильные роботы: их
роль в современной научно-технической революции, типы
движителей, а также использование их в системе управления
роботизированных системах. Один из самых популярных типов
движителей является – колесный. Выбирают этот тип движителей изза своей простоты в использовании, а также из-за наличия ровной
поверхности (дороги) в большинстве производственных мест.
Приведен уникальный алгоритм езды, обрабатывающий полученные
данные. Робот функционирует в автономном режиме.
Ключевые слова: мобильные роботы, движители, система
управления, техническое зрение
OBSTACLE AVOIDANCE ALGORITHM FOR MOBILE
WHEELED ROBOT
A.O. Kupriyanov,
4th year student, direction «Design and technology of electronic means»,
National Research University «MIET»,
Moscow
Annotation: The article discusses mobile robots: their role in the
modern scientific and technological revolution, types of propulsion, as well
as their use in the control system of robotic systems. One of the most
popular types of propulsions is – wheeled. This type of propulsions is
chosen because of its ease of use, as well as because of the presence of a
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flat surface (road) in most production sites. A unique ride algorithm
processing the received data is given. The robot functions offline.
Keywords: mobile robots, propulsions, control system, technical
vision
В современной научно-технической революции робототехника
является одним из важнейших направлений, в котором соприкасаются
между собой такие направления, как механика, электроника и
программирование. От разработчика требуют наличие знаний и
умений в этих направлениях.
Тенденцией же в современной научно-технической революции
является внедрение роботов в жизнь человека и в сферу производства.
Основной практической целью создания роботов состоит в передачи
роботам тех видов деятельности, которые тяжело даются человеку,
либо являются монотонными, вредны для здоровья, нуждающимися в
автоматизации.
Роботы имеют существенные отличия от существующих
средств автоматизации, уже ставшими традиционными. Отличия
заключаются в универсальности и возможности быстрой переналадки
робота [1]. Из-за таких отличий имеется значение создавать целые
роботизированные системы, комплексы.
На сегодняшний день мы можем создавать мобильных
роботов, оснащенные приводами и различными датчиками для
корректировки своего движения, которые в свою очередь управляются
благодаря микрокомпьютеру или микроконтроллеру.
Наибольшую популярность получили наземные мобильные
роботы, которые подразделяются на три класса: шагающие наземные
мобильные роботы, колесные наземные мобильные роботы и
гибридные наземные мобильные роботы [2]. Также, помимо этих трех,
существуют и другие классы, которые ориентированы на специальные
ограниченные задачи.
Например, для использования роботизированной системы на
труднопроходимой местности (леса, глинистые, каменистые,
песчаные и другие виды грунта) используют такой тип движителей,
как гусеничный. Однако, если основной местностью для
передвижения являются дороги, то колесные движители будут
приоритетнее всех остальных типов. Так как наша роботизированная
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система будет передвигаться по дороге (ровной поверхности), то в
качестве движителя выбирается колесный тип.
Экспериментальная установка представляет собой
с
сборную
конструкцию, основой которой является робот-пылесос
пылесос компании
iRobot Roomba 500 (рис. 1), так как имеет колесный тип движителей,
открытый интерфейс управления системами датчиков и двигателей, а
также, что не маловажно, небольшую стоимость на вторичном
оричном рынке
(в среднем 3000р, что является низкой ценой).
Данный робот оснащен ИК датчиками и энкодерами.
Эффективность работы робота во многом зависит от его системы
навигации. Благодаря встроенным датчикам можно создать основу
«интеллекта» робота [3-6].
]. Однако для улучшения эффективности
работы устройства были добавлены УЗ датчики на основе эхолокации.
С помощью такой пары (ИК и УЗ датчики) появилась возможность
узнавать не только наличие преграды на пути, а также и какой это
предмет.

Рисунок 1 – Экспериментальная установка на базе iRobot Roomba
ИК датчики обеспечивают высокую точность определения
координат, а УЗ датчики позволяют определить материал препятствия,
так как тон звука при отражении от объекта разный, зависящий от
материала.
Присваивая
каждому
материалу
уникальный
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идентификатор в рамках работы можно идентифицировать материал
объекта.
Для использования робота в автономном режиме необходимо
правильно интерпретировать данные, полученные с датчиков.
Определяется расстояние до объекта в зоне сканирования. Если это
значение меньше заданного порога (можно настраивать порог в коде),
то робот отъезжает назад и поворачивает в направление, где нет
объектов. После продолжает движение (рис. 2).

Рисунок 2 – Алгоритм езды с объездом препятствий

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 208 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU
VESTNIK.RU

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ

Данный алгоритм работает в режиме реального времени,
поэтому робот может отслеживать препятствия, которые были
добавлены в динамике, например человека. При распознавании
динамического объекта робот останавливается и проверяет наличие
объектов вокруг себя и принимает решение ехать в сторону, где нет
никаких препятствий во избежание столкновения.
Заключение.
Разработанный алгоритм позволяет повысить и на том
высокую автономность мобильных роботов, используя недорогую
элементную базу, а также повысить безопасность движения. Таким
образом, мобильные роботы будут еще быстрее внедряться в жизнь
человека не только в промышленности, но и в быту.
В дальнейшем планируется добавление датчика LIDAR. С
помощью него можно создавать карты местности и тем самым еще
сильнее повысить автономность и безопасность данной конструкции.
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СЕКЦИЯ 12. ЭКОЛОГИЯ
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АНТРОПОГЕННЫЙ РИСК СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
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Аннотация: По анализу данных сделан предварительный
вывод о возможной связи смертности населения при ССЗ в
Российской Федерации и количества автомобильного транспорта.
Получена корреляционная зависимость смертности населения при
ССЗ от количества автомобильного транспорта, выполнена оценка
полученных параметров и проверка адекватности модели.
Полученную математическую модель возможно применять при
разработке различного рода рекомендаций по снижению негативного
влияния автомобильного транспорта.
Ключевые
слова:
смертность,
сердечно-сосудистые
заболевания, причины заболеваний
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – это группа
болезней сердца и кровеносных сосудов, которая включает:
 болезнь
сосудов головного
мозга,
связанная
с
кровеносными сосудами, снабжающими кровью мозг;
 ишемическая болезнь сердца, связанная с кровеносными
сосудами, снабжающими кровью сердечную мышцу;
 болезнь
периферических
артерий,
связанная
с
кровеносными сосудами, снабжающими кровью руки и ноги;
 врожденный порок сердца – врождённые деформации
сердца;
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 ревмокардит – поражение сердечной мышцы и сердечных
клапанов, вызываемое стрептококковыми бактериями;
 тромбоз глубоких вен и эмболия лёгких – образование в
венах ног сгустков крови, которые могут двигаться к сердцу и лёгким.
Наиболее
сильная
зависимость
проявляется
между
воздействием загрязненного воздуха, как внутри помещений, так и в
атмосфере к сердечно-сосудистым заболеваниям. К ним относятся
ишемическая болезнь сердца, инсульты и инфаркты.
Немаловажную роль в загрязнении воздуха играют
автотранспортные средства, соответственно также влияющие на ССЗ
людей.
Их количество растёт с каждым годом в мегаполисах все
больше и больше. По статистике от ССЗ в России умирает почти один
миллион человек в год, что в пересчёте на 100 тысяч населения – в 2
раза выше, чем в Европе.

Рисунок 1 – Данные по смертности от ССЗ (чел/100 тыс. населения в
год) по двум городам России
Данные на рисунке 1 показывают снижение удельного
показателя смертности, однако и количество людей, проживающих в
мегаполисах, возрастает. Например, с 2012 по 2017 год население
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Москвы увеличилось примерно на 525 000 человек, а население
Санкт-Петербурга – на 329 000 человек [1].
Наиболее компактно причины лидирующего по смертности в
России заболевания населения – ССЗ приведены в [2]. В качестве
главной причины болезней системы кровообращения указывается
«скопление плохого холестерина, высокое кровяное давление и
курение...», а также другие «распространенные факторы и причины
развития заболеваний сердечно-сосудистой системы: сахарный
диабет, почечный фактор, гиподинамия, физическое и нервное
переутомление, семейный анамнез, ожирение, кофеин, болезни
щитовидной железы, хронические болезни легких, травмы,
электролитические нарушения».
Приведённое перечисление причин можно охарактеризовать
как очень сложный комплект причин заболеваний, который на первый
взгляд практически невозможно объединить каким-либо образом.
В мегаполисах основным загрязнителем атмосферы является
автотранспорт. Ранее в литературе [3] приведены результаты проверки
корреляции двух параметров: количество онкозаболеваний и
количество автотранспорта (с двигателями внутреннего сгорания).
Причём эта корреляция (линейная) получена по шести городам мира
(три города Российской Федерации и три зарубежных города в
развитых странах) с высоким значением коэффициента корреляции
(R=0,989).
Аналогично этому исследованию нами была сделана попытка
проверки наличия корреляционной связи общей смертности от ССЗ и
общего количества автомобильного транспорта в мегаполисе.
Были обработаны данные за 2011-2017 годы для Москвы [4-6]
и Санкт-Петербурга [7, 8], а также для Красноярска (2009 г.) и Самары
(2014 г.) [9, 10]. Результаты обработки данных представлены на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Корреляция смертности [11] от болезней кровообращения
и количества автотранспорта
(верхняя группа точек – для Москвы, в середине группа точек – для
Санкт-Петербурга, самая нижняя точка – для Красноярска, а
несколько выше над ней – для Самары)
Приведённые данные показывают тесную корреляцию
(величина коэффициента корреляции R=0,9825) между двумя
исследованными параметрами, что позволяет сделать вывод о
непосредственной причинно-следственной связи (зависимости)
смертности от ССЗ и количества автотранспорта в городе.
По результатам обсуждения сформулированы следующие
выводы:
1. По результатам данного рассмотрения причинноследственной связи сделан предварительный вывод о возможной
связи смертности населения при сердечно-сосудистых заболеваниях в
Российской Федерации и количества автомобильного транспорта.
2. Получена в результате обработки статистических данных
корреляционная зависимость смертности населения при сердечнососудистых заболеваниях от количества автотранспорта.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ РЕШЕНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
З.В. Подольская,
к.х.н., ведущий инженер ООС,
ФНПЦ АО «НПО «Марс»,
г. Ульяновск
Аннотация: В данной статье представлен перечень затрат на
реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на
окружающую среду и показатели хозяйственной деятельности
предприятия за девять лет. Показана динамика изменения финансовых
показателей, а так же рассмотрены изменения расхода ресурсов
(электроэнергии и воды) и приведены примеры распределения
входных (выходных) потоков деятельности для промышленного
объекта.
Рассмотренные
показатели
позволяют
отследить
интенсивность финансирования по направлению экологии.
Ключевые слова: мероприятия, ресурсы, выбросы, отходы,
сточные воды, экологические аспекты
В ходе производственной деятельности предприятия
происходит негативное воздействие на окружающую среду:
загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу, сбрасываются
со сточными водами и выделяются в виде отходов производства. Для
реализации производственного цикла и максимальной минимизации
воздействия на окружающую среду необходимо затратить
определенные ресурсы [1].
Показатели деятельности предприятия, связанные с входными
потоками (энергия, вода и прочие), представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Показатели предприятия, связанные с входными
потоками
Показатели
расхода
ресурсов

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Электроэнергия,
тыс. кВт/ч

8 255

7 282

7 497

7 400

8 281

8 521

9 071

8 843

8 131

Водозабор, тыс.
м3

122

101

105

97

97

96

94

92

92

Водоотведение,
тыс. м3

112

92

90

92

94

92

83

89

88

Показатели деятельности предприятия,
связанные
с
выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы), представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Показатели предприятия, связанные с выходными
потоками
Виды
загрязняющи
х веществ,
попадающих
в
окружающую
среду
Выбросы, т,
в том числе:
газообразные
и жидкие
твердые
Отходы, т,
в том числе:1
класса
2 класса
3 класса
4 класса
5 класса

2012
год

2013
год

2014 год

2015
год

2016
год

2017 год

2018
год

2019
год

2020
год

4,1

4,1

4,0

6,9

5,9

5,9

32,3

5,1

12,9

2,5
1,6

2,5
1,6

2,4
1,6

3,3
3,6

4,6
1,3

4,6
1,3

30,6
1,7

3,4
1,7

11,6
1,3

1176,8
0,8
9,1
11,1
110,6
1045,1

1434,0
1,4
4,9
20,2
156,2
1251,4

1408,6
0,9
7,4
9,4
140,8
1250,1

1354,6
0,9
5,5
7,7
64,9
1275,6

1342,5
1,3
7,3
5,5
62,2
1266,2

1163,3
1,1
14,5
16,5
78,1
1053,1

1215,5
0,8
4,0
23,2
96,0
1091,5

1492,4
0,7
3,0
17,3
107,5
1363,9

959,8
0,4
2,0
16,6
127,8
812,9

Затраты на реализацию мероприятий по снижению
негативного
воздействия
производственной
деятельности
предприятия на окружающую среду рассмотрены [2, 3] в таблице 3.
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Таблица 3 – Затраты на мероприятия по охране окружающей среды
Мероприятия

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Охрана и
рациональное
использование
водных
ресурсов, тыс.
руб.

1 508

3 277

1 029

288

351

287

314

409

315

Охрана
атмосферного
воздуха, тыс.
руб.

46

48

96

320

70

82

98

114

40

Сокращение
объемом
отходов
производства и
их утилизация,
тыс. руб.

1 070

992

777

1 073

1 659

1 622

1 686

2 190

1 964

Соблюдение
требований
экологического
законодательст
ва и
действующих
нормативных
актов, тыс. руб.

3 143

1 926

2 040

2 705

2 244

2 429

2 454

3 114

3 251
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Рисунок 1 – Динамика затрат на мероприятия по охране окружающей
среды
Рисунок 1 графически отражает динамику изменения
финансирования мероприятий по решению экологических задач,
представленных в таблице 3. Максимальные затраты наблюдаются в
2019-2020 годах. Самые большие объемы финансирования
выделяются на выполнение требований законодательства по
Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду
и о составе и свойствах сточных вод. Решение вопросов утилизации и
размещения отходов производства и потребления I-V классов
опасности также является самым дорогостоящим направлением в
охране окружающей среды. Пиковый рост затрат на реализацию
мероприятий по охране и рациональному использованию водных
ресурсов в 2013 году обусловлен выполнением работ по контролю
качества подземных вод, разработкой проектной документации.
Важной задачей при решении вопросов распределения потоков
финансирования реализации природоохранных мероприятий, является
определений наиболее приоритетных и актуальных направлений в
рассмотрении области.
При реализации производственной деятельности необходимо
учитывать
требования
экологического
законодательства,
разрабатывать максимально эффективные мероприятия по охране
окружающей среды, внедрять новые современные технологии и
проводить работы по модернизации имеющегося оборудования.
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Аннотация:
В
статье
рассматриваются
глобальные
экологические проблемы, вопросы увеличения эффективности
использования энергии. В статье освещается переосмысление роли
возобновляемых источников энергии. Производится сравнительный
анализ производства и потребления энергоресурсов в Российской
Федерации и мире в целом. Использование ВИЭ для различных
потребностей России и в мировом масштабе, а также ВИЭ в системе
экологического
менеджмента.
Рассматриваются
вопросы
эффективности ВИЭ, проблемы эксплуатации различных устройств
(ВИЭ) в России и в мировом масштабе.
Ключевые слова: возобновляемые источником энергии,
солнечная энергия, энергосбережение
Нарастающие
глобальные
экологические
проблемы,
недостаток основных энергоресурсов и возрастающая стоимость их
добычи – главные проблемы, устраняемые незамедлительным
решением одной из основных задач современности – проблемы
энергосбережения, так как эффективное использование энергии – это
ключ к успешному решению экологической проблемы.
На Международной энергетической конференции (МИРЭК)
ООН было сформулировано следующее определение: экономия
энергии – это эффективное использование энергоресурсов за счет
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применения инновационных решений, которые осуществимы
технически, обоснованы экономически, приемлемы с экологической
условия и социальной полезного точек добычи зрения, одной не
изменяют полного привычного продуктов образа продукции жизни.
Основная роль в увеличении эффективности использования
энергии принадлежит современным энергосберегающим технологиям.
Энергосберегающая
технология
–
новый
или
усовершенствованный технологический процесс, характеризующийся
более высоким коэффициентом полезного использования топливоэнергетических ресурсов (ТЭР).
Внедрение энергосберегающих технологий в хозяйственную
деятельность, как предприятий, так и частных лиц на бытовом уровне,
является одним из важных шагов в решении многих экологических
проблем – изменения климата, загрязнения атмосферы (например,
выбросами от ТЭЦ), истощения ископаемых ресурсов и др. [1].
Большие надежды возлагаются на современные технологии по
использованию продуктов альтернативных источников энергии.
Ресурсо-энергосберегающие технологии предполагают, что
производство и реализация конечных продуктов выполняется с
минимальным расходованием вещества и энергии на всех стадиях
производства. При этом воздействие на природные системы и
человека должно быть минимальным. Здесь же выдвигается
требование полного учёта расходов первичных компонентов природы
на этапах их добычи, переработки, транспортировки, хранения и
утилизации, отнесённой на единицу производимой продукции.
Настоящее ресурсосбережение начинается с проектирования,
когда оно уже на стадии проектов добывающих, перерабатывающих и
финальных предприятий закладывается во все технологические
операции по разведке, оценке, добыче и переработке природного
фактора на всех стадиях его движения к потребителю, а попадая на
замыкающие производства – от конструктивных, технологических и
эксплуатационных особенностей их использования.
На данном этапе промышленного развития невозможно
создание чисто безотходных технологий. На практике имеют в виду
прежде всего малоотходные технологии, прежде всего связанные с
возвращением побочных продуктов обратно в цикл производства. На
практике существуют и ситуации, когда необходимые вещества
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получают как отходы производства на соседних химических
производствах. Это повышает энергии использования средства
первичных компонентов, что приводит к снижению природоёмкости.
В
последнее
время
широко
используется
термин
«экологический рюкзак» – это количество использованных природных
ресурсов на всех этапах жизненного цикла того или иного продукта в
килограммах (или тонны в год).
Энерго- и ресурсосбережение является одним из важнейших
факторов, обеспечивающих эффективность функционирования
отраслей и экономики в целом. Оно достигается не только
посредством
использования
ресурсосберегающих
и
энергосберегающих технологий, но и своевременным переходом к
новым техническим решениям, технологическим процессам и
оптимизационным формам управления, повышением качества
продукции и другими мерами. Внедрение энергосберегающих
технологий способствует повышению устойчивости топливноэнергетического комплекса и улучшению экологической ситуации [2].
Россия является третьим по объему производителем и
потребителем энергоресурсов в мире – на долю нашей начнет страны
приходится 5 % мирового потребления энергоресурсов. Так что
задачи по энергосбережению атмосферы для страны чрезвычайно
актуальны.
Главными стратегическими ориентирами долгосрочной
государственной энергетической политики в России являются:
энергетическая
безопасность;
энергетическая
эффективность
экономики; бюджетная эффективность энергетики; экологическая
безопасность энергетики. Под показателями энергетической
эффективности
предприятия
понимается
удельный
расход
энергетических ресурсов на стадии единицы продукции.
Российская Федерация располагает одним из самых больших в
мире технических потенциалов повышения энергоэффективности,
который составляет более 40 % от уровня потребления энергии.
Энергоемкость экономики России в 1,5-2 раза выше, чем в развитых
странах мира. Энергетической стратегией России до 2035 года
предусмотрено снижение энергоемкости ВВП в 1,3-1,5 раза, что
соответствует экономии 315-580 млн. т. у. т. в год [3].
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Энергосбережение сегодня является одним из приоритетных
направлений политики и компаний, которые ориентированы на
динамичное развитие, как в плане снижения издержек на собственное
производство основной продукции, так и в соответствии с общей
направленностью правительственных программ, направленных на
снижение нагрузок на вырабатывающие мощности.

Рисунок 1 – Прирост производства электроэнергии
Энергосбережение – это максимальное снижение потерь
энергии как при доставке энергии конечному потребителю, так и при
использовании энергоресурсов.
Энергосбережение как способ обеспечения растущей
потребности в энергии и энергоресурсах в 2-5 раз выгоднее, чем
строительство новых мощностей, который по производству средства
тепловой и электрической энергии сейчас для тех же целей.
Энергосбережение является одной из важнейших задач для
любого предприятия, которая особенно остро встала перед
предприятиями сейчас, в период экономического кризиса.
Цены на энергоносители, поставляемые централизованно,
постоянно растут. В себестоимости конечной продукции
промышленных предприятий высока доля затрат на тепловую и
электрическую энергию (в полтора два раза выше, чем в
промышленно развитых странах), что негативно сказывается на
конкурентоспособности товаров и оборудования, произведенного на
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отечественном производстве. Эффективное энергосбережение
позволяет значительно снизить себестоимость продукции и, как
следствие, повысить ее конкурентоспособность на рынках.
Но следует отметить, что энергосберегающие технологии
достаточно слабо применяются предприятиями нашей страны. А
между тем – это из главных инструментов по повышению
эффективности деятельности любого предприятия, который может
использоваться в целях повышения объема оборотных средств и
снижения производственных издержек, высвобождая, таким образом,
дополнительные средства, которые могут быть инвестированы в
развитие компании. Ведь и сам кризис на производственных
предприятиях, который начался задолго до сегодняшнего
экономического кризиса, в числе прочих связан и с тем, что
энергосбережению на большинстве промышленных предприятий не
уделяется должного внимания. Однако рыночная экономика диктует
свои жесткие условия, и снижение себестоимости продукции
предприятия напрямую зависит от его энергоэффективности. И чем
раньше предприятие начнет внедрять энергосберегающие технологии,
тем быстрее оно ощутит положительный эффект от этих мероприятий,
который будет выражен в конкретных финансовых показателях.
Повышение энергоэффективности – одно из основных
направлений, которые активно поддерживаются и регулируются на
законодательном уровне. Еще в 2009 году был принят Федеральный
закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ», вместе с которым в нашу жизнь пришло такое понятие, как
класс энергоэффективности. В июне 2021 года в документ были
внесены
незначительные
изменения.
Законодательство
предусматривает
использование
материалов,
исключающих
нерациональный расход энергоресурсов как в процессе строительства
зданий и сооружений, так и в процессе их эксплуатации [4].
Для нашего населения неприемлем высокий темп роста
внутренних цен на энергию и энергетическое сырье для поддержки и
развития ТЭК, поскольку производительность труда и уровень его
оплаты в несколько раз ниже, чем в наиболее развитых странах.
Темпы роста цен не должны превышать темпы роста
производительности труда. В противном случае в стране будет расти
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инфляция в той степени, в какой возрастает стоимость
энергоносителей.
Разразившийся мировой экономический кризис, захвативший
и Россию, придал особое значение деятельности по повышению
энергоэффективности, поскольку каждый рубль, вложенный в
производство высокоэффективного оборудования, создает в 8 раз
больше рабочих мест, чем рубль, инвестированный в производство
энергии.

Рисунок 2 – Динамика показателей ВИЭ
Бизнес
первый
пожинает
плоды
нерационального
использования ресурсов, что отрицательно сказывается на
себестоимости производства. Ведь любой предприниматель строит
свое дело на балансе доходов и издержек производства (постоянных и
переменных), в число которых в обязательном порядке входят затраты
на потребляемую энергию, будь то тепловая, электрическая или любая
другая. И чем они меньше, тем лучше себя чувствует бизнес.
Современные крупные предприятия заинтересованы в
снижении себестоимости продукции для привлечения клиентов. А для
снижения себестоимости должна пройти реорганизацию вся цепочка
производства,
проверена
эффективность
использования
энергоресурсов [5].
Согласно определению World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD), эко-эффективность достигается при
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производстве конкурентноспособных товаров и услуг, полностью
удовлетворяющих потребности потребителей и улучшающих качество
жизни при условии постепенного снижения ресурсоемкости и
вредного воздействия на окружающую среду, которое должно
сокращаться до тех пор, пока не достигнет как минимум того предела,
когда Земля уже будет способна самостоятельно преодолевать эти
воздействия. Таким образом, концепция эко-эффективности
представляет собой воплощение идеи устойчивого развития
применительно к бизнесу.
Говоря об увеличении эко-эффективности, обычно выделяют
две стратегические цели: фактор 10 (применение технологий, которые
позволят в 10 раз сократить вредное воздействия на окружающую
среду при сохранении существующего уровня производства) и фактор
4 (четырехкратное повышение производительности природных
ресурсов за счет двукратного увеличения прибыли и двукратного
сокращения потребления ресурсов и нагрузки на окружающую среду).
Следует отметить, что к основным составляющим устойчивого
развития относятся не только экономическое процветание и охрана
окружающей среды, но и социальные гарантии гражданам.
Экологическая результативность организации (количественное
выражение воздействия на окружающую среду, выраженное в
абсолютных значениях), которую, согласно ISO 14001 необходимо
улучшать, является составной неотъемлемой частью ее экоэффективности. Оценка экологической результативности лишь
позволит узнать, как выполняются отдельно взятые экологические
цели, в то время как при помощи оценки эко-эффективности можно
объективно посмотреть результаты работы предприятия в целом.
Эко-эффективность в равной степени подразумевает
экологическую и экономическую эффективность. Девиз этой
концепции – "производить больше при меньших затратах". С одной
стороны, уменьшение потребления материальных ресурсов, энергии,
сокращение выбросов и отходов положительно сказываются на
состоянии окружающей среды, с другой стороны, это выгодно для
бизнеса с экономической точки зрения, так как сокращаются расходы
на сырье.
Концепция эко-эффективности реализует на практике идею
устойчивого развития, сочетая в себе различные инструменты и
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методы
оценки,
позволяющие
предприятию
одновременно
увеличивать прибыль и уменьшать вредное воздействие на
окружающую среду.
Эффективность
любой
деятельности
определяется
отношением полученного результата к размерам произведенных
затрат. Природоохранные затраты – это расходы на мероприятия
природоохранного значения: охрану от загрязнения атмосферного
воздуха, водных ресурсов, земли, уничтожения флоры и фауны,
рекультивацию земель, ведение лесного хозяйства и т.п.
Эффективность природоохранных мероприятий на разных
уровнях оценивают с помощью экологических, социальных и
экономических показателей – результатов. Экологический результат
заключается в снижении отрицательного воздействия на окружающую
среду и улучшении ее состояния, сокращения объемов поступающих в
среду загрязнения и уровня ее загрязнения (концентрации вредных
веществ в водоемах, атмосфере, уровень шума, радиации,
электромагнитного излучения и т.п.), а также увеличении количества
и улучшении качества пригодных к использованию земельных,
лесных, водных ресурсов и атмосферного воздуха.
Экономический результат выражается в денежной форме и
заключается в снижении или предотвращении потерь природных
ресурсов, живого и овеществленного труда, в производственной и
непроизводственной сферах и в сфере личного потребления.
Основной целью природоохранной деятельности предприятий
является снижение отрицательного воздействия производственных
процессов на окружающую среду и охватывает целый комплекс
технических, технологических, организационных и экономических
мероприятий. Отсюда возникает необходимость разработки подхода к
организации
эффективной
природоохранной
деятельности
предприятий.
Однако создать достаточно эффективные механизмы
управления природоохранной деятельностью до сих пор не удалось.
Отмеченные проблемы усложняются еще и тем, что они сопряжены с
необходимостью комплексного управления безопасностью экологоэкономических систем.
Достижение экологически разумного компромисса между
предприятием, населением и окружающей средой возможно с
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помощью методов управления, способных регулировать их
взаимодействие на экологически безопасном уровне, что позволит
достигнуть устойчивого развития страны и общества.
Следует учитывать, что методы управления природоохранной
деятельностью обладают определенной строго ограниченной
эффективностью применения, позволяющей решить возникшие
проблемы в сфере природоохранной деятельности. Принятие решения
о целесообразности внедрения того или иного метода должно
предваряться исследованием таких параметров как прибыль,
себестоимость выпускаемой продукции, объем реализации, а также
мер по снижению выбросов, сбросов и отходов в окружающую среду
в процессе производства. Кроме того, методы должны включать
разнообразные функции, направленные на повышение эффективности
управления природоохранной деятельностью.
Однако, усиленное внимание к экологическим аспектам в
стратегии развития компании в очередной раз ставит вопрос «Что
важнее: экономическое развитие или сохранение природы?». Где
заканчивается забота об окружающей среде и начинается «удушение»
производства, о чем все чаще начинают говорить многие
специалисты, в том числе и в нашей стране. Осуществление
инициатив по защите окружающей среды от вреда наталкивает на
мысль о том, что зачастую в дискуссиях с экологическими
организациями, особенно международными, идет подмена понятий:
возможно ли сокращение выбросов без сокращения добычи и
производства топлива, что чрезвычайно актуально для стран,
добывающих сырье. В связи с этим бизнесу, при внедрении СЭМ
(системы экологического менеджмента) на предприятиях важно найти
баланс между экологическими и экономическими интересами.
Очевидно, что новый международный экологический стандарт ISO
14001 «Environmental management systems – Requirements with
guidance for use» в его третьем издании от 2015г., в гораздо большей
степени, отвечает интересам развитых стран, в которых многие из
этих норм действуют уже несколько десятилетий и им не приходится
кардинально перестраивать свой производственный процесс и
переобучать руководителей и менеджеров, а, возможно, на начальном
этапе и привлекать специалистов (аудиторов), что требует
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привлечения дополнительных ресурсов для осуществления этих
мероприятий.
В заключении хотелось бы отметить, что при всем том
положительном эффекте, который дает СЭМ, остается ряд вопросов,
который встает перед нашей страной и отечественными
предприятиями в рамках глобальных интеграционных процессов.
Новый тренд в развитии экономики – это ESG принципы: экология,
социальная политика и корпоративное управление. Это явление в
настоящее время стало очень популярным, в том числе и в России.
Однако, сами эти принципы «выросли» из «старых» концепций
международных организаций, преимущественно европейских и
американских, которые уже не одно десятилетие применяются в
развитых странах к бизнесу и, соответственно, имеют явные
преимущества перед компаниями развивающихся стран, пытаясь их
подогнать под свои стандарты. Следует вывод о том, что повестка,
очевидно навязана, и России приходится в нее включаться, чтобы не
оказаться в «хвосте» новых экологических и экономических трендов.
Поэтому, как никогда, актуален вопрос разработки и международного
признания отечественных СЭМ, с тем, чтобы не попасть в число
стран, вынужденных подчиняться чужим правилам и нести не только
финансовые, но и репутационные потери.
В связи с последними событиями на международной арене, у
России, благодаря значительным энергетическим ресурсам и их
относительно невысокой стоимости, появляется возможность вновь
вернуться в число центральных ведущих экономик мира, при условии
скорейшего внедрения наилучших доступных технологий в сферы
добычи, переработки и производства при рачительном использовании
природных ресурсов, что позволит не совершать экологические
ошибки, разрушающие равновесие экосистем в погоне за
сверхприбылью [6].
В новой эпохе общество должно соизмерять свои потребности
с теми возможностями, которые дает ему природа. Это необходимо
для сохранения человеческой цивилизации, иначе мы получим
экологический бумеранг. Таким образом, поиск путей рационального
управления природными ресурсами – одна из важнейших задач
современности.
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