Издательство «НИЦ Вестник науки»
K-288-0

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ
Сборник научных статей по материалам
VIII - Международной научно-практической конференции

29 апреля 2022г.

Уфа, 2022

УДК 001
ББК 72
А43
А43

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ /
Сборник научных статей по материалам VIII
Международной научно-практической конференции (29
апреля 2022 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки,
2022. – 236 с.

В сборнике представлены материалы VIII Международной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы науки и практики»,
где нашли свое отражение доклады студентов, магистрантов,
аспирантов, преподавателей и научных сотрудников ВУЗов по
химическим,
техническим,
экономическим,
филологическим,
медицинским и другим наукам. Материалы сборника актуальны для
всех
интересующихся перспективными и инновационными
направлениям развития науки и техники, и могут быть применены при
выполнении научно-исследовательских работ, а также в преподавании
соответствующих дисциплин.
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за
интерпретацию и изложение результатов научно-исследовательских
работ, подбор и точность приведенных статистических данных,
фактов, цитат, подлежащих открытой публикации.
Материалы размещены в сборнике в авторской правке.
При перепечатке материалов издания ссылка на сборник статей
обязательна.
УДК 001
ББК 72
© Корректура и верстка ООО «НИЦ Вестник науки», 2022
© Коллектив авторов, 2022

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
______________________________________________
Соловьев Игорь Алексеевич
д.ф.-м.н., профессор, академик Российской
академии естественных наук
Колесов Владимир Иванович,
заслуженный работник высшей школы РФ.
Заслуженный деятель науки и образования
РАЕ. д. п. н., Профессор ,к. э. н.к, академик
Российской академии естествознания
корпорация ученых и преподавателей,
Академик акмеологии и акмеологических
наук. ЛГУ имени А.С. Пушкина СанктПетербур
Бондарев Борис Владимирович
к.ф.-м.н., доцент
Сонькин Валентин Дмитриевич
д.б.н, профессор, зав.кафедрой физиологии
Оськин Сергей Владимирович
д.т.н., профессор кафедры ЭМиЭП
Токарева Юлия Александровна
д.п.н., профессор
Половеня Сергей Иванович
к.т.н. доцент, зав. каф.
Телекоммуникационных систем,
Белорусская государственная академия
связи
Шадманов Курбан Бадриддинович
д.ф.н., профессор
Слободчиков Илья Михайлович
профессор, д.п.н., в.н.с.
Баньков Валерий Иванович
д.б.н., профессор
Агаркова Любовь Васильевна
д.э.н., профессор
Лапина Татьяна Ивановна
д.б.н, профессор
Хуторова Людмила Михайловна
к.и.н., доцент

Литвиненко Нинель Анисимовна
д.ф.н., профессор кафедры истории
зарубежных литератур
Рязанцев Владимир Евгеньевич
к.м.н., доцент
Рязанцев Евгений Владимирович
к.м.н., доцент
Громова Анастасия Евгеньевна
доцент, кандидат культурологии
Мазина Юлия Ильинична
кандидат искусствоведения
Камзина Надежда Еновна
Кандидат искусствоведения
Гарапшина Лейля Рамилевна
к.соц.н., ассистент кафедры истории,
философии и социологии
Зайцева Екатерина Васильевна
к.с.н., доцент
Дьяков Сергей Иванович
к.психол.н., доцент, доцент кафедры
«Психология» ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный
университет». Севастополь. Крым.
Россия
Шендерей Павел Эдуардович
к.п.н., доцент,
проректор по научной и учебной работе,
Институт менеджмента, маркетинга и
права, г. Тольятти
Ефременко Евгений Сергеевич
зав. каф. Биохимии «Омский
государственный медицинский
университет» Минздрава России,
доцент, к. м. н.
Халиков Альберт Рашитович
(ответственный редактор)
к.ф.-м.н.

___________________________________

CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE

ОГЛАВЛЕНИЕ
СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................ 7
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТОВ: ИСТОРИЯ И
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Д.А. Уваров, С.В. Беседина ......................................................................................... 7
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНОГО
ПЛАЗМООБРАЗОВАНИЯ ПРИ СОВМЕСТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ СВЧ И ЛАЗЕРНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
Д.Ю. Олейник ............................................................................................................ 12
СЕКЦИЯ 2. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ.................................................................................. 18
ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ НЕОНА
П.К. Шуранова .......................................................................................................... 18
СЕКЦИЯ 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................ 23
РОЛЬ MYCOPLASMA SPP. В ИНФЕКЦИОННОЙ ЭТИОЛОГИИ БОЛЕЗНЕЙ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
Е.В. Ремизова ............................................................................................................ 23
ДНК-БАРКОДИНГ КАК МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗМОВ
И.А. Сильченкова, К.В. Яковлева ............................................................................. 30
СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ И РАССЛАБЛЕНИЯ
Б.С. Медников ........................................................................................................... 35
СЕКЦИЯ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................. 38
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ
ИЗМЕНЕНИЯ МОЩНОСТИ ВАГОНОПОТОКОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Е.В. Маловецкая, А.К. Мозалевская, Р.С. Большаков ............................................ 38
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЯЛЕНИЯ САЗАНА
Ж.Е. Ахылова, Н.С. Ханжаров, Б.Т. Абдижаппарова.............................................. 43
ЛИНИИ СВЯЗИ В БОРОТВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
Д.А. Кисилев, А.В. Сальников ................................................................................... 52
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ВАГОНОПОТОКОВ НА СТЫКОВЫХ ПУНКТАХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
А.К. Мозалевская, Р.С. Большаков, Е.В. Маловецкая ............................................ 57
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ
В.В. Ткалич, В.В. Смирнов, К.А. Симонова............................................................... 62
ИСТОРИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОЦЕССОРОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЗИКИ
М.С. Белый, В.В. Смирнов ........................................................................................ 73
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~4~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ

СЕКЦИЯ 5. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ ..................................................... 79
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ КРЫМА В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1917-1922 ГГ.)
А.С. Быкова ............................................................................................................... 79
СЕКЦИЯ 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ........................................................................... 89
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ. СПОСОБЫ ИХ СНИЖЕНИЯ
И.А. Жукова, Е.С. Белозерцева................................................................................. 89
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА НА
СОВРЕМЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
А.П. Носков ................................................................................................................ 94
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА В МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРАКТИКЕ
А.А. Чукова, Э.Ф. Галямова .................................................................................... 103
СЕКЦИЯ 7. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................... 109
ПРОБЛЕМЫ УСТНОГО ПЕРЕВОДА СОВРЕМЕННОГО ЮМОРА
Н.А. Абдирашитов ................................................................................................. 109
СЕКЦИЯ 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................. 115
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ю.А. Микуленок ...................................................................................................... 115
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
М.В. Пономарев ...................................................................................................... 120
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ: ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
А.В. Тюрина ............................................................................................................. 124
ДИСКУССИОННЫЙ ВОПРОС О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫМ ПУТЁМ, В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Ю.А. Пестовская .................................................................................................... 130
СЕКЦИЯ 9. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................... 135
К ДИСКУССИИ О ПЕРИОДИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ
С.Б. Ратманова ...................................................................................................... 135
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
А.Р. Гафиева ............................................................................................................ 144

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~5~

CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ХОДЕ ПРОЕКТНОЙ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О.В. Ибрагимова..................................................................................................... 148
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК В СИСТЕМЕ МАГИСТЕРСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
Н.Н. Харланова ....................................................................................................... 156
МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ В СПОРТЕ
А.А. Харченко, Н.В. Кудрявцев, Д.А. Чучвага ........................................................ 163
СЕКЦИЯ 10. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ........................................................................... 167
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ МОЛОЧАЯ БЕЛОЖИЛЬЧАТОГО
О.М. Мухачева, Е.Н. Люст..................................................................................... 167
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТИЛУРАЦИЛА В МЯГКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ
ФОРМЕ С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
А.М. Мельников, К.С. Бочарникова ....................................................................... 175
СЕКЦИЯ 11. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ............................................................................... 180
ПРАЗДНОВАНИЕ ВЕНЕЦИАНСКОГО КАРНАВАЛА И ТРАДИЦИОННЫЕ КОСТЮМЫ ДЛЯ
НЕГО, КАК ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА У СТУДЕНТОВ ДИЗАЙНА КОСТЮМА
И.М. Присяжная ..................................................................................................... 180
СЕКЦИЯ 12. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................... 200
КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
Р.С. Петрова ........................................................................................................... 200
СЕКЦИЯ 13. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................... 205
ХХI ВЕК: РАЗВИТИЕ И ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В ЧЕЧНЕ
Ф.В. Димаева .......................................................................................................... 205
СЕКЦИЯ 14. АРХИТЕКТУРА.......................................................................................... 211
ИНФРАСТРУКТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНО СПОРТА ДЛЯ
СПОРТСМЕНОВ КАРАТЕ В ЛИМЕ, ПЕРУ
К.А. Муньос Дель Рио ............................................................................................. 211
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТОВЫХ ПОСТРОЕК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
И.В. Ченцов ............................................................................................................. 220
СЕКЦИЯ 15. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА...................................................... 230
РАЗРАБОТКА ЧАТ-БОТА НА PYTHON
А.С. Стрельцова, Д.Б. Политковский................................................................... 230

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~6~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ

СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 51-7
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
КОНФЛИКТОВ: ИСТОРИЯ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Д.А. Уваров, С.В. Беседина,
к.ф.-м.н.,
ВУНЦ ВВС «ВВА»,
г. Воронеж
Аннотация: В статье приводится обзор истории развития
подходов к применению математики и математических моделей при
описании различного рода конфликтных ситуаций, в частности
военных конфликтов. Рассматриваются основные модели и их
вариации. Особое внимание уделяется дифференциальным моделям.
Ключевые слова: модель, математическое моделирование,
история, конфликты, дифференциальные уравнения
Математическое
моделирование
является
одним
из
перспективных и наиболее активно развивающихся направлений
современной математики. Оно применялось еще на заре зарождения
науки, носило там скорее интуитивный характер. Все достижения
древних египтян, шумеров и греков основывались на определённых
допущениях относительно рассматриваемых объектов (их упрощении)
и затем на этих предположениях делались выводы, проводились
геометрические, физические, экономические и астрономические
расчеты. Математические модели можно встретить в трудах
Ксенофонта, Полибия, Вегеция, Сунь-Цзи. Например, Дионисий, а
позднее Архимед занимался моделированием и разработкой осадных
и оборонительных сооружений, создал укрепления Сиракуз, которые
после этого ни разу не были взяты. Подобные оборонительные
сооружения позже встречаются только в средние века в Европе [1-4].
Подобные обобщённые модели, связанные с оборонительными
стратегиями, встречаются и в мезо американских культурах.
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Говорить о моделировании, как о науке, можно начиная со
средних веков, когда начинают закладываться ее теоретические
основы. Большой вклад в развитие моделирования как науки внес
Леонардо Да Винчи. Большинство его исследований и изобретений
носили теоретических характер и никогда не были реализованы.
Однако, именно он спроектировал один из первых танков, рассчитал и
предложил модель пулемета и различных метательных орудий.
Большой вклад в развитие математических моделей в XVII-XVIII вв.
внесли И. Нютон и Л. Эйлер. И. Ньютон в труде «Математические
начала натуральной философии» провел исследования движения
снаряда с учётом сопротивления воздуха. Применение математики в
баллистике позднее было изложено в книгах «Новая наука» Н.
Тартальи. В первой половине XIX века большой вклад в разработку
вопросов баллистики внесли русские учёные В.А Анкудович, М.В.
Остроградский. Так же, среди Русских математиков, следует отметить
И.А. Вышнеградского, который занимался проектированием
артиллерийских систем, Н.А. Забудского, который опубликовал
работу «Теория вероятностей и её применение к стрельбе и
пристрелке», А.Н. Крылова, который применил математический
аппарат в теории кораблестроения, в расчётах по совершенствованию
артиллерийских орудий.
Применением математических моделей в аэродинамике
занимались Н.Е. Жуковский и С.А. Чаплыгин. При проектировании
крыла Н.Е. Жуковский использовал теорию функции комплексного
переменного и конформные отображения, которые были детально
изучены Л. Эйлером.
По настоящему большой интерес к моделированию
конфликтов, в том числе и военных, начался в начале 20 века. А
первая и вторая мировые войны способствовали развитию данного
направления.
Дифференциальные уравнения и уравнения математической
физики – это направления математики, которые позволяют построить
математическую модель достаточно большого количества процессов.
Если x(t) функция, описывающая некоторый процесс, то
производная этой функции – скорость протекания некоторого
процесса. На основании этого утверждения математиками М.
Осиповым и Ф. Ланчестером в 1915г. была получена математическая
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модель динамики боя на основании системы дифференциальных
уравнений.
На основании этой модели многие математики рассматривали
модели длительного вооруженного конфликта, модель управления
движения объектом в конфликтной среде и другие. Например, данная
модель может быть использована при описании ведения партизанской
войны, для моделирования конфликтов в морском пространстве.
Позднее строится модель, которая учитывает и психологическое
состояние участников боя. Модель Осипова-Ланчестера обобщается и
исследуется с применением динамики средних, что позволяет
рассматривать различные классы задач.
Похожая модель была предложена Л. Ричардсоном, которая
использовалась для описания и анализа гонки вооружений. Этими
вопросами занимались и другие математики. Модель ЛоткиВольтерра описывает не только тенденцию в развитии, но и результат.
Данная модель применяется так же для описания процессов в природе
и известна как «хищник-жертва».
В середине 20 века Л.В. Канторович заложил основы нового
направления математики – линейное программирование, которое
позднее легло в основу построения математических моделей в
различных отраслях, в том числе и военном деле.
Н. Винер занимался исследованием динамических систем и
использовал математические методы для оценки эффективности
ведения боя.
Так как конфликт это противостояние двух сторон, то широкое
применение в данном направлении нашла теория игр. Одной из самых
известных игровых моделей является «игра полковника Болото»,
связанная с задачами распределения ограниченного количества
ресурсов обороны и нападения. Вопросами военных конфликтов
занимался О. Гросс, Ю.Б. Гермейер (модель «нападение – оборона») и
многие другие. В настоящее время большое количество математиков
занимается изучением математических моделей в различного рода
конфликтах.
В XXI веке активно развивается направление поддержки
управленческих решений. Математические модели лежат в основе
решения оптимизационных задач и выбора оптимальной стратегии
действия. Активно применяется имитационное моделирование,
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которое обычно реализуется с применением программных и
аппаратных средств на основании аналитической модели.
Моделирование военных конфликтов является сложной и
многофакторной задачей, поэтому для построения адекватной модели
необходимо исследовать не одну, а комплекс моделей. Данные модели
должны быть объединены как «по-вертикали»: нижние уровни модели
являются основой для более высоких уровней, так и «погоризонтали»: отдельные модели для разных взаимосвязанных
объектов или параметров.
Математические модели должны описывать большое
количество факторов: технологические, экономические, людские,
психологические и многие другие.
В настоящее время понятие моделирования и модели являются
основополагающими во многих научных отраслях. Основное понятие
это модель – это аналог, образ, описание некоторого объекта и его
структуры, отражающий основные свойства, которые характеризуют
данный объект и описывают его структуру.
Математические модели, используемые для моделирования
конфликтных ситуаций, можно классифицировать по нескольким
критериям: по направлениям математики, лежащим в основе
построения математической модели и по задачам, решаемым
математическими моделями.
Рассмотрим классификацию по решаемым задачам.
1. Экономические математические модели, связанные с
материальными аспектами ведения боевых действий.
2. Информационные математические модели (это шифрование
и дешифрование данных, методы и средства их передачи, разведка,
радиоэлектроника, передача и подавление сигнала,
3. Модели развития боевых действий с учетом имеющейся
обстановки. Здесь важно учитывать следующие факторы:
энергетический, ресурсный, психологический, когнитивный и
комунникационный.
4. Задачи, связанные с принятием стратегических решений и
выбора оптимальной модели поведения.
Математика является универсальным инструментом, который
позволяет проанализировать сущность любого процесса (конфликта),
выявить его закономерности, наиболее значимые факторы, найти
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оптимальные решения поставленной задачи (оптимальную стратегию
развития конфликта).
Список литературы
[1] Бойко А.А. Способ аналитического моделирования боевых
действий [Текст] / А.А. Бойко [Текст] // Системы управления, связи и
безопасности. – 2019. № 2. 1-27 С.
[2] Буравлев А.И. К вопросу о построении агрегированной модели
противоборства группировок войск [Текст] / А.И. Буравлев, П.С.
Горшков // Вооружение и экономика. – 2017. № 5(42). 35-48 С.
[3] Проданец В.В. Определение функциональной способности
системы управления противовоздушной обороны армии посредством
оценки ее качественного состояния [Текст] / В.В. Проданец, А.Я.
Ошеров // Военная Мысль. – 2007. № 1. 15-20 С.
[4] Рыбников К.А. История математики [Текст] / К.А. Рыбников –
М.: Изд-во МГУ, 1960. 190 с.
© Д.А. Уваров, С.В. Беседина, 2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 11 ~

CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE

УДК 533.9.07
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Аннотация: В статье рассматриваются предварительные
экспериментальные исследования воздействия СВЧ и лазерного
излучения на объекты при использовании различных вариантов
построения экспериментального стенда [1]. Показано, что выбор
оптимальной конфигурации стенда и методики экспериментального
исследования образования плазмы при совместном воздействии СВЧ
и лазерного излучения на плоские алюминиевые мишени в воздухе
нормальной и пониженной плотности является первочередным для
корректных результатов исследований. Отмечается, что выполненные
предварительные
исследования
показывают
необходимость
использования зеркальной параболической антенны. Подчеркивается,
что применение зеркальной параболической антенны позволяет
дополнительно фокусировать пучок СВЧ излучения, формируемого
излучателем. Делается вывод, что данное схемотехническое решение
позволяет оптимизировать параметры стенда.
Ключевые слова: плазмообразование, СВЧ илучение,
лазерное излучение, излучатель, зеркальнаяя параболическая антенна
Функциональная схема оптимального экспериментального
стенда приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Функциональная схема экспериментального стенда:
(1 – лазер, 2 – линза, 3 – антенна параболическая зеркальная, 4мишенный блок, 5 – СВЧ излучатель)
Методика
экспериментального
исследования
приповерхностного плазмообразования при совместном воздействии
СВЧ и лазерного излучения основана на выполнении измерений ряда
параметров СВЧ излучателя и лазера, определении амплитудного
значения напряженности электрического поля СВЧ излучения и
плотности мощности лазерного излучения вблизи облучаемой
мишени, а также установлении результата комбинированного
воздействия СВЧ и ЛИ на мишень при различных давлениях воздуха в
вакуумной камере с мишенью [2].
Разработанная методика экспериментального исследования
приповерхностного плазмообразования при совместном воздействии
СВЧ и лазерного излучения представлена ниже в виде комплексов А–
Д запланированных исследований с указанием конкретных пошаговых
действий, необходимых для выполнения каждого комплекса
исследований:
А. Измерение мощности падающего излучения СВЧ на
зеркальную антенну от СВЧ излучателя и определение амплитудного
значения напряженности электрического поля СВЧ излучения в месте
расположения мишени:
1. Включение блока управления экспериментального стенда.
2. Включение СВЧ излучателя.
3. Измерение мощности падающего излучения СВЧ на
зеркальную антенну от СВЧ излучателя с определением плотности
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потока энергии (далее – ППЭ) осуществляется с помощью антенны
измерительной типа П6 – 23М и ваттметра РМ 2.
4. Определение по индикатору поля размера луча падающего
СВЧ излучения на зеркальную антенну с целью определения
коэффициента
использования
зеркальной
антенны
и
пространственного определения положения фокуса.
5. Выключение СВЧ излучателя.
6. Расчет
амплитудного
значения
напряженности
электрического поля СВЧ излучения.
7. Установка вакуумной камеры с мишенью в область фокуса
зеркальной антенны [3].
Б. Определение плотности мощности лазерного излучения в
месте расположения мишени:
1. Включение лазерной системы.
2. Юстировка лазерной системы.
3. Измерение средней энергии импульсов лазерного
излучения. Измерения проводятся одним из стандартных приборов,
аттестованных для измерения энергии ЛИ на длине волны 1064 нм (в
частности ИКТ-1Н), по серии из десяти независимых измерений.
Значение средней энергии импульсов лазерного излучения
определяют по формуле (1):
𝐸=

𝐸 /10.

(1)

4. Регистрация
осциллограммы
лазерных
импульсов
производится
с
использованием
любого
фотоприемника,
обеспечивающего временное разрешение не хуже 10 нс, и
осциллографа с полосой пропускания част свыше 100 МГц
(высокоскоростной фотодетектор 11HSP-IR6, либо фотоприемник
ФД-10Г, согласованные с осциллографическим цифровым блоком В424 и портативным компьютером). На основания анализа 10
независимо зарегистрированных осциллограмм определяется средняя
длительность отдельного лазерного импульса по уровню половинной
амплитуды. Если лазерный импульс состоит из серии отдельных
импульсов, то согласно выражения (2) определяется средняя
суммарная длительность серии отдельных импульсов:
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𝜏=

𝜏 /10.

(2)

5. Для определения площади пятна лазерного облучения в
фокусе линзы выполняется фиксация пятна лазерного облучения в
фокусе линзы (в месте расположения мишени) на засвеченной
фотобумаге. Полученные пятна прожига фоточувствительного слоя
используют для определения средней площади пятна лазерного
облучения S.
6. Расчет плотности мощности лазерного излучения q в пятне
облучения проводится по формуле (3):
𝐸
𝑞=
.
(3)
𝜏∙𝑆
7. Совмещение лазерного пучка с отверстием в зеркальной
антенне, оптическим вводом в вакуумную камеру и мишенью.
8. Выключение лазера.
В.
Алгоритм
определения
условий
инициирования
плазмообразования на мишени при воздействии только СВЧ
излучения:
1. Включение СВЧ излучателя.
2. Включение системы откачки вакуумной камеры с мишенью
и фиксация отсчета вакуумметра при котором происходит инициация
плазмообразования на мишени под действием только падающего СВЧ
излучения [4].
3. Запись результата в журнал эксперимента и определение по
кривой Пашена значения напряженности электрического поля,
создаваемого СВЧ излучением на мишени.
4. Выключение СВЧ излучателя, напуск воздуха в вакуумную
камеру с мишенным узлом до давления 100 Торр [5].
Г. Определение условий инициирования плазмообразования на
мишени при совместном воздействии СВЧ и лазерного излучения:
1. Включение СВЧ излучателя и лазерной системы.
2. Включение системы откачки вакуумной камеры с мишенью
и фиксация отсчета вакуумметра при котором происходит инициация
плазмообразования на мишени при комбинированном воздействии
СВЧ и лазерного излучения.
3. Запись результата в журнал эксперимента.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 15 ~

CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE

4. Определение
по
кривой
Пашена
напряженности
электрического поля, необходимого для поджига плазменного
образования на поверхности мишени и соответствующего
зафиксированному давлению, расчет коэффициента снижения порога
плазмообразования при совместном воздействии СВЧ и лазерного
излучения [6].
5. Запись результата в журнал эксперимента.
6. Выключение лазера.
7. Выключение СВЧ излучателя.
8. Выключение системы откачки вакуумной камеры с
мишенным узлом.
9. Выключение лазерного канала стенда.
10. Выключение блока управления экспериментального стенда.
Д. Определение условий инициирования плазмообразования
на мишени при совместном воздействии СВЧ и лазерного излучения с
другим значением напряженности электрического поля СВЧ
излучения в месте расположения мишени осуществляетмя
повторением действий алгоритмов А и Г при пониженной мощности
СВЧ излучателя.
Таким
образом,
рассмотренное
предварительное
экспериментальное исследование воздействия СВЧ и лазерного
излучения на объекты при использовании различных вариантов
построения экспериментального стенда показало, что выбор
оптимальной конфигурации стенда и методики экспериментального
исследования образования плазмы при совместном воздействии СВЧ
и лазерного излучения на плоские алюминиевые мишени в воздухе
нормальной и пониженной плотности является первочередным для
корректных результатов исследований [7].
Выполненные предварительные исследования показывают
необходимость использования зеркальной параболической антенны,
что позволяет дополнительно фокусировать пучок СВЧ излучения,
формируемого излучателем [8]. Данное схемотехническое решение
позволяет оптимизировать параметры стенда.
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СЕКЦИЯ 2. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 539.1.044
ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ НЕОНА
П.К. Шуранова,
студент 2 курса, напр. «Химическая технология», профиль
«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов»
В.И. Митрофанова,
научный руководитель,
к.х.н., доц.,
АмГУ,
г. Благовещенск
Аннотация: Неон широко применяется в самых различных
направлениях человеческой деятельности. Применение неона
обеспечило переход к передовым технологиям в специальных
отраслях электроники, атомной энергетике и космонавтике. Без такого
редкого газа немыслимо развитие экспериментальной физики,
телевидения и электроламповой промышленности. В работе изучена
технология получения неона. Рассмотрена история открытия
химического элемента, показаны области его применения.
Установлено, что в мире непрерывно повышается спрос на неон и
неоногелиевую смесь. Что может привести к их дефициту уже в
недалеком будущем.
Ключевые слова: неон, неоновые лампы, технология
получения неона, неоногелиевая смеси, основное применение неона
Неон – элемент главной подгруппы восьмой группы, второго
периода периодической системы химических элементов Д.И.
Менделеева, с атомным номером 10. Это благородный газ, без цвета и
запаха. Пятый по распространённости элемент во Вселенной (после
водорода, гелия, кислорода и углерода).
Первым ученым, который задумался о существовании неона,
стал химик Рамзай Рэлей. На то время были открыты два ближайших
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инертных газа: аргон и гелий, однако промежуточная ячейка в таблице
была пуста. Ученый предположил, что новый элемент будет обладать
атомной массой 20 и плотностью по водороду 10, однако, что такое
неон в природе, не было известно.
В его эксперименте использовался обычный атмосферный
воздух, который сначала сжижали, а потом медленно испаряли.
Полученные, таким образом, газообразные фракции изучали в
разрядной трубке, что давало возможность увидеть линии спектра
веществ. В спектре было множество красных, оранжевых, желтых и
зеленых линий; впоследствии их насчитали несколько сот.
Газ оказался химически инертным и был назван неоном, что
по-гречески значит «новый». Этим именем газ был обязан
восклицанию «новый!», вырвавшемуся у двенадцати летнего сына
Рамзая, который, зайдя в лабораторию отца, неожиданно увидел яркокрасное свечение только что полученного газа [1].
В 1898 году французский инженер и предприниматель Жан
Клод, удаляя примеси из кислорода, пытался найти им применение.
Однажды он услышал про «светящиеся трубки». Он закачал газы в
трубки и пропустил через них электрический заряд. Трубки начали
светиться – красным цветом от неона и голубым от аргона. Он продал
свой продукт практически исходя из следующей предпосылки:
неоновые огни предназначены для городов и памятников, потому что
они очень ослепительны и привлекательны [2].
Процесс получения любого инертного газа обычно состоит из
двух стадий: на первой – выделяют концентрат («сырой газ»); на
второй – очищают газ от примесей до получения чистого продукта.
Предварительную очистку ведут с помощью процессов фракционной
конденсации в местах ее получения. В воздухоразделительных
установках гелий и неон не сжижаются, а накапливаются в верхней
части нижней колонны. Эту смесь необходимо отводить из аппарата
для обеспечения благоприятных условий теплоотдачи в конденсаторе.
Обычно концентрация неоногелиевой смеси в упомянутом потоке не
превышает 10 % [3].
Основную часть в этом продукте занимает азот. Для снижения
доли азота в смеси менее 50-60 % требуется уменьшить температуру в
аппарате (Т<80°К). Дополнительное охлаждение и концентрирование
смеси возможно в отдельном аппарате – дефлегматоре, путем
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использования азота, кипящего при пониженном давлении.
Концентрация неоногелиевой смеси при этом повышается до 90 %.
Обогащенный концентрат направляется в централизованные пункты
для переработки и разделения. Помимо автономных установок для
обогащения сырья дефлегматоры работают в составе адсорбционных
блоков окончательной очистки неоногелиевой смеси. После удаления
азота,
неоногелиевая
смесь
сжимается
компрессором
в
ректификационную колонну для разделения. В верхней части колонны
из-под крышки конденсатора, отбирается гелий с примесью до 20 %
неона. В нижней части колонны в жидком виде получают неон (рис.
1).

Рисунок 1 – Технологическая последовательность получения неона и
гелия
Неон широко применяется в самых различных направлениях
человеческой деятельности. В смеси с гелием этот химический
элемент используется в качестве специализированной рабочей среды
для некоторых видов газовых лазеров. А вот смеси Ne и N
незаменимы при производстве наружного освещения и для создания
рекламы и вывесок.
Его способность взаимодействовать с электрическим током,
создавая яркое свечение оранжево-красного цвета, применяют при
создании сигнальных ламп для маяков и аэропортов. Ne применяют и
в тех осветительных приборах, когда невозможно использование
аргона, более доступного по цене.
Отдельно следует выделить и свойства жидкого неона. Он
выступает в качестве эффективного холодильного агента, благодаря
чему незаменим в работе некоторых видов криогенных установок. К
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примеру, с помощью таких установок сегодня обеспечивают условия
для хранения ракетного топлива.
Также неон используется в производстве микросхем для
электроники.
Неон
используется
в
эксимерных
лазерах
в
фотолитографических установках (сканерах) как расходный материал.
Без этого газа организовать производство полупроводников попросту
невозможно.
Таким образом, сфера применения Ne развивается с каждым
днем, растут и объемы его потребления. Уже сегодня человечество
сталкивается с тем, что уровень спроса на неон и неоногелиевую
смесь превышает количество производимого, что может привести к
появлению определенного дефицита уже в недалеком будущем.
В связи с сегодняшними событиями в мире неон производится
только в Китае и России. Украинские заводы «Криоин» и «Ингаз»
очищали неон, полученный с российских заводов, так что поставки с
Украины в любом случае были обречены. Будущее также в тумане,
поскольку
были
сообщения
о
частичном
разрушении
производственной инфраструктуры. В дальнейшем производителям
микросхем придётся довольствоваться поставками из Китая и России,
доли которых в мировых поставках неона до начала кризиса были
примерно по 30 % у каждой [4]
Продолжающаяся глобальная нехватка чипов уже нанесла
ущерб цепочкам поставок и привела к длительным задержкам
производства таких товаров, как новые автомобили и игровые
приставки PlayStation. Потенциальный глобальный дефицит неона
теперь угрожает еще больше усугубить ситуацию.
Хотя это правда, что неон не может образовывать никаких
соединений, было обнаружено, что под высоким давлением (~ 0,4
ГПа) его атомы захватываются льдом с образованием клатрата. В нем
атомы Ne заключены в своего рода канал, ограниченный молекулами
воды, в котором они могут двигаться вдоль кристалла.
Хотя в настоящее время у этого клатрата неона много
потенциальных применений, в будущем он может стать альтернативой
для хранения; или просто служить моделью для более глубокого
понимания этих замороженных материалов [5].
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СЕКЦИЯ 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 636.2.034:579.62
РОЛЬ MYCOPLASMA SPP. В ИНФЕКЦИОННОЙ ЭТИОЛОГИИ
БОЛЕЗНЕЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Е.В. Ремизова,
к.б.н.,
снс. ВФ ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН,
г. Вологда
Аннотация: Статья подготовлена в рамках государственного
задания FGUG 2022-0009. В статье показан краткий литературный
обзор по изучению микоплазмоза животных. Данная тема является
актуальной в связи с повсеместным распространением болезни и
отсутствием специфической профилактики в нашей стране.
Микоплазмы – очень мелкие прокариоты, лишенные клеточной
стенки. Диагностика микоплазмоза основана на выделении колоний
микоплазм на специальных средах и ПЦР-исследовании. Отмечено,
что микоплазмоз протекает в ассоциации с другими инфекциями. При
лечении животных не следует использовать антибиотические
препараты пенициллинового ряда.
Ключевые слова: микоплазма, крупный рогатый скот,
инфекция, полимеразно-цепная реакция (ПЦР), анаэроб, пневмония,
ассоциативные болезни
ROLE OF MYCOPLASMA SPP. IN THE INFECTIOUS ETIOLOGY
OF CATTLE DISEASES
Введение. Микоплазмоз – распространенная факторная
инфекция среди животных и человека не только в России, но и в
некоторых других странах [1]. Болезнь трудноизлечима, люди и
животные, как правило, приобретают бактерионосительство [2]. При
этом, в литературе не отмечено общих видов, возбудителей инфекции,
у человека и животных. Микоплазмы – обитатели слизистых оболочек
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органов мочеполовой и дыхательной систем, активно размножаются
при снижении иммунитета или развитии ассоциативной болезни.
От животного к животному микоплазмы передаются
воздушно-капельным путем, при контакте больного животного со
здоровым, половым путём (с заражённой спермой). Известно, что
микоплазмы передаются от матери к плоду. Кроме того, Васильев
Р.М. в своей работе отметил, что в результате персистенции
микоплазм в генитальном тракте беременных коров у рожденных от
них телят в неонатальный период наблюдалось достоверное угнетение
как гуморальных (активность лизоцима, бактерицидная активность
сыворотки крови), так и клеточных (фагоцитарная активность
нейтрофилов) факторов неспецифической резистентности [3].
Как показывают исследования российских учёных заражение
микоплазмами в стаде имеет массовый характер. В одном из
сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области при
исследовании 59 проб влагалищной слизи от клинически здоровых
коров в 26 пробах обнаружена ДНК возбудителей Mycoplasma spp.
методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР), из 61 пробы от
животных, больных маститом или с патологией репродуктивной
системы, оказались положительными 18 проб. Дальнейшие
исследования позволили отнести выделенных микоплазм к группе
«неферментирующих» (M. bovis, M. bovigenitalium) [4].
История открытия и изучение микоплазм. Первые
представители класса Mollicutes были описаны в 1896 году E. Nocard и
E. Roux в качестве возбудителя атипичной плевропневмонии у
крупного рогатого скота. Детальное изучение этих микроорганизмов
началось, когда L. Hauflick и R.M. Chanock в 1965 году предложил
первые искусственные питательные среды для культивирования
микоплазм.
Долгое время вопрос таксонометрической принадлежности
микоплазм оставался открытым. В 1956 году D.G. Edward, E.A.
Freundt представили первую заявку для классификации микоплазм,
или плевропневмоподобных микроорганизмов (PPLOs). Но то, кем
являются микоплазмы, бактериями или эукариотами, стало известно
лишь в начале 70-х годов ХХ века с появлением метода ДНКгибридизации [цит. по 5].
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На исследование микроорганизмов семейства Mycoplasmatacae
и отдельных его представителей в СССР впервые было обращено
внимание
научных
сотрудников
Всесоюзного
института
экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ). Были разработаны
методические
указания
по
выделению,
культивированию,
поддержанию и идентификации микоплазм (1971) [6].
Морфология и культуральные свойства микоплазм.
Микоплазмы (или молликуты) – очень мелкие прокариоты, лишенные
клеточной стенки. Клетки ограничены лишь цитоплазматической
мембраной. В связи с этим микоплазмы не чувствительны к
пенициллину и его аналогам (например, ампициллин, клоксациллин,
оксациллин).
Микоплазмы полиморфны (0,3-0,8 мкм), неподвижные.
Для роста на питательных средах нуждаются в стеролах и
жирных кислотах. Большинство видов факультативные анаэробы, но
некоторые организмы – облигатные анаэробы. На плотной
питательной среде образуют колонии, имеющие вид «яичницыглазуньи», по жидкой питательной среде могут образовать пленку,
опалесценцию, слабое помутнение.
Mycoplasma spp. уреазоотрицательны. В качестве источника
энергии используют либо сахара, либо аргинин [7].
Микоплазмы
выращивают
на
питательных
средах,
обогащенных сывороткой крови, экстрактами дрожжей, мембранными
липидами или их предшественниками. Материал для исследования
важно отобрать на ранних стадиях клинического проявления болезни,
от трупов животных – не позднее двух-трех часов после гибели [8, 9].
Диагностика микоплазмоза. Микоплазма может вызывать
вульвовагинит, эпидидимит и бесплодие у крупного рогатого скота, а
также была выделена в случаях мастита, пневмонии, конъюнктивита и
артрита [10, 11, 12].
Наибольшую этиологическую значимость в скотоводстве
имеют следующие виды микоплазм – M. mycoides, M. bovis, M.
bovigenitalium, M. dispar, M. arginine, M. californicum и др.
Быстрая диагностика облегчает оперативный контроль и
профилактику заболеваний. Перед специалистами встают вопросы,
связанные с источником и распространением инфекции внутри стада
и между стадами. Бактериологические исследования обеспечивают
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получение изолята, дальнейшее ПЦР-исследование и типирование для
выявления источника [цит. по 13].
Наиболее эффективным высокоточным методом диагностики
микоплазмоза является полимеразно-цепная реакция (ПЦР). С
помощью ПЦР удобно проводить мониторинг заболеваемости в стаде.
Зачастую микоплазмоз диагностируют в ассоциации с другими
бактериальными и вирусными инфекциями, при этом осложняет их
течение [14, 15]. В результате исследования биопроб от крупного
рогатого скота с подозрением на ассоциации инфекционных болезней
была выявлена ДНК Mycoplasma spp. в 7,6 % случаев из назальных
смывов от телят, влагалищных смывов от коров [16].
В цервикальной слизи коров одного из хозяйств Кировской
области методом полимеразно-цепной реакции в реальном времени
выявили специфическую ДНК микоплазм у 7 из 28 животных (25 %).
Помимо этого, выявили ассоциацию «микоплазма-хламидия» у одной
коровы [17].
При патологоанатомическом вскрытии телят, павших от
микоплазмоза, вызванного Mycoplasma bovis, характерна пневмония с
множеством плотных, округлых узелков, диаметром 4-7 мм, желтогобелого цвета с творожистым или размягченным содержимым.
Воспаление охватывало преимущественно краниальные и средние
доли [18].
Ассоциации
ПГ-3,
микоплазмоза
и
гемофилёза
характеризуются мозаичным поражением лёгких, спаечными
процессами в плевральной полости, обильным выпотом экссудата в
плевральную полость сердечной сорочки. Поражение сердца
характеризуется развитие очагового лимфоцитарного миокардита с
расширением всех полостей сердца [19].
Лечение и профилактика микоплазмоза. Известно, что при
лечении микоплазм не стоит использовать антибиотические
препараты группы пенициллинов, так как их действие направлено на
препятствие синтеза пептидогликана клеточной стенки бактерий
(микоплазма не имеет клеточной стенки).
Профилактические
меры
сводятся
к
недопущению
использования зараженной спермы, ввозу инфицированных животных
(ремонтный молодняк, быки-производители и т.д.), нарушений
условий содержаний и кормления животных.
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Аннотация: В статье рассматривается способ идентификации
видов с помощью метода ДНК-баркодинга, который позволяет по
коротким генетическим маркерам в ДНК определять принадлежность
организма к определённому таксону. ДНК-баркодинг подходит для
решения двух различных задач: молекулярной идентификации уже
описанные видов и открытие неописанных. Несмотря на
неблагоприятную критику нескольких исследователей, этот метод
получил огромную популярность в научном сообществе, особенно
среди биологов.
Ключевые слова: ДНК, идентификация организмов,
генетическое разнообразие, ДНК-баркодинг, базы данных, точность
Сегодня науке известно около 1,7 млн. видов живых
организмов, в то время как по оценочным данным их существует не
менее 10 млн. Таким образом, 80 % видов на Земле еще не описано.
Если бы изучение биоразнообразия продолжалось классическими
методами исследования, то на полную каталогизацию природы
понадобились бы многие десятилетия. Новый метод – ДНК-баркодинг
– значительно ускоряет этот процесс.
До 80-х годов ХХ века описание видов живых организмов,
эволюционных
взаимосвязей
между
ними,
построение
филогенетических деревьев осуществлялись на основе сравнительной
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эмбриологии, анатомии, морфологии и палеонтологических
материалов. В 1982 г. была создана одна из первых международных
открытых баз генетических данных, GenBank.
В 2003 году канадский ученый Пол Хеберт предложил
использовать для видовой идентификации живых организмов
короткие стандартные последовательности цепи ДНК. В 2004 году
был основан международный консорциум «Штрих-код жизни» [1].
Россия присоединилась к этому проекту в 2005 году.
«Штрих-код Жизни» предполагает создание библиотеки
«ДНК-штрих-кодов» для всех видов, живущих на планете, путем
прочтения одного и того же участка генома каждого из них.
Основные требования к «ДНК-штрих-коду»:
1) небольшой размер (от 500 до 600-800 нуклеотидов);
2) последовательность нуклеотидов ДНК-ШК должна быть
одинаковой у особей одного вида и достоверно различаться у особей
разных видов;
3) во избежание ошибок последовательность нуклеотидов
должна быть прочитана в обоих направлениях (с обеих цепочек ДНК);
4) необходимо знать прямой и обратный праймеры, чтобы
можно было без труда выделить нужный участок ДНК из клеток
исследуемого организма;
5) количество полиморфных (т.е. различающихся у разных
особей одного и того же вида) позиций (нуклеотидов) в
последовательности не должно превышать 1 %.
Определение по «штрих-коду» особенно актуально в случаях,
когда классические методы «не работают». Например, если имеются
внешне неотличимые виды-двойники, или, наоборот, виду присущ
половой диморфизм. Важно и то, что выбранные участки ДНК будут
совпадать у особей на любой стадии развития: от яиц или семян до
взрослых половозрелых организмов. ДНК-баркодинг упрощает
определение мелких и морфологически вариабельных видов, играет
большую роль в исследованиях редких видов. Он позволяет проводить
так называемый неинвазивный анализ (без проникновения, не
нарушающий телесную целостность): по зубам, перьям, меху, яичной
скорлупе, сброшенной коже, по выделяемой слизи и слюне.
Естественно, ДНК также можно выделить из музейных образцов:
гербариев, скелетов, заспиртованных препаратов.
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Создатели программы «Штрих-код Жизни» предлагают в
качестве «ДНК-штрих-кода» для всех организмов (или по крайней
мере для эукариот) использовать 5'-фрагмент первой субъединицы
митохондриального гена, кодирующего белок цитохром-С-оксидазу
(СО1).
В группу каталогизируемых живых организмов не попадают
пока прокариоты (по причине отсутствия у них митохондрий как
таковых). Для растений фрагмент СО1 не подходит в качестве
«штрих-кода» в силу низкой и очень неравномерной вариабельности
этой последовательности. Поэтому ДНК-баркодинг растений
осуществляют при помощи других фрагментов ДНК (ITS, ядерная
рРНК, участки хлоропластного генома). У грибов длина СО1
существенно варьирует из-за присутствия интронов, поэтому в
филогенетике грибов используют различные последовательности
ядерной ДНК.
ДНК–баркодинг – это устоявшийся метод, который
применяется в разных отраслях уже более 10 лет. В качестве образца
хотелось бы указать исследование австралийских ученых, на примере
морепродуктов.
Обработанные морепродукты нелегко идентифицировать по
морфологическим характеристикам, что делает продажи уязвимыми к
высокому уровню неправильной маркировки продуктов (по оценкам, в
мире 5-30 % неправильно маркированных продуктов) [4]. Это
одновременно и проблема безопасности пищевых продуктов питания,
и проблема защиты прав потребителей, поскольку более дорогие виды
могут быть заменены более дешевыми видами [5].
Еще одно исследование было проведено учеными Китая по
изучению биологически активных веществ и их применению в
китайской традиционной медицине в качестве сырья, растительных
лекарственных средств и пищевых добавок.
В последние годы мировой спрос на лекарства такого типа
увеличился, что сделало фальсификацию и подделку глобальной
проблемой. Примерно 10 % лекарств в развивающихся странах
являются поддельными, и эта проблема особенно остро стоит в
Африке, Латинской Америке и Азии [3, 6]. В развитых странах
поддельные лекарства также циркулируют в незаконных цепочках
поставок. Кроме того, первичные растительные ингредиенты могут
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быть фальсифицированы, как правило, путем замены более дешевыми
наполнителями без маркировки, которые снижают терапевтическую
эффективность и представляют серьезные риски для здоровья
потребителей [9].
ДНК-баркодинг применим и к идентификации видов
насекомых. В то время как диагностика насекомых по-прежнему в
значительной степени опирается на традиционное морфологическое
исследование, в последние годы она была дополнена рядом
молекулярных методов, которые позволяют стандартизировать
идентификацию
широкого
таксонов
без
специальных
таксономических знаний.
Несмотря на эти вышеупомянутые преимущества, ДНКбаркодинг является трудоемким процессом и имеет ряд ограничений,
поскольку генетическое расстояние между таксономическими
единицами не является постоянным. Традиционные «штрих-коды»
могут быть эффективными для дифференциации разных видов в
одном роде, но могут не работать в других родах [7, 8]. Таким
образом, валидность штрих-кодирования ДНК зависит от выбора
эталонных последовательностей из таксономически подтвержденных
образцов.
Во-вторых, последовательности «штрих-кода», как правило,
короткие (около 500-1000 п.н.), и это фундаментально ограничивает
их полезность в разрешении глубоких ветвей (между порядками или
типами) в филогении [2].
Таким образом, по мере того, как выявляются преимущества и
ограничения ДНК-баркодинга, становится ясно, что таксономические
подходы, объединяющие секвенирование ДНК, морфологию и
экологические исследования, позволят достичь максимальной
эффективности при идентификации видов.
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Аннотация: В работе, являющейся литературным обзором,
рассмотрены основные функции и строение мышц. Рассмотрены
некоторые функции конкретных мышц в организме человека.
Подробно рассмотрены механизмы сокращения и расслабления мышц.
Также были рассмотрены строения и механизмы взаимодействия
между собой белков, составляющих мышцы. В статье также
приведены несколько методик по снятию мышечного напряжения.
Ключевые слова: мышца, мышечное волокно, саркомер,
актиновые нити, миозиновые нити, сокращение мышц, расслабление
мышц
Мышечное сокращение – это изменение механического
состояния миофибриллярного аппарата мышечных волокон под
влиянием нервных импульсов, проявляющееся в укорочении мышцы
[1]. Различают скелетную, сердечную и гладкую мускулатуру, которая
выполняет достаточно большое количество функций в нашем
организме, важнейшей из которых являются способность к
сокращению (укорочению) мышц [2].
Сокращение мышцы происходит следующим образом:
нервные импульсы высвобождают из L-системы ионы кальция,
которые, в свою очередь, связывают молекулы тропонина и
открывают молекулы актина. Далее, актин присоединяется к миозину
таким образом, что ножки головок наклоняются под углом 45
градусов, подтягивая миозин относительно нитей актина, затем они
открепляются друг от друга и вновь присоединяются к следующим
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активным центрам актина, постоянно затрачивая энергию АТФ
(частота прикрепления молекул белка друг к другу – 52 раза/сек.).
Таким образом, при одновременном сокращении большого количества
мышечных волокон происходит укорочение мышцы.
Структурно-функциональной единицей мышцы является
мышечное волокно, представляющее собой многоядерную клетку
диаметром около 10 – 100 мкм. Данная клетка заключена в оболочку,
заполненную
саркоплазмой.
В
саркоплазме
располагаются
миофибриллы, которые под микроскопом имеют поперечную
исчерченность, которая формируется чередованием саркомеров –
участков миофибриллы, расположенных между двумя соседними zлиниями. Саркомер – сократительная единица поперечно-полосатой
мышечной ткани [3].
При мышечном расслаблении уменьшается концентрация
ионов кальция в саркоплазме, из-за чего эти ионы диссоциируют от
тропонина. Соответственно, данные молекулы блокируют связь
актина и миозина, из-за чего актин возвращается в состояние покоя и
саркомеры возвращаются к своему начальному состоянию, в
следствие чему идёт восстановление исходной длины мышцы и её
расслабление.
При долгой и монотонной физической работе частота
сокращений возрастает и мышца не успевает расслабиться к моменту
следующих нагрузок, из-за чего и возникают проблемы с
работоспособностью мышц.
Это временное явление носит незамысловатое название –
утомление. Утомление проявляется в уменьшении силы и
выносливости мышечной структуры, ухудшении координации
движений, в возрастании затрачиваемой энергии при выполнении
одной и той же работы, в замедлении скорости сокращения мышц,
затруднении процесса сосредоточения и пр.
Эффективным средством профилактики при любых видах
деятельности является повышение мотивации труда и физической
подготовленности, а также, при необходимости, проведение
специальных упражнений, таких, как абдоминальное дыхание [4, 5].
Заключение. Таким образом, в процессе сокращения и
расслабления мышцы происходят процессы возбуждения и
скрепления
молекул
белков внутри
мышечных
волокон,
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провоцируемых взаимодействием ионов металлов с белками. При
расслаблении мышц ионы кальция перестают воздействовать на
белки, из-за чего молекулы актина и миозина перестают
взаимодействовать, тем самым происходит восстановление исходной
длины мышцы.
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СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ
МОЩНОСТИ ВАГОНОПОТОКОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
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Аннотация:
Рассматривается
применение
системных
подходов для оценки сезонных колебаний вагонопотоков.
Предлагается метод учёта изменения вагонопотоков по стыковым
пунктам железных дорог. Оценивается использование временных
рядов для формирования прогнозных моделей колебаний
вагонопотоков. Проведён анализ массива данных о вагонопотоках.
Получены графики коррелограм.
Ключевые слова: математическое моделирование, временные
ряды, системный подход
Введение. В нынешних условиях повышения грузооборота на
железнодорожном транспорте повышается риск возникновения
нарушений сроков доставки грузов, что негативно влияет на имидж
компании, а также на её доходы.
В частности, нарушение ритмичности может быть связано с
неравномерностями
вагонопотоков
различного
характера,
возникающими в том числе на стыковых пунктах граничащих
железных дорог [1-3].
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Учёт такого рода негативных факторов возможен при
использовании математических моделей, получаемых при помощи
системных подходов на основе временных рядов [4, 5].
В предлагаемом докладе оцениваются возможности
составления математических прогнозных моделей колебаний
вагонопотоков на основе временных рядов.
I. Общие положения. Постановка задачи.
На основании последовательностей, построенных на
основании данных о вагонопотоках, можно определить статические
зависимости, вычислить коэффициент автокоррекляции и построить
коррелограммы [5]. Проанализированы вагонопотоки, проходящие
через стыковые пункты железных дорог Восточного полигона.
Исследованы графики временных рядов. Математические ожидание в
данном случае будет изменчивого характера.
Анализ, осуществляемый по графикам – это начальная
диагностика ряда. Еще одним из способов оценки ряда на
стационарность является коррелограмма исследуемого временного
ряда (ACF).
Графики коррелограмм исследуемых временных рядов
представлены на рисунках 2 и 3.
В случае, если исследуемый ряд стационарен, то его
теоретическая ACF сходится к 0, при этом необходимо отметить, что
сходится она постепенно. Поскольку исследование проходит с
выборочными временными рядами, а, следовательно, и с
выборочными автокорреляционными функциями, то сделать
окончательный вывод только по коррелограмме сложнее.
Также необходимо отметить, что сложности диагностики по
коррелограмме связаны еще и с тем, что анализируемые временные
ряды являются достаточно короткими, поэтому фиксируется
достаточно быстрое убывание ACF.
Также стационарность временного ряда можно проверять с
помощью критериев по тесту Дики-Фуллера. Этот тест проверяет
значение коэффициента a в авторегрессионном уравнении первого
порядка AR(1): yt = a · yt-1 + εt.
Если процесс стационарен, то все корни не превосходят по
модулю единицу, т.е. находятся в интервале [-1; 1].
II. Особенности коррелограмм.
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Проведем анализ исследуемых рядов согласно расширенному
тесту Дики-Фуллера. Результаты анализа представлены на рисунках 1
и 2.
В представленных на рисунках 1 и 2 отчетах анализа
исследуемых рядов гипотеза о нулевом корне отвергается на любом из
приведенных уровнях значимости.

а
б
Рисунок 1 – Отчет анализа исследуемых рядов:
а) Тайшет; б) Мариинск
Расчетные значения t-Statistic имеют отрицательные
показатели:
 ряд Петровский Завод t-Statistic = -4,61;
 ряд Архара t-Statistic = -3,860.
Все значения t-Statistic расположены левее (дальше от нуля)
критических значений. Поскольку нулевая гипотеза отвергнута, то нет
необходимости брать разности, чтобы привести исследуемый ряд к
стационарному виду [1-5].
Построенные коррелограммы первых разностей временных
рядов Петровский Завод и Архара (рис. 2), а также модели
авторегрессии 1-го порядка, имеют характерные особенности:
 автокорреляционная функция (Autocorrelation function)
имеет постепенное угасание;
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 40 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ

 частная автокорреляционная функция имеет резкий обрыв
PACF (Partial correlation function);
 автокорреляционные значения имеют положительные
коэффициенты Prob1=0.0003 Prob2=0.0038 соответственно (рис. 4).

а
б
Рисунок 2 – Отчет анализа исследуемых рядов:
а) Петровский Завод; б) Архара
По итогам анализа можно сделать вывод, что наиболее
подходящая модель – авторегрессия первого порядка.
Проверка верности данного предположения возможна:
1) по коррелограмме остатков построенной модели;
2) по коррелограмме первых разностей ряда.
Как результат, можно сделать вывод, что наиболее
подходящая модель – авторегрессия первого порядка.
Заключение.
Применение временных рядов для построения математических
моделей ваногопотоков позволяет получить имитационную модель с
высокой адаптивность к изменениям основных входных параметров,
что на данный момент актуально в связи с большими объёмами
грузоперевозок. По итогам проведения статистической проверки
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гипотез о случайности временного ряда показано, что исследуемые
временные ряды вагонопотоков, поступающих на стыковые пункты,
относятся к классу нестационарных временных рядов, в которых
присутствует стохастический тренд.
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Аннотация: Приводятся результаты экспериментальных
исследований по вялению сазана с использованием в сушильной
камере атмосферного циркулирующего по прямоточной схеме и
замкнутому контуру. Установлено, что для погодных условий
Туркестанской области РК применение прямоточной схемы
эффективно с середины ноября до середины марта месяцев.
Определены оптимальные параметры циркулирующего воздуха при
использовании тепловых насосов. При скорости движения воздуха 0,3
м/с его оптимальной начальной температурой является 16 оС,
относительная влажность 30 %.
Ключевые слова: рыба, сазан, вяление, температура,
относительная влажность, тепломассообмен, производство, тепловые
насосы
Введение. Сушеная и вяленая рыба – традиционная в странах
СНГ рыбная продукция, обладающая высокой питательной ценностью
и употребляемая в пищу без дополнительной кулинарной обработки.
Питательная ценность вяленого сазана обусловлена тем, что
особенности технологии ее обработки позволяют сохранить
практически все питательные свойства рыбы [1, 2].
В перечень питательной ценности сазана входит ряд полезных
веществ, необходимых для нормального функционирования
человеческого организма: витамины группы В, ретинол, ниацин, А, C,
Е, РР; макроэлементы – кальций, калий, магний, натрий, сера, фосфор,
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хлор; микроэлементы – цинк, железо, йод, кобальт, марганец,
молибден, никель, фтор, хром. Также в традиционной вяленой
продукции сохраняются насыщенные жирные кислоты и
аминокислоты. К тому же, как правило, сазан обладает нежным мясом
и имеет очень приятный вкус. Он характеризуется сравнительно
невысоким содержанием белков и жиров, которые позволяют отнести
рыбу к легко усваиваемым организмом человека продуктам.
Благодаря высокой питательной ценности вяленого сазана при
регулярном его употреблении в пищу в организме человека
происходит ряд положительных изменений [1]. Из которых
основными являются: нормализация работы пищеварительной
системы человека, очищение организма от холестерина; улучшение
работы головного мозга; повышение сопротивляемости организма к
заболеваниям, ускорение регенерации клеток и замедление процесса
старения.
Из множества обитающих в водоемах Туркестанской области
Республики Казахстан пресноводных рыб, к одной из наиболее
распространенных и имеющих промысловую ценность относится
сазан. Поэтому представляется актуальным проведение исследований,
направленных на совершенствование технологии вяления сазана,
повышающих качество готовой продукции.
В области совершенствования технологий вяления сазана
основу должны составлять решения таких вопросов как оптимизация
режимов посолки рыбы и режимов ее сушки. Из этих вопросов
наиболее важна оптимизация тепловлажностных режимов сушки,
поскольку вяление рыбы относится к технологиям с высокими
энергозатратами и длительностью осуществления процесса сушки. К
тому же энергозатраты на вяление сазана в основном и определяют
себестоимость готовой продукции.
Исследования в области технологии сушки и вяления рыбы с
использованием тепловых насосов в литературе достаточно широко
освещены, например – в [3-5].
Однако в литературе недостаточно рассматриваются такие
вопросы как определение оптимальных технологических параметров
нагрева и осушения сушильного агента, оптимальные с точки
энергоэкономичности режимы работы тепловых насосов и другие
вопросы.
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В связи со сказанным актуальным представляется проведение
экспериментальных исследований по сушке сазана с целью
определения
оптимального
способа
и
оптимальных
тепловлажностных режимов вяления сазана, позволяющих получить
качественную продукцию.
Экспериментальные исследования.
Экспериментальные
исследования
по
определению
оптимальных тепловлажностных режимов вяления сазана и
обеспечению энергоэкономичности процесса сушки проведены в
сушильной камере, имеющей производственную мощность по сырой
рыбе 5 тонн за 1 цикл по двум способам сушки рыбы.
В первом – использовалась атмосферная сушка рыбы с
забором воздуха из окружающей среды и его нагревом до
необходимой
относительной
важности
в
ТЭНах.
Схема
воздухораспределения при атмосферной сушке рыбы с конвективным
способом подвода теплоты к высушиваемому продукту приведена на
рисунке 1.
Исследования показали, что использование атмосферного
воздуха из окружающей среды является достаточно эффективным
способом в холодный период времени года – с середины ноября по
март месяцы. В остальные периоды необходимо осуществлять
дополнительное
искусственное
охлаждение
используемого
атмосферного воздуха. К тому же его использование характеризуется
значительными колебаниями его температуры и влажности, которые,
соответственно, приводят к существенным колебаниям стабильности
качества готового продукта.
В связи с этим было принято решение о проработке второго
варианта способа сушки рыбы.
Во втором способе атмосферный воздух с помощью
вентиляторов теплообменных аппаратов холодильной машины
постоянно циркулирует в сушильной камере. Теплообменные
аппараты холодильной машины, включенные в схему сушильной
установки, также обеспечивают необходимый нагрев и охлаждение
циркулирующего потока воздуха.
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Рисунок 1 – Схема воздухораспределения при атмосферной сушке
сазана с конвективным способом подвода теплоты к высушиваемому
продукту
В этом случае технологический цикл, согласно обобщению
рекомендаций, предложенных в ранее приведенной литературе,
должен осуществляться следующим образом. Сушильный агент –
атмосферный воздух, с температурой ниже +25 оС и относительной
влажностью намного меньше 70 %, вентиляторами воздухоохладителя
подается в камеру на развешанную на стойках рыбу. В процессе
контакта с рыбой происходит тепло- и массообмен между воздухом и
высушиваемой рыбой. Затем отработанный сушильный агент
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осушается до начального абсолютного
ного влагосодержания в испарителе
холодильной машины. Далее относительная влажность сушильного
агента понижается до начального значения при похождении через
конденсатор холодильной машины.

Рисунок 2 – Теловлажностные параметры сушильного агента на i-d
диаграмме
иаграмме влажного воздуха в процессах сушки сазана с
использованием тепловых насосов
(1-2 – процесс охлаждения воздуха в испарителе холодильной
машины. 2-3 – конденсация испарившейся влаги из сазана на
поверхности испарителя. 3-4 – процесс нагрева воздуха в
конденсаторе холодильной машины. 4-1 – увлажнение воздуха в
процессе тепло- и массообмена с высушиваемой рыбой. Ось абсцисс –
влагосодержание воздуха d, г/ кг. Ось ординат – энтальпия воздуха d ,
кДж/ кг)
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Экспериментальные исследования проводились при начальной
относительной влажности сушильного агента 30 %, температуре
воздуха на выходе из конденсатора холодильной машины 16 оС –
рисунок 2. Скорость движения воздуха 0,5 м/с. Общее время вяления
рыбы было установлено 10 суток. Экспериментально было
установлено, что при сушке сазана в первые сутки скорость удаления
влаги составляла 11,5 л/час. Тепловлажностные параметры
сушильного агента в узловых точках цикла теплового насоса
приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Параметры сушильного агента в узловых точках цикла
теплового насоса
Плотност
№
Температур Влажность
Абсолютное
ь
узловы
а
сушильног
влагосодержани влажного
х точек сушильного
о агента,
е воздуха, гр/кг
воздуха,
о
цикла
агента, С
%
кг/м3
1
+ 13
50
4,7
1,22
2
+4
100
4,7
1,27
3
-1
100
3,5
1,29
4
+ 16
30
3,5
1,21
Результаты расчета производительности теплового насоса для
удаления 11,5 л/час влаги из высушиваемой рыбы по данным таблицы
1:
 расход воздуха в час: 11500/(4,7-3,5) = 9600кг/ч или 9600 /
1,21 = 8000м3/ч;
 мощность на охлаждение воздуха: 9600 х (+13оС – (о
1 С))/3600 = 37,3кВт;
 мощность на конденсацию влаги: 11,5 х 2 470 000/3600 =
7,9 кВт;
 теплопритоки через ограждения и прочие потери: 10 кВт;
 итого необходимая производительность теплового насоса
по холоду: 55, 2 кВт.
По результатам экспериментальных исследований и расчета
необходимой производительности теплового насоса по холоду 55, 2
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кВт подобрано холодильное оборудование оптимальное для его
применения в качестве теплового насоса, обеспечивающее скорость
удаления влаги из высушиваемой рыбы 11,5 л/час – рисунок 2.

Рисунок 2 – Подобранная агрегатированная холодильная машина для
обеспечения оптимальных тепловлажностных режимов сушки сазана
в сушильной камере
Обсуждение.
По данным экспериментальных исследований процесс сушки
при относительной влажности сушильного агента 30 % и его
температуре 16 оС достаточно эффективен и обеспечивает получение
готового продукта хорошего качества. При таком режиме сушки из
рыбы удаляется 1,2 г/кг циркулирующего воздуха.
Анализ интенсивности удаления
даления влаги из сазана в процессе его
вяления с учетом графика работы сушильных камер показывает его
наибольшую эффективность в первые сутки работы сушильной
камеры, в этот период наиболее интенсивно удаляется влаги из сазана.
При этом из рыбы в основном
новном удаляется влага, имеющая физикофизико
механическую связь с продуктом. Также в этот период удаляется
влага из макро капилляров за счет разности давлений насыщенного
пара над менисками макро – и микрокапилляров. Кроме того
удаляется влага, имеющая физико-химическую
мическую связь с продуктом.
При этом из этой влаги удаляется только осмотически связанная
влага. Адсорбционно-связанная
связанная влага из рыбы ни в первые, ни в
последующие сутки не удаляется из-за
за ее высокой энергии связи с
продуктом.
Полученные экспериментальные данные хорошо согласуется с
научными основами сушки рыбы, приведенными в литературе,
например в [3-6].
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Практический интерес проведенных исследований заключался
в том, что во время проведения экспериментальных исследований по
вялению рыбы, поступающей на сушку в первые сутки, удалось
подобрать такие параметры сушильного агента, когда, из рыбы влага
удалялась как ее испарением, так и в виде капельной жидкости,
стекающей с поверхности сазана. Для получения такого эффективного
процесса сушки сазана оптимальными являются температура
сушильного агента около 16 оС, относительная влажность 30 %,
скорость его движения около 0,3 м/с, температура поступления сазана
на сушку около +5 оС. Эти режимы сушки позволяют снизить
тепловую нагрузку на тепловой насос и достичь до 40 % снижения
производительности теплового насоса по холоду.
Выводы.
Результаты экспериментальных исследований вяления сазана с
использованием атмосферного воздуха из окружающей среды без его
циркуляции в сушильной камере показывает хорошую эффективность
в «холодный период» времени года. Для погодных условий
Туркестанской области РК этот период с незначительными
колебаниями ограничен – начинается с середины ноября и
завершается серединой марта месяца.
Экспериментальные
исследования
вяления
сазана
с
использованием тепловых насосов показывают ее высокую
эффективность и не зависят от внешних погодных условий. Для
осуществления эффективного процесса сушки, обеспечения низкой
степени появления и обеспечения отсутствия роста микрофлоры на
поверхности рыбы и получения высокого качества готовой продукции
оптимальными параметрами вяления рыбы являются: температура
сушильного агента в около 16 оС, относительная влажность воздуха 30
%, скорость его движения в «толще» рыбы 0,3 м/с.
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ЛИНИИ СВЯЗИ В БОРОТВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
Д.А. Кисилев, А.В. Сальников,
курсанты 3 курса, напр. «Эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования»,
ВУНЦ ВВС «ВВА»,
г. Воронеж
Аннотация:
В
статье
рассматриваеться
бортовое
радиоэлектронное
оборудование
воздушного
судна
как
информационно-вычислительная сеть, проводится анализ применения
современных линий связи применяющихся в современных
компьютерных сетях, для применения их на борту летательного
аппарата.
Ключевые слова: информационно-вычислительная сеть,
линии связи, бортовое оборудование
Информационно-вычислительная (или вычислительная) сеть –
это совокупность вычислительных средств, терминалов и каналов
связи, предназначенная для совместного обращения совокупности
пользователей к распределённым информационным ресурсам и
вычислительным мощностям. Совершенно очевидно, что для
совместного взаимодействия и обмена информацией, как отдельные
пользователи, так и сегменты сети должны быть связаны тем или
иным образом. Таким образом, основу любой сети составляют линии
связи, которые являются физической средой передачи данных [1-4].
Физическая среда передачи данных может представлять собой
набор проводников, по которым передаются сигналы. На основе таких
проводников строятся проводные (воздушные) или кабельные линии
связи. В качестве среды также используется земная атмосфера или
космическое пространство, через которое распространяются
информационные сигналы. В первом случае говорят о проводной
среде, а во втором – о беспроводной.
В современных телекоммуникационных системах информация
передается с помощью электрического тока или напряжения,
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радиосигналов или световых сигналов – все эти физические процессы
представляют собой колебания электромагнитного поля различной
частоты.
Кабельные линии имеют достаточно сложную конструкцию.
Кабель состоит из проводников, заключенных в несколько слоев
изоляции: электрической, электромагнитной, механической и,
возможно, климатической. Кроме того, кабель может быть оснащен
разъемами, позволяющими быстро выполнять присоединение к нему
различного
оборудования.
В
компьютерных
(и
телекоммуникационных) сетях применяются три основных типа
кабеля: кабели на основе скрученных пар медных проводов –
неэкранированная витая пара (Unshielded Twisted Pair, UTP) и
экранированная витая пара (Shielded Twisted Pair, STP),
коаксиальные кабели с медной жилой, волоконно-оптические
кабели. Первые два типа кабелей называют также медными
кабелями.
Радиоканалы наземной и спутниковой связи образуются с
помощью передатчика и приемника радиоволн. Существует большое
разнообразие типов радиоканалов, отличающихся как используемым
частотным диапазоном, так и дальностью канала.
В курсе дисциплины нас будут интересовать, в первую
очередь, кабельные системы. Являясь основой передачи информации,
они во многом определяют качество функционирования сети в целом.
Этим объясняются высокие требования к качеству кабельных систем.
Характеристики:
1. Затухание и волновое сопротивление. Затухание
показывает,
насколько
уменьшается
мощность
эталонного
синусоидального сигнала на выходе линии связи по отношению к
мощности сигнала на входе этой линии. Затухание (Л) обычно
измеряется в децибелах (дБ) и вычисляется по следующей формуле:
А = 10 lg Pout/Pin.
Здесь Pout – мощность сигнала на выходе линии, Рт –
мощность сигнала на входе линии. Так как затухание зависит от
длины линии связи, то в качестве характеристики линии связи
используется так называемое погонное затухание, то есть затухание на
линии связи определенной длины. Для кабелей локальных сетей в
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качестве такой длины обычно используют 100 м, так как это значение
является максимальной длиной кабеля для многих технологий LAN.
2. Помехоустойчивость
и
достоверность.
Помехоустойчивость линии, как и следует из названия, определяет
способность линии противостоять влиянию помех, создаваемых во
внешней среде или на внутренних проводниках самого кабеля.
Достоверность передачи данных характеризует вероятность
искажения каждого передаваемого бита данных (в оптоволоконных
линиях связи – 10-9).
3. Полоса пропускания и пропускная способность. Полоса
пропускания – это непрерывный диапазон частот, для которого
затухание не превышает некоторый заранее заданный предел. То есть
полоса пропускания определяет диапазон частотсинусоидального
сигнала, при которых этот сигнал передается по линии связи без
значительных
искажений.
Пропускная
способность
линии
характеризует максимально возможную скорость передачи данных,
которая может быть достигнута на этой линии. Особенностью
пропускной способности является то, что, с одной стороны, эта
характеристика зависит от параметров физической среды, а с другой –
определяется способом передачи данных. Следовательно, нельзя
говорить о пропускной способности линии связи до того, как для нее
определен протокол физического уровня.
Решением,
которое
позволило
обеспечить
высокие
эксплуатационные
характеристики
проводных
линий
связи
компьютерных сетей стало появление понятия структурированная
кабельная система (Structured Cabling System, SCS) – это набор
коммутационных элементов (кабелей, разъемов, коннекторов,
кроссовых панелей и шкафов), а также методика их совместного
использования, которая позволяет создавать регулярные, легко
расширяемые структуры связей в вычислительных сетях.
Структурированная кабельная система представляет своего
рода «конструктор», с помощью которого проектировщик сети строит
нужную ему конфигурацию из стандартных кабелей, соединенных
стандартными разъемами и коммутируемых на стандартных
кроссовых панелях. При необходимости конфигурацию связей можно
легко изменить – добавить компьютер, сегмент, коммутатор, изъять
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ненужное оборудование, а также поменять соединения между
компьютерами и концентраторами.
При построении структурированной кабельной системы
подразумевается, что каждое рабочее место на предприятии должно
быть оснащено розетками для подключения телефона и компьютера,
даже если в данный момент этого не требуется. То есть хорошая
структурированная кабельная система строится избыточной, В
будущем это может сэкономить средства, так как изменения в
подключении новых устройств можно производить за счет
перекоммутации уже проложенных кабелей.
Структурированная кабельная система планируется и строится
иерархически, с главной магистралью и многочисленными
ответвлениями от нее.
Типичная иерархическая структура структурированной
кабельной системы включает:
 горизонтальные подсистемы (в пределах этажа);
 вертикальные подсистемы (внутри здания);
 подсистему кампуса (в пределах одной территории с
несколькими зданиями, обычно называется магистралью – backbone).
Кабель вертикальной (или магистральной) подсистемы,
которая соединяет этажи здания, должен передавать данные на
большие расстояния и с большей скоростью по сравнению с кабелем
горизонтальной подсистемы. В прошлом основным видом кабеля для
вертикальных подсистем был коаксиал. Теперь для этой цели все чаще
используется оптоволоконный кабель.
Представленные
бортовые
линии
связи
являются
необходимыми для функционирования бортового радиоэлектронного
оборудования современных летательных аппаратов.
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Аннотация: Предлагается методика анализа структуры
временных рядов колебаний вагонопотоков. Рассматриваются
колебания вагонопотоков на границах железных дорог Восточного
полигона. Оценивается перспектива построения прогнозных моделей
для отслеживания грузопотоков в конечных пунктах. Производится
построение математической модели погрузки грузов спрогнозировать
погрузку на следующий год. Исследования проводятся на основе
системных подходов. Предлагаются для оценки сезонной
неравномерности погрузки грузов в направлении морских портов.
Проанализированы данные о вагонопотоках.
Ключевые слова: системный подход, временной ряд,
математическое моделирование
Введение. Бесперебойная работа Восточного полигона зависит
в том числе и от связности входящих в его состав железных дорог, то
есть в данном случае можно говорить о функционировании стыковых
пунктов [1-3]. Эксплуатация мощностей стыковых пунктов железных
дорог является одним из показателей
В связи с этим возникает вопрос о решении производственных
проблем, связанных с неравномерностью перевозок, в том числе
связанной с сезонными колебаниями [4, 5].
Среди методов, направленных на учёт неравномерностей
вагонопотоков, можно выделить использование временных рядов как
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способа, позволяющего строить математические прогнозные модели
[5].
В предлагаемом докладе оценивается классность временных
рядов
вагонопотоков
с
целью
дальнейшего
построения
математических моделей прогноза изменения вагонопотоков по
стыковым пунктам железных дорог Восточного полигона.
1. Общие положения. Постановка задачи.
Рассматриваются пункты железных дорог, входящих в
Восточный полигон. На данный момент времени Восточный полигон
является наиболее технически оснащённой совокупной структурой,
отвечающей за движение поездов к портам Дальнего Востока. Для
всех
стыковых
пунктов
сформированы
временные
ряды
вагонопотоков, проверка которых на стационарность является
первоочередным вопросом, так как это напрямую влияет на сезонную
неравномерность и необходимо для формирования прогнозной модели
[5].
Железнодорожные
вагонопотоки
обладают
свойством
изменения в зависимости от множества факторов. В данном случае
необходима проверка гипотезы случайности временных рядов,
составленных на основании рассматриваемых вагонопотоков,
поступающих в стыковые пункты железных дорог. Технология
проверки случайности временных рядов основана на оценке
отдельных частей временных рядов с помощью набора критериев
(медиана и восходящие, нисходящие серии).
2. Оценка стационарности временных рядов.
Рассмотрим ряды приема и сдачи грузовых поездов по
стыковым пунктам Восточного полигона [5]. Проверка по критерию
серий реализуется в последовательности шагов. Ранжированный
(вариационный) (y(1) > y(2) > . . . > y(n)) ряд, соответствующий
данному временному, формируется исходного ряда yt длиной n.
Полученная последовательность "+" и "-" характеризуется
количеством серий v(n) = 25 и длиной самой длинной серии t(n) = 12
[5].
Для реализации проверки гипотезы, протяженность самой
длинной серии не должна быть слишком большой, а общее число
серий – маленьким [5].
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Таблица 1 – Показатели v(n) и t(n) ряда в сокращённом виде
yt
Серии
yt
Серии
yt
Серии
yt
Серии
1448
1625
+
1519
1677
+
…
…
…
…
…
…
…
…
1622
+
1493
1784
+
1452
Поэтому для того, чтобы не была отвергнута гипотеза о
случайности исходного ряда (об отсутствии систематической
составляющей) должны выполняться следующие неравенства:
v(n) < 0.5 ∙ n + 1 − u (n − 1)
, (1)
𝑡(n) > 3.3(lg(n) + 1)
где ut – квантиль нормального распределения уровня (1-α)/2.
Числа v(n) и t(n) необходимо округлить вниз до ближайшего
целого.
Если хотя бы одно из выражений системы нарушается, то
предположение о отсутствии тренда отвергается.
vkp = 0.5(72+1-1.96√(72-1)) = 28>25
tkp = 3.3(lg(72)+1) = 9<12
Оба неравенства выполняются. Таким образом, гипотеза о
случайности (об отсутствии тренда) временного ряда отвергается. Во
всех неравенствах условия выполняются, поэтому гипотезу об
отсутствии тренда отвергаем. Для критериев “восходящих” и
“нисходящих” серий, характерна последовательности шагов. Для
исходного ряда y1, y2, . . . , yn построим соответствующую ему
последовательность δ1, δ2, . . . , δn−1 по следующему правилу:
+, если 𝑦
− 𝑦 > 0;
− 𝑦 = 0; t = 1, 𝑛. (2)
𝛿 = 0, если 𝑦
−, если 𝑦
−𝑦 <0
Также, как и при реализации предыдущего критерия
необходимо найти количество серий ν(n) и длину наибольшей серии
t(n), исключив при этом в последовательности нули [5].
Представленная последовательность из "+" и "-" описывается
количеством серий v(n) = 47, а длина максимально длинной серии t(n)
= 5.
Если ряд случаен и в нем нет систематической составляющей,
то должны выполняться следующие неравенства [5]:
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v(n) >

∙ (2n − 1) − u

, (3)

t(n) < t кр
5, если 𝑛 < 26
6, при 26 ≤ 𝑛 < 153 , (4)
𝑡кр =
7, при 153 ≤ 𝑛 < 1170
где ut – квантиль нормального распределения уровня (1-α)/2.
Таблица 2 – Показателей v(n) и t(n) ряда в сокращённом виде
yt
Серии
yt
Серии
yt
Серии
yt
Серии
1448
+
1625
1519
1677
+
…
…
…
…
…
…
…
…
1622
+
1493
+
1784
1452
+
Далее применяется округление до ближайшего целого числа
вниз. гипотеза Н0 о наличии тренда может быть принята с ошибкой
первого рода при выполнении условий (3), (4). В противном случае
исследуемые временные ряды стохастически зависимыми. При
возникновении случая, когда оба неравенства подтверждаются, а
гипотеза о присутствии тренда отвергается. Математическое
ожидание в данном случае оценивается при помощи восходящих и
нисходящих серий [5].
Заключение.
Таким образом, оценка колебаний вагонопотоков при помощи
временных рядов возможна только при правильном определении их
класса. Временные ряды исходных вагонопотоков, обрабатываемых
стыковыми пунктами железных дорог, составляющих Восточный
полигон, являются нестационарными, что выявлено в результате
проведения соответствующей статической проверки исходных данных
случайных временных рядов. Также рассматриваемые ряды содержат
стохастический тренд, нивелирование которого возможно при
помощи поэтапного дифференцирования. Полученные результаты
могут быть использованы для построения прогнозных моделей.
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Аннотация: В статье рассматривается история открытия
электромагнитных волн и их практическое применение. Проведен
последовательный анализ предпосылок открытия электромагнитных
волн. На первом этапе описаны опыты Эрстеда. Далее приведен
анализ опытов Фарадея, открывшему явление электромагнитной
индукции.
И
обобщающим
этапов
в
развитии
теории
электромагнитных волн приведены уравнения Максвелла. Далее
приведены практические варианты применения электромагинитных
волн. Одним из вариантов применения я вляется радио, а также
голограмма.
Ключевые слова: электрические ток, магнитное поле,
соленоид, уравнения Максвелла, электромагнитная волна, радио,
голограмма
В 1820 году датский физик Х.К. Эрстед открыл магнитное
действие тока, обнаружив, что ток, пропускаемый через проводник, в
зависимости от его силы и направления оказывает ориентирующее
действие на стрелку компаса. Далее были определены силы,
действующие на проводник с током, помещенный в магнитном поле
(сила Ампера) и силу, действующую на заряд, помещенный в
магнитное поле (сила Лоренца). Таким образом, было обнаружен тот
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 62 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ

факт, что электрический ток порождает магнитное поле. В свою
очередь известно, что явления природы обратимы, и если
электрический ток порождает магнитное поле, то можно получить и
обратный эффект [1].
Таким образом, через десять лет английский физик М.
Фарадей открыл обратное явление, получив электрический ток с
помощью магнитного поля, путем помещения магнита возле
проводника
обнаружилось
возникновение
в
проводнике
электрического тока (закон Фарадея). Тогда у Фарадея впервые
появилась догадка о существовании некоего поля, порождаемого
магнитным полем.
Во-первых, Фарадей обнаружил явление электромагнитной
индукции для случая, когда в соленоид погружали магнит и в
зависимости от скорости погружения и направления магнитного поля
в этот момент в соленоиде возникал кратковременный индукционный
ток.
Затем Фарадей установил наличие индукционного тока в
соленоиде, при приближали или удаляли от него магнит с
переменным магнитным полем, в этот момент в соленоиде также
возникал индукционный ток.
Наконец, третий случай электромагнитной индукции, который
обнаружил Фарадей, заключался в том, что вместо соленоида
использовался замкнутый контур и в зависимости от направления
магнитного поля, площади контура и угла наклона контура по
отношению к переменному магниту также регистрировался
индукционный ток [1, 2].
Открытие Фарадеем закона электромагнитной индукции
привлекло внимание многих физиков, которые также стали изучать
особенности данного явления. Например, Ленц установил правило, по
которому определялось направление индукционного тока – правило
Ленца и т.д. На очереди стояла задача установить общий закон
электромагнитной индукции.
Таким образом, из явления электромагнитной индукции
вытекает, что наличие в пространстве изменяющегося магнитного
поля приводит к возникновению вихревого электрического поля.
Основная идея Максвелла заключается в том, что между
электрическим и магнитным полями имеется и обратное соотношение,
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т. е. что изменяющееся со временем электрическое поле должно
приводить к появлению магнитного поля. Эта идея оказалась
исключительно плодотворной. Разработанная Максвеллом на ее
основе
электромагнитная
теория
получила
блестящее
экспериментальное подтверждение [2, 3].
Для установления количественных соотношений между
изменяющимся электрическим и возникающим магнитным полями
Максвелл ввел понятие ток смещения
Открытие тока смещения позволило Максвеллу создать
единую теорию электрических и магнитных явлений. Эта теория
объяснила все известные в то время экспериментальные факты и
предсказала ряд новых явлений, существование которых
подтвердилось впоследствии.
Основным следствием теории Максвелла был вывод о
существовании электромагнитных волн, распространяющихся со
скоростью света. Теоретическое исследование свойств этих волн
привело Максвелла к созданию электромагнитной теории света.
Основу теории образуют уравнения Максвелла, приведенные в
таблице 1. В учении об электромагнетизме эти уравнения играют
такую же роль, как законы Ньютона в механике или основные законы
(начала) в термодинамике [2].
После появления уравнений Максвелла стало ясно, что они
предсказывают существование неизвестного науке природного
явления – поперечных электромагнитных волн, представляющих
собой распространяющиеся в пространстве со скоростью света
колебания взаимосвязанных электрического и магнитного поля. Сам
Максвелл первым указал научному сообществу на это следствие из
выведенной им системы уравнений. В этом преломлении скорость
распространения электромагнитных волн в вакууме оказалась столь
важной и фундаментальной вселенской константой, что ее обозначили
отдельной буквой с в отличие от всех прочих скоростей, которые
принято обозначать буквой v.
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Таблица 1 – Уравнения Максвелла в двух формах
Дифференциальная
Интегральная
форма
форма
Теорема Гаусса для
электрического поля
Закон
электромагнитной
индукции (теорема о
циркуляции вектора
напряжённости
электрического поля)
Теорема Гаусса для
магнитного поля

Теорема о циркуляции
вектора
напряжённости
магнитного поля

𝐷⃗ , 𝑑𝑆⃗ = 𝑞∑

div𝐷⃗ = ρ

𝐸⃗ , 𝑑𝑙⃗
𝑟𝑜𝑡 𝐸⃗ = −

𝜕𝐵⃗
𝜕𝑡

г

=−

𝑑
𝑑𝑡

𝐵⃗, 𝑑𝑆⃗

𝐵⃗, 𝑑𝑆⃗ = 0

div𝐵⃗ = 0

𝐻⃗ , 𝑑𝑙⃗
𝑟𝑜𝑡 𝐻⃗ = 𝚥⃗ +

𝜕𝐷⃗
𝜕𝑡

г

= 𝐼∑
+

𝑑
𝑑𝑡

𝐷⃗ , 𝑑𝑆⃗

Электромагнитное излучение принято делить по частотным
диапазонам. Между диапазонами нет резких переходов, они иногда
перекрываются, а границы между ними условны. Поскольку скорость
распространения излучения (в вакууме) постоянна, то частота его
колебаний жёстко связана с длиной волны в вакууме. Соотношение
длин волн по частотам распределения приведено в таблице 2 [1, 2].

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 65 ~

CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE

Таблица 2 – Длины волн в вакууме
Название
диапазона

Длины волн,
λ

Частоты, ν

Радиоволны
Cсверхдлинные
Длинные
Средние
Короткие
Ультракороткие

более 10 км
10 км … 1 км
1 км … 100 м
100 м … 10 м
10 м … 1 мм

Менее 30
кГц
30 кГц …
300 кГц
300 кГц …
3 МГц
3 МГц … 30
МГц
30 МГц …
300 ГГц

Инфракрасное
излучение

1 мм … 780
нм

300 ГГц …
429 ТГц

Видимое
(оптическое)
излучение

780 … 380 нм

429 ТГц …
750 ТГц

Ультрафиолетовое

380 … 10 нм

7,5×1014 Гц
3×1016 Гц

Рентгеновские

10 … 5×10-3
нм

3×1016 …
6×1019 Гц

Гамма

менее5×10-3
нм

более
6×1019 Гц

Источники
Атмосферные
явления.
Переменные токи в
проводниках и
электронных
потоках
(колебательные
контуры).
Излучение атомов
при тепловых и
электрических
воздействиях

Излучение атомов
под воздействием
ускоренных
электронов.
Атомные процессы
при воздействии
ускоренных
заряженных частиц.
Ядерные и
космические
процессы.

Всем цветам радуги соответствуют различные длины волн,
лежащие в этих весьма узких пределах. Однако в уравнениях
Максвелла не содержалось никаких ограничений на возможный
диапазон длин электромагнитных волн. Когда стало ясно, что должны
существовать электромагнитные волны самой разной длины,
фактически сразу же было выдвинуто сравнение по поводу того, что
человеческий глаз различает столь узкую полосу их длин и частот:
человека уподобили слушателю симфонического концерта, слух
которого способен улавливать только скрипичную партию, не
различая всех остальных звуков.
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Физики разных стран год за годом проводили эксперименты
по усовершенствованию электромагнитных волновых приемников и
расширению диапазона передачи сигнала. Среди этих ученых были Т.
Эдисон в 1876-85 годах, О. Лодж и Э. Бранли в 1889-90 годах, Н.
Тесла в 1891-93 годах, индийский физик Д. Чандра Бозе в 1894 году и
многие другие
Ученые всего мира искали способы передачи сигналов на
расстояние. Изобретателями радиоприемника по праву считают
нескольких ученых, которые работали одновременно, но никак не
были связаны между собой. Эти – русский ученый Александр Попов,
американец Никола Тесла, итальянский предприниматель Гульельмо
Маркони [4].
Н. Тесла первым запатентовал свое изобретение, которое
использовалось для дальнейшего развития радиосвязи. Он
продемонстрировал, как генератор переменного тока производит
колебания токов высокой, для того времени, частоты, и метод
подавления звука при помощи этих частот. Он первым зафиксировал
явление электрического резонанса.
Российскому физико-химическому сообществу А.С. Попов
читал доклад весной 1895 года и тогда продемонстрировал
усовершенствованный прибор О. Лоджа. Позднее, в 1896 году,
русский ученый опубликовал статью в научном издании о создании
им в 1895 году прибора приема электромагнитных колебаний на
расстояние до 60 м, который в дальнейшем может быть применен для
передачи сигналов на большие расстояния. В марте 1897 года на
очередной лекции А. Попов демонстрирует передачу и прием сигнала
в стенах здания. Продолжая работу над изобретением телеграфного
беспроводного передатчика, уже в декабре того же года русский
ученый успешно производит прием сигнала из четырех букв «ГЕРЦ»
на расстояние более 250 м от передающей станции. Но А. Попов был
практик и не стремился фиксировать свои достижения перед мировым
ученым сообществом.
В Италии Гульельмо Маркони так же работает над созданием
передачи и приема телеграфного сигнала. Весной 1895 года провел
эксперимент передачи сигнала на несколько сотен метров. Летом 1896
года итальянский предприниматель подает заявку на получение
патента Великобритании на изобретение своей аппаратуры. В
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сентябре он смог продемонстрировать прием сигнала на расстояние до
2,5 км. В июле 1897 года Маркони получает патент, оформленный от 2
июня 1896 года [5, 6].
Радио – это первая беспроводная связь. Носителем сигнала
являются радиоволны, распространяющиеся в пространстве. Это
невероятно простое устройство, которое используется в разных
ситуациях. Например, радио-няня – маленький аппарат в детской
комнате принимает звук и передает его родителям, находящимся в
другом помещении. По такой связи можно отправлять не только
звуковые сигналы, но и изображения на огромные расстояния.
Впервые, в радиоприемнике А.С. Попова для Российского
военно-морского флота, был применен когерер – прибор,
чувствительный к электромагнитным волнам (рис. 1). Один вывод
когерера был заземлен, другой, присоединен к проволоке и высоко
поднят.
Первое устройство радиоприёмника А.С. Попова содержало
следующие элементы: электромагнитное реле, батарея (источник
постоянного тока), антенный провод, когерер, молоточек звонка,
чашечка звонка, электромагнит звонка.

Рисунок 1 – Принцип работы радио
Принцип работы радиоприёмника:
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1. Высокочастотные
колебания
формируются
в
радиопередатчике – это несущий сигнал или несущая частота, на
которую накладывается информация и происходит модуляция с
помощью.
2. Приемная антенна находит модулированные сигналы и
отправляет в радиоприемник.
3. Детектор в приемнике выделяет полезный сигнал нужной
несущей частоты из множества радиосигналов от разных
радиопередатчиков.
Благодаря открытиям, совершённым в 19 веке, и знаниям о
том, что свет имеет двойственную природу, возникло в наше время
понятие голограмма.
Голография (от греческого «полная запись») – особый способ
записи и последующего восстановления волнового поля, основанный
на регистрации интерференционной картины [5, 6].
Этот принципиально новый способ фиксирования и
воспроизведения
пространственного
изображения
предметов
изобретен английским физиком Д. Габором (1900-1979) в 1947 г.
(Нобелевская премия 1971 г.). Экспериментальное воплощение и
дальнейшая разработка этого способа (Ю.Н. Денисюком в 1962 г. и
американскими физиками Э. Лейтом и Ю. Упатниексом в 1963 г.)
стали возможными после появления в 1960 г. источников света
высокой степени когерентности – лазеров.
Элементарные основы принципа голографии заключаются в
регистрации и восстановлении информации о предмете. Для
регистрации и
восстановления
волны
необходимо
уметь
регистрировать и восстанавливать амплитуду и фазу идущей от
предмета волны.
Для регистрации как фазовой, так и амплитудной информации
кроме волны, идущей от предмета (так называемой предметной
волны), используют еще когерентную с ней волну, идущую от
источника света (так называемую опорную волну). Идея
голографирования состоит в том, что фотографируется распределение
интенсивности в интерференционной картине, возникающей при
суперпозиции волнового поля объекта и когерентной ему опорной
волны известной фазы. Последующая дифракция света на
зарегистрированном распределении почернений в фотослое
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восстанавливает волновое поле объекта и допускает изучение этого
поля при отсутствии объекта.
Практически эта идея может быть осуществлена с помощью
принципиальной схемы, показанной на рисунке 2а [2].

а
б
Рисунок 2 – Схема информации о предмете:
а) для регистрации; б) для восстановления
Лазерный пучок делится на две части, причем одна его часть
отражается зеркалом на фотопластинку (опорная волна), а вторая
попадает на фотопластинку, отразившись от предмета (предметная
волна). Опорная и предметная волны, являясь когерентными и,
накрадываясь друг на друга, образуют на фотопластинке
интерференционную картину. После проявления фотопластинки и
получается голограмма – зарегистрированная на фотопластинке
интерференционная картина, образованная при сложении опорной и
предметной волн.
Для восстановления изображения (рис. 2б) голограмма
помещается в то же самое положение, где она находилась до
регистрации. Её освещают опорным пучком того же лазера (вторая
часть лазерного пучка перекрывается диафрагмой). В результате
дифракции света на интерференционной структуре голограммы
восстанавливается копия предметной волны, образующая объёмное
(со всеми присущими предмету свойствами) мнимое изображение
предмета, расположенное в том месте, где предмет находился при
голографировании.
Кроме
того,
восстанавливается
еще
действительное изображение предмета, имеющее рельеф, обратный
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рельефу предмета, то есть выпуклые места заменены вогнутыми, и
наоборот (если наблюдение ведется справа от голограммы).
Обычно пользуются мнимым голографическим изображением,
которое по зрительному восприятию создает полную иллюзию
существования реального предмета. Рассматривая из разных
положений объемное изображение предмета, даваемое голограммой,
можно увидеть более удаленные предметы, закрытые более близкими
из них (заглянуть за ближние предметы). Это объясняется тем, что,
перемещая голову в сторону, мы воспринимаем изображение,
восстановленное от периферической части голограммы, на которую
при экспонировании падали также и лучи, отраженные от скрытых
предметов.
Методы голографии (запись голограммы в трехмерных средах,
цветное и панорамное голографирование и так далее) находят все
большее развитие. Применения голографии разнообразны, но
наиболее важными, приобретающими все большее значение, являются
запись и хранение информации. Методы голографии позволяют
записывать в сотни раз больше страниц печатного текста, чем методы
обычной микрофотографии. По подсчетам, на фотопластинку
размером 32x32 мм можно записать 1024 голограммы (площадь
каждой из них 1 мм), то есть на одной фотопластинке можно
«разместить» книгу объемом свыше тысячи страниц. В качестве
будущих разработок могут служить ЭВМ с голографической памятью,
голографический электронный микроскоп, голографические кино в
телевидение, голографическая интерферометрия [2, 6].
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
развитие
компьютерных процессоров с точки зрения внутренних физических
процессов. В статье освящается принципы работы основным
элементов, без которых создание процессора данного поколения
невозможно. В компьютерах первого поколения основным элементом
является электромагнитное реле. Второе и третье поколение строятся
на базе транзисторов. Также была затронута векторы развития
процессоров на ближайшие годы.
Ключевые слова: компьютер, реле, архитектура ЭВМ,
процессор, физические процессы в ЭВМ
Компьютеры – это настоящее чудо инженерной мысли. В
современном мире активно используются компьютеры либо другая
вычислительная техника. Основой любого ЭВМ является процессор.
Именно он обрабатывает программный код и выполняет написанные
операции. Однако за все время существования ЭВМ процессоры
менял
свой
вид,
становился
компактнее,
быстрее
и
энергоэффективнее. Однако, когда это было не так.
Первый этап развития процессоров.
Этот этап пришелся на 1940-1950 года. Процессоры
создавались
с
использованием
электромеханических
реле,
ферритовых сердечников (устройств памяти) и вакуумных ламп. Они
устанавливались в специальные разъёмы на модулях, собранных в
стойки. Большое количество таких стоек, соединённых проводниками,
в сумме представляло процессор. Отличительными особенностями
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были низкая надёжность, низкое быстродействие и большое
тепловыделение [1-4]. Теперь рассмотрим каждый из компонентов.

Рисунок 1 – Логические элементы и их релейные эквиваленты
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Электромеханическое реле – это электрический (или
электронно-управляемый ключ), который предназначен для
включения, выключения или переключения нагрузки. Реле бывает
электромеханические с подвижными частями внутри и статические
(например, на базе полупроводников). На базе реле строятся
логические операции И, ИЛИ, исключающее ИЛИ, НЕ, И НЕ, ИЛИ
НЕ. На рисунке 1 приведены логические элементы и их релейный
аналог.
Реле состоит из 4 контактов, два из которых управляющие,
якорь, благодаря которому происходит включение и отключение
контактов. Подробное строение реле изображено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Строение электромагнитного реле
При подачи малого тока на управляющие контакты реле в
обмотке образуется электромагнитное поле, которое заставляет якорь
замкнуть контакты и через замыкающие контакты пропустить
больший ток [2]. С точки зрения информатики разомкнутые
замыкающие контакты равно 0, а замкнутые – 1.
Второй этап развития процессоров.
Вторым этапом развития процессоров можно считать
изобретение Оскаром Хейлом транзисторов. Это привело к тому, что
на одной стойке можно было разместить куда больше транзисторов
из-за их маленького размера и меньшего потребления ресурсов.
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Благодаря транзисторам компьютеры стали мощнее и гораздо
дешевле.
Транзистор – это устройство, предназначенное для управления
током и конфигурирования его параметров. Работа транзистора
реализуется с помощью трех элементов: коллектор, эмиттер и, самое
главное, база. Именно благодаря подачи сигналов на базу происходит
управление током и изменение параметров, а именно:
 при повышении напряжения на базу – растет ток между
эмиттером и коллектором;
 при понижениия напряжения на базу – снижается ток.
Транзистор для управления прохождением тока имеет два
состояния: «Открыто» и «Закрыто». Транзистор находится в открытом
состоянии, если к эмиттеру и базе подключить одноименные
источники, то есть к эмиттеру p-типа (тип проводимости, при котором
носители зарядов являются положительные частицы) подключить
положительный источник, а к базе n-типа (тип проводимости, при
котором носители зарядов – электроны) – отрицательный. При
подключении источников «наоборот» транзистор переходит в
закрытое состояние. На базе этой логики и происходит работа
компьютеров.
Третий этап развития процессоров.
Третьим этапом развития процессоров можно считать
появление 8 битного одно кристального микропроцессора Intel 8008 в
1972 году. Главным отличием от предыдущих этапов является то, что
все необходимые компоненты находятся в самом кристалле. Этот
микропроцессор является так называемой «интегральной схемой» –
микроэлектронным
устройством,
изготовленной
на
полупроводниковой обложке.
С точки зрения физики однокристальные процессоры – это
огромное скопление транзисторов, благодаря которым реализуются
инструкции и команды процессора.
Внутреннее строение Intel 8008 изображено на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Строение Intel 8008
На это схеме отмечены:
ALU – Арифметико-логическое устройство, которые
используется для выполнения арифметических и логических
преобразований над данными.
Carry – элементы предварительного просмотра в схеме
ускоренного
переноса.
Используется
для
повышения
производительности путём выполнения всех 8 величин переноса
параллельно.
Instruction register и Instruction decode – регистр команд и схема
декодирования команды, определяющая значение каждой 8-битной
инструкции.
Декодирование
осуществляется
с
помощью
программируемой логической матрицы, которая при нахождении
определенных
битовых
последовательностей
генерирует
соответствующие сигналы управления для всего чипа.
Registers – 7 регистров хранения
PC/Stack – стек адресов, состоящий из восьми 14-битных слов
адреса. В отличие от большинства процессоров, стек вызовов в 8008
хранится непосредственно в чипе, а не в памяти.
Перспектива развития процессоров.
Пройдя такой длинный путь от больших вычислительных
машин до чипов небольшого размера, внутри которого находится все
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необходимое для полного функционирования, появляется вопрос о
том, куда будут развиваться процессоры дальше. Развитие
процессоров на данный момент времени направлено в сторону
снижения тех процесса, увеличение частот и ядер и также понижение
тепловыделения. Также вектором развития процессоров является
внедрение блоков машинного обучения, которые будут обеспечивать
более высокую производительность при обучении нейронных сетей.
Заключение.
В заключении можно сказать, что процессоры прошли очень
долгий и тернистый путь развития от больших машин, в которых
использовались электромагнитные реле и вакуумные трубки, до чипов
небольшого размера, внутри которых находятся миллионы и
миллиарды
транзисторов,
обеспечивающих
высокую
производительность.
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Аннотация: В данной статье рассматривается период
становления советской власти в Крыму на протяжении 1917-1922
годов. Показано в каких условиях шло становление новой
государственно-правовой
системы.
Раскрываются
способы
вмешательства иностранных государств в события, происходившие в
Крыму. В статье дается характеристика деятельности крымских
правительств – ставленников иностранных интервентов. Выявлены
особенности становления и развития советских органов власти и роль
новых структур в формировании советской политической системы.
Ключевые слова: советская власть, Совет рабочих,
солдатских
депутатов,
Военный
революционный
комитет,
интервенция, белогвардейцы, большевики
1917 год открыл новую страницу в истории нашего
государства. После октябрьских событий в Петрограде повсеместно
разворачивается процесс установления советской власти. В Крыму эти
события проходили очень сложно и заняли долгий период: шла борьба
за власть, в которую активно включались различные политические
силы, каждая из которых имела свои интересы на полуострове.
На момент октябрьской революции власть в Таврической
губернии делили между собой Губернский комиссариат Временного
правительства, органы местного самоуправления, советы рабочих и
солдатских депутатов и иные организации, часть из которых имела
националистическую направленность. В частности, активизировалось
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крымско-татарское национальное движение. Еще в июле 1917 года
начинает создаваться партия «Милли Фирка» одной из главных задач
которой было создание при помощи Турции и Германии
национального государства в Крыму вне России [1, с. 286]. В декабре
1917 года в Бахчисарае состоялся съезд-курултай, принявший менее
радикальное решение о культурно-национальной автономии
крымских татар. Также в многонациональном Крыму стали
появляться и другие национальные организации – украинские,
армянские, еврейские, немецкие и др.
Севастополь стал первым городом в Крыму, где в декабре 1917
года Военно-революционным комитетом под председательством Ю.П.
Гавена была установлена советская власть.
28-30 января 1918 года состоялась первая конференция
Советов рабочих, солдатских депутатов и Военных революционных
комитетов Таврической губернии. Председательствовали на ней
большевики М. Пожаров, Ж. Миллер, Ю. Гавен. Был избран
Таврический центральный исполнительный комитет Советов рабочих,
солдатский и крестьянских депутатов, председателем которого стал
Ж. Миллер, его заместителем – Ю. Гавен [2, с. 34]. Было решено, что
«единственной, как местной, так и центральной властью в губернии
должны быть Советы…»,
Центральные органы власти – Центральный исполнительный
комитет и Совет народных комиссаров были созданы в марте 1918
года. Располагались они в Симферополе.
Острая борьба развернулась вокруг вопроса о статусе региона.
19 марта члены ЦИК советов Таврической губернии приняли решение
провозгласить на территории всей губернии (включая материковые
уезды) советскую социалистическую Республику Таврида. Через два
дня это решение было скорректировано и территория Республики
Таврида была ограничена Крымским полуостровом. Республика на
правах автономии входила в состав РСФСР [3, с. 68-69].
Сразу после провозглашения в Крыму республики начинается
установление нового порядка: на зажиточные слои населения были
наложены контрибуции и проведены конфискации имущества,
драгоценностей, денежных знаков. Крупные предприятия и банки,
консервные и табачные фабрики, рыбные и соляные промыслы,
торговый флот были провозглашены государственными. Предприятия
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мелкой промышленности в своей деятельности полностью
контролировались советами. В ходе реализации Декрета о земле и
других постановлений советского правительства в аграрной сфере
развернулась конфискация и перераспределение помещичьих и
церковных земель, скота и инвентаря среди крестьян. Часть крупных
хозяйств была преобразована в совхозы и коммуны.
История этого этапа советской Республики Тавриды была
недолгой.
29 марта 1918 года между Германией и Австро-Венгрией было
заключено соглашение об оккупации Украины, в котором
фигурировал и Крым – полуостров входил в сферу «германских
интересов». В свою очередь Украина, которую возглавляли
Центральная Рада, а затем гетман П. Скоропадский, также не
признавала суверенитет Крыма и требовала его присоединения на
правах территориальной автономии. Вопреки Брестскому миру немцы
совместно с украинскими войсками начали военные действия и заняли
территорию Крыма в конце апреля 1918 года. Германия планировала
установление в Крыму своей власти при опоре на местных немцевколонистов и крымско-татарское национальное движение, которое,
дистанцируясь и от Украины, и от Советской России, выступало с
проектом создания в Крыму под протекторатом Германии и Турции
независимого государства.
В результате борьба между разными политическими силами в
Крыму завершилась созданием краевого правительства во главе с
генерал-лейтенантом М.А. Сулькевичем. В состав правительства
вошли представители бывшей царской администрации, правого крыла
крымско-татарского национального движения и немцы-колонисты. В
декларации
«К
населению
Крыма»
провозглашалась
самостоятельность полуострова, вводилось гражданство Крыма и
государственная символика, также предполагалось создание
собственных вооруженных сил и денежной единицы. Вводились три
государственных языка – русский, крымско-татарский и немецкий. В
национальном вопросе правительство признало культурнонациональную автономию крымских татар и обещало оказывать
всяческое содействие созданным ими органам власти. Для
поддержания своего положения М.А. Сулькевич вынужден был
выполнять все требования Германии – немцы вывезли из Крыма
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имущество Севастопольского военного порта, оборудование
аэропланного завода Анатра, Керченского металлургического завода,
мебель Ливадийского и других крымских дворцов. Также был
налажен вывоз в Германию продовольственных товаров – хлеба,
фруктов, скота, птицы, запасов сырья и т.п. [2, с. 53].
Для Крыма это было тем более тяжело, что продовольственное
положение в регионе становилось все более тяжелым. Урожай 1918
года был ниже предыдущего на 35 %, что стало результатом, как
негативных природных условий, так и результатом экономической
разрухи, вызванной политической нестабильностью.
Работа прогерманского кабинета М.А. Сулькевича не
складывалась из-за постоянных конфликтов, что привело к массовой
отставке министров. Положение усугублялось тем, что в середине
1918 года украинское правительство П. Скоропадского ввело
экономическую блокаду Крыма, приостановив железнодорожное и
морское движение и торговлю. Власти полуострова вынуждены были
пойти на уступки и начать переговоры. Украинская сторона при
поддержке Германии настаивала на включение полуострова в состав
Украины на правах автономии, что было неприемлемо для Крыма.
Переговоры двух правительственных организаций в октябре 1918 г.
ни к чему не привели. Ситуация изменилась в конце октября –
Германия потерпела поражение в Первой мировой войне и вынуждена
была оставить территорию Украины, а в самой Украине началось
восстание против гетманского режима, возглавляемое Директорией.
Переговоры приостановились [4, с. 216].
В Крыму уход немцев предопределил появление новых
интервентов. 23 ноября 1918 года в Севастополь начали прибывать
первые корабли с войсками Антанты, которые должны были стать
опорой белогвардейцев. С ноября 1918 года по ноябрь 1920 года (с
небольшим промежутком май-июнь 1919 года) Крым пребывал в зоне
белого движения, которым руководил А.И. Деникин [5, с. 30-31].
Правительство М.А. Сулькевича, не имевшее общественной
поддержки, после эвакуации немецких войск было отправлено в
отставку, а новое правительство, состоящее из монархистов,
капиталистов и помещиков, возглавил крупный табачный фабрикант и
плантатор С. Крым. Новое правительство при поддержке
Добровольческой армии А.И. Деникина и иностранных интервентов
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стремилось в первую очередь стабилизировать экономическую
ситуацию в регионе. Несмотря на все усилия цены постоянно росли,
заработная плата снижалась, не хватало продовольствия и
медицинской помощи. Свирепствовали болезни, особенно в селах.
Против новой власти разворачивается партизанское и подпольное
движение.
Во второй половине января 1919 года Красная армия
развернула успешное наступление в Украине. В феврале А. Деникин
попытался провести в Крыму две мобилизации, но они сорвались. В
конце марта 1919 года начинается наступление Украинского фронта
Красной армии под командованием П.Е. Дыбенко по всему Южному
фронту – 29 марта был форсирован Сиваш, 4 апреля были взяты
Перекоп и Армянск [6, с. 58]. 6-7 апреля из Симферополя спешно
эвакуировали деникинский штаб и правительство С. Крыма, а 11
апреля Симферополь заняли красные [6, с. 63]. 23 апреля 1919 года
Крым был полностью освобожден от иностранных интервентов.
Снова встал вопрос о том какой будет власть в Крыму. После
длительного обсуждения 27 апреля на заседании Симферопольского
ВРК было принято решение: «Крым становится самостоятельной
единицей. Комиссариаты должны руководствоваться исключительно
декретами из центра, но в некоторых случаях, допустимо вводить
поправки из украинских декретов» [3, с. 99]. 29 апреля в Симферополе
открылась областная конференция большевиков, на которой были
одобрено решение ЦК о создании Крымской Автономной Советской
Социалистической Республики во главе с Временным рабочекрестьянским правительством. 4 мая крымское советское
правительство было создано, его возглавил Д.И. Ульянов [5, с. 99100].
С апреля 1919 года в Крыму большевики начинают проведение
той политики, которая в центральных районах России
разрабатывалась и усовершенствовалась с 1918 года. Методом ее
реализации был «красный террор», который осуществляла
Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией
и саботажем. 14 апреля 1919 года при Симферопольском ВРК была
создана Крымская чрезвычайная комиссия [7, с. 171], что вызвало
новую волну «красного террора», который был направлен против всех
недовольный властью большевиков. 6 мая была опубликована
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декларация, провозглашавшая главными задачами борьбу с
контрреволюцией, создание частей Рабоче-крестьянской Красной
армии, организацию советской власти на местах. Все национальности
уравнивались в правах, промышленные предприятия, помещичьи и
церковные земли подлежали национализации. Однако организовать
работу Советов и военную защиту республики в полной мере не
удалось.
12 июня 1919 года деникинский генерал Я. Слащев при
поддержке англо-французский войск высадился в Крыму. 24 июня
большевики оставили Симферополь, а в конце июня полуостров
полностью был занят белогвардейскими войсками. В январе 1920 г. Я.
Слащев возглавил власть в Крыму и Северной Таврии.
Под своей властью белогвардейцы удерживали Крым до
ноября 1920 года. На этот период полуостров вновь стал частью
Таврической губернии. Все законы, принятые советским
правительством, были упразднены – проводилась политика по
реставрации старых порядков. А. Деникин издал указ, которым
ликвидировал хлебную монополию, разрешал свободную торговлю.
Были изданы правила, согласно которым на крестьян накладывались
обязательства выплачивать помещику (которому до революции
принадлежала земля, засеянная крестьянами в советский период) в
качестве арендной платы треть урожая зерновых, одну шестую
овощей и табака [8, с. 217]. Кроме этого начинается волна «белого
террора»
–
тюрьмы
были
переполнены
политическими
заключенными, ежедневно проводились расстрелы противников
режима. Кроме этого, из-за недостатка продуктов все более реальной
становилась угроза голода. При помощи специальных военных
отрядов проводили насильственные реквизиции продовольствия,
фуража, и т.д., что вызывало недовольство всего сельского населения.
Как следствие, белогвардейцы полностью утратили поддержку, в их
тылах развернулась партизанская война. Во второй половине октября
после разгрома под Орлом остатки Добровольческой армии собрались
в Крыму, который на некоторое время стал оплотом белогвардейцев.
В конце марта 1920 года Добровольческую армию возглавил П.
Врангель, А. Деникин покинул страну.
П. Врангель проводил достаточно гибкую политику –
прекратились насильственные экспроприации хлеба армией, был
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провозглашен «Закон о земле», который предполагал выкуп земли у
крупных землевладельцев за счет государства и дальнейшую ее
передачу за определенную плату в собственность крестьян [7, с. 208].
Также в первой половине 1920 года более-менее удовлетворительным
было продовольственное положение в Крыму, так как урожай 1919
года был достаточно высоким. Но уже урожай 1920 года оказался
низким, и продовольственная ситуация резко ухудшается, что еще
больше настроило население против белого движения. Сами
белогвардейцы тоже мало верили в свою победу – оставшееся время
использовалось для разграбления того, что еще оставалось в Крыму,
все
продовольственные
и
непродовольственные
товары
переправлялись за границу. Грабеж продолжался вплоть до захвата
Крыма красными.
В конце октября войска Южного фронта под командование М.
Фрунзе перешли в наступление и в течение нескольких дней армия П.
Врангеля в Северной Таврии была разгромлена. 14 ноября 1920 года
последний корабль с военными и беженцами на борту покинул Крым.
16 ноября 1920 года красные войска вошли в Керчь и военные
операции по разгрому регулярных войск Врангеля были завершены.
На момент краха врангелевского режима в Крыму сложилась
очень сложная обстановка во всех отраслях хозяйства:
промышленность была разрушена, сократились площади под засев
зерновых, что привело к снижению урожая. Урожай 1920 года стал
худшим за годы революции и гражданской войны. Кроме этого
сократились технические культуры, виноградники, сады. Сложным
было положение и в животноводстве.
Население Крыма устало от постоянной смены власти и
надеялось, что с новым приходом большевиков наконец настанет
мирная спокойная жизнь. Собственно, население готово было принять
любую власть при условии стабилизации социально-экономического
положения и создания безопасных условий жизни для граждан.
16 ноября на совместном заседании членов Реввоенсовета
Южного фронта и Крымского обкома РКП(б) был создан
чрезвычайный орган большевистской власти на полуострове –
Крымский революционный комитет во главе с Бела Куном [9, с. 21].
В январе 1921 года на совместном заседании РКП(б) и
Крымского ревкома было принято решение о создании в Крыму
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автономии. Для более удобного управления полуостровом вводилось
новое административно-территориальное деление Крыма на семь
уездов
–
Симферопольский,
Севастопольский,
Ялтинский,
Феодосийский, Керченский, Джанкойский, Евпаторийский, а также на
двадцать районов. Во главе каждого из них стоял свой
революционный комитет, подчиненный Крымревкому.
Создание Крымревкома, как чрезвычайного органа с
неограниченными
полномочиями
ставило
главной
целью
окончательное установление в Крыму советской власти. Причем
сделать это планировалось в течение нескольких месяцев, в то время
как в центральных районах России на это ушло несколько лет.
Для достижения этой цели в декабре 1920 года была создана
Крымская областная чрезвычайная комиссия, развернувшая новую
волну «красного террора» [10, с. 8], которая в значительной мере
отличалась от предыдущих периодов. Этот террор был лишен
стихийности и неорганизованности и контролировался высшим
политическим руководством РСФСР. Точное количество жертв этого
террора неизвестно, но исчисляются они десятками тысяч (по разным
данным от 20 тысяч человек до более 120 тысяч) [11].
Террор был одним из средств создания нового мира, где все
равны. Главным в этом процессе был ликвидация частной
собственности и обобществление хозяйства. Для налаживания работы
промышленности в новых социально-экономических условиях был
создан Крымский совет народного хозяйства (КСНХ) главными
задачами которого были ликвидация рыночных основ, экспроприация
буржуазной собственности, максимальная национализация народного
хозяйства
и
введение
военно-коммунистической
системы
хозяйствования.
Процесс национализации широко развернулся на полуострове
в конце 1919 – начале 1920 года. КСНХ национализировал все заводы,
фабрики, шахты, промышленные и транспортные объекты, портовые
сооружения, промыслы и т.д. В результате работа большинства
мелких промышленных предприятий прекратилась, а работники этих
предприятий стали безработными.
Сельское хозяйство рассматривалось большевиками в первую
очередь с точки зрения разрешение продовольственной проблемы,
которая после неурожая 1920 года была очень острой. Изначально
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ставка делалась на создание колхозов и совхозов, но такие формы
ведения хозяйства показали себя неэффективными, так как крестьяне
отдавали предпочтение мелкому индивидуальному хозяйству. 24 июля
1921 года было принято постановление Крымревкома о наделении
крестьян
землей,
которое
предусматривало
необходимость
предоставления земли крестьянам как в личное пользование, так и на
артельных и коммунных началах [10, с. 111-113]. Крестьяне получили
от советской власти землю, но оставалась продовольственная
диктатура с ее главной составляющей – продразверсткой. Суть
продразверстки, введенной в России еще 11 января 1919 года,
сводилась к тому, что государство определяло свои потребности в
разных товарах и требовало от крестьян их удовлетворения, не
учитывая возможностей крестьян, причем размеры продразверстки
постоянно увеличивались. К Крыму продразверстка была введена в
декабре 1920 года. Изначально было определено задание:
продовольственного зерна – 2 млн. пудов, кормового зерна – 2,4 млн.
пудов, фуража – 2,4 млн. пудов. Считалось, что это те излишки,
которые есть в распоряжении крестьян с урожая 1920 года [12].
Однако, в условиях войны и постоянных грабежей из этих излишков
осталось очень мало. Поэтому, чтобы выполнить нормы, забирали
зерно из посевного и продовольственного фондов.
Вопрос о статусе Крыма был решен 18 октября 1921 года –
декретом ВЦИК и СНК в составе РСФСР была образована Крымская
АССР с центром в Симферополе. 7 ноября образование Крымской
АССР было провозглашено 1-м Всекрымским учредительным съездом
Советов. Был избран ЦИК во главе с Ю. Гавеном и СНК во главе с С.
Саид-Галиевым. Была принята Конституция Крымской АССР,
разработанная на основе Конституции РСФСР [1, с. 327].
Таким образом, на рубеже 1920-1921 годов в Крыму были
сформированы центральные и местные советские структуры – процесс
становления советской власти завершился.
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СЕКЦИЯ 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ.
СПОСОБЫ ИХ СНИЖЕНИЯ
И.А. Жукова, Е.С. Белозерцева,
студенты, спец. 38.02.06 «Финансы»
А.А. Тетенёва,
научный руководитель,
преп.,
Шадринский филиал Финуниверситета,
г. Шадринск
Аннотация: В данной статье рассматривается влияние
внутренних и внешних факторов на уровень предпринимательских и
коммерческих рисков. Факторы, которые влияют на риски, являются
неотъемлемой частью предпринимательства. Используются некоторые
способы снижения рисков. Также определяется, по какой причине
могут возникнуть риски. Анализируются риски, которые могут
возникнуть в результате деятельности предприятия. Приведены
примеры методов снижения предпринимательских и коммерческих
рисков.
Ключевые
слова:
предпринимательство,
предпринимательский риск, коммерческий риск, страхование,
диверсификация, лимитирование
Как экономическая категория риск представляет собой
событие, которое может произойти или не произойти. При
осуществлении предпринимательской деятельности организации
многие решения часто приходится принимать в условиях
неопределённости, когда необходимо выбирать направление действий
из нескольких возможных вариантов, конечный результат реализации
которых сложно предсказать [1]. Риски присущи любой сфере
человеческой деятельности, что связано с множеством условий и
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факторов, влияющих на положительный или отрицательный исход
принимаемых индивидуумами решений [2, с. 384].
Предпринимательский риск – это вероятность потери
предпринимателем прибыли, дохода или имущества в результате
предпринимательской деятельности. Любое предприятие несёт риски,
связанные с его производственной, коммерческой и другой
деятельностью, а руководство предприятия отвечает за последствия
принимаемых
управленческих
решений. Фактор
риска
в
предпринимательской деятельности особенно увеличивается в
периоды нестабильного состояния экономики, сопровождаемого
инфляционным процессам, сверхдорогими кредитами и т.п.
Сущность коммерческого риска определяется спецификой
коммерческой
деятельности,
которая
характеризуется
как
целенаправленная деятельность, учитывающая требования рынка и
связанная с поиском, выбором, продвижением товаров от
производителей к потребителям и их реализацией.
Многие выделяют, как правило, три ключевых условия,
создающих неопределенность:
1) неполнота знаний (это происходит из-за того, что
значительные действия и процессы остаются безызвестными);
2) случайность (невозможно предвидеть заблаговременно, как
поведут себя конкуренты, а также возможные стихийные бедствия и
т.п.);
3) противодействие (причинами могут служить работа
соперников, которые могут нарушить проекты предпринимателя,
нарушения обязательств партнеров компании).
Так как риск обладает и субъективной основой (принятие
решения самим предпринимателем), и объективной (воздействие
внешней среды), достижения и неудачи коммерческой деятельности
необходимо оценивать с учетом внешних и внутренних факторов. С
целью укрепления стабильной деятельности предпринимателю нужны
выявление и исследование факторов, оказывающих воздействие на
уровень рисков.
Под внешними факторами подразумевают требования,
которыми бизнесмен не может управлять, однако должен принимать
во внимание, так как они оказывают значительное влияние на
организацию деятельности. Они подразделяются на факторы прямого
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воздействия (взаимоотношения с партнерами, также может влиять
законодательство, налоговая система) и факторы косвенного порядка
(политические условия, экономическая обстановка в стране и отрасли,
международные события) [3].
В качестве влияния внешних факторов можно привести
пример воздействия последствий пандемии коронавируса в 2020 году
на развитие отдельных видов предпринимательской деятельности.
Туризм потерпел убытки в 500 млрд. рублей. Из-за карантина
внешние границы закрылись, поездки по стране ограничили, поэтому
туристические агентства, отели, гостиницы и экскурсионные
компании потеряли клиентов, в первую очередь иностранных.
Исследование Росстата показало, что оборот общепита за время
карантина снизился почти в два раза по сравнению с тем же периодом
2019 года. Чтобы компенсировать часть расходов, рестораны и кафе
работали на вынос и доставку.
Правительство включило в перечень пострадавших отраслей
66 кодов по ОКВЭД, хотя кризис коснулся 161 вида бизнеса. Из-за
этого рассчитывать на помощь государства могли только 25,9 %
субъектов малого и среднего бизнеса. Но предприниматели старались
справиться сами: оптимизировали финансовые и кадровые ресурсы и
даже пытались запускать новые направления.
Оптимизировали расходы: Финансовой подушки не было у 62
% компаний, поэтому им пришлось экстренно оптимизировать
расходы. Чаще всего уменьшали затраты на маркетинг, зарплаты
сотрудников и офис, а 34 % предпринимателей сокращали штат.
Стратегия избегания риска либо уклонения от риска является
наиболее простым и решительным. Этот способ предоставляет
полностью опустить все потери, которые могут быть взаимосвязаны с
коммерческими рисками, но и при этом невозможно извлечь доход.
Также данная политика может дать начало другим видам рисков.
Политика принятия риска означает стремление и вероятность
возмещения риска за счет личного капитала. Однако стратегия может
привести к крупным необоснованным затратам и поэтому её
реализация возможна только при устойчивом экономическом
состоянии организации [4, с. 191]. Политика снижения степени риска
заключается в снижении возможности возникновения затрат.
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Различные способы и методы помогают компаниям сократить
нежелательный предпринимательский риск.
Примеры снижения рисков:
1. Страхование – передача ответственности другой компании
(страховой организации) за результаты предпринимательского риска,
с определенным вознаграждением. Рынок страхования в Российской
Федерации приобрел достаточное развитие, и на сегодняшний день на
рынке действуют около 900 страховых фирм. В основном это
начинающие компании, и только 20 % из них осуществляют
страховые операции более двух лет.
2. Диверсификация – процесс распределения средств между
различными объектами, напрямую никак не связанными между собой.
Данный способ уменьшения уровня риска считается мало затратным,
а также наиболее аргументирован для применения. Применяется с
целью нейтрализации отрицательных результатов несистематических
типов рисков.
3. Лимитирование рисков. Данный метод подразумевает
дифференциацию системы прав и ответственности для того, чтобы
последствия рисковых ситуаций не имели влияние на реализацию
управленческого решения. Способ также не требует значительных
затрат и он распространен во внутренних элементах политики
организации по пресечению рисков [5, с. 217].
Таким образом, можно сделать вывод, что когда
разрабатывается программа по управлению предпринимательскими и
коммерческими рисками на уровне отдельного предприятия,
возможно, обеспечить защиту. В организации будет гарантироваться
высокая степень стабильности и защищенности от данных рисков
путем управления основными составляющими структуры компании.
Стоимость и рациональность – вот главные критерии при выборе
способа уменьшения уровня риска у организации.
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Аннотация: В настоящее время, особую актуальность имеет
управление безопасностью труда на современных промышленных
предприятиях. Экономическое развитие государства предусматривает
не только снижение себестоимости конечной продукции и выпуск
конкурентоспособной продукции, но и заботу о людях, которые
задействованы в производстве конечной продукции. Управление
безопасностью труда – это очень важное направление развития
современных производств. Стоит отметить, что, к сожалению, в
России, не на всех предприятиях уделяется достаточное количество
вниманию системе управления безопасностью труда. Но текущая
тенденция в данной сфере направлена на то, чтобы в корне
переломить сложившуюся ситуацию. В связи с вышеизложенным,
автором настоящей статьи, предпринята попытка научного анализа и
критического осмысления совершенствования системы управления
безопасностью труда на современных промышленных предприятиях.
Ключевые слова: безопасность труда, развитие экономики,
управление безопасностью труда, современные предприятия,
промышленные предприятия
Охрана труда и связанные с ней несчастные случаи при
выполнении работ сопровождают человечество с незапамятных
времен. Раньше для работы использовалась сила мышц человека и/или
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животных, не применялись передовые источники энергии. Это
означало, что масштабы угроз для человека были ниже, чем сегодня,
но это не значит, что на производстве не было несчастных случаев. С
каждым последующим несчастным случаем уровень знаний об
угрозах здоровью и жизни человека повышался, что способствовало
определению основных принципов охраны труда. Еще в IV веке до
нашей эры Гиппократ в своих трудах советовал врачам: [8, с. 87].
1. Существует множество профессий, связанных с опасностью
заболеваний, поэтому важно, чтобы врач спрашивал о профессии;
2. Средневековье принесло с собой богатый расцвет ремесла,
что было связано не только с увеличением несчастных случаев, но и с
обогащением знаний о причинах и путях избежания ошибок. Это
заставило нас осознать необходимость и целесообразность
систематизации не только секретов технологии производства, но и
принципов безопасного труда. Этой цели служили и правовые акты,
издаваемые правителями. Например, первый так называемый Горный
указ, устанавливающий принципы поиска и безопасной добычи
различных полезных ископаемых, в том числе и соли, был издан
князем Лешеком Биатом в 1221 году.
3. Развитие мануфактур и зарождение капитализма обострили
проблему несчастных случаев на производстве и здоровья рабочих.
Наиболее ценной в этом отношении была научная и публицистическая
деятельность Бернардино Рамаццини, который в книге «Uczona
rozprawa o chorobach rzemieslnikow» («Научная диссертация о
болезнях ремесленников»), изданной в 1700 г., описал 52 профессии и
разделил их на девять групп, от наиболее опасных (шахтеры,
металлурги) до наименее опасных (фермеры).
Хотя вопросы, связанные с охраной труда, решались людьми
на протяжении многих веков, только в последние годы ХХ века к
охране труда стали подходить системно.
Особого внимания в аспекте управления охраной труда
заслуживает первый в мире национальный стандарт, относящийся к
этой системе менеджмента. Прежний стандарт BS 8800 был
опубликован Британской организацией по стандартизации BSI в 1996
году. Целью нормы было облегчить создание и внедрение такой
системы управления охраной труда, которая может быть
интегрирована в общий бизнес. система управления. Для этого в
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норме предусмотрены две концепции управления охраной труда.
Первая концепция согласуется с традиционным подходом к
проблемам охраны труда в Великобритании, а вторая согласуется с
концепцией управления, определенной в стандарте ISO 14001, на
основе цикла непрерывного улучшения [7, с. 36].
Через год были опубликованы дополнительные стандарты –
голландский стандарт NPR 5001 и стандарт AS/NZS 4804-1997,
разработанный
австралийско-новозеландским
техническим
комитетом. Концепция системы управления безопасностью и охраной
труда была основана на подходе, изложенном в стандарте ISO 14001,
касающемся экологического менеджмента.
В других высокоразвитых странах, таких как США,
Скандинавские страны или Япония, системный подход к управлению
охраной и охраной труда функционирует не на основе стандартов, а
положений национального законодательства. Такие системы
управления охраной труда и техникой безопасности могут быть более
эффективными,
поскольку
они
регулируются
законом
и
контролируются государственными органами, контролирующими
условия труда [1, с. 36].
В ЕС инвесторы, которые заказывают строительство, сборку,
изоляцию, строительные леса и т.д., требуют, чтобы субподрядчики
имели сертифицированную систему управления безопасностью,
охраной труда и окружающей средой в соответствии с голландским
стандартом SCC/VCA.
Решением Международной организации по стандартизации
(ISO) от 12 марта 2018 г. опубликован стандарт ISO 45001:2018
(Стандарт 45001, 2018), который заменит действующие стандарты по
охране труда, такие как OHSAS 18001:2007 или PN -Н 18001:2004.
Новый стандарт имеет статус польского стандарта PN-ISO
45001:2018-06. Системы управления охраной труда и промышленной
безопасностью. Требования с использованием руководств. Настоящий
стандарт утвержден Президентом ПКН 19.06.2018. Национальным
комитетом, ответственным за стандарт, является КТ № 276 по
управлению безопасностью и гигиеной труда. Стандарт заменяет PNN-18001:2004; PN-N-18004:2001 и PN-N-18011:2006.
Стандарт ISO
45001:2018
основан на директивах
Международной организации труда. Его реализация является
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стратегическим и оперативным решением для организации. Новый
стандарт позволяет разработать всеобъемлющую политику в области
охраны труда и техники безопасности, обеспечивающую безопасную
рабочую среду, устранение неприятных факторов и факторов, которые
могут привести к несчастным случаям и прогулам, вызванным
проблемами, связанными с работой. Стандарт ISO 45001:2018
применяет концепцию структуры высокого уровня. Такой
комплексный подход обеспечил полную интеграцию с другими
системами менеджмента, такими как ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.
Новый стандарт ISO 45001 и, в частности, используемые в нем
механизмы дают организациям уверенность в том, что их системы
менеджмента
соответствуют
применимому
законодательству,
отслеживают любые угрозы, которые могут повлиять на организацию.
деятельности и потенциально защищают жизни сотрудников,
снижают количество несчастных случаев, связанные с ними расходы и
повышают моральный дух сотрудников. ISO 45001:2018 применим к
любой организации независимо от ее размера, типа и деятельности [4,
с. 15].
Организации с сертификатом OHSAS 18001, PN-N-18001
имели 3-летний переходный период для перехода на новый стандарт
ISO 45001. Крайний срок – 11 марта 2021 года. До этой даты должен
быть завершен весь процесс сертификации, включая объяснение
возможных несоответствий.
В России основными критериями для оценки охраны труда,
являются данные производственного травматизма. По сведениям
Росстата, ежегодно численность пострадавших на производстве
сокращается, при среднесписочной численности работающих в 2021
году – 70601 тыс. человек погибло 0,91 тыс. человек, в 2010 году
среднесписочная численность составила 69934 тыс. человек из
которых погибло 2,00 тыс. человек
В России, на федеральном уровне СУОТ базируется на
действующих в настоящее время национальных стандартах: ГОСТ Р
12.0.007-2009. «Система стандартов безопасности труда. Система
управления охраной труда в организации. Общие требования по
разработке, применению, оценке и совершенствованию», ГОСТ
12.0.230-2007. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие
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требования», ГОСТ 12.0.230.1-2015. «Межгосударственный стандарт.
Система стандартов безопасности труда. Системы управления
охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007»,
ГОСТ 12.0.230.2-2015. «Межгосударственный стандарт. Система
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда.
Оценка соответствия. Требования», учитывает соблюдение всех
требований и норм «Трудового кодекса РФ», и разрабатывается в
соответствии с «Типовым положением о системе управления охраной
труда», утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 19 августа 2016 года N 438н [10, с.
192].
В настоящее время в некоторых производственных сферах
разработана и применятся Экспертная информационно-аналитическая
система поддержки принятия решений в области управления охраной
труда, включающая модуль микрообучения, тестирования и оценки
компетентности работников.
Составной частью этой системы является Модуль
микрообучения, экспресс-тестирования и оценки компетентности
персонала промышленных предприятий и опасных производственных
объектов (система допуска к работам повышенной опасности).
Модуль позволяет решать вопросы управления охраной труда,
включает в себя систему тестовых заданий, разработанных для
конкретных видов работ (например, работы на высоте, сварочные
работы) и профессий.
В состав модуля входит база мультимедийного контента [3, с.
96]:
 база контрольно-измерительных материалов (тестовые
задания, разработанные на основе должностных инструкций,
инструкций по охране труда, результаты расследования несчастных
случаев, наиболее типичных производственных ситуаций);
 3D модели и схемы реальных происшествий для
проведения обучения работников и оценки правильности их решений
по предлагаемым ситуациям);
 алгоритм оценки компетентности работника в вопросах
охраны труда.
Алгоритм оценки компетентности персонала, реализованный в
Модуле, представляет собой комплекс действий, направленных на
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выявление вероятности совершения работником ошибки с учетом
таких критериев, как – уровень имеющегося образования (ОО),
результаты проверки знаний профессиональных требования
безопасности и промышленной безопасности (ТП) конкретного
работника [6, с. 13].
Уровень компетентности производственного персонала
(УПКП) рассчитывается как математическое ожидание следующих
показателей:
LCPP = M[EL+KL].
Весовые коэффициенты уровня образования и уровня знаний
находятся в диапазоне от 0 до 1. Шкала оценки компетентности
персонала в зависимости от уровня образования представлена в
таблице 1.
Таблица 1 – Шкала оценки компетентности персонала по показателю
«Уровень образования»
Весовой
Уровень образования
коэффициент
Высшее образование
1
Среднее специальное образование
0,5
Среднее образование
0
В результате экспресс-тестирования могут быть получены
следующие результаты (оценочная шкала представлена в таблице 2)
[2, с. 5]:
 «отлично» – 81–100 % правильных ответов, что
предполагает отличное знание инструкций;
 «хорошо» – 61-80 % правильных ответов, есть
незначительные ошибки;
 «удовлетворительно» – 41-60 % правильных ответов, есть
пробелы в знаниях, которые необходимо устранить или исправить,
скажем, повторением инструкций по охране труда;
 «неудовлетворительно» – 0-40 % правильных ответов,
значительные пробелы в знаниях, свидетельствующие о низком
уровне знаний требований охраны труда и промышленной
безопасности.
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Таблица 2 – Шкала оценки компетентности персонала по показателю
«Уровень знаний»
Весовой
Уровень знаний
коэффициент
Отлично
1
Хорошо
0,66
Удовлетворительно
0,33
Неудовлетворительно
0
Квалификационный уровень может быть определен для [9, с.
75]:

 линейных руководителей на предмет не только выполнения
прямых обязанностей, но и умения принимать правильные решения и
управлять в нештатных ситуациях;
 отдельного работника с целью выявления его способностей
и соответствия занимаемой должности, определения вероятности
частоты
ошибок,
действий
в
условиях
нестандартных
производственных ситуаций;
 группы работников одинаковой квалификации.
Компетентный (LCPP = 1) – работник способен
самостоятельно выявлять, оценивать и управлять рисками с
соблюдением требований охраны труда. Действия работника могут
привести к реализации низкого риска с низким вредом для здоровья.
Низкая компетентность (0,33 < LCPP < 0,665) – работник
обладает
индивидуальными
компетенциями,
не
способен
самостоятельно выявлять, оценивать и управлять рисками с
соблюдением требований охраны труда только в простейших
стандартных случаях. Действия работника могут привести к
реализации значительного риска и причинению легкого и
незначительного вреда здоровью.
Некомпетентный (0,165 < LCPP < 0,25) – работник не в
состоянии самостоятельно выявлять, оценивать и управлять рисками с
соблюдением требований охраны труда даже в простейших
стандартных случаях.
Действия работника могут привести к осознанию высокой
степени риска и причинению вреда здоровью всех уровней.
Опасно некомпетентный (LCPP = 0) [5, с. 149]:
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 работник не в состоянии самостоятельно выявлять,
оценивать и управлять рисками при выполнении работ, связанных со
смертельным исходом, в целях сохранения как своей жизни, так и
жизни других лиц;
 заведомо
нарушает
требования
охраны
труда,
регламентирующие работу, связанную с возможностью реализации
смертельно опасных и повышенных рисков.
Действия работника могут привести к реализации смертельной
опасности и причинению вреда здоровью всех уровней, в том числе
смертельного.
Значение показателя LCPP, определяемое в соответствии с
таблицей 2, учитывается при дальнейшем расчете величины
профессионального риска на основании анализа статистических
показателей производственного травматизма, психоэмоционального
состояния работника, служащего, условий труда и другие факторы.
Дополнительным преимуществом использования Модуля
является повышение уровня компетентности работников с
ежедневным повторением учебного материала и проведением
предсменного экспресс-тестирования и микрообучения.
В статье представлены перспективы внедрения систем
микрообучения работников для повышения уровня компетентности в
обеспечении охраны труда. Система микрообучения и оценки
компетентности персонала реализована в виде модуля микрообучения,
экспресс-тестирования и оценки компетентности персонала
промышленных предприятий и опасных производственных объектов.
Предлагаемый Модуль предназначен для расчета уровней
компетентности персонала предприятий и опасных производственных
объектов с учетом различных факторов для снижения вероятности
возникновения аварий и аварийных ситуаций.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие франчайзинг,
как один из наиболее эффективных способов развития бизнеса.
Перечислены страны, в которых франчайзинг получил наибольшую
популярность. Выделены наиболее перспективные сферы экономики,
в которых франчайзинг наиболее распространён. Приведена
статистика, характеризующая развитие франчайзинга в США.
Рассмотрены особенности развития франчайзинга в Европейских
странах,
выявлены
проблемы,
с
которыми
столкнулись
предприниматели в разных отраслях в период пандемии.
Ключевые слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзи,
франшиза, рынок франчайзинга
Коммерческие
отношения
постоянно
развиваются.
Появляются новые способы ведения бизнеса, методы реализации
бизнес-идей, новые бизнес-модели и правовые институты. Во второй
половине XX века особую роль в предпринимательстве и
международном бизнесе стал играть институт франчайзинга, который
получил широкое распространение в развитых странах Европы и
Америки после 1950 года. В этот период франчайзинг становится
мощной экономической силой.
Опыт развитых стран показал, что одним из эффективнейших
способов развития бизнеса является именно франчайзинг. Это
актуально как для начинающих предпринимателей, делающих первые
шаги как субъекты МСП, так и для существующих организаций,
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желающих двигаться дальше, расширяться и развивать свой бизнес [15].
В XXI веке франчайзинг остается одной из самых
востребованных бизнес-моделей во всем мире, и с каждым годом его
популярность только растёт. По данным FRANDATA Corporation
такая форма ведения бизнеса наиболее распространена в таких сферах
экономики как фаст-фуд (около 20 %), розничная торговля (15 %),
сфера услуг (около 12 %), автомобильные перевозки и обслуживание
(8 %) и строительство (7 %). Основными экспортерами франшиз
являются США, Франция, Германия, Великобритания, Канада,
Австралия.
Среди мировых лидеров франчайзинга и экспортёров франшиз
особое место занимают США. По данным исследования
Луисвиллского Университета, проведённого в 1991-1993 гг.,
благодаря использованию франчайзинговой бизнес-модели, стране
удалось избежать кризиса в экономике. Поэтому американские
институты, созданные в системе государственной поддержки
субъектов предпринимательской деятельности, в том числе
предприятий МСП, активно поддерживают данный формат развития
бизнеса в целях укрепления экономики.
США считаются родиной франчайзинга. Здесь он стал
наиболее популярной моделью ведения бизнеса. Уровень занятости,
количество франчайзеров и франчайзи является самым большим в
мире. По данным статистики в США около 80 % компаний работает
по франчайзингу, в Европе этот показатель составляет примерно 67 %.
Американские компании на протяжении длительного периода входят
в Топ-100 крупнейших франчайзинговых корпораций.
Эта бизнес-модель распространена в различных сегментах
экономики США. Половина франчайзинговых компаний работают в
сфере торговли и общественного питания, среди них огромную
популярность имеют заведения быстрого питания, рестораны и
торговые точки по продаже промышленных товаров, продуктов
питания и т.д. Среди наиболее популярных сфер можно выделить
развлечения, спорт и фитнес, недвижимость, индустрию
гостеприимства, уход за пожилыми.
Франчайзинг как форма малого бизнеса дает США около 15 %
ВНП. Доля продаж, которая осуществляется в США посредством
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использования системы франчайзинга, на сегодняшний день
составляет примерно 42 % [3].
Предприятия франчайзинга более устойчивы в условиях
нестабильности и экономических колебаний. По данным статистики в
Соединённых Штатах Америки после 5 лет деятельности на рынке
выживают порядка
ка 23 % частных предприятий, ещё через 5 лет, их
остаётся меньше 20 %. Среди предприятий, работающих по франшизе
– это восемь из ста и десять из ста предприятий соответственно. На
рисунке 1 представлена статистка Международной ассоциации
франчайзинга
США,
которая
демонстрирует
устойчивость
франчайзинговых компаний по сравнению с частными компаниями,
не работающими по франшизе.

Рисунок 1 – Устойчивость франчайзинговых компаний
По данным отчёта IHS Markit, подготовленного для
Международной ассоциации Франчайзинга,
нчайзинга, в 1998 г. в Америке
насчитывалось около 1 200 франчайзеров, в 2019 году действовало
уже 2 697 франчайзеров и 708 973 точек (7,2 млн. человек) [4]. В
начале 2020 года в США насчитывалось 2 843 франчайзера и 744 437
франчайзинговых точек (7,9 млн. человек).
С 2014 года по 2020 год количество франчайзеров в США
увеличивается почти в 2,5 раза. К началу 2020 года выпуск продукции
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франчайзинговыми компаниями США составил 744437 млрд. долл.,
что больше на 11,9 % по сравнению с 2014 годом. Так же в этот
период наблюдался устойчивый рост по числу новых компаний и
созданных рабочих мест.
Успешный опыт американской модели посодействовал
активному развитию франчайзинга в Европе, хотя первые
франчайзинговые компании появились именно на европейской
территории. После второй мировой войны франчайзинг там
распространялся неравномерно, на него повлияли особенности
развития разных стран, традиции и обычаи, социально-культурные
социально
факторы. Отраслевая структура использования франчайзинга в Европе
представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структура использования франчайзинга в Европе в
отраслевом разрезе
В отраслевой структуре использования франчайзинга в Европе
наибольшую долю составляют рестораны быстрого обслуживания (20
%), на втором месте находятся личные услуги (14 %), на третьем и
четвёртом месте – бизнес-услуги
услуги и розничные услуги (13 %). В топ-5
топ
входят риэлторские услуги (12 %), продуктовый ритейл, услуги
размещения (8 %).
Страны Европы являются любимыми рынками американских
франчайзеров. При этом большая часть франшиз
ншиз представлена
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внутренними брендами, основанными в странах Европы. Так же
необходимо выделять специфические особенности развития
франчайзинга в этих странах.
Особенностью французского франчайзингового
рынка
является то, что он не является привлекательным для выхода на него
иностранных франчайзинговых систем, даже таких агрессивных с
позиции маркетинга, как американских. Во Франции действуют
законы, которые устанавливают трудоёмкий порядок оформления
франшиз. Кроме того здесь достаточно сложная процедура
увольнения работников, которая предусматривает выплату высокого
пособия, что делает Францию недостаточно благоприятным местом,
для развития франчайзинговых систем за счёт франчайзеров из-за
рубежа.
Благоприятная ситуация на рынке франчайзинга способствует
развитию иностранных франшиз в Германии. На начало 2020 года в
этой стране насчитывалось более 1300 франчайзинговых сетей и 118
000 франчайзи, с годовым оборотом в 92 млрд. евро. Популярными
сферами в Германии являются развлечения, здравоохранение,
экология, здоровый образ жизни.
В Великобритании более 90 % франчайзи считают
франчайзинг очень выгодной формой организации бизнеса.
Британская Франчайзинговая Ассоциация (British Franchise
Association – BFA) стала первой в истории организацией,
сформулировавшей чёткое определение понятия «франшизы» как
контрольной лицензии, выдаваемой одним субъектом (франчайзером)
другому (франчайзи).
Среди отраслей наиболее быстрыми темпами развивались
франшизы в гостиничном бизнесе, в сфере страхования, фаст-фуд,
парикмахерские, видеопрокат и многие другие [5].
В 2020-2021 гг. на развитие франчайзинга по всему миру
большое влияние оказала пандемия. Она поменяла структуру спроса
на франшизы. В этот период наблюдался огромный спад бизнес
активности, что негативно сказалось на экономике всех стран. Сильно
пострадал туристический и гостиничный бизнес, сфера бизнес-услуг,
рынок недвижимости, культурно-массовый и развлекательный
сегменты.
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Ограничения
и
карантин
подтолкнули
многие
франчайзинговые компании к оптимизации бизнес-процессов и
расширению деятельности. Быстрыми темпами стала развиваться
доставка, работа в онлайн, предложение услуг с использованием
дистанционных платформ. Наиболее устойчивыми в 2020-2021гг.
оказались
компании,
оказывающие
услуги,
связанные
с
лабораторными
исследованиями,
частной
образовательной
деятельностью, доставкой различных товаров, особенно продуктов
питания. Количество занятых в этих сферах значительно увеличилось.
В условиях кризиса франчайзинг, имеющий отлаженную
бизнес-модель и государственную поддержку, может стать наименее
рискованным способом ведения предпринимательской деятельности.
Особенно в тех сферах, которые получают возможность развиваться в
новых условиях более быстрыми темпами.
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Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении
основных проблем устного перевода современного юмора. Особое
внимание уделяется освещению лингвистических и культурных
трудностей перевода с английского на русский язык. В качестве
источника современного юмора была взята британская комедия
«Гиппопотам». Были рассмотрены примеры с частичной и полной
непереводимостью. Показана разница языковых и культурных реалий
Англии и России.
Ключевые слова: язык, культура, юмор, английский юмор,
перевод, лингвистические проблемы перевода, культурные проблемы
перевода, киноискусство
Изучение языка и перевода, а также взаимосвязи между ними
являются ценными вопросами из-за важности человеческого общения
в мире. Разнообразие языков и необходимость общения в
человеческой жизни привели к тому, что перевод стал очень
значимым фактором общения, обмена ценностями и различными
знаниями.
Передача смысла текста на языке источника осуществляется
посредством эквивалентного текста на языке перевода. Две вещи,
необходимые для хорошего перевода, – это адекватное понимание
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языка оригинала (язык источника) и адекватное владение языком, на
который переводится (язык рецептора). Однако переводчик, который
занимается передачей значения языковой единицы, может
впоследствии обнаружить, что язык-рецептор имеет собственный
способ выражения желаемого значения. Из этого следует, что перевод
больше не может считаться простой межъязыковой деятельностью, а
представляет собой межкультурную коммуникацию [1, с. 70]. Таким
образом, основные проблемы устного перевода основываются на
языковых и культурных трудностях.
Для анализа проблем английского юмора в языковом и
культурном аспекте нами была выбрана комедия «The Hippopotamus»
(«Гиппопотам») режиссера Джона Дженкса, основанная на
одноименном романе Стивена Фрая. Рассмотрим два отрывка из этого
фильма с примерами британского юмора.
Фильм «Гиппопотам» начинается с размышления Теда
Уоллиса о своей жизни и писательском предназначении: «Thomas
Elliot said that the purpose of literature was to turn blood into ink. Well, I
tried that. I published five collections of poetry in eight years and I bled
like a hemophiliac. Then, somewhere along the way, the blood finally
clotted. Over time, the scab became a scar and now I can scarcely feel the
wound. All the arteries and veins are dried out. I no longer turn blood into
ink. These days, I turn whiskey into journalism».
Перевод в русском варианте этого фильма звучит следующим
образом: «Томас Эллиот говорил, что задача литературы – обращать
кровь в чернила. Попытка была проделана. За восемь лет я
опубликовал пять стихотворных сборников и чуть было не истек
кровью. Но затем, видимо, в каком-то месте образовался тромб. Со
временем рана заросла, оставив лишь шрам, и теперь я почти не
ощущаю боли. Все мои вены и артерии пересохли. Я больше не
претворяю кровь в чернила. Теперь я претворяю виски в журнальные
статейки». Разберем три момента из этого отрывка подробнее.
В первой ситуации фраза «…I bled like a hemophiliac» в
дословном переводе обозначает «…я истекал кровью, как больной
гемофилией». Русские переводчики опустили упоминание этой
болезни в своем переводе: «…чуть было не истек кровью», используя
такой переводческий прием как генерализация. Гемофилия – это
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генетическое заболевание со склонностью к кровоточивости и
кровоизлияниям.
Причина отсутствия упоминания этого заболевания в русской
версии фильма заключается в распространенности этого заболевания в
Англии и малой осведомленности насчет этой болезни граждан
России. По статистике сайта statista.com количество людей в
Соединенном Королевстве (Великобритания) по состоянию на 2020
год у 8 509 человек была диагностирована гемофилия. В России же на
1 апреля 2021 года, по данным Всероссийского общества гемофилии,
насчитывается 10 809 пациентов с гемофилией [2]. Беря во внимание
тот факт, насколько количество населения России отличается от
количества населения в Англии, можно понять, что англичане
действительно наиболее осведомлены об этой болезни, нежели
русские.
Кроме того, раньше в Соединенном Королевстве гемофилию
называли «королевской» болезнью, так как ей часто страдали
отпрыски королевских фамилий. К примеру, потомки английской
династии, родившиеся от королевы Виктории, страдали гемофилией.
Учитывая тот факт, что для англичан королевская семья представляет
собой настоящую гордость и достояние страны, нетрудно сделать
вывод, что данное заболевание вызывало интерес у жителей Англии.
Соответственно, все вышесказанное говорит нам о присутствии
частичной переводимости этого высказывания.
Во второй ситуации мы сталкиваемся с лингвистической
трудностью. Тед говорит: «Over time, the scab became a scar», что в
дословном переводе означает: «Со временем струп превратился в
шрам». Однако на русский язык слово scab было переведено как
«струп», а не «рана», хотя в семантическом плане они не являются
идентичными или сходными. Так, согласно словарю Ушакова, «рана –
поврежденное (колотое, пробитое, порезанное и т.п.) место в
наружных или внутренних покровах тела». Струп, в свою очередь, –
«корочка, покрывающая поверхность раны, ожога, ссадины,
образованная свернувшейся кровью, гноем и отмершими тканями».
Замена слова «рана» на слово «струп» была произведена, на
наш взгляд, не случайно: во-первых, переводчиками был усилен
производимый эффект слова на зрителей (рана представляется как
что-то кровоточащее, продолжающее вызывать сильную боль, а струп
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– уже заживающее), а во-вторых, значение слова «струп» могло
остаться непонятым для некоторых представителей русской
аудитории ввиду нечастого употребления. Переводческий прием,
использованный в данном случае, представляет собой модуляцию.
Третья ситуация раскрывается во фразе главного героя «I turn
whiskey into journalism» с дословным переводом «Я превращаю виски
в журналистику». Но в русском варианте звучит «Теперь я претворяю
виски в журнальные статейки» с использованием приема
конкретизации.
Юмористический
прием,
основанный
на
использовании самоуничижительного юмора, метафоры, повторения
глагола «to turn … into …» («the purpose of literature was to turn blood
into ink») и теории несоответствия, в русском варианте усиливается
благодаря уничижительному «журнальные статейки», что, по нашему
мнению, больше подходит для отображения реального отношения
главного героя к процессам собственной деятельности. Таким
образом, здесь имеется ввиду полная переводимость отрывка, однако
русские переводчики посчитали необходимым подкорректировать и
укрепить производимый этими словами эффект.
Также наше внимание было привлечено словами,
произнесенными тогда, когда Тед узнал, что владельцы поместья, у
которых он находился, ожидают гостей: «With its promise of
aristocratic splendor, and a degree of luxury that approaches debauchery
Swafford attracts a motley caravan of tight-assed bourgeois and nervous
bohemians, who roll up the driveway, misusing the word «weekend» as a
verb, and wondering how soon they might send an underling down into
Swafford’s world-class wine cellar.»
Русские переводчики перевели это как: «Благодаря своей
аристократичной пышности и той степени роскоши, которая граничит
с распущенностью, поместье Своффорд Холл неумолимо притягивает
вереницу из закомплексованных буржуа и нервных представителей
богемы, которые топчут газон, путают слова «невежа» и «невежда» и
думают лишь о том, как бы скорее послать прислугу в здешние
первоклассные винные погреба».
В оригинале сценаристами используется фраза «…misusing the
word «weekend» as a verb», что в дословном переводе обозначает
«…злоупотребляя словом «weekend» в качестве глагола», но в
русском варианте мы видим «…путают слова «невежа» и «невежда» с
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использованием контекстуальной замены. Разница в переводе
заключается в лингвистическом отличии, что повлияло на частичное
искажение смысла этой фразы и говорит о полной непереводимости
анализируемого выражения.
Что касается английского варианта этой части фразы, то на
сайте dictionary.com есть запись о «weekend» как глаголе: «Гораздо
реже слово weekend может использоваться как глагол, означающий
провести выходные где-нибудь. Это значение может звучать немного
вычурно или даже претенциозно» [3, 4]. Таким образом, Тед с юмором
говорит о гостях Своффорд Холла как о манерных и стремящихся
произвести впечатление значительности людях.
В русском переводе юмор строится на использовании двух
паронимов «невежа» и «невежда». В словаре паронимов «невежа – это
грубый, невоспитанный, невежливый человек», а «невежда –
малообразованный человек, неуч; человек, несведущий в какой-либо
области знания, профан». Подразумевается, что Тед высказался об
этих людях, как о глуповатых представителях английской знати, что
не соответствует действительности, отображаемой в оригинале
комедии.
Таким образом, юмор – это очень сложное явление, которое
охватывает многие аспекты жизни людей, в том числе язык и
культуру, которые, в свою очередь, представляют собой основные
проблемы при переводе. Юмор является необходимым условием
нормального функционирования общества, неотъемлемой частью
человеческой жизни и общения, важным элементом творческой
работы и образования, а также выступает как эффективное средство
передачи широкого спектра идей, чувств и мнений.
Список литературы
[1] Герц А.С. Перевод английского юмора на русский язык
[Текст] / А.С. Герц // Актуальные вопросы филологической науки XXI
века. – Екатеринбург, 2017. №1. 68-73 с.
[2] Number of person with bleeding disorders in the United Kingdom
(UK) in 2020, by condition / Statista.com. [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.statista.com/statistics/961372/number-of-people-withbleeding-disorders-inМЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 113 ~

CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE

uk/#:~:text=This%20statistic%20displays%20the%20number,8%2C509%2
0were%20diagnosed%20with%20Hemophilia.
(дата
обращения:
09.04.2022).
[3] Weekend / dictionary.com. [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.dictionary.com/browse/weekend. – 09.04.2022. (дата
обращения: 09.04.2022).
[4] The Hippopotamus / Кино и сериалы онлайн. [Электронный
ресурс]. – URL: https://wseries.ru/movie/The_Hippopotamus. (дата
обращения: 09.04.2022).
© Н.А. Абдирашитов, 2022

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 114 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ

СЕКЦИЯ 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 34
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
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Аннотация: В статье рассматривается конституционное право
на высшее образование в РФ. Автором изучены подходы к
определению понятия «право на образование» и «конституционное
право
на
образование»
в
отечественной
историографии.
Проанализирована законодательная база в сфере образования.
Раскрывается содержание конституционного права на образование.
Ключевые слова: конституционное право на образование,
высшее образование, право на образование
В XXI в. образование – это важный фактор общественного и
государственного развития. Образование играет огромную роль не
только в жизни человека, но и в функционировании государства.
Связанная с рынком труда, система образования готовит
профессиональные кадры, которые призваны развивать науку,
экономику и промышленность.
Право на образование – одно из конституционных прав
человека, предоставляющее гражданам возможность получить
образование в порядке, гарантированном государством [1, c.233],
закрепленное не только в Конституции РФ, но и во Всеобщей
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декларации прав человека (ст. 26, ч. 1), Международном пакте «Об
экономических, социальных и культурных правах» (ст. 13, ч. 1),
Протоколе № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (ст. 2), Хартии Европейского Союза об основных правах (ст.
14) [2, 2]. Конституционное право на получение бесплатного высшего
образования – это субъективное право каждого, носящее комплексный
характер [2, c. 29-30].
На сегодняшний день законодатель не дает определения
«права на образование». Право на образование носит многоаспектный
характер [3, c. 25], поэтому в отечественной науке выделяется
несколько подходов его понимания. Так, Шкатулла В.И. под
конституционным правом на образование понимает естественное
право, которое удовлетворяет потребность человека в информации и в
получении самого образования [4, 6]; Матюшева Т.Н. считает, что
право на образование – это «основное и неотъемлемое социальнокультурное право пользоваться предоставленными возможностями
получения определенной суммы знаний, умений и навыков на основе
взаимосотрудничества субъектов сферы образования с целью
всестороннего развития личности, подготовки к жизни в обществе,
удовлетворения потребности в информации» [5, c. 18]. По мнению
Волоховой Е.Д., право на образование – это свобода получения
образования, основанная на собственном желании получить
образование и семейных убеждениях. Ягофарова Д.А. рассматривает
право на образование как совокупность прав и обязанностей, то есть
как «правообязанность» [4, c. 3].
Согласно 43 ст. Конституции РФ каждый человек имеет право
на образование. Конституция гарантирует общедоступность
образования и право граждан на конкурсной основе получить
бесплатное высшее образование [6, ст. 43], если гражданин
образование получает в первый раз. Поступление в ВУЗы происходит
на основании результатов Единого государственного экзамена, у
которого есть как положительные, так и отрицательные стороны. Без
вступительных испытаний в ВУЗы принимаются победители и
призеры заключительных этапов всероссийской и международных
олимпиад; чемпионы и призеры Олимпийских или Паралимпийских
игр, чемпионы мира и Европы [7, ст. 71].
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В XXI в. с развитием информационных технологий открылись
новые возможности в сфере образования [8, c. 109]. Теперь
образование можно получить не выходя из дома, особенно интенсивно
дистанционное образование стало развиваться в период пандемии.
Однако в связи с тем, что данная форма обучения предполагает
наличие определенных технических требований (компьютера,
скоростного Интернета и др.), она еще не способна показать свою
эффективность и ограничивает право граждан на получение
образования [9, с. 304].
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
определяет
основные
принципы
государственной политики в сфере образования: обеспечение права
каждого человека на образование; недопустимость дискриминации в
сфере образования, т.е. все граждане РФ независимо от
национальности, места жительства, пола и вероисповедания [7, ст. 5]
имеют право получить высшее образование; свобода выбора
образования согласно склонностям и потребностям человека; создание
условий для самореализации; выбор формы получения образования
(очная, заочная или очно-заочная) и др. [7, ст. 3].
Конституционное право на бесплатное высшее образование
обеспечено следующими видами государственных гарантий:
правовыми и материальными и специальными, способствующими
защите и охране определенной категории граждан.
Реализация права на высшее образование обеспечивается
созданием федеральными государственными органами, органами
государственной власти субъектов РФ соответствующих социальноэкономических условий [10, c. 59].
В Российской Федерации создан механизм социальной
поддержки (социальная стипендия, первоочередное предоставление
места в общежитии и т.д.) нуждающихся лиц, которые получают
высшее образование [11, c. 62]. ФЗ № 273 предусмотрены льготы и
квоты на поступление в высшие учебные заведения для отдельных
категорий граждан: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения
родителей; инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие травмы или заболевания, полученных во время
прохождения военной службы [7, ст. 71]. Однако Конституция РФ не
гарантирует предоставления студентам учебных материалов, льгот и
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стипендий [1, c. 236]. Также стоит отметить, что в последнее время
количество бюджетных мест в ВУЗах с 2011 по 2018 г. сократилось на
13,4 % [12, c. 43]. Согласно статистическим данным только 50 %
населения РФ имеют высшее образование [3, c. 56]. Во многом такие
низкие показатели связаны с коммерциализацией высшего
образования.
Конституционное
право
на
образование
является
фундаментальным и относится к числу основных прав граждан. Оно
включает в себя право на получение образования каждым, свободу
выбора форм обучения и профессиональной деятельности.
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Аннотация: Добровольный отказ от совершения преступления
занимает важное место в уголовном праве. Институт добровольно
отказа стимулирует социально полезное поведение лица, вступившего
в уголовно-правовой конфликт с государством, посредством
установления для него возможности отказаться от доведения
преступного деяния и не быть привлеченным к уголовной
ответственности. Субъект через отказ не причиняет вред охраняемым
уголовным законом интересам. На основе анализа действующего
уголовного законодательства в статье рассматривается ряд вопросов,
касающихся этого института.
Ключевые слова: добровольный отказ от совершения
преступления, Уголовный кодекс, УК РФ, статья 31 УК РФ
УК РФ указывает что его задачей является не только охрана
общественных отношений, но и предупреждение преступлений,
которое реализуется путем разработки и применения различных
способов уголовно-правового воздействия [1].
Норма о добровольном отказе позволяет достичь данной цели
без фактического применения уголовного принуждения. Данный
институт стимулирует социально полезное поведение лица,
вступившего в уголовно-правовой конфликт с государством,
посредством установления для него возможности отказаться от
доведения преступления и не быть привлеченным к уголовной
ответственности.
Статья 31 УК РФ регулирующая добровольный отказ от
преступления представлена следующим образом:
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«1. Добровольным отказом от преступления признается
прекращение лицом приготовления к преступлению либо
прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных
на совершение преступления, если лицо осознавало возможность
доведения преступления до конца. 2. Лицо не подлежит уголовной
ответственности за преступление, если оно добровольно и
окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.
3. Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до
конца, подлежит уголовной ответственности в том случае, если
фактически совершенное им деяние содержит иной состав
преступления. 4. Организатор преступления и подстрекатель к
преступлению не подлежат уголовной ответственности, если эти лица
своевременным
сообщением
органам
власти
или
иными
предпринятыми мерами предотвратили доведение преступления
исполнителем до конца. Пособник преступления не подлежит
уголовной ответственности, если он предпринял все зависящие от
него меры, чтобы предотвратить совершение преступления. 5. Если
действия организатора или подстрекателя, предусмотренные частью
четвертой настоящей статьи, не привели к предотвращению
совершения преступления исполнителем, то предпринятые ими меры
могут быть признаны судом смягчающими обстоятельствами при
назначении наказания» [2].
Термин добровольного отказа оказался разделенным в первой
и второй части ст. 31 УК РФ. Размещение одной легальной дефиниции
в отдельных структурных единицах нормативного акта (пусть и
следующих непосредственно друг за другом) не целесообразно с
точки зрения юридической техники. Понятие добровольного отказа
необходимо сформулировать вместе, т.е. такие признаки как
добровольность и окончательность должны быть законодательно
закреплены в ч. 1 ст. 31 Уголовного кодекса.
Следующим недостатком является использование понятия
"приготовление к преступлению", противоречащее содержанию ч. 2
ст. 29 УК и ч. 1 ст. 30 УК, поскольку приготовление – это вид
неоконченного преступления, не доведенного до конца по
обстоятельствам не зависящим от воли виновного. Более правильно
было бы говорить о самой сути стадии приготовления, т.е. о
умышленном создании условий для совершения преступления.
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Законодательным определением добровольного отказа может
являться «прекращение лицом умышленного создания условий для
совершения преступления либо прекращение действий (бездействия),
непосредственно направленных на его совершение, если лицо
осознавало возможность доведения преступного деяния до конца.
Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если
оно добровольно и окончательно отказалось от доведения его до
конца».
В юридической литературе нет единства мнений относительно
того, считать добровольный отказ основанием освобождения от
уголовной ответственности или ее исключением. Правильной по
этому вопросу является позиция по которой добровольный отказ
исключает уголовную ответственность за деяние, в отношении
которого он совершен. Такой же позиции придерживается в своих
актах и Верховный Суд РФ (например, апелляционное определение от
14.08.2019 № 82-АПУ19-7 [3] и кассационное определение от
13.09.2007 №47-О07-46 [3]).
Основанием ее исключения является отсутствие в фактически
совершенном деянии состава преступления. У лица не возникает
обязанность отвечать за содеянное, соответственно и освобождение от
такой обязанности (т.е. от ответственности) является излишним и
некорректным, поскольку нельзя освободить от обязанности, которая
не возникла. Для освобождения нет надлежащего предмета –
ответственности.
В целях эффективности правоприменительной практики и
лучшего понимания правовой природы добровольного отказа
предлагается внести в ст. 31 УК РФ следующую часть “Добровольный
отказ исключает уголовную ответственность за деяние, в отношении
которого он совершен”. Ее расположение будет находится под цифрой
3 с изменением, в следствии этого, порядка нумерации следующих
далее частей статьи.
Добровольный отказ от совершения преступления и
неоконченное
преступление
являются
самостоятельными
взаимоисключающими друг друга институтами уголовного права, и
поскольку глава 6 УК РФ, в которой находится статья о добровольном
отказе, называется "Неоконченное преступление" предлагается новое
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название данной главы "Неоконченное преступление и добровольный
отказ от совершения преступления".
Также непоследовательно и методически неправильно что
нормы о добровольном отказе соучастников предшествуют
законодательному определению самих соучастников и соучастия. В
связи с этим данные нормы необходимо расположить в главе 7 УК РФ
в отдельной статье "Добровольный отказ от совершения преступления
соучастников", для данного института это изменение приведет к более
эффективному его применению.
Развитие
законодательства
о
добровольном
отказе
происходило неравномерно и не всегда включало данные
правоприменительной практики. Однако положительный опыт
развития этого института позволил сформулировать более полное
представление о нем в современном законодательстве.
Добровольный отказ от преступления занимает важное место в
уголовном праве.
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Аннотация: В статье поднимается насущная проблема
необходимости законодательного закрепления понятия «национальное
достояние». Автором представлены способы и подходы к
определению данной категории. Исследуется этимология слов
«достояние» и «национальный». Определяется роль и значение
природы в жизни и деятельности общества и государства.
Рассматриваются особенности регулирования правоотношений,
связанных с «национальным достоянием», на примере экологического
права. Акцентируется внимание на том, что стремление обратить
природные объекты, как «национальное достояние», в частную
собственность является губительным как для природы, так и для
самих людей.
Ключевые слова: природа, национальное достояние, частная
собственность, общенародное достояние, публичное благо
В настоящее время законодатель часто использует понятие
«национальное
достояние».
Данный
термин
является
полисемантическим
и
многоаспектным.
Словосочетания
«общенародное
достояние»,
«всемирное
наследие»,
«общенациональное достояние» следует рассматривать как
синонимичны.
Понятие
«национальное
достояние»
прочно
укоренилось в современной жизни. Для юридической науки это
сложный и многогранный феномен. Сквозь призму права достояние
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народа рассматривается как самостоятельная правовая категория.
Фундамент развития и становления нашего государства и общества.
Специфика данной категории состоит в том, что она является
предметом изучения многих отраслей, имеющих смежный предмет и
схожее внутреннее содержание.
Обратимся
к
этимологическому
значению
понятия
«национальное достояние». Толковый словарь С.И. Ожегова трактует
“достояние” как-то, что не подлежит делению и кому-либо
принадлежит [1]. Термин “национальный” раскрывается как
присущий нациям. Существуют и иные подходы. Так, А.В. Стрежнева
рассматривает «национальное достояние» в качестве богатства,
имеющего естественное происхождение, как общенародную ценность
[2]. Автор заостряет внимание на отсутствие четко выработанного и
юридически закрепленного официального толкования содержания
данной категории. Как уникальную совокупность неотчуждаемых
ценностей «национальное достояние» рассматривает в своей работе
А.П. Бибаров-Государев [3]. Так, универсальность таких природных
объектов определяется их знаковости как для отдельного человека,
так и для всего общества в целом.
Стоит отметить, что в Российской Федерации легальной
дефиниции термина «национальное достояние» в настоящее время
нет. В Конституции Российской Федерации понятие «достояние» не
закреплено.
Однако
оно
раскрывается
в
федеральном
законодательстве. Так, категория «национальное достояние» имеет
различное определение в каждом из таких законов
Экологическая доктрина отражает основные принципы
государственной политики в области взаимодействия государства и
общества. В настоящее время имеется несколько теоретико-правовых
воззрений
относительно
моделей
понимания
категории
«национальное достояние».
Сторонники первой модели представляют «национальное
достояние» как имущество, которое не принадлежит ни гражданам, ни
государству. Об общественном характере вещей говорил и Б.Н.
Чичерин [4]. Данная модель широко применяется в зарубежных
странах.
Вторая модель характеризуется тем, что имущество в
юридическом плане выступает собственностью государства, а в
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экономическом – народа, проживающего на соответствующей
территории. Данный подход был актуален в советский период.
Третья модель состоит в том, что объявление чего-либо
национальным достоянием имеет цель официального провозглашение.
Однако не все объект материального и духовного мира можно
рассматривать в качестве национального достояния, а лишь те,
которые отвечают определенным признаками:
 имеют высокий уровень общественной значимости
 являются
по
своей
природе
уникальными,
исключительными.
Исходя из этого, «национальное достояния» – это
совокупность
объектов
естественного
или
искусственного
происхождения уникальных в своем роде, составляющих всемирное
наследие России. К ним можно отнести, в частности, особо охраняемы
природные территории, духовные блага, накопленные российской
цивилизацией, имеющие в каждом из случаев свою неповторимость и
своеобразие.
Материальный и духовный мир изобилует различного рода
объектами, подпадающими под понятие «национальное достояние».
Это могут быть достижения науки, результаты производственной
деятельности. Но, несмотря на их всеобъемлющий характер, они не
перестают быть универсальными.
Объекты национального достояния- капитал невозместимой
ценности. Россия, будучи страной возможностей, является лидером по
запасам многих природных ресурсов [5]. «Кладезью» исторического и
культурного наследия.
Высоким уровнем природо- ресурсного потенциала обладает
Камчатский край. Это своеобразный «плацдарм» для изучения
экосистемы Мирового океана. Полуостров Камчатка– настоящий
«кладезь» вулканологии. Массивы этого региона славятся
действующими и потухшими вулканами. Правовым статусом
памятника природы регионального значения обладает кальдера
вулкана Горелый. Огромное количество участков земель,
располагающихся на полуострове, входят в объект Всемирного
наследия.
Также полуостров обладает крупнейшим биосферным
резерватом- Кроноцким заповедником со знаменитой Долиной
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гейзеров. Первозданные уголки Камчатской природа входят в состав
объектов Всемирного наследия.
Вторым признаком объектов национального достояния
является их невозместимая ценность. Не представляется возможным
оценить некоторые природные ресурсы (невостребованные обществом
на данном этапе развития).
Еще одним признаком выступает неотчуждаемость. Суть его
заключается
в
нецелесообразности
рассмотрения
объектов
национального достояния в качестве предмета сделок. По мнению
некоторых цивилистов, имущественные отношения в сфере
природопользования носят гражданско-правовой характер. Т.е., с их
точки зрения природный объект как объект гражданских прав
представляет собой вещь, относящуюся к категории недвижимости по
природе. Приверженцы данной теории говорят о том, что на данные
природные объекты должен распространяться общий правовой режим
недвижимого имущества с учетом особенностей, установленных
гражданским
законодательством.
Данный
вопрос
является
дискуссионным.
По мнению Ю.К. Толстого эффективность регулирования
отношений по охране и использованию природных ресурсов
определяется сочетанием императивных норм и норм частного права.
Автор видит нецелесообразным «растаскивание» данных норм по
различным Кодексам.
Для общетеоретических выводов представляет интерес анализ
соответствующих кодексов. Так, например, Земельный, Водный и
Лесной кодексы РФ закрепляют положения о регулировании
отношений по использованию природных объектов гражданскоправовыми нормами. Так, ст. 16 Водного кодекса РФ закрепляет
необходимость заключения договора водопользования в соответствии
с гражданским законодательством. Здесь мы задаётся вопросом об
обоснованности данного положения. Так, если воды (водные объекты)
в большинстве своем находятся в публичной собственности,
допустимо ли регулирование отношений по их использованию
нормами гражданского законодательства? Полагаем, что отсылка,
содержащаяся в ч. 3 ст. 3 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г.
№ 136-ФЗ, необоснованна.
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Пятый признак объектов национального достоянияпринадлежность гражданам страны.
Несмотря длительный срок существования Конституции
Российской Федерации проблемы реализации права собственности на
природные объекты всегда были в центре внимания. Данная тема
является предметом рассмотрения в работах многих исследователей.
Несмотря на чёткую позицию законодателя, которая нашла
отражение в Конституции РФ, представители гражданско-правовой
доктрины
придерживаются
позиции
о
необходимости
честноправового регулирования использования природных объектов.
Нельзя забывать о методологическом базисе, закрепленном в ч. 1 ст. 9
Основного закона нашей страны. Так, земля и другие природные
ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как
основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории.
Особенности объектов национального достояния отражает
концепция, разработанная А.П. Бибаровым-Государевым. По мнению
исследователя,
отождествление
понятий
«достояние»
и
«собственность» опрометчиво. Не представляется возможным
рассмотрение «публичного достояния» и «достояния Российской
Федерации» в качестве синонимов «федеральной собственности».
Автор задаётся вопросом об обоснованности рассмотрения объектов
национального достояния в качестве индивидуально-определённых
вещей. Бибаров-Государев отрицает гражданскую, цивилистическую
природу таких объектов. Говорить об из юридической
обособленности, по его мнению, нецелесообразно.
Мы живём в век стремительного развития технологий и в тоже
время духовного оскудения общества, изменения его ценностных
ориентаций. Это приводит к ухудшению и неправомерному
отчуждению национального достояния нашей страны. Не стоит
забывать, что утрата наследия невосполнима и необратима. Природа
не ресурс, а достояние.
Правовая система нуждается в четком законодательном
определении национального достояния и регулировании отношений,
непосредственно связанных данными объектами.
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ДИСКУССИОННЫЙ ВОПРОС О ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫМ ПУТЁМ, В КАЧЕСТВЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Ю.А. Пестовская,
студентка 4 курса, напр. «Правоохранительная деятельность»
С.М. Плешаков,
научный руководитель,
проф. кафедры уголовного процесса, криминалистики и судебных
экспертиз
ВГУЮ,
г. Москва
Аннотация:
В
настоящей
статье
рассматривается
дискуссионный вопрос о возможности использования образцов,
полученных оперативно-розыскным путём, в качестве доказательств
по уголовным делам. Определён ряд требований, предъявляемых для
результатов сбора образцов для проведения последующего
сравнительного исследования, чтобы полученные оперативными
сотрудниками объекты материального мира могли использоваться в
качестве доказательств в уголовном судопроизводстве. Также в
заключении кратко делается вывод о том, при каком способе
получения образцов для сравнительного исследования, они могут
быть приобщены к уголовному делу в качестве доказательств.
Ключевые слова: сбор образцов для сравнительного
исследования, оперативно-розыскное мероприятие, доказательства по
уголовному делу
В научном сообществе последнее время часто стал
подниматься вопрос о том, а выступают ли образцы, полученные
оперативно-розыскным путём для последующего проведения
сравнительного исследования, доказательствами по уголовному делу?
Конечно, как это обычно бывает, в литературе нет какой-то единой
позиции, учёными высказываются различные точки зрения по
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данному поводу. Нашей задачей считаем, рассмотреть и
проанализировать наиболее, по нашему мнению, разработанную и
аргументированную позицию научного сообщества по этому
дискуссионному вопросу.
Согласно установленной процедуре проведения сбора
образцов для сравнительного исследования, после того, как образцы
собраны, оперативному сотруднику необходимо правильно оформить
результаты полученных им объектов материального мира. При этом,
для того чтобы полученные результаты оперативно-розыскной
деятельности могли выступать в качестве доказательств по
уголовному делу, необходимо, чтобы они отвечали всем требованиям,
установленным УПК РФ, предъявляемым к доказательствам, а
именно: относимости, достоверности и допустимости.
Что касается процедуры представления полученных
результатов
оперативно-розыскной
деятельности
другим
государственным органам (органу дознания, следователю, налоговому
органу, суду), то этот вопрос урегулирован ведомственным
нормативным актом, к которому отсылает нас ч. 4 ст. 11 Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [1]. Таким актом
является Инструкция о порядке представления результатов
оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю
или в суд, утвержденная совместным приказом МВД, Минобороны,
ФСБ, ФСО, ФТС, СВР ФСИН, ФСКН, СК РФ от 27 сентября 2013
года (далее – Инструкция о предоставлении результатов ОРД) [2]. Так,
в соответствии с этой Инструкцией устанавливается следующий
порядок представления результатов ОРД: представление результатов
ОРД уполномоченным должностным лицам (в суд, органу дознания,
следователю) для приобщения к уголовному делу осуществляется на
основании постановления руководителя органа (подразделения),
осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя). Такое
постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых
направляется органу дознания, следователю или в суд, второй –
приобщается к материалам дела оперативного учета.
При этом следует помнить, что при получении образцов для
сравнительного исследования должна быть проверяема достоверность
их происхождения, и в соответствии с требованиями ст. 15 ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности» [1] необходимо, чтобы о
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получении образцов для сравнительного исследования был составлен
протокол по правилам, установленным ст. 166, 167 УПК РФ [3]. И уже
составленный протокол должен быть представлен вместе с
постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной
деятельности следователю (органу дознания) и в суд.
Если же полученные оперативно-розыскным путём образцов
невозможно ввести в уголовное судопроизводство в качестве
доказательственной информации, то в такой ситуации полученная
оперативными сотрудниками информация может быть использована
только
как
«ориентирующая,
определяющая
планирование
направления расследования в целом и планирование отдельных
следственных действий» [4, с. 46]. Такая невозможность
использования собранных образцов в качестве доказательств по
уголовному делу в большинстве случаев связана именно с негласным
способом их изъятия (например, путём взятие соответствующих
образцов под видом сдачи анализа крови в поликлинике)
На основе анализа решений высших судебных органов
(Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ) можно сделать
вывод о том, что собранные образцы для сравнительного
исследования, и та информация, которую они несут в себе, могут быть
использованы в качестве доказательств по уголовным делам только
тогда, когда они получены оперативными сотрудниками с
соблюдением прав человека и гражданина, а также с соблюдением
всех
правил,
установленных
уголовно-процессуальным
законодательством, касаемо собирания, проверки и оценки таких
доказательств.
Итак, исходя из научных статей по данной тематике, а также
из судебной практики высших судов, представляется, что условиями
возможности использования образцов, полученных оперативнорозыскным путём, в качестве доказательств по уголовным делам,
должны быть следующие:
1. При получении образцов для сравнительного исследования
должны быть соблюдены общие и специальные правила проведения
оперативно-розыскных мероприятий, которые касаются оснований и
условий
проведения
оперативно-розыскных
мероприятий,
установленных ст. 6 и 7 Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» [1].
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2. Соответствующее оперативно-розыскное мероприятие
должно осуществляться только надлежащим субъектом.
3. При получении образцов для сравнительного исследования
оперативно-розыскным путем должен составляться протокол, который
соответствует
требованиям,
применяемым
для
протоколов
следственных действий (ст.166 УПК РФ)
4. Результаты оперативно-розыскного мероприятия (образцы
для сравнительного исследования и условия их получения: где, когда,
у кого, при каких обстоятельствах проводилось ОРМ) должны быть
надлежащим образом представлены следователю (органу дознания) и
в суд.
5. Результаты ОРМ должны быть приобщены к делу на
основании постановления. Если с материалами представляются ещё и
образцы для сравнительного исследования, то они должны быть
осмотрены с участием понятых, и в отношении них должно быть
вынесено
постановление
о
признании
вещественными
доказательствами и приобщении их в качестве таковых к уголовному
делу.
Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно
сделать вывод, что использование образцов, полученных оперативнорозыскным путём, в качестве доказательств по уголовным делам,
возможно только при гласном способе сбора таких образцов, так как
только такой способ изъятия образцов отвечает всем требованиям,
предъявляемым к доказательствам в уголовном судопроизводстве.
Образцы же, полученные путём зашифрованного (негласного) сбора,
как уже было сказано, могут использоваться в уголовном процессе
лишь как ориентирующая информация, определяющая планирование
направления расследования в целом и планирование отдельных
следственных действий.
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КАТЕГОРИИ
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Аннотация:
Рассмотрены,
проанализированы
и
переосмыслены с педагогической точки зрения содержание и
основные аспекты в предлагаемом авторском варианте периодизации
досуга. Данная дефиниция является центральной категорией
социально-культурной деятельности (СКД). Обоснованы мотивы
обращения к педагогической науке, что подтверждает приоритетность
ее выбора как основной движущей идеи работы. Предложена
относительно новая типология периодов развития истории СКД с
точки зрения общей педагогики с целью содействия дальнейшему
подъёму и развитию статуса СКД как педагогической науки,
Определен педагогический характер современного и обозримого
периода развития СКД, что окажет содействие в анализе и обобщении
прогрессивных тенденций, позволит упорядочить и расширить
предлагаемую типологию.
Ключевые слова: воспитание, образование. познание,
просвещение, развитие, культурология, периодизация, педагогика
досуга, педагогический характер СКД, общая педагогика
Актуальность темы. Современная культура находится на
качественно новом этапе своего развития, переосмысления ряда
важнейших теоретических положений и их практического
воплощения. Не исключением является осмысление проблемы
периодизации досуга как наиболее важного предмета науки и
практики
осмысления
и
реализации
социально-культурной
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деятельности в качестве педагогической категории. Неоднократно по
данному аспекту были выражены различные точки зрения (классовый,
исторический, идеологический, сословный, системный аспекты, а
также по направлению деятельности). При этом допускалось
смешение данных аспектов, в разных учебниках выделяются,
формулируются и определяются разные исторические периоды
развития СКД и досуга.
СКД наиболее тесно связана с такими родственными
дисциплинами, как культурология и общая педагогика. Однако
периодизация досуга постоянно рассматривалась только с
культурологической точки зрения. Соответствующие изыскания были
предприняты в работах следующих ученых: Жарков А.Д., Клюско
Е.М., Литовкин Е.В., Максютин Н.Ф., Никитина Г.Я., Рябков В.М.,
Туев В.В., Ярошенко Н.Н. [1-10]. Однако данный вопрос остается на
сегодняшний день открытым, и желанного единства в выраженных
мнениях нет.
С нашей точки зрения, настало время взглянуть на проблему с
другой, педагогической точки зрения, в частности, с позиции общей
педагогики. Как известно, педагогика досуга основана на применении
основных теоретических традиционных и инновационных параметров
общей педагогики (функций, методов, форм, принципов, средств,
моделей досуга), применяемых при разработке, организации и
проведении культурно-досуговых мероприятий (КДМ) в социальнокультурной сфере [12, с. 131-132]. Именно КДМ должны служить
своеобразным ответом на вопросы жизни и аудитории, а также
наглядным и ненавязчивым воплощением приобщения к культурным
богатствам и ценностям, развития и самоутверждения, познавательной
деятельности личности, группы, общества. При этом важное слово
принадлежит образованию, которое, по мнению культурологов,
является «частью культуры и оказывает ключевое воздействие на ее
существование, смысл и так же, как и культура, нацелено на
повсеместное смешение ценностей и других форм культуры» [6, с.
35]. Наряду с культурологией СКД тесно сопряжена с родственной
образовательной сферой, и необходимо подойти к рассмотрению
проблемы с точки зрения воспитания, психологии, просвещения,
развития, самоутверждения личности, группы, общества [2, 3, 7, с. 25].
Отнесенность СКД к педагогической сфере неоднократно
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подчеркивалась исследователями. Киселевой Т.Г. и Красильникова
Ю.А. еще в начале 2000-х гг. Но дальнейшего должного продолжения
обсуждения и аргументации темы не последовало, не были
предложены и обоснованы временные отрезки времени с
педагогической точки зрения. Приведем в пользу педагогического
подхода следующие аргументы. Специалисты и менеджеры индустрии
досуга сами по себе должны воплощать в себе педагогический
потенциал,
служить
наглядным
примером
воплощения
педагогического подхода в разных сферах жизни, что подтверждается
в исследовании, предпринятом Воловиком А.Ф., Воловик В.А. в конце
90-х гг. XX века, и внедрении достигнутых наработок в области
педагогики досуга,
Считаем, что фактически досуговая сфера в первую очередь и
преимущественно с самого раннего периода и поныне
ориентировалась и ориентируется на педагогический подход
(носящий ныне наиболее развернутый характер). Приоритетность
педагогического подхода объясняется не только созвучностью
авторских взглядов с мнениями российских ученых, но – что самое
главное – жизненной целесообразностью педагогического похода к
реализации культурных богатств и возможностей, развитию и
совершенствованию культурных интересов и потребностей личности,
группы, общества в процессе досуга. В этом случае, по нашему
мнению, целесообразно и правомерно рассматривать в качестве
основных параметров, в отличие от других подходов, степень
реализации досуга по характеру и форме взаимоотношений,
взаимодействия, способу проявления, поведения и общения.
Основная часть. Именно общая педагогика в данном случае и
составляет почву для последующих размышлений, фундамент досуга
и СКД на примере Российской Федерации. Следует подчеркнуть, что
педагогические исследования феномена досуговой педагогики носят
фрагментарный характер: всего два периода состояния и развития
СКД четко и определенно сформулированы А.Н. Джуринским и Д.И.
Латышиной. В частности, первый период СКД официально признан
как период фольклорного досуга. Для него характерны различные
досуговые формы и жанры (песни, былины, сказания, загадки,
пословицы, поговорки, мифы, песни; народные игры, народные
праздники – зимние, осенние, весенние, летние). Во время проведения
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народных праздников успешно использовались и сочетались многие
жанры народного фольклора и т.д., именно с помощью которых
осуществлялись процессы воспитания, просвещения, обучения,
образования, формирования оценочных суждений, касающиеся
трудовых ситуаций, домашних устоев, отношений между людьми,
природой и миром, становления и развития целого ряда поколений и
т.д.[1, 4, с. 204-205]. Соответственно правомерно и логично
утверждать, что самый первый древний период является периодом
народной празднично-игровой досуговой педагогики, включая
посиделки (а это явление гораздо шире, чем наименование данного
периода как фольклорного досуга). Логично утверждать, что
фольклорные формы, скорее всего, в большинстве своем комплексно
и органично именно во время народных праздничных гуляний.
На сегодняшний день ученые предлагают именовать второй
период формирования и развития СКД религиозно – фольклорным
досугом. Считаем, что данный период носит ярко выраженный
характер религиозно – церковной (нормативной) педагогики:
налицо постоянные наставления, поучения, назидания, проповеди,
призывающие к определенному образу жизни, поведения, воспитания,
послушания, многократные примеры по инструктированию
подрастающего и среднего поколения, а также описания житейской
мудрости, преклонения, почитания культа ,описания подвигов,
практика воззваний, обращений к народу, в которых постоянно
призывается высоко чтить князя и церковь, сложившиеся устои
морали, нравственности и верности, свято их соблюдать [4, c. 206215]. В этом периоде проявлен истинно педагогический подход, когда
воины, мудрецы, герои через подвиги, страдания, невинные жертвы,
принесенных во имя и блага и на пользу общества и родной земли,
были возведены в ранг святых.
Третий период (классически именуемый как светскорелигиозный
досуг)
логично
переименовать
в
светскокоммуникативную досуговую педагогику, содержащую различные
формы воспитания, просвещения, культурного обращения и
использования культурных богатств, например: разучивание и
воспроизведение светских танцев, языков общения (мушки, веер,
жесты, этикет на балах, карнавалах, маскарадах, пространная,
развернутая речь, рассуждения, обсуждения на ассамблеях, в кружках,
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салонах, клубах, творческие споры и дискуссии во вновь создаваемых
профессиональных сообществах) [4, с. 277-286].
Четвертый период – ранее именуемый как период
внешкольного образования и культурно-просветительной работы –
уместнее назвать институционально-демократической досуговой
педагогикой: известно, что уже в то время к внешкольному
образованию относились многие крупные культурные структуры,
выполняющие социально-педагогические функции (библиотеки,
музеи, профессиональные, политические сообщества, а также
движения «Могучая кучка», «Товарищество передвижных выставок»,
тайные общества декабристов, Народные Дома, книжные издательства
и типографии, формы работы, например, «волшебный фонарь» –
прообраз современной образовательной презентации).
Пятый период охватывает все этапы становления, развития,
реализации
государственной
опытно-экспериментальной
педагогики во все годы правления советской власти, когда
осуществлялось и всемерно развивалось становление, взращивание
совершенно нового типа и поколения советского человека (заметим,
что в прежних классификациях данный аспект разбивался на
несколько других, самостоятельных периодов, в зависимости от
партийно-политического руководства направлениями развития
культуры) [9, c. 267-269]. В недрах данного периода созревала
культурно-событийная досуговая педагогика. Основной упор во
всех воззрениях делались обычно на культурно-досуговую
деятельность как наиболее изученную разновидность деятельности,
выраженную в широком применении различных форм социальнокультурной деятельности, уточнения важности процессов познания,
мышления,
творчества,
воспитания,
духовного
развития
призывающую свято соблюдать и поддерживать государственную
политику коммунистической партии. Большую идеологическую
нагрузку
несли
различные
праздничные
формы
СКД
(государственные,
производственно-трудовые,
отраслевые,
профессиональные, общественные, личные праздники), а также
викторина, Дни технического прогресса, конференция, различные
Чтения, устный журнал, тематический вечер, фестиваль, экскурсия и
др.).
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Шестой период правомерно именовать как время
комплексной культурно-образовательной педагогики, начиная с
90-х гг. XX века и по настоящее время. Еще с 20-х годов двадцатого
века советской власти параллельно с культурно-досуговой
деятельностью начала постепенно развиваться и набирать свою силу
культурно-образовательная деятельность, ярко представленная во
взглядах и практике работы основоположника отечественного
дополнительного образования С.Т. Шацкого [9, с. 276-281]. В данный
период это наиболее ярко выражено в интенсивном развитии и
функционировании таких структур, как культурно-образовательные
центры, комплексы, специализированные нетрадиционные школы,
центры досуга, образования и творчества. Стали подробнее изучаться
значение, роль, содержание терминов культурно – образовательных
технологий. Считаем, что культурно-образовательная деятельность –
это многогранная, интегративная социокультурная и педагогическая
деятельность, комплексное сочетание процессов воспитания,
просвещения, познания, развития творческого мышления в сочетании
с совершенствованием и управлением знаниями и досуговообразовательной квалификацией. В настоящее и последующее время
представляется актуальным разработка таких терминов, как
культурно-образовательная технология, культурно-образовательный
процесс получили качественно новое развитие формы мероприятий
(акция, флэшмоб, перфоманс, турнир в инстаграме, дебаты,
дискуссии, коворкинг, консалтинг, олимпиады межпредметные, Дни и
декады культуры, а также семейные праздники). Также заметим, что
именно в рассматриваемый период вновь возродилась и обращает на
себя внимание активная религиозно – церковная педагогика,
Ранее исследования в классификационных подходах
ограничивались рассмотрением только уже состоявшихся и текущих
периодов, не предпринимались активные попытки дать прогноз
совершенно нового характера с педагогической точки зрения на
последующие
обозримые
периоды.
Поскольку
глобальные
образовательные и педагогические технологии являются ведущими
ныне и в обозримом будущем, предлагаем, с учетом мнений других
авторов [11, c. 32-33], именовать будущий, последующий период
именовать как период глобальной досуговой педагогики. Данный
вид педагогики будет основан на органичном сочетании множества
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элементов и факторов (традиционных и дистанционных,
региональных, национальных достижений и перспектив мировой
информационно – технической педагогики, адаптивого электронного
обучения, цифрового образования с непременным союзом и синтезом
с культурно – направленными технологиями. Ныне наиболее
распространенными в новых условиях жизни будут интенсивно
развиваться онлайн форумы, конференции, проекты, концерты и
спектакли в электронном формате, образовательные программы,
онлайн обучение, дистанционные спортивные мероприятия и
состязания, выполнение многих заданий с записью видео и другие
виды досуговых занятий [5].
Предложенный подход призван, во-первых, укрепить и развить
основополагающий принцип педагогизации окружающей среды в
гигантской мировой социально-культурной сфере. Во-вторых, данная
тема весьма актуальна в связи с возрастающей ролью воспитания в
современной нестабильной и порой кризисной обстановке. В
прошедшие исторические эпохи также наблюдались кризисные
моменты и ситуации, однако человеческое общество сумело с ними
справиться, адаптироваться в новых условиях, использовать данный
опыт, по возможности сформировать качественно иную ситуацию,
выживать в новом формате. В любых условиях и ситуациях
воспитание подрастающего и сформированного поколения является
насущной проблемой современности. Накопленный опыт воспитания
с помощью досуга в России и странах постсоветского пространства
отвечает на многие поставленные острые вопросы и является
комплексным руководством в решении актуальной проблемы. Их учет
и комбинирование, многофакторное использование с некоторой
поправкой на темы сегодняшнего дня должны оказать действенный
эффект и в обозримом будущем.
Таким образом, предпринятые научные исследования, а также
переосмысление сути и важности ряда ключевых моментов,
характеризующие основное содержание и типологию изучаемых
периодов, позволят:
 укрепить и развить статус СКД как авторитетной
педагогической категории, укрепить ее связь с педагогикой как
родственных и обуславливающих друг друга наук;
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 комплексно и эффективно использовать богатый опыт
предшествующих периодов и решений в работе с современным
поколением;
 предвосхитить предстоящее будущее.
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Гимнастика – это вид спорта, состоящий из физических
упражнений, проделывание которых предполагает от спортсмена
таких качеств как умение держать равновесие, пластичности,
маневренности,
координации,
целеустремленности.
Занятия
гимнастикой способствуют развитию мышц верхних и нижних
конечностей, грудины и плечевого пояса, спины, пресса [1-3].
Соревнования по этой дисциплине состоят из следующих
упражнений для женщин: на брусьях разной высоты, на бревне,
опорные прыжки, вольные упражнения, и для мужчин: вольные
упражнения, опорные прыжки, на коне, кольцах, параллельных
брусьях и перекладине. Международная федерация гимнастики
выступает в качестве всемирного центрального органа.
Гимнастика
введена
в
число
Олимпийских
игр,
систематически проводятся Чемпионаты мира и Европы,
соревнования на Кубок мира и иные авторитетные международные
первенства.
Занятия гимнастикой наиболее действенно вырабатывают
навыки владения и управления своим телом. С ее помощью можно
совершенствовать в себе физические качества, такие как сила,
ловкость, гибкость, быстрота, выносливость. При всем этом
улучшаются и психологические характеристики (воля, сила,
настойчивость) человека. Широкий спектр гимнастических
упражнений, с серьезным подходом разработанные технические
приемы и использование навыков, отработанных людьми во всем
мире, позволяют с успехом находить решение проблем, связанных с
правильным физическим развитием человека независимо от возраста,
пола и телосложения [1-3].
Гимнастика
как
метод
физического
воспитания
разрабатывался давно. Его формирование взаимосвязано с реформами
общественного строя, в прогрессе в сфере наук, а также
трансформацией способов ведения боя. Это произвело немаловажное
воздействие на модификацию структуры гимнастики, способов
обучения и на сами упражнения. Все элементы системы гимнастики
XVIII-XIX веков, использовались в качестве методов военной и
физической подготовки в Античном Риме. Преимущественно это
упражнения, которые применялись для тренировки штурму зданий.
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Это упражнения на деревянном коне, лестницах и других
сооружениях.
История гимнастики берет свое начало еще в Древней Греции,
где она применялась как способ физического воспитания. Античные
философы в своих работах описывали пользу гимнастических
упражнений для нормального развития и совершенствования
человека. Часть занятий, сгруппированных под этим древним
определением гимнастики, позже стали индивидуальными видами
спорта, такими как легкая атлетика, борьба и бокс. Первые христиане
посчитали гимнастику искажением духовности. В 393 году она была
запрещена. Через несколько столетий интерес к ней возвратился.
Акробатика (вид гимнастики) развивалась в Средневековой
Европе, где ею занимались бродячие труппы трагиков, танцоров и
жонглеров.
Федерация международной гимнастики сформировалась в
Бельгии в 1881 году. В конце XIX века мужская гимнастика обрела
большую популярность. А в 1896 году вошла в состав Олимпийских
игр. В 20-х годах XX века начали популяризироваться соревнования
по женской гимнастике. Впервые женские Олимпийские игры прошли
в 1928 году в Нидерландах. К 1954 году произошло стандартизация
содержания Олимпийских игр, и утвердился единый формат
оценивания выступлений. В это же время весь мир был потрясен
высокой техникой исполнения и сложностью выступлений
спортсменов СССР. В 1925 году в СССР приняли закон "О партийных
учреждениях в области физической культуры". Он обусловил курс
развития гимнастики и пересмотрел имевшиеся методы. В 1926 году
этот вид спорта стал учебным предметом во всех учебных заведениях
общего образования СССР. Телевидение, Интернет и другие средства
массовой информации ещё сильнее популяризировали гимнастику.
Международный интерес к гимнастике растет с каждым годом.
Задачи гимнастки:
1. Оздоровление: регулярное занятие гимнастикой дает
преимущества для здоровья людей всех возрастов. При регулярной
практике гимнасты развивают отличную физическую координацию и
поддерживают хорошее здоровье, которое в долгосрочной
перспективе предотвращает болезни сердца и даже возрастные
проблемы, такие как потеря костной массы.
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2. Образование: развитие актуальных жизненных навыков,
которые содействуют общему физическому развитию, развитию силы,
пластичности, точности и красочности движений.
3. Воспитание нравственных качеств: дисциплины, терпения,
умения работать в команде, решительности, силы воли, упорства,
умения справляться со стрессом, самостоятельности. Определенное
положение принадлежит формированию эстетических черт –
динамике движений, музыкальных способностей, чувства ритма.
4. Гимнастика – это тщательно организованный комплекс
упражнений, способствующий оздоровлению организма, его
слаженного развития, подъема спортивных способностей индивида.
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проектной и исследовательской деятельности учащихся в предметной
области «Искусство». На основании существующих нормативных
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В современной школе сегодня особое значение приобретают
предметы области «Искусство»: музыка, изобразительное искусство,
мировая художественная культура. Именно искусство обладает
удивительной способностью передавать духовно-нравственные,
эстетические и народные традиции через художественные образы и
явления. Учебные предметы искусства помогают развитию
художественной культуры обучающихся и ценностному восприятию
произведений и объектов мирового искусства.
Освоение содержания учебных предметов искусства зависит
от профессионализма и функциональной грамотности учителя,
который формирует и развивает художественно-ценностные
ориентации, принципы и способности творческого освоения мира.
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Актуально сегодня звучит призыв о том, что школьнику необходимо
приобрести опыт социально-значимого действия, где он смог бы
использовать на практике собственные знания, проявить феномен
личностного нравственного роста, пополнять духовный багаж,
осваивать культурно-историческое и природное наследие родного
края.
Сегодня в школах создается образовательная среда, способная
раскрыть личностный потенциал детей, воспитать в них стремление к
знаниям, подготовить к профессиональной деятельности с учётом
задач модернизации и инновационного развития страны.
«Обучение
в
общеобразовательной
школе
должно
формировать целостную систему универсальных учебных действий, а
также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности
обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие
современное качество содержания образования». [3, с. 60].
В условиях решения этих стратегических инициатив
важнейшими
качествами
личности
становятся
активность,
способность самостоятельно творчески мыслить и находить
нестандартные решения, готовность обучаться в течение всей жизни.
Важно, чтобы сам учитель владел передовым опытом и современными
педагогическими технологиями такими как, информационнокоммуникационная,
личностно-ориентированная,
технология
проблемного обучения, интерактивные методы и диалог культур.
Реализация требований Федеральных государственных
образовательных стандартов внесла коррективы в проектную и
исследовательскую деятельность школьников и в работу учителя
предметной области искусства, осуществляющего сопровождение
ученического проекта от идеи до итогового продукта. На первый план
сегодня выходит значимость «профессиональных компетентностей,
которыми должен обладать учитель для совершенствования работы по
формированию основных умений культуры проектной и
исследовательской деятельности» [2, с. 36].
Методологическая компетентность в деятельности учителя
искусства базируется на основных положениях научной школы
культурно-исторической психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
А.В. Мудрик, П.Я. Гальперин, Д.Э. Эльконин). В работах
выдающегося отечественного ученого Л.С. Выготского в области
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искусства
и
психологии
раскрывается
анализ
структуры
художественного произведения, который должен освоить учитель и
ученик.
Формирование базовых национальных ценностей одна из
важнейших составляющих фундаментального ядра современного
образования [1, с. 5-6]. Ценностным основам образования посвящены
работы В.Л. Бенина, И.Ф. Исаева, Б.Т. Лихачёва, Н.Д. Никандрова,
З.И. Равкина, В.А. Сластенина, которые дают четкие ориентиры на
общечеловеческие, национальные, культурные, духовно-нравственные
ценности, формируемые в современной школе.
Психолого-педагогическая компетентность включает в себя
«знания общей педагогики, дидактики, возрастной психологии, их
адаптации на процесс художественного образования и воспитания» [4,
с. 91]. Данная компетентность помогает учителю реализовывать идеи
деятельностного подхода к развитию личности, принадлежащие
отечественным психологам Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву, С.Л.
Рубинштейну, Э.В. Ильенкову, В.В. Давыдову. Актуальные подходы в
современном образовании позволяют трактовать деятельность не
только как функцию индивидуума, но и как данность и целостность
общества, школы, класса.
Общехудожественная компетентность становится сегодня
актуальной в изучение произведений искусства разных жанров и
применение методов и способов анализа художественного
произведения. Во время организации процесса восприятия музыки
учитель искусства оперирует специальной терминологией в области
трактовки музыкального образа: интонационно-смысловой анализ
(В.В. Медушевский); содержательный анализ (В.А. Школяр);
художественно-педагогический анализ (Т.Е. Вендрова); познание
музыки как воспитательная проблема (А.А. Пиличяускас).
Освоение проектной и исследовательской технологии
позволяет педагогу научить школьников моделировать сложный
процесс научного исследования. «Умение формулировать проблему,
актуализировать цель и задачи, планировать этапы деятельности,
определять прогнозируемые результаты, анализировать результат
выполнения проекта в соответствии с целью и оценивать результаты
решения познавательных, исследовательских, художественнотворческих задач» [5, с. 154-155].
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Для того, чтобы на уроках развивать способности в
преобразующей деятельности, необходимо сочетание аналитического
и интуитивного мышления, способность и стремление к
исследовательскому поиску. Такие способности реализуются,
применяя на практике технологию развития креативного мышления.
На уроке особенно важно предоставить школьникам
возможность создавать или другим образом воплощать в практике
что-то новое, будь то решение проблемы, поиск метода, создание
художественного объекта или формы передачи найденной
информации.
Креативность
часто
называют
способность
продуцировать необычные творческие идеи, отклоняться от
стандартных схем мышления и поведения, быстро и правильно решать
проблемы и проблемные ситуации. Благодаря нестандартным
заданиям на уроке креативность позволяет школьнику искать и
находить оптимальный выход из ситуации. Именно уроки музыки,
изобразительного искусства и мировой художественной культуры
способствуют развитию креативности у школьников.
Проектная и исследовательская деятельность в предметной
области «Искусство» в школе направлена не только на развитие
творческих и умственных способностей учащихся, на выявление и
поддержку талантливых и одаренных детей, но и на просветительскую
работу учащихся в процессе популяризации актуальных проблем
исследований. Задача учителя с одной стороны пробудить интерес
школьников к духовным доминантам культуры, способствовать
духовно-нравственному оздоровлению средствами искусства через
популяризацию знаний, а с другой – объединять созидательные
творческие ресурсы в решении проблемы сохранения исторической и
культурной памяти современной молодежи. Многолетний опыт
проведения
региональной
ученической
научно-практической
конференции «Всемирное культурное наследие в поддержку
российского образования» показал эффективную работу над
исследованием в предметной области «Искусство». Данная
конференция проводится с 2008 года в различных направлениях:
музыка,
изобразительное
искусство,
народное
творчество,
краеведение, театр, кино. Учащимся предоставляется возможность
продемонстрировать результаты исследовательских проектов на
публичных защитах.
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В апреле 2022 года конференция проходила на базе
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия «Тарасовка» городского округа Пушкинский Московской
области. Пленарное заседание ученической научно-практической
конференции открыла ученица 5 класса МБОУ СОШ №3 г. Пушкино
Цветкова Арина. Она представила Онлайн-музей «Русские народные
музыкальные инструменты» под руководством Банниковой Натальи
Владимировны, учителя музыки. Все участники конференции
окунулись в мир русской народной музыки, увидели и услышали
звучание старинных инструментов, узнали увлекательные истории
создания и бережного сохранения инструментов в музеях нашей
страны. Созданный Онлайн-музей позволил расширить знания
учащихся о наследии русской народной музыки.
Участница конференции 10 класса МБОУ СОШ № 3 г.
Пушкино Королева Анастасия представила музыкальное пособие «Л.
Бетховен. Испытание судьбой. Духовно-нравственные идеалы
Бетховена – композитора и человека». Пособие имеет много разделов
и посвящено разным жанрам, направлениям творчества и периодам
жизни композитора. Королева Анастасия представила огромное
исследование, разработала анкеты, тесты, которые позволили так
глубоко изучить и понять музыкальные образы Бетховена.
Федорцова Стефания, ученица 8 класса познакомила всех
участников конференции со своим уникальным продуктом: «Музыка
народов мира» – звучащая книга-путеводитель «Читай со
смартфоном». Руководитель проекта – Приходько Валерия Олеговна,
учитель музыки МБОУ СОШ №27 г. о. Мытищи. Сегодня,
современные гаджеты могут быть полезными и со смартфоном можно
читать и слушать звучащие книги. Это креативная идея прочно входит
в повседневную реальность и становится доступным средством в
изучении музыкальных культур.
Интересным стало исследование Беленького Евгения, ученика
7 класса МАОУ «Гимназия «Тарасовка», который провел
исследование о роли музыки в кино среди учащихся и взрослых. Он
представил проект «Музыкальная партитура в кино». Руководитель
проекта – Ибрагимова Ольга Владимировна, учитель музыки и МХК.
Анализируя музыку в фрагментах кинолент советской классики,
Евгению удалось раскрыть всю палитру средств музыкальной
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выразительности в раскрытие художественных задумок режиссеров А.
Тарковского, Т. Лиозновой, С. Бондарчука, Э. Рязанова, М. Захарова,
Л. Гайдая. Проект вызвал заинтересованность, т.к. был разработан
тест и анкета, а также создан диск с 20 саундтреками известных
мелодий из кинофильмов.
Темы исследовательских проектов были разнообразными,
многие касались русской музыки. Один из таких стал проект «Яков
Владимирович Флиер – пианист, музыкант, педагог». Руководитель
проекта – Заславская Юлия Витальевна, учитель музыки МОУ СОШ
№18 с УИОП г. Орехово-Зуево. Аксенова Елизавета, ученица 7 класса
обратились к образу Якова Флиера и представила монографию с фото
и видео документами. Был создан фильм о деятельности музыканта,
композитора, педагога, пианиста, который все участники с интересом
увидели.
В секции «Искусство» Иванова Анастасия, Сидорчук София,
Цветкова София, ученицы 8 класса МБОУ СОШ №3 г. Пушкино
представили проект-исследование «Преобразования культуры в эпоху
Петра Первого. (Музыка, Изо, архитектура, литература, театр).
Учебное пособие. Глубокое погружение в эпоху русского
Просвещения
позволило
представить
широкую
панораму
преобразований Петра в культуре 18 века. Анкеты, тесты, опросники,
богатый иллюстративный материал и музыкальные файлы дают
возможность полного погружения в культурную и историческую
эпоху.
Рассказывая о ходе работы над исследовательскими
проектами, все участники конференции делилась результатами
работы, знакомили с разделами своих электронных пособий и
итоговых продуктов. Каждый проект сопровождался зрительным
рядом, текстовыми и аудио файлами, фрагментами из кино и
музыкальных спектаклей.
Исследования
на
конференции
были
посвящены
музыкальному
театру,
народной
обрядовой
культуре,
культурологическим темам в области искусства и краеведению.
Ученики 7 класса Подшивалов Тимофей, Чёрный Игорь представили
проект «Героическое прошлое заслуживает безопасного будущего».
Руководитель проекта – Земцова Татьяна Викторовна, учитель
музыки МАОУ «Щёлковская гимназия №6» ГОЩ. Перед участниками
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конференции прошла целая галерея легендарных личностей. Такие
исследовательские проекты формируют бережное отношение к памяти
о героях и воспитывают патриотов своего родного края.
На конференции выступил ученик 11 класса Графинин
Никита, создатель продукта «Интеллектуально-познавательная игра
«Подвиг ленинградцев». Руководитель проекта – Гурко Надежда
Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №
10 город Балашиха, мкр. Железнодорожный. Это большое пособие [6]
с тестами, играми, фрагментами военных кинолент, песнями,
иллюстрациями и фотодокументами.
Опыт проведения региональной конференции показал
значимость и четкость взаимодействия различных организаций:
администраций школ, учителей – предметников, краеведов,
родителей, школьников, а также музеев, центров народноприкладного искусства, храмов, монастырей, библиотек и
выставочных
залов.
Осуществление
научного
руководства
ученическими проектами свидетельствует о высоком уровне
профессиональных компетентностей, которыми обладают учителя.
Ориентируя учащихся на глубокое изучение и исследование культур
Мира, учитель искусства развивает потребность заниматься
творчеством на протяжении всего обучения. Одним из интересных и
значимых видов художественно-творческой деятельности школьника
становится участие в исследовательском проекте, где формируется
активная жизненная позиция в мире культуры (культура общения,
культура сохранения духовного наследия, диалог культур и
межнациональные отношения). «Исследуя, познавай!» – таков девиз
участников конференции.
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УДК 378
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК В
СИСТЕМЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
Н.Н. Харланова,
аспирант 3 курса, напр. «Образование и педагогические науки»,
профиль спец. «Теория и методика профессионального образования»
А.Р. Галустов,
научный руководитель,
д.н.п., проф.,
АГПУ,
г. Армавир
Аннотация: В статье представлен авторский взгляд на
определение содержания и последовательность проведения различных
видов
производственных
практик,
предусмотренных
образовательными профессиональными программами подготовки
магистров по направлению «Педагогическое образование», цель
которых определяется как вклад в профессиогенез будущего
преподавателя-исследователя.
В статье автор приводит определения используемых понятий:
«производственная
практика»,
«педагогическая
практика»,
«профессиогенез», «готовность к профессиональной деятельности».
Рассматривается структура готовности к профессиональной
деятельности преподавателя-исследователя и критерии его готовности
к профессигенезу – мотивационный, личностный, технологический.
Представлены результаты педагогического эксперимента по
апробации авторского подхода к организации и проведению
производственных практик.
Ключевые слова: производственная практика, преподавательисследователь, учебная деятельность
Производственным практикам отводится главенствующая роль
в формировании готовности преподавателя-исследователя к
профессиональной
деятельности,
которая
включает
набор
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компетенций, позволяющих успешно выполнять, как минимум, два
таких сложных вида деятельности, как образовательная и
исследовательская [1].Цель написания публикации состоит в том,
чтобы представить авторский взгляд на роль и место
производственных практик, реализуемых в рамках магистерской
программы по направлению «Педагогическое образование».
В основу содержания данной статьи положены данные,
полученные в результате изучения научной литературы (более 20-ти
источников) и нормативно-правовых документов (закон «Об
образовании в РФ», действующих Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования третьего
поколения, учебно-методических комплексов по практикам,
используемых в вузах). Проводился опросов студентов (120 чел.),
преподавателей (38 чел.) и руководителей структурных подразделений
вузов (15 чел.), которые были направлены на выявление
представлений респондентов о значении производственных практик, о
существующих проблемах и противоречиях в их организации и
проведении;
Темп социально-педагогических процессов и модернизации
образовательных технологий настолько высок, что предусмотренного
образовательными стандартами периода пребывания магистранта в
стенах вуза явно недостаточно для обеспечения его готовности к
качественной профессиональной деятельности и, тем более
недостаточно,
для
обучения
способности
поддерживать
профессиональную форму на протяжении всей педагогической
карьеры, т.е. в течение всего периода профессиогенеза [2].
Производственная практика, в нашем представлении, это
нормативно определенная, практическая часть образовательного
процесса в вузе, осуществляемая в организациях и на предприятиях по
профилю
подготовки
специалиста
в
режиме
реальной
профессиональной деятельности. В систему подготовки магистров
педагогического образования включен целый ряд практик, таких как
научно-исследовательская, научно-педагогическая и педагогическая,
преддипломная [3].
Педагогическая (как и научно-педагогическая) практика в
структуре магистерской подготовки – это организационная форма
обучения в вузах педагогического профиля, которая имеет цель
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научить магистрантов творчески применять в педагогической
деятельности научно-теоретические знания и практические умения,
полученные при изучении педагогики, психологии, частных методик и
специальных дисциплин, а также, развивать у преподавателейисследователей умения научно-исследовательской работы в сфере
образования и педагогических наук.
По мнению студентов, выявленному в процессе проведенных
опросов, педагогическая практика для них сложный и ответственный
этап профессиогенеза. Сложность состоит в том, что педагогическая
практика накладывается на незавершенную учебную деятельность и,
эти два вида деятельности принципиально различны, у них различные
цели. К тому же практика интегрирует в себе знания и умения из
различных предметных областей, а также сопровождается
повышенным
эмоционально-чувственным
фоном,
личностнопрофессиональными переживаниями [4].
Изучение существующего в вузах опыта формирования в
процессе производственных практик у будущих преподавателейисследователей готовности к профессиональной деятельности и
профессиогенезу, выявило необходимость применения следующих
подходов:
 мотивационно-ценностного подхода, направленного на
развитие мотивационно-ценностной сферы магистранта, его
установки на профессиональный рост и самосовершенствование,
формирование ценностного отношения к профессии;
 персонифицированного, или личностно-ориентированного
подхода, в котором стимулом выступает осмысление учебной и
учебно-производственной информации на предмет ее соответствия, не
только профессиональным, но и личностным смыслам, что определяет
стратегию дальнейшего самообразования и саморазвития;
 рефлексивного подхода, предполагающего организацию
практики рефлексии собственных мыслей, умственных действий и
поведения с целью выработки программ самокоррекции, как средства
профессионально-личностного развития будущих преподавателейисследователей;
 технологического
подхода,
направленного
на
формирование у будущих преподавателей-исследователей знаний и
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умений самопроектирования профессиональной карьеры, выработки
алгоритмов самоуправляемого профессиогенеза.
Применение названных подходов в целостной системе
производственных практик, которым в совокупности учебным планом
отводится 51 зачетная единица, или 42,5 % учебного времени,
приводит к тому, что магистрант делает значительный вклад в
собственный профессиогенез уже на вузовском этапе обучения. По
нашему мнению, ориентация целей производственных практик на
формирование фундаментальных основ профессиогенеза, важный
ориентир подготовки педагогических кадров в вузе.
Именно поэтому, в центре внимания педагогических
исследований, в том числе и проводимого нами, посвященных
проблемам
профессионального
образования,
находится
профессиогенез педагога [5], который мы определяем, как постоянное,
на протяжении всего периода профессионально-педагогической
деятельности,
качественное
преобразование
личностной
и
профессиональной культуры педагога, приводящее к принципиально
новому способу жизнедеятельности, и позволяющее творчески
самореализоваться в профессии.
Анализ позволил выявить тот факт, что в процессе подготовки
будущих преподавателей-исследователей необходимо избегать узкой
специализации, и об этом предупреждают ученые. Поэтому
организация и проведение производственных практик магистрантов –
будущих преподавателей-исследователей должно быть пронизано
духом творчества, поиска, свободного общения. Последовательность
проведения практик должна соответствовать логике профессиогенеза
– наращиванию от практики к практике профессиональных
педагогических и исследовательских знаний и умений, как это
представлено в таблице 1.
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Таблица 1 – Производственные практики в структуре подготовки
преподавателя-исследователя
№
п.п
.

Вид
производственн
ой практики

1.

Научный
семинар
(научноисследовательска
я работа)

2.

Научноисследовательска
я практика

Место в
учебно
м
процесс
е

Количе
ство
учебно
го
времен
и

1, 2 и 3
семестр
ы

324
часа (9
з.е.)

2
семестр

432
часа (12
з.е.)

3
семестр

432
часа (12
з.е.)

3.

Педагогическая
практика

4.

Научнопедагогическая
практика

4
семестр

324
часа (9
з.е.)

5.

Преддипломная
практика

4
семестр

324
часа (9
з.е.)

Содержание практики

- организация и научнометодическое
сопровождение
исследовательской
деятельности в рамках
ВКР
- апробация методов
педагогического
исследования;
- проведение пробных
занятий
- проведение плановых
учебных занятий в
школе;
- проведение
констатирующего
эксперимента по теме
ВКР;
- подготовка и
публикация тезисов
доклада
- проведение плановых
учебных занятий в вузе;
- проведение
формирующего
эксперимента по теме
ВКР;
- подготовка и
публикация научной
статьи
- оформление
результатов
педагогического
исследования;
- подготовка доклада и
презентации на защиту
ВКР
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Формиру
емые
компете
нции
ОК-1
ОПК-2
ОПК-4
ПК-5
ПК-6
ОК-1
ОК-3
ОПК-2
ПК-5
ПК-6

ПК-1
ПК-2
ПК-7
ПК-8
ПК-11

ПК-4
ПК-8
ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-11

ОК-3
ОПК-2
ПК-5

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Наш опыт организации и проведения в педагогическом вузе
производственных практик показал, что данный алгоритм
разворачивания практик, приводит, с одной стороны, к наращиванию
педагогического опыта проведения учебных занятий, а, с другой
стороны,
позволяет
осваивать
методику
педагогического
исследования и планомерно выполнять различные виды работ в
рамках выпускной квалификационной работы. Этому способствуют
дифференциация и индивидуализация прохождения практик, что
обеспечиваются посредством выполнения индивидуальных заданий,
предлагаемых магистрантам в соответствии с тематикой их ВКР.
Магистранты, участвовавшие в эксперименте, были разделены
на 2 группы – контрольную, которая проходила практики в
традиционном режиме, и экспериментальную, которая проходила
практики в соответствии с авторским замыслом. По завершению
эксперимента мы сравнили значения показателей критериев в обеих
группах.
Таблица 2 – Результаты педагогического эксперимента по
формированию готовности магистрантов к профессиогенезу
Наименова
ние
группы
Экспериме
нтальная
Контрольна
я
Разница
абсолютная
:
Разница
относитель
ная

Критерии готовности к профессиогенезу, средний балл
мотивационный
личностный
технологический
в
в
в
в
в
в
начале
конце
начале
конце
начале
конце
обучен
обучен
обучен
обучен
обучен
обучен
ия
ия
ия
ия
ия
ия
4,7

8,4

4,3

8,9

3,8

6,8

4,8

5,7

4,3

6,0

3,8

5,0

0,1

2,7

0,0

2,9

0,0

1,8

2,0%

47,3%

-

48,3%

-

36,0%

Значения
показателей
критериев
готовности
к
профессиогенезу до эксперимента были практически идентичными в
обеих
группах.
Прохождение
производственных
практик
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магистрантами, как в традиционном, так и в экспериментальном
режимах,
повысило
значения
всех
показателей,
но
в
экспериментальной группе магистрантов рост был гораздо
значительней. Значения показателей мотивационного критерия в
экспериментальной группе оказались выше, чем в контрольной, на 2,7
балла, или на 47,3 %, значения показателей личностного критерия
выше на 2,9 балла или на 48,3 % и значения показателей
технологического критерия выше на 1,8 балла, или на 36,0 %.
Таким образом, проведенный теоретический анализ состояния
рассматриваемой проблемы, а также результаты проведенного
педагогического эксперимента, позволяют сделать следующие
выводы.
Производственные практики, проводимые в рамках программ
подготовки преподавателей-исследователей, вносят значительный
вклад в профессиональное становление будущего специалиста
педагогического профиля, в том случае, когда они подчинены единой
цели – старту к успешному профессиогенезу.
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Аннотация: В данной статье рассматривается возникновение
миофасциального болевого синдрома в спорте. В статье освещаются
механизмы и причины образования миофасциального болевого
синдрома у спортсменов. Феномен миофасциального болевого
синдрома
является
распространенной
патологией
опорнодвигательного аппарата у спортсменов. Как правило, формируется на
фоне длительно воздействующих физических перегрузок и
недостаточном применении адекватных восстановительных средств.
Развитие
данного
синдрома
сопровождается
снижением
функциональных возможностей организма у спортсменов, включая
его физическую работоспособность.
Ключевые слова: миофасциальный болевой синдром,
миофасциальная триггерная точка, спортсмен, физическая нагрузка,
МФБС, МФТТ
Миофасциальный болевой синдром (МФБС) представляет
собой миалгию, характеризующуюся локальной и отраженной болью.
Особенность этого явления заключается в наличие изменений в
мышечно-фасциальных
структурах.
МФБС,
вызванный
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неспецифическим поражением поперечно-полосатой мускулатуры и
фиброзных структур, чрезвычайно часто встречается среди
спортсменов. Чаще всего, возникает на фоне интенсивных
тренировочных и соревновательных периодов, в независимости от
возраста спортсменов [1].
МФБС характеризуется так же повышенным тонусом
скелетных мышц с образованием в них, так называемых
миофасциальных триггерных точек (МФТТ). МФТТ – это область
наибольшей возбудимости, в пределах напряженных (уплотненных)
пучков скелетных мышц или в мышечной фасции. МФТТ при
пальпации ощущается, как уплотнение, при компрессии вызывает
боль, а так же может быть источником отраженной боли,
двигательной дисфункции и вегетативных проявлений. МФТТ
подразделяются на активные, латентные, первичные, сателлитные и
вторичные.
Активные МФТТ проявляются локальной болью, с
отражением в характерную для данной мышцы область в покое и/или
движении, ограничивают полное растяжение мышцы и ослабляют её
силу. Активную МФТТ следует отличать от латентной МФТТ.
Латентная МФТТ может сохраняться длительное время после
перенесенной травмы и проявлять болезненность только при
пальпации или иногда вызывать приступы боли даже при
незначительных физических нагрузках. Латентная МФТТ так же
вызывает слабость и ограничение подвижности пораженных мышц [23].
Первичные МФТТ развиваются, при высокой или хронической
перегрузке и не активируется в результате активности триггерной
точки в другой мышце, первичную необходимо отличать от
вторичных и сателлитных. Сателлитные имеют тенденцию к развитию
в мышцах, находящихся в зонах болевой иррадиации от других МФТТ
или в зонах болевой иррадиации от пораженных внутренних органов.
Вторичные МФТТ могут сформироваться в смежной или синергичной
мышце (или ее фасции), которая постоянно перегружена, поскольку
находится в состоянии «защитного» спазма, тем самым снижая
нагрузку на сокращенную, ослабленную и гиперчувствительную
мышцу, содержащую первичные МФТТ [4].
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МФТТ вызывают повышение тонуса и слабость в пораженных
мышцах. Мышца, пораженная, МФТТ при максимальном
сократительном напряжении не способна достигнуть своей
нормальной силы. Мышечная слабость вызывается центральным
торможением, формирующимся для защиты ее от сокращения, при
котором возникает боль. В большинстве случаев, спортсмены
переносят нагрузку с больной мышцы на другие, не осознавая этого.
Факторами формирования МФБС являются:
 мышечное перенапряжение, может быть моментальным
событием при выполнении «неподготовленного» движения, например
неудачного прыжка, поворота или от поднятия рывком тяжестей
спортсменом;
 прямая спортивная травма, такая как удар, падение –
образовавшаяся гематома может активировать триггерные точки;
 повторяющиеся микротравмы, микротравмы мышц чаще
всего возникают при выполнении стереотипных движений или при
длительной работе нетренированных мышц;
 статическая нагрузка, при длительном напряжении для
сохранения определенной позы тела спортсмена;
 длительная иммобилизация мышц – возникает при ношении
гипсовой повязки или других иммобилизационных мер;
 переохлаждение мышцы – низкая температура способствует
мышечному спазму;
 эмоциональный стресс – приводит к повышению
тревожности, которое сопровождается мышечным напряжением, и
тем самым способствует активации триггерных точек [5, 6].
На данный момент механизм возникновения МФТТ до конца
не изучен, и среди ученых нет единого мнения. Но существует
несколько теорий о механизме формирования МФТТ:
 усиление метаболизма при недостаточном кровоснабжении
(Тревелл Д.);
 изменение проприоцептивной импульсации с участками
миофиброза (Иваничев Г.А.);
 нервно-мышечная дисфункция, с дальнейшим развитием
патологического
процесса,
который
может
привести
к
дистрофическим изменениям (Попелянский Я.Ю.) [2, 4, 5].
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Все три теории механизма развития МФТТ в совокупности
дают представление патогенеза МФБС. Поэтому при изучении
данного вопроса невозможно выделить один ведущий механизм,
поскольку все три теории являются взаимодополняющими и
первостепенными по отношению к остальным этапам развития
МФБС.
Таким образом, характерными признаками МФБС является
наличие МФТТ, которые могут сформироваться практически во всех
мышцах. Основными признаками МФТТ является моторная
дисфункция мышц с наличием пальпируемого постоянного или
дискретного уплотнения в пределах мышцы, которое, прежде всего
вызывает локальную боль в зоне пальпируемого уплотнения и
отраженную боль на отдалении.
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Аннотация:
В
статье
рассматриваются
вопросы
культивирования в домашних условиях растений, содержащих
сильнодействующие вещества. Данные соединения могут выступить в
качестве источника отравления, вызвать ожоги на коже и слизистых
оболочках. Примером растения может выступить Молочай
беложильчатый, который может применяться с лечебными целями в
народной медицине, однако растения рода Молочай запрещены к
использованию в производстве биологически активных добавок к
пище. Цель исследования – получение экстрактов из Молочая
беложильчатого
и
проведение
анализа
на
содержание
сильнодействующих веществ (в том числе алкалоидов) химическим
методом.
Ключевые слова: алкалоиды, сильнодействующие вещества,
молочай, общеалкалоидные осадительные реактивы, экстракция
В настоящее время практически в каждом жилом помещении,
офисе, учебном заведении можно заметить на окнах, столах,
тумбочках неприметное растение, напоминающее пальму или кактус –
Молочай беложильчатый. Основная масса людей не представляют,
насколько может быть опасно с виду безобидное растение, какой вред
может принести не только человеческому организму, но и животному.
В данной статье речь идет об основном действующем
веществе молочая, относящееся к алкалоидам, химическое
определение вытяжек из растения на группу алкалоидов, также
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приведена информация как об предупреждении негативных эффектов,
так и использовании в медицине.
Цель исследований – провести исследование молочая
беложильчатого на содержание сильнодействующих веществ
(алкалоидов).
Одними из задач являются:
 привести характеристику молочая беложильчатого;
 определить химическим методом содержание алкалоидов в
растении.
Историческая справка.
Молочай беложильчатый – Euphorbia leuconeura, семейство
Молочайные (Euphorbiaceae), род Молочай (Euphorbia).
История гласит, что латинское название роду дал Педаний
Диоскорид (древнегреческий военный врач, фармаколог). Таким
образом, Диоскорид хотел запечатлеть память о коллеге Эуфорбе,
древнего ботаника и придворного врачевателя. Античный врач
служил в I-м веке до Рождества Христова при дворе Юбы I, царя
Нумидии, которая в древности являлась областью в Северной Африке
(в настоящее время представляет собой северную часть Туниса и
Алжира). Эуфорб обнаружил лечебные свойства млечного сока
растений рода Молочай и умел приготавливать из них различные
целительные снадобья. Порой история бывает загадочной и многие
историки утверждают обратное, что именно сын Юбы I, которого
звали Юба II, любитель ботаники, сочинил целый трактат о Молочае
(Эуфорбии), отобразив в ее латинском названии имя Эуфорба – своего
личного лекаря. Юба II являлся царем Мавретании в древнее время
(историческая область на северо-западе Африки, по сей день
территория западного Алжира и северного Марокко). На данный
момент понять, кто же является основателем наименования рода
Молочай, не представляется возможным. Важно то, что полезные в
медицине свойства разных видов Молочая известны давно и
неоспоримы [1].
Виды Молочая.
К семейству молочайных относятся не менее 300 родов и по
меньшей мере 7500 видов. Они населяют главным образом
тропические и субтропические области Африки, Южной Америки,
Южной и Юго-Восточной Азии. Встречаются они и в умеренных
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областях земного шара, однако в этих районах они не играют столь
большой роли и представлены лишь травянистыми формами. В
арктической зоне молочайные отсутствуют [2]. Поскольку основной
областью распространения молочаев является Африка, их иногда
называют «кактусами Старого Света» [4].
Некоторые представители Молочая:
1. Молочай Акалифа (Acalypha), лисохвост – вечнозеленый
сильноветвящийся кустарник невысокого роста. Чаще используется в
качестве декоративного комнатного растения. Листья небольшие,
яйцевидные с маленькими зубчиками. Цветки собраны в
колосовидные соцветия, поэтому его еще называют лисохвост.
2. Молочай канарский (Euphorbia canariensis) – кустарник
высотой до 12 метров. Ветви 4-5-реберные, до 5 см в диаметре. На
ребрах есть маленькие бугорки. У всех молочаев под бугорками
имеется в виду разросшееся основание листа. На ребрах также
имеются двойные коричневые колючки около 0,5 см. Листья
рудиментарные (в зачатом состоянии). Молочай канарский без труда
растет в комнатных условиях, размножается как черенками, так и
семенами.
3. Молочай Голова медузы (Euphorbia caput medusae) –
суккулент
с
коротким
утолщенным
кверху
стеблем
и
многочисленными, расходящимися в разные стороны ветвями. Стоит
заметить, что среди цветоводов молочай Голова медузы пользуется
спросом вследствие своего необычного, привлекающего внимание,
вида.
4. Молочай беложильчатый, беложилковый (Euphorbia
leuconeura) – в домашних условиях особенно популярно в последнее
время стало выращивать именно этот вид. Многие его даже называют
кактусом [3]. У него сочный ребристый стебель, достигающий 40-60
см, обычно неветвящийся (только если повреждена верхушка, он
может принимать как бы канделяброобразную форму). Тонкий внизу,
стебель утолщается, ребра (их обычно 4 или 5) густо покрыты
своеобразными желтоватыми чешуйками, так что кажутся
бахромчатыми. На верхушке образуются многочисленные удлиненноовальные листья с четкими светлыми жилками, особенно на нижней
стороне, от чего растение и получило свое название – молочай
беложильчатый. Жилки отходят под прямым углом от центральной.
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Растение не только нередко цветет в комнате, но даже дает обильный
самосев, так что вскоре можно заметить молодые всходы в этом и
соседних горшках. Растение быстро развивается, оно неприхотливо,
может расти и на западных, и на восточных окнах [5].
Действующим началом молочаев считается евфорбин
(эуфорбин) – ангидрид евфорбиновой кислоты, находящийся в
млечном соке растений; есть указание на содержание в растениях
алкалоидов [6]. Кроме этого, в химический состав молочая
беложильчатого входят: каучук, смолы, аскорбиновая кислота,
сапонины, алкалоиды, полифенолы, кумарины. Млечный сок насыщен
также минеральными солями, в его состав входит амфорная камедь
[7].
Применение в медицине, ограничение в использовании.
Полезные свойства молочая беложильчатого изучались в
древние времена у разных народов. На Руси этот вид использовали
как лекарство для снятия порчи, при маточных кровотечениях,
сифилисе, импотенции, употребляли в качестве рвотного и
слабительного средств, лечили им укусы животных. Изготавливали
такие лекарственные формы как мази, настойки, отвары на основе
млечного сока молочая и корней. Надо заметить, что молочай
используется в нетрадиционной медицине в качестве тонизирующего
и очищающего сосуды средства. На сегодняшний день лечение
молочаем достаточно популярно в Монголии и Китае, где
специалисты уверены в пользе малых доз его яда. В народной
медицине отвары и настойки молочая беложильчатого применяют при
грибковых инфекциях, экземе, гнойных ранах, для купирования болей
в животе, неприятных симптомов при геморрое и цистите, для
облегчения состояний при судорогах и подагре, для снятия отеков, а
также для выведения бородавок, фурункулов, мозолей.
Интересные факты. Приметы говорят, что молочай
беложильчатый имеет определенные магические свойства:
1. Растение привлекает удачу, помогает в карьере, создает
хорошую атмосферу в доме, является оберегом.
2. Если вырастить цветок на рабочем столе самостоятельно, то
можно хорошо продвинуться по карьерной лестнице. А если не
обеспечивать растению должный уход, то эффект будет обратным
вплоть до увольнения.
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3. Нельзя его ставить в спальне или возле воды – это
препятствует зачатию и может спровоцировать развитие хронических
заболеваний [8-10].
В Техническом регламенте Таможенного союза 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции» в приложении № 7 «Перечень
растений и продуктов их переработки, объектов животного
происхождения, микроорганизмов, грибов и биологически активных
веществ, запрещенных для использования в составе биологически
активных добавок к пище» в списке указаны все виды и все части
молочая. Таким образом, растения рода Молочай запрещено
использовать в производстве биологически активных добавок к пище.
Все части молочая выделяют млечный сок, содержащий
эуфорбин – сильный алкалоид, который может вызвать ожоги на коже
и слизистой оболочке [8].
Экспериментальная часть.
Нами проведен эксперимент по определению основных групп
биологически активных веществ молочая беложильчатого, в
частности алкалоидов. Исследование включало в себя получение
экстрактов из растения и проведение качественных реакций.
Вначале получали вытяжки из растительного сырья. Листья с
толстым основанием измельчали, брали навески около 10 г. К одной
навеске добавили 100 мл раствора 1 % хлористоводородной кислоты,
нагревали на водяной бане с обратным холодильником 30 минут
(раствор 1). После полученную кислую вытяжку охлаждали, изменяли
рН раствора на щелочную и экстрагировали целевые вещества 25 мл
хлороформа двухкратно. Выделение из другой навески осуществляли
100 мл изопропилового спирта в течении 30 минут при температуре 40
°C (раствор 2) [11, 12], поле извлечение фильтровали. С каждым из
растворов были проведены реакции с общеалкалоидными
осадительными реактивами. Результаты представлены в таблице № 1.
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Таблица 1 – Результаты проведения реакций с общеалкалоидными
реагентами с полученными экстрактами
Реактив
Реактив Майера
Реактив
Драгендорфа
Пикриновая
кислота
Фосфорновольфрамовая
кислота
H2SO4 конц.
HNO3 конц.
Раствор H2O2
Реактив Марки

Реактив Фреде
Раствор K2Cr2O7 и
HNO3 конц.
Реактив Ван-Урка

Раствор 1
++
помутнение
++
помутнение,
оранжево-желтый
осадок

Раствор 2
++
помутнение

–

–

++
помутнение, белый
осадок
+
оранжевое
окрашивание
++
оранжевое
окрашивание
обесцвечивание
+
оранжевое
окрашивание,
переходящее в зеленое
++
темно-зеленое
окрашивание
++
синее окрашивание,
переходящее в темнозеленое
++
сине-зеленое
окрашивание

++
помутнение, белый
осадок

+
помутнение

+
оранжевое
окрашивание
++
оранжевое
окрашивание
++
оранжевое
окрашивание
++
желто-зеленое
окрашивание

Примечание: «+» – слабый эффект; «++» – видимый эффект; «» – эффекта нет.
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Как видно из таблицы реакции проходили с положительными
результатами для обоих растворов. Таким образом, нами проведены
исследования по обнаружению сильнодействующих веществ
(алкалоидов) в молочае беложильчатом.
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Аннотация: В настоящее время наибольшим спросом
пользуются
фармацевтические
композиции
с
веществами,
придающими лекарственной форме комплексное действие. В данной
статье рассмотрена композиция для лечения заболеваний кожи. Цель
исследования. Разработка количественного определения действующих
веществ в мягкой лекарственной форме спектрофотометрическим
методом. Материалы и методы. Состав комбинированной мягкой
лекарственной формы представляет собой основные действующие
вещества: субстанция метилурацила, наночастицы серебра. В качестве
вспомогательных веществ использовали вазелин, ланолин безводный,
воду очищенную. Результаты. Получен ультрафиолетовый спектр
поглощения мягкой лекарственной формы, определено содержание
метилурацила в ней. Обсуждения. Полученные исследования
позволяют говорить о разработке метода количественного
определения метилурацила в мягкой лекарственной форме. Выводы.
Разработана технология изготовления мягкой лекарственной формы и
проведен её количественный анализ спектрофотометрическим
методом.
Ключевые слова: мазь, заболевания кожи, наночастицы
QUANTITATIVE DETERMINATION OF METHYLURACIL IN A
SOFT DOSAGE FORM WITH SILVER NANOPARTICLES BY THE
SPECTROPHOTOMETRIC METHOD
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Annotation: Currently, drugs with multiple mechanisms of action
for the treatment of skin diseases are in the greatest demand. The aim of
the study. Development of technology for manufacturing a soft dosage
form and its qualitative determination by the spectrophotometric method.
Materials and methods. The composition of the combined soft dosage
form is the main active ingredients: substance FS-001740 and silver
nanoparticles and excipients: vaseline, anhydrous lanolin, purified water.
Results. An ultraviolet absorption spectrum was carried out on the basis of
the substance and ointment of methyluracil. Discussions. The obtained
studies allow us to speak about the qualitative coincidence of the spectrum
of methyluracil in a soft dosage form and substance. Conclusions. A
technology for manufacturing a soft dosage form has been developed and
its qualitative analysis by the spectrophotometric method has been carried
out.
Keywords: ointment, skin diseases, nanoparticles
Введение.
В настоящее время актуальность проблемы кожных
заболеваний не только не уменьшается, но все более возрастает. К ним
относится заболевания кожи аллергической природы и раны, ушибы,
ссадины и ожоги, полученные в результате чрезвычайных ситуаций
или при несчастных случаях [1]. В качестве провоцирующей причины
в отношении аллергический заболеваний кожи, следует упомянуть,
сильные стрессовые ситуации [2]. При этом все раны, полученные в
нестерильных
условиях,
являются
инфицированными,
что
провоцирует развитие воспалительного процесса, сопровождающегося
повышением местной температуры, гиперемией и болью [1]. При
травме ожогов раневой процесс отличается наличием обширной
ожоговой поверхности, высокой частотой развития инфекционного
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процесса в ране, что значительно усугубляет тяжесть течения
ожоговой болезни [3].
Существующие методы лечения данных заболеваний
разнообразны. Чаще всего применяется комбинированная терапия.
Наибольший интерес представляют препараты, которые обладают
несколькими механизмами действия.
Таким поливалентным действием обладают пиримидины,
например, метилурацил, который успешно применяется как
стимулятор регенерации в виде мазей. Также метилурацил
используется в сочетании с наночастицами серебра, которые
добавляют препарату антимикробное действие. Данная комбинация
положительно
влияет
на
механизм
восстановления
при
воспалительных заболеваниях [4].
Цель исследования. Разработать методику количественного
определения метилурацила в мягкой лекарственной форме
спектрофотометрическим методом.
Материалы и методы.
Объекты исследования: мазь метилурацила с наночастицами.
Приборы и оборудование: Спектрофотометр СФ-2000,
аналитические весы электронные DA-124C
Реактивы: Раствор ДМФА, дистиллированная вода, 0,1 М
NaOH
Метод исследования: спектрофотометрия в ультрафиолетовой
области
Состав мази:
Метилурацил 10 г
Нано частиц Ag2O 0,1%
Вспомогательные вещества:
Вазелин 45 г
Ланолин безводный 31,5 г
Вода очищенная 13,5г
Результаты. Навеску мази метилурацила массой 1,0558 г
помещали в мерную колбу вместимостью 100мл, растворяли в 10 мл
ДМФА и 4мл 1М NaOH и доводили водой до метки. Затем брали
аликвоту 10 мл и помещали в колбу на 100 мл и доводили водой до
метки. Измеряли оптическую плотность полученного раствора на
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спектрофотометре в области длины волн от 240 до 300 нм должен
иметь максимум поглощения при 260 нм.
В качестве раствора сравнения используют воду.

D

Рисунок 1 – Ультрафиолетовый спектр поглощения мази
метилурацила с наночастицами
Обсуждениe.
Ультрафиолетовый спектр поглощения 0,01 % раствора
субстанции метилурацила в области длины волн составляет от 250 до
300 нм имеет максимум при 260 нм. Оптическая плотность составляет
1, 27506.
Для расчёта используем формулу:
D * Wмк1 * Wvr 2 * P
1,27506 *100 *100 *100
g гр 

 9,9гр
1%
l * E1cv * Val * mнав *100 1 *121*10 *1,0558 *100
Таким образом, содержание метилурацила в лекарственной
форме является удовлетворительным.
Выводы.
Разработана
методика
количественного
определения
метилурацила в мягкой лекарственной формы и проведен её
количественный анализ спектрофотометрическим методом.
методом Показано,
что содержание вещества является удовлетворительным.
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ПРАЗДНОВАНИЕ ВЕНЕЦИАНСКОГО КАРНАВАЛА И
ТРАДИЦИОННЫЕ КОСТЮМЫ ДЛЯ НЕГО, КАК ИСТОЧНИК
ТВОРЧЕСТВА У СТУДЕНТОВ ДИЗАЙНА КОСТЮМА
И.М. Присяжная,
к.т.н., доц. кафедры дизайна, факультет дизайна и технологии,
Член союза Дизайнеров РФ,
Амурский государственный университет,
г. Благовещенск
Аннотация: Изучение эволюции развития многообразия
образов традиционных костюмов празднования Венецианского
карнавала позволит более полно проанализировать и изучить культуру
народов Италии, а также их взаимовлияние их на составляющие
элементы комплектов героев для праздника, как элемент
материальной культуры и дизайна, являющийся источником
вдохновения для современных студентов дизайна костюма.
Ключевые слова: празднование Венецианского карнавала,
источник вдохновения, изучение, образ, декор одежды, традиционные
костюмы всех участников празднования Венецианского карнавала
Цель работы – исследование эволюции развития
традиционных костюмов празднования Венецианского карнавала, как
отражение истории развития общества, взаимодействия и
взаимовлияния культур и традиций на современность, взаимовлияние
на современные прототипы исторических костюмов празднования
Венецианского карнавала и итальянской комедии Дель Арте –
комедии положений.
Введение. Венецианский карнавал уходит своими корнями в
далекое языческое прошлое. Слово «карнавал» происходит от
латинского carrus navalis (что в переводе означает «потешная
колесница», «корабль праздничных процессий») – так в древности
называлась ритуальная повозка-корабль, на которой в Европе еще в
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далеком бронзовом веке во время праздников возили идолов
плодородия. Другие утверждают, что слово «карнавал» означает –
«carnis laxatio» или «carnasciale» (в переводе «прощай, мясо!») – отказ
от мяса, религиозный пост перед Пасхой. В желании приспособить
дохристианские обычаи к новой вере, церковь использовала
старинный праздник для подготовки христиан к самому длинному в
году посту – Великому Посту перед Пасхой. В 1296 году Сенат
Венецианской республики провозгласил навсегда праздничным
последний день перед Великим Постом. Прародителем современных
карнавалов стали древнеримские сатурналии. В дни, посвященные
богу урожая и плодородия Сатурну, римляне устраивали пиршества,
дабы воскресить золотой век всеобщего равенства и процветания.
Пропасть между господином и рабом на время праздника исчезала –
рабы кутили за одним столом с вельможами, а свободные граждане
подносили им вино. Мы считаем, что отсюда и ведут свое
происхождение венецианские карнавальные маски: дабы светские
предрассудки не мешали веселью, все прятали свои лица под масками.
Маска и карнавальный костюм скрывали подлинный облик хозяина,
позволяя ему делать все, что угодно, невзирая на титулы и звания, и
главное – нисколько не задумываться о последствиях. На дни разгулья
избирался «лжекороль», который в конце сатурналий либо должен
был покончить с собой, либо погибал от ножа, огня или петли.
Венецианские карнавалы постепенно распространились по
всему земному шару. Главными атрибутами любого карнавала стали
костюмы и маски, призванные скрыть социальные различия и
уравнять каждого на время празднества. На родине Венецианские
маски приобрели такую популярность, что их стали носить постоянно.
Стоит отметить, что почти все горожане предпочли бы прятать свои
лица и без всякого карнавала. Венеция – город относительно
маленький, и соседям необязательно знать, куда ты ушел вечером или
из какого дома выполз утром. Бывали случаи, когда под
венецианскими масками скрывались для совершения криминальных
поступков. Такое положение дел, принудило церковь ограничить
использование венецианских масок. Это привело к тому, что в 1608
году в Венеции издали закон, в котором говорилось, что мужчины за
ношение венецианских масок в обычный день приговаривались к двум
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годам тюрьмы и денежному штрафу, а женщин публично секли на
площади розгами.
Первый венецианский карнавал произошел лишь в 1162 году, в
честь празднования победы Венецианской республики в войне против
патриарха Ульрико. Горожане шумной толпой высыпали на площадь
Святого Марка, где предались пиршеству и веселью. Одно известно
точно, что уже в XIII веке последний перед началом Великого поста
день был объявлен днем торжеств и народных гуляний. Два века
спустя в Венеции был создан фонд сбора средств, для проведения
ежегодного венецианского карнавала, ставшего к тому времени
неотъемлемой частью жизни Венеции. Весь город стекался в дни
праздника на площадь Сан-Марко поучаствовать во всеобщем
сабантуе и поглазеть на представление [1].
Сначала бойцовые собаки сражались с быками, а потом на
залитую кровью площадь выбегали акробаты, шуты и танцоры,
завершал представление пышный фейерверк. С течением времени
венецианские маски, изначально копировавшие языческих богов
плодородия, стали видоизменяться, отображая важнейшие события
жизни горожан, а во время венецианских карнавалов отмечались
самые громкие достижения венецианцев. Так, тему для многих
последующих венецианских карнавалов дала великая победа
Венецианской Республики в сражении с турками в 1571 году. Эхо того
пиршества дожило и до наших дней, ведь и теперь в карнавальной
толпе на Сан-Марко обязательно промелькнет пышный тюрбан или
яркие широкие шаровары. В XVIII веке главными действующими
лицами венецианского карнавала стали герои итальянской комедии
Дель Арте: на улицах появились сотни и тысячи Арлекинов, Пьеро,
Панталоне, а прелестная Коломбина становится лицом, или скорее
маской карнавала. В то же время возникла и дожила до наших дней
традиция в первый день карнавала спускать по канату над площадью
Сан-Марко с колокольни механическую голубку – Коломбину, из
которой сыпется конфетти. Правда, изначально над площадью
пролетала девушка, пока однажды этот завораживающий полет не
окончился трагедией. Дождь конфетти служит знаком официального
начала карнавала. Сразу вслед за этим наступает время безудержного
веселья.
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Так уж заведено, что за расцветом всегда приходит упадок. И
даже венецианскому карнавалу не удалось избежать этой горькой
участи. В 1797 году французские войска заняли Италию, и декретом
Наполеона венецианские карнавалы были запрещены. Но Венеция не
могла и не хотела навсегда проститься с праздником, который на
протяжении нескольких веков являлся душой города. Как это ни
странно, начало его возрождению положил банальный коммерческий
расчет. После второй мировой войны Венеция стала одним из главных
туристических центров Европы. В городе открылось множество новых
гостиниц, кафе и ресторанов, но вскоре выяснилось, что почти всю
зиму они простаивали. И вот в конце 70-х возникла идея возродить
легендарный карнавал. В 1980-м в небе над площадью Сан-Марко
опять вспорхнул голубь [2].
С тех пор каждый год в самом конце зимы Венецию опять
заполняет волна приезжих, которых становится в несколько раз
больше, чем самих венецианцев. Веселый и бесшабашный дух
карнавала, без малого два века томившийся в забытьи, оказавшись на
свободе, вновь стремительно набрал утраченную славу. Карнавал
длится десять дней и открывается средневековым праздником Festa
delle Marie, посвященным освобождению прекрасных венецианок.
Шествие проходит от дворца Сан-Пьетро до площади Сан-Марко, где
перед зрителями предстают семь самых красивых и молодых
жительниц города – семь Марий. Заканчивается карнавал сожжением
чучела и всеобщими танцами на площади Сан-Марко. На следующий
день город засыпает, чтобы через год вновь на десять дней взорваться
фонтаном веселья и закружить своих гостей в бурном потоке
карнавала.
Сегодня карнавал – явление чисто «туристическое»,
потерявшее былое значение для духовной жизни итальянского народа.
Считается, что город медленно умирает, постепенно погружаясь в
воды Адриатики. Потому царящее каждый год на венецианских
карнавалах веселье выглядит едва ли не как пир во время чумы. Но с
другой стороны, это красочное, пьянящее зрелище можно
рассматривать и как признак того, что Венеция все же жива и следует
своим вековым традициям. В дни венецианских карнавалов Венеция
напоминает прежний Великий город: сюда приезжают тысячи
жаждущих ценителей этого яркого действа со всего земного шара.
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Город одевается в праздничные наряды, маскируя свою древность. И
хочется надеяться, что Венецианский карнавал вновь обретет свою
былую славу.
В конце концов Совет Десяти не выдержал и сказал: «Баста!»
В 1608 году был издан декрет [3], который запрещал носить маски в
течение длительного периода. С этого момента маски разрешалось
использовать только во время карнавала или на официальных
банкетах. За нарушение закона мужчин приговаривали к двум годам
тюрьмы и крупному денежному штрафу, а женщин публично секли на
площади Сан-Марко, после чего изгоняли с территории Венецианской
республики на четыре года. Карнавал стал короче, но от этого еще
ярче, стремительнее и колоритнее.

Рисунок 1 – Пока скупой и глупый купец Панталоне смотрит, как
другие мужчины тратят деньги, его слуга Арлекино танцует с Дамой
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Рисунок 2 – Один из многих – магазин продажи масок в Венеции
На поверку оказалось, что за 5-8 EUR маски продаются на
каждом шагу (а дома на изготовление, если сложить все детали
вместе, ушло в несколько раз больше). Это типовые маски, самые
банальные и простые. Есть и настоящие шедевры, но они, конечно,
действительно по дороже будут [4].
И кругом маски, маски, маски... Кружили в бесконечном
сверкающем хороводе. Рассмотрим образы масок по – подробнее.
Эти маски обожали все – и патриции и простолюдины, и
мужчины и женщины. За простоту и универсальность. В масках было
удобно разговаривать. Не снимая маску, можно было лакомится
любимыми деликатесами: восхитительными «раками-медведями»,
пожаренными в масле, лимонном соке и пряных травах, рулетом из
лангустинов с икрой каракатиц, кальмарами со спаржей, морским
угрем, которого подают жареным на решетке, замаринованным с
томатами в итальянском вине марсала, уксусе и петрушке, баккалой,
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блюдом из трески, и, конечно, жареной уткой – ведь скоро Великий
пост.

Рисунок 3 – Маска Чумной доктор
Доктор чумы. Маска, рожденная самой жизнью, а точнее
смертью. Чума приходила в Венецию не однажды, унося сотни
жизней. По обезлюдевшему городу ходили доктора, посещавшие
пациентов. Чтобы не заразиться страшным недугом, надевали маску.
У
этой
маски
длинный
птичий
клюв,
напоминающий
древнеегипетское божество. Внутри этого клюва помещался
специальный фильтр на основе солей и ароматических трав,
предотвращающих проникание неприятного запаха, окружающего
больных чумой. В глазных отверстиях маски были защитные
стеклянные вставки, как в противогазах. Ее надевали обычно с
черным длинным плащом, который во время чумы был пропитан
воском или промаслен во избежание контакта с инфицированными и
трупами, а в руку брали специальную палку – чтобы не прикасаться к
зачумленному руками [5].
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Рисунок 4 – Маска Венецианская Дама (Dama)
Венецианская Дама (Dama). Этим все сказано. Драгоценные
камни, дорогие восточные ткани – парча, атлас, муар, изысканные
благовония. У каждой знатной дамы должна быть служанка. Не
обходилась без нее и Венецианская Дама.
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Рисунок 5 – Маска Шута или Джокера
Джокер (Jester, Шут, Дурак, Буффон, Буфон, Нарр или Наарор,
Жуглар, женск. – Жоли, Jolli) – этот образ живет на грани между
классическими масками и образами из комедии дель-арте. Во всех
культурах присутствует образ веселого авантюриста, обманщика. Он
был то богом, то придворным шутом, то нищим в рубище. Шут мог
осмеять любого придворного, в том числе и самого короля и остаться
безнаказанным. Буфон считался символическим близнецомпротивоположностью правителя (как Инь и Янь) и говорил то, что
боялись сказать даже самые сильные мира сего. Джокеры обычно
носили костюмы, сшитые из разнообразных лоскутков ярких
расцветок. Знаменитые треххвостые уборы или пятью «конусами», с
бубенчиками на концах символизировали уши и хвост осла, который
издавна был знаковым символом шутов. Другими яркими деталями
образа Джокера были постоянный смех и поддельный скипетр, также
известный как баубле или маротте [6].
Но все-таки поспорить красотой с Венецианской Дамой могла
только Коломбина. Именно обладательнице этой маски позволено
приоткрыть соблазнительные губы для восхищенных взглядов. Но
Коломбина – это уже другая песня, другая история.
Коломбина – это красотка, которая пришла в карнавал из
комедии дель арте, где выступала в роли служанки. Она прислуживала
или купцу Панталоне или влюбленной госпоже, помогая ей
устраивать сердечные дела. Она появлялась или в платье лоскутном,
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как у Арлекина, который за ней ухлестывал или в платье крестьянки
корсаж – юбка – передник. Иногда она появлялась без маски, делая
грим с акцентом на глаза или полумаской, прикрывая лицо.

Рисунок 6 – Костюм Коломбины
Жоли – женский вариант шута. Жоли дерзка очаровательна.
Подобно своему дружку Буффону или Шуту, она расхаживает
повсюду с пародией на королевский скипетр, иногда держит в руках
зеркало. Колпак расшит бубенцами. Дурачится и громко смеется.
Лицо ее прикрыто расписной маской.
Мужчины на карнавале часто выбирали комические амплуа, а
женщины образы способные пленять и очаровывать. Маска помогала
позволять себе вольности, которые осуждались в обычное время.
Женщины укорачивали юбки, демонстрируя чулки, подчеркивали
грудь и бедра и помощью накладок и подушечек. Расшнуровывали
лиф платья, оголяли шею и плечи – а то и наряжались в летящие
полупрозрачные одежды нимф и богинь. Снимался запрет на женскую
молчаливость и покорность. Дамы раздавали комплименты и
изощрялись в остроумии.
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Рисунок 7 – Костюм Арлекина
Образ шута перешел в образ Арлекина. Он обладает веселым
нравом и легко переносит неудачи. По легенде он вышел из Бергамо
искать счастье в лучший город на свете – Венецию, веселый, ленивый,
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обжора и бабник, но при этом учтив и скромен, умом не отличался,
грамоте не обучен. Постоянно попадает в переделки, работать не
любит. Он так же известен, как Бертольдино, Табарино, Меццетино,
Труфальдино.
Главная отличительная черта маски Арлекина и всего костюма
в целом – суровая реалистичность образа. Арлекин носил длинные
панталоны и рубаху из грубой светлой материи, сплошь испещренной
дырами и заплатками разных цветов. Этот факт символизировал
бедность Арлекина. На голове у персонажа красовалась шапочка с
заячьим хвостом, говорившая о трусости своего носителя. Шли века, и
популярность Арлекина дошла до французских придворных трупп,
костюм преобразился, был стилизован под выступления перед
дворянами – костюм и маска утратили крестьянский лейтмотив.
Комедианты, игравшие Арлекина, облачались в пестрые костюмы из
дорогих тканей, выполненные из геометрически правильных
ромбовидных и треугольных лоскутов. Сама же маска из грубой злой
гримасы злого духа преобразилась в миловидное добродушное лицо,
волосяной покров, украшавший первые варианты маски Арлекина,
ушел в небытие. На ней слой за слоем отпечатывались краски и черты
характера, которыми наделяли этого персонажа крупные итальянские,
французские, а затем и немецкие актеры уличных театров. В
результате образ Арлекина дошел до нашей эпохи в том виде, в
котором мы его привыкли видеть. Это простой, проворный
деревенский паренек, второй бергамасский Дзанни, которое столетие
подряд продолжающий радовать зрителя своими веселыми
злоключениями и остроумием.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 191 ~

CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE

Рисунок 8 – Костюм Пьеро
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Пьдролино или Пьеро. В комедии дель арте – он крестьянин,
мукомол, поэтому он в белой одежде и лицо белое. Изначально он был
антагонист Арлекина образом умного слуги, потом стал
меланхоличным и романтичным персонажем страдающего от
несчастной любви. Рубаха стала с длинными рукавами, лицо
покрылось свинцовыми белилами, рисовалась слеза, что его вечно
обижают.
С помощью этих масок разыгрывались великолепные
спектакли, построенные во многом на импровизации. Карло Гоцци,
автор знаменитой «Турандот» считал, что этот жанр – комедия масок
– дар Венеции театральному искусству. Но всему когда-нибудь
приходит конец.
Карнавал умер, когда умерла Венецианская республика. В
конце 18 века, в огне времен наполеоновских войн.
Изучая исторические факты многообразия образов костюма
празднования Венецианских карнавалов, студенты второго курса
профиля
«Дизайн
костюма»
Амурского
государственного
университета в рамках практических занятий технологической
практики и основам производственного мастерства разработали и
изготовили ряд разнообразных комплектов костюмов для праздников
и торжественных случаев для детей от 8 до 13 лет. У них родились
такие образы: «Пьеро», «Арлекин», «Коломбина», «Шут»,
«Венецианская Дама» и «Чумной доктор». Для этих образных
костюмов были подобраны аксессуары и изготовлены головные
уборы, завершающие образы для праздника Венецианских
карнавалов. Поиск разнообразных образов и фото костюмов «Пьеро»,
«Арлекин»,
«Коломбина»,
«Шут»,
«Скоморох»,
«Клоун»,
«Венецианская Дама» и «Чумной доктор» с аксессуарами
представлены на рисунках с 9 по 14, которые сфотографированы на
празднике и на примерке.
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Рисунок 9 – Костюмы «Венецианская Дама»
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Рисунок 10 – Костюмы «Коломбина» и «Арлекин» и их головные
уборы
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Рисунок 11 – Костюм «Шут» и головной убор
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Рисунок 12 – Костюмы «Скоморох» и «Клоун»
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Рисунок 13 – Костюм «Пьеро» и головной убор

Рисунок 14 – Костюм, цилиндр, трость и маска «Чумной доктор»
Заключение. Изучая традиции празднования различных
праздников, следует не отходить от жизни, от эпохи. Поэтому
искусство костюма дает нам серьезные предпосылки для глубокого
изучения потребностей реальной жизни и особенностей эпохи. В то
же время, изучая культуру празднования Венецианских карнавалов,
многообразное искусство одевания. Поэтому мы можем обращаться к
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искусству исторического костюма не только, как к справочному
материалу, но и как к одному из источников, данных о реальной
действительности, которая вдохновляет дизайнеров по костюму.
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СЕКЦИЯ 12. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
Р.С. Петрова,
студентка 5 курса, напр. «Педагогика и психология девиантного
поведения»
Л.Р. Халикова,
научный руководитель,
доц., к.н.,
БГПУ им. М. Акмуллы,
г. Уфа
Аннотация: Данная статья посвящена коррекции девиантного
поведения у сотрудников полиции с целью снижения численности
психологических девиаций, их появления и развития. Также анализу
проблем формирования позитивного имиджа сотрудника полиции,
который, определяя общественное мнение, является основным
критерием оценки деятельности полиции. Особое внимание
обращается на необходимость формирования правильного отношения
к соблюдению законности и служебной дисциплины, повышению
уровня правовой культуры и правосознания.
Ключевые слова: девиация, девиантное поведение,
сотрудники полиции, коррекция, психология, психокоррекция
Специфика деятельности органов внутренних дел заключается
в том, что реализация служебных задач нередко происходит в
ситуациях с непредсказуемым исходом, сопряжена с повышенной
ответственностью сотрудников за принятые им решения,
необходимостью общаться с различным контингентом граждан,
воздействием психических и физических перегрузок, требует от
сотрудников решительных действий, способности пойти на риск, что
приводит к истощению психологических ресурсов внутреннего мира
личности, нервно-психической напряженности и, как следствие,
различным отклонениям в эмоциональной и личностной сферах. Эти
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особенности деятельности оказывают значительное влияние на
личностные характеристики индивидов и могут стать причиной
развития профессиональной деформации у сотрудников. В наиболее
общем виде следствием развития данного феномена могут быть такие
поведенческие проявления, которые влекут за собой нежелательные
оценки окружающих и не совпадают с профессиональной этикой.
Девиантное поведение, понимаемое как отклонение от социальных
норм, приобрело в последнее время массовый характер. Французский
социолог Эмиль Дюркгейм описывал состояние общества, при
котором нет четкой регуляции поведения индивидов, а есть
моральный вакуум, когда прежние нормы и ценности уже не
соответствуют новым отношениям, что в полной мере можно отнести
к современной России. До начала ХХ столетия в науке и
общественном
мнении
доминировали
биологические
и
психологические объяснения девиантного поведения. Ц. Ломброзо, У.
Х. Шелдон сводили его причины к эволюционной деградации, или
особенностям конституции организма. Под воздействием идей З.
Фрейда эти трактовки постепенно вытеснялись объяснениями,
сводившими сущность девиации к неустойчивости, неоднородности
человеческой психики [2].
Социально
нежелательные
отклонения
в поведении
сотрудников полиции является одной из значительных проблем
современного общества. Особенно опасны ситуации, когда девиации
поведения достигают уровня асоциальных и антисоциальных. В связи
с этим весьма актуальным является разработка новых эффективных
методов психологического воздействия на девиантов с целью
коррекции социально неприемлемых форм поведения [1, с. 43]. В
настоящее время существует много психокорекционных методик,
которые позволяют целенаправленно менять поведение человека. Их
описание можно найти у таких авторов как Х.Дж. Джинотт, Д.
Киппер, Г. Блатнер, А. И. Захаров, А. Е. Личко, Н. В. Цзэн и др.
Большое значение имеет изучение девиантного поведения у
личностей, профессиональная деятельность которых проходит в
постоянном напряжении. По данным отечественных и зарубежных
исследователей, в структуре всех психических расстройств 75-80 %
составляет девиантное поведение [3, с. 58].
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Исследование данной проблемы является актуальным и
отвечает запросам современной практической психологии. Специфика
работы лиц, профессиональная деятельность которых проходит в
системе полиции, связана с высокими физическими и
психоэмоциональными нагрузками, что может провоцировать
декомпенсацию у контингентов с признаками нервно-психической
неустойчивости, оказывать «функциональные» нарушения психики.
Эти факторы, в свою очередь, требуют правильно организованной и
квалифицированной психокоррекционной помощи [2, с. 67]. Наличие
психической неустойчивости относительно негативных событий
жизни также способствует развитию девиантного поведения
сотрудников полиции. Таким образом, профилактика расстройств
поведения у сотрудников является одним из важнейших звеньев
работы психологической службы полиции [5]. Анализ наиболее
распространенных психокорекционных методик показал, что в них,
практически всегда, присутствует суггестия. К сожалению, этот
очевидный факт во многих случаях просто игнорируется. В то же
время,
целенаправленное
использование
внушения
может
существенно повышать эффективность любой психокоррекционной
методики [3, с. 67].
Одним из главных направлений в работе психолога полиции,
является
коррекция
девиантного
поведения
сотрудников.
Осуществление данного вида работы требует от психолога
установление оптимальных путей оказания психологической помощи
сотрудникам полиции, которые имеют отклонения в поведении. С
целью коррекции девиантного поведения и улучшения уровня
адаптации, психологом применяются методы психокоррекции и
психопрофилактики. В комплексе психокорекционных мероприятий
используются методы, которые базируются как на внушении, так и на
убеждении, разъяснении (рациональная, групповая, косвенная
психокоррекция). А также методы, предусматривающие овладение
навыками
психической
саморегуляции,
направленные
на
реконструкцию нарушенных отношений личности [3, с. 72].
Коррекционная работа строится таким образом, чтобы убедить
сотрудника полиции в необходимости следовать социальным нормам,
развивать навыки самоконтроля и способность адекватно реагировать
в различных жизненных ситуациях, и тому подобное. Сознательное
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стремление к позитивным изменениям безусловно необходимое,
однако проблема в том, что негативизм к окружающим не позволяет
многим девиантам усваивать и использовать новые адаптивные
формы поведения, как это делают их коллеги, принадлежащие к
группе нормы. Это означает, что в психокоррекционной работе с
девиантами необходимо активнее использовать внушение, которое
позволяет преодолевать сопротивление сознания, блокировать
предвзятость и негативизм.
Процедура психокоррекционного воздействия выглядит таким
образом [4, с. 82]:
 установление эмоционального контакта с участником; –
сбор информации о его индивидуально-личностных особенностях,
жизненной ситуации, а также восприимчивости к суггестивному
воздействию различной сенсорной модальности; – совместная (с
психологом) вербализация «картины мира», в частности, убеждений и
моральных принципов, представлений о себе («Я-образа»), а также
ближайших и отдаленных жизненных целей; – создание у девианта
впечатления, будто он самостоятельно нашел социально приемлемый
выход из проблемной ситуации (иллюзия самостоятельного выбора
новых целей и способов их достижения); – совместная
«инвентаризация» ресурсов для достижения поставленных целей,
«прокладывание» пути из настоящего в будущее, а также поощрение
дальнейшей активности девианта с помощью стимулятора;
 процедура постепенного уменьшения зависимости от
психолога, когда участник берет на себя ответственность за
собственные решения и поведение в целом.
В процессе психокоррекции девиантного поведения, как
правило, психолог комбинирует индивидуальные и групповые
занятия. Коррекционная программа состоит из 6-8 групповых занятий,
которые проводятся 3-4 раза на неделю в открытых смешанных
психотерапевтических группах по 10-12 человек, и 3-4
индивидуальных занятия, длительностью по 5055 мин [4, с. 62].
При групповых занятиях значительное внимание обращается
на индивидуализации влияния (индивидуальное внушение, подбор и
отработка индивидуальных формул самовнушения, акцентированное
внимание к личности каждого участника, обсуждение его проблем в
группе, символический прием в группу и пожелание группы на
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заключительном занятии и т.п.). Во время разработки схем
психокоррекции основная роль отводится тем компонентам
эмоционально-волевой тренировки и лечебно-личностной терапии,
которые направлены на дезактуализацию психотравмирующей
ситуации и снижение ее социальной значимости.
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СЕКЦИЯ 13. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 31.316
ХХI ВЕК: РАЗВИТИЕ И ПРОЦЕССЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ В ЧЕЧНЕ
Ф.В. Димаева,
к.ф.н., внс лаборатории филологии и литературы,
Комплексный научно-исследовательский институт
им. Х.И. Ибрагимова РАН,
364051, ул. Старопромысловское шоссе, 21а, г. Грозный, Россия
Аннотация: Цель – исследование современной реальности в
Чеченской Республике. Анализ активных процессов развития и
модернизации в различных сферах жизнедеятельности чеченского
общества. Такой подход – дает возможность ознакомиться с
процессами, которые носят противоречивый характер. Одни из них
отражают реальность, а другие иллюзорность. Однако все это
составляет реальность, происходящую в Чеченской Республике.
Ключевые
слова:
модернизация,
инновация,
постмодернизация, инновационная деградация, регионы-реципиенты
XXI CENTURY: DEVELOPMENT AND MODERNIZATION
PROCESSES IN CHECHNYA
Понятие «модернизация» за время его введения в обиход
получило не только широкое распространение, но и широкую
интерпретацию. И это связано с реалиями современной жизни,
которая перенасыщенными новыми инновационными предложениями
под видом технологий. Поэтому для начала рассмотрим, что следует
понимать под понятием модернизация.
В переводе с англ. modern это – современный, передовой,
обновлённый, т.е. это процесс обновления объекта, приведение его в
соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими
условиями, показателями качества [1]. В широком понимание под
модернизацией понимается процесс обновления, развития общества.
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Тогда как в его узком значении: модернизация – процесс перехода от
«лишенного динамизма развития общества традиционного (аграрного)
типа к обществу индустриальному» [2].
Модернизация – это философская категория, цель которой
раскрывать новые возможности для выхода из сложных ситуаций.
Немецкий философ Иоган Готлиб Фихте (1762) представитель
немецкого идеализма в своей работе «Замкнутое торговое
государство» (1800), отмечал – следует поискать возможность
«помыслить общество иначе», чтобы выйти из заколдованного круга
его возобновляющихся противоречий [3].
Доктор философских наук, профессор, академик Российской
академии естественных наук, заведующая сектором социальной
философии Российской академии наук Федотова Валентина
Гавриловна в своей книге «Хорошее общество» анализирует
специализированные
значения
для
обсуждения
российской
социальной жизни. Федотова задается вопросом: «За что же может
взять на себя ответственность ученый в области наук об обществе в
XXI веке? Этот вопрос оказывается неожиданно сложным, т. к.
ожидаемое от науки «расколдовывание мира» (М. Вебер) сегодня
трудно осуществить: однако мир «расколдовался» в большей мере
сам, обнажив свою упрощенную потребительскую, гедонистическую
и эгоистическую сущность. Российские ученые охотно использует
термины западных социальных наук, поскольку задачи модернизации
включают в себя освоение мировой науки. И вместе с тем ощущается,
как российская реальность переплавляет многие западные
представления в нечто другое» и делает вывод «постмодернизм в
России близок к архаике» [3].
В период постиндустриальной современности в канун ХХI
века человечество сделало новый рывок к кажущемуся развитию и
перешло от периода технического развития и производства к периоду
потребления и этот процесс требовал модернизации во всех сферах
жизни жизнедеятельности.
По сути модернизации характерен комплекс взаимосвязанных
черт, которые часто рассматриваются как отдельные процессы в
экономической, в политической, в социальной и культурной и других
сферах.
Под
модернизацией
имеется
ввиду,
достройка,
дооборудование основного средства – это работы, в результате
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 206 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ

которых меняется технологическое или служебное назначение
объекта, у него появляется способность выдерживать повышенные
нагрузки или другие новые свойства и качества [4]. Более наглядную
информацию интересующие могут получить на сайте Консультант
Плюс [5].
С 1994-2000 гг. Чеченская Республика пережила две военные
компании. Разгромленный до основания город Грозный и села
республики требовали восстановления, разрушенная техническая и
производственная структура промышленного комплекса нуждалась в
реанимации, ввергнутый к военный коллапс чеченский социум
нуждался в реабилитации после психологических и физических травм.
Современная Чеченская Республика: г. Грозный, села, инфраструктура
– результат активной деятельности Главы Чеченской Республики,
Героя России Р.А. Кадырова. За последние два десятилетия Чеченская
Республика достигла существенных успехов в экономической и
социальной сферах, что подтверждают показатели, отражающие
экономический рост, повышение качества жизни и развитие
инфраструктуры. Город Грозный стал символом возрождения
республики.
Основные программы по модернизации Чеченской Республики
заложены в программных документах «Стратегия развития социальноэкономического развития Чеченской Республики до 2025» и 2035 г.»
разработанных министерством экономики и торговли Правительства
ЧР [6].
«На современном этапе развития по данным Управления
Росреестра ЧР (01.01.2019) занимает территорию площадью 16,1 тыс.
кв. км, что составляет 0,1 % территории Российской Федерации.
Население в 2018 году насчитывало 1,45 млн. человек (1 % населения
Российской Федерации), а Валовой региональный продукт был равен
193,1 млрд. руб. (0,2 % от ВВП Российской Федерации в 2018 году)
[7]. В Республике проведена плодотворная работа по модернизации
разных
областей:
образования,
дошкольного
образования,
библиотечной сферы, здравоохранения, ЖКХ, сельского хозяйства:
животноводства, растениеводства, систем мелиорации Чечни и
Ингушетии, энергосетей, промышленности, строительства дорог,
газификацией в том числе отдаленных сел республики, туризма и
спорта.
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Доцент кафедры корпоративного управления высшей школы
корпоративного управления РАНХиГС Виктор Солнцев отмечает, что
- В целом Чечня – это самая динамично развивающаяся по
макроэкономическим показателям республика, темпы роста у нее –
более 15 % в годовом выражении. Чечня стартовала с низкой базы (то
есть экономика республики была, мягко говоря, очень небольшая), но
теперь она достигает размеров, которые в принципе можно
рассматривать как инвестиционно-привлекательные. Например,
валовый региональный продукт (ВРП) более 200 млрд. Республика
имеет право привлечь 100 млрд рублей просто потому, что они будут
инвестированы в течение нескольких лет, и экономика сможет
освоить и включить в себя эти объекты. Но при одном условии – что
эти проекты должны быть экономически эффективны, результативны,
и чтобы все деньги целевым образом направлялись на задачи проекта.
Профессор МГУ, доктор эконмических наук Наталья Зубаревич
заметила: Чечня радикально отличается от других регионов России
ростом инвестиций, которым даже коронакризис не помешал.
Первый Президент Чеченской Республики А-Х. Кадыров
уделял особое внимание развитию народного хозяйства, при
продолжателе его курса Главы Чеченской Республики Рамзана
Кадырова экономика республики получила новый импульс и набирает
темпы в развитии. Вместе с тем возродились и заработали научные
учреждения.
Сегодня
республика
имеет
ряд
научноисследовательских лабораторий, есть своя Академия наук, где
успешно готовятся ученые кадры. Грозный стал приобретать статус
научного центра, где систематически проходят крупные научные
конференции
как
регионального,
всероссийского
так
и
международного уровня.
Особое место в развитии научной мысли занимает активная
деятельность научных сотрудников, выраженная в публикации трудов
по процессам модернизации таких как работа: Исмаилова Тимура
Исаевича «О модернизационном потенциале Северо Кавказского
региона и Чечни» (диссертация). Эльбуздукаевой Тамары Умаровны
«Cоциально-экономическое, политическое и культурное развитие
Чечни и Ингушетии в 20-30-е годы ХХ века» (докторская). Сулумова
Зелимхана Хасамбековича «Грозненская нефть как фактор сталинской
модернизации 1920-1930 гг.» (диссертация). Статьи: Акаева Вихида
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Хумидовича – Вопрос о современном состоянии чеченского социума.
Маркедонова Сергея «Северный Кавказ: модернизационные
перспективы беспокойного региона». Паина Эмиля – доктора
политических наук «У России и Чечни модернизации будут разные».
Стародубровской Ирины Викторовны – руководителя направления
«Политическая экономия и региональное развитие» Института
экономической политики имени Е.Т. Гайдара «Модернизация на
Северном Кавказе: есть ли решение?» и многих других.
В Российской Федерации есть понятие разделения регионов на
доноров и дотационные регионы, находящихся на бюджетных
дотациях. «Регионы, которые зарабатывают больше, чем им нужно
для внутреннего расходования, являются донорами. Их еще называют
бюджетообразующими. Другие области без ископаемых, находятся на
бюджетных дотациях. С 2020 года Чеченская Республика в которой не
развита промышленность и не добывается достаточного количества
полезных ископаемых принято называть дотационными регионами им
перечисляют деньги из федерального бюджета. Делается это на
безвозмездной основе, то есть их не нужно возвращать назад в
федеральный бюджет.
На сегодняшний день дотационных регионов в РФ гораздо
больше чем тех, которые полностью обеспечивают себя сами. В канун
2020
года
Чеченская
Республика
оказалась
в
списке
высокодотационных регионов-реципиентов на 4 месте – 33.485 млрд.
рублей [8].
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ИНФРАСТРУКТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНО СПОРТА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ КАРАТЕ
В ЛИМЕ, ПЕРУ
К.А. Муньос Дель Рио,
студент 2 курса магистратуры, напр. «Архитектура»
И. Халиль,
научный руководитель,
ст.преп.,
РУДН,
г. Москва
Аннотация: Статья основана на результатах, полученных
спортсменами Департамента Лимы на последних национальных и
международных чемпионатах, исследование направлено на то, чтобы
показать спортивные условия в отношении подготовки этих
спортсменов с точки зрения инфраструктуры и оборудования.
Учитывая такие аспекты, как типология, спортивные характеристики,
безопасность, гигиена и качество материалов.
Ключевые
слова:
каратэ,
спортивная
архитектура,
высокопроизводительный
центр,
спорт,
оборудование,
инфраструктура
Введение.
Проект статьи находится в области спортивной архитектуры.
Это спортивный центр, который предназначен для удовлетворения
всех потребностей, которые требуют тренировки спортсменов с
высокими показателями. Соревновательный каратэ требует
достаточного физического пространства для всесторонней подготовки
спортсменов, требований, таких как административные, технические
специалисты, диетологи, психологи, физиотерапевты, академическая
помощь и социальная помощь. Кроме того, если принять во внимание
страны, которые добились последовательных побед в мире каратэ, это
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потому, что у них есть спортивные центры, подходящие для их
спортсменов, что приводит к тому, что они имеют хорошую
физическую подготовку. В настоящее время технологические
достижения позволили улучшить подготовку элитного спортсмена и
привели к созданию этих высокопроизводительных центров.
Материалы и Методы.
Теоретические Аспекты Общественного Пространства.
Общественное пространство может быть определено как набор
открытых зон, доступных для общественности; то есть области для
коллективного использования всеми. Но для достижения
максимального использования или удовольствия от деятельности,
которую мы выполняем, мы должны учитывать оптимальные условия
общественного пространства, также называемые комфортом.
Комфорт в общественном пространстве определяется
несколькими факторами, такими как [1]:
1. Городской пейзаж: Городской пейзаж, понимаемый с
визуальной точки зрения, понимается как идея восприятия
непосредственной окружающей среды и определенного положения в
городской местности. Существует много форм ландшафтов, таких как:
коммерческий, исторический, архитектурный, естественный, все они
субъективно заряжены.
2. Тепловые Кондиционеры: Эти условия необходимы для
достичь оптимального теплового состояния городского пространства,
учитывая биоклиматические характеристики, такие как: ориентация,
температура, солнечная радиация, время года, влажность, ветер, а
также экологические характеристики, такие как: растительность, вода
и т. д.
3. Оккупация общественного пространства: Этот фактор во
многом зависит от деятельности, которую мы будем выполнять в
общественном пространстве. Необходимо поддерживать баланс в
заполнении пространств, который гарантирует нам степень
безопасности и разнообразия, необходимую для комфорта.
4. Городской Масштаб: Для городского масштаба мы должны
учитывать взаимосвязь между высотами зданий, прилегающих к
нашему проекту, пропорцией улиц для определения размещения
деревьев, пропорциональностью формы и размера свободных
пространств.
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5. Восприятие
безопасности:
Чтобы
стимулировать
естественную бдительность среди граждан, должна существовать
социальная сплоченность и проектировать город таким образом,
чтобы повысить видимость пространства. Таким образом, будет
обеспечена среда, свободная от угроз.
6. Акустические Условия: Шум в определенные часы пик
становится
обычным
явлением
нашей
городской
среды,
переполненной линейными транспортными средствами или
мотоциклами. В качестве решения этой проблемы является создание
шумовых барьеров с растительными элементами.
7. Качество воздуха: Качество воздуха в нашем городе
является одной из физиологических переменных, которые влияют на
обитаемость общественного пространства. Это не только проблема
комфорта, но и здоровья.
8. Эргономика: Эргономика применяется как в дизайне
общественного пространства, так и в дизайне каждого из элементов,
которые его составляют, таких как мебель, светильники, тротуары и
т.д.
Все эти факторы должны быть связаны друг с другом.
Достаточно изменить один из них, чтобы повлиять на качество
других.
Теоретические Аспекты О Архитектура Спортивная.
Городское Пространство.
Пространства, предназначенные для спорта, должны
покрывать потребности спортсменов, поэтому при планировании
спортивного центра следует учитывать такие аспекты, как пол
интерьера, и их дизайн.
Строительство спортивных сооружений
затрагивает чувствительную точку среди инфраструктура для
проектирования с городской средой, таким образом, что в дополнение
к имея места, которые служат для спортсменов, вы должны дать связь
с города с ним публичный в генеральный.
Спортивные Сооружения.
Спортивные сооружения – это сооружения, которые
обеспечивают средства необходимые для обучения, практики и
конкуренции одного или нескольких спортом. К ним относятся
районы, где будут проводиться спортивные мероприятия, им
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различные пространства дополнили, а им услуги вспомогательный
персонал [2].
Высокая Производительность Спорта.
Ривера (2012) на основе своих исследований по этому вопросу
указывает, что высокопроизводительный спортсмен должен развивать
ловкость, статический и динамический баланс, координацию,
скорость, время реакции, мышечную силу, силу и другие. Однако этот
перечень не только касается физических аспектов, но и указывает на
то, что существуют и другие аспекты обучения, которые проистекают
из их развития с детства [3].
Таким образом, высокопроизводительный спортсмен должен
быть ответственным лицом с соответствующим поведением, чтобы
достичь своей цели, в идеале в окружении своей семьи и друзей,
которые постоянно поддерживают и мотивируют его.
Основная
Услуга,
Предоставляемая
Высокопроизводительным Центром Каратэ.
В высокопроизводительных центрах есть резиденция для
спортсменов. Они будут использоваться при проведении
подготовительных митингов на объектах.
Спортивная резиденция: Спортивные резиденции отвечают за
комплексное обслуживание спортсменов, принадлежащих к
национальной сборной. Главная их цель-доставить спортсмену
максимально возможный комфорт [4].
Расположение Проекта.
Расположение Земли важно в развитии проекта, поскольку оно
будет соответствовать различным стратегическим и экономическим
критериям [5].
Его цель-локализовать проект таким образом, чтобы
максимизировать прибыльность высокопроизводительного центра
каратэ, поэтому он был одним из самых оживленных проспектов как
для пешеходов, так и для транспортных средств в городе Лима, Перу.
1. Проспект Гальвес Барренечеа.
2. Проспект Малаховского.
3. Улица. Эмилио Харт Терре.
4. Проспект Ангамос Ориент.
Область Влияния.
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Проект разделен на две области: общественная зона,
используемая для людей в целом, и частная зона используется
исключительно спортсменами или людьми, которые хотят улучшить
свою работу, таким образом, зона влияния охватывает не только район
Сан-Борха, поскольку это многофункциональное здание, окружающая
среда которого будет использоваться не только людьми, живущими в
этом районе, но и людьми из соседних районов и т. д.
Это потому, что это здание будет соответствовать вашим
потребностям, с точки зрения технологий, дизайна и комфорта [6].
Осуществимость.
Выбранная
Земля
имеет
достаточно
физического
пространства, доступного для реализации этого проекта.
Поскольку регулирующие органы национального спорта
должны следить не только за этим видом спорта, который является
каратэ, проект разрабатывается в рамках схемы государственных и
частных инвестиций; таким образом, один и тот же
высокопроизводительный центр может частично или полностью
финансироваться самостоятельно.
Проект является амбициозным, так что финансовое
управление очень важно. Можно было бы рассчитывать на поддержку
Международного олимпийского комитета (МОК), который выделяет
90 % своих доходов на развитие спорта, поскольку проект охватывает
спорт с олимпийскими прицелами (МОК, С. Ф), 90 % доходов МОК
приходится на функции, связанные со спортом и Олимпийскими
играми. Остальные 10 % идут на административные и оперативные
расходы [7].
Для создания высокопроизводительного центра необходимо
задействовать
множество
заинтересованных
сторон,
от
государственных учреждений, федераций и/или ассоциаций до
частных инвестиций и международных грантов. Поэтому необходимо
разработать инвестиционную модель, которая позволит поэтапно
строить краткосрочные и среднесрочные объекты.
Стратегии Проектирования.
Стратегии
проектирования,
применимые
к
высокопроизводительному центру каратэ, основаны на следующих
аспектах:
 ориентация;
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 элемент.
Ориентация.
Создание формы из лучшей оптимизации природных ресурсов
является одной из основных целей проекта, поэтому основные грани
должны быть расположены так, чтобы они позволяли прямому
проникновению солнечных лучей внутрь, но с большой
осторожностью при перегреве.
Вентиляция.
Направление ветров и эффект, который он производит в
городе, безусловно, в зависимости от того, где мы находимся.
Для
нашего
местоположения
12oюжной
широты
преобладающее направление – юго-западное и юго-восточное
направление. Ветер и открытые пространства к нему обеспечат нам
естественный поток воздуха.
Переменная ветра подтвердила нам, что ориентация Восток
Запад лучше всего подходит для этого проекта, который будет
служить нам, чтобы проветрить пространство в соответствии с
потребностями, которые у нас есть, без ущерба для комфорта внутри
нашего проекта.
Форма.
Они считаются эстетическими факторами, которые помогают
создавать тени и предотвращать перегрев в проекте.
Известно, что верхняя грань – это лицо, которое получает
наибольшее солнечное воздействие, поэтому необходимо найти
системы, которые помогут нам смягчить это воздействие.
По этой причине защита заключается в том, что решено
предложить двойные фасады, таким образом, он будет служить
препятствием солнечным лучам.
Элемент.
Они считаются эстетическими факторами, которые помогают
создавать тени и предотвращать перегрев в проекте.
Известно, что верхняя грань – это лицо, которое получает
наибольшее солнечное воздействие, поэтому необходимо найти
системы, которые помогут нам смягчить это воздействие.
По этой причине защита заключается в том, что решено
предложить двойные фасады, таким образом, он будет служить
препятствием солнечным лучам.
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Связь С Окружающей Средой.
Проект был разработан, чтобы установить отношения со
средой, во всех отношениях, хотя в окрестностях местности находятся
Башни Лиматамбо, которые имеют высоту около 12 метров, проект не
был чужд этого и был предложен большой высоте, чтобы не порвать
со средой. Так же, как он функционирует как спортивный связующее
звено между Колизеем Рибосом и спортивным центром Лиматамбо.
Строительство этого высокопроизводительного Центра
поможет не только распространить практику каратэ, но и все виды
спорта.
Пространственно-Функциональный
Анализ
По
Компонентам.
Занятия фитнесом: это помещения, предназначенные
исключительно для спортсменов и тренеров Центра высокой
производительности, например зоны физической подготовки и
соревнований.
Деятельность, не связанная с обучением: это мероприятия,
которые находятся в Центре высокой производительности, но не
считаются физическими упражнениями и которые будут расположены
вдали от тренировочных зон. Медицинская зона, административная
зона и зона отдыха.
Результаты.
Высокопроизводительный центр – это не просто спортивный
комплекс. Это требует большого административного планирования и
логистики со стороны спортивных регуляторов, федераций и частных
компаний, в результате чего успех центра заключается в его
устойчивости. Собственный доход следует искать таким образом,
чтобы он был как можно более независимым. И поэтому спортсмены
должны быть людьми, которые не только превосходны в спортивной
дисциплине, к которой они принадлежат, но и людьми, которые могут
адаптироваться к жизни в этом типе объектов и хотят появляться в
других областях, кроме спорта.
Выводы.
1. Перу имеет надвигающуюся необходимость иметь
высокопроизводительный центр для спорта меньшинств, который
будет служить продвижением спортсменов для этой дисциплины,
которая делает большую работу.
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2. Строительство высокопроизводительного центра должно
быть поэтапным:
 практика и клинические учреждения;
 здание общежития;
 столовая;
 администрирование;
 полная интеграция с окружающей средой.
3. Рекомендуется, чтобы объекты высокопроизводительного
центра были охраняемыми районами автомобильного движения. Суть,
по которой он был обработан в этом проекте, тем не менее, требует
проезда транспортных средств в чрезвычайных ситуациях или для
погрузки или разгрузки припасов и спортсменов.
4. Проект был выделен для каратэ, однако проект может быть
расширен для видов спорта, которые имеют аналогичные
характеристики для его практики.
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Аннотация: Целью работы является формирование
понимания конструктивных особенностей культовых построек.
Православные храмы являются каноническими и опираются на
церковные традиции, то важно понимать характерные признаки и
особенности строительства таких построек. Например, особенности
расположения постройки, материалы из которых принято возводить
храмы. Углубление и расширение теоритических знаний в области
реконструкции и реставрации. Формирование умения различать типы
культовых построек, с целью дальнейшей типизации решений по
восстановлению и усилению строительных конструкций.
Ключевые слова: конструкции, храмы, каменная кладка,
типы кладки, планировочная структура
Для строительства храмов на Руси наши предки старались
использовать самые лучшие материалы и совершенные конструкции,
так как эти здания посвящались Самому Богу. Возводя церкви, зодчие
создавали новые архитектурные и конструктивные решения и приемы,
которые затем применялись и в других видах строительства. Так как
православные храмы являются каноническими и опираются прежде
всего на церковные традиции, то при их возведении или
реконструкции важно понимать характерные признаки и особенности
строительства таких построек [1-5].
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По типу планировочной структуры храмы 18-19 веков в
Тюменской области представлены такими видами как:
1. Крестово-купольные.
2. Ярусные храмы.
3. Шатровые храмы.
4. Ротонды.
5. Храмы «корабли».
Каждый из этих типов планировочной структуры несет в себе
определенную символику. Ротонды символизируют вечную жизнь на
небесах. Храмы «корабли» символизируют корабль, на котором
можно пуститься в плавание по полному опасностей и соблазнов
житейскому морю. Крестов-купольные символизируют крест.
Примеры таких храмов, находящихся в Тюменской области, их
местонахождение и описание представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Типы планировочных структур храмов Тюменской
области
Тип
планиров
очной
структур
ы

Местонахождение,
описание планировочной
структуры

Крестовокупольная

Софийско-Успенский собор в
городе Тобольск.
Крестово-купольный тип
храма (все центральное
пространство храма в плане
образует крест) заимствован
в Византии. Как правило, в
плане он – прямоугольный, а
все его формы, постепенно
понижаясь от центрального
купола, составляют
пирамидальную композицию.
Световой барабан крестовокупольного храма обычно
опирается на пилон – четыре
несущих массивных столба в
центре здания, – откуда
расходятся четыре сводчатых
«рукава». Примыкающие к
куполу полуцилиндрические
своды, пересекаясь, образуют
равноконечный крест.

Ярусная

Церковь Знаменская в городе
Тюмени
Храмы, состоящие из
поставленных друг на друга и
постепенно уменьшающихся
кверху частей, секций
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Тип
планиров
очной
структур
ы

Местонахождение,
описание планировочной
структуры

Шатровая

Церковь Ильи Пророка в селе
Ильинка
Храмы типа «восьмерик на
четверике»
Главный отличительный
признак шатрового храма –
сам шатер, т.е. шатровое
покрытие, кровля в виде
четырехгранной или
многогранной пирамиды.
Облицовка глав, шатров и
других частей здания могла
быть выполнена лемехом –
продолговатыми, иногда
изогнутыми деревянными
дощечками с зубчиками по
краям.

Ротонды

Церковь Казанская в Боровом
Круглые (ротонда в переводе
с латинского – круглый) в
плане постройки, подобные
светским сооружениям:
жилому зданию, павильону,
залу и т.п.

Изображение
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Тип
планиров
очной
структур
ы

Местонахождение,
описание планировочной
структуры

«Корабль»

Церковь Богоявленская в селе
Гилево
Кубический храм,
соединенный с колокольней
прямоугольным зданием,
внешне напоминает корабль

Изображение

Храмы строились в основном из кирпича, известняка или
камней. В Тюменской области церкви выстроены из кирпича ввиду
того, что храмы 18-19 веков возводились в основном каменные и
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месторождений материалов для производства кирпича было вполне
достаточно.
Своды.
Свод – это арочная распорная конструкция сплошного
сечения, протяженность которой в направлении, перпендикулярном
оси, соизмерима с пролетом.
Кирпичными сводами перекрывались пролеты примерно 4-7
метров между несущими стенами. В храмах такие конструкции
устраивались с целью улучшения акустических характеристик
помещения, необходимых для церковного пения.
Своды бывают нескольких видов:
1. Цилиндрический свод – свод, опирающийся на
параллельные горизонтали и имеющий в сечении половину
окружности.
2. Крестовый свод – свод, образованный пересечением под
прямым углом двух цилиндрических сводов.
3. Сомкнутый свод – свод над четырехугольным помещением,
образованный лотками.
В верхней части своды имели толщину ½-1 кирпич к основанию
толщина свода увеличивалась.
Над оконными и дверными проемами в сводах устраивались
распалубки.
Арки.
Чаще всего арки составляют конструктивную основу крестовокупольных храмов составляет трех- или пятипролетная арочностоечная система. Подпружные арки, опирающиеся на наружные
стены и центральные столбы, служат основанием для цилиндрических
сводов, составляющих крест, и угловых ячеек. На центральные
подпружные арки опирается центральный световой барабан.
Основными внутренними элементами жесткости являются
центральные столбы, части стен, арочные перемычки, перекрытия хор,
объединенные в диафрагмы, а также пространственные угловые
ячейки. Внешними элементами жесткости являются апсиды, приделы,
галереи, притворы.
Воздушные связи.
Воздушные
связи – конструкции,
воспринимающие
внутренние усилия в арках. Особенно часто использовались в
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культовых сооружениях, где при применении сводов возникал распор.
Размещаются такие конструкции в уровне пят арок и сводов, выше
уровня пят сводов, в редких случаях поверх сводов.
Затяжки в уровне пят сводов воспринимают:
1. Полный распор, если опорные конструкции способны нести
лишь вертикальную нагрузку (стойки открытых павильонов и галерей,
перекрытых цилиндрическими сводами на распалубках и подпружных
арках или крестовыми сводами).
2. Излишек распора, не воспринимаемый опорными
конструкциями вследствие их недостаточной устойчивости (крестовокупольные и другие арочно-стоечные системы при значительных
пролетах сводов и умеренных толщинах несущих конструкций).
Затяжки также могут ставиться конструктивно, как элементы
связевого каркаса.
Затяжки выше уровня пят арок и сводов воспринимают:
Часть теоретического полного распора, то есть самостоятельно
не гарантируют неподвижность пят сводов. В качестве внутренних
(дополнительных) связей затяжки препятствуют деформации наружу
боковых участков сводов и провису замковой части, что имеет место
при симметричной центральной нагрузке. В некоторых случаях
затяжка ставится в двух уровнях для погашения моментов от больших
сосредоточенных сил в очень подъемистых сводах. Затяжки выше пят
характерны для цилиндрических, сомкнутых и крещатых сводов
средних и больших пролетов.
На рисунке 1 представлены затяжки в уровне пят свода
Богоявленского храма расположенного в селе Гилево, они выполнены
из равнополочных уголков, что очень редкое явление для храма
начала 19 века.
Металлические связи заделывались в кладке несущих стен,
анкеровка таких связей бывает наружной (шплинт выведен на фасаде)
или внутренней (шплинт находится внутри кладки).
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Рисунок 1 – Затяжки в уровне пят
Стены.
Характерными признаками старой кладки являются:
 вид кирпича;
 способ укладки;
 состав раствора и способы его нанесения.
Наиболее часто встречаемый тип кладки – русская верстовая
(другие названия – старорусская, польская). Это способ кладки, когда
кирпич попеременно укладывался то тычком, то ложком.
До 18 века кирпич укладывался способом затирки, а позднее
способом подрезки. Стены выполнялись часто с утолщением книзу
(рис. 2), уступами в уровне перекрытий подвала и первого этажа. Для
восприятия распорных усилий от арочных перекрытий нижние части
стен клали весьма массивными, толщиной в пять и даже семь
кирпичей.
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Рисунок 2 – Фрагмент стены храма в с. Гилево
Выводы: Основной задачей работы являлось изучение
особенностей конструкций храмов в Тюменской области. Были
рассмотрены конструкции храмов, которые возможно исследовать
визуально, не прибегая к детальному обследованию.
В результате сравнения конструктивных особенностей
культовых построек Тюменской области, выявлено сходство.
Конструкции так или иначе похожи между собой, различием является
лишь тип планировки. При каждом типе планировки используются
одинаковые конструкции, что связанно с консервативностью
строительства культовых построек, каноническими требованиями к
культовым постройкам. Можно сделать вывод, что архитектурные
особенности преобразовывались с течением времени, но тем не менее,
некоторые конструктивные особенности культовых сооружений
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бытовали и развивались на
традиционную устойчивость.

протяжении

столетий,

сохраняя
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СЕКЦИЯ 15. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА
УДК 004
РАЗРАБОТКА ЧАТ-БОТА НА PYTHON
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Аннотация: В статье рассматривается создание чат – бота на
языке программирование Python. Чат – бот – это вид программ,
которая напрямую взаимодействует с пользователем посредством
вопросов и ответов. В программе имеются готовые ответы на типовые
вопросы, задаваемые пользователем по памятникам города
Ульяновска. Соединение с определенным ботом происходит при
помощи токена.
Ключевые слова: телеграмм, чат-бот, Python, языки
программирования, токен
При проведении анализа известных мессенджеров было
выявлено, что в Ульяновске не хватает быстрой навигационной
системы по достопримечательностям города. Такая система будет
полезна, как и для туристов, так и для жителей города, которые хотят
большее узнать о своем городе и посетить интересные места.
Чат-бот построен для быстрого взаимодействия с
пользователем, он выясняет потребности пользователя, а затем
помогает их удовлетворить. Имеются разные разновидности ботов:
денежные транзакции, новостная лента, составление документов,
бронирование отелей, службы поддержки и другие. На данный момент
почти каждая компания имеет чат – бота для решение определенных
целей. Таким образом связь с пользователем ведется в режиме
постоянного времени и не отвлекает от работы основных
сотрудников.
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Основные преимущества чат-ботов:
1. Пользователь взаимодействует с системой в любое время
суток.
2. Создание чат – бота не занимает много времени.
3. После создания чат – бота нет необходимости в
технической поддержки и сопровождение.
4. Для работы с ботом в системе (мобильном устройстве или
персональном компьютере) нет необходимости что-то дополнительно
скачивать или настраивать.
5. Чат – боты обладают свойством кроссплатформенности.
Разновидности чат-ботов.
Всего существует два различных типа чат – ботов:
самообучающие и работающие по правилам.
1. Самообучающие боты. Они основаны на машинном
обучение методов и являются более эффективными в работе с
пользователем. Самообучающие чат-боты бывают двух типов:
генеративные и поисковые.
2. Боты, которые отвечают на вопросы, построенные на
определенных правилах, которыми он обучен в процессе
программирования. Данный вид бота может отвечать, как на простые,
так и на сложно построенные вопросы.
В поисковых ботах используются эвристические методы для
выбора ответа из библиотеки предопределённых реплик. Такие чатботы используют текст сообщения и контекст диалога для выбора
ответа из предопределённого списка. Контекст включает в себя
текущее положение в древе диалога, все предыдущие сообщения и
сохранённые ранее переменные (например, имя пользователя).
Эвристика для выбора ответа может быть спроектирована по-разному:
от условной логики «или-или» до машинных классификаторов.
Генеративные бoты могут самостоятельно создавать ответы и не
всегда отвечают одним из предопределённых вариантов. Это делает
их интеллектуальными, так как такие боты изучают каждое слово в
запросе и генерируют ответ [1-3].
Рассматриваемый чат – бот в данной работе относиться к типу
ботов, которые ждут вопроса и по определенным правилам отвечает
на вопрос.
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Для разработки чат – бота необходимо установить Python c
официального сайта и PIP – установщик пакетов, а также далее
установим необходимые библиотеки для взаимодействия с
телеграммом (pyTelegramBotApi).
Для создания чат бота необходимо пошагово выполнить
следующие действия:
1. Заходим на страничку бота “BotFather” в телеграмме. С
помощью данного бота мы создадим своего бота, дадим ему имя,
адрес и получим токен – строчка, с помощью которой мы будем
обращаться именно к нашему боту через сервер Телеграмм. Если
запрашиваемое вами имя бота уже занято, вам придется придумать
новое имя для использования.
2. Команды для создания бота:
/newbot – создание нового бота.
/mybots –редактирование ваших ботов.
/ setname – сменить имя бота.
/ setdescription – изменить описание бота.
/ deletebot – удалить бота.

Рисунок 1 – Создание бота с помощью «BotFather»
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1. Создание программы. Для разработки использовалась среда
программирования Visual Studio Code (бесплатное программное
обеспечение).

Рисунок 2 – Разработка чат-бота
В начале программы подключаем модули для телеграмма :
import telebot,, далее указываем токен нашего бота: bot = telebot.
Telebot (‘Токен’). Далее используя методы, которые получают
сообщения от пользователя и обрабатывают их, в зависимости от
ответа пользователя,
ателя, он выводит на экран памятник и геолокацию
выбранного объекта [4-5].
2. Запуск чат – бота и проверка работоспособности.
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Рисунок 3 – Чат-бот по памятникам Ульяновска
В качестве заключения хотелось бы сказать, что созданный чат
– бот дает возможность узнать большее о истории города Ульяновска,
а так же посмотреть точное местонахождение необходимого
памятника.
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